
Скаждым годом моло-
дежь играет все более
значимую роль в жизни

нашего района. Ведь именно им
– сегодняшним студентам, моло-
дым специалистам – решать,
каким будет завтрашний день
Тугулымского городского
округа.

Очень важно, что уже сего-
дня многие из них занимают ак-
тивную жизненную позицию,
умеют отстаивать свои взгляды,
принимают участие в обще-
ственной жизни.

Еще недавно, после оконча-
ния учебы, молодые люди стре-
мились устроиться в городе,
сейчас понемногу это тенденция
меняется, и ребята возвра-
щаются в родные пенаты и ус-
пешно работают.

Вот и Елена Ведерникова –
уроженка Ертарского, окончив
Свердловский медицинский кол-
ледж на зубного техника, не
найдя себя в этой профессии,
вернулась в родной посёлок. По
стечению обстоятельств её по-
звали временно поработать вос-
питателем в детский сад. И тут,
наконец, она нашла своё призва-
ние.

Немудрено, что у Елены про-
явилась тяга к педагогике, ведь
ее бабушка, Ираида Алексан-
дровна, учитель русского языка
и литературы, мама – Фаина Ни-
колаевна – преподаватель химии

и биологии, отец – Валерий Ро-
альдович – тренер ДЮСШа.

Это заметила заведующая
детским садом Анна Сергеевна
Страшкова, именно в ней она
увидела свою преемницу. Но, к
сожалению, свой богатый опыт
передать не успела по состоя-
нию здоровья. И вот, уже с но-
ября 2015 года, Елена
Валериевна – заведующая Ер-
тарским детским садом № 4 «Бу-
ратино».

– Поначалу было страшно-
вато брать на себя такую ответ-
ственность, – говорит Елена, –
но время идет, работаю, наби-
раюсь опыта, не стесняюсь сове-
товаться с коллегами.

А коллеги у Елены с очень
большим стажем работы. Напри-
мер, у Веры Романовны Дар-
дерьян 40 лет, у Светланы
Сергеевны Мальцевой – 36. У
них есть чему поучиться. Всего
в коллективе работает 18 чело-
век, общими силами справ-
ляются с местной детворой. В
детском саду две группы от 3 до
5 и 5-7 лет.

В 2015-2016 году детсад по-
сещало 36 ребят, восемь из кото-
рых выпустили весной этого
года. Первые выпускники Елены
участвовали в районном кон-
курсе «Маленькие мистер и мисс
Тугулымского района». Испыта-
ния прошли успешно: у Кирилла
Вантеева титул «Галантность», а

у Виктории Еланцевой «Та-
лант». Творческий потенциал
коллектива налицо. Ведь главная
задача заведующей – завоевать
доверие, создать команду едино-
мышленников.

Силы для дальнейшей ра-
боты она находит в семье, где её
поддерживают родители, млад-
шая сестра Светлана и малень-
кая дочка Валерия. В планах на
будущие получить диплом в Рос-
сийском государственном про-
фессионально-педагогическом
университете, где она заочно
оканчивает второй курс. А на
данный период – закончить ре-
монт в садике: вот уже и новая
летняя веранда готова, по-
строена она активными родите-
лями.

Выбранная профессия Елены
обязывает быть и хорошим педа-
гогом, и умелым хозяйственни-
ком, и организатором. Без
деловой хватки, твердости и ре-
шительности здесь не обойтись.
Желаем ей профессиональных
успехов и счастья в личной
жизни!

В приближающейся праздник
День молодёжи всем молодым
людям желаем, чтобы мечты
сбывались, а самые смелые
планы реализовывались!

Елена Ядрышникова.

РЕШЕНИЕ
Думы Тугулымского городского округа

пятый созыв сорок шестое заседание от 21 июня 2016 года № 61
р. п. Тугулым

О назначении очередных выборов депутатов Думы Тугулымского
городского округа 

В соответствии со статьями 8, 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 7, 11, 12 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, пунктом 2 статьи 10,
подпунктом 18 пункта 3 статьи 23 Устава Тугулымского городского округа,
Дума Тугулымского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Назначить очередные выборы депутатов Думы Тугулымского город-

ского округа на 18 сентября 2016 года.
2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно - по-

литической газете «Знамя труда» не позднее чем через 5 дней со дня его при-
нятия.

В. В. Сидоров, заместитель председателя Думы 
Тугулымского городского округ.

Осталась неделя до окончания подписки на газету «Знамя
труда» на второе полугодие 2016 года. Уважаемые читатели,
если вы не успели оформить подписку, а решили остаться с

нами, поторопитесь и станьте участниками розыгрыша!
Напомню, чтобы участвовать в розыгрыше, вы должны прислать в

редакцию: 
1) ксерокопию квитанции подписки на газету «Знамя труда» на вто-

рое полугодие 2016 года;
2) заполненный купон, который будет опубликован в первом номере

газеты второго полугодия (2 июля 2016 года).
Цена подписки на газету в редакции – 210 рублей, на почте – 410 руб-

лей 88 копеек.
Вручение приза пройдёт на праздновании 85-летия районной  газеты

в  июле. 
Галина Анкушева,  редактор газеты.


