
В понедельник, 26 декабря,
прошло последнее в этом году рас-
ширенное заседание коллегии при
главе Тугулымского городского
округа Сергее Селиванове. В
центре внимания оказались итоги
работы Мальцевской, Зубковской,
Двинской сельских управ в 2016
году. Начальники управ – Валерий
Иващенко, Клавдия Любякина, На-
талья Бабкина доложили о планах
социально-экономического разви-
тия на своих территориях. Далее
обсуждались вопросы из категории
«разное».

***
23 декабря 2016 года состоя-

лось третье заседание Думы Тугу-
лымского городского округа
шестого созыва. Из 15 избранных
депутатов на заседании присут-
ствовало 13, отсутствовало 2 депу-
тата: Николай Николаевич Барха-
тов, Сергей Васильевич Дуганов.

На заседании рассмотрено 15
вопросов, главный из которых –
«Об утверждении бюджета Тугу-
лымского городского округа на
2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов». Бюджет 2017 года
принят без дефицита, то есть
общий объём доходов утверждён
на 2017 год в размере 822385,7
тысяч рублей и на такую же сумму
утверждены расходы местного
бюджета. Бюджет сохраняет соци-
альный характер, как и в предыду-
щие годы, более 70 % средств
направлено на социальные нужды.
Принят единогласно, без серьёзных
вопросов, так как бурное обсужде-
ние проекта бюджета прошло на за-
седаниях постоянных комиссий,
которые проходили в 2 этапа. За-
мечания, высказанные депутатами
во время заседаний комиссий, ад-
министрацией Тугулымского го-
родского округа полностью
учтены.

Дума приняла решения о внесе-
нии изменений в Устав Тугулым-
ского городского округа,
утверждении плана мероприятий
по исполнению наказов избирате-
лей депутатам Думы Тугулымского
городского округа и плана работы
Думы на 2017 год.

Большой интерес вызвала у де-
путатов информация Контрольно-
ревизионной комиссии Тугулым-
ского городского округа о результа-
тах проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности муници-
пальной автономной организации
дополнительно образования «Дет-
ская школа искусств» за 2014-2015
годы. Некоторые депутаты высту-
пили с защитой данной организа-
ции, другие требовали наказать за
выявленные нарушения. В итоге по-
ручено администрации Тугулым-
ского городского округа разобраться
в сложившейся ситуации.

Рассмотрен вопрос по утвер-
ждению тарифов на содержание и
текущий ремонт жилых помеще-
ний в муниципальном жилищном
фонде, тарифы остались на преж-
нем уровне. 

Плата за найм жилых помеще-
ний вырастет в 2017 году на 5,6 %,
то есть была  8 руб. 93 коп., будет –
9 руб. в расчете на один квадрат-
ный метр общей площади помеще-
ния в месяц. 

Стоимость платных услуг, ока-
зываемых МБУ «Редакция газеты
Знамя труда» (размещение рек-
ламы, объявления, публикация ма-
териалов и статей в газете),
увеличилась с 16 до 17 руб. за 1
квадратный сантиметр. Тарифы
утверждены с минимальным ро-
стом.

Также рассмотрены вопросы
«О нагрудном знаке депутата Думы
Тугулымского городского округа»,
«О представлении к награждению
Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти», «О награждении Почетной
грамотой Думы Тугулымского го-
родского округа» и ряд других.

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот прекрасный праздник объединяет всех нас вокруг главных че-
ловеческих ценностей – доброты, дружбы, веры в лучшее, искренней
любви к родным и близким, к своему краю и Отечеству. 

Провожая старый год, мы вспоминаем его самые светлые моменты.
Могу с уверенностью сказать – вместе мы добились многого, и нам есть
чем гордиться. 

Сегодня в Свердловской области появляются современные производ-
ства, создаются новые рабочие места, строятся жилые микрорайоны и
современные дороги. В уходящем году запущены в эксплуатацию со-
временный комплекс по выпуску дизелей на «Уральском дизель-мотор-
ном заводе», 4-й энергоблок Белоярской АЭС и новая ТЭЦ
«Академическая» в Екатеринбурге, мощности которой хватит, чтобы
обеспечить теплом сто тысяч квартир.  

В 2016 году создана территория опережающего социально-экономи-
ческого развития в городском округе Краснотурьинск, в активной фазе
находится создание индустриального парка «Богословский». Ведется
работа по созданию территорий опережающего развития в городском
округе Первоуральск и ЗАТО Новоуральск.

2016 год стал рекордным в сфере дорожного строительства. Нам
удалось увеличить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Свердловской области более чем на четыре с половиной миллиарда руб-
лей. 

Муниципалитетам на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт и ремонт дорог выделено более пяти миллиардов рублей, что
почти в два с половиной раза больше, чем в 2015 году. 

В современных условиях это беспрецедентные средства, результатом
вложений которых должны стать современные, качественные   дороги,
повышение транспортной мобильности и безопасности уральцев. 

В 2016 году наш регион сохранил лидерские позиции по большин-
ству важнейших показателей: объему отгруженной промышленной про-
дукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу жилья. В 20
муниципалитетах годовой план по вводу жилья уже перевыполнен. По
итогам года мы ожидаем не менее 2,2 миллионов квадратных метров
жилья.

Наши аграрии, как и прежде, показали уральский характер, закалку
и умение не пасовать перед трудностями. В непростых погодных усло-
виях они вырастили и собрали достойный урожай. 

Устойчиво развивается социальная сфера региона, отмечается поло-
жительная динамика на рынке труда.

Выполняются основные положения майских Указов Президента Рос-
сии, в том числе связанные с созданием современных высокопроизво-
дительных рабочих мест, ростом инвестиций, повышением уровня
заработной платы в бюджетном секторе. Растет рождаемость и продол-
жительность жизни уральцев.

Уважаемые жители Свердловской области!
Мы вместе создаем новую историю нашего региона. Убежден, уме-

ние работать, вера в свои силы и любовь к нашему краю помогут нам
реализовать самые смелые проекты.

Ещё раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть 2017
год принесет вам только хорошие вести, мир, добро и процветание.
Пусть вам сопутствует успех в делах, а все задуманное обязательно осу-
ществится. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Дорогие уральцы, жители и гости Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично

поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год был не из легких, но, несмотря на вызовы времени,

Свердловской области удалось сохранить свои позиции по многим важ-
ным показателям и остаться в десятке самых развитых регионов России. 

Достигнуты определенные успехи в промышленности, сельском хо-
зяйстве, жилищно-коммунальном комплексе. Немало сделано для при-
влечения в экономику дополнительных финансовых ресурсов, для
создания благоприятного инвестиционного климата и комфортной
среды развития предпринимательства. Заметные перемены произошли
в здравоохранении, образовании, культуре. 

В 2016 году вошли в строй новые социальные объекты, завершена
реализация программы создания мест в детских садах. Одновременно
был дан старт программе строительства и реконструкции школ.

Не могу не отметить, что в 2016 году мы приняли Стратегию соци-
ально-экономического развития региона, рассчитанную до 2030 года, и
приступили к ее реализации. Нет сомнений, что мы достигнем постав-
ленных задач. Наши достижения – результат тесного взаимодействия
всех ветвей власти, бизнеса, гражданского общества, общая заслуга жи-
телей Свердловской области.

Предприняты важные шаги по объединению депутатов всех уровней,
избранных от Свердловской области, для совместного обсуждения за-
конопроектов, продвижения законотворческих инициатив как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне. Главная цель выстраивания
депутатской вертикали – выработать действенный механизм решения
проблем граждан, жителей нашего региона, с которыми они обращаются
к народным избранникам. 

Подтверждение зрелости депутатского корпуса – слаженная, кон-
структивная работа законодательной, исполнительной власти и органов
местного самоуправления по подготовке закона об областном бюджете
на 2017 год и плановый период. Несмотря на необходимость жесткой
экономии, в главном финансовом документе нашей области нашли от-
ражение все социальные обязательства перед жителями Среднего Урала.
Нет сомнений, что в наступающем 2017 году с помощью средств, зало-
женных в областном бюджете, будут решены многие насущные во-
просы, которые перед органами государственной власти ставят жители
нашего региона. 

Конечно, нам есть еще над чем работать. Общество развивается,
предъявляет новые требования к качеству жизни. Мы продолжим совер-
шенствовать нормативно-правовую базу, чтобы существенно увеличить
приток инвестиций в регион, развивать экономику и социальную сферу.

В новом году нам с вами предстоит решить немало сложных задач,
обозначенных  в ежегодном Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию. К тому же 2017 год станет решающим в
подготовке к проведению в Екатеринбурге Чемпионата мира по футболу.
Но я уверена: уральцы справятся со всеми задачами!

В канун Нового года хочется пожелать всем жителям области креп-
кого здоровья, счастья, праздничного настроения, реализации намечен-
ных планов и исполнения заветных желаний. Пусть наступающий год
оправдает все наши надежды, станет годом новых возможностей, дости-
жений и перспектив и принесет каждой уральской семье взаимопони-
мание, любовь и благополучие! С Новым годом, дорогие уральцы!

Людмила Бабушкина, председатель   
Законодательного Собрания Свердловской области       

Дорогие земляки!
Заканчивается 2016-й год, запомнившийся жарким летом и лютыми

декабрьскими морозами, небывалым урожаем и многочисленными по-
литическими событиями. С теплотой и благодарностью вспоминаются
встречи с вами, мои земляки, ваши слова и напутствия. Каждый день
стараюсь оправдать ваше доверие. Горжусь вами.

Мы провожаем старый високосный год, и встречаем Новый, конечно
же, счастливый! Пусть будут радостными наши дети. Пусть чаще све-
тятся улыбками лица жен и матерей. Пусть здоровыми будут наши ба-
бушки и дедушки, ведь мы так нуждаемся в их советах и одобрении.  И
всем нам – мира, тепла и добра! С Новым годом! С Рождеством!

Ваш депутат, Виктор Шептий.

Уважаемые жители Тугулымского городского округа!
От имени вновь избранных депутатов Думы и себя лично 

поздравляю  вас с наступающим 2017 годом! 
Желаю всем богатырского здоровья, оптимизма, веры в светлое бу-

дущее. Заверяю вас, что в Новом 2017 году мы постараемся вас не раз-
очаровать. Решение ваших вопросов продолжится в течение всего года.
Вместе мы сила!

С  уважением, Мария Коркина, председатель Думы ТГО .  

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий 2016 год был богат на события, которые объединили всех
жителей, вошли в каждый дом. За двенадцать месяцев очень много было
сделано для развития Свердловской области. Высокими достижениями
отмечены все отрасли экономики и социальной сферы. В сентябре до-
стойно прошли выборы в Государственную Думу и Законодательное Со-
брание. Пользуясь случаем, еще раз от души благодарю вас, дорогие
земляки, за оказанное доверие. 

Большая работа ждет нас и в 2017 году. Впереди – реализация новых
инновационных проектов в агропромышленном комплексе, образова-
нии, здравоохранении, культуре. Знаю, что трудности были, есть и ещё
будут, но, если мы будем едины в своих стремлениях, то все их преодо-
леем и добьемся того, чтобы 2017 год стал годом новых возможностей
и новых достижений.

От всей души желаю вам здоровья, любви и благополучия. Пусть
сбудутся все желания, которые вы загадаете под бой курантов! С Новым
годом! 

Елена Трескова, ваш депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Дорогие земляки!
От имени Тугулымской районной территориальной избиратель-
ной комиссии примите самые теплые и искренние поздравления с

Новым годом и Рождеством Христовым! 
Впереди у нас с вами новый год, а значит – новые шансы, новые на-

дежды. Пускай он принесет счастье, благополучие, здоровье, подарит
прекрасное настроение, тепло и заботу ваших родных и близких.                                                                                                                                                                                                                                                             

Пусть 2017 год станет для вас годом добрых перемен, мира и согла-
сия. Пусть вас радуют ваши дети или внуки, пусть в доме будет доста-
ток, а в работе удача. И пусть сбудется все, что вы загадаете под бой
курантов в последние минуты уходящего года!

Римма Тегенцева, председатель Тугулымской РТИК.

Дорогие тугулымцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом 

и Рождеством!
Для простой российской семьи – это одни из самых светлых и до-

брых дней. За праздничным столом мы по обычаю вспоминаем события
уходящего года и предвосхищаем то, что нам хотелось бы осуществить
в предстоящие двенадцать месяцев. 

А потом мы послушаем Президента, откроем шампанское и под
дружное «Ура!» и бой кремлевских курантов загадаем одно, но самое
сокровенное желание. 

В этом и есть главное предназначение праздника – он дарит нам на-
дежду и мечту, желание жить, созидать и развиваться! 

Дорогие друзья! Желаю вам в новом году крепкого здоровья, радо-
сти, мира и добра! Будьте счастливы!

Максим Иванов, депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие наши граждане, социальные партнеры, организации 
и работодатели, позволяющие центру занятости оказывать 

безработным огромную помощь и поддержку в трудоустройстве!
Примите наши искренние поздравления с наступающим  

Новым годом и Рождеством!
Эти праздники объединяют нас общими надеждами,  новыми пла-

нами, ожиданием радостных перемен.      
Уходящий год был непростым: был насыщен политическими и эко-

номическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов,
подарил нам новые достижения и успехи. 2016 год – уже достояние ис-
тории.

Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы
встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что оче-
редной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы
не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений,
но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.    

Желаем вам в Новом году – добра, сердечного и душевного тепла,
согласия и мира, удачи и счастья! Пусть  успех будет вашим постоянным
спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья
вам и вашим близким!

C уважением, 
Наталья Соломирская, директор ГКУ «Тугулымский ЦЗ».


