
Сердечно поздравляю 
старшее поколение тугулымцев

с Днем пожилого человека!
В жизни важно придерживаться

простых и справедливых ценностей:
уважать старших, любить своих роди-
телей и нести за них ответственность,
помогать людям преклонного воз-
раста.  

Это правильно. Вы посвятили
свою жизнь детям, обществу, род-
ному городу, району, стране. Вы дели-
тесь с нами – молодыми – опытом,
мудростью, советами, которые зача-
стую помогают нам в работе и в
обычной жизни.

Спасибо вам! 
Искренне желаю вам здоровья,

счастья, радости, тепла!
Депутат Государственной Думы

Максим Иванов.

С Днем пожилых людей!
Мы поздравляем всех, кто действи-

тельно знает, какая удивительная бы-
вает жизнь! Кто с высоты прожитых
лет готов делиться опытом, советами
и полезными заметками! 

Дорогие наши ветераны жизни и
труда! Желаем каждый раз просы-
паться с доброй мыслью, каждый
день встречать с радостной улыбкой.
Пусть сердце не устанет мечтать и
любить, душа наполняется счастьем
и отрадой, и как можно чаще слу-
чаются чудеса, теплые встречи с до-
рогими людьми. Желаем, чтобы
здоровье не подводило, уважения вам
окружающих и мира.

С уважением и любовью, 
начальник Яровской сельской

управы АТГО Татьяна Николаева,
председатели ветеранских органи-

заций Валентина Шмонина, Зи-
наида Хорькова, Мария Шенина,

староста д. Малахова
Тамара Тепышева.

Дорогие наши ветераны!
Сeрдeчнo пoздрaвляeм вaс 

с прaздникoм,
Днём пoжилoгo чeлoвeкa!

Рaбoтaя, или нaхoдясь нa зaслужeн-
нoм oтдыхe, вы дaётe нaм вaжнeйшиe
урoки жизни, дoбрa и спрaвeдливo-
сти, учитe нeсти oтвeтствeннoсть зa
свoи дeлa и пoступки. Вы всeгдa вe-
рили в лучшиe врeмeнa и учили нaс
этoму. Мы гoрдимся вaми и прeклo-
няeмся пeрeд вaшим мужeствoм и
стoйкoстью, кoтoрыe вы сoхрaняeтe и
в нaстoящee врeмя. В этoт дoбрый
дeнь жeлaем вaм здoрoвья и дoлгoлe-
тия, сил и тeрпeния, пусть дeти и
внуки вaс тoлькo рaдуют, сoлнeчных
днeй и хoрoшeгo нaстрoeния!

Администрация, профсоюзный
комитет, совет ветеранов Талиц-

ких электрических сетей.

Уважаемые пенсионеры 
п.Луговской! 

Поздравляем вас с Днем пожилого
человека.

Желаем крепкого здоровья и долго-
летия.

Совет ветеранов.

Уважаемые жители старшего по-
коления, ветераны войны и труда!
От всего сердца поздравляем вас с

Днем пожилых людей –
праздником мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям

старшего поколения об их возрасте, а
прекрасная возможность сказать теп-
лые слова благодарности вам –
нашим отцам и матерям, ветеранам
войны, труда, пенсионерам, всем по-
жилым жителям за вклад в развитие
нашего района, за многолетний доб-
росовестный труд.

Поздравляем всех, кто находится на
заслуженном отдыхе или продолжает
трудиться, несмотря на возраст. Пусть
преклонные годы не станут поводом
для уныния, а жизненных сил хватит
надолго! Желаем вам доброго здо-
ровья, бодрости духа, долгих счастли-
вых лет жизни, любви и внимания со
стороны родных и близких!

Андрей Акулов, начальник
Ошкуковской сельской управы.

Совет ветеранов.

Дорогие тугулымцы!
Сердечно поздравляю вас с 330-летием поселка!

День поселка – это всегда особый праздник. По-
тому что, в отличие, например, от Екатеринбурга, здесь
по-домашнему уютно, и люди знают друг друга. Здесь
больше тепла и доброты.

Отрадно, что вы активно участвуете в обществен-
ной и культурной жизни поселка, помогаете с благо-
устройством, относитесь к Тугулыму с уважением и
заботой – как к родному дому. 

Поэтому я желаю вам успехов, радости и любви, а Тугулыму – про-
цветания и благополучия!

Депутат Государственной Думы Максим Иванов.

Дорогие жители  поселка Тугулым!
Примите поздравления со знаменательным собы-

тием – 330-летием образования поселка!
В  день образования поселка хочется  вновь обра-

титься к  его истории, вспомнить добрым словом тех,
кто прославил его  своим трудом  и творчеством. Это
праздник ветеранов, чьим трудом преображался Тугу-
лым. Праздник тех, кто сегодня преумножает славу
родной земли. Ну,  и конечно же, праздник молодого
поколения, кому еще только предстоит принять  эста-
фету ответственности за судьбу своей малой родины.

Все, что сегодня является гордостью поселка, создано самоотвер-
женным трудом и упорством, умом и талантом  его жителей, каждый из
которых живет любовью к своему родному краю, стремлением к доб-
рым переменам. Какими бы разными вы ни были, как бы ни складыва-
лись ваши  судьбы, всех  объединяет любовь к вашему общему дому,
участие в его судьбе, неравнодушие к его облику и традициям. Вы по
праву гордитесь историей Тугулыма, его современными достижениями
и верите в его процветание! 

От всего сердца желаю  вам  крепкого здоровья, семейного счастья,
любви,  уверенности в завтрашнем дне, успехов  во всех добрых делах!
Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и благополучие!

С праздником, дорогие  тугулымцы!
С уважением, ваш депутат  Законодательного Собрания

Свердловской области  Елена Трескова.

Уважаемые жители Тугулыма!
Поздравляем вас с праздником, 

330-летием Тугулыма!
Мы по праву гордимся своим посёлком, его

славной историей и традициями, современными
достижениями и главным богатством – трудолю-
бивыми, талантливыми и доброжелательными жи-
телями.

Дорогие земляки, будущее нашего поселения
зависит, прежде всего, от нас, от нашего взаимо-
уважения, поддержки и желания сделать его современным, ком-
фортным и благоустроенным.

Пусть чувство гордости за наш Тугулым отразится в ваших
улыбках – они будут лучшим украшением посёлка в праздничные
дни!

В этот день искренне желаю всем жителям здоровья, счастья,
отличного настроения, благополучия, мира вашему дому, удачи и
успеха во всех делах, а родному поселку – процветания и благоден-
ствия!

Мария Коркина, председатель Думы ТГО.  

Уважаемые жители посёлка Тугулым!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы не были,

всех нас объединяет любовь к нашему родному Тугулыму, участие
в его судьбе, неравнодушие к традициям. Мы по праву гордимся ис-
торией Тугулыма, его современными достижениями, верим в его
большое будущее.

Пусть Господь хранит наш край, преумножает веру православ-
ную. Многая вам лета, земляки, процветания и благоденствия!

От имени священства Тугулымского благочиния митро-
форный протоиерей Игорь Балабанов.

Тугулым, поздравляем!
Разные бывают даты – день рождения человека, основание ор-

ганизации, начало трудовой, творческой деятельности. Но наиболее
запоминающиеся – юбилейные, особенно сел, поселков, городов.

330 лет исполнилось поселку Тугулым со дня его основания.
Это праздник всех жителей,  которые сохраняют и чтут свои тради-
ции, уважают историю.  Этот день особенный для каждого, кто вло-
жил частицу собственной души в его становление и развитие.

От всего сердца желаем тугулымцам крепкого здоровья, благо-
получия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех
делах и начинаниях на благо нашего любимого района, мира в каж-
дом доме! А поселку Тугулым – счастливого будущего, дальней-
шего развития и процветания!

С уважением и любовью, 12 начальников поселковых и
сельских управ АТГО.

Е.И. Носов писал: «Малая родина – это то, что на всю жизнь ода-
ривает нас вдохновением». Практически для всех наших малышей Ту-
гулым – это точка на карте, с которой они навсегда связаны нитями
судьбы.

Воспитанники детского сада «Василёк» (заведующий О.А. Миша-
рина), узнав прошлое Тугулыма через тематические беседы, фотовы-
ставку, организованную педагогами и родителями, испытали чувство
гордости и восхищения за свой край, за людей, которые его прославили.
Дети старшего дошкольного возраста в своих рисунках хотят видеть в
Тугулыме и парк с аттракционами, и мусороперерабатывающий завод,
и кондитерскую фабрику, и новый детский сад по форме напоминающий
гриб, и мосты, и фонтаны. И хочется верить, что их мечты когда-нибудь
осуществятся.

А пока ребята чувствуют приближение праздника, видя украшенный
детский сад, разучивая стихи о Тугулыме, посещая мероприятия, орга-
низованные сотрудниками РДК и библиотеки. Огромная благодарность
Г.В. Гобовой и Ю.Ю. Белокопытовой за познавательные и интересные
факты о родном поселке с использованием видеоматериалов и старин-
ных фотографий. А Е.В. Сивкова организовала для детей выставку ри-
сунков на асфальте «Мой Тугулым в будущем». Спасибо и родителям,
принявшим участие в оформлении групп, изготовлении макетов зданий
и сооружений Тугулыма.

Татьяна Богданова, музыкальный руководитель детсада. 

Дорогие   земляки!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем Тугулыма!

330 лет для исторического пути – срок нема-
лый. Менялась территория района, его экономиче-
ское и социально-культурное развитие. Неиз-
менным оставалось одно – отношение людей к
своей малой родине. 

В день празднования юбилея мы с благодар-
ностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у
истоков основания поселка. Преклоняемся перед
земляками, которые достойно сражались на фронтах Великой Оте-
чественной войны и героически трудились здесь, в тылу, отстаивая
свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами
тугулымцев, чей вклад весом не только в летописи района, но и в
истории области и всей страны.

Сегодняшний день Тугулыма полнится новыми событиями, да-
тами и делами. История продолжается, и хочется пожелать, чтобы
у нас впереди было много-много хороших и добрых юбилеев.

Благодарю всех своих земляков – от нашей талантливой моло-
дежи до активных ветеранов – за вклад в развитие поселка, за тру-
долюбие и стойкость в преодолении преград, за стремление к
новым горизонтам и желание преображать свою родную землю!

Дорогие друзья! Пусть никогда не прервётся связь времен, пусть
каждые новые поколения будут достойны памяти предков и гор-
дятся наследием.

Желаю нашему Тугулыму-юбиляру успехов и процветания,
новых высот и ярких событий, а всем вам – крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, радости и добра!

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют!
С уважением, Сергей Селиванов, 

глава Тугулымского городского округа.

С юбилеем, любимые тугулымцы и Тугулым!
Более 60 лет моя жизнь связана с малой роди-

ной – Тугулымом. Это первые вздох и крик, пер-
вые шаг и слово, первый и последний школьный
звонок, первый рабочий день и продолжительная
трудовая деятельность и, конечно же, добрые и
любимые люди, родители, воспитатели детсада,
учителя и наставники, коллеги по работе, друзья и
соседи.

Для меня Тугулым – это состояние души и
образ жизни. Весеннее цветение яблонь, тополиный пух и липовый
аромат, багрянец рябин и золото берез, зимняя морозность и дымка
печных труб. Ежедневная встреча с людьми, которые за эти годы
стали родными, близкими и дорогими сердцу, это с вами, мои зем-
ляки!

Наш поселок имеет свою уникальную историю, своих талант-
ливых и трудолюбивых людей, которые прославляли и прославляют
родной край. В этом году мы отмечаем 330-летний юбилей Тугу-
лыма. От всего сердца желаю нашему любимому поселку дальней-
шего процветания и большого будущего, а вам, дорогие земляки –
счастья и благополучия! Крепкого здоровья, успехов и удачи! Пусть
в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. 

Римма Тегенцева, председатель 
Тугулымской районной ТИК.


