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Добровольцы оказывают помощь пенсионерам, одиноким людям и женщинам с детьми

..
Более ста волонтеров помогают жителям района

– С момента введения в 
регионе режима повышен-
ной готовности в комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения 
«Виктория» сформированы 
мобильные бригады во-
лонтёров, которые в случае 
надобности осуществляют 
доставку продуктов питания, 
предметов первой необходи-
мости, лекарств тем, кто не 
может пойти сам в магазин 
или в аптеку. Оказывают во-
лонтёры и информационную 
поддержку гражданам. Рас-
пространяют буклеты, па-
мятки, в которых сообщается 
о симптомах коронавируса, 
мерах предосторожности, ре-
комендациях, – рассказывает 
первый заместитель главы 
района Александр Сажин. 

Они доставляют продукты питания и лекарства 
тем, кто в настоящее время находится на самоизо-
ляции. Самостоятельно изготавливают маски для со-
трудников предприятий. Разносят районную газету её 
подписчикам. 

К добровольческой дея-
тельности подключились 
предприниматели района. 
По заявкам жителей сельских 
территорий они собирают 
продуктовые наборы и до-
ставляют их на дом покупа-
телям. В числе волонтёров 
представители образования, 
культуры, социальные работ-
ники и просто неравнодушные 
люди. Они готовы в любую ми-
нуту откликнуться на просьбы 
земляков. 

Каждый день в централь-
ной аптеке № 24 специали-
сты собирают лекарствен-
ные посылки в сельские 
поселения по рецептам на 
льготные препараты для 
жителей района старше 
65 лет. Передаются коробки 
с медикаментами в комп-

лексный центр социального 
обслуживания населения 
«Виктория». Далее специ-
алисты учреждения и волон-
тёры в сельских поселениях 
осуществляют их доставку 
гражданам.

В Сладковской школе 
педагоги-волонтёры на 
прошлой неделе изготавли-
вали маски из медицинской 
марли. Они обеспечивали 
защитными аксессуарами 
добровольцев района. Прини-
мали заказы на пошив инди-
видуальных средств защиты 
от организаций и учреждений 
муниципалитета. Сегодня 
педагоги уже включились в 
учебный процесс по дистан-
ционному обу-чению детей.  

Существенную поддерж-
ку оказывают волонтёры в 
доставке районной газеты 
«Трудовое знамя» пенси-
онерам. Многие сладковцы 
оформляют альтернативную 
подписку на «Трудовушку» 
через редакцию. Сейчас 

у людей старшего возрас-
та не стало возможности 
забирать прессу самосто-
ятельно. Дмитрий Дёмин и 
Иван Демидов совместно с 
сотрудниками редакции до-
ставляют газету читателям 
на дом. Жители района, как 
и прежде, остаются в курсе 
свежих новостей.

– Количество волонтёров 
каждый день увеличивается. 
И я уверен, что их станет ещё 
больше, ведь у нас в районе 
много неравнодушных людей. 
Жители муниципалитета, же-
лающие оказать помощь зем-
лякам, могут оставить свои 
контактные данные по номеру 
диспетчерской службы центра 
«Виктория»: 8 (34555) 2-30-40. 
По этому же телефону осу-
ществляется приём звонков 
от граждан, нуждающихся в 
помощи, – отметил первый 
заместитель главы района 
Александр Сажин.         

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Коллаж Алексея ЛАВРОВА

АКТУАЛЬНО

Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор внёс 
изменения в постановление 
«О введении режима повы-
шенной готовности».

Согласно документу, в ре-
гионе до 30 апреля 2020 
года продлён запрет на про-
ведение любых массовых 
мероприятий. По-прежнему 
ночные клубы, кинотеатры, 
детские игровые комнаты и 
развлекательные центры, 
кальянные не будут осущест-
влять свою деятельность. У 
ресторанов, кафе есть воз-
можность работать только 
на вынос и осуществлять до-
ставку по заказам.

До конца месяца все об-
разовательные учреждения 
области продолжат дистан-
ционное обучение. Исключе-
нием являются детские сады. 
Отменяются поездки школь-
ников, творческих, спортив-
ных коллективов в другие 
муниципалитеты, регионы или 
страны.

Тюменцы в возрасте старше 
65 лет, как и прежде, должны 
соблюдать режим самоизо-
ляции.

До 12 апреля 2020 года, 
говорится в постановлении,  
деятельность торгово-раз-
влекательных центров, пред-
приятий розничной торговли 
будет приостановлена. При 
этом аптеки, торговые точки 
с товарами первой необхо-
димости, а также зоо- и ин-
тернет-магазины продолжают 
работать. В этом же числе и 
предприятия розничной тор-
говли, которые обслуживают 
покупателей дистанционно 
без допуска их в торговый зал. 

Продолжает действовать 
запрет на посещение парков 
и скверов. Приостановлена 
работа спа и фитнес-центров.

Уведомлять о своём прибы-
тии в регион обязаны вахтови-
ки и граждане, приехавшие из-
за рубежа. Об этом они долж-
ны сообщать в Роспотреб-
надзор на горячую линию по 
телефону: 8-800-234-35-22. 
Более того, им необходимо 
самоизолироваться в кварти-
ре, доме или на даче сроком 
на четырнадцать дней. При 
появлении первых респира-
торных симптомов нужно не-
замедлительно вызывать на 
дом врача.

Работодатели региона в 
обязательном порядке должны 
обеспечивать дезинфекцию 
помещений предприятий и 
учреждений. Необходимо 
проверять температуру у со-
трудников и контролировать 
наличие в офисах антисепти-
ков. Эти требования касаются 
и владельцев транспортных 
предприятий, осуществляю-
щих пассажирские перевозки,и 
руководителей управляющих 
компаний, обслуживающих 
жилой фонд. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Волонтёры муниципалитета  оказывают различную помощь землякам.



оформлении сертификата 
фиксируются в информаци-
онной системе Пенсионного 
фонда и направляются в 
личный кабинет мамы на 
сайте ведомства или портале 
Госуслуг.

Утверждённые изменения 
в программе делают более 
удобным распоряжение ма-
теринским капиталом на са-
мое востребованное у семей 

направление – 
улучшение жи-
лищных условий 
с привлечени-
ем кредитных 
средств.

Чтобы опера-
тивнее направ-
лять материн-
ский капитал на 

погашение кредитов, соответ-
ствующее заявление можно 
будет подавать непосред-
ственно в банке, в котором 
открывается кредит.

Принятые поправки зако-
нодательно закрепили право 
семей использовать материн-
ский капитал для строитель-
ства жилого дома на садовом 
участке. Необходимое усло-
вие при этом, как и раньше, – 
наличие права собственности 
на землю и разрешения на 
строительство жилья.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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НА ТЕМУ ДНЯ

КОРОТКО О РАЗНОМ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

В детстве для Саши лучшей и самой любимой игрушкой был мяч

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

– Согласно принятому за-
кону одно из главных ново-
введений – распространение 
программы материнского 
капитала на первого ребёнка. 
Все семьи, в которых перве-
нец рождён или усыновлён 
начиная с 1 января 2020 года, 
получили право на материн-
ский капитал в размере 466 
617 рублей. 

При рождении второго ма-
лыша начиная с 2020 года 
поддержка дополнительно 
увеличивается на 150 тысяч 
рублей, то есть возрастает 
до 616 617 рублей. Такая же 
сумма полагается за третьего, 
четвёртого и любого следу-
ющего ребёнка, рождённого 
или усыновлённого с 2020 
года, если ранее семья не 
имела права на материнский 
капитал.  

Уже со следующего года 
оформить сертификат и рас-
порядиться средствами под-
держки можно будет в более 
короткие сроки. Но до конца 
текущего сохраняются дей-
ствующие нормативные сроки 
по материнскому капиталу. 

В этом году Александр 
оканчивает Сладковскую 
среднюю школу. Сейчас он 
активно готовится к сда-
че выпускных экзаменов. 
Поэтому и спортивные 
занятия отодвинулись на 
второй план. И всё же о 
своём увлечении парнишка 
рассказывает с горящими 
глазами. 

– Больше всего мне нра-
вится футбол. Ещё в три 
года увидел мяч и прямо за-
горелся. Дедушка показывал, 
как надо пинать. Вот я ему и 
подавал. Довольный такой 
был! В пять лет дядя поста-
вил меня на коньки. И тогда 
я уже заинтересовался хок-
кеем. А когда пошёл в школу, 
стал посещать спортивные 
секции. Ходил на стадион, 
тренировался дома, – говорит 
Александр.

В футбольной команде 
Саша выступает в качестве 
полузащитника. В хоккейной 
дружине переквалифициру-
ется в нападающего. Судя 
по названию, обязанности у 
игроков разные? 

– Полузащитник нужен для 
создания атаки, чтобы с флан-
га работать, забивать гол, де-
лать передачи мяча, помогать 
защите. Просто в футболе 
игроков больше, каждый от-
вечает за своё. А в хоккее их 
меньше, вот функции и рас-
ширяются. Когда выступаю 
в нападении, тоже атакую. 
Здесь надо создавать боль-
ше моментов, чтобы держать 
соперников в напряжении, 
– улыбнулся в ответ мой со-
беседник. 

Вот как характеризует свое-
го воспитанника тренер-препо-
даватель ДЮСШ «Темп» Дми-
трий Шелегов: «Александр из 

Материнский капитал – новые возможности

Александр Иванищев: «Спорт – это образ жизни»

тех ребят, которые полностью 
отдаются любимому делу. 
Всегда старается сделать 
больше, лучше, придумать 
что-то своё. Очень творческий 
игрок. За время занятий он вы-
рос, окреп, закалился, как и по-
ложено настоящему спортсме-
ну. Если говорить о нём вне 
игры, то это ответственный, 
воспитанный, порядочный 
парень, у которого есть свой 
внутренний стержень».

– Занятия спортом необхо-
димы для развития физиче-
ской подготовки, мышления, 
умения работать в команде, 
разрабатывать тактику, при-
нимать решения, – такова 

точка зрения Александра  
Иванищева.

Сейчас он стоит на пороге 
во взрослую жизнь. Впереди 
много напряжённых моментов. 
Это и экзамены, и выбор про-
фессии, и другие испытания. 
Но спортивная подготовка, уча-
стие в многочисленных состя-
заниях, одержанные победы 
и уроки поражений закалили 
характер молодого человека. 
Пусть это поможет ему в ре-
шении всех жизненных задач. 
Удачи тебе, Саша!

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото из архива

 Александра Иванищева

В 2020 году в программу материнского капитала внесены изменения
По инициативе президента страны увеличена сумма 

господдержки семей, закреплены новые возможности 
её использования. Теперь распорядиться средствами 
проще и удобнее. Более того, продлён срок действия 
программы. Комментирует руководитель клиентской 
службы ПФР в Сладковском районе Людмила Тесова:

Для оформления сертифи-
ката это пятнадцать рабочих 
дней, для рассмотрения заяв-
ления семьи о распоряжении 
средствами – один месяц. 

Начиная с 15 апреля 2020 
года Пенсионный фонд при-
ступает к проактивной вы-
даче сертификатов МСК. Это 
означает, что после появле-
ния ребёнка материнский 
капитал будет оформлен ав-
томатически и семья сможет 
приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь 
за самим сертификатом. Све-
дения о появлении ребёнка 
будут поступать в ПФР из 
государственного реестра 
записей актов гражданско-
го состояния. Данные об 

Действие программы материнского 
капитала продлено на пять лет – до 
конца 2026 года. Все семьи, в которых 
до этого времени начиная с 2020-го по-
явятся новорождённые или приёмные 
дети, получат право на меры государ-
ственной поддержки в виде материн-
ского капитала.

Регистрация приостановлена
В Тюменской области  с 1 апреля по 1 июня 2020 

года приостановлена регистрация браков 
и разводов в органах ЗАГС

Постановление о дан-
ном ограничении подписал 
руководитель региона 
Александр Моор. Исклю-
чения предусмотрены для 
тех случаев, когда дату 
свадьбы перенести невоз-
можно. 

– Особые обстоятельства, 
которые дают право на ис-
ключение, определены за-
конодательством Российской 
Федерации. К ним относятся 
беременность, рождение ре-
бёнка, непосредственная 
угроза жизни одной из сто-
рон и иные причины. Такие 
бракосочетания будут про-
водиться только с участием 
молодожёнов. Не допускается 
присутствие посторонних при-
глашённых лиц.

В настоящее время мы в 
индивидуальном порядке 

связываемся с заявителями и 
обсуждаем перенос дат бра-
косочетания. Рассказываем 
об особых обстоятельствах, 
которые дают право на исклю-
чение. Граждане относятся с 
пониманием к данной ситуа-
ции. Пока конфликтных мо-
ментов не было, – комменти-
рует начальник отдела ЗАГС 
администрации Сладковского 
муниципального района Юлия 
Малинина. 

Стоит отметить, что в на-
стоящее время на портале 
Госуслуг приостановлена 
регистрация заявлений на 
заключение брака даже на 
периоды после 1 июня 2020 
года. По возникающим вопро-
сам сладковцы могут звонить 
в районный отдел ЗАГС по 
телефону: 8 (34555) 2-37-00. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Оформить абонемент те-
перь можно, не выходя из 
дома! Достаточно позвонить 
по номеру 8 (34555) 2-32-96 
(отдел рекламы).  

Второе полугодие уже ско-
ро! У нас действует акция 
«Подпиши себя и друга». Вос-
пользоваться услугой можно 
также по телефону. Каждый, 
кто подпишет ещё одного 
человека на районную газету, 
получит в подарок один месяц 
бесплатной подписки. Если 
подпишет второго, то получит 
подарок от ИИЦ «Трудовое 
знамя». Это сертификат на 
бесплатные информационные 
услуги – поздравление или 
объявление.

Дома лучше!
С нами интереснее!
В апреле стартовала новая подписная кампания. 

Подпишитесь на районную газету «Трудовое 
знамя» в новом формате! 

Напомним, абонемент в 
редакции стоит 61 рубль 
в месяц. Для пенсионеров 
льготная подписка 42 рубля. 
Подписал друга (соседа, род-
ственника), получил один 
бесплатный месяц подписки. 
Подписал второго – получил 
право поздравить дорогих 
людей с любым праздником. 
И это всё совершенно бес-
платно!

Выписывайте газету вы-
годно! 

Оставайтесь с нами! Оста-
вайтесь дома! 

Дома лучше! С нами инте-
реснее!

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

ПОДПИСКА – 2020

Решением оперативно-
го штаба по реализации 
мер и контролю за распро-
странением коронавирусной 
инфекции в Сладковском 
районе создана и действует 
горячая линия по вопросам, 
связанным с новым инфек-
ционным заболеванием. 

Действует горячая линия
По  н о ме ру  тел е фо н а                 

8 (34555) 2-36-78 ежедневно 
в будничные дни с 8-00 до 
10-00 часов жители муници-
палитета могут задать вопро-
сы по коронавирусу. Специ-
алисты районной больницы 
готовы ответить на них.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА 

В летнее время Саша – футболист, зимой гоняет шайбу.

Альтернативная подписка на газету стала ещё выгодней.
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Подарок от серого зайчика

***
А за нашей околицей
Солнце к вечеру клонится.
Ветер тучки гоняет,
Как весной ледоход.
То вдруг прыгнет за облако,
То спрячется полностью,
То выглянет ласково,
Словно мне подмигнёт.

Людмила БРАТЦЕВА, 
д.Большое

***
Снежинка села на ладонь,
Растаяла в тот миг.
Лежит, сверкая, как хрусталь.
Губами к ней приник.
Коснулся нежно, 

лишь чуть-чуть,
Тихонько, не дыша,
Как будто на ладони
Лежит твоя душа.
К хрустальной этой капле
Меня ты не ревнуй.
И вдруг губами ощутил
Ответный поцелуй.
Вдруг сердце подскочило,
И участился пульс.
И пусть мороз, позёмка,
И даже вьюга пусть.
А я иду по тропке
Тихонько, не спеша,
Ведь на моей ладони
Лежит твоя душа.

Виктор АЛЕКСЕЕВ, 
с.Сладково

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО 
ДЕДУШКИ МАТВЕЯ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА

Гордость моя
 не имеет границ,

Сердце любовь наполняет.
Я могу исписать 

сотни тысяч страниц,
Как тебя мне порой 

не хватает.
Твой подвиг навеки 

в наших сердцах,
Его передам я потомкам.
В каких побывал 

далёких краях,
Пусть знают,

 гордятся и помнят!
О том, какой ад 

ты прошёл на войне,
Чтоб жили и дети, и внуки.
Ведь это важнее

 всех слов на Земле,
Для мира пройти через муки.
Я помню твой взгляд, 

пусть суровый порой,
Но наполненный лаской

 и светом.
Ты был нам защитой, 

опорой, стеной.
Идеальный мужчина 

был моим дедом!
Как хочется спрятаться 

в тёплых руках,
Свернуться котёнком

 в комочек,
Забыть о всех страхах, 

болезнях, словах
Хоть на минутку, ещё разочек!
Но годы идут 

неизбежно вперёд,
И нет уж давно тебя с нами,
Но и сейчас от утраты 

ком в горле встаёт,
И руки дрожат временами…
Твой образ всегда 

я в душе берегу,
Его передам я потомкам.
К тебе на могилу 

с цветами иду,
Пусть знают, гордятся 

и помнят!
Надежда АЛЕКСЕЕВА  

…Нина прогуливалась сре-
ди полок в магазине. Она 
хотела обновить косметичку. 
Задержалась возле стелла-
жа с палетками теней. К ней 
подошла консультант, ху-
денькая брюнеточка. Начала 
предлагать разные варианты: 
«Посмотрите, вот новиночка, 
розовое золото». Она протя-
гивала красивую коробочку с 
золотистыми и нежно-розовы-
ми оттенками. И этот её жест 
словно всколыхнул память. 

…Консультант всё щебе-
тала. А мысли унесли Нину в 
прошлое, почти на двадцать 
лет назад.

Нина рано стала самостоя-
тельной. Работала с семнад-
цати лет, училась заочно, по-
лучая высшее образование. 
Снимала жильё в районном 
центре. Однажды на сессии 
познакомилась с молодым 
человеком. У него была такая 
улыбка! Он оказался стар-
ше на шесть лет, оканчивал 
вуз, должен был вернуться в 
родную деревню работать по 
специальности. Да, это была 
любовь. Нина уехала вместе 
с ним. Поженились. Роди-
лась дочь, назвали Таисия. 
Сутками напролёт Нина за-
нималась ребёнком. Жалела 
супруга. Ему же на работу 
надо. Иногда чувствовала 
себя одинокой. У мужа здесь 
друзья-подруги, машина с во-
дителем, так как он не имел 
водительского удостовере-
ния. А у Нины были только 
три пункта для посещения 
– магазин, ФАП и родители 
мужа. И подружка одна – до-
ченька Тая.

– Ой, не называйте меня 
бабушкой, я ещё молодая, – 
высказала как-то свекровь.

– А свою мать ты во сколько 
бабкой сделала? – удивился 
свёкор и твёрдо сказал: – А я 
дедом стал!

К родителям мужа Нина 
относилась с уважением. 
Свекровь напоминала ей 
курицу-несушку, которая по-
стоянно кудахчет, собирая 
своих цыпляток под крыло. 
Она всегда интересовалась 
жизнью своих уже взрослых 
сыновей. 

А вот свёкра Нина немного 
…боялась. Он казался ей та-
ким значительным. Работал в 
сельском хозяйстве, бригади-
ром. Постоянно пропадал на 
работе. А в свободное время 
ходил на охоту, рыбалку. Сам 
делал манки – чучела уток. 
Только его страсть не пере-
далась сыновьям, Нина ни 
разу не видела, чтобы они 
с отцом ездили на «добычу 
мамонта». Странным ей каза-

лось и то, что 23 февраля в 
этой истинно мужской семье 
не праздновали. Может, по-
тому что парни не ходили в 
армию. У Нины служили папа, 
брат. Узнав, что свёкор слу-
жил, она стала поздравлять 
его тоже.  

А с появлением внучки Таи 
мужчина действительно пре-
образился. Немногословный, 
суровый, при виде малыш-
ки просто светлел лицом. 
Осторожно брал её на руки 
и смотрел на личико. Трогал 
маленькие ушки, пальчики. 
Любовался.

Выходя в свет, Нина с ко-
ляской «заруливала» к дедам 
(так по-деревенски называл 
своих родителей муж).

– А я домой на обед лечу, 
как чувствовал, что внуча 
пришла! – с порога сиял дед.

– Дед, ну ты весь в своём 
мазуте! Хоть руки вымой 
да лицо, как ребёнка брать 
будешь, – укоряла свекровь. 
Умывшись, он брал Таю на 
руки. И это время принад-
лежало только им. Он ходил 
с ней, что-то показывал, го-
ворил, объяснял. Девочка 
крутила головёнкой, тянула 
ручки, что-то лепетала. За 
стол с собой усаживал. Пы-
тался кормить. Тая сидела у 
него на коленях. Трогательно, 
как пичужка, открывала ротик, 
когда он подносил ложку.

После обеда ложился прямо 
на пол, отдыхал. А Тая ползала 
рядом, дёргала деда за усы, за-
мочек на кармашке. Лопотала 
что-то с серьёзным видом. А 
он ей поддакивал понимающе.

И всегда дед что-нибудь до-
ставал из своего нагрудного 
кармана. Печенье, конфету. 
«Это тебе зайчик передал, 
серенький, из леса прискакал 
прямо на поле»,– говорил он 
малышке. 

…Тая родилась в новогод-
ние праздники. А у Нины день 
рождения в начале марта. А 
всё равно как будто зима, снег 
кругом. В то утро она просну-
лась с улыбкой. Но муж на 
работу уехал, не поздравив 
даже. Вспомнила, как отме-
чали дни рождения на работе. 
Коллектив собирался вместе, 
дарили небольшой подарочек 
или цветы. Устраивали чаепи-
тие с тортиком. Загрустила. 

Погода была тёплая, реши-
ла зайти к дедам. Все были 
дома, даже её супруг заехал.

При виде Нины свёкор ушёл 
в комнату. Таю разули, вы-
нули из комбинезона. И ро-
зовощёкая с мороза, она 
побежала сразу к любимому 
деду. Через несколько минут 
они появились. 

– Вот, – смущённо сказал 
свёкор. Подал Нине неболь-
шую коробочку.

– Подарок от зайчика, – 
улыбнулась она и открыла, 
думая, что он для Таи.

Это была палетка с теня-
ми. Того дичайшего оттенка 
розового, сиреневого, ещё не 
разбери какого цвета, которы-
ми кареглазая рыжеволосая 
Нина не пользовалась.

– Вот чтобы понимал! – вос-
кликнула свекровь. – Тае ещё 
рано мазаться.

– Это Нине.
– Так ещё 8 Марта не скоро, 

– не унималась та.
– Это на день рождения, 

– буркнул вконец засмущав-
шийся мужчина и ушёл с Таей.

– Ой, Нина, так ты же сегод-
ня именинница, – спохвати-
лась свекровь. – Сынок, а ты 
почему не напомнил?

Тот пожал плечами и улыб-
нулся своей знаменитой 
улыбкой: «Да я сам забыл!». 
Свекровь даже опешила. По-
висло неловкое молчание. 
Выручила всех маленькая 
Тая. Ей срочно понадобилась 
попить, и она забежала на 
кухню.  

Позже, уже сидя за столом, 
который собрали наспех, 
свекровь сказала мужу: «И не 
сказал ничего! Вот молчун!».

– Были с шефом в райцент-
ре, за запчастями ездили. 
Говорю, у снохи день рожде-
ния скоро. А Андреич сразу: 
«Давай цветы купим». Так 
не достоял бы букет до име-
нин. Завёз меня в какой-то 
магазин. А там девчонка-про-
давщица: «Что хотите?». Я 
показал, сам не понял, на что. 
Хоть понравилось? –  задал 
мучавший его вопрос. 

– Очень, – улыбнулась 
Нина.

…Таисии исполнилось все-
го четыре года, когда умер 
дедушка. Сердце не выдержа-
ло. Это было так неожиданно.

На тридцатилетие мужа 
Нина сделала ему своео-
бразный подарок – подала 
на развод. Потом снова вы-
шла замуж, родила детей. С 
бывшей семьёй не общалась. 
А вот Григория Михайловича 
помнила всегда. Рассказыва-
ла о нём дочери. Светлый он 
был человек.  

После у Нины были ещё дни 
рождения, и поздравления, и 
цветы, и дорогие сувениры. 
Но подарок от лесного серо-
го зайчика был особенным. 
И ещё долго в Таисиных 
кукольных принадлежностях 
лежала розовая коробочка с 
квадратным зеркальцем. 

Анастасия ГАЦАЕВА

* * *
Кровавым был закат 

от ран солдат,
Но не могли вы 

повернуть назад!
Гремели взрывы, 

плакала земля.
Героями посмертно на полях
Остались те бойцы 

навек лежать,
А дома сыновей 

ждала их мать.
С застывшею молитвой 

на губах
И неизбывною тоской 

в глазах
Всё повторяла: «Милый сын, 

родной,
Вернись же поскорей, 

прошу, домой…»
И слёзы по щекам её текли,
Но повернуть назад 

вы не могли!
Кровавым был закат 

от ран солдат,
И не было пути уже назад,
Только вперёд

 вас Родина звала,
К Победе светлой

 сквозь огонь вела!

* * *
Мне часто снится 

старый дом,
Клубника – в чашке голубой.
Я вспоминаю о былом,
Как  до рассвета мы с тобой
Вели беседы, моя мать,
О том, что жизнь так коротка,
И что мне скоро уезжать,
А ты останешься одна.
И за окном – опять зима,
И ветер шелестит соломой.
В твоих глазах 

блеснёт слеза.
И по дороге я знакомой
Уеду в город – до весны.
Ты станешь ждать меня,

 родная.
Мне будут снова сниться сны,
В них ты, как прежде, молодая.

Вера МИРОНОВА, 
с.Сладково

* * *
Из тьмы на землю белый снег,
Любви последний оберег,
Укрыл ладошками листву…
Как благодарен я ему!
Там, у фонарного столба,
Кружит снежинок суета,
И чёрно-белые следы
Уже почти заметены.
Но оставляя тень тоски
По прошлой жизни до весны,
Печальной осени портрет
Стирает  мелом белый снег.
Рисует новые холсты
Из белизны и чистоты.
Всё то, что было из чернил,
Он мягким пледом застелил.
Теперь уставшая земля
Опять легка, опять светла.
Невинной радости секрет
Пролил на душу белый снег.

* * *
Солнца свет – рассвет
И опять закат.
День спешит к тебе.
Что же ты не рад?
Тонкий луч средь туч
И опять закат.
Всё дано тебе,
Что же ты не рад?
Так скажи себе:
Ты не тот уже.
Не играй с судьбой,
Будь самим собой!..

Владимир  ВИДАНОВ, 
с.Сладково

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
*  *  *

«Ленинские внуки» 
Называли нас. 
Галстуком и флагом 
Гордился каждый класс. 
Сколько дел хороших 
Сделали тогда: 
Не жалели жизни, 
Силы и труда. 
Пионерским летом, 
Осенью, зимой 
Пионерский галстук –  

Он всегда с тобой.  
С ним не расставайся! 
Заслонял собой, 
Даже под салютом 
Прижимал рукой. 
Слово пионерское 
Ты в строю давал, 
Октябрёнок каждый 
Братом называл. 
Старшим ты – помощник, 
Младших защищай, 
Под «салютом» клятва – 

Ты не нарушай. 
В памяти остались
Дружба и любовь,
Как глаза закроешь – 
Маршируешь вновь. 
Нет, не зря прожили 
Долгие года, 
Ленинское детство 
С нами навсегда!

Светлана КОЖИНА, 
с.Сладково
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КОРОТКО О РАЗНОМ

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00 и 1-00 –  ежедневно.  Рейсы 
из Тюмени – в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 

Места из Тюмени бронировать заранее!

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Главный редактор В.В.Дедюнова

АКТУАЛЬНО

Выпускающий редактор Л.В.Верхошапова

Дражированный материал имеет преимущества 

Нарушают режим самоизоляции

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

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬЦА.  
   т. 8 9829183926.

Продаются дрова ко-
лотые с доставкой, 
кун, тел.: 8 9048892989,                            
8 9220478211.

 ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Обр.: т.т. 8 9088347898,
        8 9225795545.

САД И ОГОРОД

Миграционный пункт переехал

С такой инициативой выступил Росстат, предлагая провести самое 
крупное мероприятие десятилетия в следующем году

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ПРОДАМ поросят. 
Обр. т. 8 9220715792.

дорогого, любимого папу 
Николая Николаевича По-
лукеева с днём рождения!
Отец, тебя поздравить рад,
Пусть настроенье 

будет бодрым,
Хоть годы всё быстрей летят,
Весёлым будь всегда

 и добрым!
Не злись на жизнь

 по пустякам,
Бывают разные невзгоды,
И знай, ты очень дорог нам,
Всегда лишь 

солнечной погоды!
 Сын 

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 
ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 
5 ШТ. т. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU

За прошедшую 
неделю, с 30 мар-
та по 5 апреля 
2020 года, в де-
журную часть 
отделения по-

лиции № 4 поступило 24 
заявления и сообщения о 
преступлениях и проис-
шествиях.  

Из них два – о смерти 
граждан. Столько же – о 
нанесении телесных по-
вреждений. По одному – об 
угрозе убийством и повтор-
ном управлении транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. О 

прочих происшествиях заре-
гистрировано восемнадцать 
обращений. 

За семь дней в муници-
палитете выявлено 56 ад-
министративных правона-
рушений. Двадцать девять 
водителей нарушили Пра-
вила дорожного движения. 
Четыре гражданина при-
влекли к ответственности за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию несовер-
шеннолетних детей. Восемь 
граждан будут наказаны за 
появление в общественных 
местах в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Пятнадцать 
человек нарушили режим са-
моизоляции, за что и понесут 
ответственность. 

За минувшую неделю в 
Сладковском районе зареги-
стрировано два преступления. 
По одному – на Александров-
ской и Никулинской террито-
риях. По антиалкогольному 
законодательству сладковца-
ми совершено восемь админи-
стративных правонарушений. 
Три – в Сладковском, по два – 
в Никулинском и Маслянском, 
одно – в Александровском 
сельских поселениях.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В настоящее время мигра-
ционный пункт ОП № 4 МО 
МВД России находится по 
адресу: село Сладково, ули-
ца Садовая, 101 (отделение 
полиции).

– В условиях самоизоля-
ции изменён график работы. 
Предварительная запись на 
приём осуществляется по 
телефону: 8 (34555) 23-2-69 
с 9.00 до 13.00 часов еже-
дневно. Выходные дни: суб-

бота, воскресенье. На приём 
необходимо приходить по 
одному человеку. При этом 
гражданин должен иметь 
средства индивидуальной 
защиты (маску). Также мож-
но обратиться через Единый 
портал государственных услуг 
в рамках электронной очере-
ди, – информирует главный 
специалист-эксперт миграци-
онного пункта Ольга Зайцева.

Анастасия ГАЦАЕВА

Утерян квадрокоптер, 
цвет – красный. Прось-
ба вернуть за возна-
граждение.
 Обр.: т. 8 9523419227.

В настоящее время мно-
гие садоводы-огородники 
занимаются приобрете-
нием и подготовкой семян. 
Некоторые задаются во-
просом, какой материал 
лучше покупать? Ведь 
сейчас вариантов для по-
сева представлено боль-
шое количество: обычные 
семена, гранулированные, 
на ленте и другие. 

И вот в отношении дра-
жированных семян у многих 
возникают сомнения. В пер-
вую очередь волнует вопрос: 
а не опасны ли они для здо-
ровья?

– Дражирование – это пред-
посевная подготовка семян, 
заключающаяся в обвола-
кивании их специальными 
растворами, которые, затвер-
девая на воздухе, образуют 
плотную оболочку, подобно 
драже. По-другому всё это 
называется инкрустацией. 
Иногда этот термин при-
меняют к обработке семян 
тонким слоем стимулятора 
роста с добавлением краси-
теля. Инкрустируют посевной 
материал крупных размеров 
(перцев, томатов, огурцов), 
а дражируют – мелкие (мор-
ковь, петрушка, кориандр). 

Каким семенам отдать предпочтение?

Семена, прошедшие специ-
альную обработку, обычно 
окрашены в яркие цвета. Дра-
жированные семена крупные 
и выровненные, что делает 
их удобными для посева. 
Ещё одним плюсом станет 
то, что при высадке в грунт 
необходимый для нормаль-
ного развития комплекс пи-
тательных веществ подаётся 
каждому проросшему семени, 
поэтому всходы получаются 
более дружными и равно-
мерными, – рассказывает 
государственный инспектор 
отдела надзора за качеством 

зерна и семенного контроля 
Анастасия Гребенщикова.

Важно помнить, отмечают 
специалисты Россельхоз-
центра, что обработанные 
семена имеют малые сро-
ки годности, исчисляемые 
несколькими месяцами. К 
тому же высевают их только 
сухими: замачивание перед 
посевом сводит на нет все 
преимущества обработки, а 
для дружного прорастания 
требуется высокая влажность 
почвы. 
   Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото Алексея ЛАВРОВА

ПЕРЕПИСЬ – 2020

Связано предложение с 
угрозой распространения 
коронавирусной инфек-
ции. Из-за режима самоизо-
ляции многие регионы в 
конце марта уже приняли 
решение о переносе начала 
переписи в труднодоступ-
ных районах. 

Как отмечает руководитель 
Росстата Павел Малков, из-
менённые сроки не повлия-
ют на качество и результат 
мероприятия. А, наоборот, 
подготовка к использованию 
современных онлайн-техно-
логий станет лучше. Напом-
ним, что именно они будут 
отличительной особенностью 

 Всероссийская перепись населения 
 возможно будет перенесена

первой цифровой переписи 
населения.  

– Всероссийская перепись 
населения должна пройти 
на новом технологическом 
уровне. Однако в текущей си-
туации возникает ряд вопро-
сов, связанных с подготовкой 
инфраструктуры и оборудо-
вания к сбору и обработке 
данных. У нас остаётся всё 
меньше времени для обуче-
ния переписчиков и наладки 
техники, обеспечивающей 
в том числе безопасность 
собираемой информации, – 
считает Павел Малков.

Сроки проведения перепи-
си населения уже изменены 

в некоторых странах. В США, 
Бразилии и Киргизии наме-
чены новые периоды меро-
приятия. И повлияла на это 
ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции. В России сроки будут 
определены правительством 
страны. Напомним, что в 
2020 году перепись должна 
была состояться в октябре. 
А на отдалённых и труднодо-
ступных территориях – уже в 
апреле. Но обстоятельства 
привели к решению пере-
нести её на более поздние 
сроки. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В этот раз мошенники по-
хитили у 71-летней житель-
ницы Ишима более 130 000 
рублей. Схема обмана не 
новая. Преступники пред-
лагали выплату за ранее 
приобретённые БАДы. 

– В дежурную часть МО 
МВД России «Ишимский» 
обратилась местная житель-
ница. Со слов заявительницы 
сотрудники полиции устано-
вили, что ей на телефон по-
звонил неизвестный, который 
представился сотрудником 
прокуратуры. Пожилой жен-
щине собеседник сообщил, 
что ей полагаются компенса-
ционные выплаты в размере 
580 000 рублей за ранее 
приобретённые БАДы. Для 

Мошенники не дремлют, 
они «работают»

Об очередном случае завладения злоумышленни-
ками чужими средствами рассказали сотрудники 

Ишимского межмуниципального отдела МВД

получения денег неизвестный 
предложил потерпевшей на-
писать заявление и оплатить 
регистрационный сбор. Обра-
довавшись неожиданной при-
были, женщина совершила 
денежный перевод в размере 
29 000 рублей на указанный 
злоумышленниками счёт, – 
рассказывает пресс-служба 
ведомства. 

Позже потерпевшая внес-
ла ещё 116 тысяч рублей 
якобы на услуги курьера 
по доставке документов. В 
итоге общая сумма ущерба 
превысила 130 000 рублей. 
Следователи возбудили 
уголовное дело по статье 
«Мошенничество».

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Дражированные семена дают хороший урожай.


