
Жители Тугулыма и его гости
в последние дни приятно удив-
ляются активным благоустрои-
тельным работам, которые
ведутся в центре  посёлка у па-
мятника. Тротуар здесь не для
красоты, а как острая необходи-
мость для пешеходов! С заботой о
людях построен и тротуар у зда-
ния почты, начат ремонт переход-
ного мостика с ул. Ленина на
Пролетарскую. С  наступлением
зимы, как только  утановится лёд
на водоёмах,  будет обновлён под-
весной мост через Тугулымку с
ул. Октябрьская на Красную, о
чём с уверенностью говорит на-
чальник Тугулымской управы. И
всё благодаря  главе ТГО Сергею
Селиванову, который  способство-
вал дополнительному пере- рас-
пределению средств   районного
бюджета на благоустройство рай-
центра. Остается  это оценить
каждому жителю, а также
учиться беречь и приумножать то,
что делает нашу жизнь хоть чу-
точку, но краше. 

***
Животноводческие хозяйства

района активно приступили к за-
горовке кормов для КРС. На 12-е
июля в КФХ М.А. Вершинина
(д.Ядрышникова) собрано в тюки
более 62 тонн сена, в КФХ Н.Т.
Кисс (п.Ертарский) – 10 из 300 за-
планированных. А самым круп-
ным хозяйством ООО «СЦ-Агро»
(А.В. Конищев, с.Верховино) уже
запасено 300 тонн сена из предпо-
лагаемых 900. Здесь еще будут
силос и сенаж.

***
Восьмого июля во Всероссий-

ский день семьи, любви и верно-
сти в Трошковском СДК прошёл
концерт. Он стал итогом проводи-
мой на территории недели, посвя-
щённой муромским покровите-
лям счастливого супружества,
святым  Петру и Февронии. Среди
множества гостей была и депутат
ЗССО Елена Трескова, которая
вручила подарок золотой паре
села – Тамаре Алексеевне и Нико-
лаю Сергеевичу Мальцевым, про-
жившим в законном браке 50 лет.

***
Напротив Дома-музея Ивана

Ивановича Федюнинского в Гилё-
вой находится овраг, который с
каждым годом всё больше обвали-
вается.  И чтобы это предотвра-
тить добровольцы – П. Токарев, В.
Быков, И. Мальцев и заведующая
музеем О. Мальцева – 9 июня
высадили по краю оврага 20 не-
больших сосёнок. Их теперь за-
ботливо поливают, чтобы те
скорее прижились и украсили
улицу, где бывают частые  гости
из других областей и районов.
Помимо общественной пользы
подобные дела приносят душев-
ную радость тем, кто их совер-
шает. Растите, сосенки!

***
Теперь каждую среду с 13

часов районная детская библио-
тека им. А. Гайдара в рамках про-
граммы летнего чтения «Вышла
книжка погулять» проводит меро-
приятия для неорганизованных
детей. В течение часа под началом
взрослых дети играют, ходят на
экскурсии, знакомятся с новыми
книжками и читают давно люби-
мые. Бывает собирается до 10-15
ребятишек, которые прибегают в
библиотеку сами или приходят
сюда с мамами, бабушками. И
многим  такой занимательный
отдых нравится.

Уважаемые сотрудники 
и читатели 

газеты «Знамя труда»!
85 лет – это целая эпоха, которая нашла объ-

ективное и правдивое отражение на страницах
вашего издания. В течение всех этих разных,
порою очень сложных для нашей страны деся-
тилетий, газета «Знамя труда» была одним из
главных и авторитетных источников информа-
ции для жителей Тугулымского района и сегодня
остается ведущим изданием.

Ваша газета – живая, эффективная форма оперативного, объ-
ективного и всестороннего освещения жизни округа. Все это время
газета поднимала и освещала наиболее актуальные вопросы и про-
блемы в регионе, в том числе и в аграрной сфере.

У вашей газеты есть свое, узнаваемое и весьма привлекательное
лицо, есть свой твердый и ясный почерк, состоявшийся характер.
Коллективу редакции удалось сделать газету «Знамя труда» инте-
ресной и востребованной, завоевать общественное признание.

Желаю вашей газете дальнейшего процветания, а творческой
команде – реализации намеченных планов, вдохновения, приумно-
жения добрых традиций и дальнейших успехов в работе на благо
родного района.

Елена Трескова, ваш депутат ЗССО.

Уважаемые тугулымцы, 
сотрудники газеты 

«Знамя труда»!
Примите мои искренние поздравления с пре-

красным юбилеем – 85-летием районной газеты.
За эти годы на ее страницах прошла вся жизнь
нашей страны, Свердловской области и Тугу-
лымского района. 

Районная газета – не просто «средство мас-
совой информации». Это надежный товарищ, на
которого всегда можно положиться, со своим характером и точкой
зрения. И в горе, и в радости «Знамя труда» была вместе с нами. С
ней мы прошли социалистические стройки и Великую Отечествен-
ную войну, голод и разруху, восстанавливали из руин хозяйство, «пе-
рестраивались» и менялись – тоже вместе. И сегодня вести из
родных поселков мы узнаем из нее, здесь можем поздравить близ-
ких с важным событием и поделиться наболевшим. В юбилей хо-
чется пожелать любимой газете новых творческих успехов, ярких
событий, внимательных и благодарных читателей. И коллективу –
радости от каждого номера, здоровья и благополучия! 

Ваш депутат Виктор Шептий.

Уважаемые журналисты 
и читатели 

газеты «Знамя труда»!
Сердечно поздравляю вас с 85-летием со дня

выхода первого номера газеты!
К своему юбилею коллектив редакции при-

шел с весомым багажом опыта, творческих
идей, уважения и любви читателей.

Журналистов газеты «Знамя труда» всегда
отличала способность остро чувствовать пере-
мены в обществе, оперативно реагировать на них, умение доступно
и интересно рассказывать об актуальных политических и экономи-
ческих проблемах, умело соотнося их с местной тематикой. Именно
за это читатели любят и ценят вашу газету, доверяют её мнению.

Желаю всем сотрудникам газеты сохранять присущие вам ост-
роту пера, мастерство, профессионализм, позитивный и конструк-
тивный настрой, чуткость к проблемам ваших земляков.

Особые слова признательности ветеранам газеты. Здоровья вам
на долгие годы. Именно благодаря вам, заложен прочный и каче-
ственный журналистский фундамент. А жителям Тугулымского го-
родского округа – приятного времяпрепровождения с умным,
опытным, знающим собеседником и интересным рассказчиком – га-
зетой «Знамя труда».

Удачи вам, мира, добра и процветания! 
Евгений Куйвашев, Губернатор Свердловской области.  

Уважаемые
читатели газеты «Знамя труда»,
учредители, ветераны, бывшие и

нынешние сотрудники!
Искренне поздравляю вас с 85-летним юби-

леем нашей любимой газеты!
85 лет – возраст солидный. Человек в это

время уже стареет, а вот газете стареть нельзя.
Ей необходимо шагать в ногу со временем.
Нашей газете удается быть правдивым летопис-
цем истории Тугулымского городского округа, верным другом и по-
мощником его жителей. Пусть каждый новый год жизни газеты
приносит нам что-то новое и интересное. Пусть поводом для публи-
каций будут только добрые события и люди. Пусть наша с вами ис-
тория с газетой длится бесконечно, и каждый находит в ней что-то
своё.  Благодарю за сотрудничество наших постоянных авторов, ра-
ботников почты, типографии, общественных распространителей, не-
штатных авторов и просто всех, кто читает нас «от корки до корки».

У нас прекрасная долгая история. Немногие издания могут срав-
ниться с нами. 85 лет в диалоге с читателем – завидная для газеты
судьба. С нашей газетой связана жизнь нескольких поколений жите-
лей тугулымского края, которые ценили и ценят ее за внимание к
нуждам людей, за профессионализм и объективность. Пусть газета
«Знамя труда» и впредь хранит свои традиции и останется носителем
правдивой информации.

Желаю газете процветания, стабильности, финансового благопо-
лучия. Всем ветеранам, всем сотрудникам редакции – здоровья,
счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд,
интересной и плодотворной работы, творческих удач и новых чита-
телей.

С уважением и признательность, редактор
газеты «Знамя труда» Галина Анкушева.

С газетным юбилеем, родные!
Да, вы остаётесь для меня очень родными:

каждый листочек всех газетных подшивок; кол-
лективы журналистов, полиграфистов и их вете-
раны; поколения и поколения читателей; авторы
от юных до преклонных лет. Все вы, и я тоже
(чем очень горжусь) навсегда прописаны в га-
зете «Знамя труда» со дня выхода первого но-
мера которой…ещё 85 лет.

Газеты не стареют, ведь в них исторические
эпохи и повседневные года, дни, имена. Так и
«Знамёночка»: с каждым годом мудреет и стано-
вится более ответственной за каждое слово.

С юбилеем газеты весь Тугулымский край! Долгих лет жизни,
непроторенных ещё журналистских дорог и неиссякаемого интереса
ко всем землякам!

С любовью и поклоном, Вера Мальцева.

Уважаемая Галина Аркадьевна!
Поздравляю Вас, а также весь кол-

лектив и читателей газеты
«Знамя труда» с 85-летним юби-

леем издания! 
На протяжении десятилетий корреспон-

денты вашей газеты ведут подробную летопись
тугулымской земли. На страницах издания свое
отражение находят значимые события из жизни
сел и деревень, достижения и проблемы, а также
истории заслуженных, ярких, интересных земляков. 

Поэтому закономерно, что среди тугулымцев газета «Знамя
труда» пользуется заслуженным уважением и авторитетом, а каждый
ее выпуск ждут с нетерпением, чтобы с удовольствием прочесть ис-
кренние, душевные заметки и принципиальные, серьезные статьи! 

Желаю вам творчески успехов, благополучия и счастья!
С уважением, депутат Максим Иванов. 

Уважаемый коллектив и ветераны
газеты «Знамя труда»!

Примите искренние поздравления с 85-лет-
ним юбилеем вашей газеты!

За годы своей деятельности газета стала от-
крытым и объективным источником информации
для жителей Тугулымского района. Ее всегда
ждут  и читают с интересом. Ваши газетные по-
лосы – это яркие страницы, на которых отра-
жаются судьбы многих людей, их биографии и
все самые важные и актуальные события округа.

На ваших плечах лежит особая ответственность, ведь именно от
вас зависит формирование жизненной позиции граждан. Благодаря
творческому подходу к любому делу, вы вносите особый вклад в со-
хранение и развитие лучших традиций журналистики. 

В этот праздничный день примите искренние слова благодарно-
сти за ваш добросовестный труд, профессионализм, преданность вы-
бранному делу, а также плодотворное сотрудничество с районной
избирательной комиссией. Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма,
прекрасного настроения, творческих успехов, увеличения тиража и
благодарных читателей!

Римма Тегенцева, председатель Тугулымской РТИК.  

Дорогие читатели  
и творческий коллектив районной

газеты!
Примите искренние поздравления в связи с

85-летием районной общественно-политической
газеты!

Все эти годы газета  анализировала и осве-
щала события, происходящие в нашем районе. И
всегда главным героем ее публикаций был  и
остается Человек.

В «Знамя труда» прошли творческий путь и
работают сегодня немало талантливых, высокопрофессиональных
людей, отдающих любимому делу свои знания и  опыт. За прошед-
шие десятки лет  сменилось несколько поколений журналистов, для
которых стержень работы состоял в стремлении правдиво, честно и
объективно отражать действительность. Дух творчества,  искреннее
стремление приносить пользу родному Тугулымскому району, всегда
были главными приоритетами в работе коллектива.

Статьи в газете  поднимают важные проблемы современной
жизни, не оставляют равнодушными читателей.  Газета помогает
ориентироваться в современном мире, узнавать разные точки зрения
на события, высвечивать проблемы и находить их решения. 

Дума Тугулымского городского округа   высоко ценит  значение
деятельности коллектива редакции и ту огромную роль, которую иг-
рает  печатное слово. Ваше мнение очень важно для нас.  Мы благо-
дарим общественных журналистов, людей из разных поселков и сел,
которые доносят до читателей вести со всех уголков нашего района.

В  день юбилея  от души желаем нашей замечательной газете
больших тиражей, а коллективу – крепкого здоровья, творческих от-
крытий и побед, интересных встреч, успехов во всех делах и начи-
наниях, благополучия и счастья.

Виктор Сидоров, заместитель председателя Думы ТГО. 


