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АНОНС

Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

За 11 месяцев текущего года индекс промышленного производства в Тюменской области достиг 
109, 9 процента. Такой результат получен за счёт высокого развития  обрабатывающих производств. 

АКТУАЛЬНО

Ежемесячный прием
..

События, важные для района

День рождения портала

Где и как 
встретим праздник?

 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 6 месяцев – 
                    587 руб. 76 коп.
в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.
на 3 месяца – 
                        183 руб. 00 коп.
на 6 месяцев – 
                        366 руб. 00 коп.

Несколько лет подряд пер-
сональные президентские 
поздравления принимают 
юбиляры, которым исполня-
ется 90 и 95 лет. 

Глава Сладковского муни-
ципального района А.Иванов, 
председатель районного со-
вета ветеранов В.Степкин,  
начальник отдела социаль-
ной защиты населения Слад-
ковского района Н.Ельцова, 
главы сельских территорий 
чествовали солидных именин-
ников. Передавали бабушкам 
и дедушкам персональное по-
здравление от В.Путина, пре-
подносили подарки и цветы.

В 2018 году пятнадцать 
юбиляров встречают гостей, 
в первом полугодии 2019-го 
тринадцать почётных име-
нинников будут принимать 
поздравительные слова.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В минувшую субботу в Слад-
ковском районе с рабочим 
визитом побывал заместитель 
губернатора Тюменской об-
ласти, директор департамента 
агропромышленного комплек-
са Владимир Чейметов.

Вместе с главой муниципа-
литета Александром Ивано-
вым и председателем СПК 
«Таволжан» Дмитрием Ёл-
гиным они открыли новый 
коровник на пятьсот голов на 
Никулинском отделении коо-
ператива.

Прокуратура муниципалите-
та сообщает, что ежемесячно 
в Сладковском МУП ЖКХ, со-
гласно графику, будет прово-
диться личный приём граждан 
по вопросам, связанным со 
сферой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Осуществлять 
его будут прокурор района 
А.Жилин и помощник проку-
рора Т.Верёвкина. 

Первый такой приём пройдёт 
21 декабря 2018 года с 15.00 
до 16.00 часов. Вторая встреча 
граждан с сотрудниками про-
куратуры состоится 25 января 
2019 года. О днях приёма в 
следующие месяцы жители 
муниципалитета будут проин-
формированы  дополнительно. 

Гражданам, желающим об-
ратиться к прокурору или 
его помощнику с вопросами, 
необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий 
личность. Если человек пред-
ставляет интересы других 
лиц, то ему нужно предъявить 
подтверждение таких полно-
мочий. Будут приветство-
ваться заранее написанные 
заявления с изложением сути 
вопроса, подлежащего разре-
шению прокуратурой Сладков-
ского района. 

Подробнее о приёмах мож-
но узнать по телефонам:                     
8 (34555) 2-44-91, 2-30-33. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА   

КОРОТКО О РАЗНОМ

Слова поздравлений

На торжественном ме -
роприятии также присут-
ствовали Рустем Бетляев, 
начальник управления по 
животноводству департа-
мента АПК региона, Михаил 
Костюков, директор ООО 
«Большепесчанское», главы 
сельских поселений, руково-
дители сельскохозяйствен-
ных предприятий Сладков-
ского района,  коллектив 
Никулинского отделения 
СПК «Таволжан».

После этого в зале адми-
нистрации муниципалитета 
состоялось рабочее совеща-
ние по теме «Развитие малых 
форм хозяйствования и орга-
низация закупа молока в 2019 
году». Кроме того, прошла 
презентация продукции ООО 
«Маслосыркомбинат «Тюка-
линский».

Подробный репортаж с 
мероприятия читайте на 
стр.2 этого номера.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Мы все с нетерпением 
ждём новогодние и рож-
дественские праздники. 
Во-первых, потому, что 
это возможность сказать 
родным, близким самые 
тёплые, самые красивые 
слова, поздравить их, по-
дарить что-то необычное, 
памятное, нужное. Ну и, во-
вторых, хочется просто 
отдохнуть, ведь впереди 
– каникулы!

И если все мы планируем 
свой отдых буквально по 
дням, то культурные ра-
ботники придумывают для 
нас интересные програм-
мы, которые поднимут 
настроение.

20 декабря в 17.00 часов 
состоится праздничное от-
крытие новогодней площади 
районного Дома культуры. 
Всех гостей ждёт интересное 
представление, море пози-
тива, хороших впечатлений. 
С 26 по 30 декабря в РДК 
вы можете воспользовать-
ся такой услугой как заказ 
Деда Мороза и Снегурочки 
под названием «Пригласите 
домой сказку». Если хотите, 
чтобы вас, ваших деток или 
гостей поздравили главные 
новогодние герои, поспе-
шите! И тогда точно сказка 
неожиданно, весело придёт 
в ваш дом и принесёт много 
радости!

27 декабря в 17.00 часов 
любой желающий может 
увидеть новогоднее театра-
лизованное представление 
«Зимняя сказка», которое со-
стоится на сцене районного 
Дома культуры. Сказочные 
персонажи уведут зрителей в 
удивительный мир, подарив 
волшебство и положительные 
эмоции! 

29 декабря в 18.00 часов 
состоится корпоратив для 
населения «Новогодний ма-
скарад». Это программа под-
готовлена для тех, кто хочет 
вместе со своими коллегами, 
с коллективом встретить глав-
ный праздник, поднять бокалы 
шампанского за исполнение 
самых заветных, искренних 
желаний!

А 1 января, с 1.00 до 5.00 
часов, культработники при-
глашают всех на новогоднюю 
развлекательную программу 
«DISKO ELKA».

Народная поговорка гла-
сит: «Как встретишь новый 
год, так его и проведёшь!». 
Так что заранее решайте, 
куда идти, какие программы 
посетить, с кем сесть за 
праздничный стол. Чтобы 
весь следующий год в вашей 
жизни случалось только хоро-
шее, исполнялись желания, а 
рядом были лишь близкие и 
нужные люди. С наступаю-
щим, земляки!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Вот уже девять лет портал 
госуслуг позволяет «электрон-
ным гражданам» удалённо 
записаться на приём к вра-
чу, проверить начисления в 
Пенсионном фонде, наличие 
задолженностей и штрафов, 
открыть собственный бизнес и 
другое. За время работы пор-
тала 85 процентов жителей 
старше 15 лет доверили свои 
данные ресурсу и создали 
личный кабинет.

С января 2017 года поль-
зоваться порталом стало 
не только удобно, но и вы-
годно. В действие вступила 
норма о сниженном размере 
государственной пошлины 
при условии оформления 
госуслуг онлайн. Она соста-
вила 30 процентов. В конце 
ноября вышел федеральный 
закон о её продлении: теперь 
граждане могут оформлять 
госпошлину со скидкой до 1 
января 2021 года.

Самыми популярными фе-
деральными услугами у тю-
менцев в 2018 году стали 
«Получение информации о 
состоянии индивидуального 
лицевого счёта в Пенсион-
ном фонде РФ», «Регистра-
ция транспортных средств», 
«Получение справки о нали-

чии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного 
преследования либо о пре-
кращении уголовного пре-
следования», «Замена во-
дительского удостоверения 
при истечении срока его 
действия либо при подтверж-
дении наличия у водителя 
транспортного средства» и 
«Регистрация гражданина по 
месту жительства».

«С каждым годом тюменцы 
всё активнее пользуются 
возможностью удалённого 
взаимодействия с органами 
власти. Если в 2017 году на 
портале госуслуг было за-
регистрировано 756 тысяч 
жителей, то в этом году их 
число достигло почти 930 
тысяч», – комментирует Вла-
димир Барвинский, директор 
филиала в Тюменской и 
Курганской областях ПАО 
«Ростелеком». 

Из региональных сервисов, 
доступ к которым открывает 
учётная запись портала гос-
услуг, самыми популярными 
у тюменцев в 2018 году стали 
«Предоставление информа-
ции о текущей успеваемости 
учащегося» и «Приём заявок 
(запись) на приём к врачу».

«Аутентификация пользо-
вателей с помощью учётной 
записи портала госуслуг ис-
пользуется для большинства 
региональных электронных 
сервисов, в том числе АИС 
«Электронная школа», пор-
тал услуг Тюменской обла-
сти, мобильные приложения. 
Данный подход позволяет 
обеспечить единообразие и 
удобный доступ граждан ко 
всем электронным ресурсам, 
как к федеральным, так и ре-
гиональным, всего по одной 
паре «логин-пароль». 

В текущем году у жителей, 
имеющих ЕСИА, появилась 
возможность направления 
обращений в адрес регио-
нальных органов власти с 
портала услуг Тюменской 
области. При этом доступно 
получение статусов о ходе 
рассмотрения заявления и 
ответа в электронном виде, 
– отмечает Мария Рудзевич, 
директор департамента ин-
форматизации Тюменской 
области.

Государственное авто-
номное учреждение допол-
нительного образования 
Тюменской области «Реги-
ональный информационно-
образовательный центр» 

* На торжественном открытии Никулинской новой фермы.
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РАЗВИТИЕ АПК ГОДУ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА) ПОСВЯЩАЕТСЯ

Труд на благо общества

События, важные для района

– Алексей Алексеевич, расскажи-
те нам о деятельности волонтёров 
на территории муниципалитета за 
2018 год. 

– В первую очередь хочется от-
метить, что в нашем районе в до-
бровольческом движении участвуют 
люди самых разных возрастов. Сре-
ди них есть серебряные волонтёры, 
представители ветеранских органи-
заций, которые успешно реализуют 
социальный проект по профилактике 
правонарушений среди несовершен-
нолетних, повышению родительской 
ответственности и компетентности 
«Диалог поколений». И есть школь-
ное волонтёрство, объединяющее 
ребят в отряды на базе общеобра-
зовательных учреждений. 

На сегодняшний день в районе 
функционируют десять доброволь-
ческих отрядов. Они созданы во 
всех средних и основных школах 
муниципалитета, в Доме детского 
творчества «Галактика» и Менжин-
ском Доме культуры. Всего в них 
объединились 166 юных волонтёров. 
Ребята работают в экологическом, 
профилактическом, событийном, 
патриотическом, социальном на-
правлениях. За текущий год ими 
были проведены 1312 различных 
мероприятий и акций. В их числе 
«Георгиевская ленточка», «Трез-
вость – выбор сильных!», «Меняем 
сигарету на конфету», «Чистый бе-
рег» и многие другие. Организовали 
и провели флеш-мобы «Раскрась 
жизнь яркими красками». В течение 
года в районе действовали тиму-
ровские отряды. Ребята оказывали 
посильную помощь всем, кто в ней 
нуждался. Районные мероприятия не 
обходились без участия волонтёров. 

Все мы знаем о том, что в 2018 
году заканчивается переход населе-
ния страны на цифровое эфирное 
телевидение. В последнее время 
деятельность многих ведомств и 
структур направлена на информаци-
онно-разъяснительную работу с на-
селением. Волонтёры к данным ме-
роприятиям подключились активно. 
Они занимались распространением 
листовок и памяток среди жителей 
района, проводили анкетирование. 

– Какими важными событиями и 
достижениями для добровольческо-
го движения богат уходящий год?

– 2018 год для нашего района 
является юбилейным. И, конечно 
же, волонтёры приняли самое не-
посредственное участие в органи-
зации и проведении торжественных 
мероприятий. Главное празднование 
состоялось 4 августа. И без помощи 
добровольцев его сложно было бы 
провести. Самые активные ребята 
отмечены Благодарностями главы 
района. Их получили Елена Кожина, 
Софья Колукова, Валерия Савен-
кова, Снежанна Кузякина, Виктория 
Цейтлин, Кристина Шнайдер, Кри-
стина Судакова, Елена Голендяева, 
Алина Александрова, Ксения Авдее-
ва, Полина Рейн, Ангелина Колыче-
ва, Диана Новикова, Елизавета Гри-
шечко, Кристина Павлинова, Софья 
Гришечко, Мария Карабанова, Мак-
сим Панфилов, Карина Великанова. 

В ноябре в рамках празднования 
95-летия Сладковского района прошёл 
торжественный приём главы муници-
палитета, посвящённый Году волон-
тёра. В ходе мероприятия А.Иванов 
отметил лучших из лучших в волон-
тёрском движении и поблагодарил их 
за весомый вклад в развитие добро-
вольчества на территории района. 

Там же были объявлены резуль-
таты конкурса «95 добрых дел», 
который проходил среди волонтёр-
ских отрядов. Напомню, что первое 
место заняли ребята из «Прометея» 

Указом Президента Российской Федерации 2018 год был 
объявлен Годом добровольца (волонтёра).  

В Сладковском районе добровольческое движение актив-
но развивается. Число желающих вступить в волонтёр-
ские ряды стремительно растёт. 

Конец года – самое время оглянуться назад, посмотреть, что 
значимого было сделано, и наметить планы на будущее. Об этом 
наш разговор с начальником отдела культуры, спорта и работы с 
молодёжью администрации Сладковского муниципального района 
А.Мошенским. 

Маслянской средней школы, вторы-
ми стали новоандреевские «Добрые 
дети мира», на третьей строке по-
бедителей – «Бригантина» из Алек-
сандровки. 

В Тюмени в сентябре подвели 
итоги регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
России – 2018». В нём приняли 
участие волонтёры почти из всех му-
ниципальных образований области. 
Среди конкурсантов были как пред-
ставители школьного добровольче-
ского движения, так и серебряные 
волонтёры. Участники представляли 
собственные достижения в обще-
ственной деятельности и проекты в 
сфере добровольчества. 

На суд жюри сладковцами было 
направлено пять работ. Трое авторов 
стали призёрами регионального эта-
па: Диана Новикова с проектом «Про-
блема чистого леса в Сладковском 
районе», Ольга Чибизова с работой  
«Экология глазами детей» и Инна 
Урих с «Маслянским двориком». 

– Приходилось ли сталкиваться 
волонтёрам с какими-то трудностя-
ми в своей  работе?

– Как и в любой деятельности, у 
волонтёров тоже имеются свои слож-
ности. Одной из них является то, что 
не сразу виден результат их работы.  
Часто люди отказываются от пред-
ложенной помощи. Из-за этого мо-
жет создаться ложное впечатление 
о ненужности проведения той или 
иной акции. Но главная проблема, на 
мой взгляд, – отсутствие свободного 
времени. Как правило, волонтёры – 
люди активные, которые участвуют 
в общественной жизни своих школ, 
посещают занятия детских объедине-
ний в учреждениях дополнительного 
образования, культуры, спорта. Но я 
считаю, что с этими трудностями они 
успешно справляются.

– Какие планы и перспективы 
для волонтёрского движения на-
мечены на приближающийся год?

– В следующем году волонтёры 
продолжат участвовать в реали-
зации проектов и акций различных 
направлений добровольческой дея-
тельности. Обязательно посоревну-
ются в областных и всероссийских 
конкурсах.

 Планируем в 2019 году на терри-
тории района развивать спортивное 
волонтёрство. Многие ребята часто 
оказывают помощь в организации 
и проведении спортивно-массовых 
мероприятий. Мы поставили задачу 
объединить их в один отряд. Думаю, 
у нас это получится. Также в планы 
входит увеличение количества во-
лонтёров на территории района.

Указом Президента приближаю-
щийся год объявлен Годом театра. 
Конечно же, волонтёры примут самое 
активное участие в организации и про-
ведении тематических мероприятий. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Продолжение. Нач. на 1 стр.

ФЕРМА ОТКРЫТА!
В торжественной обстановке со-

стоялось открытие нового коровника 
в Никулине. Прежде чем перерезать 
красную ленту, присутствовавших 
приветствовал глава Сладковского 
муниципального района Александр 
Иванов: 

– Сегодня на сладковской земле 
важное событие – мы открываем оче-
редную ферму в СПК «Таволжан». 
Благодарю правительство Тюменской 
области, губернатора А.Моора, депар-
тамент АПК в лице В.Чейметова за то, 
что находят возможность финансово 
помочь селянам. И, конечно же, боль-
шое спасибо коллективу кооператива 
за труд! Всех с праздником, потому 
что сегодняшний день действительно 
можно так назвать. Удачи и успехов 
труженикам «Таволжана!».

Обратился к участникам мероприятия 
и заместитель главы региона Влади-
мир Чейметов:

– Становится хорошей традицией 
открывать новые цеха, производства. 
И сегодня именно такое событие в 
Сладковском районе! Я очень часто 
привожу как пример и эталон работу 
кооператива «Таволжан», как можно 
трудиться в сложнейших климатических 
условиях. От всей души благодарю 
председателя кооператива Д.Ёлгина 
и всех специалистов! Хочу пожелать, 
чтобы таких работников, болеющих за 
своё дело, было больше!

Со словами приветствий и поздравле-
ний выступили также Рустем Бетляев, 
начальник управления по животно-
водству департамента АПК региона, 
Михаил Костюков, директор ООО 
«Большепесчанское».

А затем под аплодисменты была раз-
резана красная ленточка. И состоялась 
небольшая экскурсия по животноводче-
скому помещению.

ХОРОШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
На прошедшем в зале администрации 

района совещании много говорилось о 
развитии малых форм хозяйствования, 
об организации закупа молока в 2019 году.

– Агропромышленный комплекс муни-
ципалитета – это не только СПК «Тавол-
жан». Есть активно развивающееся кре-
стьянское хозяйство «Роса», которое на 
региональной сельскохозяйственной 
выставке представило свой сыр и заво-
евало «Гран-при», состязаясь с такими 
крупными предприятиями как «Золотые 
луга», «Абсолют», например. Кроме 
того, руководитель Б.Исильбаев по ито-
гам 2017 года был признан бизнесме-
ном года Тюменской области. Хорошо 
у нас работают начинающие фермеры. 
Ещё одна важная и серьёзная ниша эко-
номики района – это личные подсобные 
хозяйства, – открыл совещание глава 
муниципалитета А.Иванов.

Далее участники заседания обсудили 
проблемы в реализации молока, цены 
на молочную продукцию. 

Также наши новые партнёры – ООО 
«Маслосыркомбинат «Тюкалинский» 
рассказали о современном проекте, ко-
торый будет реализован на Маслянском 
маслодельном заводе. 

После совещания представители мас-
лосыркомбината провели небольшую 

презентацию продукции: масла, сыра, 
творога, сметаны, молока, йогурта и 
многого другого.

По окончании совещания В.Чейметов 
ответил на несколько наших вопросов.

– Владимир Николаевич, сегодня 
Вы участвовали в открытии новой 
фермы СПК «Таволжан». Как считае-
те, какую планку ещё сможет взять ко-
оператив, какой проект реализовать? 

– Я всегда с удовлетворением, удо-
вольствием наблюдаю за работой 
предприятия, результаты говорят сами 
за себя. Следующим этапом, по моему 
мнению, должен быть десятитысячный 
рубеж по надою молока. Справедли-
вости ради нужно сказать, что это уже 
высший пилотаж!

– Как оцениваете тот проект, кото-
рый тюкалинцы станут реализовы-
вать на Маслянском маслодельном 
заводе?

– Проект абсолютно реальный и вы-
полнимый. В рамках программы хозяй-
ствующего субъекта на заводе начнут 
производить масло. Это здорово, когда 
открывается новое производство, появ-
ляются дополнительные рабочие места. 

Не испытываю сомнений в том, что 
этот проект успешно будет реализован. 
Хочется, чтобы работа не остановилась 
только на производстве масла. Вслед за 
этим нужно открывать ещё какие-то ин-
тересные современные производствен-
ные направления. В дальнейшем можно 
рассматривать также поставки товаров 
в социальную сферу муниципалитета, 
в близлежащие районы юга области.

Открытие фермы, старт нового 
производства на территории Слад-
ковского района – важные события. 
Это и рабочие места, и реализация 
программы импортозамещения, и све-
жие экологически чистые продукты на 
наших столах.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Подписание протокола по объёмам и цене сырого молока.

* Во время презентации.

* А.Мошенский.
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КНИЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Над охраной порядка 
работаем вместе

ЧЕЛОВЕК. ЗАКОН. ОБЩЕСТВО

Приглашаем всех читателей

Желаем «Дебюту» дальнейших побед!

…Мы – в Никулинской  сель- 
ской библиотеке. Ехали сюда, 
чтобы побеседовать с её 
«хранительницей» Людми-
лой Павлиновой, а попали 
на очередное тематическое 
мероприятие, посвящённое 
Дню Конституции Российской 
Федерации. Здесь присут-
ствовали школьники, которые 
с интересом участвовали в 
конкурсной программе. 

Библиотекарь и дети гово-
рили о правах и обязанностях 
гражданина, отвечали на шу-
точные вопросы «Где нашла 
политическое убежище Бело-
снежка?», «Кому много сотен 
лет лампа была тюрьмой?», 
«Кого эксплуатировал Карабас 
Барабас?», выполняли задания 
в конкурсе «Шифровальщик», 
старались правильно квали-
фицировать преступление, о 
котором говорилось в пред-
ложении. Также Л.Павлинова 
дала ребятам некоторые юри-
дические сведения. 

Наблюдая за мальчишками 
и девчонками, я сделала вы-
вод, что им  было интересно 
в библиотеке, для них меро-
приятие стало познаватель-
ным, информативным.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Люда Е., д.Катайск:
– Сегодня я много узнала 

о Конституции, о правах че-
ловека. Во многих меропри-
ятиях участвую, стараюсь 
везде успеть, сильно занята, 
поэтому в библиотеке бываю 

Для многих поколений 
шахматы являлись луч-
шей стратегической иг-
рой, одной из самых по-
пулярных в мире. В них ве-
ками играли дети и взрос-
лые: для развлечения и 
для того, чтобы в занима-
тельной форме развивать 
умственные способности.

Шахматное  движение в Мас-
лянской школе стало активно 
развиваться с 2014 года под 
руководством А.Здоровых. 
Сначала появился кружок 
«Шахматная азбука» для уча-
щихся начальной школы, а 
затем – «Шахматы» для ребят 
5-11 классов. В течение четы-
рёх лет большое количество 
школьников овладели этим ви-
дом спорта, стали призёрами 

– В Сладковском районе функ-
ционируют десять доброволь-
ных народных дружин. Общая 
численность задействованных 
членов составляет шестьдесят 
один человек. Дежурство ими 
на территориях осуществля-
ется согласно утверждённому 
графику. Ежедневно на охрану 
порядка заступает от трёх до 
десяти человек. Количество 
дружинников, участвующих в 
патрулировании, зависит от дня 
недели и проведений культур-
но-массовых мероприятий. В 
выходные и праздничные дни 
на охрану порядка выходит 
больше граждан. Хочется от-
метить, что в составе дружин 
люди, зарекомендовавшие 
себя с положительной стороны, 
добросовестные и порядочные 
жители сёл и деревень. 

В текущем году при выходе 
на дежурства участковыми 
уполномоченными полиции 
совместно с членами ДНД 
было выявлено 72 админи-
стративных правонаруше-
ния. В основном приходится 
сталкиваться с распитием 
алкогольных напитков и появ-
лением граждан в состоянии 
опьянения в общественных 
местах. 

Активное участие дружинни-
ки принимают в проводимых 
проверках лиц, состоящих 
на профилактических учётах 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам», – так говорил 
известный классик Максим Горький. И это действи-
тельно так. Книга учит добру, дружбе, любви, взаимопо-
мощи, состраданию. Каждая строка, каждая страница 
несут в себе что-то полезное, нужное. Даже в век совре-
менных технологий и новинок двери библиотек всегда 
открыты, сюда спешат читатели любого возраста.

не так часто. Но если прихо-
жу, обязательно беру книгу. 
Люблю мистику, фантастику, 
что-нибудь о расследовани-
ях, детективы, одним словом. 
Журналы листаю редко. 

А дома у меня много книг 
стоит в шкафу, и если есть 
свободное время, то, конечно 
же, читаю их.

Костя К., с.Никулино:
– Увлекательное и полезное 

мероприятие! Понравилось 
отвечать на вопросы, нам рас-
сказали о том, чего раньше мы 
не знали. Были лёгкие вопро-
сы, были и трудные, где прихо-
дилось думать, размышлять.  

Я тоже в библиотеку при-
хожу редко, но постараюсь 
бывать здесь чаще, брать 
книги и читать!

Меняются времена, меня-
ются предпочтения. Что ни 
говори, а Интернет стал на-
шим другом, постоянным по-
мощником. И всё же не могут 
электронные информацион-
ные источники сравниться с 
книгой, такой живой, насто-
ящей, доброй!

– Не скажу, чтобы читателей 
стало меньше. Жители при-
ходят, берут издания. Какая 
литература пользуется по-
пулярностью? У женщин это 
любовные романы, мужчины 
больше склоняются к детекти-
вам. Хочу отметить, что много 
посетителей библиотеки из 
числа людей пенсионного 
возраста, которые находятся 
на заслуженном отдыхе. Вре-

Охрана общественного порядка – основная задача, 
возложенная на добровольные народные дружины. Они 
созданы и действуют в городах, районах и небольших 
населённых пунктах. 

О результатах работы ДНД на территории муниципа-
литета рассказывает начальник ОУПП и ПДН ОП № 4 МО 
МВД России «Ишимский» майор полиции Вячеслав Росляков:

в отделении полиции № 4. 
К ним относятся условно-
осуждённые граждане, люди, 
допускающие нарушения в 
семейно-бытовых отноше-
ниях, несовершеннолетние, 
состоящие на учёте, и лица, 
освободившиеся из мест ли-
шения свободы, в отношении 
которых установлены ограни-
чения. На территории района 
в текущем году только члена-
ми дружин было проведено 
226 таких проверок. 

Содействие члены ДНД ока-
зывают в выявлении граждан, 
занимающихся осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности без государ-
ственной регистрации или без 
специального разрешения, то 
есть лицензии. В 2018 году 
пять граждан были привле-
чены к ответственности за 
данные нарушения законода-
тельства. Так ведётся борьба 
общественности с пьянством 
населения. 

Регулярно дружинники про-
водят с населением беседы 
по привлечению к охране 
общественного порядка. И 
мы, в свою очередь, призы-
ваем граждан не оставаться в 
стороне, а внести свой вклад 
в профилактику правонаруше-
ний и преступлений в нашем 
районе! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

и победителями соревнований 
разного уровня. 

С прошлого учебного года в 
школе появился шахматный 
клуб «Дебют». Его члены до-
стигли высоких результатов: 
это участие в областных со-
ревнованиях по шахматам 
(17-й ежегодный турнир на 
призы газеты «Тюменская 
область сегодня»), «золото» 
в XX спартакиаде учащихся 
Сладковского муниципаль-
ного района,  четвёртое  ме-
сто в областном турнире на 
«Кубок Тюменской областной 
Думы – 2018», участие в об-
ластной 22-й спартакиаде 
образовательных учрежде-   
ний Тюменской области в 
г.Заводоуковске. И всё это 
за три месяца деятельности 

клуба текущего учебного 
года!

Важным и значимым турни-
ром для интеллектуалов стал 
областной шахматный турнир 
среди школьных шахматных 
клубов, который прошёл не-
давно в «Западно-Сибирском 
инновационном центре» – Тю-
менском технопарке. 

На открытии ребят, тре-
неров и родителей привет-
ствовали Г.Шантуров, пре-
зидент ОО «Тюменская об-
ластная шахматная федера-
ция», Е.Прокопчук, директор 
ГАУ ТО «Областной центр 
А.Е.Карпова», О.Парыгина, 
главный специалист депар-
тамента образования и науки 
Тюменской области.

мени свободного достаточно, 
поэтому увлекаются чтением. 

Детям нравятся яркие кра-
сочные журналы, например, 
«Смешарики», «Тошка», «В 
гостях у сказки», «Ёжик». Берут 
издания о животных, особенно 
любят энциклопедии о живот-
ном и растительном мире, где 
можно узнать много интерес-
ного. Читают литературу о ве-
ликих, известных людях нашей 
страны, интересует школьни-
ков «Красная книга Тюменской 
области». Мальчишки часто 
листают энциклопедию о бро-
нетанковой технике.

Регулярно в библиотеке 
проводятся тематические 
мероприятия, посвящённые 
календарным праздникам, 
значимым датам. Оформ- 
ляю книжные выставки, про-
вожу их обзор для ребятишек. 
Также рассказываю детям о 
новом поступлении литера-
туры, чтобы они заинтере-
совались, взяли почитать, 
– рассказывает Л.Павлинова.

– На Ваш взгляд, как и чем 
можно привлечь читателей? – 
задаю вопрос.

– Того, кто любит книгу, не 
нужно привлекать, он и сам с 
удовольствием придёт в би-
блиотеку. А вообще, конечно, 
читатели любят современные 
новинки, поэтому необходи-
мо пополнять фонд, чтобы 
литература была разной, для 
любого возраста. Сейчас в 
Никулинской сельской библи-
отеке насчитывается около 
семи тысяч экземпляров. И 
постоянно приходят новые 
издания. Так что приглашаем 
всех желающих! – высказы-
вает мнение библиотекарь.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Турнир проходил в двух 
возрастных группах. Ребятам 
младшей возрастной группы 
(Виктории Хадыкиной, Дарье 
Чупиной, Екатерине Коно-
щук, Владиславу Низковских, 
Максиму Лебедю, Дмитрию 
Алексееву) пришлось бороть-
ся за победу с двенадцатью 
сильнейшими командами Тю-
менской области. А старшей 
возрастной группе (Софии 
Здоровых, Виктории Логино-
вой, Наталье Ивановой, Ни-
ките Чупину, Максиму Китову 
и Евгению Арзанову) – с двад-
цатью четырьмя.

После пяти сложнейших ту-
ров определились победители 
и призёры областного турни-
ра. Ребята шахматного клуба 
Маслянской школы дважды 
вышли на импровизированную 

сцену для получения дипло-
мов, медалей и кубков за тре-
тье и второе места (младшая 
и старшая группа соответ-
ственно). На церемонии на-
граждения Евгений Прокопчук 
отметил Маслянскую школу 
и выразил слова благодар-
ности детям и руководителю 
шахматного клуба «Дебют».

В планах – принять участие 
во Всероссийском турнире 
по шахматам на кубок Рос-
сийского движения школь-
ников. Будем надеяться, что 
клуб под названием «Дебют» 
станет «кузницей» будущих 
шахматных чемпионов. Же-
лаем ребятам и руководителю  
дальнейших побед!

          Гелена ЕМШАНОВА, 
         педагог-организатор
         Маслянской школы

Свадьбы, рождения, имена
По состоянию на 13 декабря 

в Сладковском районе роди-
лось 94 малыша. Из них 48 
мальчиков и 46 девочек. В том 
числе – одна двойня!

Популярными именами в 
уходящем году были Артём, 
Иван, Дмитрий, Андрей, Да-
рья, Валерия, Александра, 
Арина.

Также родители не переста-
ют удивлять, нарекая своих 
чад не часто встречающимися 
или необычными именами: 
Ярослав, Юстиниан, Роман, 

КОРОТКО О РАЗНОМ

Ринат, Эмилия, Ульяна, Та-
тьяна, Эвелина.

За прошедший период 2018 
года в муниципалитете сос-
тоялись тридцать два брако-
сочетания. Одни молодожёны 
были зарегистрированы со 
снижением брачного возрас-
та до 18 лет. Одна женщина 
вступила в брак с иностран-
ным гражданином. Сорок де-
вять человек впервые пошли 
под венец, пятнадцать – по-
вторно.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* В библиотеке часто проводятся интересные тематические мероприятия.
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Изготовление ключей.Ремонт обуви.
Реставрация подушек.
Заточка цепей и ножей.
с.Сладково, ул.Пушкина, 
д.3, т. 8 9088650197.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ФОТОЭТЮД

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

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

 Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Дос тавка пассажиров по адресу , о т ч ё т ные 

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

ТАКСИ «ВОЯЖ»

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

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

Платите штраф 
вовремя

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ТЕТРАДИ

Закуп лошадей.
Обр.: т. 8 9044918315.

двухэтажный дом в п.Маслянский, ул.Кооперативная, оплата 
в рассрочку. Тел.: 8 9220789837.
две дойные козы и козёл альпийской породы. 
Обр.: т. 8 9504873291.

пшеница, зерносмесь, овёс. Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 
47-2-02.

дорогую, любимую, ува-
жаемую Раису Ивановну 
Корявченкову с юбилеем!
Мы с юбилеем 

поздравляем тебя,
Тебе 50 – ты, 

как и прежде, 
прекрасна!

Мы говорим тебе, не тая,
Что годы пролетели

 не напрасно!
Счастья женского желаем,
Здоровья, жизни, долгих лет,
От всей души тебя сегодня 

поздравляем,
Дожить до 100 без горя 

и без бед!
С любовью муж, дети, 

сноха, внуки

дорогую  Галину Яковлев-
ну Лукманову с юбилеем!
Без льстивых речей

 и заученных охов
Хотим с юбилеем 
поздравить сейчас!
Здоровья хотим 
пожелать Вам и счастья,
Гордимся мы Вами 

и ценим мы  Вас!
Мы благодарны Вам 

за танцы,

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

дорогую, любимую Галину 
Яковлевну Лукманову с 65- 
летним юбилеем!
Мамочка, родная, 

поздравляем,
У тебя сегодня юбилей!
Где найти слова 

достойные, не знаем.
Нету человека 

для нас родней!
Ты нас поставила на ноги,
Залечила раны теплотой.
Мы бывали зачастую

 к тебе строги,
Незаслуженно грубы были 

с тобой.
Мы желаем тебе, 

мамочка, здоровья,
И прости за молодости пыл.
Мы тебя укутаем любовью,
Чтобы жизни путь твой 

длинным был!
 Дочери, зятья, внуки и 

внучки

Галина Яковлевна,  
Вы – лучше всех!

Желаем Вам 
скорее поправляться,

И пусть всегда 
сопутствует успех!

Коллектив девочек бывше-
го танцевального коллек-

тива «Киндер Арт»

Из них: одно – о незаконной 
охоте, по два – о смерти граж-
дан и угрозе убийством, во-
семь – о телесных поврежде-
ниях. И семнадцать сообще-
ний о прочих происшествиях.

За семь дней в нашем рай-
оне совершено три престу-
пления: в Сладковском, Мен-
жинском и Усовском сельских 
поселениях.

Выявлены сорок два адми-
нистративных правонаруше-
ния. Тридцать семь водите-
лей пренебрегли правилами 
дорожного движения. Один 
гражданин управлял транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Зарегистрировано по одно-
му случаю заведомо ложного 
вызова специализированных 
служб и нарушения правил 
учёта, хранения, ношения ору-
жия. Имели место два факта 
неуплаты административного 
штрафа в установленный за-
коном срок.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО  

НЕБЕСНЫЙ САД
Колючки звёзд 

за небо зацепились,
Чтоб не упасть 

с огромной высоты,
Осенней ночью 

ярче засветились
Огней далёких колкие цветы.
Вселенский сад сияет

 и искрится,
Лишь изредка 

роняя лепестки, – 
Те, что землянам норовят 

присниться
Штрихом коротким 

жизненной реки.

ПУШИСТЫЙ СНЕГ
Пушистый, как родившийся

 цыплёнок,
Струится снег 

с далёкой высоты,
Так медленно, 

как будто бы спросонок,
Ложась в саду 

под голые кусты.

Воздушной белизной, 
как крем на торте,

Снег обрамляет 
тёмные стволы

И засыпает. 
Вы его не троньте – 

Он подустал,
 летя из тёмной мглы.

Достиг мечты. 
И ровной пеленою,

Как тёплой шубой, 
землю приодел...

Старается не думать, 
что весною, 

Став лишним,
 будет снова не у дел.
Татьяна СТРАХОВА,

с.Степное

За прошедшую 
неделю с 10 по 16 
декабря 2018 года в 
дежурную часть ОП 
№ 4 МО МВД России 

«Ишимский» (дислокация 
с.Сладково) поступило 30 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и проис-
шествиях.

  Размещайте вашу рекламу, объявления, поздрав-
ления в газете «Трудовое знамя» и на ра-
дио «На Сладковской волне»: с.Сладково, 
ул.Карла Маркса, 21, 
                           т.т. 23-2-96, 23-8-60.

  Если вы хотите поздравить родных, 
близких, друзей, коллег, соседей с 
новогодними и рождественскими 
праздниками, успевайте! Спешите к нам!

* Новый год совсем скоро.

* Зимние деревенские будни.

* Символ наступающего года. Фото Алексея ЛАВРОВА


