
Родилась в 1977 году в городе Свердловск. В 1994 году окончила Ту-
гулымскую среднюю школу, в 1996 году – Тюменский торгово-экономи-
ческий техникум, в 2008 году – Российский профессионально-
педагогический университет. С 2001 года работала в Тугулымском про-
фессиональном училище  преподавателем, с 2013 года по настоящее время
работаю в Тугулымском многопрофильном техникуме заместителем ди-
ректора по учебно-методической работе.

Моя предвыборная программа:
1. Работать в направлении социально-культурного и спортивного раз-

вития нашего поселка.
2. Содержание и ремонт дорог на улицах Октябрьская, Красная, Вой-

кова, Пушкина, Коммунальная, Новостроящаяся.
3. Осуществлять реальный контроль за надлежащим выполнением услуг по обслуживанию жилищно-

коммунального хозяйства коммунальным предприятием. 
Я за народный контроль во всех сферах предоставления услуг!
4. Поддержка местных предпринимателей, что будет способствовать созданию рабочих мест и открытию

производств необходимых району. 
Но не только финансы нужны району, но и грамотные, инициативные, неравнодушные к нуждам людей

специалисты.
5. Газификация – продолжение до 100%.
6. Строительство и ремонт построенных ранее водопроводов, а так же ремонт и восстановление водоза-

борных (колодцы, колонки) сооружений. 
Моими жизненными и профессиональными принципами, которые позволят успешно воплотить наказы

и обращения избирателей, являются:
- не стоять на месте, смело двигаться вперед, ясно и четко видеть поставленные цели;
- слушать и слышать людей;
- добросовестно выполнять обещанное.
Прошу избирателей 18 сентября 2016 года поддержать мою кандидатуру и сделать правильный выбор.
С уважением, ваш кандидат в депутаты, Федорова Алена.

Одномандатный избирательный округ №2

Родилась 2 сентября 1974 года.
Замужем, двое взрослых сыновей. 
Образование: высшее юридическое, учусь в маги-

стратуре – юридический факультет. Место работы: на-
чальник отдела ГБУ СО «Многофункциональный
центр» в Тугулымском городском округе.

18 сентября 2016 года – единый день голосования. В
этот день жители нашего округа будут выбирать власть
трех уровней:

- депутатов Государственной Думы России;
- депутатов Законодательного собрания Свердлов-

ской области;
- депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва.
Слаженная работа администрации Тугулымского городского округа при под-

держке партии «Единая Россия» достигла успешного социально-экономического и
политического развития.  Работает  команда единомышленников и сегодня очень
важно сохранить  созданное,  продолжить намеченное.

Депутат должен быть проводником между населением и органами власти. Как
кандидат в депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва, я при-
нимаю от жителей округа наказы по улучшению уровня жизни. Такая обратная
связь от населения является одной из главных  целей «Единой России».

Приглашаю жителей 3 одномандатного избирательного округа  18 сентября 2016
года проголосовать за уверенных, достойных, грамотных кандидатов в депутаты
всех уровней власти, за команду единомышленников «Единой России». Избиратель-
ный участок № 991 находится по адресу: Свердловская область, Тугулымский
район, р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, 25.

Одномандатный избирательный округ №3

Уважаемые избиратели!
Я родилась и выросла в столице нашего района – поселке Тугу-

лым. Как и все мои земляки окончила среднюю общеобразовательную
школу. В 1996 году поступила в Тюменскую Государственную Сель-
скохозяйственную Академию, после окончания которой почти сразу
начала работать в ФГБУ Центр гигиены и эпидемиологии в Талицком,
Тугулымском и Байкаловском районе в должности заведующей отде-
лением дератизации, дезинфекции и дезинсекции. 

В 2007 году, в целях повышения своего профессионального
уровня, перевелась в Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО
и ХМАО. В 2013 году мне представилась возможность перейти в НУЗ
«Отделенческая больница на ст. Тюмень ОАО «РЖД», где я и работаю по настоящее время в должности спе-
циалиста по маркетингу. 

Выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Думы Тугулымского городского округа решила, так как болею
за свой край и смогу помочь жителям своего района не словом, а делом. 

Первостепенной задачей является продолжение национального проекта «Здоровье». В рамках повышения
доступности и качества медицинской помощи необходимо создать условия предоставления медицинских
услуг высококвалифицированными врачами. При нехватке специалистов в районной больнице использовать
возможности соседних областей, учитывая территориальную близость.

Кроме того, для развития системы здравоохранения в районе, необходимо привести в надлежащее со-
стояние ФАПы в мелких населенных пунктах, при необходимости построить новые.

Считаю важным возрождение сельского хозяйства при поддержке малого и среднего предприниматель-
ства, так как ресурсов для этого в нашем районе достаточно. Необходимо извлечь из этого выгоду для бюджета
района, так как без финансовой поддержки планы развития района останутся только планами на бумаге. Кроме
того, это приведет к развитию рынка труда и обеспечит занятость населения. 

К сожалению, пока не решена проблема с ремонтом дорожных покрытий и строительством дорог, как
между населенными пунктами, так и внутри них. Необходимо решать этот вопрос, так как от него зависит
безопасность движения автомобильного транспорта и людей.

ВМЕСТЕ СОЗДАДИМ ТЕРРИТОРИЮ ЗДОРОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!

Одномандатный избирательный округ №14

Важное государственное мероприятие –
Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись – закончилось 15 августа. Ее объ-

ектами стали юридические и физические лица,
которые являются собственниками, пользовате-
лями, владельцами или арендаторами земельных
участков, предназначенных или используемых для
производства сельскохозяйственной продукции,
либо имеют сельскохозяйственных животных.

Работы по проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года на террито-
рии Тугулымского городского округа выполнены
на 100 %.

Основные мероприятия переписи проходили с
1 июля по 15 августа. За этот период обученные и
проинструктированные переписчики собрали дан-
ные о действующих в границах нашего района 19
сельскохозяйственных организациях, 25 фермер-
ских хозяйствах и индивидуальных предприятиях,
обследовали 9567 личных подсобных хозяйств и
подворий граждан.

Территория нашего района была разделена на
21 переписной участок, на которой трудился 21 пе-
реписчик. Организацией всей работы по подго-
товке и проведению переписи, проверкой и
приемкой первичных данных опроса объектов пе-
реписи занимались уполномоченный, инструктора
– наши замечательные женщины-труженицы. 

Весь период, пока проходила перепись, все ра-
ботали практически без выходных, был заброшен
любимый всеми огород, мало внимания уделялось
своему домашнему хозяйству, своей семье.

Хочется отметить просто самоотверженную
работу переписчиков. Перепись в этом году была
очень трудной и напряженной. Нагрузка на всех
работников переписи была немалой. Все перепис-

чики, без исключения, поработали на славу. Все
перенесли: и дождь, и зной, и злых собак, и жала
пчел, и ругательства со стороны некоторых хозяев
подворий. Но, в основном, настрой населения по
отношению к переписи был положительный.

Для обеспечения работы инструкторов и пере-
писчиков администрация Тугулымского город-
ского округа выделила помещение в здании
администрации, оборудованное мебелью и теле-
фонной связью с междугородней линией, что
очень необходимо, а также заключила договор по
транспортному обслуживанию для обеспечения
бесперебойной работы по проведению переписи.
Отдел сводных статистических работ пгт.Тугулым
выражает искреннюю благодарность администра-
ции Тугулымского городского округа, а именно
главе С.А. Селиванову, заместителям главы М.А.
Коркиной, С.Л. Уткину за действенную помощь, а
также благодарит индивидуального предпринима-
теля Д.Г. Спирихина и всех его водителей такси за
безупречное и отличное транспортное обслужива-
ние.

Работа прошла организованно. Мы со своей за-
дачей успешно справились, все 100 % переписных
участков обследованы. Произведена приемка до-
кументации от переписчиков, сейчас ведется ее об-
работка и подготовка всех материалов к сдаче в
Свердловскстат. Предварительные итоги переписи
будут известны в IV квартале текущего года, в IV
квартале 2017 года будут подведены окончатель-
ные итоги по всей Российской Федерации.

Екатерина Кручинина,
главный специалист-эксперт Отдела

сводный статистических работ п. Тугулым.
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Переписчик Н.П. Шмонина ведет опрос.

Согласно Приказа руководителя граждан-
ской обороны и пожарной безопасности Тугу-
лымского городского округа № 5 РГО и ПБ от
26.08.2016г. «О проведении месячника по под-
готовке населения Тугулымского городского
округа к действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций» на территории Тугулым-
ского ГО в период с 4 сентября по 4 октября
2016 года, в связи с 84-й годовщиной образо-
вания гражданской обороны в стране, прово-
дится Месячник по подготовке населения
Тугулымского городского округа к действиям
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В рамках месячника необходимо сосредо-
точиться на подготовке населения к действиям
при возникновении опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в период мирного и
военного времени. Завершится месячник став-
шей уже традиционной – Всероссийской тре-
нировкой.

* * *

На основании Приказа руководителя
гражданской обороны и пожарной безопасно-
сти Тугулымского городского округа № 4 РГО
и ПБ от 15.08.2016г. «О проведении месячника
безопасности в образовательных организа-
циях на территории Тугулымского городского
округа» в период с 15 августа по 15 сентября

2016 года на территории Тугулымского ГО, с
целью организации профилактической работы
в образовательных учреждениях в Тугулым-
ском ГО проводится Месячник безопасности.

Он проводится в целях выработки единых
подходов к формированию государственной
политики в области безопасности жизнедея-
тельности, привлечения внимания обществен-
ности к проблеме формирования культуры
безопасности жизнедеятельности подрастаю-
щего поколения. В рамках месячника пройдут
всероссийские открытые уроки по «Основам
безопасности жизнедеятельности». 

* * *

В Тугулымском районном историко-крае-
ведческом музее 1 сентября открывается вы-
ставка картин самодеятельных художников
Тугулыма и Тугулымского района «Краски
милой Родины».

Среди участников выставки бывший жи-
тель с. Трошково – В.А. Николаев, в данный
момент проживающий в Екатеринбурге.

Валерий Аркадьевич является членом
Творческого союза художников России. Худо-
жественное наследие Николаева огромно, и
большое место в душе деревенского маль-
чишки занимает сельская тематика и право-
славие.

Приглашаем всех желающих посетить эту
удивительную выставку, которая продлится до
12 сентября включительно.


