
Уважаемые избиратели! Я, как кандидат в депутаты, иду на
выборы под девизом «Дорогу молодым в политику!».

Родилась 26 января 1996 года в п. Юшала. Студентка 4 курса
Тюменского государственного института культуры. Моя будущая
профессия – специалист экономики и права в сфере социально-
культурной деятельности. Мне не безразлична судьба нашего по-
селка, потому что это моя малая родина. Сейчас мы – молодежь –
не можем повлиять на решения, принимаемые властью. Но мы
можем менять нашу жизнь, жизнь окружающих нас людей. Да-
вайте не будем стараться изменить жизнь во всей стране, давайте
менять мир вокруг нас в нашем районе, в нашем поселке! Чем
больше молодежи будут социально-активными, тем больше про-
ектов будет реализовываться, тем быстрее будет расти уровень
жизни вокруг нас. Молодежь не должна жаловаться на жизнь –
она должна ее менять!

Основными приоритетами моей программы является:
1. Развитие общественного самоуправления.
2. Сокращение безработицы среди молодежи поселка. Чтобы после окончания учебных заведений,

молодежь могла вернуться в родные места.
3. Повышение качества жизни юшалинцев. Это и благоустройство поселка, и придомовых участков,

освещение в вечернее время суток.
4. Поддержка категорий граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, уделять больше вни-

мания решению проблем старшего поколения, инвалидов.
5. Сохранение и развитие традиционных семейных ценностей. Воспитание у подрастающего поко-

ления ответственности, целеустремленности, патриотизма, формирование активной гражданской пози-
ции на основе духовных и нравственных ценностей.

6. Выполнение наказов жителей поселка. 
Хочу обратиться к молодёжи нашего посёлка:
Будь активным! Приходи на выборы! От тебя зависит будущее твоей страны!!!

Одномандатный избирательный округ №12

Родился в 1974 г. п. Луговской Тугулымского рай-
она. Женат. Имею двоих детей.

Предприниматель.
Заместитель атамана Среднеуральского отдела по

физической культуре и спорту.
Председатель АНО федераций Пауэрлифтинга

Свердловской области «Ермак». 

В случае избрания депутатом Думы Тугулымского
городского округа буду претворять в жизнь следую-
щее:

Благоустройство: 
- наведение порядка в п. Луговской и д. Луговая (постоянное грейдирование

дорог, уборка мусора, улучшение уличного освещения);
- улучшение качества и контроль за услугами ЖКХ.
Молодежная политика и спорт:
- привлечение молодых специалистов в социальные сферы;
- открытие дополнительных спортивных кружков и секций для детей (пере-

оборудование д/с «Березка» под спортивный клуб), организация уличных спор-
тивных площадок, а также спортивных соревнований и мероприятий;

Пенсионеры: 
- помощь ветеранам и пенсионерам, кто живет и трудится на нашей терри-

тории;
Медицина: 
- улучшение медицинского обслуживания населения.

Одномандатный избирательный округ №7

4 января 1981 года рождения. Образование выс-
шее, экономическое. Индивидуальный предпринима-
тель с 2001 года.

Родился, живу и работаю в Тугулыме. Хочу, чтобы
дети и внуки жили здесь!

Как и вы все мои избиратели хочу, чтобы:
- дороги были ровными;
- улицы чистыми и светлыми;
- дети заняты любимыми увлечениями;
- чтобы Тугулым был настоящим районным цент-

ром во всех смыслах этого слова.
Для всего этого нужно:
1. Повысить роль управы и уличных комитетов. Чтобы каждый житель был

заинтересован в развитии родного поселка и ответственен за его состояние.    
2. Развить наш Парк культуры и отдыха. 
3. Поддержать Федерацию рыбаков в очистке водоема и разведению рыбы.
4.  Повысить уровень финансирования всех видов спорта.
5. Реконструировать освещение (сделать более экономичным).
6. Создавать условия для развития малого бизнеса и предпринимательства.
7. Навести чистоту и порядок в поселке, которые зависят напрямую от ВСЕХ

нас.
Чтобы все это получилось необходимо: 
- в Думе работать в одной команде с единомышленниками, которые есть;
- совместная работа жителей Тугулыма и депутатов.
Обязательно приходите на выборы.

Одномандатный избирательный округ №4

Родилась 25 декабря 1956 г. Образование
высшее, закончила в 1980 г. Тюменский госу-
дарственный медицинский институт. В Тугу-
лымской ЦРБ работаю 1988 г. в начале врачом,
зачем с марта 2007 г. главным врачом этого уч-
реждения. Имею двух детей, которые после
окончания высших учебных заведений живут и
работают в Тугулымском городском округе.  Ре-
шила баллотироваться в Тугулымскую Думу
третий раз, имея богатый опыт работы и неокон-
ченные дела в Думе пятого созыва. Иду на вы-
боры от партии «Единая Россия» – партии реальных дел. При вашей
поддержке буду претворять в жизнь такие насущные задачи:

1. Качественная, доступная, бесплатная медицина;
2. Улучшение материально-технического состояния наших медицинских

учреждений, школ, детских садов и других объектов социальной струк-
туры;

3. Поддержка малому и среднему бизнесу, создание новых рабочих мест
для закрепления молодежи в районе;

4. Строго контролировать расходы бюджета района;
5. Улучшение жизни жителей района – газификация, ремонт дорог и т.д.
Прошу избирателей поддержать мою кандидатуру на предстоящих вы-

борах, буду выполнить все свои обязательства и ваши наказы.

Одномандатный избирательный округ №2

Напомним, что 15 августа на террито-
рии Тугулымского городского округа
с рабочим визитом побывал министр

транспорта и связи Свердловской области
Александр Михайлович Сидоренко. После
личного приёма граждан и совещания с руко-
водителями района он, в сопровождении главы
ТГО Сергея Селиванова и заместителя по жиз-
необеспечению Сергея Уткина, посетил строя-
щиеся дорожные объекты.

Сначала улицу Мира в Гилёвой, где на тот
момент полным ходом шла укладка щебня.
Гостей радушно встретили начальник Маль-
цевской сельской управы Валерий Иващенко,
представитель генерального подрядчика
«Грейдэндбилд» Авитис Фтаян и руководи-
тель ООО «Радуга» Николай Парыгин.

Именно он стал инициатором
зарождения новой улицы и
строительства домов для рабо-
чих предприятия в 2012-м. А
по результатам визита в округ
губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева в
августе 2013-го, который при-
ветствовал такое начинание,
Министерством транспорта и
связи предусмотрены средства
на строительство 1,2 км до-
роги по улице Мира в сумме
26839 тыс. руб. Плюсом идут
1413 тыс. руб. из местного
бюджета.

Эта дорога имеет три оси –
соединяет улицы Мира,

Новую, Комплексную и выходит на федераль-
ную трассу. Самая длинная ветвь по Мира, как
рассказывает Николай Федорович, здесь и тро-
туары с двух сторон и освещение 20-ю све-
тильниками, а на конце – кольцо-развязка, где
юные жители деревни смогут даже на роликах
кататься (их он пообещал сам купить). 

Второй объект – улица Белопухова в Тугу-
лыме, где располагается детский сад «Тере-
мок». На встречу с гостями вышли сотрудники
дошкольного учреждения во главе с начальни-
ком Управления образования администрации
ТГО Любовь Свищёвой. Сергей Алексеевич
рассказал о том, как в ближайшем будущем
преобразится улица, сюда даже намечено пу-
стить рейсовый автобус, а рядом с детсадом
будут остановка и парковка.

Капитальное строительство этой дороги в
1,07 км предусмотрено в несколько этапов и
обойдётся в 31,6 миллиона рублей. На первом
этапе (устройство щебневого основания) уже
освоено 3,5 млн. руб. Далее по технологии
предстоит расклинцовка щебня, чтобы до-
биться наиболее плотного основания дороги,
а уж потом примутся за асфальтирование, тро-
туары по всей длине улицы и освещение. 

Хлебом-солью на рушнике, песнями в ис-
полнении народного коллектива «Горлица» да
стихами встречали кортеж с министром в Ер-
тарском. Здесь буквально за считанные дни
ООО «Стройтранссервис» подсыпана и защеб-
нена дорога по улице Карла Маркса протяжен-
ностью 466 метров, которая идёт до
хлебопекарни, одного из главных жизненно
важных объектов посёлка. На строительство
затрачено 3135 тыс. руб. из местного бюджета. 

На торжественное открытие дороги, о кра-
сочности которого позаботились работники
ДК (директор Н.П. Бутакова), собрались не
только жильцы восьми домовладений, распо-
ложенных на этой улице, а соседи ближние и
дальние. Разрезать красную ленточку дове-
рили А.М. Сидоренко, С.А. Селиванову, на-
чальнику местной управы М.И. Палий,
представителю подрядчика, кстати, уроженцу
Ертарского, Р.М. Искендерову. Сергей Алексе-
евич взял себе в помощницы пятилетнюю По-
лину Коурову. И в своём выступлении он как
раз сделал акцент на то, что строятся дороги в
наших посёлках и сёлах, прежде всего, с забо-
той об юном поколении. Кстати, дорог, тре-
бующих ремонта, на территории ТГО около

500 км, и привести их в нормальное состояние
в одночасье не удастся. Но начало положено,
и подобные открытия происходят всё чаще. 

Поздравив ертарцев с приятным собы-
тием, министр особо подчеркнул заслугу
главы округа в наведении порядка в улично-
дорожной сети, а также продуктивную дея-
тельность местной власти и призвал жителей
посёлка беречь новые объекты, поддерживать
их в рабочем состоянии. И все, кто выступал
на церемонии – депутат Думы ТГО Валерий
Ласкин, председатель Ертарского ПО Вален-
тина Иванова, многолетний житель улицы
Анатолий Якимов, начальник управы Михаил
Палий – вторили ему, а ещё благодарили
строителей. Вот и 80-летняя Александра Геор-
гиевна Шпаковских, прожившая на Карла
Маркса уже 60 лет и впервые ставшая свиде-
телем того, как строили уличную дорогу, бла-
годарна всем, кто к этому причастен.

Гости во главе с министром прошлись по
всей длине новой дороги, ощутив её надёж-
ность своими ногами. А в конце Александр
Михайлович дал короткое интервью перед
журналистами по итогам поездки в ТГО. И
главной мыслью прозвучало то, что многие
проекты по дорожному строительству в округе
областным Министерством транспорта и связи
будут поддержаны. Не останутся без внимания
и вопросы, полученные на личном приёме, в
частности, о возвращении скоростной элек-
трички на железнодорожный маршрут Екате-
ринбург – Тюмень.

Валентина Сенная.

Публикуется на бесплатной основе.                                                                                                                              Публикуется на бесплатной основе.

Публикуется на бесплатной основе.                                                                                                                              Публикуется на бесплатной основе.


