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перепись – 2020

Вместе они намного сильнее!

Запущен сайт 
переписи 
населения

на тему дня
..

Установлены даты и время приема заявок на охоту

Мальчик пробовал играть в 
хоккей, футбол. Но всё было 
не по душе. Однажды по реко-
мендации друга пошёл с ним 
на тренировку. Тогда понял, 
что теннис – его игра. И теперь 
является любимым хобби! 
Младшая сестра, глядя на 
домашние упражнения брата, 
тоже увлеклась таким видом. 

Кроме того, Настя и Данила 
сдали нормативы ГТО и по-
лучили в 2018 году золотые 

знаки отличия. Благодаря 
ежедневным продолжитель-
ным тренировкам сделать это 
оказалось легко.

– Мы не стремились сдать 
на значки, просто показали 
свои силы и возможности. Но 
было неожиданно и приятно, 
когда нам выдали заслужен-
ные награды, – рассказывает 
мальчик.

Дети не только успешные 
спортсмены, но и отличники 

в школе. Процесс тренировок 
и учёбу помогают совмещать 
педагоги. 

– Спасибо учителям за по-
нимание и помощь! Когда у 
ребят начинаются соревно-
вания, договариваемся о до-
срочной сдаче контрольных. 
Берём задания на дом. Мои 
дети очень активные и це-
леустремлённые. Чемпионы 
растут! – говорит с улыбкой 
мама Ирина.

Данила уже задумывается о 
будущем – хочет связать свою 
жизнь со спортом. Задаётся 
вопросами – как и куда по-
ступить? А Настя пока просто 

ходит на занятия и наслажда-
ется игрой. 

Есть хороший пример для 
подражания – дедушка в мо-
лодости участвовал в лыжных 
гонках, он опытный шахматист, 
теперь поддерживает спортив-
ный дух, в свободное время 
ходит на лыжные прогулки.

Родители подбадривают 
своих детей тёплыми сло-
вами и верят в их победу на 
каждом турнире.

Данила и Анастасия – два 
маленьких спортсмена с 
большими перспективами!

Валентина Бангерт
Фото алексея ЛаВроВа

Госохотдепартамент по 
Тюменской области инфор-
мирует о том, что с 1 января 
2020 года вступили в силу 
изменения порядка распре-
деления разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих 
угодьях региона. 

Согласно закону 9 января 
2020 года в 12 часов по 
местному времени начнёт-
ся приём заявок только на 
добычу птиц. В случае на-
правления заявления на иные 

Охотникам Сладковского района необходимо помнить о нововведениях в законодательстве
 региона по добыче охотничьих ресурсов

виды охотничьих ресурсов 
оно будет отклонено. 

15 мая 2020 года также 
в полдень по местному 
времени можно заявиться 
на участие в распределении 
разрешений в порядке же-
ребьёвки. Перечень добы-
ваемых ресурсов в данном 
случае расширен. Кроме 
как на лося, кабана, косулю, 
медведя жеребьёвкой рас-
пределятся лицензии на до-
бычу барсука, соболя, рыси, 
выдры.  

 Отметим, что жеребьёв-
ка будет проводиться один 
раз. Невостребованные в 
установленный срок путёвки 
перераспределятся единора-
зово в порядке очерёдности 
поступления заявок в уполно-
моченный орган.

На добычу пушных живот-
ных можно заявляться с 12 
часов по местному времени 
1 августа 2020 года. Приём 
заявок на массовые виды 
охотничьих ресурсов (кроме 
тех, по которым проводится 

жеребьёвка) будет закан-
чиваться за десять рабочих 
дней до окончания срока 
охоты на соответствующих 
зверей.  

Напоминаем, что подать 
заявление на участие в рас-
пределении разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
можно посредством Портала 
услуг Тюменской области, 
Портала госуслуг Российской 
Федерации, а также в любом 
филиале МФЦ.  

Людмила ВерХоШаПоВа

 ПоДПИСКа – 2020
  на первое полугодие на 
газету «трудовое знамя»
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ДЛя ПенСИонероВ – 
Льготная ПоДПИСКа

Данила и Анастасия Павлюк, ученики пятого и третьего класса Сладковской школы, занимаются 
настольным теннисом на протяжении трёх лет. В их копилке уже есть знаки отличия ГТО

В свои совсем юные годы ученики показывают хо-
рошие результаты. Они ездят на районные, област-
ные соревнования, где занимают лидирующие места. 
Благодаря этому стали участниками Всероссийского 
чемпионата в Тюмени.

Брат и сестра  со значками гто.

Федеральная служба го-
сударственной стати-
стики сообщает, что за-
пущен официальный сайт 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

На мультимедийном ресур-
се strana2020.ru можно найти 
актуальную информацию о 
ходе подготовки и проведения 
ВПН-2020. В том числе и все 
законодательные и норматив-
ные документы, касающиеся 
переписи населения.

Сообщения, пресс-релизы, 
анонсы предстоящих собы-
тий, а также комментарии 
руководства Росстата и экс-
пертов – всё это доступно для 
посетителей сайта. В разделе 
«Публикации» размещаются 
самые интересные статьи о 
переписи, вышедшие в СМИ.

Напомним, что перепись 
2020 года пройдёт в новом 
цифровом формате. Поэто-
му создатели сайта большое 
внимание уделили именно 
мультимедийной составляю-
щей. В специальном разделе 
можно будет ознакомиться с 
фото- и видеоматериалами 
официальных мероприятий 
переписи населения, которые 
доступны для скачивания и 
использования. 

Скоро на сайте появится 
раздел с конкурсами и викто-
ринами, что позволит поль-
зователям ресурса не просто 
следить за ходом переписи, 
но и принимать участие в 
главном статистическом со-
бытии десятилетия. Любители 
творчества могут зарегистри-
ровать личный кабинет и с 
его помощью отправлять свои 
рисунки, фотографии, видео-
ролики, а также голосовать за 
понравившиеся. 

Официальная информация 
об условиях работы во время 
переписи в региональных 
подразделениях Росстата 
расположена в разделе «Хочу 
стать переписчиком». 

Людмила ВерХоШаПоВа



всё, чем может гордиться 
наш регион!

– Основной вклад в 
развитие региональной 
экономики по разным па-
раметрам занимает про-
мышленность в целом. 
И по объёму инвестиций, 
и по созданию рабочих 
мест, и по доле регио-
нального валового про-
дукта. На втором месте 
по вкладу ВРП – торгов-
ля,  третье 
и четвёртое 
места делят 
транспорт и 
строитель-
ство. Замы-
кает пятёр-
ку сельское 
хозяйство, – так губер-
натор Александр Моор от-
ветил на первый вопрос о 
рейтинге отраслей, двига-
ющих экономику области 
вперёд.  

Журналисты интере-
совались бюджетом об-
ласти, реализацией на-
циональных проектов 
в регионе. На встрече 
много говорилось о бла-
гоустройстве городов и 
сёл, о программе «Чи-
стая вода».

– У меня вопрос по 
Антипинскому нефтепе-
рерабатывающему заво-
ду, который претерпевает 
процедуру банкротства. 
Какие меры предусмо-
трены для поддержки? 
– задал вопрос корре-
спондент ТАСС.

– Антипинский НПЗ 
– важное для региона 
предприятие с точки зре-
ния его влияния на нашу 
экономику. Поэтому мы 
хотим, чтобы завод про-
должал работать, люди 
своевременно получали 
зарплату. Состоялись 
переговоры с кредито-
рами. Если предприя-
тие попадёт в надёжные 
руки нового собствен-
ника, есть перспектива 
развития, – прокоммен-

тировал ситуацию губер-
натор.

Во время конферен-
ции поднимались темы 
о сотрудничестве Тю-
менской и Курганской об-
ластей, экономической 
выгоде от строительства 
аэропорта в городе То-
больске, транспортном 
налоге, туристической 
привлекательности края. 

Немало говорилось о 
сельском предпринима-
тельстве, год которого 
объявлен в Тюменской 
области в 2020-м, о гран-
товом проекте «Агро-
стартап».

– В ходе одной из ра-
бочих поездок побывали 
в деревне Таволжан. 
Заезжаем, а там новая 
построенная детская 
площадка! Совместны-
ми усилиями жителей, 
СПК «Таволжан», ад-
министрации сельского 
поселения появилось 
новое место отдыха в 
таком маленьком насе-
лённом пункте. Вот так 
можно создавать вокруг 
себя комфортную среду, 
– рассказал губернатор. 

В конце встречи губер-
натору задали вопрос: 
«Какое событие из жизни 
области лично для Вас 
стало особо значимым?».

– На самом деле их не-
сколько, из разных сфер. 
Но если говорить об эмо-
циональной составляю-
щей, то волнующим, не-
забываемым моментом 
был чемпионат России 
по футболу. Наши ребята 
молодцы! Их победа – хо-
роший подарок к юбилею 
области! – ответил Алек-
сандр Моор.

Он от души поблаго-
дарил журналистов за 
совместную работу и по-
здравил тюменцев с пред-
стоящими праздниками.   
елена ДанИЛьЧенКо

Фото с сайта
 admtyumen.ru
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С уверенностью – 
в светлое будущее!

актуально

Росгвардейцы заботятся о спокойствии
граждан в новогодние праздники

Когда речь зашла о программах 
и проектах по благоустройству 
населённых пунктов, глава реги-
она Александр Моор в качестве 
положительного примера привёл 
Сладковский район. 

Трудности жизни сделали сильнее

на тему дня

Встреча началась с 
просмотра видеоролика, 
в котором рассказыва-
лось о достижениях края 
в разных сферах. Это 
была своеобразная экс-
курсия по 2019-му году.

В области реализуются 
сорок восемь инвести-
ционных проектов. Со-
вместно с Ямало-Ненец-
ким и Ханты-Мансийским 
округами создан Запад-
но-Сибирский межрегио-
нальный научно-образо-
вательный центр. Начато 
строительство аэропорта 
в Тобольске. В Тюмени 
открылся многофункци-
ональный клинический 
госпиталь «Мать и дитя». 
145 тысяч жителей реги-
она приняли участие в 
торжественных шестви-
ях, посвящённых Дню 
Победы. Больше вось-
мидесяти тысяч прошли 
в «Бессмертном полку». 
Тюменская область за-
няла третье место в на-
циональном рейтинге ин-
вестиционного климата в 
регионах России. Первые 
выпускники 11 класса 
физико-математической 
школы получили атте-
статы. Автопарк «Скорой 
помощи» пополнили 35 
новых машин. В области 
открылось более двад-
цати новых производств. 
В Упоровском районе 
начал функционировать 
завод по переработке 
картофеля ООО «Агро-
фирма КРИММ». Завер-
шилось строительство 
Тюменской кольцевой 
автодороги. Регион от-
метил своё 75-летие, в 
праздничных меропри-
ятиях участвовали бо-
лее 270 тысяч человек. 
Тюменская область – в 
тройке лидеров по коли-
честву строящихся ква-
дратных метров жилья 
на человека. Областные  
дороги признаны лучши-
ми в России. И это ещё не 

Сотрудники  Ро -
сгвардии провели 
профилактическое 
мероприятие «Безо-
пасные праздники». В 
ходе патрулирования 
улиц райцентра они 
напоминали жите-
лям села о правилах 
пользования фейер-
верками, петардами, 
хлопушками и другой 
подобной пиротех-
никой. 

Владельцам оружия 
росгвардейцы в оче-
редной раз рассказали 
о том, как необходимо 
хранить данное имуще-
ство и эксплуатировать. 
Уделяли сотрудники 
ведомства внимание и 
антитеррористической 
защищённости. 

Прохожим раздавали 
буклеты о безопасно-
сти жизнедеятельности, 
об услугах по охране 
объектов и имущества 
граждан, оказании го-
сударственных услуг в 
области оборота оружия. 
Также желающие полу-
чили контактные данные 
Управления Росгвардии 
по Тюменской области и 

24 декабря 2019 года губернатор области Александр Моор 
провёл итоговую пресс-конференцию

Глава региона встретился с журналистами 
из тридцати четырёх федеральных, област-
ных, городских и районных средств массовой 
информации. Обсуждались события уходящего 
года, участники конференции получили отве-
ты на актуальные вопросы. 

твои люди, село

В свои девяносто два 
года женщина очень 
активная и подвижная. 
Всю домашнюю рабо-
ту делает сама. Такое 
стремление к само-
стоятельности у неё 
с детства. Всю жизнь 
приходилось трудиться 
не покладая рук. С пя-
того класса мыла полы, 
ухаживала за овечками. 
Затем стала передовой 
дояркой в колхозе. Бо-
ронила на быках поля.  

…Молодая девушка 
Зоя вышла замуж за 
Григория Черепкова. 

– Вместо свадьбы я 
взяла тяпку и пошла по-
лоть огород в тридцать 
соток. Был случай, жили 
в нашем первом доме в 
Дубровном. Пасли же-
ребят. Кобыла родила, а 
жеребёнка волки съели. 
Муж должен был за него 
уплатить. А откуда у нас 
такие деньги? Не ви-
дели тогда их вообще. 

Нашему региону в этом году исполнилось семьдесят пять 
лет. Зоя Фёдоровна Черепкова знает, как развивался 

район, ведь она с рождения и по сей день живёт 
на сладковской земле
Бедно жили. Пришлось 
отдать дом, а переехали 
в итоге к маме, – рас-
сказывает собеседница.

Позже муж и жена 
построили дом в селе 
Сладково. За годы су-
пружеской жизни в се-
мье Черепковых появи-
лись пятеро детей. В 
сорок пять лет женщина 
овдовела. Всё хозяй-
ство помимо работы 
свалилось на её пле-
чи. Чтобы прокормить 
семью, держала двух 
коров. А в воспитании 
детей и хлопотах по 
дому помогала мать. 

– Когда я работала 
в пекарне, оба сына 
ушли в армию. Помогать 
некому, а готовиться к 
зиме надо было как-то. 
Брала отпуск и ездила в 
деляну сама. На сенокос 
с литовкой, огородом 
занималась. Но не это 
страшно и тяжело. Са-
мый младший сын в 

Свердловской области 
учился после школы. 
Ему было пятнадцать 
лет. Поехал домой на 
каникулы. Скинули с по-
езда. Долгое время не 
могла прийти в себя от 
потери сына, – со сле-
зами на глазах делится 
наша героиня.

Прошли годы, жизнь 
постепенно вошла в раз-
меренный ритм. Ста-
ренький дом стал не при-
годным для проживания. 
Пенсионерка как вдова 
ветерана получила по-
мощь от государства 
– тёплое уютное жильё 
в Сладкове. Дети вы-
росли. Зоя Фёдоровна 
сейчас богата внуками и 
правнуками. 

– Я горжусь своими 
детьми. Они часто при-
езжают ко мне. Скучать 
не приходится, – говорит 
собеседница. 

Двадцать один год 
ж е н щ и н а  я в л я л а с ь 
участницей хора в рай-
онном Доме культуры. 
В молодости она играла 
на балалайке. А писать 
стихи и песни – талант, 
который передала своим 
детям. Вечерами любит 
вязать салфетки, тёплые 
носки, кофты для семьи 
и себя.

Вот она – героиня сво-
ей жизни! Показатель 
силы воли и боевого 
духа. Пример для под-
ражания и кладезь мо-
тивации нынешнему по-
колению!

Валентина Бангерт
Фото алексея ЛаВроВа

Жителям Сладковского района напомнили о правилах 
безопасности жизнедеятельности 

Сладковского подраз-
деления. 

– Такие мероприятия 
в преддверии праздни-
ков проводим не только 
в райцентре. Выезжаем 
и в малые населённые 
пункты. Организовыва-
ем тематические встре-
чи со школьниками, 
родителями, сотруд-
никами организаций. 
Рассказываем о непри-
ятностях, которые могут 
ожидать сладковцев в 
праздничные дни, и о 
том, как себя обезопа-
сить, – комментирует 

инспектор ОЛРР г.Ишим 
Управления Росгвардии 
по Тюменской области 
старший лейтенант по-
лиции Игорь Барабаш.

Отметим, что в ново-
годние праздники со-
трудники ведомства 
несут службу в усилен-
ном режиме. А 4 января 
2020 года специалисты 
лицензионно-разреши-
тельной работы прово-
дят приём граждан. 

 Людмила 
ВерХоШаПоВа

Фото алексея 
ЛаВроВа

Буклеты росгвардии содержат советы по 
сбережению имущества и здоровья. 

Зоя Фёдоровна Черепкова в кофте, 
связанной своими руками.

александр Моор: «нашему региону есть чем гордиться!».
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Первый пушистый снег

на житейских перекрёстках
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С утра шёл снег. Пушистые 
крупные хлопья падали на 
лицо, закрывали землю бе-
лым покрывалом. Глядя на 
заснеженные деревья, не-
вольно хотелось остановить-
ся и осторожно коснуться их 
белых веток, настолько они 
казались красивыми в своём 
новом убранстве.

Иван Захарович любил 
зимние дни. Ему почему-то 
всегда были приятны пер-
вый снег, лёгкий мороз. И 
особенно любил рано утром 
пройти по родному селу и 
послушать, как хрустит под 
ногами. Вот и сейчас снег 
радовал его как малого ре-
бёнка. Вспоминал, как бы-
вало в детстве, убегал на 
лыжах далеко в лес и там, не 
переставая радоваться зим-
ней красоте, разговаривал с 
каждым деревом, удивлялся 
разным чудесам, мог подолгу 
бродить по лесным тропин-
кам, не думая, что родители 
тревожатся о его отсутствии. 
Дома же обязательно делил-
ся своими детскими откры-
тиями, описывал восторжен-
ными словами красоту леса. 
Отец всегда при этом качал 
головой, говоря:

– Не пойму я тебя, сынок. 
То ли художником будешь, то 
ли поэтом.

– Придумаешь тоже – ху-
дожником, – возражала мать 
и добавляла с улыбкой: – У 
нас в роду и не было таких-то. 
Просто фантазёр он, как дед 
наш. Тот тоже по лесу бродил. 
Охотник, правда, большой 
был. Может, и Ваня охотником 
станет. А что красоту замеча-
ет, это хорошо даже.

– Что он тебе девка, чтобы 
красоту любить, – возмущал-
ся отец. – Выдумывает много. 
Природа ему, видишь ли, нра-
вится. Один по лесу бродит и 
зверя не боится. Удивляюсь.

И никто тогда ещё не по-
дозревал, что год от года 
росла в мальчике любовь 
к природе. Он знал следы 

***
Торжествует любовь,
Торжествует природа.
Сколько сказано слов,
Торжествует свобода!
Сколько прожито дней
И ночей с тобой вместе,
А любовь всё сильней,
И она, словно песня,
Что звучит и звучит
Без конца и без края.
И звездою горит
Над воротами рая.

***
Я хочу быть собой,
Не люблю прогибаться.
Воспеваю любовь,
Что над миром всем властна!
И опора моя,
Мера всем в жизни мер.
Лишь любя, я жива.
Будь со мной и мне верь,
И любовь береги,
И о ней не жалей.
Пусть смеются враги,
Цени верность друзей.
Я хочу быть собой,

***
За окошком вечер зимний,
За окошком кутерьма.
Снег столбом кружится 

в вихре,
Пляшет зимушка-зима.
Подолом сметает иней
И позёмкою шуршит,
В снежно-белой завирухе
Тройкой борзою летит.
И звенят, звенят сосульки,
Колокольцы под дугой.
Ты ушла, следы на тропке
Заметает за тобой.
Ты ушла, и стало грустно,
Просто пусто без тебя,
За окошком снежный вихрь,
За окошком кутерьма.
И уже не видно тропки,
И узоры на окне.
В этот непогожий вечер
Очень одиноко мне.

***
Метель в себе

 всё растворила:
Поля, озёра и леса.
По деревенской узкой улочке

почти всех  зверей. В любую 
погоду по-прежнему бывал 
в лесу. Окончив школу, по-
ступил в лесной техникум. 
Стал лесником. К его удив-
лению родители отнеслись 
спокойно к выбору сыном 
этой профессии. Казалось, 
они смирились с тем, что он 
отдал себя служению при-
роде. Сам Иван любил свою 
профессию, лес и всё, что 
связано с ним.

Работать начал в родном 
селе, где каждый знал его, 
и он знал каждого. Одни от-
неслись к его работе совсем 
равнодушно, другие обходи-
ли стороной. Иван был тогда 
ещё очень молод и никак 
не мог понять перемену  в 
отношении к нему односель-
чан. И лишь позже, когда 
ему несколько раз пришлось 
столкнуться с браконьерами, 
порубщиками леса, понял 
такую перемену.

В это утро особенно ясно 
вспомнилась Ивану Захаро-
вичу вся его прежняя жизнь. 
Ведь он всегда считал, что 
жил правильно. Снова при-
шёл на память разговор с 
сыном, который повздорил 
с ним вчера из-за своего 
друга Леонида, так как Иван 
Захарович застал его в не-
положенном месте, где тот 
вырубал лес.

– Суёшься ты, батя, всюду, 
и мне неприятности одни. 
Стыдно людям в глаза смо-
треть,– сказал ему Николай с 
укором. – Ведь и так говорят, 
что ты законник ужасный, 
своих сельчан штрафуешь. 
Пойми, батя, так я вообще без 
друзей останусь…

– Постой, постой, – оста-
новил его Иван Захарович.          
– Что же, по-твоему, я должен 
покрывать всех нарушите-
лей из-за того, что они твои 
друзья? Нет, не имею на то 
права… По мне, хоть брат 
родной, хоть кум.

– Ну это я и так знаю, – рез-
ко оборвал его сын.– Если 

и попадусь, мне не сдобро-
вать.

– Да, пусть и так. Мать, 
посмотри, какого мы сына 
вырастили! – сказал он, обер-
нувшись к жене, которая рас-
терянно стояла возле них, не 
говоря ни слова.

Всегда она была неразго-
ворчивой, а тут, видимо, и во-
все все слова потеряла. Жена 
вдруг всхлипнула и отверну-
лась от Ивана Захаровича. А 
тот, не зная, что сказать сыну, 
постоял некоторое время в 
растерянности, а затем бы-
стро вышел из дома. Долго 
бродил по давно  исхоженным 
местам, с каждым деревом 
разговаривал, делился своим 
отцовским горем. Никогда не 
думал, что может поссориться 
с сыном, и тот не поймёт его, 
осудит. А за что?.. 

Домой пришёл поздно. Так 
и лёг Иван Захарович в тот 
вечер с неспокойной душой. 
Спал чутко. Проснулся рань-
ше всех, вышел из дома, а 
тут такая красота. Первый 
снег на землю выпал! Мо-
жет, ему первому пришлось 
увидеть это? Постоял Иван 
Захарович немного возле 
дома, любуясь нетронутым 
снежным покрывалом, и, как 
всегда, отправился в лес. Но 
томительное чувство опять 
завладело им, заставило 
повернуть в сторону дома. 
В душе поселилась неясная 
тревога, какой он ещё не ис-
пытывал никогда. Казалось, 
что-то в его жизни слома-
лось. Словно подрубили 
дерево, и оно качнётся, а 
упасть не может. И решил 
Иван Захарович, что надо 
обязательно поговорить с 
сыном ещё раз. Должен же 
он его понять.

«Это единственное пра-
вильное решение, иначе и 
быть не может», – думал он, 
подходя к своему дому.

Энна Миронова, 
с.Сладково

Фото алексея Лаврова

ХОРОшее
Говорите друг другу хорошее,
Даже если пути запорошены,
Все тропинки на встречу

 исхожены,
Всё равно говорите хорошее!
Может статься, в пути

 неизведанном
Вы останетесь 

вовсе заброшенны,
Поспешите не завтра, 

сегодня же,
Говорите друг другу

 хорошее!
Сделав шаг через линию 

прошлого,
Перейдя через грань 

невозможного,
Научитесь прощать

 даже сложное,
Говорите друг другу хорошее!
Чтобы вслед не кричали 

прохожие,
Засыпая дурными вопросами.
Говорите, я знаю, 

вы можете…
Говорите друг другу хорошее!

И с тобой я такая.
Воспеваю любовь,
Что всё терпит, прощая!

***
Над озером туман струится. 
Воздух чист и свеж 

как поцелуй ребёнка.
Мне Родина опять приснится,
Твои глаза – прошу, 

останься только!..
***

И быт, и дети, и семья –
Круг суеты не разорвать.
А  я хочу опять писать,
И только в этом жизнь моя!

***
И наступит прозренье,
И опять вспыхнет свет.
А молчать – преступленье,
Когда ищешь ответ,
Чтоб решить уравненье,
Чтоб понять и простить.
И душа к обновленью
Вновь стремится, чтоб жить.

вера Миронова,
с.Сладково

ДеТям
Мы все стремимся 

к вечному блаженству
И счастье ищем в суете 

мирской,
Где нет его, как не было

 и прежде,
В грязи не сыщешь 

радость и покой.
И лишь на лики глядючи 

младенцев,
Кто не изведал страха бытия,
Чьи взоры так чисты и светлы
И чья безукоризненна душа!
Лишь глядя в их глаза, 

мы понимаем,
Вот то, ради чего страданье,
И боль, и ужасы – 

мы всё перенесём!
И за одну счастливую улыбку
Порой готовы 

даже жизнь отдать,
Чтоб  солнце только им 

светило,
Чтоб рядом были 

и отец, и мать!
владимир  виданов, 

с.Сладково

Позёмки расплелась коса.
И щиплет нос, хватает за уши,
Играется морозко злой.
Снег забивает щёлки, щели,
И небо затянуло мглой,
Стог сена утонул в сугробе,
По переулку кутерьма,
Гуляет вьюга-завируха,
Гуляет зимушка-зима,
Трещат деревья от мороза.
И ветер ставнями стучит,
И в снежном смерче, 

снежном вихре
По тракту резво

 тройка мчит.
Звенят сосульки под дугою
Сквозь перемёты, напрямик,
И из-под камня, за околицей,
Уже не бьёт, замёрз родник.
Всё закружилось 

в танце диком,
В лесу и в поле кутерьма,
Гуляет вьюга-завируха,
Гуляет зимушка-зима.

виктор аЛекСеев, 
с.Сладково

Зима – удивительное время года. И радует, и заставляет размышлять...
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Магазин ритуальных услуг 
«Ангел». Копка могил. До-
ставка. Обращаться в любое 
время, т. 8 9504810783.

Такси «ГаранТ»
рейсы до г.тюмени в 17-00, 1-00, 4-00 –  ежедневно.  
рейсы из тюмени – в 11-00, 13-00 и 16-00 часов. места 
из тюмени бронировать заранее! Услуги такси.

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

такси «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

рейс до г.тюмени ежедневно в 17-00, в 1 час ночи, 4-00 от ДК. обрат-
но в 11-00, 13-00 и 16-00 час.  Из тюмени места бронировать заранее! 
рейс до г.омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20  мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково в 
17-00, в 1 час ночи, в 4-00. выезд из тюмени в 11-00, 13-
00  и 16-00 часов. места из тюмени бронировать 
заранее! такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАкСи «ДинАмиТ»

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Главный редактор в.в.Дедюнова

отКаЧКа КанаЛИЗацИИ. тел.: 8 9829827525. 

отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. 
обр.: т. 8 9523445656. 

Сдам на длительный срок, 
продам однокомнатную 
квартиру в с.Сладково. 
Обр.: т. 8 9123947949.

в здоровом теле – здоровый дух

Наши спортсмены добились победы на льду

Продаются бычки поро-
ды герефорд на племя, 
дрова колотые, тел.: 
8 9048892989, 8 9220478211.

родных, любимых папу и 
дедушку Василия Петро-
вича яшкина с прошедшим 
85-летием и маму, бабушку 
Сабину ивановну яшкину с 
наступающим 85-летием!
Примите, милые, 

от нас вы поздравления
И низкий до земли поклон!
Мы – младшее 

неопытное поколение
Сказать хотим вам 

много тёплых слов!
В ваш день рождения

 мы желаем вам 
Здоровья ещё как минимум 

годков на сто!
Мы очень крепко вас, родные,

обнимаем 
И говорим огромное спасибо

 вам за всё!
                       Ваши сёстры, 

дети, внуки и правнуки

ивана ивановича Бекенева 
с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей – 
День радостных 

переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет 

пробило!
С уважением Поповы

В субботний день на хоккей-
ном корте в противостоянии 
сошлись местные хоккеисты 
«Темпа» и команда гостей 
«Феникс» из Казанского рай-
она. К первому перерыву 
«Темп» вёл в счёте 2:0. Ав-
торами забитых шайб ста-
ли Дмитрий Шелегов и его 
партнёр по звену Евгений 
Дегтярёв. В начале второго 
периода Сергей Медведев 
доводит результат до по-

Он был организован Феде-
рацией настольного тенниса 
Тюменской области с целью 
популяризации вида спорта, а 
также выявления сильнейших 
спортсменов для формирова-
ния сборной региона для уча-
стия в первенстве Уральского 
федерального округа. 

Мини-кадеты – это возраст-
ной диапазон, который вклю-
чает в себя две категории. 

– Новый год – праздник 
волшебства и подарков и 
самое время для поделок. 
Своими руками участники 
мастерской изготавливали 
новогодние атрибуты: сне-
жинки, открытки, украшения 
на ёлку и символ года 2020 
– Мышек! Ребята стара-
лись и помогали друг другу. 
Встречи сопровождались 
беседами о любимых тема-
тических сказках, – расска-

Куплю бычков от 3 до 12 
месяцев. 
обр.: т. 8 9040755202.

дорогих, любимых ба-
бушку и дедушку Васи-
лия Петровича и Сабину 
ивановну яшкиных с 62-й 
годовщиной свадьбы!
Вы бабушка и дедушка, 

родные,
Семьёй одной живёте

 много лет, 
Для нас – пример, 

счастливые такие, 
Прекрасней пары 

мы не знаем, нет! 
Пусть Бог подарит 

крепкое здоровье, 
Чтобы была

 счастливою семья, 
Чтоб жизнь была 

наполнена любовью, 
И окружали близкие всегда!

  С любовью ваши внуки
 и правнуки

любимых, дорогих наших 
родителей Василия Пе-
тровича и Сабину ива-
новну яшкиных с днём 
свадьбы!
Спасибо вам, родители наши,  
Что вы семью 

прекрасную создали, 
Купаясь в теплоте, 

добре, любви, 
Вы нас – детей, 

любовью согревали. 
Желаем вам мы счастья 

всей душой, 
Удачи и взаимопониманья, 
Сегодня праздник 

для нас всех большой, 
Сегодня к вам 

приковано вниманье!
Ваши дети алина, Виктор, 

Иван, тамара, Владимир

дорогого брата, любимую 
сноху Василия и Сабину 
яшкиных с 62-й годовщи-
ной свадьбы!
Каждый год после свадьбы

 прожитый
Как награда 

прекрасной семье.
Много пройдено, 

много нажито,
Друг без друга нет жизни уже!
Так же дружно 

вперёд продвигайтесь,
Каждый миг и поступок любя.
Вы – прекрасная, милая пара,
Вы, что гордо зовётесь, 

семья!
Всё бывает: заботы, печали,
Но сумели сберечь, пронести
Клятву жизни, 

что в самом начале
Обещали друг другу блюсти!

      Сёстры нина, тамара 
и Любовь

Закупаем мясо (колбас-
ный цех). 
обр.: т.т. 8 9088347898, 
                8 9225795545.

Продаётся трактор 
«т-16», д.Красивое, 

ул.Ленина, 59, 
тел. 8 9123951726.

ПоДБор оЧКоВ 
и ИЗготоВЛенИе 

За ЧаС,
г.ИШИМ, ул. К. МарКСа, 
39, GAZ оПтИКа.

ра Б о та е М 
В  П ра З Д н И К И .

 Ж Д Ё м  В А С !
обр.: т. 8 (34551) 7-48-98

Продаются телята. 
тел.: т. 8 9829480412.

21 и 22 декабря основная и юношеская команды Сладковского района
 по хоккею с шайбой провели матчи в чемпионате и кубке губернатора 

Тюменской области 
бедного – 3:0. В середине 
игрового отрезка гости смогли 
отыграть одну шайбу, которая 
так и осталась единственной 
на их счету. А вот сладковские 
хоккеисты, напротив, упрочи-
ли преимущество. До конца 
матча нападающий Евгений 
Дегтярёв ещё трижды поразил 
ворота соперников. 

На следующий день старт в 
кубке губернатора Тюменской 
области по хоккею среди юно-

шей 2003 г.р. и младше взяли 
и юные спортсмены Сладков-
ского района. Соперниками 
наших хоккеистов стали свер-
стники из р.п.Голышманово. 
На протяжении всего матча 
«темповцы» выглядели уве-
реннее и закономерно выигра-
ли с результатом 6:0. Автором 
сразу пяти шайб стал лидер 
команды Дмитрий Ладанов, 
одну шайбу в свой актив за-
писал Андрей Щербаков. 

Турнир среди мини-кадетов
Сладковские теннисисты приняли участие в первом туре областного 

отборочного турнира среди мини-кадетов
Первая – участники 2008-2009 
г.р., вторая категория – де-
вочки и мальчики 2010 г.р. и 
младше. 

Всего же в отборе заплани-
ровано четыре тура, первый 
из которых состоялся 21 де-
кабря в Тюмени. В нём при-
няли участие одиннадцать 
юных спортсменов детско-
юношеской спортивной школы 
«Темп». На данном этапе луч-

шими из наших ребят стали 
Анастасия Павлюк (пятое ме-
сто), Виктория Тёсова (седь-
мое место), Данила Павлюк 
(седьмое место) и Валерий 
Пингин (десятое место).

Другие соревновательные 
туры в рамках отбора должны 
состояться в январе, феврале 
и марте 2020 года.

Павел ХараПоноВ, спе-
циалист ДЮСШ «темп» 

дела школьные

Делаем подарок  своими руками
В Новоандреевской сельской библиотеке в пред-

новогодние дни была открыта «Мастерская 
Деда Мороза и Снегурочки»

зывает библиотекарь Олеся 
Мальцева.

Помещение библиотеки 
не осталось без внимания 
– были оформлены выстав-
ки «Чародейкою Зимою...», 
«Сказочная зима». Там по-
знакомились с историей и 
традициями предстоящего 
праздника, а также с рас-
сказами, песнями и стихами, 
посвящёнными Новому году.

Валентина Бангерт

уважаемую Валентину Пе-
тровну Титенкову 
с 65-летним юбилеем!
С днём рожденья мы 

сердечно поздравляем,
Чтоб здоровье крепло 

с каждым днём,
Радости, улыбок искренних 

желаем,
Чтоб заботы были нипочём!
А ещё здоровья

 крепкого желаем,
Ведь важнее в жизни нет его,
Пусть всё будет хорошо,

 об этом мы мечтаем,
Чтобы было понемногу, 

но всего!
Вороновские

Куплю кабину «ЮМЗ-6» 
старого образца (ма-
лую). тел.: 8 9048759458.

Вдовец (64 года) желает 
познакомиться с женщи-
ной для серьёзных отноше-
ний. Обр.: т. 8 9220743420.

9 января 2020 г. в здании старой школы
(ул.гурьева, 89) с 10.00 до 17.00 час.

ВЫСтаВКа-ПроДаЖа!!!
СеВерянКа!

(ИП СТЕПАНОВА Е.И.)
ШУБЫ ИЗ МеХа норКИ, нУтрИИ, 
МУтона, КерЛИ (г.Пятигорск).
ДУБЛЁнКИ (ПоЛьШа).
ДеМИСеЗонное ПаЛьто. КУртКИ!!!
КреДИт До 3-х Лет.
(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)
(АЛЬФА-БАНК, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012)


