
Родился 29 июля 1958 г. в п. Тугулым. В 1965 г. пе-
реехали семьей в Казахстан, г. Рудный. В 1975 г. окон-
чил среднюю школу. С 1976 по 1978 год проходил
службу в рядах Советской Армии, войска ВВС. С
1978 по 1998 год работал на горно-обогатительном
комбинате, заочно окончил Челябинский монтажный
техникум. В 1998 году переехал на свою историче-
скую родину в Тугулым. Работал 16 лет в системе
ЖКХ, сначала гл. инженером, а затем 10 лет в долж-
ности руководителя. С декабря 2014 года нахожусь на
пенсии. Женат, имею двух сыновей и очаровательную
внучку.

За 16 лет работы в системе ЖКХ старался всегда
идти на встречу пожеланиям жителей муниципаль-
ного жилищного фонда в вопросах проведения текущего и капитального ре-
монта многоквартирных и индивидуальных домов, коммунальных сетей.
Выдвигая свою кандидатуру в депутаты Думы Тугулымского городского округа
шестого созыва, хочу все свои знания и накопленный опыт направить на разви-
тие и модернизацию ЖКХ района с целью улучшения качества предоставляе-
мых услуг. Знаю, как все эти проблемы решать и как оказать помощь в
повышении уровня жизни жителей района и защитить их интересы.

Уважаемые избиратели! Если вы окажете мне доверие и изберете депутатом,
то все свои силы приложу в работе по исполнению ваших наказов и обраще-
ний.

Мне очень нужна ваша поддержка!

Одномандатный избирательный округ №4

Дорогие земляки: ертарцы, потаскуевцы, ра-
мыльцы.

Вся моя жизнь связана с Тугулымским райо-
ном. Как говорится: где родился, там и приго-
дился. Для депутатской деятельности опыт
работы и профессионализм достаточны.

Дважды высшее учительское образование в
Уральском и Тюменском университетах, 11 лет
работы в школе, 26 лет – в органах местного са-
моуправления. Действующий депутат Думы
ТГО пятого созыва.

Избираюсь по одному из самых проблемных округов – Ертарскому.
При вашем понимании и поддержке намерен продолжить решение в
приоритетном порядке нижеследующих вопросов:

1. Модернизация уличного освещения.
2. Строительство и ремонт дорог в населенных пунктах.
3. Капитальный ремонт учреждений образования и культуры в п.

Ертарский.
4. Выполнение наказов избирателей и обращений граждан.
5. Развитие общественного местного самоуправления.
С уважением, В.З. Ласкин, ваш кандидат в депутаты Думы ТГО,

Почетный гражданин Тугулымского городского округа.

Одномандатный избирательный округ №9

Родился в 1954 году в селе Пеньки Талицкого района.
Образование высшее – инженер-механик. Женат. Двое детей, двое

внуков.
В Тугулымском районе живу и работаю 30 лет. В 1986 году приехал

в район и начал работать главным инженером Тугулымского сельскохо-
зяйственного управления. Сейчас уже 20 лет – директор сельскохозяй-
ственного предприятия ООО «Акватон».

Прошел все от тракториста до руководителя предприятия. Имею
знания, силу, энергию и опыт работы, который пригодится в депутатской
работе.

Я не уроженец земли Тугулымской и не согласен с заявлениями не-
которых кандидатов в депутаты в том, что уроженцы могут сделать
больше для района. Я задаю вопрос, что вы сделали конкретно для рай-
она кроме того, что построили личные магазины? Про себя могу сказать,
что:

- организовал сельскохозяйственное предприятие ООО «Акватон», где работают люди Тугулымского района,
выращивают хлеб на 1300 га, обеспечивают район зерном и сеном;

- за личные деньги газифицировал в Тугулыме улицы Гагарина и Дорожная, жители которых первыми получили
газ в свои дома.

Знаю точно, что не может человек сделать больше для людей, если он больше любит власть, должность, деньги,
статус и себя любимого.

Я не хочу говорить красивых слов, переписывая у других программные заявления. Знаю, что для выполнения
любой программы нужны, в первую очередь, деньги. А это значит, что их надо зарабатывать и разумно расходовать.

Почему иду в депутаты:
Во-первых, считаю, что нужно контролировать расходование бюджетных денег, тогда у нас будут:
- газ за счет бюджета в каждый дом;
- строительство дорог и тротуаров для всех жителей района;
- освещение на улицах, уборка снега и мусора.
Во-вторых, считаю, что нужно выделять всем нуждающимся жителям района землю под строительство и ве-

дение личного хозяйства, в первую очередь, и беспрепятственно, а потом иногородним, а не наоборот.
В-третьих, считаю, что культура, спорт, образование, здравоохранение и ЖКХ должны финансироваться не по

остаточному принципу.
В-четвертых, считаю, что к пожилым людям и инвалидам нужно относиться с почтением и уважением, а не го-

нять по кругу, по инстанциям и кабинетам. Хочу быть вашим помощником в ваших делах, если хотите другом.
Мы с вами откроем любую дверь, если даже она никогда для вас не открывалась. Буду выполнять ваши наказы.
С уважением к вам, мои избиратели, ваш покорный слуга Поротников В.П.

Одномандатный избирательный округ №5

Родилась 8 марта 1972 года в Нижневартовске Тюменской обла-
сти. В 1989 году, окончив Сартамскую среднюю школу, поступила в
Тобольский государственный педагогический институт им.
Д.И.Менделеева на математический факультет. После окончания ин-
ститута 8 лет проработала в школе учителем математики. С 2001
года проживаю в п.Заводоуспенское Тугулымского городского округа
Свердловской области.

В 2007 году начала свою трудовую деятельность, в качестве вос-
питателя в ГКОУ СО «Заводоуспенский детский дом». С 2015 года
занимаю должность заместителя директора. За время своей работы
неоднократно была отмечена благодарственными письмами и почет-
ными грамотами администрации учреждения, администрации Заво-
доуспенской поселковой управы, администрации Тугулымского городского округа, МО
Управления образования Тугулымского городского округа. Но самой высокой оценкой моей дея-
тельности считаю Почетную грамоту от Восточного управленческого округа Свердловской обла-
сти.

Воспитываю сына Дмитрия, который на данный момент проходит срочную службу в рядах
Вооруженных Сил РФ.

Кроме основной работы вся моя жизнь тесно связана с культурой. Я активный участник об-
щественной жизни своего поселка и района, что подтверждается многочисленными грамотами и
наградами различного уровня.

С 2014 года руковожу вокальным коллективом «Рябинушка». За 2 года существования доби-
лись немалых успехов и достижений. В 2015 году мы стали лауреатами районного фестиваля-кон-
курса вокальных коллективов с «Песней по жизни». А в августе 2016 года достойно представили
свою территорию на Открытом окружном фестивале «Ярмарки краски» в г. Ирбит, заняв I место.

С декабря 2014 года я член партии «Единая Россия», которая и выдвинула мою кандидатуру
на предстоящие выборы в качестве кандидата в депутаты Думы Тугулымского городского округа
6-го созыва.

Проблемы, которые предстоит решать не новы: дороги, освещение, благоустройство и т.д. Но
совместными усилиями можно преодолеть все преграды и решить все проблемы! Я думаю, что у
нас все получится! Меняясь сам – меняй жизнь к лучшему!

Одномандатный избирательный округ №6

Родился 7 января 1951 года в пос. Стеклозавод Бе-
лозерского района Курганской области. В пос. Ертар-
ский проживаю с августа 1951 г. Школу окончил в
1968 году. Поступил на работу. Стаж – 38 лет, из них
тридцать – на Ертарском стеклозаводе. Прошел путь
от слесаря до начальника основного цеха. Образова-
ние средне-техническое.

Дважды избирался в органы местного самоуправ-
ления.

1977 – 1980 г.г. – председатель исполкома Ертар-
ского поселкового совета.

2001 – 2006 г.г. – глава Ертарской поселковой администрации.
С 2006 года – пенсионер.
Женат, имею двоих детей, четверо внуков.
Кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского округа выдвинут Сверд-

ловским областным отделением Политической партии «КПРФ». Дал согласие по-
тому, чтобы хоть как-то влиять на те проблемы, которых на нашей территории
предостаточно.

Больно смотреть на деревни, села, которые с каждым годом все больше обрас-
тают свалками. Варварски вырубаются леса, разбиваются дороги, частые пожары,
а восстанавливать все это некому.

Не все благополучно с качеством питьевой воды, автобусным сообщением, бла-
гоустройством. Есть и другие проблемы, которые необходимо решать в процессе
работы.

Не лучше обстоят дела с безработицей. Особенно среди молодежи. Многие
живут побочными заработками, так как нет достойной работы. А это ведь наше бу-
дущее, от них зависит будет жить дальше наше село или нет.

Одномандатный избирательный округ №9
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Дорогие пенсионеры Яров-
ской сельской управы, поздрав-
ляю вас с праздником – Днём
пенсионера Свердловской обла-
сти! 

Правительство Свердловской
области приняло такое решение
в знак ваших больших заслуг в
становлении и развитии Ураль-
ского региона. Забывая подчас о
семье, вы спешили на работу, за-
нимались общественной дея-
тельностью, не обращали
внимания на состояние своего
здоровья. 

Сегодня находитесь на за-
служенном отдыхе. Сердца и
души ваши стали ранимые.
Прошу вас, если кто-то словом и
не дай Бог действием вас обидит,
обращайтесь ко мне. Благодарю
вас за вашу активную жизнен-
ную позицию и поддержку в
проведении всех мероприятий на
территории управы. Если бы я
была волшебницей, то вернула
вам здоровье. Берегите себя. В
вас нуждаются дети, внуки, ваши
вторые половинки и, конечно, я.

С низким поклоном, огром-
ной благодарностью и безгра-
ничной любовью, начальник
Яровской сельской управы Тать-
яна Николаева.

Уважаемые жители Тугулымского город-
ского округа!

Администрация Тугулымского городского
округа сообщает, что согласно закона Свердловской
области от 03.12.2014 N 110-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномо-
чием Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак», на территории Тугулымского
городского округа производится отлов безнадзор-
ных собак специализированной организацией ООО
«СОБЖ».

Просьба всем владельцам собак держать на
привязи хозяйских животных и осуществлять
выгул согласно установленным правилам содержа-
ния домашних животных (в сопровождении, на по-
водке), в противном случае они могут быть
отловлены при осуществлении мероприятий по от-
лову безнадзорных животных.

При возврате животного владельцу расходы,
связанные с отловом и содержанием отловленных
животных, возмещаются службе по отлову и содер-
жанию животных согласно установленным тари-
фам. В случае, если вашу собаку отловили как
безнадзорную, вам необходимо обраться в питом-
ник по адресу: Свердловская область, Артемовский
район, п. Балванш, ул.Александра Невского, д.2
кв.2. Тел. (34363) 5-46-76.

График отлова безнадзорных собак: с 29 ав-
густа по 20 сентября в населенных пунктах:
р.п. Тугулым, п. Юшала, п.Луговской. 


