
Много лет 30 июля в
день рождения Героя
Советского Союза,

Героя Монгольской Народной Рес-
публики, генерала армии, коман-
дарма Ивана Ивановича Федюнин-
ского в Гилеву приезжают гости со
всего Тугулымского района, из
Екатеринбурга и Тюмени. Много-
людно было здесь и в этот раз, на
116-й годовщине со дня рождения
славного героя нашего Отечества.

В приятном убранстве Дом-
музей. Заметно похорошела терри-
тория вокруг него. В 12 часов звучат
фанфары и ведущие районного

Дома культуры открывают торже-
ственный митинг. Слово предостав-
ляется заместителю главы
администрации ТГО К.В. Кизерову,
а затем председателю районной ор-
ганизации ветеранов, пенсионеров,
Почетному гражданину Тугулым-
ского района, ветерану боевых дей-
ствий В.П. Филатову.

Звучит голос Левитана. Выхо-
дит хор ветеранов МВД «Золотые
погоны» с песней «Вставай,
страна огромная». Ведущие рас-
сказывают о боевом пути И.И.Фе-
дюнинского,  исполняются песни
и танцы. Стук метронома – насту-

пает минута молчания. А потом с
литмонтажом выходят учащиеся
Тугулымской средней школы под
руководством учительницы О.П.
Бабкиной. 

Уже стало доброй традицией
отмечать день рождения И.И.Фе-
дюнинского вместе с ветеранами
Тюмени. С приветствием высту-
пили   председатель Тюменского
клуба ветеранов В. Е. Костоломов
и мастер спорта, чемпион мира по
радиоспорту З.Х. Низамов. Они
выразили сердечное спасибо за
приглашение на торжества по слу-
чаю 116-й годовщины со дня рож-

дения прославленного командарма
и вручили дипломы имени Героя
Советского Союза И.И. Федюнин-
ского нашим активистам ветеран-
ского движения: С.М. Алферову,
Н.П. Потаниной, А.И. Старцеву, а
также К.В. Кизерову.  А дипломы
имени Героя Советского Союза
Н.Е. Федорова – председателю ко-
миссии по военно-патриотиче-
скому воспитанию районного
совета ветеранов, председателю
районной краеведческой организа-
ции Л.Т. Поротникову  и  краеведу,
члену совета и А.В. Поротникову.

На митинге выступил замести-

тель председателя Свердловской
областной общественной органи-
зации ветеранов, пенсионеров
А.О. Молокотин, тепло поздравив
собравшихся,  он поблагодарил за
то, что бережно сохраняется па-
мять о выдающемся земляке.

Участники митинга возложили
гирлянду, венки и цветы к памят-
нику И.И. Федюнинского. Была ор-
ганизована полевая кухня. Соб-
равшиеся с удовольствием отведали
солдатскую кашу и  деревенское
молоко с молодой картошкой.

Оргкомитет.

Торжественная часть мероприятия, по-
свящённого празднованию 350-летия
села Яр, началась с поднятия Россий-

ского флага и Гимна России. Право поднять
флаг было предоставлено старейшей житель-
нице села Екатерине Евлампьевне Деминой,
лучшей выпускнице Яровской СОШ №30 Анне
Лутошкиной и воспитаннику детского сада
«Левушка» Данилу Маркову.

С поздравлениями жителям выступил глава
ТГО Сергей Алексеевич Селиванов.  За актив-
ную жизненную позицию и в честь 350-летия
села Яр он вручил благодарственные письма:
учителю Яровской СОШ № 30 Надежде Ар-
сентьевне Бытовой, бухгалтеру АХУ Надежде
Александровне Бабаевой, библиотекарю Татьяне
Рафиковне Шмониной, совету Яровской первич-
ной организации  ветеранов войны и труда (пред-
седатель В.И. Шмонина). Подарком стал
компьютер так необходимый для территории.

Поздравления яровчанам прозвучали от
гостей праздника – депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Виктора
Анатольевича Шептий и Елены Анатольевны
Тресковой, с вручением памятного адреса. Они
пожелали процветания и благополучия жите-
лям села.

Ещё в 2011 году «Благотворительный Фонд
Игоря Баринова» учредил Премии обществен-
ного признания «Честь и достоинство» для
людей, которые демонстрируют обществу при-
мер достойной жизни и настоящего трудового
подвига на благо родной земли. По поручению
депутата ЗССО Максима Иванова секретарь от-
деления партии «Единая Россия» Екатерина
Зубеировна Шейхаметова под бурные аплодис-
менты односельчан Премию "Честь и достоин-
ство" вручила  Екатерине  Евлампьевне
Дёминой, которой в этом году исполнилось 90
лет. Награды «Во славу семьи, любви и верно-
сти» получили супружеские пары: Лушниковы
Владимир и Елена, Лешкевич Александр и
Татьяна, Осиповы Василий и Галина, Федо-
товы Юрий и Татьяна, отметившие в этом году
серебренные юбилеи семейной жизни. Жаль
только, что вторые, сильные половинки этих
семей не присутствовали на торжестве. 

К такой же награде представлена семейная
пара Солдатовых – Николай Ефимович и
Лидия Георгиевна – за заботу друг о друге, доб-
роту и ответственность, за семейные ценности
и любящие сердца 50 лет объединяющие и поз-
воляющие достигать любых высот!

Третий год в Яру проходит смотр-конкурс

на лучшую усадьбу. В этот раз участников за-
явлено меньше прошлого (было 13), но от этого
его значимость не уменьшилась. В состав ко-
миссии вошли прошлогодние победители кон-
курса Любовь Дьякова, Елена Лушникова,
Капитолина Ласкина и независимый эксперт
Вера Шарапова, председатель снова Татьяна
Шмонина.

Семья Бердинских в прошлом году заняла
в конкурсе второе место. Нынче они плодо-
творно потрудились, добавили много нового и
стали победителем конкурса «Лучшее подво-
рье 2016 г.», получив уникальный приз – жи-
вого поросёнка. Спонсором выступила Вера
Юрьевна Шарапова. В номинациях победили:
«Музей под открытым небом» – Дмитрий Фе-
дорович и Татьяна Александровна Бердинских,
«Дизайнерское оформление приусадебного хо-
зяйства» – Иван Федорович и Татьяна Евсафь-
евна Сауковы, «Оригинальность оформления
частного двора» – Юрий Викторович и Татьяна
Сергеевна Федотовы, «Обустройство придомо-
вой территории» – Людмила Павловна Тепы-
шева. А Мария Харламовна Черепанова
удивила всех поделками, изготовленными
своими руками.
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15 августа в 10 часов в ак-
товом зале администрации Ту-
гулымского городского округа
состоится жеребьёвка по рас-
пределению даты опубликова-
ния на страницах общественно-
политической газеты «Знамя
труда» агитационных материа-
лов на бесплатной основе для
кандидатов в депутаты Думы
Тугулымского городского
округа шестого созыва и на
платной основе для кандидатов
в депутаты Законодательного
Собрания Свердловской обла-
сти, кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва,
выборы которых состоятся 18
сентября 2016 года.

Актовый зал располагается
на 4 этаже в здании админист-
рации по адресу: Свердловская
обл., п. Тугулым, пл. 50 лет Ок-
тября, д.1.


