
На Среднем Урале под-
вели итоги региональ-
ного конкурса «Семья

года-2015». В номинации «Счаст-
ливые родители – счастливые
дети» победила семья Бызовых из
Тугулыма, в номинации «Семей-
ные династии» – семья Кичиги-
ных из Артей, а титул «Семья
года-2015» получила семья Колес-
никовых из Новоуральска. 

О финалистах на торжествен-
ной церемонии награждения, при-
уроченной ко Дню матери, сначала
рассказали сами участники кон-
курса. Так, по словам одного из
конкурсантов Владимира Гекмана,
Бызовы – полная противополож-
ность семьям, замученным бытом.
«У них семеро детей, а с лиц роди-
телей не сходит улыбка. Такое впе-
чатление, что вся семья только
вчера приехала из отпуска», – от-
метил он. 

Семья Колесниковых, воспи-
тывающая троих детей – Наталию,
Владислава и Маргариту, соста-
вила генеалогическое древо, кото-
рое насчитывает семь поколений
родственников – 823 человека. В
эту семью влюбились все финали-
сты, принявшие участие в загород-
ном этапе конкурса в клубе «Белая

лошадь». «Колесниковы всегда ве-
селые и добрые. Они так классно
проходили семейную эстафету, что
мы все залюбовались. Вообще
семья Колесниковых просто уди-
вительная, они всегда находятся
вместе, друг другу помогают, под-
держивают, ну и подзадоривают.
Рядом с ними всегда хочется сде-
лать что-то, что не умеешь, и все-
гда кажется, что все-все
получится», – рассказала Настя
Беляева. 

Затем все три семьи предста-
вили общий номер, посвященный
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Они показали
сценку под песню «Журавли» и
презентовали в видеоформате
итоги своей работы в творческом
конкурсе «Семейная память». В
ходе конкурса все участники соз-
дали своими руками рамку для фо-
тографий героев войны – членов
своих семей. Многие участники
по-новому взглянули на историю
собственной семьи, именно это со-
стязание мотивировало семьи
лучше узнать историю своих пред-
ков. «Этот мини-конкурс нас по-
тряс больше всего, мы смогли
узнать о воинских путях своего
деда, узнали, что он погиб у Ле-

нинграда и даже сделали видео-
фильм, который показали всем
своим родным и близким», – поде-
лились впечатлениями Алексей и
Надежда Кичигины.

Все финалисты отметили, что
конкурс позволил им сплотиться
между собой как в собственной
семье, так и друг с другом. После
пяти конкурсных дней в клубе
«Белая лошадь», которые многие
восприняли не как соревнование,
а как подарок, семьи встречаются,
вместе проводят выходные, отме-
чают семейные праздники и зани-
маются спортом. «Фактически все
вместе мы стали ассоциацией
«Семья года-2015», – сказали они. 

Победителей конкурса «Семья
года-2015» поздравили первый за-
меститель администрации губер-
натора Свердловской области
Вадим Дубичев, первый вице-
премьер региона Владимир Вла-
сов, министр социальной
политики области Андрей Злока-
зов, обмудсмены региона Татьяна
Мерзлякова и Игорь Мороков.

Департамент информацион-
ной политики губернатора

Свердловской области. 

Последнее в 2015 году заседание межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений на территории Тугулым-
ского городского округа провел 16 декабря заместитель главы

ТГО по социальным вопросам Константин Кизеров.
В рамках повестки обсуждены вопросы об организации мероприя-

тий по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых отно-
шений, о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, об исполнении решений областной комиссии по профилактике
правонарушений, об организации отдыха и оздоровления детей в летний
период и др.

В целом работа комиссии признана удовлетворительной, разработан
ряд мер и решений для продолжения продуктивной деятельности в на-
правлениях профилактики правонарушений и молодежной политики,
достигнуто понимание необходимости совершенствования средств и
способов ее осуществления.

Сергей Кулаков.

Выборы депутатов Моло-
дежного парламента
третьего созыва состоя-

лись во всех муниципалитетах
Свердловской области 11 декабря.
Среди кандидатов по Талицкому
одномандатному избирательному
округу, в который входят Талиц-
кий, Байкаловский и Тугулымский
районы, выдвигались и два наших
земляка: Антон Слободчиков из
Тугулыма (ЛДПР) и Владислав
Ярошенко из Верховино (само-
выдвижение).

Мероприятия по организации
избирательного процесса прошли
на хорошем уровне и нарушений в
работе участковых избирательных
комиссий наблюдателями не вы-
явлено. К сожалению, Антону
Слободчикову не хватило мини-

мум голосов для попадания в со-
став МПСО и победу одержал
представитель Талицкого ГО Вла-
дислав Ширшлин (Молодая гвар-
дия «Единой России»).

Тугулымская районная моло-
дежная избирательная комиссия
благодарит всех членов УИК и их
кураторов, руководителей и сотруд-
ников образовательных учрежде-
ний администрацию Тугулымского
городского округа, территориаль-
ные поселковые и сельские управы,
Управление образования АТГО,
коллектив муниципальной обще-
ственно-политической газеты
«Знамя труда» за содействие в ор-
ганизации и проведении выборов
МПСО.

Тугулымская РМИК.

Каждый год на территории ТГО открываются социально значи-
мые объекты. Наступил день, когда и яровчане дождались та-
кого события.  9 декабря 2015 года в новом помещении начал

свою работу сельский ФАП. В комфортных, современных условиях
ведет прием населения фельдшер Л.В. Краснов. Мы понимаем, что все
это благодаря кропотливой и настойчивой работе главного врача Тугу-
лымской центральной больницы Г.И. Катаевой и при надежной под-
держке главы Тугулымского городского округа С.А. Селиванова,
депутатского корпуса Думы ТГО.

Уважаемые Сергей Алексеевич и Галина Илларионовна, огромная
вам благодарность за помощь в решении жизненно важных вопросов
жителей Яровской сельской управы. Желаем вам отличного здоровья и
дальнейших успехов в ответственной и нелегкой службе на благо насе-
ления района.

С  уважением и признательностью В.И. Шмонина, председа-
тель Яровской первичной ветеранской организации, Т.Р. Шмо-

нина, секретарь Яровской первичной организации отделения
партии «Единая Россия», Т.А. Николаева, начальник Яровской

сельской управы АТГО.

****

Выражаем искреннюю благодарность директору муниципаль-
ного казенного учреждения «Административно-хозяйственное
управление Тугулымского городского округа» Нине Анатоль-

евне Жуковой и всему коллективу за организацию детского новогоднего
праздника для наших детей.

Новогодние подарки детям вручали Дед Мороз, Снегурочка, Скомо-
рох по  специально составленному сценарию. Получился настоящий
яркий праздник! Дети  были  счастливы, в восторге от увиденного пред-
ставления, а родители довольны.

Желаем коллективу неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и
благополучия в наступившем году и всегда!

Родители.

Ежегодно зима является
большим испытанием для
жителей д. Щелконогова.

В этом году особенно зимушка ста-
рается – сыплет и сыплет пуши-
стый снежок, начиная с середины
октября. Чтобы с любого   уголка
деревни добраться до магазина
надо не мало потрудиться. Осо-
бенно жителям заречной части –
один мост завалился, второй на ста-
дии строительства. Приходится
идти по узким, скользким мосткам,
проложенным по реке. Бабушки
при подъеме и спуске не могут
обойтись  без   посторонней по-
мощи.

Но нет худа без добра. Благодаря
организационной работе началь-
ника Ошкуковской сельской управы
А.М.  Азмедзянова,  с начала зимы
своевременно на своих тракторах
уборку снега ведут Анатолий  Ош-

куков и Владимир Астратов. Однако
маломощная техника, при всём же-
лании, не  смогла управиться с мощ-
ными пластами навалившего снега.
На помощь прибыл Сергей Лошков
на грейдере МУП «Автоперевозки».
Таких чистых дорог в зимнее время
года до жизненно важных объектов,
особенно подстанции, еще у нас   не
было. Настроение наших жителей
на высоте от того, что  теперь  по
прочищенным дорогам безбо-
язненно  можно ходить в любое
время суток,  улицы освещены как
в городе. На каждом столбе ярко
светит лампочка. Хочу выразить
благодарность всем, кто создают
благоприятные условия для жизни
людей в  удаленных уголках района
и пожелать всего наилучшего в
новом году!

Любовь Кушникова, 
д. Щелконогова.

Ноябрьский день в конце
месяца всегда окрашен
особым настроением,

которое подчас не соответствует
осенне-зимней погоде. И это за-
мечательно! Ведь есть прекрасная
возможность в этот день согреть
своим теплом, заботой, вниманием
самого дорогого каждому чело-
века – МАМУ.

Именно так и поступил твор-
ческий коллектив нашего Дома
культуры, подарив женщинам села
красивый, душевный праздник.
Конечно, главными артистами на
этом празднике были дети: танцы,
стихотворения в их исполнении –
всё от чистых, добрых сердечек!
Большие и маленькие, серьёзные и
трогательные, они вызывали
улыбку у всех зрителей. Но на этот
раз всех ждал неожиданный сюр-

приз: конкурсная программа «Ще-
голихи» для бабушек, которая рас-
крыла удивительные таланты
наших дорогих односельчанок
В.В. Неустроевой, Е.В. Кузнецо-
вой, Г.А. Медведевой, Е.В.Коуро-
вой. Совсем несложно пришлось
жюри (М.И. Палий, В.П. Маль-
цева, Л.В. Рыбалова) оценить эру-
дицию и смекалку наших
конкурсанток: каждая из них стала
победительницей в номинациях
«Самая красивая», «Самая умная»,
«Самая сообразительная», «Самая
обаятельная».

Тёплыми аплодисментами жи-
тели посёлка приветствовали
гостя – председателя районного
совета ветеранов В.П. Филатова,
вручившего кубок за первое место
в районной олимпиаде «Будь здо-
ров, ветеран!» председателю Ер-

тарской ветеранской организации
З.Е. Уткиной. Как приятно осозна-
вать, что уже на протяжении не-
скольких лет наши ветераны не
сдают лидирующих позиций в
этих важных спортивных состяза-
ниях. А трое из наших женщин-
конкурсанток и есть члены этой
замечательной сборной!

Спасибо всем участникам кон-
цертной программы: младшей,
старшей танцевальным группам
девочек, дуэту юношей «Бронкс»,
женскому вокальному ансамблю
«Горлица», всем сольным испол-
нителям. Мы с нетерпением ждем
новых встреч с нашими самодея-
тельными артистами.

Валентина Мальцева, 
п. Ертарский.

Сприходом демократов к власти четверть века
назад, все думали, что наша жизнь изме-
нится в лучшую сторону. На самом деле по-

лучилось ровно наоборот. В советские годы, к
примеру, у нас была неплохая больница, где лечились
бесплатно и почти дома. Развалили. И теперь, чтобы
сделать анализы приходится ехать с мочой и калом в
район, потому что лаборанта сократили.

Да ведь ещё и автобус не ходит. Нужно нанять ма-
шину, если своей нет, а это недешево. Раньше, при
коммунистах, один автобус ходил до Липки, второй
до Зубково, хотя дороги были грунтовые.  А сейчас
по асфальту нет. 

Был автовокзал, где в тепле, под крышей, в чи-
стоте можно было ждать автобус. Надо  же было все
развалить, распродать. Нового то за все эти годы
ничего не построено. Вот и стоят сейчас люди летом
под дождем, зимой на морозе, гадая придёт-не придёт
желанный автобус из Тугулыма? А чиновники, кото-
рые ездят на служебных машинах, почему-то все го-
ворят, что мы жили при коммунистах плохо. Не
богато, но и не хуже, чем сейчас.

На нашей территории проживало больше тысячи
человек, а сейчас сколько?! По деревне освещение
было – на каждом столбе лампочка, а теперь хорошо
если вначале улицы и в конце. Зимой дороги раньше
чистили аккуратно. В общем… какой вопрос не
возьми –  всё проблемы не исполнимые. В итоге ви-
новаты люди.

Ещё совсем недавно на территориях проводились
информационные выездные конференции, куда все
районные руководители приезжали, и можно было
какие-то вопросы порешить на месте, послушать, что
сделано в районе. Сейчас тишина, видно все хорошо!
Много чего мог бы еще писать, но думаю те, кому
мои строки адресованы не соизволят на них прореа-
гировать. Им всё равно, как живут  простые люди в
глубинке.

Поздравляю всех своих земляков с наступившим
новым годом, желаю прежде всего здоровья, потому
как надеяться человеку нужно только на себя и  свои
силы. 

Петр Кайгородов, 
с. Трошково.


