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 КОРОТКО О РАЗНОМ 

С 20 августа по 20 сентября 2018 года для жителей области по телефону 8 (3452) 41-91-70 работает 
горячая линия по вопросам получения мер социальной поддержки в электронной форме.

ВЫБОРЫ – 2018

Будет ярмарка

Тюменский 
агробизнес 
получит 
поддержку

Новинка в школах

Избирательный 
участок

Адрес участковой 
избирательной 

комиссии
1501 с.Александровка, ул. 

Школьная, 22
1502 с.Лопазное, ул. 

Центральная, 14
1503 с.Новоказанка, ул. 

Центральная, 29
1504 д.Майка, 

ул.Центральная, 56
1505 п.Маслянский, 

ул.Сенная, 2
1506 с.Менжинское, 

ул.К.Маркса, 14

1507 д.Рождественка, 
ул.Центральная, 17

1508 с.Никулино, ул. 
Зелёная, 57

1509 д.Новоандреевка, ул. 
Центральная, 17

1510 с.Сладково, 
ул.Пушкина, 6

1511 с.Сладково, 
ул.Ленина, 104  «а»

1512 с.Степное, 
ул.Центральная, 2

1513 с.Усово, ул.Ленина, 17
Территориальная избирательная 

комиссия Сладковского района

С О О Б Щ Е Н И Е
Уважаемые  избиратели!

9 сентября 2018 года состоятся  выборы губернатора Тюменской области, дополнитель-
ные выборы депутата Думы Александровского сельского поселения Сладковского муници-
пального района Тюменской области третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3. 

Начиная с 29 августа 2018 года, с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 часов, а в суб-
боту и воскресенье с 10:00 до 14:00 вы вправе:

1. Ознакомиться со сведениями о себе в списке избирателей и уточнить их.
2. Проголосовать досрочно в участковой избирательной комиссии (в случае вашего отсут-

ствия по уважительной причине по месту жительства и невозможности прибыть в помеще-     
ние для голосования 9 сентября 2018 года). Досрочное голосование проводится в помещениях 
участковых избирательных комиссий:

Тюменские производители 
сельхозпродукции и продук-
тов питания получат под-
держку в продвижении своих 
товаров на рынки северных 
автономных округов. Об этом 
заявил временно исполня-
ющий обязанности губер-
натора Тюменской области 
Александр Моор, посетив тю-
менскую продовольственную 
ярмарку в Нягани. 

По словам врио губернато-
ра, планируется компенси-
ровать предприятиям агро-
прома и пищевой промыш-
ленности часть транспортных 
затрат по доставке продуктов 
питания в северные авто-
номные округа. Кроме того, 
малому и среднему бизнесу 
будет оказано содействие в 
продвижении их продукции. 
Для этого в Югре и на Ямале 
создадут специальные офи-
сы продаж, в которых будут 
работать специалисты по 
маркетингу. «Мы также на-
мерены оказать поддержку 
предпринимателям, которые 
пожелают открыть на юге 
области, в Югре и на Ямале 
свои фирменные магазины. 
Практика показывает, что эта 
форма реализации продукции 
себя оправдывает», – отме-
тил врио губернатора. 

Тюменские продукты поль-
зуются большой популярно-
стью у северян. Александр 
Моор отметил, что для успеш-
ного продвижения тюменской 
продукции на северные рынки 
большое значение имеет 
ценовая конкуренция с про-
изводителями продуктов из 
других  регионов. «Тюменские 
аграрии научились выпускать 
вкусную и экологически чи-
стую продукцию, которая 
пользуется заслуженной по-
пулярностью у жителей Югры 
и Ямала. Думаю, в 2019 году 
мы совместно с депутатами 
Тюменской областной Думы 
примем ряд мер для поддерж-
ки тюменских производи-
телей», – сказал Александр 
Моор. 

Напомним, что 24 и 25 авгу-
ста тюменские ярмарки будут 
работать в Муравленко, Ра-
дужном и Мегионе, 31 августа 
и 1 сентября – в Сургуте, Ниж-
невартовске и Нефтеюганске, 
2 сентября – в Ноябрьске, 7 
и 8 сентября – в Ханты-Ман-
сийске, Губкинском, Надыме, 
Тарко-Сале, Югорске и Новом 
Уренгое. 

ИА «Тюменская линия»

Новая история флага Рос-
сии началась 22 августа 1991 
года. Государственным фла-
гом было признано прямоу-
гольное полотнище из равно-
великих горизонтальных по-
лос белого, синего и красного 
цветов. Что они означают? 
Белый символизирует бла-
городство и откровенность, 
синий – верность, честность, 
безупречность и целомудрие, 

Российский флаг – гордость страны!
красный – мужество, сме-
лость, великодушие и любовь.

В связи с патриотической 
датой в Центральной район-
ной библиотеке оформлена 
выставка «Флаг России – 
гордость наша!». Экспозиция 
включает в себя четыре раз-
дела. Первый представляет 
Конституцию РФ и книги, рас-
сказывающие о государствен-
ной символике. Во втором 

разделе – «Флаг державы 
глазами детей» – можно уви-
деть рисунки ребят. Третий 
– «Три цвета истории» – гово-
рит о российском триколоре. 
И в четвёртом посетителям 
представили материал о 
людях, прославивших нашу 
страну, – императорах, зна-
менитостях.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА! 
Поздравляю вас с Днём 

Государственного флага 
Российской Федерации!

Государственный флаг  – 
это символ чести и славы 
многих поколений россиян. 
Он олицетворяет неза-
висимость и суверенитет 
нашей страны, связывает 
воедино героическую исто-
рию и достойное будущее 
Отечества. Уважение к 
флагу – это уважение к 
нашей истории, культуре 
и традициям, залог сохра-
нения гражданского мира и 
межнационального согласия.

Под государственным 
флагом наша страна уве-
ренно идёт по пути дина-
мичного созидательного 
развития. Государствен-
ный флаг объединяет и по-
могает нам почувствовать, 
что вместе мы – много-
национальный российский 
народ, и успехи каждого из 
нас составляют богатство 
всей нашей страны.

Пусть добро и согласие 
всегда торжествуют под 
Государственным флагом 
на  земле сладковской! От 
всей души желаю вам сча-
стья, мира и благополучия!

А.ИВАНОВ, Глава района

В комплексном центре соци-
ального обслуживания насе-
ления Сладковского района 23 
августа состоится «Ярмарка 
добра». Эта акция проходит 
ежегодно для несовершенно-
летних и их семей, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации.

– На ярмарке будут пред-
ставлены одежда, обувь ра-
нее бывшие в употреблении, 
но в хорошем состоянии для 
детей и взрослого населения. 
Также есть постельные при-
надлежности, шторы, посуда, 
игрушки и прочее. Мероприя-
тие пройдёт с 10.00 до 16.00 
часов. Ждём всех по адресу: 
с.Сладково, ул.Ленина, д.104 
«а», – прокомментировали спе-
циалисты КЦСОН «Виктория».

В новом учебном году в 
школах Тюменской области 
появится 39 НаукоЛабов. Это 
инновационные  лаборатории, 
в которых школьники смогут 
приобщиться к практической 
физике, химии, биологии, 
вести проектные и исследо-
вательские работы. Об этом 
сообщает департамент по 
общественным связям, ком-
муникациям и молодёжной 
политике региона.

Инновационные классы от-
кроются в Тюмени, Тобольске, 
Ишиме, Заводоуковске, Ялу-
торовске, Казанском и Уват-
ском районах. А в перспективе 
и во всех муниципалитетах 
области.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* Каждое поколение гордится государственным триколором!
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МАЛЫЙ БИЗНЕС НА ТЕМУ ДНЯ

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ МООР родился 6 января 1974 
года в посёлке Березняки Тюменского района Тюменской 
области. В 1996 году окончил Тюменский государственный 
университет, защитив  диплом по экономической специаль-
ности. После окончания вуза работал в бизнес-структурах.

В 2001 году Владимир Вла-
димирович Якушев, будучи ви-
це-губернатором Тюменской 
области, пригласил Александ-
ра Викторовича в департамент 
экономики администрации 
Тюменской области. 

В 2005 году Александр Моор 
становится заместителем 
губернатора Тюменской об-
ласти по вопросам инвестици-
онной политики, недрополь-
зования, поддержки малого 
бизнеса. Как раз в это время 
начала реализовываться за-
дача диверсификации эконо-
мики, снижения зависимости 
от международных цен на 
нефть, привлечения частных 
инвесторов и строительства 
новых промышленных пред-
приятий.

«Я очень люблю своих родителей. Мой папа – строгий, дисциплинированный человек. 
Очень пунктуальный. Всю жизнь проработал на одном месте: автомехаником в гараже 
Облсовпрофа. Сейчас ему 68 лет. Папа всегда был для меня примером и ориентиром. У 
меня есть правило: «Если не знаешь, как поступить, то подумай, как поступил бы отец, 
и поступи так же. И не ошибёшься».

Мама – учитель математики, добрейшей души человек. Она никогда не повысит 
голос. Может часами двоечнику объяснять, сколько будет два плюс два. В общем, 
преподаватель она от Бога». 

Александр Моор. ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ И ДОВЕРИЕ ПРЕЗИДЕНТА

25 февраля 2011 года Тю-
менская городская Дума из-
брала Александра Моора 

главой администрации област-
ного центра. 

Под его руководством в горо-
де удалось решить множество 
важных задач. Появились 
новые отрасли промышленно-
сти: металлургическая, неф-
техимическая, фармацевти-
ческая. Оживился малый биз-
нес. Была отлажена система 
управления пассажирскими 
перевозками, которая при-
знана лучшей в России. Вне-
дрена инновационная система 
управления благоустройством 
дворов, опирающаяся на об-
суждение изменений с жите-
лями. Отработана технология 
капитального ремонта домов, 
в установленные сроки выпол-
няется программа расселения 
ветхого жилья.

В 2016, 2017 и первой чет-
верти 2018 года Александр 
Моор возглавил рейтинг луч-
ших  мэров России, составлен-

ный Центром информацион-
ных коммуникаций совместно 
с Финансовым университетом 
при правительстве РФ.

Работая главой администра-
ции Тюмени, Александр Моор 
оставался в составе прави-
тельства Тюменской области 
и участвовал в обсуждении, 
принятии и реализации всех 
важных решений. Общий стаж 
его работы в главном органе 
исполнительной власти реги-
она составил 14 лет. 

Занимая высокие управлен-
ческие должности, Александр 
Моор не останавливался 
в личном развитии, изучал 
информацию по инновацион-
ным направлениям, получал 

«У меня есть идея, которую 
я последовательно вопло-
щаю в жизнь. Хочу создать 
систему вовлечения актив-
ных жителей в обсуждение 
решений, касающихся раз-
вития городской среды. Тог-
да мы могли бы на постоян-
ной основе внедрять пред-
ложения людей в програм-
мы, которые финансируют-
ся за счёт бюджета».

Агитационный материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместил кандидат на должность губернатора Тюменской области Моор Александр Викторович.

В Тюменской области продолжает действовать 
акция «Летний лагерь – территория профориен-
тации». Направлена она на оказание помощи 
подросткам в правильном выборе своего про-
фессионального пути. Благодаря тому, что дан-
ная акция проводится во время летних каникул, 
ребята отдыхают с пользой для своего будущего. 
Комментирует ведущий инспектор ГАУ ТО 
Центр занятости населения Сладковского 
района Л.И.Коровкина:

– Выбор профессии – сложный и ответствен-
ный шаг в жизни каждого подростка. Часто 
имеет место фактор престижности. Но огляд-
ка на это не самый верный принцип выбора.  
Такое явление, как известно, не постоянное. 
Выбирая профессию, молодёжь сталкивается 
с различными препятствиями. Прежде всего, 
многие молодые люди имеют поверхностное и 
искажённое представление о профессиях. Что-
бы принять правильное решение, важно учесть 
основные факторы, влияющие на выбор. На это 
и направлены мероприятия, которые проводятся 
специалистами Центра занятости с детьми. 

Совместно с работниками районной библио-
теки с ребятами из лагеря дневного пребывания 
при ДЮСШ «Темп» провели беседу «Сделай 
свой выбор профессии», просмотрели медиа-
презентации «Новое время – новые профессии». 
Познакомили учащихся со специальностями 
двадцать первого века: «криэйтор», «имидж-
мейкер», «мерчендайзер», «медиапленнер», 
«бренд-менеджер». В заключение мероприятия 
прошли  игры и викторины, связанные с профес-
сиональным выбором.  

Беседу-диалог «Найди своё призвание» организо-
вали  в лагере  дневного пребывания «Солнышко» 
Сладковской школы. На встречу пригласили спе-
циалиста администрации района Н.И.Мироно- 
ву. Ребята задавали вопросы о профессии, а 
также обсуждали вопросы волонтёрства. 

Со старшеклассниками Маслянской школы 
состоялся диспут «Карьеризм – хорошо или 
плохо?».  В ходе мероприятия подростки узна-
ли о новых и модных профессиях, вспомнили 
пословицы и поговорки о труде, поговорили о 
профессиях своих родителей. Прослушивание 
профгороскопа стало увлекательным моментом 
для ребят. Они выяснили, к какому типу деятель-
ности их можно отнести, по словам звёзд. 

Мероприятия, связанные с профориентацией, 
мы проводим также в течение всего года. Выбор 
профессии – самый сложный, ведь определяет-
ся не только способ, которым можно обеспечить 
свою жизнь, но и образ жизни. В этом мы и 
стараемся помочь подрастающему поколению. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

«Летний лагерь – территория 
профориентации»

дополнительные знания на 
самом высоком образова-
тельном уровне – в частности, 
в Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

В 2016 году по решению ру-
ководства страны Александр 
Моор был включён в резерв 
управленческих кадров, на-
ходящийся под патронажем 
Президента России Владими-
ра Путина. В 2017-2018 годах 
прошёл специальную подго-
товку для будущих губернато-
ров в составе «президентской 
кадровой сотни».

В мае 2018 года Президент 
Российской Федерации назна-
чил Александра Викторовича 
Моора временно исполняющим 
обязанности губернатора Тю-
менской области. В том же меся-
це Александр Моор награждён 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Александр Викторович же-
нат, в семье Мооров четверо 
детей.  Старшему сыну 21 год, 
младшей дочери два года.

Четырнадцать лет 
назад начал работу 
обслуживающий сель-
скохозяйственный 
производственный 

кооператив «Лопазное». За это 
время значительно расширил-
ся спектр услуг, предоставляе-
мый ОСХПК. О текущих делах и 
планах на будущее мы говорим 
с председателем кооператива 
С.В.Жуковой.

– Светлана Васильевна, по 
каким направлениям сейчас ра-
ботает ОСХПК «Лопазное»?

– Спектр услуг менялся со дня 
образования. Некоторые направ-
ления мы вели по несколько лет, 
от других отказывались, так как 
не перспективны. Остались неиз-
менными те, которые  необходимы 
населению, востребованы. 

В летний период к нам обраща-
ются сельчане за помощью в ска-
шивании сорной растительности, 
заготовке сена, его тюковании, вы-
возе. Также оказываем услуги по 
вспашке огородов, палисадников. 

Отмечу, что в нынешнем году 
мы сделали объявление по всему 
району о вспашке огородов, и не-
мало заявок было из Сладкова, 
Майки. Здесь нам нужно отрабо-
тать рекламу своих услуг, чтобы 
в следующем году не посылать 
технику на единичный вызов, а 
дать возможность людям скоопе-
рироваться. И заказчикам удобно, 
и нам экономически выгодно. 

Занимаемся также отбуртовкой 
навоза, расталкиванием чернозё-
ма. Для этого есть трактор.

– Востребованным направле-
нием является выращивание и 
продажа рассады. Прокоммен-
тируйте, пожалуйста.

– С 2009 года мы этим занимаем-
ся. Нынче расширили ассортимент 
овощей и цветов, которые высажи-
вали. К примеру, выписали семена 
карликовой петуньи. Купили всё! 
И овощные культуры разобрали 
быстро! Это радует. Теперь мы 
опираемся на спрос населения и 
предлагаем востребованные сорта.   

«Кооператив существует, 
если его услуги востребованы»

Не могу не отметить работников, 
которые трудятся в теплицах. Много-
детная мама Г.Х.Дубинина у нас 
работает несколько лет, всю душу 
вкладывает в своё дело. В этом 
году через ЦЗН мы трудоустро-
или осуждённую женщину. Она 
тоже добросовестно относилась 
к работе, бережно, ответственно 
ухаживала за растениями. 

– Светлана Васильевна, ОСХПК 
«Лопазное» тесно сотрудничает 
с ЦЗН в трудоустройстве несо-
вершеннолетних. Расскажите 
подробнее.

– Да, это направление развиваем 
активно. Не раз участвовали в кон-
курсах, даже были победителями. 
В текущий летний период у нас 
работали три подростка. Ребята 
ухаживали за рассадой, поливали, 
пололи сорняки. В общей слож-
ности вырастили восемьсот рас-
тений! Трудоёмкую работу дети 
не выполняли, только по своим 
возможностям.

– Мы сейчас говорили с Вами 
об услугах, которые коопера-
тив оказывает весной, летом, 
осенью. А в зимний период чем 
занимаетесь?

– Зимой работы поменьше. Но от-
мечу интересный момент. В ОСХПК 
была бочка для подвоза воды. Мы 
её реконструировали под выкачку 
жидких бытовых отходов. В селе 
Лопазное у многих людей в доме 
водопровод, поэтому откачивание 
ЖБО востребовано. 

Также люди обращаются за по-
мощью в установке тюков сена. 
Кроме того, в текущем году через 
ЦЗН трудоустроили инвалида с 
оборудованием для него рабочего 
места. Купили снегоуборочный 
комбайн. Нынешней зимой будем 
оказывать услугу по очистке снега. 

Ну и, конечно же, трактором 
очищаем, поступают заказы от 
организаций и от населения. 

– Светлана Васильевна, ОСХПК 
«Лопазное» постоянно расши-
ряет спектр услуг, чтобы раз-
виваться, оставаться на плаву. 
Какие-то задумки есть ещё у коо-
ператива? Поделитесь планами? 

– Всегда задумываюсь над пер-
спективой, потому что необходимо 
двигаться дальше. 

В первую очередь, считаю, что 
нужно расширять географию охва-
та населения нашими услугами. То 
есть выезжать в соседние сельские 
поселения – Никулинское, Май-
ское, Сладковское. 

Будем опираться на спрос и от-
крывать, если необходимо, новые 
направления деятельности.

Пользуясь случаем, хотела бы 
поблагодарить администрацию 
района за постоянную поддержку, 
которая оказывается кооперати-
вам. Благодаря помощи хочется и 
думать, и развиваться!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото из архива администра-

ции Лопазновского сельского 
поселения

* Цветочная рассада ОСХПК «Лопазное» радует глаз
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100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯ В МИРЕ ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Комсомольские поколения… 
О них сложено немало песен 
и стихов, написаны романы, 
сняты кинофильмы. Каждое 
внесло в историю свои не-
повторимость, биографию, 
мужество.

«Славные комсомольские 
годы. Кто их не помнит? Ведь 
в жизни каждого из нас было 
лучшее время – это юность. 
О ней забыть нельзя. У одних 
она была трудной, военной, у 
других прошла на молодёж-
ных стройках, на целинных 
землях. Но всех объединяло 
одно – комсомол! И пусть се-
годняшняя молодёжь ничего 
не знает о нём, зато мы никог-
да не забудем эти годы», – так 
говорят его современники. 

Энна Богдановна Мироно-
ва – одна из них. Она долго 
делилась со мной своими 
воспоминаниями. И для неё 
это было в радость! С особой 
лёгкостью на лице собеседни-
цы можно было прочитать ту 
теплоту и гордость, с которой  
она вспоминала годы юности. 
«В нашей районной комсомоль-
ской организации в 70-80-е 
годы насчитывалось около 
двух тысяч комсомольцев, 
54 первичные организации. 
Самые лучшие молодые люди 
работали в райкоме комсо-
мола. Лидерами молодёжи 
были В.Н.Тулупов, А.К.Кисе-
лёв, Н.М.Савин, А.М.Сажин, 
В.А.Журавлёв, Н.А.Волков, 
С.Н.Таланцева, А.А.Богданов, 
А.А.Солнцев, В.В.Иваненко, 
О.В.Нестеренко, Н.И.Коров-
кина, В.В.Кондратьев, обла-
давшие способностью увлечь 
за собой и ровесников, и школь-
ников. Были для всех примером. 
Они не считались со своим 
временем, и в райкомовских 
кабинетах допоздна горел 
свет. День не ограничивал-
ся отведёнными рабочими 

«Это было лучшее время в нашей жизни»
Много лет назад была создана организация, которая в течение десятилетий слу-

жила школой жизни для многих поколений советских людей. Она внесла огромный 
вклад в героическую историю нашей Родины, объединила молодёжь, небезразличную 
к судьбе страны и народа. Всё это сказано о комсомоле. 

2018 год стал юбилейным для Всесоюзного ленинского коммунистического союза 
молодёжи (ВЛКСМ). В текущем году он празднует 100-летие! 

часами, он продолжался до 
позднего вечера. Райком ра-
ботал и в выходные дни, 
если это было необходимо. 
Неиссякаемая энергия и за-
дор – вот какие качества были 
главными у активистов нашей 
комсомольской организации. 
Работали с трудными под-
ростками, проводили рейды 
«Комсомольского прожек-
тора», ездили с концертами 
по району», – рассказывает 
бывшая комсомолка. 

Энна Богдановна вспомина-
ла приём школьников в Союз 
молодёжи. В то время этот 
день был всегда праздником. 
Ребята нарядные, взволно-
ванные стояли возле каби-
нета, непрерывно повторяя 
Устав комсомола. А выходя 
оттуда, с радостью сообщали 
друг другу: «Меня приняли!». 
Чувство ответственности и 
гордости переполняло их. 
Были случаи, когда из каби-
нета выходили со слезами на 
глазах – не хватало несколь-
ких месяцев до 14 лет, а так 
хотелось стать комсомольцем 
– верным помощником стар-
шего поколения. 

«Мы горды, что были комсо-
мольцами. Состарившись, мо-
жем смело и честно сказать, 
что это было лучшее время 
в нашей жизни. Комсомол 
воспитал много настоящих па-
триотов. Ликвидация райкома 
стала самым тяжёлым перио-
дом в моей жизни. Двадцать 
лет я там проработала. И в 
день, когда отдавала ключи от 
кабинета, я испытала необъ-
яснимое чувство потери. Ны-
нешнее поколение мало знает 
о комсомоле. Моей младшей 
дочери было восемь лет, 
когда Сладковский райком 
перестал существовать. Зато 
старший сын успел стать ком-
сомольцем. Он даже являлся 

секретарём комсомольской 
организации СПТУ-20. Каж-
дый год в день рождения 
коммунистического союза 
молодёжи я рассказываю 
своим детям и внукам о пре-
красных временах, память 
о которых мне так дорога. 
В этом году 29 октября ис-
полняется 100 лет со дня 
рождения ленинского комсо-
мола. Хочу поздравить всех 
наших бывших работников и 
пожелать им той же энергии 
и здоровья. Всего вам до-
брого!» – после этих слов по 
глазам моей собеседницы 
пробежала печаль и чуть 
не скатилась слеза. В за-
ключение нашего разговора 
Энна Богдановна прочитала 
стихотворение собственно-
го сочинения, посвящённое 
прекрасным временам:
«Отшумела юность молодая,
Пролетели светлые года, 
Наша юность 

комсомольская лихая
Не угаснет в сердце никогда.
Мы с тобой шагали по дорогам,
Что манили в дальние края,
Пережили радости, тревоги,
Юность комсомольская моя.
Мы мужали на Магнитке

 и в Сибири,
Возводили в тундре города.
На далёком Севере мы были,
Юность комсомольская моя.
Мы в палатках

 у реки таёжной жили
И мечтали ночью у костра.
Мы смеялись, пели и любили, 
Юность комсомольская моя!».  

Слушая разговоры и вос-
поминания бывших комсо-
мольцев, невольно возникает 
вопрос: а правильно ли, что 
не стало больше этой моло-
дёжной организации? А мо-
жет, именно её нам сегодня 
и не хватает?

Людмила ВЕРХОШАПОВА

… Подъезжаем к дому од-
ной из жительниц Сладкова. 
И первое, что бросается в 
глаза – это коврики, связанные 
крючком, которые  лежат около 
двери. Таких изделий у Тама-
ры Григорьевны Кондрашенко 
полным-полно. Куда бы не сту-
пил – повсюду красота! И ни 
один коврик не повторяется.

Проходим в зал. Здесь сто-
ит швейная машинка, это 
рабочее место хозяйки дома. 
Рядом лежит незаконченный 
лоскутный шедевр. 

– Нарезаю квадратики, а 
затем сворачиваю и приши-
ваю. Получаются небольшие 
накидочки на стулья, кресла. 
Да куда угодно можно их при-
способить! – рассказывает 
Тамара Григорьевна. – Дочь 
приезжала, набрала таких мяг-
ких ковриков себе и коллегам. 

В домашней коллекции у 
Тамары Григорьевны чего 
только нет! Почётное место в 
шкафчике занимают куколки.

– У меня случилось горе в 
семье. И знаете, чтобы хоть 
как-то отвлечь себя, я начала 
пробовать заниматься рукоде-
лием. Сначала сделала круг, 
потом головку, затем волосы, 
платье сшила и подумала, что 

Мастерица земли сладковской
Издавна наши бабушки и прабабушки занимались ру-

коделием. Почти каждая из них умела шить, вязать и 
вышивать. Самотканые коврики, вышитые скатер-
ти, лоскутные одеяла создавали в доме уют и дарили 
радость. Такие вещи и сейчас считаются настоящим 
искусством.

нужно красивее ведь сделать. 
Начала пришивать рюшечки. 
Купила бантики. Так и пошло. 
Глазки, носик, ротик. Куклы с 
травами – на здоровье, с зер-
ном – на богатство,– говорит 
рукодельница. – На верхней 
части шкафа стоят шкатулки 
разного размера. Сделаны они 
из картона и сшиты нитками. 

Заглядываю чуть-чуть за 
шкатулки. На самом верху 
вижу куклы большого размера. 
Они изготовлены из ткани. 
На стенах – мышки, хрюшки, 
матрёшки. На первый взгляд 
может показаться, что это сде-
лано из обычных прихваток. 
Но нет! Всё тоже сшивается, 
обшивается по особенной 
технологии.

В доме у Т.Г.Кондрашенко 
всё очень ярко, красочно. 
Творчески и со вкусом под-
ходит к своему занятию ма-
стерица. Её работы не раз 
представлялись на разных 
выставках.

Мы пожелаем Тамаре Гри-
горьевне не останавливаться 
на достигнутом, а продолжать 
радовать родных, близких,  
гостей своим рукоделием и 
удивлять чем-то новым!

Нина ТРИФОНОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Т.Г.Кондрашенко на рабочем месте за любимым занятием.

Агитационный материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместил кандидат на должность губернатора Тюменской области Пискайкин Владимир Юрьевич



Серд е ч н о по здра вл я ем

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска - 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. 
 Доставка пассажиров по адресу, отчётные документы. 

Рейс до г.Ишима - ежедневно.
Выезд из с.Сладково в 7-00, 17-00 и 1 
час ночи. Выезд из г.Ишима в 11-00 и 
19-00.Доставка пассажиров по адресу.

Такси по с.Сладково, район, межгород - в любое время.

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области и Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям

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.

Подпись в печать по графику в 16-00 час.
Газета подписана в печать в 16-00 час.
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

Главный редактор В.В.Дедюнова

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

Продаётся дом в стадии 
строительства. Приемлемая 
цена.  т. 8 9829424630.

Газета отпечатана в ООО
«Ишимская типография», 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж  1773 экз. Заказ № 67
Объём 1 печатный лист

Каждый день на Тюмень,  т. 8 9220437055.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ две территории с администра-
тивными зданиями, гаражи, ангары (на одной территории 
имеются повышенный ж/д тупик, весы автомобильные 
электронные, пилорама, на другой территории  находят-
ся ленточная пилорама, станки для обработки пилома-
териала, подъездные пути асфальтированы); 

технику БУ: тракторы, автомобили, прицепы к ним, кран 
на базе «ЗИЛ» с двигателем «МТЗ», кран электрический, 
изделия из ЖБИ (б/у);

оборудование для магазина (стеллажи, прилавки и 
многое другое).

Обр.: т.т. 8 9123880800, 8 9044966411 с 7-00 до 21-00 час.

корова чёрно-пёстрая. Обр.: т. 8 9123966964.

Требуются разнорабочие на 
длительный срок. 
      Обр.: т. 8 9123864774.

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОКОН
ОКНА, ДВЕРИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА.

Замер, доставка БЕСПЛАТНО.
г. Ишим, ул. Большая Садовая, д.190

тел.: 8-912-390-80-70, 8-800-350-88-12 (звонок бесплатный)

а/м «Нива-21214», 2007 г.в., тел.: 8 9224106805.

ОФИС ПРОДАЖ «АНАСТАСИЯ»
Доставка и установка: пластиковых окон, входных и 
межкомнатных дверей, арок, жалюзи. Натяжные потолки. 
При установке наших изделий: рассрочка платежа (4 мес.), 
первоначальный взнос 50% от стоимости заказа; замер 
бесплатный; москитная сетка в подарок. Пенсионерам скидка 
5%. Обращаться по адресу: с.Сладково, ул.Ленина, д.90 
(Сбербанк, 2 этаж, вход со двора), тел. 23-0-05, 8 9324743490.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  ПРОЕКТОВ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002             
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, 
квалификационный аттестат № 72-13-561, номер регистра-
ции в Государственном реестре кадастровых инженеров        
№ 26197, адрес: 625048, г.Тюмень, ул.Мельничная, 26/1, 
тел.8 (3452) 546-554, 546-553, эл.почта: ooo_tsk_2006@mail.
ru, подготовлены проекты межевания земельных участков 
выделяемых в счёт земельных долей из земельных участков: 
с кадастровым номером 72:14:0000000:136, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, АОЗТ «Алекс» 
(неиспользуемые земельные доли); с кадастровым номером 
72:14:0000000:255, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Сладковский р-н, ЗАО «АЛЕКС» аренда земельных 
долей; с кадастровым номером 72:14:0000000:256, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, СПК 
«Таволжан», из земель АОЗТ «Алекс».

Заказчиком работ является муниципальное казённое учреж-
дение «Управление муниципальным имуществом», почтовый 
адрес: 627610, Тюменская область, с.Сладково, ул.Ленина, 
д.59, каб.9, телефон: 8 (34555) 23-0-17, контактное лицо 
Шанских Ольга Владимировна.

С проектом межевания и другими документами можно оз-
накомиться  в рабочие дни: понедельник с 8 часов 00 мин. 
до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 
часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по местному времени по 
адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59,  каб 9. 

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков 
могут быть направлены в течение 30 дней со дня публикации 
данного извещения по адресу: 627610, Тюменская область, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9 и (или) кадастровому ин-
женеру по адресу: 625048, г.Тюмень, ул.Мельничная, 26/1, а 
также в орган кадастрового учёта.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участков в связи с выделом 
земельных участков в счёт земельных долей, принадлежащих на праве собственности Усов-
скому сельскому поселению Сладковского муниципального района, из земельных участков: 
с кадастровым номером 72:14:0000000:176, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Сладковский район, ЗАО «Усовское» (неиспользуемые земельные доли); с кадастровым но-
мером 72:14:0000000:177, расположенного по адресу: Тюменская обл., Сладковский район, 
Усовская сельская администрация.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – муниципальное 
казённое учреждение «Управление муниципальным имуществом», действующее от имени 
Усовского сельского поселения Сладковского муниципального района. Адрес местонахож-
дения и почтовый: 627610, Россия, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, тел. 8 (34555) 23-0-17, эл.почта: umislad@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Родышевский Евгений Вик-
торович (квалификационный аттестат № 72-11-247, эл.почта: rodyshevskiy@bk.ru, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, город Ишим, улица Чернышевского, д.2, кв.69), тел. 
+7 (950) 489-23-25, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 16041.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в рабочие дни: понедельник 
с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 00 мин. до 
16 часов 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59,  каб.9. 

Возражения относительно перечня, размера и местоположения границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учёта по месту 
расположения такого земельного участка и должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты  документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка от участников 
долевой собственности не поступят возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка, про-
ект межевания земельного участка считается согласованным. 

 Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков в связи с выделом земельных 
участков в счёт земельных долей, принадлежащих на праве собственности Никулинскому 
сельскому поселению Сладковского муниципального района, из земельных участков: с када-
стровым номером 72:14:0000000:6, расположенного по адресу: Тюменская обл., Сладковский 
район, ЗАО «Никулинское»; с кадастровым номером 72:14:0000000:155, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Сладковский район, АОЗТ «Никулинское».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – муниципальное 
казённое учреждение «Управление муниципальным имуществом», действующее от имени 
Никулинского сельского поселения Сладковского муниципального района. Адрес местона-
хождения и почтовый: 627610, Россия, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, тел. 8 (34555) 23-0-17, эл. почта: umislad@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Родышевский Евгений Вик-
торович (квалификационный аттестат № 72-11-247, эл.почта: rodyshevskiy@bk.ru, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, город Ишим, улица Чернышевского, д.2, кв.69), тел. 
+7 (950) 489-23-25, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 16041.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в рабочие дни: понедельник 
с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 00 мин. до 
16 часов 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59,  каб.9. 

Возражения относительно перечня, размера и местоположения границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учёта по месту 
расположения такого земельного участка и должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты  документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка от участников 
долевой собственности не поступят возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка, про-
ект межевания земельного участка считается согласованным. 

Срочно продам благоустроенный дом в центре 
с.Сладково, ул.Ленина, 107. Собственник. Все документы в 
порядке. В доме: водопровод, горячая, холодная вода, газовое 
и печное отопление, русская печь, 3 комнаты, 2 кухни – летняя, 
зимняя, веранда, пластиковые окна. Баня, гараж, хозпострой-
ки. Большой участок, сад с яблонями, вишней и другими на-
саждениями. Цена договорная. Обр.: т. 8 9923061189.

двухэтажный дом в п.Маслянский, торг, оплата в рассрочку. 
Обр.: т. 8 9220789837.

Закупаем лом чёрных металлов у населения и предприятий по высоким ценам. Расчёт в 
день сдачи. Адрес: с.Сладково, ул.Мира, д.69. Обр.: т.т. 8 9504978994, 8 9223946656.

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Людмилу 
Ивановну Боздыреву с 
55-летним юбилеем!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!

Пускай жизнь 
полнится добром,

Любовью, светом и теплом!
Любящие тебя муж Николай, 
дочери Татьяна и Ольга, зять 
Дмитрий, внуки Саша и Вика


