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 КОРОТКО О РАЗНОМ 

На VI Всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ – IТ 2018» три 
проекта департамента информатизации Тюменской области названы лучшими практиками.

Корма готовы Топите печь 
правильно

Мигрант нарушил
закон

АКТУАЛЬНО

Сорок  четыре года в белом халате

Выставки ждут
Сладковский районный кра-

еведческий музей снова при-
глашает посетителей на инте-
ресные выставки. 

Одна из них посвящена 
100-летию ВЛКСМ и назы-
вается «Шагай вперёд, ком-
сомольское племя!». Здесь 
можно увидеть фотографии 
комсомольцев разных лет, их 
воспоминания, документы и 
многое другое. 

– На второй выставке «Худо-
жественное литьё», которую 
предоставил Тобольский му-
зейный комплекс, посетители 
увидят скульптуры из брон-
зы, выполненные советскими 
мастерами в 50-80-е г.г. 20 
века. Демонстрация выставки 
продлится до 20 ноября этого 
года, – прокомментировала за-
ведующая районным «храмом 
истории» Е.Н.Останина. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Кормозаготовительная кам-
пания нынешнего года завер-
шена. 

Полностью заготовлено  сено 
во всех хозяйствах Слад-
ковского района, план пе-
ревыполнили СПК «Тавол-
жан», КХ «Роса», индивиду-
альные предприниматели 
В.И.Дубинин, Б.Р.Ахметов, 
А.В.Коваленко, В.В.Ваньков. 

По заготовке сенажа лидером 
является СПК «Таволжан», 
здесь припасено такого корма 
больше 135 процентов от по-
требности. Силос кооператив 
заготовил почти вдвое больше 
требуемого. 

В Казанском районе Тюмен-
ской области зафиксирован 
факт нарушения государ-
ственной границы Российской 
Федерации. 

По сигналу тревоги погра-
ничный отряд задержал ино-
странного гражданина, уро-
женца Закавказья. Он следо-
вал из Казахстана в Россию в 
обход пункта пропуска. 

Было установлено, что за-
держанный ранее трудился 
на территории РФ и неодно-
кратно привлекался к админи-
стративной ответственности 
за нарушение российского 
законодательства. В связи с 
этим было принято решение о 
запрете въезда иностранному 
гражданину на территорию 
России до июня 2022 года. Но 
это не остановило мигранта, и 
он пересёк государственную 
границу РФ в обход пункта 
пропуска без прохождения 
пограничного контроля.

Проводится проверка со-
общения о преступлении. 
Об этом информирует пресс-
служба Пограничного управ-
ления ФСБ России по Курган-
ской и Тюменской областям.

Отопительный сезон на-
бирает обороты. Чтобы 
в этот период избежать 
пожаров и возгораний, не-
обходимо ещё раз вспом-
нить правила пожарной 
безопасности.  

Запрещается применять не-
стандартные (самодельные) 
электронагревательные при-
боры, использовать некали-
брованные, плавкие вставки 
или другие самодельные ап-
параты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания. 

Если у вас в доме печное 
отопление, помните, что пе-
ред началом отопительного 
сезона печи и дымоходы не-
обходимо прочистить, от-
ремонтировать и побелить, 
заделать трещины. Ремонт и 
кладку можно доверять только 
профессионалам.

Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными 
чердачными или междуэтаж-
ными перекрытиями должны 
иметь утолщение кирпичной 
кладки – разделку. На деревян-
ном полу перед топкой необхо-
димо прибить металлический 
(предтопочный) лист размера-
ми не менее 50 на 70 см.

Чтобы не допускать пере-
кала печи, рекомендуется 
топить её два-три раза в день 
и не более чем по полтора 
часа. Чтобы избежать образо-
вания трещин в кладке, нуж-
но периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся 
в нём сажи. В местах, где сго-
раемые и трудно сгораемые 
конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и 
дымоходным трубам, необхо-
димо предусмотреть разделку 
из несгораемых материалов. 
Очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо перед нача-
лом, а также в течение всего 
отопительного сезона не реже 
одного раза в три месяца.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается: остав-
лять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям; 
располагать топливо, другие 
горючие вещества и матери-
алы на предтопочном листе; 
применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие 
жидкости. Нельзя топить углём, 
коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов 
топлива. Старайтесь не пере-
каливать печи, используйте 
вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов.

Инспекторы отделения над-
зорной деятельности по Слад-
ковскому району в очередной 
раз напоминают, что в случае 
обнаружения первичных при-
знаков возгорания, а также за-
дымления незамедлительно 
сообщить в пожарную охрану 
по номеру 112 или 01.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Лидия Васильевна Райбер 
в 1974 году окончила Ом-
ское медицинское училище 
по специальности «Аку-
шерка» и начала работать 
в деревне Майка на мест-
ном фельдшерско-акушер-
ском пункте. До сих пор 
трудится она на ФАПе, ока-
зывая помощь землякам.

– У меня был перерыв, когда 
пять лет не работала. Сначала 
находилась в декретном от-
пуске по уходу за ребёнком, 
потом по семейным обсто-
ятельствам дома сидела. А 
после снова вернулась в меди-
цину, – коротко говорит Лидия 
Васильевна.

На мой вопрос: «Что самое 
сложное в Вашей работе?» 
она с улыбкой ответила: «Так 
сразу и не скажешь. Каждая 

профессия сложна по-своему, 
в том числе и моя».

Льёт ли за окном дождь, 
падает ли снег, или термо-
метр зашкаливает, указывая 
на летний зной, – в любую 
погоду, в любое время года 
спешит Л.В.Райбер в фельд-
шерско-акушерский пункт. 
Чтобы измерять давление 
односельчанам, ставить при-
вивки малышам, консульти-
ровать молодых мамочек, ос-
матривать детей, просто дать 
полезный совет по поводу 
того, как правильно следить 
за собственным здоровьем… 

Казалось бы, небольшой 
медпункт в сравнительно 
маленькой деревне. Однако 
от этого работы у медика не 
убавляется. Ведь именно 
она первая приходит на по-

мощь. А болезнь зачастую 
не смотрит на календарь или 
часы, приходит не сообщая, 
не предупреждая. Поэтому у 
всех в такие сложные момен-
ты  надежда на медицинского 
работника, который первым 
нас осматривает, которому 
мы сразу же рассказываем о 
своей хвори. Сколько же хоро-
ших ободряющих слов сказала 
землякам Лидия Васильевна? 
Сколько уколов поставила, 
чтобы облегчить боль? Вряд 
ли сможем сосчитать. 

За многолетний добросо-
вестный труд на праздновании 
юбилея района Л.В.Райбер 
наградили благодарностью 
губернатора Тюменской об-
ласти. Заслуженно!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

На XX Российской агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень» Тюменскую 
область отметили в числе 
первых по развитию сель-
хозкооперации. Об этом жур-
налистам рассказал депутат 
областной Думы Юрий Конев.

«Наш регион в этом направ-
лении преуспел. Активно раз-
вивается, – подчеркнул Юрий 
Конев. – В ходе выставки про-
шёл конкурс на лучший вклад 
в развитие системы сельско-
хозяйственной потребитель-
ской кооперации. Тюменская 
область завоевала золотую 
медаль «За эффективную 
реализацию мероприятий 
господдержки малых форм 
хозяйствования». Мы пока-
зали лучшие результаты по 
нескольким критериям».

Помимо традиционных кри-
териев, таких как количество 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, кооперативов, число 

Наша область – в числе первых
грантополучателей, жюри рас-
сматривало и качественные 
показатели: рентабельность 
хозяйств, наличие государ-
ственных мер поддержки, ока-
зание информационно-кон-
сультативной помощи граж-
данам, участие в выставках и 
ярмарках.

В Тюменской области сегод-
ня, по данным департамента, 
услугами сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов охвачено около 72 про-
центов сельских территорий. 
Членами таких объединений 
стали почти 25 тысяч субъек-
тов малых форм хозяйствова-
ния. Через сеть потребитель-
ских кооперативов закупается 
до 90 процентов молока от 
общего объёма, закупаемого 
у населения. По итогам за 
2017 год кооперативами заго-
товлено более 50 тысяч тонн 
молока. Растут показатели по 
заготовке мяса (120,7 процен-

та к уровню прошлого года), 
картофеля и овощей (107,2 
процента), рыбы (в шесть раз 
больше уровня 2016 года).

Начиная с 2016 года, на 
развитие материально-тех-
нической базы кооперативам 
оказывается грантовая под-
держка. Победителями кон-
курсного отбора уже стали 12 
кооперативов. Грантополу-
чателями создано 43 новых 
постоянных рабочих места, 
приобретены специализи-
рованные автомобили для 
перевозки молока и мясной 
продукции, оборудование 
для охлаждения и первичной 
переработки молока, трактор-
ные прицепы для перевозки 
грузов. В 2017 году средний 
размер гранта на развитие ма-
териально-технической базы 
составлял почти 5 миллионов 
рублей.

Борис ОЛЕЙНИК,
ИА «Тюменская линия»

* Для Л.В.Райбер профессия – это часть жизни, часть судьбы. До сих пор она 
трудится в Майском ФАПе.
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РАЗВИТИЕ АПК

Большой вклад в экономику района

Факты подтверждены, 
нарушения устранены

ЧЕЛОВЕК. ЗАКОН. ОБЩЕСТВО

Хочу служить в МЧС

– Ольга Ивановна, каковы 
цели и задачи деятельности 
«Капитала»? 

– Кооператив не преследу-
ет в качестве основной цели 
деятельности извлечение 
прибыли и не распределяет 
её среди своих участников. 
Задача организации – удов-
летворение потребностей 
членов кооператива в полу-
чении займов и сбережение 
личных средств. 

– Назовите основные на-
правления работы СПКК.

– Их несколько. Это привлече-
ние денежных средств от чле-
нов и ассоциированных членов 
кооператива в форме взносов 
и сберегательных займов; при-
влечение заёмных средств 
кооператива последующего 
уровня, кредитных и иных 
организаций. Также  аккумули-
рование всех привлечённых и 
собственных средств для осу-
ществления деятельности по 
выдаче займов, консультирова-
ние членов и ассоциированных 
членов СПКК.

– На каких условиях вы-
даётся займ?

– Целевые займы на раз-
витие ЛПХ предоставляются 
под 14 процентов годовых 
(от года до пяти лет в зави-
симости от суммы); займы на 
потребительские нужды – под 
18 процентов (сроком от года 
до трёх лет); для юридических 
лиц выдаётся займ сроком от 
года до пяти лет.

Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Ка-
питал» работает в Сладковском районе уже почти двадцать лет. Выдача 
целевых займов физическим и юридическим лицам – основное направление 
деятельности СПКК. О работе кооператива сегодня мы говорим с его пред-
седателем О.И.Федотовой. 

– Какие документы не-
обходимо предоставить 
заёмщику?

– Копии паспорта, ИНН, 
СНИЛСа, выписку из похо-
зяйственной книги из админи-
страции сельского поселения, 
номер расчётного счёта кар-
точки, документ о государ-
ственной регистрации прав на 
земельный участок, справку 
о заработной плате с места 
работы, справку о пенсии или 
иных доходах за двенадцать 
месяцев.

Что касается поручителей, 
то от них требуются копии 
паспорта, СНИЛСа, ИНН, а 
также справка о заработной 
плате с места работы, справка 
о пенсии или иных доходах 
за последние двенадцать 
месяцев.

Кроме этого, с 1 января 
2017 года принят новый за-
кон о коллекторах, в связи с 
которым появились допол-
нительные документы при 
оформлении займов. Сейчас 
требуется от заёмщика согла-
сие не только на обработку 
персональных данных, но 
и на взаимодействие с его 
родственниками. 

– Ольга Ивановна, на ка-
кие цели в текущем году 
были выданы займы? 

– В 2018 году заключено 
всего 119 договоров. Из них на 
выдачу займов для приобре-
тения сельскохозяйственных 
животных на общую сумму 

5271000 рублей. На приобре-
тение кормов – 10 договоров 
(сумма – 912000 рублей), 
техники и запчастей – тоже 10 
договоров (1531000 рублей), 
стройматериалов для ре-
монта сельскохозяйственных 
помещений – одиннадцать 
договоров (1687000). 

Кроме этого, заёмщики по-
купали ГСМ, газовое оборудо-
вание и многое другое.

В целом в кооперативе в 
обороте в настоящее время 48 
миллионов рублей, это весь 
наш фонд. Действующих до-
говоров на сегодняшний день 
насчитывается 342. 

– Есть ли случаи невоз-
врата? Как боретесь с долж-
никами?

– К сожалению, имеются 
недобросовестные граждане, 
которые не возвращают долги. 
Вначале проводим с такими 
заёмщиками досудебную ра-
боту, звоним по телефону, 
при личных встречах разго-
вариваем, оформляем пре-
тензию. Если в течение более 
шестидесяти календарных 
дней гражданин не платит, то 
тогда подаём иск в суд.

– Вся деятельность ко-
оператива «Капитал» за 
годы работы хорошо отла-
жена, в целом СПКК вносит 
большой вклад в экономику 
района. Успехов в работе! 
Спасибо за конструктивный 
разговор. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

– Распорядиться материн-
ским капиталом на образова-
ние любого из детей можно, 
когда ребёнку, который дал 
право на МСК, исполнится три 
года. Исключение составляет 
дошкольное образование. 

Начиная с 2018 года, семьи 
получают финансовую под-
держку на дошкольное обра-
зование сразу после рождения 
ребёнка. Средства материн-
ского капитала можно напра-
вить на оплату детского сада и 
яслей, в том числе частных, а 
также на оплату услуг по уходу 
и присмотру за ребёнком. И 
в том, и в другом случае не-
обходимым условием явля-
ется наличие у организации 
лицензии на предоставление 
соответствующих услуг. 

В 2018 году на дошкольное 
образование ребёнка (детей) 
принято 247 заявлений.

Оплата обучения произво-
дится только организациям 
– юридическим лицам (напри-
мер: частному дошкольному 
образовательному учрежде-
нию, автономной некоммер-
ческой организации и др.) на 
территории России, имеющим 
право на оказание соответ-
ствующих услуг. Возраст де-
тей на дату начала обучения 
не должен превышать 25 лет. 
Кроме того, с помощью ма-
теринского капитала можно 
оплатить проживание студен-
та в общежитии.

Направление средств ма-
теринского капитала за об-
разовательные услуги, ока-
зываемые индивидуальными 
предпринимателями (ИП), не 
осуществляется.

«В целях соблюдения огра-
ничения роста платы граж-
дан за коммунальные услуги 
муниципальному унитарно-
му предприятию жилищно-
коммунального хозяйства 
были установлены льготные 
тарифы, в том числе и на пи-
тьевую воду для населения 
района. Их размеры зависят 
от даты ввода в эксплуатацию 
жилищного фонда. В соот-
ветствии с установленными 
тарифами с жильцов, от ко-
торых поступила жалоба, в 
первом полугодии 2018 года 
должны были брать плату 
за питьевую воду в размере 
48 рублей 75 копеек за один 
метр кубический. Однако бра-
ли почти в два раза больше 
– 91 рубль 46 копеек/м3. С 1 
июля 2018 года тариф соста-
вил 50 рублей 94 копейки/м3, 

АКТУАЛЬНО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Капитал поможет оплатить 
обучение детей

Одно из направлений, по которому можно распоря-
диться материнским (семейным) капиталом, является 
образование детей. В Тюменской области уже 10 595 
семей направили средства господдержки именно на 
данное направление. Комментирует начальник клиент-
ской службы в Сладковском районе Людмила Николаевна 
Тёсова: 

Для того, чтобы оплачивать 
образовательные услуги из 
средств МСК, необходимо 
письменное заявление граж-
данина, сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, 
паспорт.

Для направления средств 
капитала на оплату платных 
образовательных услуг нуж-
на заверенная организацией 
копия договора об оказании 
платных образовательных 
услуг.

Для направления средств 
МСК на оплату содержания 
ребёнка (детей) и (или) при-
смотра и ухода за ребёнком 
(детьми) в организации не-
обходим договор между 
организацией и владельцем 
сертификата. Договор дол-
жен включать обязательства 
организации по содержанию 
ребёнка и (или) присмотру и 
уходу за ребёнком, а также 
расчёт размера платы за 
это.

Какие документы нужны для 
направления средств МСК на 
оплату проживания в обще-
житии? Это договор найма жи-
лого помещения в общежитии 
с указанием суммы и сроков 
внесения платы, справка из 
организации, подтверждаю-
щая факт проживания ребён-
ка в общежитии.

 Заявление о распоряжении 
материнским (семейным) ка-
питалом можно подать в тер-
риториальный орган ПФР или 
МФЦ. А также через  «Личный 
кабинет гражданина» (https://
es.pfrf.ru/) и портал госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/).

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В прокуратуру Сладковского района в ходе работы 
«горячей линии» по вопросам ЖКХ поступило коллек-
тивное обращение жильцов одного из многоквартирных 
домов.  В нём граждане сообщали, что с них взимается 
повышенная плата за питьевую воду. По данному за-
явлению была организована проверка, в ходе которой 
жалобы подтвердились. Об этом сообщает помощник 
прокурора Сладковского района Т.М.Верёвкина. 

а взимали 95 рублей 57 копе-
ек», – комментирует Татьяна 
Михайловна. 

В связи с выявленным пра-
вонарушением было воз-
буждено административное 
дело по ч. 2 ст. 14.6 Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях Российской         
Федерации. По результатам 
рассмотрения дела вынесено 
соответствующее админи-
стративное наказание.

Более того, прокуратурой 
района внесено представле-
ние руководителю органи-
зации об устранении нару-
шений закона. Результатом 
его рассмотрения стал про-
изведённый перерасчёт. Со-
трудники, допустившие такое 
правонарушение, привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Выбор профессии – это очень важно. 
Ведь от того, куда пойдёшь учиться, кем 
будешь, зависит многое. 

С целью профориентации недавно сотруд-
ники ОНД и ПР по Сладковскому и Казанскому 
муниципальным районам совместно с началь-
ником караула 133 ПСЧ ФГКУ «18 ОФПС по 
Тюменской области» провели беседы в школах 
среди учащихся 11 классов. 

– Главная тема подобных встреч – поступле-
ние в учебные заведения Федеральной проти-
вопожарной службы МЧС России.  Коллеги рас-
сказали ученикам о профессии, познакомили с 
условиями поступления в данные заведения, 
– сообщает инспектор ОНД по Сладковскому 
району И.А.Щетков.

 Ребята узнали о требованиях, предъявля-
емых к кандидатам, поступающим в учебные 
заведения МЧС России. Подростков про-
информировали о том, что необходимо для 
поступления, какие предметы нужно сдать на 
государственной итоговой аттестации. 

В ходе беседы школьники активно задавали 
вопросы, многие мальчишки интересовались 
воинскими обязанностями в период обучения 
и после обучения, размером стипендии. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Ивана ЩЕТКОВА

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» сооб-
щает, что 6 октября 2018 года вступил в силу 
Приказ МВД России «Об утверждении Правил 
государственной регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к ним в Госав-
тоинспекции МВД России, образца бланка 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства и утратившими силу нормативных 
правовых актов МВД России и отдельных 
положений нормативных правовых актов 
МВД России». С ним можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале правовой 
информации. 

Приказом определяется порядок соверше-
ния регистрационных действий с транспорт-
ными средствами, в том числе имеющими 
электронные паспорта. Возможность осу-
ществления регистрационных действий при 
наличии паспорта транспортного средства на 
бумажном носителе сохраняется.  В случае его 
утраты, приведения в негодность или несоот-
ветствия утверждённому образцу – реализо-
вана возможность его замены или получения 
дубликата. Таким образом, заявители сами 
определяют, какой паспорт для них удобнее 
и предпочтительнее. 

Также закрепляется использование антикор-
рупционного механизма выдачи государствен-
ных регистрационных знаков. Увеличивается 
срок их хранения по заявлениям собственни-
ков транспортных средств со 180 до 360 суток. 

Приказом регламентируется и значительно 
упрощается порядок внесения сведений о 
заменённом двигателе автомобиля. Теперь 
достаточно представить автомобиль на ос-
мотр, и по его результатам сведения о номере 
двигателя будут внедрены в паспорт транс-
портного средства и информационные систе-
мы Госавтоинспекции без дополнительного 
истребования документов о праве собствен-
ности на него.  

Закреплённые в приказе нововведения на-
правлены на повышение качества предостав-
ления государственных услуг по регистрации 
транспортных средств и упрощения соответ-
ствующих административных процедур для 
заявителя. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Повышаем качество
ПОСТ ГИБДД

* Инспекторы в гостях у школьников.
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В МИРЕ НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

ВЕСТИ «ГАЛАКТИКИ»

Обменялись опытом работы

Удивительное искусство

Комсомол объединял 
молодежь

..

Это удивительное искусство, 
которое позволяет создавать из 
обычной бумаги чудесные вещи 
своими руками при наличии не-
сложных инструментов. Такие 
изделия на первый взгляд по-
хожи на плетёнки из природных 
материалов: ивы или ротанга. 
Это могут быть и красивые ко-
робочки, и вазы, и шкатулки, и 
кашпо, и различные подставки, 
и ещё множество интересных и 
уникальных вещей. 

Первая часть включала в себя 
получение теоретических зна-
ний. Особенно подробно мастер 
остановилась на практическом 
применении плетёных изделий. 
Валентина рассказала о мате-
риалах и способах изготовления 
бумажных трубочек или, как их на-
зывают мастера, бумажной лозы.

Так что же она представляет 
собой? Это тонкая трубочка, 
получившаяся в результате на-
матывания газетной полоски на 
спицу или иной аналогичный ин-
струмент. От ширины бумажной 
полосы, от плотности исполь-
зуемой бумаги и мастерства 
плетельщика зависит качество 
бумажной лозы, её упругость, 
толщина и эстетичность.

В годы гражданской вой-
ны около 200 тысяч членов 
РКСМ с оружием в руках от-
стаивали завоевания рево-
люции. Героически сража-
лись в боях Н.Островский, 
А.Гайдар, В.Баневур и дру-
гие. Много комсомольцев 
пало смертью храбрых при 
защите своей Родины. По-
сле гражданской войны с 
невероятной силой самоот-
дачи, энтузиазма и энэргии 
комсомольцы поднимали 
страну из руин и пепла. 
Они боролись с банди-
тизмом и преступностью, 
детской беспризорностью. 
Не выпуская из рук оружия, 
садились за учебники и 
помогали ликвидировать 
безграмотность. Прини-
мали активное участие в 
строительстве заводов Мо-
сквы, Петрограда, Урала, 
Днепро гэса, Московского 
и Горьковского автозаво-
дов, Сталинградского и 
Челябинского тракторных 
заводов и многих других 
важнейших для нашей стра-
ны народнохозяйственных 
объектов. 

Под руководством ком-
сомола в 1922 году была 
создана Всесоюзная пи-
онерская организация. В 
1941-1945 годах в рядах 
Красной Армии за свободу 
и независи мость нашей 
Родины сражались 11 млн 
комсомольцев, более 3,5 
млн из них награждены 
государственными награ-
дами. Из 11635 Героев Со-
ветского Союза более семи 
тысяч были комсомольцами 
и воспитанни ками комсо-
мола. 

Вспомним имена комсо-
мольцев, павших в борьбе 
с фашистскими захватчика-
ми. Это З.Космодемьянская, 
А.Матросов, Л.Чайкина, 
А.Чекалин, В.Талалихин. А 
имена молодогвардейцев и 
многих других стали симво-
лом мужества и героизма. 

Огромный труд вложил 
комсомол в восстановление 
разрушенного фашистами 
народного хозяйства, воз-
рождение многих городов 
нашей страны, а также про-
мышленности и сельского 
хозяйства. В 1954-1956 
годах по путёвкам комсо-
мола на освоение целинных 
земель Казахстана, Сибири, 
Алтая было направ лено 350 
тысяч молодых людей. Их 
труд стал настоящим под-
вигом.

С увеличением числен-
ности членов ВЛКСМ рас-
ширились и масштабы 
деятельности в решении 
народнохозяйственных про-
блем, в частности, в ос-
воении богатств Дальнего 
Востока, Сибири и Крайнего 
Севера. БАМ стала важней-
шей Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 
Традицией комсомольцев 
вузов были студенческие 
строительные отряды.

Комсомол являлся иници-
атором всесоюзных походов 
по местам революционной, 
боевой и трудовой славы, в 
которых участвовали мил-

В этом году отмечается 100-летие самой мас-
совой общест венно-политической молодёжной 
организации комсомола. Она была создана по ини-
циативе В.И.Ленина на 1-м съезде Союза рабочей 
и крестьянской молодёжи 29 октября 1918 года и 
названа РКСМ. 

лионы юношей и девушек.
За 73 года существования 
около 200 млн молодых 
людей в возрасте от 14 
до 28 лет прошли школу 
жизни, мужества и героиз-
ма. Прошёл её и я. Меня 
принял в члены ВЛКСМ в 
декабре 1957 года Тоболь-
ский горком. Учил Устав и 
усваивал главные направ-
ления работы комсомола. 
И, конечно, волновался и 
переживал – примут или 
не примут. В комсомоле 
состоял  до 1969 года, до 
принятия в члены партии. 
За время пребывания в 
нём несколько лет был 
секретарём комсомоль-
ской организации и два 
года пропагандистом. Вёл 
кружок «Кругозор». За до-
стигнутые успехи в полит-
учёбе награждён Почётной 
грамотой Омским обкомом 
ВЛКСМ.

Это незабываемые годы 
моей жизни. Благодаря ком-
сомолу мы жили жизнью 
своей страны – везде уча-
ствовали, вели обществен-
ную работу, занимались 
спортом. Дважды я был 
участником Омской област-
ной конференции ВЛКСМ. 
До сих пор храню комсо-
мольский билет и награды. 
Главной ценностью, кото-
рую закладывал комсомол, 
являлся коллекти визм. Он 
сплачивал молодёжь, вос-
питывал духовность, ува-
жение к старшим, любовь 
к Родине.

За великие дела и свер-
шения, трудовые и бое-
вые подвиги комсомол на-
граждён орденом Красного 
Знамени (1928 г.), орденом 
Трудового Красного 3наме-
ни (1931 г.), орденом Ленина 
(1945 г.), орденом Ленина 
(1948 г.), орденом Ленина 
(1956 г.), орденом Октябрь-
ской революции (1968 г.). 

Невозможно в рамках од-
ной статьи, даже книги, опи-
сать достижения и победы 
комсомола. Но нам нужно 
помнить всё. И это праздник 
всей страны. Потому, что 
частица труда и борьбы 
комсомола в том, что свер-
шалось в советское время. 
Есть такая частица в заводах 
и фабриках, в построенных и 
восстановленных городах, 
в домах и улицах. И в са-
мом существовании нашей 
страны.

Комсомол не канул бес-
следно. Будут жить его дела 
и дух. Он останется в исто-
рии как символ мужества, 
героизма, беззаветного 
служения своему Отечест-
ву! Поэтому поздравляю 
ветеранов комсомола и 
нынешних бойцов, всех, кто 
вносил и вносит свой вклад 
на благо нашей Родины, с 
этим великим праздником 
– 100-летием Ленинского 
комсомола! Желаю здоро-
вья, долголетия, оптимиз-
ма, неиссякаемой энэргии 
и всех благ! 

       Валерий ХРАМОВ, 
секретарь Сладков-

ского райкома КПРФ, 
с.Сладково 

Недавно в Доме детского творчества «Галактика» про-
шёл мастер-класс под названием «Плетение из бумажной 
лозы». Занятие проводила Валентина Биткова. 

На пробном занятии участ-
ники не делали бумажные 
трубочки сами. Для работы 
над практической частью ис-
пользовались уже готовые. По-
сетившие мастер-класс смогли 
получить не только теоретиче-
ские знания об одной из техник 
плетения, но и попробовать 
свои силы на практике. Уче-
ники научились наращивать 
трубочки для плетения так, 
чтобы это было незаметно, 
а также закреплять и фикси-
ровать полученные изделия. 
После окончания плетения 
они покрывались бесцветным 
лаком для увеличения прочно-
сти. Под чутким руководством 
Валентины Битковой каждый 
из присутствовавших на заня-
тиях смог уйти домой вместе со 
своим маленьким творением! И 
это всего за один час!

Однако применение бумажной 
лозы не ограничивается только 
предметами быта. Немного 
сноровки и терпения и на любом 
празднике появятся авторские 
плетёные игрушки или другие 
забавы для детей, предметы  
декора и ещё неповторимые 
и уникальные вещи. По завер-

шении мастер-класса каждый 
участник получил в подарок 
плетёную игрушку из бумажной 
лозы.

Дорогие друзья! Если вы 
хотите прикоснуться к удиви-
тельному миру плетения из 
бумажной лозы, вам интересен 
этот вид рукоделия, по всем 
вопросам обращайтесь в Дом 
детского творчества «Галакти-
ка»! Вы не только узнаете все 
возможные способы плетения, 
маленькие хитрости и секреты 
мастерства, но и сможете соз-
давать практичные и красивые 
изделия своими руками, кото-
рые будут радовать вас долгие 
годы! Важная информация для 
молодых мам и бабушек – на 
мастер-классы можно прихо-
дить с детьми! Ребята не только 
не станут скучать, но и сами 
будут вовлечены в творческий 
процесс. Дело в том, что из 
остатков цветных трубочек 
можно сделать невероятное 
количество различных картин 
и поделок. 

Каждую пятницу в 17.00 часов 
Дом детского творчества при-
глашает вас посетить и другие 
мастер-классы! Приходите, не 
пожалеете!

Валентина ИВАНОВА, 
педагог-организатор ДДТ 

«Галактика» 

В Тюмени прошёл первый 
региональный культурный 
форум «Точки роста». Два дня 
около тысячи участников из 
всех муниципальных образо-
ваний региона самых разных 
сфер культуры, в том числе 
эксперты из Тюмени, Екате-
ринбурга, Москвы, обсуждали 
новые направления своей де-
ятельности. Все собрались на 
пленарном заседании, которое 
состоялось в большом зале 
Тюменского драматического 
театра. 

Участники работали в секциях 
«Библиотечное дело», «Обра-
зование», «Культура и досуг», 
«Театр», «Музыка», «Музейное 
дело», «СО НКО», «Проектное 
управление в сфере «Культура».

В форуме приняли участие  
представители культуры нашего 
района: Светлана Климович, 
Людмила Русакова, Людмила 
Таутова, Оксана Молокова, 
Галина Солнцева, Инна Минх и 
Елена Останина. 

Организаторы подготовили 
насыщенную образовательную 

программу, дискуссии, «кру-
глые столы», мастер-классы, 
презентации  лучших  практик и 
методик работы с населением. 
Работники культуры получили 
возможность для знакомства 
с новыми культурными явле-
ниями и, конечно, общения, 
обмена опытом с коллегами из 
других районов, обсуждения 
имеющихся проблем, достиг-
нутых результатов и планов на 
будущее.

Галина СОЛНЦЕВА,
заведующий ЦРБ

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Про таких, как наша односель-
чанка Светлана Анатольевна 
Петрова, говорят: «На все руки 
мастерица!». Вязаные вещи, 
салфетки, поделки, вышивка 
картин бисером – всё это уже 
давно оценили родные и друзья. 
При встрече я узнала, что она 
занимается и другими видами 
рукоделия. Но большее предпо-
чтение женщина отдаёт алмаз-
ной вышивке.

Моя сегодняшняя собеседница 
родом из города Ишима. За-
кончила сельскохозяйственный 
техникум, устроилась работать 
на завод. Там же и познакоми-
лась с родственниками будуще-
го супруга, а в дальнейшем и с 
мужем. Свадьбу сыграли в селе 
Сладково. Взрослый сын, краса-
вица сноха живут на севере. Но 
родители не планируют уезжать 
из родного села.

– Я кандидат в мастера спорта 
по велоспорту, раньше много за-
нималась, – начинает разговор 
С.А.Петрова. – А когда вышла 
замуж, решила попробовать по-
вязать: носки, кофты, блузки. Я 
самоучка. Всегда находила схемы 
сама. Так и научилась вязанию. 
После освоила вязание крючком. 
Сейчас всё стало намного проще, 
нахожу образцы в Интернете. И 
проблем со схемами теперь нет. 
Где-то что-то увидела, села по-
пробовала. Так познакомилась 
с алмазной вышивкой. И пред-
ставляете – «заболела!»

Помимо этого, Светлана Ана-
тольевна занимается ещё и 
вышивкой бисером, декорацией 
бутылок в стиле «Раре-арт» к 

«На все руки мастерица!»

праздникам и торжествам. На 
свадьбе сына она сама занима-
лась оформлением стола. Есть 
ещё и незаконченные работы, 
например, картина тестом. Оста-
лось её только раскрасить и 
сделать панно.

– Светлана  Анатольевна,  ска-
жите, сколько по времени уходит 
на одно полотно алмазной вы-
шивки? – интересуюсь я.

– В большей степени зависит 
всё от размера и рисунка. Долго 
не будешь сидеть, глаза устают. 
А днём времени не хватает. Вот 
и приходится работать вечерами 
да ночами, по два – три часа. 
Две – три недели уходит на одну 
картину, – делится собеседница.

– Как родные, близкие люди 
относятся к Вашим увлечениям? 
– задаю вопрос.

– Все только восхищаются! По-
началу супруг спрашивал: «Охота 
ли сидеть ночами?». А потом 
ничего, привык, – с улыбкой от-
вечает рукодельница.

На мой вопрос: «Может, ещё хо-
тите освоить какой-нибудь вид ру-
коделия?» Светлана Анатольевна 
ответила: «Что меня привлекло, 
тем я и занимаюсь. Всему само-
му основному уже научилась!».

Человек, увлекаясь рукодели-
ем, отдыхает от забот, от рабо-
ты. Поэтому начинайте творить!

Нина ТРИФОНОВА 
Фото Алексея ЛАВРОВА

* «А за рукоделием сижу обычно по вечерам».
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 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Главный редактор В.В.Дедюнова

Размещайте вашу ре-
кламу, объявления, 
поздравления в газете 
«Трудовое знамя» и на 
радио «На Сладковской 
волне»: с.Сладково, 
ул.Карла Маркса, 21, 
т.т. 23-2-96, 23-8-60.

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка –  бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 
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ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149
Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20 мест.

Рейс до г.Тюмени ежеднев-
но в 17-00 и в 1 час ночи от 
ДК. Обратно в 12-00, 14-00 и 
16-00 час. Рейс до г.Омска. 

отруби, пшеница, ячмень, овёс, дроблёнка. Доставка бес-
платная. Обр.: т. 8 9220726998.

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором

тел. 8 9504883262,
        8 9504883242

овёс, ячмень, пшеница, дроблёнка, горох, доставка бес-
платная. Обр.: т. 8 (34555) 32-4-43. 

трактор «Т-25», без документов, в хорошем состоянии, КЗН, 
поперечные грабли, телега «ПТС-4». Обр.: т. 8 9292667216.

срубы, пиломатериал. Доставка. Обр.: т.т. 8 9123861432,      
8 9222652071.

трактор «ЮМЗ-6», возможно с телегой, торг. Тел.: 8 9963265489.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска, г.Ишима - ежедневно.

  Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Дос т авка пас с ажиров по а д ре с у , о т ч ё т ные 

д ок уме н ты . Та к с и п о с . С л а д к о в о , р ай о н , 
межгород - в любое время.

Во всех магазинах «Берёз-
ка» с.Сладково – любые то-
вары в кредит.       ОТП Банк

Рыбалка таит опасность

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Забывают 
о воспитании 
детей

ФОТОЭТЮД

* «Мы – за здоровый образ жизни!». Фото Алексея ЛАВРОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ!

козочка (6 мес.) молочной породы. Тел.: 8 9504888468.

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ПРАЗДНИКИ

Знакомство с православной датой
Осень богата разнообраз-

ными праздниками народного 
календаря. Накануне дня По-
крова Пресвятой Богородицы, 
12 октября, для учащихся 8 
«б» класса Сладковской шко-
лы Центральной районной 
библиотекой был организован 
час православия. 

Целями таких мероприятий 
являются привитие интереса к 
истории, воспитание уважения 
к духовной культуре, обычаям 
и традициям предков.

Ведущие показали презен-
тацию под названием «Под 
покровом Пресвятой Богоро-
дицы», где перечислены зна-
менательные исторические 
события, в честь которых в 

России были возведены хра-
мы, соборы и церкви Покрова 
Божьей Матери.

Ещё ребята узнали интерес-
ную историю о том, как Бо-
жья Матерь спасла детей во 
время Великой Отечествен-
ной войны от бомбёжки. По 
окончании мероприятия все 
сделали вывод, что Господь 
поручил своей Матери стать 
нашей Небесной Матерью, 
чтобы в минуты скорбей, бо-
лезней, тревог, забот земной 
жизни мы всегда находили у 
неё крепкую и любящую ма-
теринскую руку.

Светлана КОЖИНА,
главный библиоте-

карь ЦРБ

Осень – пора любителей 
рыбной ловли. Однако ры-
балка в такой период таит 
в себе немало опасностей. 
Температура воды состав-
ляет всего 7-8 градусов, и 
если лодка перевернётся, 
человек окажется в воде. 
Намокшая одежда тут же 
потянет его вниз, а холод-
ная вода будет сковывать 
движения. Спастись в этой 
ситуации бывает довольно 

трудно. Во избежание не-
счастных случаев инспекто-
ры ГИМС напоминают люби-
телям порыбачить о мерах 
предосторожности. 

Не выходите на водоём в 
нетрезвом состоянии и в ве-
треную погоду! А также без 
спасательного жилета и на 
неисправном плавсредстве. 
Не перегружайте его! 

С.ЖАКУЛИН, госинспек-
тор ГИМС 

НА ТЕМУ ДНЯ

Выражаю искренние соболезнования родным и близким, 
друзьям и знакомым по поводу смерти 

АПОЛАТЕНКО 
Ирины Фоминичны 

Скорблю вместе с вами. Галина Ивановна Иванова

телята (8-10 мес.), тел.: 8 9526732679.

Из сообщений: одно – о 
смерти гражданина, пять – о 
телесных повреждениях, два 
– о дорожно-транспортных 
авариях и двадцать четыре 
сообщения о прочих проис-
шествиях.

В течение семи дней в райо-
не зарегистрировано три пре-
ступления: два в Сладковском 
сельском поселении, одно в 
Маслянском.

Выявлено сорок восемь 
административных правона-
рушений. Сорок два водите-
ля пренебрегли правилами 
дорожного движения. Один 
гражданин управлял транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Зафиксировано три факта 
невыполнения родителями 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних. Со-
ставлено два административ-
ных протокола за появление 
в общественных местах в 
состоянии алкогольного опья-
нения.  

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

За неделю с 15 
по 22 октября 
2018 года в де-
журную часть ОП       
№ 4 МО МВД Рос-

сии «Ишимский» (дислока-
ция с.Сладково) поступило 
32 заявления и сообщения 
о преступлениях и проис-
шествиях.

В последние дни погода 
напоминает о приближении 
зимы. Идёт заметное пониже-
ние температуры и выпадение 
снега. В связи с этим может 
возникнуть рост аварийности. 
Сотрудники ОГИБДД обраща-
ются к водителям с просьбой 
поскорее установить зимнюю 
резину во избежание непри-
ятных последствий. Мокрый 
снег по причине ночных мо-
розов превращается в наледь. 
Езда на летней резине в та-
ких условиях крайне опасна, 
поскольку её сцепление с 
дорогой из-за льда и снега 
существенно снижается. 

Осторожность с наступлени-
ем осени и зимы следует про-
являть и пешеходам. Короткий 
световой день, снег, дождь и 
туман значительно снижают 
видимость на дорогах. В связи 
с этим рекомендуется поль-
зоваться светоотражающими 
элементами и перемещаться 
только по тротуарам и пеше-
ходным переходам, предвари-
тельно убедившись, что они 
безопасны.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Помните 
о безопасности


