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КОРОТКО О РАЗНОМ

Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

Система запущена

НА ТЕМУ ДНЯ

Состоится 
чемпионат 
пенсионеров

В помощь 
семьям

НОВОСТИ РЕГИОНА

Чтобы не мешали снежные валы

Готовы побороться 
за победу?

Тюменская областная Дума 
единогласно поддержала 
законопроект о расширении 
круга лиц, имеющих право на 
возмещение расходов на пла-
ту за обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами.

Для усиления социальной 
защиты многодетных семей 
глава региона Александр 
Моор предложил внести в пе-
речень лиц данную категорию 
семей со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
прожиточный минимум. 

«Теперь за каждого ребёнка 
в такой семье из областного 
бюджета за эту коммуналь-
ную услугу будет возмещать-
ся плата в размере 100 про-
центов. В регионе таких детей 
больше тринадцати тысяч», 
– сообщает пресс-служба 
губернатора области.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

«Спасти, во что бы то ни стало!»
У нас часто спрашивают: «Откуда вы берёте 

темы для своих журналистских материалов?». 
По-разному. Находим сами, кто-то сообщает 
о каком-либо знаменательном событии. Вот и 
написать о никулинских жителях Любови Ма-
каровой и Александре Дубровине подсказала 

глава сельского поселения Алла Забелина. В 
прошлую весну они спасли женщину из огня. 
Как это произошло? Расскажу по порядку.

Продолжение на стр.3 этого номера.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Фото Алексея ЛАВРОВА

* Любовь Макарова навестила бабушку Шуру, которую они с земляком спасли при пожаре.

В Тюменском регионе прой-
дёт VII областной чемпионат 
по компьютерной грамотно-
сти среди пенсионеров. От-
борочный тур для участия в 
нём начнётся 11 февраля. И 
продлится до 15 марта. 

Граждане, достигшие пен-
сионного возраста, посо-
стязаются в двух номинаци-
ях. В первой «Начинающий 
пользователь» сразятся вы-
пускники курсов «Расширяя 
горизонты» 2018-2019 годов. 
Во второй – уверенные поль-
зователи. В ходе отборочного 
этапа участники чемпионата 
выполнят тест и творческое 
задание. Найти их можно на 
сайте edu.admtyumen.ru. 

По итогам тура будут опре-
делены шестнадцать чело-
век, набравших наибольшее 
количество баллов, которые 
пройдут испытания финаль-
ного тура в Тюменском тех-
нопарке 22 января. Лучшие 
из лучших станут защищать 
честь региона на IX Все-
российском чемпионате по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В частности, кардинально 
меняется порядок начисления 
платы за вывоз мусора.  В кви-
танциях для неё появляется 
отдельная строка – «Услуга 
по обращению с ТКО». Плата 
становится единой и фиксиро-
ванной для всех населённых 
пунктов области, в том числе 
и труднодоступных. Для каж-
дого жильца многоквартирного 
дома плата в месяц составит 
139,06 руб., для жителя част-
ного сектора – 119,24 руб. 

Теперь размер платежа 
напрямую зависит от ко-
личества проживающих в 
жилом помещении, а не его 
площади. Если в квартире 
или домовладении никто не 
прописан, то начислять плату 
будут на собственника поме-
щения. Если вы прописаны 
по одному адресу, но при 
этом являетесь собственни-
ком помещения по другому 
адресу, то плата за вывоз 
мусора начисляется на соб-
ственника помещения. 

Первые квитанции за услугу по обращению ТКО 
придут в феврале

Стоит отметить, что с ново-
го года услуга по обращению 
с ТКО стала коммунальной, 
наравне с водоснабжением, 
электричеством и газом. Со-
ответственно жители, кото-
рые временно отсутствуют 
по месту жительства (более 
5 дней), вправе обратиться за 
дополнительным перерасчё-
том согласно действующему 
законодательству. Для этого 
необходимо в «ЭК «Восток»  
предоставить подтверждаю-
щие документы, например, 
больничный лист, команди-
ровочное удостоверение, би-
леты, документ о регистрации 
по факту временного пребы-
вания, справку из учебного 
заведения или о прохождении 
срочной воинской службы и 
т.д. Как правильно это сде-
лать, можно узнать по номеру 
«горячей линии» региональ-
ного оператора 8 8002507326.

Некоторое время будет 
идти сверка. Поэтому жите-
лей области просят своевре-

менно обновлять данные о 
зарегистрированных в квар-
тире или в частном доме. В 
случае, если вы обнаружили, 
что в квитанции указаны недо-
стоверные сведения о коли-
честве проживающих, необхо-
димо обратиться в офисы АО 
«ЭК «Восток» и предоставить 
подтверждающие  документы. 
Специалисты произведут 
перерасчёт.

Напомним, по вопросам на-
числения и перерасчётов за 
новую услугу  необходимо об-
ращаться в абонентские отде-
лы энергосбытовой компании 
«Восток». Найти ближайший 
офис можно на сайте https://
tyumen.vostok-electra.ru/ 

Ежедневно с 7 утра до 23 
часов вечера работает номер 
«горячей линии» региональ-
ного оператора 8 8002507326. 
Также на сайте компании 
через форму обратной связи 
можно задать любой вопрос, 
касающийся новой услуги. 

ООО «Тюменское эколо-
гическое объединение»

Это командный чемпионат 
по решению кейсов. Главная 
задача мероприятия – раз-
витие кадрового потенциала 
региона, профессиональ-
ных и деловых компетенций. 
Главный приз победителю 
– стажировка в областном 
правительстве и компаниях-
партнёрах.

Что нужно для участия? 
Собрать команду из пяти че-
ловек (9-11 классы, студенты, 
молодые специалисты до 25 
лет включительно). Участни-
ки должны быть активными, 
креативными, настроенными 
на победу.

Муниципальный этап со-
стоится в Тобольске, Заво-
доуковске, Ишиме и Ялуто-
ровске (с 22 февраля по 22 
марта). Следующий тур дис-
танционно пройдёт по всей 
области. Финал чемпионата 
– 20 апреля. 

Всю интересующую инфор-
мацию можно найти на сайте 
moi-portal.ru.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

На территории Тюмен-
ской области с 5 февраля 
официально запущена в 
эксплуатацию система обе-
спечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по 
единому номеру 112. Ранее 
она действовала в тестовом 
режиме. Жители региона в 
любых ситуациях теперь мо-
гут использовать только один 
номер 112. Оперативный 
дежурный сам примет реше-
ние, чья помощь необходима 
человеку, и сообщит об этом 
в нужную службу. 

Звонки на номер экстрен-
ного вызова осуществляют-
ся бесплатно и возможны 
даже с телефона, в котором 
отсутствует сим-карта. От-
рицательный баланс номера 
также не помешает совер-
шить вызов.   

Отметим, что в регионах, 
в которых «Система-112»  
запущена в постоянную экс-
плуатацию, действует ав-
томатическое определение 
местонахождения абонента, 
звонившего в службу. Такие 
возможности позволяют опе-
ративно определять место 
происшествия и сокращать 
время реагирования. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

 ПОДПИСКА - 2019
  на первое полугодие на 
газету «Трудовое знамя»
в почтовых отделениях:      
на 1 месяц –  97 руб. 96 коп.       
на 3 месяца – 293 руб. 88 коп.
на 4 месяца – 391 руб. 84 коп.
в редакции:
на 1 месяц –  61 руб. 00 коп.
на 3 месяца –  183 руб. 00 коп.
на 4 месяца –  244 руб. 00 коп.

СООБЩИ СВОЮ НОВОСТЬ!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рас-
сказать по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja.@mail.ru.

АНОНС НОМЕРА
Что обсуждали на сходе жители Новоандреевского  
сельского поселения, читайте на стр. 2.

22 февраля стартует 
муниципальный отбор 

на проект «Tyumen 
case school»

Проверка тестового 
режима Единого 

номера экстренных 
оперативных служб 

«112» завершена

С 1 января 2019 года в Тюменской области начала действовать 
новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами 

http://edu.admtyumen.ru/
https://tyumen.vostok-electra.ru/
https://tyumen.vostok-electra.ru/
http://teo.ecotko.ru/callback-full/
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

«Спас ти , во ч то бы то 
ни стало!»

Было что обсудить...
15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
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С января 2019 года кви-
танции-извещения на оплату 
электроэнергии, которые при-
ходили потребителям от АО 
«Тюменская энергосбытовая 
компания», изменились: те-
перь в них указано новое наи-
менование гарантирующего 
поставщика электроэнергии 
– АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень», и размещён новый 
логотип компании. 21 ноября 
2018 года ресурсоснабжаю-
щая организация официально 
сменила название.

При этом все ранее заклю-
чённые договоры продолжают 
действовать в полном объёме, 
на прежних условиях, неиз-
менными остались реквизиты 
компании и номер лицевого 
счёта, который размещён в 
платёжном документе, а также 
сервисы оплаты и приёма по-
казаний приборов учёта.

Оплату по данному номеру 
лицевого счёта по-прежнему 
необходимо производить с 
1 по 10 число месяца: АО 
«Газпром энергосбыт Тю-
мень» предлагает для этих 
целей множество способов, 
включая интерактивные сер-

  Новое имя в квитанции: оплату электроэнергии
  в Сладковском районе принимает 
  АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 

висы компании. Среди них 
– «Личный кабинет клиента» 
на официальном сайте www.
gesbt.ru: при смене наиме-
нования компании и адреса 
официального сайта данные 
всех ранее зарегистрирован-
ных пользователей остались 
прежними. Произвести платёж 
можно и без регистрации – с 
главной страницы сайта ком-
пании или с её мобильной 
версии tmesk.ru/m/. Доступны 
платежи через мобильные 
приложения «Сбербанк-он-
лайн», «Домашний Банк» АО 
«Газпромбанк», терминалы 
Qiwi. Также АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» пред-
лагает производить оплату 
через банкоматы ПАО «Сбер-
банк» и в отделениях ФГУП 
«Почта России». Перечень 
пунктов приёма платежей для 
каждого населённого пункта 
доступен на официальном 
сайте компании.

Не изменились сроки и спо-
собы передачи показаний 
приборов учёта: данные при-
нимаются в «Личном каби-
нете клиента», в сервисах, 
не требующих регистрации, 

Началась встреча с до-
клада участкового упол-
номоченного полиции, от-
ветственного за территорию, 
об оперативной обстановке. 
Николай Добрачёв довёл до 
населения количество со-
вершённых преступлений и 
правонарушений за истёкший 
период, рассказал о проде-
ланной работе за 2018 год и 
её результатах. Сотрудник 
полиции заострил внимание 
жителей поселения на про-
блеме продажи алкогольной 
продукции без соответствую-
щего разрешения. Напомнил 
гражданам об ответствен-
ности за данное нарушение 
закона. В ходе выступления в 
адрес Н.Добрачёва поступила 
благодарность от жительницы 
Новоандреевки за его труд, 
понимание и добросовестное 
исполнение обязанностей. 

Глава сельского посе-
ления Евгений Ширшов 
говорил об итогах работы 
администрации территории 
за прошедший год. В своём 
докладе он затронул де-
мографическую ситуацию, 
занятость жителей, агро-
промышленный комплекс, 
благоустройство и работу 
с населением. Подчеркнул, 
что в 2018 году на террито-
рии в два раза повысилась 
рождаемость и снизилась 
смертность. Анализируя до-
ходы за отчётный период, 
глава поселения обратил 
внимание на тот факт, что в 
части уплаты имущественных 
и земельных налогов жители 
стали более исполнительны-
ми. Говоря о работе предпри-
ятий АПК, было отмечено, что 
в прошедшем году возросли 
производство и реализация 
хлебобулочных изделий ИП 
Крапивин Е.Н. Такие показа-
тели достигнуты благодаря 
увеличению ассортимента 
продукции и её качества. 

Г л а в н ы м  д о с т и ж е н и е м  Н о -
в о а н д р е е в с к о й  т е р р и т о р и и 
з а  п о с л е д н и е  д в а  г о д а  с т а л о 
р е ш е н и е  в о п р о с а  в о д о с н а б -
ж е н и я .  З а  у к а з а н н ы й  п е р и о д 
з а м е т н о  в о з р о с л о  б л а г о у -
с т р о й с т в о  д о м о в  и  у в е л и ч и -
л о с ь  к о л и ч е с т в о  з а к л ю ч ё н н ы х 
д о г о в о р о в  н а  п о т р е б л е н и е 
в о д ы  и з  к о л о н о к .  Т а к ж е  2 0 1 8 
г о д  б ы л  з н а м е н а т е л е н  д л я 
с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  с т р о и -
т е л ь с т в о м  м о д у л ь н о г о  ф е л ь -
дшерско-акушерского пункта. 

В заключение Евгений Шир-
шов доложил об исполнении 
поручений, данных главой 
района по результатам рас-
смотрения вопросов, посту-
пивших от населения в ходе 
предыдущего отчётного со-
брания. 

Глава Сладковского му-
ниципального района Алек-
сандр Иванов рассказал об 
итогах работы за 2018 год 
и перспективах социально-
экономического развития 
муниципалитета. В первую 
очередь, он напомнил жите-
лям поселения, что прошед-
ший период был насыщен 
важными событиями. В их 
числе празднование 95-летия 
района, выборы президента 
РФ и губернатора Тюменской 
области. А.Иванов поблаго-
дарил новоандреевцев за 
активное участие в данных 
мероприятиях.  

Череду отчётных собраний органов местного самоуправления 
Сладковского района продолжил сход граждан 

Новоандреевского сельского поселения 

Далее в докладе глава го-
ворил об экономике района, 
основных её показателях. 
Подчеркнул, что приоритет-
ным сектором является агро-
промышленный комплекс. 
Особенно серьёзные успехи 
в Сладковском районе до-
стигнуты в животноводстве. 
Также руководитель муници-
палитета рассказал об инве-
стиционных проектах, реали-
зуемых на территории. 

Не остались без внимания 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, здравоохра-
нения, образования. Говоря 
о последней, глава района 
отметил, что в Новоандре-
евке планируется строитель-
ство двухквартирного дома 
для обеспечения жильём 
учителей. Также он под-
черкнул, что качественная 
успеваемость общеобразо-
вательного учреждения посе-
ления находится на должном 
уровне. 

Более подробно Александр 
Иванов остановился на во-
просах цифрового телевиде-
ния и новой системы сбора, 
вывоза и утилизации твёрдых 
коммунальных отходов. Рас-
сказал жителям о действу-
ющих на сегодняшний день 
мерах социальной поддержки 
льготных категорий граждан 
для обеспечения доступа к 
цифровому вещанию. 

После выступления долж-
ностных лиц новоандреевцам 
предоставили возможность 
задать интересующие их во-
просы, которой они активно 
воспользовались. Жители 
поселения спрашивали об 
уличном освещении, строи-
тельстве и ремонте дорог и 
жилья, говорили о состоянии 
школьного транспорта. 

На возникший вопрос у 
граждан о водоотведении 
А.Иванов сообщил, что в 
ближайшее время ожидается 
приезд в район профессора 
А.Моторина, доктора сельско-
хозяйственных наук. В ходе 
встречи будут обсуждаться 
проблемы подтопления се-
верной части муниципали-
тета. Также глава района 
пообещал взять в работу во-
прос безопасности движения 
по дороге Новоандреевка 
– Стрункино, повороты на ко-
торой заросли кустарниками. 

В ходе собрания от жите-
лей центральной усадьбы 
поселения поступило пред-
ложение – реконструиро-
вать здание старого дет-
ского сада. Выслушав мне-
ния граждан, руководитель 
района ответил, что такие 
действия нецелесообразны. 

И скорее всего, если здание 
станет нести угрозу для лю-
дей, оно будет снесено. 

Затронуто было населени-
ем и последнее нововведе-
ние – разрешённые сбор и 
заготовка валежника. Разъ-
яснения по данной теме дал 
заместитель главы района 
В.Степаненко. 

Жителям деревни Викулов-
ка А.Иванов сообщил, что с 
наступлением устойчивой 
тёплой погоды планирует 
посетить данный населён-
ный пункт и в ходе встречи 
с населением обсудить все 
волнующие вопросы и про-
блемы. 

Закрыл собрание своим вы-
ступлением оперуполномо-
ченный отделения «ПОГЗ» в 
с.Сладково С.Гармашов. Он 
напомнил жителям основные 
правила, касающиеся пере-
движения или ведения какой-
либо деятельности в пригра-
ничной зоне. А также отметил 
необходимость всегда иметь 
с собой при нахождении на 
данных территориях паспорт 
гражданина. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Е.Ширшов, глава Ново-
андреевского сельского 
поселения:

– Несмотря на сильно холод-
ную погоду, жители поселения 
пришли на собрание и актив-
но приняли в нём участие. 
Радует, что новоандреевцы 
не остаются равнодушными 
к своей малой родине. Сход 
граждан ведь и проводится 
для того, чтобы осветить 
все важные моменты нашей 
жизни, обсудить назревшие 
вопросы. Проблемы, озву-
ченные гражданами в ходе 
встречи, действительно акту-
альны на сегодняшний день и 
требуют решения. 

А.Исакова:
– Отчётные собрания орга-

нов местного самоуправления 
– прекрасная возможность 
задать руководителям волну-
ющие нас вопросы. Именно 
поэтому всегда стараемся их 
посещать. Здесь затрагивают-
ся и обсуждаются важные для 
нас темы. Новоандреевцы с 
каждым годом активнее при-
нимают участие в собраниях, 
потому что такие мероприя-
тия необходимы для нас. Мы 
общаемся с руководством 
района, нашей территории, 
решаем проблемы. И резуль-
таты таких мероприятий есть.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Инфографика 

Алексея ЛАВРОВА

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

БЫЛ ОБЫЧНЫЙ
 АПРЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР…

Любовь Макарова задер-
жалась на работе в сельском 
Доме культуры допоздна, 
готовились к выступлению 
в предстоящей районной 
игре КВН. Проводив местных 
односельчан-кавээнщиков, 
закрыла СДК и поспешила 
домой. Стрелки отсчитывали 
вечернее время. На календа-
ре – 17 апреля.

– По дороге услышала 
странные хлопки. Сначала 
подумала: «Кто-то что-то 
празднует, фейерверк за-
пускает!». Стала огляды-
ваться, пыталась увидеть 
разноцветные сполохи. Но 
заметила совсем не празд-
ничную картину, горел один 
из домов на соседней улице. 
Я быстро побежала по пере-
улку, позвонила родственни-
кам бабушки, которая жила в 
этом доме. На тот момент для 
меня было главное узнать, 
где баба Шура, потому что 
слышала, что она какое-то 
время находилась в больнице 
на лечении. Жена племянника 
Александры Петровны сказа-
ла, что та дома, что уже сама 
позвонила им и сообщила 
о пожаре. А ведь пожилая 
женщина плохо ходит, ноги 
болят! Поэтому я поспешила! 
Когда прибежала, веранда 
уже пылала, через дверь 
в дом не смогла попасть. 
Стала кричать в окно, чтобы 
баба Шура откликнулась, не 
волновалась, ей помогут. 
Рядом ничего подходящего 
я не нашла, пришлось раз-
бивать стекло руками, чтобы 
вытащить женщину через 
окно, – рассказывает про тот 
день Любовь Григорьевна и 
показывает шрам на руке, 
порезала осколком. 

Но в тот момент она не 
думала о себе, главное было 
помочь бабушке. Нашла под 
сараем широкую доску, под-
ставила её к стене, чтобы 
забраться в дом. На подмогу 
прибежал ещё один житель 
Никулина Александр Дубро-
вин. 

– Я помогла ему залезть в 
окно, он и вытащил Александ-
ру Петровну. Затем снова 
вернулся в дом, принёс плед, 
мы на него положили ба-
бушку и понесли. Буквально 
выйдя за ворота, услышали 
сзади сильные хлопки, по-
хожие на громкие выстре-
лы. Это от огня взорвались 
газовые баллоны. И только 
когда всё закончилось, мы 
перенесли бабу Шуру в безо-
пасное тёплое место (ещё 
земляки помогали), тогда я 
почувствовала страх, даже 
трясло всю, – признаётся 
Л.Макарова и добавляет: – А 
в то время, когда разбивала 
стекло, успокаивала старую 
женщину, мысли были лишь 
об одном: «Спасти, во что бы 
то ни стало. Человек, кото-
рый пережил военные годы, 
голод, холод, не должен по-
гибнуть в мирное время, вот 
так, в огне!».

И ведь спасли! Опоздали бы 
они минут на пять, всё могло 
обернуться трагедией. Взор-

вавшиеся газовые баллоны 
добавили бы огня, дыма, 
старая женщина могла задо-
хнуться, погибнуть.

– Я стоял во дворе, когда 
увидел, что Л.Макарова бежит 
к дому бабы Шуры. Тоже по-
спешил, понял: что-то случи-
лось. Когда был уже на месте, 
вижу, Люба стекло выбивает, 
помог выбить и раму, потому 
что по-другому пожилую жен-
щину было не вызволить. За-
лез в дом, помог бабушке вы-
браться. Веранда уже горела, 
дым, огонь. Я потом ещё раз в 
дом вернулся, искал какое-ни-
будь пальто для женщины, но 
не нашёл, быстро взял плед и 
назад. Тётю Шуру надо было 
чем-то укрыть, холодно ведь, 
апрель на дворе. Страшно 
стало в тот момент, когда сза-
ди взорвались газовые балло-
ны, – говорит о случившемся 
А.Дубровин.

«СПАСИБО ВАМ, 
ЗЕМЛЯКИ!»

Мы сфотографировали ба-
бушку Шуру с Любовью Гри-
горьевной, так как А.Дубровин 
был занят. 

Сейчас Александра Пе-
тровна проживает у племян-
ника. Когда зашли в дом, 
пожилая женщина обняла 
Любу со слезами и словами: 
«Девочка моя хорошая, до-
ченька, спасибо тебе ещё 
раз! Как ты меня спасала, как 
кричала, чтобы я не волнова-
лась, откликнулась! Спасибо 
вам, земляки!». Глядя на 
такую трогательную встречу, 
комок к горлу подступал.

– Была дома, уже спать со-
биралась, вдруг услышала 
шум какой-то на веранде. А 
это глина сыпалась со стен 
от огня. Сначала я думала, 
что кто-то забрался ко мне, 
а когда дверь открыла, там 
пожар! Сил хватило дойти до 
дивана, позвонила родствен-
никам и сказала: «Я горю!». 
Потом услышала звук стекла. 
Когда меня вытащили, даже 
не знала, кто именно помог. 
От волнения, ещё и в темноте 
не увидела даже своих спа-
сителей. На следующий день 
только мне сказали, что это 
были Люба с Сашей, – сквозь 
слёзы вспоминает тот день 
бабушка Шура.

Спустя несколько месяцев 
А.Дубровина и Л.Макарову 
наградили. Александру вру-
чили медаль «За отвагу на 
пожаре», Любовь получила 
благодарственное письмо 
от имени руководства и 
личного состава Главного 
управления МЧС России по 
Тюменской области за му-
жество и своевременные, 
оперативные действия, про-
явленные при спасении чело-
века из огня. 

– Вы про нас не пишите, как 
про героев. Так поступил бы 
каждый, – сказала напоследок 
Любовь Григорьевна. 

Я слово «герой» в своём 
материале не использовала. 
Просто нужно сказать «спа-
сибо» таким людям. За то, 
что они есть! За то, что 
не растерялись и помогли 
бабушке. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Продолжение. Начало на стр.1

на главной странице офици-
ального сайта АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» и на её 
мобильной версии, по много-
канальному телефону кон-
такт-центра: 8 8001005606. 
Также показания приборов 
учёта можно отправить sms-
сообщением по номеру +7 
9037672060 или через чат-
бот компании в мессенджере 
Viber и в социальной сети 
«ВКонтакте». Узнать подроб-
ности о действии каждого сер-
виса можно на официальном 
сайте компании; напомним, 
что передача показаний при-
боров учёта производится 
ежемесячно с 15 по 25 число. 

Узнать о новостях постав-
щика электроэнергии, полу-
чить полезную информацию 
и консультации от сотруд-
ников можно на страницах 
компании в социальных сетях 
«ВКонтакте», Facebook и 
Instagram. В с.Сладково для 
очного обслуживания клиен-
тов открыт Центр обслужи-
вания клиентов по адресу: 
ул.Кондратьева, д.6. Тел.:        
8 (34555) 2-42-92.

Мне не раз приходилось 
беседовать с  воинами-
«афганцами». Отмечу одно: 
они вспоминают о службе в 
южной стране неохотно. И, 
наверное, не нужно спра-
шивать, почему. Как бы ни 
называли ситуацию в Афгани-
стане, это была война. Гибли 
люди: и местное население, 
и наши солдаты. Поэтому 
и воспоминания о тех днях 
всплывают в памяти болью. 

…Юрий Дуцев, Виталий Ли-
товченко, Юрий Конопельцев, 
Александр Батеко, Виктор 
Дёмин, Владимир Межен-
ный, Владимир Багутский, 
Анатолий Медведев, Сергей 
Калинин, Александр Солн-
цев, Павел Павлинов… Про-
должать список можно ещё 
и ещё. Многие жители Слад-
ковского района побывали 
в «горячей точке» в период 
с 1979 по 1989 годы. Кто-то 
был связистом, кто-то служил 
в десантных войсках. Разная 
форма, разные петлицы и 
погоны. Но задача была одна 
– сохранить мир на афганской 
земле.

Там, за многие сотни кило-
метров от сибирской глубин-
ки, в условиях шестидесяти-
градусной жары, палящего 
солнца, выжженной травы 
и песков советские воины 
видели смерть товарищей, 
участвовали в боевых опера-
циях. Воспоминания о службе 
сохранились в альбомах, где 
на чёрно-белых фотографиях 
– бойцы в форме-«песочке». 
Запылённые, на танках, с 
автоматами в руках. 

Несколько лет назад в 
Сладковском краеведческом 
музее проходила фотовы-
ставка, на которой были пред-
ставлены снимки, в том числе 
и с афганских военных дей-
ствий. Организаторами экс-
позиции выступили Тюмен-
ское областное отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов во-
енных конфликтов «Боевое 

Остановись на мгновение, память…

В нынешнем году 15 февраля исполняется тридцать лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Десять долгих лет в дружественной республике проходили 
военные действия, где солдаты Советского Союза выполняли свой интернацио-
нальный долг. Среди них немало наших земляков, жителей Сладковского района.

братство» и её председатель 
полковник Виталий Глушко. 
Мысленно вспоминаю фото-
графии…

… Долина Бамиам. Краси-
вое место. Просто заворажи-
вает! Да, если не знать, что 
в этих горах под палящими 
лучами Афганистана гибли 
советские ребята. 

…Обгоревшие бэтээры, 
взорванные танки. В небе 
– вертолёты «МИ-24», про-
званные «крокодилами». 
Уставшие молодые бойцы. В 
руках – оружие. А на лицах – 
надежда, что вернутся домой 
живыми. Все. Но получалось 
так не всегда…

…Фотография членов об-
щероссийской организации 
«Боевое братство». Офице-
ры с орденами и медалями. 
Среди них – легендарный 
Владимир Шарпатов, лётчик, 
Герой России, который сумел 
вывести из плена Кандагара 
свой самолёт вместе с то-
варищами. Валерий Востро-
тин – командир знаменитой 
9-й роты, Герой Советского 

Союза. Валентин Глушко, 
председатель Тюменского от-
деления «Боевое братство», 
полковник, награждённый 
орденом Дружбы, орденом 
«Знак почёта», участник бое-
вых действий в Афганистане 
и Чечне…

Три десятка лет назад в на-
шей истории появилась ещё 
одна страница под названием 
«Вывод советских войск из 
Афганистана». Радостная и 
горестная одновременно. Не-
которые вернулись из южной 
страны живыми. Но многие 
прибыли на Родину с по-
меткой «Груз-200»… Вечная 
память погибшим солдатам! 

… Остановись на мгнове-
ние у обелиска в централь-
ном парке села Сладково. 
Здесь написаны фамилии 
тех, кто погиб в «горячих 
точках». Среди них – Сергей 
Сакенко, он оставил жизнь в 
Афганистане, мужественно 
выполняя свой интернацио-
нальный долг. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото  автора

Оглянись вокруг, 
присмотрись к  красоте, 
сохрани ее!

..

КРАЙ РОДНОЙ

 В Сладковском районном 
краеведческом музее есть 
фотовыставки, посвящён-
ные этим уголкам.

– В старину слово «заказы-
вать» имело иное значение, 
чем сейчас. Оно означало: де-
лать что-либо запретным, не-
доступным. То есть заказать, 
значит, запретить. Отсюда и 
слово «заказник». Террито-
рия, где запрещены опреде-
лённые виды человеческой 
деятельности. Этот уголок 
имеет особое значение для 
сохранения, восстановления 
природных ресурсов. Заказ-
ники всегда находятся под 
охраной государства. Они 
могут иметь федеральный 
или региональный статус, – 
рассказывает экскурсовод 
районного «храма истории» 
Р.Ушакова.

«Таволжанский» – ком-
плексный биологический за-
казник, самый крупный в 
Сладковском районе. Его 
площадь – 25117 га.  Здесь 
сохранилось целинно-пу-
стошное разнотравье. 

– Встречаются такие редкие 
виды растений как ландыш 
майский, купена аптечная, 
солода уральская, лилия 
саранка. Растут пихта, ель, 
большие остатки яблоневых 
садов, заросли хмеля, черё-
мухи, боярышника. Но глав-
ная достопримечательность 
– дикая степная вишня. А ещё 
заказник – это единственное 
место в Тюменской обла-
сти, где произрастает адонис 
волжский, – продолжает Рим-
ма Петровна.

Конечно же, такое красивое 
место с уникальным расти-
тельным и животным миром 
стало притягательным для 
участников различных экспе-
диций, в ходе которых было 
выявлено несколько десятков 
новых для нашего региона 
видов жуков. Здесь удалось 
поймать дневную бабочку 
адмирал, найден степной 
ядовитый жук тарантул. Были 
отмечены лебеди-шипуны с 
подросшими птенцами, пели-
каны, шилоклювки и многие 
хищные птицы.

– Не менее интересен ещё 
один уголок Сладковского 
района – памятник приро-
ды «Брусничное», который 
находится на территории 
заказника «Кабанский». Он 
включает в себя озеро и рас-
положенный здесь остров. 
Общая площадь этого краси-
вого места – 55 га. Особенно-
сти «Брусничного»: пресная 
вода в озере, растительный 
мир – яркая страничка та-
ёжно-тундровой зоны. Здесь 
встречается сосна обыкно-
венная, на заболоченных 
участках в больших коли-
чествах растут багульник, 
клюква, брусника. Поверх-
ность острова покрыта мхом 
ягельником, максимальная 
толщина торфяной подушки 
достигает четырёх метров, 
что соответствует возрасту 
десяти тысяч лет. Это реликт 
последнего оледенения. 
Остров имеет научное, по-
знавательное значение и 
просто выделяется своей 
особой красотой, – подчёр-
кивает экскурсовод.

«Для сохранения этих уни-
кальных объектов установ-
лен режим особой охраны. В 
их границах запрещены охо-
та, рубка деревьев и кустар-
ников, проезд транспорта, 
строительство всех видов, 
размещение отходов и др. 
Введённые меры позволя-
ют обеспечить условия для 
устойчивого функциониро-
вания природного комплекса 
на длительную перспективу, 
для размножения и рассе-
ления животных за пределы 
заказника», –  сообщает 
департамент недропользо-
вания и экологии Тюменской 
области.

Оглянись вокруг и ты уви-
дишь много прекрасного! Мы, 
жители Сладковского райо-
на, должны гордиться тем, 
что рядом с нами находятся 
эти уникальные места, при-
родные уголки с редкими 
растениями и животными. 
И наша общая задача – со-
хранить такое богатство!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В январе исполнилось 25 лет со дня 
утверждения в нашем крае заказника 
«Таволжанский» и памятника природы 

«Брусничное»

КОРОТКО О РАЗНОМ

Ни пуха ни пера, ребята!
«Итоговое собеседование 

по русскому языку впервые 
пройдёт для девятикласс-
ников страны в штатном 
режиме 13 февраля. Его 
успешная сдача является 
допуском к государственной 
итоговой аттестации», – со-
общает департамент обра-
зования и науки Тюменской 
области. 

Такая проверка знаний и 
навыков учащихся прово-
дится в рамках реализации 
концепции преподавания 
русского языка и литерату-
ры. 

Подростки будут выпол-
нять несколько заданий: 

чтение текста вслух, его 
пересказ с привлечением до-
полнительной информации, 
монологическое высказыва-
ние по одной из выбранных 
тем и диалог с экзамена-
тором-собеседником. По 
результатам собеседования 
школьникам ставят «зачёт» 
или «незачёт».

На выполнение работы 
каждому участнику отводится 
в среднем 15 минут. Отме-
тим, что для тех, кто имеет 
ограничение в возможностях 
здоровья, время для работы 
может быть увеличено до 30 
минут. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

2018 год:

* Во время одной из встреч. Воины-интернационали-
сты Виктор Дёмин и Василий Швецов.
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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 тавка пассажиров по адресу , о т ч ё т ные 

документы. Баг аж – бесплатно Такси по 
с.Сладково, район, межгород - в любое время.

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области

Выпускающий редактор  Е.В.ДанильченкоГазета зарегистрирована Управлением 
Федеральной  службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ   
№ ТУ 72 - 01416 от 23.12.2016 года.

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает 
с точкой зрения редакции. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности не 
несёт. При использовании материалов 
в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Трудовое знамя» обязательна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
627610 с.Сладково, Тюменской обл., ул. 
К.Маркса, 21. E-mail: trudovoe-znamja@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 2-31-37; выпускающий редак-
тор - 2-34-94; обозреватель - 2-37-13; бухгалте-
рия - 2-38-60; радиостудия, отдел местного само-
управления -  2-39-70; отдел рекламы - 2-32-96.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области  ИЗДАТЕЛЬ: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Трудовое знамя»

ПРОДАЁТСЯ

 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

По поводу подачи 
рекламы, объявле-
ний, поздравлений 
в газету «Трудовое 
знамя», на радиоканал 
«На Сладковской вол-
не», а также на сайт 
«Трудовое знамя» и 
в социальные груп-
пы обращайтесь по 
адресу: 

с.Сладково, 
ул.Карла Маркса, 21  

или звоните  по теле-
фонам:

23-2-96,  23-9-70, 
23-8-60.

МЫ ЖДЁМ ВАС!

Главный редактор В.В.Дедюнова

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка –  бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 
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Изготовление ключей.Ремонт обуви.
Реставрация подушек.
Заточка цепей и ножей.
с.Сладково, ул.Пушкина, 
д.3, т. 8 9088650197.

ПОСТ ГИБДД

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ФОТОЭТЮД

ТАКСИ «ВОЯЖ»

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

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 
17-00 и в 1 час ночи от ДК. Обрат-
но в 12-00, 14-00 и 16-00 час. Рейс 
до г.Омска. Багаж – бесплатно.

Куплю трактор «Т-25», в лю-
бом состоянии, с документами 
или без. Обр.: т. 8 9827778393.

Грузоперевозки на а/м «Га-
зель»: район, 
город, межго-
род.  Обр.: т.
  8 9088650197. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

отруби, пшеница, ячмень, овёс. Доставка бесплатная. 
Обр.: т. 8 9220726998.

ЗАКУПАЮ мясо. Дорого. т.т. 8 9225603436, 8 9125749597.

Цена ошибки – жизнь и здоровье

Оружие – только по правилам

Сладковское МУП ЖКХ при-
глашает на собеседование 
по поводу вакансии бухгал-
тера. Обращаться по адресу: 
с.Сладково, ул.Новая, 3, тел.:
 23-5-62, 23-5-71, 23-7-45.

Принимаю лом чёрных ме-
таллов, с.Сладково, ул.Ми- 
ра, 69. Тел.: 8 9224874000,
 8 9224709660.

валенки (чёрные, мягкие), все размеры – 700 руб., доставка 
на дом.  Обр.: т. 8 9091484888.

с.Сладково, ул.Ленина, 79. 
Ювелирный магазин «Берёз-
ка» – поступление изделий 
из золота и серебра. День 
рождения – скидка 10%.

с.Сладково, ул.Ленина, 15, 
магазин «Берёзка» – посту-
пление ковров, паласов и 
дорожек.

воинов-интернационалистов с 30-летием вывода со-
ветских войск из Афганистана!
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мирного неба над головой и всего самого доброго в даль-
нейшей жизни!

Районный совет ветеранов

17 февраля в п.Маслянский, 18 и 19 февраля в 
с.Сладково  в здании старой школы (вход со сторо-
ны ул.Пушкина), с 9.00 до 18.00 час.  состоится вы-
ставка-продажа белорусских товаров: белорусский 
трикотаж, костюмы, юбки, блузки, обувь.

дорогого Алексея Иванови-
ча Папушина с 50-летним 
юбилеем!
Пятьдесят – отличное начало,
Пройдено ведь только

 полпути.
В жизни будет встреч 

ещё немало,
Столько предстоит

 ещё пройти!

Радостей, 
хороших начинаний,

Верной дружбы 
и родной любви,

Как ни странно, 
где-то новых знаний.

В счастье и здоровье 
ты живи!
Родные 

За прошедшую 
неделю с 4 по 10 
февраля 2019 года в 
дежурную часть ОП 
№ 4 МО МВД России 

«Ишимский» (дислокация 
с.Сладково) поступило 25 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и происше-
ствиях.

Из них по одному – о краже, 
грабеже, по два – о смерти 
граждан, угрозе убийством, 

пожаре. И семнадцать со-
общений о прочих происше-
ствиях.

В течение семи дней в рай- 
оне совершены четыре пре-
ступления: два – в Сладков-
ском сельском поселении, 
по одному – в Никулинском и 
Усовском.

Выявлено сорок шесть ад-
министративных правонару-
шений. Сорок два водителя 
пренебрегли правилами до-

Сотрудники Госавтоин-
спекции обращаются ко всем 
участникам дорожного движе-
ния с просьбой отказаться от 
пользования гаджетами при 
движении по дорогам. Та-
кая необходимость касается 
как водителей транспортных 
средств, так и пешеходов. 

С приходом новых техно-
логий жизнь человека стала 
комфортней. Интернет и мо-
бильное общение являются 
неотъемлемой частью нашей 
повседневности. Однако по-
мимо удовольствия такие 
явления несут ещё и ряд про-

блем. Постоянно отвлекаясь 
на отправку или прочтение 
сообщений, прослушивание 
музыки или просмотр видео-
роликов, мы забываем сосре-
доточиться на главном и до-
пускаем порой непоправимые 
ошибки. Именно на дорогах 
их ценой становятся жизнь и 
здоровье людей.

Инспекторы ОГИБДД на-
поминают водителям об от-
ветственности за нарушение 
правил пользования теле-
фоном во время управления 
транспортными средствами. 
Такое административное пра-

вонарушение чревато уплатой 
штрафа в размере полутора 
тысяч рублей. 

Родителям юных пешехо-
дов рекомендуется провести 
с детьми разъяснительные 
беседы о необходимости на-
учиться быть наблюдатель-
ными на дорогах. Для этого 
при приближении к проезжей 
части необходимо полностью 
сосредоточиться на дорожной 
обстановке, убрав наушники 
и телефон в сумку, сняв в 
непогоду капюшон, который 
ограничивает обзор. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

рожного движения. Зафикси-
рован один факт нарушения 
правил учёта, хранения и 
ношения оружия. Составле-
ны два административных 
протокола за появление в 
общественных местах в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Выявлен один случай 
неуплаты административно-
го штрафа в установленный 
законом срок.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Срубы под заказ. Доставка. 
Обр.: т. 8 9504819818.

* До неузнаваемости меняет зима наши улицы и парки,
 засыпая всё глубокими снегами. Фото Алексея ЛАВРОВА


