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Погода в нашем районе
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«ТЮМЕНСКАЯ 
ЛИНИЯ» СООБЩАЕТ

В Тюменской области планируют ремонтировать и реконструировать по 700 километров дорог в 
 год, чтобы достигнуть показателей из майского Указа Президента России Владимира Путина.

Информация 
об услугах 
такси

..
 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Число жителей
растет

Последняя неделя декабря 
была насыщена театральны-
ми постановками, новогод-
ними спектаклями, сценками, 
развлекательными и конкурс-
ными программами.

Педагоги Дома детского 
творчества «Галактика» под-
готовили и провели ряд ме-
роприятий для деток разного 
возраста.

24 декабря в ДДТ со всего 
района собрались ребята с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Мальчишки 
и девчонки увидели сказку «В 
гостях у ёлочки».

Под таким же названием 
прошли постановки в селе 
Степное и Лопазное для ма-
лышей детских садов. А лопаз-
новским учащимся начальных 
классов педагоги «Галактики» 
представили «Приключения у 
ёлки».

28 декабря в Доме детского 
творчества собрались те дети, 
кто посещает кружки, секции 
ДДТ. Для юных гостей был 
подготовлен утренник «Ново-
годние приключения». 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Тюменская область сохра-
няет свои позиции в топ-10 
российских регионов – лиде-
ров демографического разви-
тия по итогам января-октября 
2018 года. За 10 месяцев 
этого года в области родилось 
17500 детей. Естественный 
прирост составил 3700 чело-
век, по данному показателю 
область находится на вось-
мом месте среди субъектов 
Российской Федерации.

Прирост населения в ре-
зультате миграционных про-
цессов сложился на уровне 
13600 человек. По этому по-
казателю регион занимает 
пятое место среди субъектов 
Российской Федерации за ян-
варь-сентябрь 2018 года. 

В этом году по численности 
населения область преодо-
лела полуторамиллионный 
рубеж. На 1 октября  2018 года 
в области проживало 1 млн 
513 тысяч 900 человек.

Устойчивый рост экономики 
и улучшение качества жизни 
– фундамент для демографи-
ческого развития. Губернатор 
Тюменской области Алек-
сандр Моор отметил в своём 
Послании: «Улучшение каче-
ства жизни людей было и оста-
ётся главным приоритетом 
правительства Тюменской об-
ласти. Это и поддержка стро-
ительства доступного и каче-
ственного жилья, дальнейшая 
модернизация дорожной сети, 
всей социально-бытовой ин-
фраструктуры – всё это наш 
вклад в создание комфортной 
среды для жизни тюменцев, 
над чем мы будем продолжать 
серьёзно работать».
Пресс-служба губернатора 

Тюменской области 

Накануне новогодних и рож-
дественских торжеств инфор-
мационно-издательский центр 
«Трудовое знамя» в соци-
альных группах «Сладково 
Онлайн» (Одноклассники) и 
«Сладково – Пульс» (ВКон-
такте) объявлял фотоконкурс 
на лучший снимок с главным 
праздничным атрибутом – ёл-
кой. 

Участников было не мно-
го, но все они разместили в 
комментариях под постом 
необычные и яркие фото-
графии украшенной зелёной 
красавицы. Некоторые запе-

Для деток – 
спектакли и сказки

Победители получили сладкие призы
чатлели рядом с ней себя и 
своих близких. Кроме сним-
ков, участники подписывали 
также и хештеги, что привет-
ствовалось в рамках условий 
конкурса. 

И вот, долгожданные итоги! 
В ОК первое место заняла 
Ирина Челнокова, набрав-
шая 137 голосов под своим 
снимком. В ВК всех обогнала 
Оксана Челнокова, под её 
фото – 73 лайка.

Победителям конкурса вру-
чили сладкие призы! 

– Я уже не раз участво-
вала в разных конкурсах, 

но, к сожалению, никогда не 
выигрывала. Родственница 
посоветовала попробовать 
силы, выслать фотографию к 
посту. Приняла участие в ВК, 
на снимке запечатлела себя 
и свою племянницу рядом с 
ёлкой. И стала первой! Ис-
пытываю радость, очень при-
ятно! Получила сегодня приз, 
спасибо большое. Думаю, 
теперь стану пробовать силы 
и в других конкурсах! – поде-
лилась впечатлениями Оксана 
Челнокова. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

В ОП № 4 МО МВД России 
«Ишимский» (дислокация 
с.Сладково) состоится при-
ём граждан заместителем 
начальника УМВД России по 
Тюменской области полков-
ником внутренней службы 
Эдуардом Радченко.

Приём будет проходить 
11 января 2019 года в 14.00 
часов по адресу: с.Сладково, 
ул.Садовая, д.101. Предвари-
тельно записаться можно по 
телефону: 8 (34555) 23-1-09.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В ближайшие пять лет в 
Тюменской области запустят 
новые телеком-разработ-
ки и ускорят развитие услуг 
связи. Оператор цифровых 
возможностей «МегаФон» и 
правительство Тюменской об-
ласти подписали соглашение 
о взаимодействии по внедре-
нию информационно-телеком-
муникационных технологий в 
различных сферах экономики 
региона.

Одно из предложенных ре-
шений «МегаФона» – проект 
по цифровизации медицины, 
направленный на повышение 
качества и доступности вра-
чебной помощи, увеличение 
продолжительности жизни   
тюменцев. Также в рамках 
развития «умных городов» 
особый интерес представляет 
сфера транспорта – исполь-
зование геоаналитических 
данных для планирования го-
родской инфраструктуры, вне-
дрение «интеллектуальных» 
остановочных комплексов, 
«умного» транспорта.

Всероссийская «горячая 
линия» по услугам такси и 
каршеринга стартовала 27 
декабря. Об этом сообщает 
Роспотребнадзор.

В связи с высокой востре-
бованностью гражданами 
информации о правах при 
пользовании услугами так-
си и каршеринга, а также в 
связи с высоким туристиче-
ским потоком на новогодние 
праздники Роспотребнадзор 
повторно запустит «горячую 
линию».

Специалисты  у п р а в л е н и й 
Р о с п о т р е б н а д з о р а  п о  субъ -
ектам РФ с 27 декабря по 15 
января проконсультируют на-
селение по вопросам правил 
оказания транспортных услуг 
и защите прав потребителей 
при пользовании такси и новой 
услугой, набирающей попу-
лярность в крупных городах, 
– каршерингу.

Телефоны «горячих линий» 
и адреса консультационных 
центров и пунктов размещены 
на сайтах управлений Роспо-
требнадзора по России.

Специалистами Роспо -
требнадзора в ноябре было 
оказано более 3,3 тысячи 
консультаций для жителей 
всех субъектов РФ. Потреби-
телей страны интересовали 
вопросы, связанные с автопе-
ревозками, деятельностью 
агрегаторов такси, правами 
пассажиров и обязанностями 
исполнителей такого рода 
услуг. А также о правилах 
каршеринга.

Защита прав потребителей 
при оказании услуг такси и 
каршеринга остаётся на кон-
троле Роспотребнадзора.

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

С вопросами – 
к представителю 
правоохранительных
органов

«МегаФон» и правительство области договорились
о совместном развитии цифровой экономики

«Один из наших приорите-
тов на сегодня – создание ус-
ловий для развития цифровой 
экономики, для чего необхо-
димо обеспечить доступность 
и повсеместное использова-
ние цифровых технологий 
органами власти, коммерче-
ским сектором и гражданами. 
Мы видим значительный по-
тенциал для сотрудничества 
с операторами связи для 
обеспечения достижений це-
лей национального проекта 
«Цифровая экономика РФ». 
Качественная и доступная 
связь – это необходимая 
база для цифрового развития 
региона, успешной реализа-
ции высокотехнологичных и 
инновационных проектов, в 
том числе таких, как «Умный 
город». Уверен, что опыт и 
инновационные наработки 
компании «МегаФон» будут 
нами востребованы для ре-
шения прикладных задач 
применения технологий «Ум-
ного города» в Тюменской 

области. Ежедневно «Умный 
город» генерирует огром-
ный поток данных, который 
необходимо обрабатывать, 
анализировать и эффективно 
использовать. Принимая во 
внимание всевозрастающую 
ценность этих данных для 
социально-экономического 
развития региона, предлагаю 
также направить наши со-
вместные усилия на развитие 
сферы управления данными и 
её кадровое обеспечение», – 
высказал мнение губернатор 
Тюменской области Алек-
сандр Моор.

Стороны также договори-
лись о сотрудничестве по 
дальнейшему развитию теле-
ком-инфраструктуры в малых 
населённых пунктах и на труд-
нодоступных территориях. 
Для этого будет создана ра-
бочая группа с привлечением 
консультантов, профильных 
экспертов.
П о  м а т е р и а л а м  п р е с с - с л у -
жбы компании «МегаФон»

* Оксана Челнокова стала первой в фотоконкурсе!
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Богаты событиями и достижениями

..

Афганская война ушла в 
историю, но память о наших 
павших бойцах должна быть 
вечно с нами. Это боль и 
скорбь. В этой войне погибли 
советские солдаты и офице-
ры. О ней ещё 54416 бывшим 
и нынешним военным напо-
минают шрамы от ран, боль от 
потери друзей, сны, где ещё 
до сих пор идут бои. 

Этой дате в Центральной 
районной библиотеке по-
священа книжная выставка 
«Всё начиналось в 79-ом...». 
После государственного пе-
реворота, совершённого в 
апреле 1978 года, в Афгани-
стане разгорелась граждан-
ская война. По истечении 
некоторого времени поступи-
ла просьба от Афганистана 
к СССР о помощи. И пять 
политиков решили судьбу 

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА ТВОЁ СЕЛО – ТВОЙ ДОМ

ВАХТА ПАМЯТИ

«Все начиналось
в семьдесят девятом...»

наших советских ребят на 
несколько лет. 

Об этом рассказывают                                                 
книги: фотоальбом «Афган-
ская война: как это было», 
« А ф г а н с к и й  р е п о р т а ж » 
Л.А.Золотаревского. Самые 
достойные героические по-
ступки, реальные события, 
конкретные эпизоды можно 
увидеть на открытках автора-
составителя В.Г.Верстакова. 
Романы современных писа-
телей С.Дышева «Рубеж», 
А.Проханова «Седой солдат»,  
А.Соколова «Экипаж «Чёрно-
го тюльпана» повествуют о 
солдатах, шедших под пули и 
пытающихся выжить, либо о 
лётчиках, которые не погиба-
ют. Они просто не возвраща-
ются с задания.

Светлана КОЖИНА, глав- 
ный библиотекарь ЦРБ

– Евгений Васильевич, 
расскажите, какими собы-
тиями и достижениями был 
богат 2018 год для системы 
образования в районе?

– Начнём с того, что в Рос-
сии он был объявлен Годом 
добровольца (волонтёра). 
Можно отметить, что в об-
разовательных учреждени-
ях муниципалитета активно 
развивались тимуровское и 
добровольческое движения.  
Сладковский район был от-
мечен  среди самых активных 
территорий региона в реали-
зации мероприятий, посвя-
щённых тематическому году. 
В рейтинге самых активных 
школ области Маслянская 
занимает седьмое место из 
двадцати пяти лучших. Отдел 
образования администрации 
района и данная школа на-
граждены дипломами депар-
тамента образования и науки 
Тюменской области.

Обучающиеся Никулинской 
и Майской школ вступили в 
ряды Российского движения 
школьников. Теперь в районе 
уже пять общеобразователь-
ных учреждений, реализую-
щих РДШ. Новоандреевские 
ребята присоединились к ря-
дам «Юнармии». 

Во всех школах района  соз-
даны добровольческие отря-
ды юных инспекторов движе-
ния. Наиболее активно ведёт-
ся работа в этом направлении 
в Сладковской школе. Под 
руководством учителя Ларисы 
Сулимы команда юидовцев 
ежегодно принимает участие 
в областных соревнованиях. 
В 2018 году на областном слё-
те учащиеся заняли первое 
место в номинации «Лучший 
видеоролик».

Нужно отметить и работу 
музеев общеобразовательных 
учреждений. В региональ-
ном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучший школьный 
краеведческий музей» в рам-
ках федерального проекта 
«Историческая память» «храм 
истории» Маслянской школы 
завоевал первое место. 

Также данное учреждение 
отличилось и в развитии шах-
матного образования. В пятом 
областном турнире среди 
школьных шахматных клубов  
ребята из «Дебюта» заняли  
призовые места в разных воз-
растных группах.

Хочется особое внимание 
уделить детям, которые ак-
тивно принимали участие 
в исследовательской дея-
тельности. В областном туре 
научного форума молодых 
исследователей «Шаг в бу-

2019-й год вступил в свои законные права. Самое подходящее время по-
говорить об итогах ушедшего периода и намеченных планах на предстоя-
щий. Об этом беседуем с начальником отдела образования администрации 
Сладковского муниципального района Евгением Федотовым.   

дущее» Владислав Дубинин, 
обучающийся 11 класса Слад-
ковской школы, стал призё-
ром. Весной 2019 года будет 
представлять Тюменскую об-
ласть в заключительном туре 
в Москве.

У девятиклассников была 
возможность пройти обучение 
и получить профессиональное 
образование по квалифика-
циям: «Мастер-наладчик по 
техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка» 
и «Овощевод» в отделении 
Ишимского многопрофильного 
техникума в селе Казанское. В 
2018 году на учёбе побывали 
десять ребят. В дальнейшем  
планируется обучение ещё 
двадцати учащихся девятых 
и десятых классов.

Отметим и педагогов об-
разовательных учреждений 
района. Валентина Мухина, 
учитель начальных классов 
Сладковской школы, победила 
во Всероссийском конкурсе 
лучших учителей на полу-
чение денежного поощрения. 
Наталья Соколова, педагог 
иностранного языка Майской 
школы, стала призёром об-
ластного этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель здоро-
вья России – 2018». Наталья 
Беляева, учитель-логопед  
Сладковского детского сада 
«Сказка», заняла призовое 
место в областном творческом  
фестивале-конкурсе «Питание 
и здоровье».

– Невозможно не спросить 
о нововведениях. Пришлось 
ли образованию района 
столкнуться с какими-то из-
менениями, и насколько лег-
ко они были восприняты?

– В целях обновления со-
держания и технологий вос-
питания и обучения в общеоб-
разовательных учреждениях 
осуществляется реализация 
предметных концепций с ис-
пользованием социокультур-

ного и социопроизводствен-
ного потенциала района. Идёт 
развитие научно-техническо-
го творчества через создание 
новых технических кружков и 
кружков робототехники. Обу-
чающиеся посещают куль-
турно-досуговые и музейные 
организации района, области, 
участвуют в реализации об-
ластного межведомственного 
культурно-просветительского 
проекта «КультУРА жизни», 
используют ресурсы «Исто-
рического парка» областного 
центра. С целью профориен-
тации в районе реализуется 
проект «Агропоколение».

Дети нашего района активно 
принимали  участие в онлайн-
уроках, используя аудитории с 
доступом к  удалённому элект-
ронному читальному залу 
Президентской библиотеки 
им.Б.Н.Ельцина. В текущем  
году данная возможность 
была предоставлена Усовской 
и Маслянской школам. 

– На каком уровне стоит 
обеспечение педагогически-
ми кадрами?

– Базовые школы района 
полностью укомплектова-         
ны специалистами. Проблема 
с педагогами существует в 
филиалах образовательных 
учреждений. На сегодняш-
ний день требуются учителя 
русского языка и литературы, 
иностранного языка, истории 
и обществознания.

– Евгений Васильевич, 
один из самых волнующих 
вопросов жителей неболь-
ших населённых пунктов: в 
будущем году предвидится 
ли сокращение числа обра-
зовательных учреждений в 
районе? 

– На сегодняшний день в   
муниципалитете функциони-
руют три образовательных 
округа: Сладковский, Маслян-
ский и Усовский. Они включа-
ют в себя двенадцать общеоб-
разовательных учреждений. 
Ликвидация и реорганизация 
сети в будущем не планиру-
ется.

– Расскажите о намеченных 
планах на новый 2019 год. 

– В наступившем году мы 
включаемся в масштабный 
национальный проект «Об-
разование». Главными его за-
дачами являются обновление 
материально-технической 
базы образовательных уч-
реждений, внедрение новых 
методов обучения, обновле-
ние образовательных про-
грамм.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА
и из архива Маслянской 

школы

Вот и наступил Новый год. 
Праздник, который мы встре-
чали с улыбками, весельем, 
песнями, танцами.  В общем  
– с прекрасным настроением. 
И каждый создавал его сам. 

А вот семья Ахметзяновых 
из деревни Кочкарное ре-
шила порадовать не только 
себя, но и других людей, 
соседей, гостей. Больше 
месяца на придомовой тер-
ритории они создавали снеж-                        
но-ледовую сказку. И сегодня 
о ней знают не только мест-
ные жители, но и многие из 
других населённых пунктов 
района. Периодически приез-
жают полюбоваться и фото-
графироваться.

Рушан – хозяин дома – рас-
сказывает о создании компо-
зиции. Такая идея появилась у 
него впервые в жизни. Раньше 
творением снежных фигур 
не занимался. С появлением 
первого снега начал сгребать 
кучи. Процесс изготовления 
сказочных персонажей ока-
зался длительным и трудо-
ёмким. Р.Ахметзянов считает, 
что без помощи супруги и сына 
не справился бы. Однако сами 
члены семьи утверждают, что 
оказывали незначительную 
поддержку. А полученная кра-
сота – целиком и полностью 

Прогуляемся по сказке 
заслуга Рушана. Жена Вален-
тина отметила, что раньше 
даже и не подозревала о таких 
способностях супруга. До сих 
пор удивляется творческому 
увлечению мужа. 

Ледовые фигуры заняли 
всю придомовую территорию. 
В центре картины главный 
атрибут Нового года – ёлка. 
Под ней встречаются Собака 
и Свинья. Конечно же, нельзя 
представить праздник без 
Деда Мороза и Снегурочки. 
И вот теперь все в сборе – 
можно начинать торжество. 
В вечернее и ночное время 
суток вся картина сверкает 
разноцветными огнями. Это 
придаёт ей ещё больше ска-
зочных нот. 

У супругов Ахметзяновых 
в Санкт-Петербурге живут 
внуки. Давно не виделись и 
соскучились. Виной тому рас-
стояние. Очень надеются, 
что встретятся на новогодних 
праздниках. Как говорит Ру-
шан, теперь будет заманивать 
их в гости сказкой. И мы уве-
рены, что родные и близкие 
обязательно съедутся! Ведь 
на то она и сказка, чтобы тво-
рить чудеса!

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Воспитанники шахматного клуба «Дебют».

* Символ наступившего года по восточному календарю.

* Главные персонажи Нового года.

* Е.В.Федотов.
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ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
ДЕРЕВНЯ-ТРУЖЕНИЦА
Деревня – труженица вечная,
До поздней ночи, 

с раннего утра
Не  знает роздыху, сердечная:
То посевная, то косить пора.
И в жар, и в пот её бросает 

в будни,
Нет времени, нет мочи

 отдыхать,
Комар и мошка, слепень  

нудит,
А  надобно всё вовремя 

собрать…
Но в праздники зато её 

 нет краше –
Красавица, умытая  росой,
Приветливо цветным 

платочком машет
И щедро дарит свой приют

 простой.
Конечно, с радостью  

покой  её  мы принимаем,
С  друзьями повстречавшись 

и с роднёй,
Как к матери, к деревне  

припадаем
И  отдыхаем  телом  и  душой.
Земной поклон тебе, 

родимая сторонка,
Добра и щедрости  

извечный образец,
Ты о себе молчишь, 

вздохнёшь негромко,
Но здесь начало жизни 

 и её венец…

ЗИМНИЙ КРАЙ 
СЕРЕБРЯНЫЙ
Зимний край  серебряный,
В осень – золотой!
Вновь я очарована сказочной 

красой:
Жёлтые берёзки, 

жгучие осинки,
Словно нитки жемчуга –

 в росах паутинки.
Убелён сединами,

 но без укоризны,
Удивлён картинами 

 вечно новой жизни.
Гладким серым поясом  

стелется  дорога,
Вдоль – сигналы жёлтые 

 от газопровода.
Всем на удивление,

 на прирост себе –
Живность издалёка  

в поле и в воде.
Телефоно-видео шлют 

 свои сигналы,
Принимают весточки 

 из  Москвы, с Урала.
«Африканским»  летом, 

снежною  зимой
Воспитал характер сильный, 

волевой.
Против бед-напастей  

и врагам в укор

Меж озёр спасительных 
 смело встал в дозор.

Люди в нашем крае  
издавна живут 

И красу, и недра 
 крепко берегут.

Любовь  БИРЮКОВА,  
с.Усово

***
Ты стоишь ещё? 
Старый родительский дом,
Покосившийся и убогий.
Здесь родился я, детство 

и юность прошли,
Здесь впервые встал я 

на ноги.
И упасть мне не дали,
По жизни вели моей мамы 

нежные руки,
А зимой, засыпая 

под звуки пурги,
Слушал ставень я перестуки.
Никогда не забыть мне
Скрип твоих половиц,
Русской  печки  родное тепло,
А весной, за калиткой
Пускал корабли, из коры 
Мне их делал отец.
А на старой берёзе,
У колодца, в саду
Распевал свои песни 

скворец.
Как корову из стада
Вечерами встречал,
Помню кружку

 с парным молоком,
Как игрушки из чурок 

себе колотил
И по пальцам попал  

молотком,
А потом, восьмилетним,

 с букетом цветов
Провожала сестра 

 в первый класс.
Всё так было давно  

и быльём поросло,
А мне мнится, 

что только сейчас.
Буду помнить всегда
Скрип твоих половиц,
Русской  печки  родное  тепло.
Ты стоишь, дом родной, 

словно старый солдат,
Сколько ж времени-то утекло?

Виктор АЛЕКСЕЕВ,
 с.Сладково

Очень хорошо помню тот 
день. Предновогодний. Су-
матошный. И, конечно же, 
радостный. Память снова и 
снова возвращает меня в да-
лёкое детство… 

… Я – маленькая девочка, 
которая с нетерпением ждёт 
праздник вместе с братишкой 
и сестрёнкой. Волшебство 
начинается с того момента, 
когда в дом «заходит» ёлка. 
Огромная, в потолок! Имен-
но такую зелёную красавицу 
всегда приносил папа. Но-
вогоднее дерево обдавало 
морозом, смолой, непере-
даваемым ароматом. Мммм, 
мысли не только вернули 
на много лет назад, но и так 
чётко напомнили запах, что 
прямо сейчас ощутила его и 
вдохнула, словно находилась 
там, в просторном зале роди-
тельского дома…

Аккуратно, чтобы не раз-
бить, берём новогодние сте-
клянные игрушки. Большие 
и маленькие шары разного 
цвета, белочка, зайка, Дед Мо-
роз со Снегурочкой… Помните 
серебряную еловую шишку? А 
верхушку в форме звезды? И 
если она ещё и светится, то 
ваша ёлка – самая лучшая, 
красивая! 

Пролистываю страницы па-
мяти, вспоминаются игрушки в 
форме лимона, яблока, сливы, 
снеговика, избушки, разного 
размера и цвета сосулек… 

ДАВАЙТЕ ПОРАССУЖДАЕМ

Какими же чудесными, словно 
из сказки, казались все эти 
праздничные атрибуты. Их 
вынимали из шкафа, где они 
бережно хранились целый 
год, протирали от пыли и 
водружали на зелёную кра-
савицу. 

А мишура с гирляндами? 
Существовал целый ритуал, 
как правильно разместить 
огоньки на сосновых или ело-
вых лапах, какой «дождь» 
первым разбросать по игол-
кам, а какой в последнюю 
очередь, чтобы блики заигра-
ли, засветились, добавляя 
волшебства!

И вот – ёлка наряжена! 
Высокая, прямо-таки могу-
щественная, разлапистая, 
нарядная. Любая модница 
позавидует! И… начиналась 
фотосессия. Каждому хоте-
лось запечатлеть себя на 
фоне украшенного атрибута 
Нового года. Улыбка на лице 
– снимок готов! И уже после 
всех торжеств памятная фото-
графия бережно отправля-
лась в семейный альбом.

А помните, как шили ново-
годние костюмы на школьные 
утренники? Вместе с мамой, 
папой, братьями, сёстрами. 
Платье Снежной Королевы 
– из марли. Корона – из кар-
тона, обклеенного фольгой, 
и украшенная снежинками. 
Для Бабочки – крылья из про-
волоки и прозрачной выкра-

шенной ткани. У Кошки были 
пушистые варежки, хвост из 
старого мехового воротника. 
Незабываемые моменты, не 
правда ли? Именно такие 
счастливые, запоминающие-
ся минуты далёкого детства 
делали нас самыми счастли-
выми в мире!

Когда дело доходило до по-
дарков под новогодней ёлкой, 
восторгу детей не было конца! 
Мы не просили у Деда Мороза 
Человека Паука, Барби, ком-
пьютерные игры, ролики. В то 
время не продавались такие 
игрушки. И всё равно наши 
детские желания сбывались! 
Грузовая небольшая машин-
ка для мальчика или простая 
куколка девочке – предел меч-
таний! Радости – на весь год! 
И, что самое главное, вера в 
новогоднее чудо оставалась! 
И крепла в те моменты, когда 
под еловыми ветвями, возле 
обложенного ватой ствола 
новогоднего дерева мы на-
ходили вожделенную игрушку! 

Меняются времена. Меня-
ются и желания деток. По-
новому украшены ёлки в до-
мах. В ночное небо взмыва-
ются «огненные брызги» фей-
ерверков. По телевизору идут 
другие передачи и концерты. 
Остаётся неизменным лишь 
одно – праздничное настрое-
ние и ожидание волшебства!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Тот далёекий детский Новый год
..

* Праздничные моменты – самые яркие, самые лучшие, самые незабываемые! Фото Алексея ЛАВРОВА и с сайта magspace.ru 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

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

Куплю любой автомобиль. 
Тел. 8 9514217755.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Обр.: т. 8 9026243389.

 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 5 месяцев – 
                    489 руб. 80 коп.
в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.
на 3 месяца – 
                        183 руб. 00 коп.
на 5 месяцев – 
                        305 руб. 00 коп.

Стреляли, бежали, подтягивались

Куплю любое  авто в любом 
состоянии.       Обр.: т.т. 
8 9136134799, 8 9088041125.

1-комнатная квартира за мат. капитал, торг уместен. 
 т. 8 9026238674.
срубы, пиломатериал. Доставка. Обр.: т. 8 9504819818.

ПРОДАЁТСЯ

Магазин ритуальных услуг 
«Ангел». Копка могил. До-
ставка. Обращаться  в лю-
бое  время, т. 8 9504810783. 

благоустроенный дом в с.Сладково. Обр.: т. 8 9220776515.

Изготовление ключей.Ремонт обуви.
Реставрация подушек.
Заточка цепей и ножей.
с.Сладково, ул.Пушкина, 
д.3, т. 8 9088650197.

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

Недавно в Доме детского 
творчества «Галактика» про-
шло новогоднее представ-
ление «Зимние чудеса» для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ребятишек пришли поздра-
вить Дед Мороз и Снегурочка, 
Цаца Болотная, Лохудра Лес-
ная, собачка Тошка и симво-
лический персонаж  наступаю-
щего года  –  Хрюшка  Розочка. 

У коллектива Дома детско-    
го творчества «Галактика» уже 
накоплен опыт проведения 
праздников для особых де-
тей, и артисты проводят такие 

В Нижней Тавде состоялись 
чемпионат и первенство Тю-
менской области по зимнему 
полиатлону. Больше сотни 
участников из четырнадцати 
муниципальных образований 
соперничали в лыжных гонках, 
пулевой стрельбе и силовой 
гимнастике, в том числе и 
сладковские спортсмены. 

Впервые наш район был 
представлен на соревнова-
ниях по полиатлону данного 
уровня, но даже среди опыт-
ных конкурентов не затерялся 
и занял в итоговом протоколе 
достойное восьмое место.

Дмитрий Гунин, Андрей Сте-
паненко, Иван Рябцев, Виктор 

В минувшую субботу в селе 
Сладково состоялось долго-
жданное событие – открытие 
очередного хоккейного се-
зона.

Сборная Сладковского рай-
она «Темп» на домашнем льду 
принимала команду «Феникс» 
из села Казанское. Перед этой 
встречей гости уже успели 
добыть две победы в чемпи-
онате и приехали на матч в 
ранге лидера южной зоны, в 
то время как наши хоккеисты 
впервые выходили на лёд в 
нынешнем сезоне. 

«Темп» сразу же начал матч 
на высоких скоростях и бук-
вально на третьей минуте 

«Темп» взял старт с победы
мог отличиться дважды, не 
хватало только точного броска 
в завершающей стадии атаки. 
Распечатать ворота соперни-
ков сладковцам удалось лишь 
в середине первого периода. 
Но практически в следующей 
атаке «Феникс», воспользо-
вавшись ошибкой нашей обо-
роны, сравнял счёт в поедин-
ке. Дальнейшее развитие со-
бытий принято называть «ка-
челями», так как сладковские 
хоккеисты ещё несколько раз 
выходили вперёд, но казан-
ские умело восстанавливали 
равновесие. Под занавес вто-
рого периода на табло было 
минимальное преимущество 

хозяев – 4:3. Заключительную 
треть матча «темповцы» про-
вели собранно и аккуратно, 
отправив в ворота соперника 
ещё две шайбы. Финальный 
свисток зафиксировал счёт 6:3 
и первую домашнюю победу в 
новом сезоне.

Стоит сказать, что дублем 
в матче отметились А.Алек-
сандров и Д.Козлов, по разу от-
личились И.Нечаев и Д.Алек-
сандров.

Следующие домашние игры 
сладковские хоккеисты про-
ведут 12, 19 и 26 января 2019 
года с соперниками из Вику-
ловского, Абатского и Ишим-
ского районов соответственно. 

Турков и Маргарита Милютина 
боролись за личные награды 
в пяти различных возрастных 
категориях. 

Так, среди юношей 16-17 
лет Дмитрий Гунин показал 
отличный результат и стал 
серебряным призёром пер-
венства Тюменской области, 
уступив сверстнику из Ниж-
нетавдинского района, заняв-
шему первое место, лишь че-
тыре балла. Остальные пред-
ставители нашей команды 
выступили несколько слабее, 
но тренер Андрей Степаненко 
отметил: «Все старались и 
приложили максимум своих 
усилий, где-то, возможно, не 

хватило соревновательной 
практики, но результатом до-
волен».

Награждение победителей 
и призёров соревнований про-
водила олимпийская чемпи-
онка, трёхкратная чемпионка 
мира по биатлону Галина 
Куклева. Сладковцам удалось 
сфотографироваться и даже 
немного пообщаться с про-
славленной тюменской спор-
тсменкой, что уже, в принципе, 
является большой наградой, 
особенно для подрастающего 
поколения.  

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

Новогодний праздник  удался
встречи заботливо, стараясь 
помочь ребятам раскрепостить-
ся и повеселиться от души. 

 Сказочные герои загадыва-
ли загадки, устраивали кон-
курсы. Малыши рассказывали 
стихи, пели песенки, играли 
в разные игры. Конечно, все 
дети были со своими родите-
лями. Эти семьи, несмотря на 
все трудности, любят, растят и 
лечат своих чад, заслуживают 
самого большого уважения!

Помимо впечатлений от 
праздника и весёлых развле-
чений, ребятишки получили 
ещё и подарки, которые вру-

чали им Дед Мороз и Снегу-
рочка. Это сладкие наборы, 
подготовленные сотрудни-
ками комплексного центра 
социального обслуживания 
населения «Виктория». 

Как здорово, что у детей 
есть возможность хотя бы 
иногда попадать в сказку и 
становиться не только сви-
детелями, но и участниками 
волшебства! Настоящий ново-
годний праздник удался!

Валентина ИВАНОВА, 
педагог-организатор Дома 

детского творчества 
«Галактика» 

10 января 2019 г. в здании старой школы (ул.Гурьева,89).
с 10.00 до 17.00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!!! ИП СТЕПАНОВА Е.И.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!
ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ, МУТОНА( г.Пятигорск).

 ДУБЛЁНКИ (ПОЛЬША).
КУРТКИ. ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОСТЮМЫ!!!

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ С ДОПЛАТОЙ!!!
КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ.

(ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)
(АЛЬФА-БАНК ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ 1323 

ОТ 05.03.2012)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гитюковым Валерием Викторови-

чем (квалификационный аттестат № 72-16-935, контактный 
телефон: 8 922-008-82-79) в отношении земельного участка 
кад. № 72:14:1401001:198, расположенного по адресу: Тю-
менская обл., Сладковский район, с.Лопазное, ул.Школьная, 
дом 17, выпол няются кадастровые работы по уточнению пло-
щади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Швачко Светлана Борисовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по ад ресу: Тюменская 
обл., г.Ишим, ул.Суворова, 10, 7.02.2019 г. в 10.00 часов. С 
проектом межевого плана зе мельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская обл., г.Ишим, ул.Суворова, 
10. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 14 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г.Ишим, ул.Суворова, 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

1. Тюменская обл., Сладковский р-н, с.Лопазное, ул.Школь-
ная, дом 15 (кадастровый номер: 72:14:1401001:197).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удо стоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

любимого дедушку Якова 
Дмитриевича Дубинина с 
юбилеем!
Мы от души тебе желаем
По жизни с песнею шагать,
Пусть сердце 

чувствами пылает,
И главное – не унывать!
И чтоб проблемы и несчастье
Проходили долой весь век!
Желаем только мир 

и счастье – 
Ведь ты чудесный человек!

Юра, Галя, Лена, Лёша, 
Роман

дорогого, любимого Генна-
дия Ивановича Новикова с 
75-летним юбилеем!
Желаем много радости

 и счастья,
Пусть стороной обходят

 все ненастья,
Здоровье будет 

просто безупречным,
А счастье в твоей жизни – 

бесконечным!
Жена, дети, внуки, правнуки

дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку Михаила Фё-
доровича Лукина с 55-ле-
тием!
55 – отличный, светлый 

праздник,
55 – прекрасный юбилей.
Пусть этот день 

торжественный украсят
Улыбки добрые 

всех близких и друзей.
Ты, как всегда, мужчина 

очень видный,
Прекрасный муж, заботливый

 дедушка, отец...
Пусть твою жизнь минуют

 все обиды,
Тепло пусть греет 

любящих сердец.
Желаем добра и процветания,
Пускай судьба от горя 

бережёт.
Мы дарим сто лучших

 пожеланий,
Пусть юбилей 

большое счастье принесёт!
Любящие тебя жена, дочь, 
зять, внук, Миша и Гриша

Уважаемые читатели!
 № 3 и № 4 газеты «Трудо-
вое знамя» выйдут 12 ян-
варя 2019 г. 


