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ЗАГС предоставляет 
услуги

С Интернетом 
на «ты»!

В рамках празднования дня российского предпринимательства 29 мая в тюмени пройдёт форум. 
Приглашаются руководители и собственники малых, средних и крупных предприятий региона.

При подаче заявления на 
государственную регистра-
цию заключения брака через 
Единый портал госуслуг нуж-
но получить подтверждение 
о принятии документов. Об 
этом напоминает информаци-
онное агентство «Тюменская 
линия». 

Схема такова. Вы оплатили 
государственную пошлину 
за услугу. Получили уведом-
ление об этом. Следует по-
вторно вернуться в «Личный 
кабинет» и проверить, принято 
ли ваше заявление.

По статистике, в прошлом 
году поступило почти 9 про-
центов заявлений в электрон-
ном виде от всех, кто связал 
себя узами брака. 

Совсем скоро выпускни-
ки сдадут государственные 
экзамены и будут выбирать 
учебные заведения для по-
ступления. Один из престиж-
ных вузов – Государственный 
аграрный университет Север-
ного Зауралья. За счёт бюд-
жетных средств здесь можно 
получить высшее образование 
по специальности «Лесное 
дело».

Тем, кто успешно закончит 
учёбу, гарантировано трудо-
устройство в соответствии с 
полученной квалификацией в 
бюджетных учреждениях, под-
ведомственных департаменту 
лесного комплекса Тюменской 
области. 

По всем интересующим во-
просам звоните по номерам: 
8 (3452) 56-53-71, 8 9829833740. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Стартовал IV Всероссий-
ский конкурс личных дости-
жений пенсионеров в изуче-
нии компьютерной грамот-
ности «Спасибо Интернету 
– 2018». Участвовать могут 
люди «золотого возраста», 
кто освоил работу во Всемир-
ной сети.  

Мероприятие проводится 
для того, чтобы сделать элект-
ронные услуги доступными 
для пенсионеров, поддержать 
активное долголетие граждан. 
А также с целью популяриза-
ции всероссийской учебной 
программы «Азбука Интер-
нета». 

Заявку и свою конкурс-
ную работу присылайте на 
сайт www.azbukainterneta.ru\
konkurs. 

Уважаемые жители и гости сладковского района!

Губернатор Владимир Якушев поблагода-
рил всех жителей области, трудовые коллек-
тивы, организации, которые массово вышли 
на шествие 9 Мая вместе с портретами своих 
родных, прошли в рядах «Бессмертного 
полка». 

По оценке организаторов, в областной 
столице с фотографиями своих героических 
родственников по центральной улице Тюмени 
прошли 80 тысяч человек, в целом по области 
– 140 тысяч.

«В День Победы тысячи людей вышли на 
улицы наших городов и сёл, чтобы почтить 

поколение победителей, низко поклониться 
нашим отцам, дедам и прадедам, которые в 
смертельной схватке с врагом отстояли свобо-
ду и независимость Родины, подарили жизнь 
каждому из нас, – сказал глава региона. – В 
очередной раз мы показали, что сбережение 
памяти о воинском и трудовом подвиге народа 
для нас не просто слова. Пламя Вечного огня 
живёт в сердце каждого из нас, придаёт сил 
и энергии для новых побед и свершений на 
благо Отечества!».

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области 

СПАСИбО ТюмЕНцАм зА уЧАСТИЕ!

Ежегодно с приходом вес-
ны обстановка с пожарами 
осложняется. Как правило, 
в этот период происходит 
несанкционированное сжи-
гание прошлогодней травы и 
скопившегося за зиму мусо-
ра. В условиях сухой и ветре-
ной погоды даже маленькая 
искра может мгновенно пре-
вратиться в огненную сти-
хию, нанести большой ущерб 
лесному хозяйству, жилым 
домам и хозяйственным по-
стройкам.

С 29 апреля 2018 года по-
становлением правительства 
Тюменской области на терри-
тории региона введён особый 
противопожарный режим.

На период его действия 
жителям запрещается посе-
щать леса. Исключение рас-
пространяется на граждан, 
трудовая деятельность кото-
рых связана с пребыванием 
в лесных массивах. В этот 
период запрещено разводить 
костры, сжигать сухую траву 
и мусор, стерню, порубочные 
и пожнивные остатки, прово-
дить иные пожароопасные 
работы в границах поселе-
ний. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-

пожарного режима влечёт на-
ложение административного 
штрафа.

Администрация района со-
вместно c сельскими посе-
лениями, сотрудниками про-
тивопожарной службы, при 
непосредственной помощи 
руководителей предприятий 
и организаций принимает все 
возможные меры по преду-
преждению и ликвидации по-
жаров. В борьбе со стихией 
задействованы все силы и 
имеющаяся техника. Но этих 
мер будет недостаточно, если 
каждый из вас не примет 
реального участия в предот-
вращении пожаров. Без по-
нимания и активной позиции 
каждого жителя муниципали-
тета добиться существенного 
улучшения ситуации невоз-
можно. Основными помощ-
никами в этой работе должны 
стать именно вы – люди, жи-
вущие на земле Сладковского 
района. 

Уважаемые земляки! Со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности!

Воздержитесь от посещения 
леса, не разводите костров и 
не жгите мусор вблизи стро-
ений и в лесных массивах, 
содержите прилегающие к 

домам территории в санитар-
ном порядке, обеспечьте  на-
личие запаса воды в частных 
домовладениях, соблюдайте 
противопожарные разрывы 
между строениями, удалите 
сухую растительность. Прове-
дите разъяснительную работу 
с вашими детьми. Не разре-
шайте им играть со спичками 
и другими пожароопасными 
предметами. 

Обращаюсь ко всем жите-
лям и гостям района с убе-
дительной просьбой: будьте 
предельно внимательны и 
бдительны, чтобы не до-
пустить огненную стихию 
на нашу сладковскую зем-
лю! Оказывайте посильную 
помощь лесоохранным и 
противопожарным службам 
в предупреждении, локали-
зации и тушении лесных и 
ландшафтных пожаров, а 
также в их ликвидации на 
придорожных лесозащитных 
полосах. 

Помните, предупредить 
пожар легче, чем его поту-
шить!  Если вы заметили воз-
горание, то немедленно со-
общите о случившемся в экс-
тренные службы по номерам 
112, 01, 02.

А.ИВАНОВ, Глава района

Приезжайте, 
соотечественники!

в нашем регионе продол-
жается реализация госу-
дарственной программы 
«оказание содействия добро-
вольному переселению в тю-
менскую область соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом» на 2013-2020 годы.

Тюменская область на 
2018 год планирует принять 
не менее 232 человек, относя-
щихся к участникам програм-
мы и членам их семей. 

В Сладковский район с 2013 
года по государственной про-
грамме переехали двадцать 
семь соотечественников из-за 
рубежа (Казахстан, Украина). 
Из них 16 человек – участники 
программы, 11 – члены их се-
мей. Все участники программы 
и члены их семей трудоспособ-
ного возраста трудоустроены на 
согласованные рабочие места. 
Для маленьких переселенцев 
средние общеобразовательные 
учреждения Сладковского райо-
на, МАДОУ «Сказка» предоста-
вили необходимое количество 
мест для обучения. 

Все соотечественники, пере-
селившиеся в Сладковский рай-
он, получили гражданство РФ. 

С начала 2018 года в отдел 
экономики, прогнозирования 
и инвестиций обратилось 
четыре человека по вопро-
сам участия в программе. 
Заинтересованные в участии, 
а также соответствующие 
всем требованиям программы 
граждане занимаются оформ-
лением необходимого пакета 
документов. 

– В рамках реализации дан-
ной программы район готов 
принять квалифицированных 
специалистов в области здра-
воохранения, образования, 
сельского хозяйства, – про-
комментировали в отделе 
экономики, прогнозирования 
и инвестиций Сладковского 
муниципального района. 

Кроме упрощённого порядка 
получения гражданства РФ, 
для участников предусмотре-
ны такие меры социальной 
поддержки как возмещение 
стоимости проживания по ме-
сту временного размещения, 
единовременная выплата для 
организации и обустройства 
личного подсобного хозяйства, 
компенсация расходов на ока-
зание медицинской помощи.

Чтобы принять участие в 
программе, соотечественник 
должен обладать профессией, 
востребованной в выбранной 
для трудоустройства и прожи-
вания территории вселения, 
а также иметь возможность 
постоянного или временного 
жилищного обустройства на 
соответствующей территории.

По всем интересующим во-
просам, касающимся програм-
мы переселения, необходимо 
обратиться в отдел экономики, 
прогнозирования и инвестиций 
администрации Сладковского 
района либо в департамент 
труда и занятости населения 
Тюменской области.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
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дорога к храму

«Самое святое, что есть у человека»

актуально 

Знаки свыше
Небесный мистицизм в жиз-

ни Леонида Владимировича 
возник с момента появления 
его на свет в городе Пере-
яслав-Хмельницкий Киев-
ской области 22 августа 1985 
года. Эта дата непростая, 
как и многие другие факты 
из биографии священника. 
Она выпала на попраздн-
ство – третий день после 
великого церковного празд-
ника – Преображения Господ-
ня. Согласно Евангельскому 
описанию, Спас наш Иисус 
Христос во время молитвы 
на горе явил перед тремя 
ближайшими учениками Свою 
Божественную природу: лицо 
Его просияло, как солнце, а 
одежды сделались белыми и 
блистающими, как снег. Див-
ный случай призывает к укре-
плению веры в Бога, а также 
к духовному очищению и со-
вершенствованию. А смысл 
и неслучайное совпадение 
празднования библейского 
чуда с днём рождения свя-
щеннослужителя Сладков-
ской церкви предопределило 
его жизненный и профессио-
нальный путь.

В семь лет мальчика кре-
стили. А в 14-летнем возрасте 
Леонид впервые осознанно 
пришёл в храм – Крестовозд-
виженский собор в Омске и 
сразу ощутил, что это его ме-
сто в жизни. Сначала юноша 
помогал церковнослужителям 
в подготовке к празднику Рож-
дества Христова. А позже он 
был взят в алтарь пономарём 
– помощником священника – и 
продолжал нести это послу-
шание почти до поступления 
в Тобольскую Православную 
духовную семинарию на па-
стырско-богословское отделе-

При покупке посадочного 
материала спросите у про-
давца документы, удостове-
ряющие сортовые и посевные 
качества. В большинстве 
случаев на рынке продаются 
саженцы без документов, 
подтверждающих их проис-
хождение и качество. По-
купатель рискует заплатить 
деньги и получить вместо 
культурного растения, за ко-
торое его выдаёт продавец, 
просто-напросто «дичок». 
Дело в том, что 21 октя-
бря 2011 года обязательная 
сертификация отменена. 
Однако реализация семян 
(куда относятся и саженцы) 
осуществляется при наличии 
документов, удостоверяющих 
их сортовые и посевные ка-
чества. Поэтому продавцы 
должны иметь акт апробации 

Как правильно выбрать саженцы?
совсем скоро в тюменской области стартует сезон продаж саженцев плодово-ягод-

ных и декоративных культур. как не ошибиться при выборе посадочного материала 
из представленного ассортимента? следует помнить, что предназначенные для 
посадки саженцы должны быть районированными в нашей зоне. а ещё лучше выра-
щенными в питомнике, расположенном в области, и включёнными в государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

(удостоверяет сортовые каче-
ства), протокол испытаний, 
или удостоверение о качестве 
семян (удостоверяет посев-
ные качества), или сертифи-
кат соответствия, выданный в 
системе добровольной серти-
фикации семян.

Очень часто покупатели, 
выбирая саженцы на рынке, 
спрашивают продавца, точно 
ли это такой-то сорт. И верят 
честному слову продавца. 
На самом деле к саженцам, 
сформированным пучками, к 
верхней или нижней обвязке 
должен быть прикреплён яр-
лык с указанием следующей 
информации: наименование 
культуры (ботаническое на-
звание культуры в соответ-
ствии с Госреестром), помо-
логический сорт, категория 
посадочного материала, наи-

менование подвоя, товарный 
сорт, номер партии, число 
саженцев, обозначение на-
стоящего стандарта. Для 
плодовых и ягодных культур 
ярлык должен прикреплять-
ся к каждому или одному 
из наружных черенков. При 
отсутствии сорта в Государ-
ственном реестре селекцион-
ных достижений, допущенных 
к использованию, или при 
отсутствии у продавца до-
кументов, подтверждающих 
качество саженцев, стоит 
воздержаться от приобре-
тения такого посадочного 
материала.

В Российской Федерации 
разработан и введён в дей-
ствие национальный стан-
дарт на посадочный мате-
риал (подвои, черенки, са-
женцы, рассаду) плодовых, 

ягодных, субтропических, 
орехоплодных, цитрусовых 
культур и чая, предназна-
ченный для реализации в 
торговой сети и для про-
мышленного использования. 
Это ГОСТ Р 53135-2008, по 
которому покупатель мо-
жет ознакомиться с общими 
техническими требования-
ми к качеству посадочного 
материала, внешним видом 
и состоянием надземной и 
подземной части, правилами 
упаковки, маркировки, транс-
портировкой и хранением 
посадочного материала.     

В случае обнаружения на-
рушений при покупке поса-
дочного материала просим 
обращаться в Управление 
Россельхознадзора по Тюмен-
ской области, ЯНАО и ХМАО 
по адресу: г.Тюмень, ул.Льва 
Толстого, 35 или по телефону: 
8 (3452) 43-15-12.

управление Россель-
хознадзора по Тюменской 

области, ЯНАО и ХмАО
Фото Алексея ЛАВРОВА

нынешний год богат на юбилеи и ознаменован ещё 
одной важной для района годовщиной – 225-летием со 
дня основания сладковской церкви. 

Более того, впервые за последние 100 лет на посто-
янное служение в приход храма во имя всемилостивого 
спаса с.сладково назначен «свой» батюшка – выпускник 
тобольской Православной духовной семинарии, иерей 
леонид владимирович квашнин. 

событие это, а также миссия священнослужителя 
имеют судьбоносное значение в истории края, напол-
нены глубоким духовным смыслом и божественным 
символизмом.

ние в 2008 году. К этому вре-
мени молодой человек окон-
чил школу, прошёл срочную 
службу в армии, совмещал 
служение в церкви с работой 
токарем. А главное – встретил 
свою любовь, предначертан-
ную свыше.

   
небесная  любовь 
и путь Земной
Встреча с будущей супру-

гой Натальей Михайловной 
Малышевой также произошла 
по воле Всевышнего. Девушка 
родилась в день, когда весь 
католический мир празднует 
Рождество Христово, – 25 де-
кабря. А накануне праздника 
Сретения Господня («срете-
ние» по-славянски – «встре-
ча») Леонид познакомился со 
своей будущей женой после 
вечернего богослужения в 
храме, где долгие годы нёс 
послушание пономаря. Спустя 
полгода молодые люди связа-
ли судьбы друг друга супруже-
скими узами и обвенчались. 
Через год у молодожёнов ро-
дилась лапочка-дочка София,  
спустя два с половиной года 
– её сестрёнка Ксения. Вскоре 
Господь послал Варвару, а в 
день 30-летия отца Леонида 
четвёртую дочь – Пелагею.  
Полгода назад родилась Ева.

Супруга отца Леонида окон-
чила Омский государственный 
педагогический университет 
с красным дипломом по спе-
циальности «География и 
экономика». В 2013 году ба-
тюшка завершил обучение в 
духовной семинарии, и через 
год состоялась его хиротония 
в священника. Отец Леонид 
почти сразу был назначен 
настоятелем храма в честь 
Покрова Божией Матери села 
Аромашево. А в 2016 году 

был переведён в село Арми-
зонское.

Наконец, духовный путь в 
метафорическом и прямом 
смысле привёл отца Леонида 
в Сладково.

воЗрождение
За последний вековой пе-

риод 225-летней истории 
прихода души сладковцев 
истосковались и по Божьему 
храму, и по «своему» ба-
тюшке. Последний раз иереи 
Сладковской церкви упоми-
нались в архивах в конце 
декабря 1919 года, с 1920-го 
запись в метрических книгах 
совершал один лишь псалом-
щик Мутилин да изредка за-
езжие сторонние. А сам храм 
претерпевал бедствия одно 
за другим: сгорел в большом 
пожаре, охватившем село в 
80-е годы XIX века, а после 
восстановления был разгра-
блен, значительно разрушен 
и официально закрыт в 1935 
году. Спустя более десяти 
лет здание было отдано под 
электростанцию, в дальней-
шем в разное время – под 
пилораму, зернохранилище 
и пожарную часть.

Восстановление храма на-
чалось в 2012 году по бла-
гословению архиепископа 
Тобольского и Тюменско-

го Димитрия (Капалина), но 
строительство было приоста-
новлено из-за прекращения 
финансирования.

В праздник Рождества 
Христова нынешнего года 
церковь получила новое 
дыхание: в этот день новона-
значенный иерей Леонид со-
вершил свою первую службу 
в нашем селе. 

миссия выполнима
Свободные минутки батюш-

ка уделяет семье и искусству 
работы с деревом. Матушка 
Наталья вышивает бисером 
и крестом, увлекается ру-
котворным изготовлением 
семейных фотоальбомов – 
скрапбукингом. Пять чудесных 
дочек уже с малых лет прояв-
ляют природные таланты: Со-
фия любит музыку, живопись 
и прикладное творчество, 
Ксения – рисование, Варва-
ра демонстрирует интерес к 
конструированию и дизайну 
интерьера, Пелагея обожает 
танцы, пение, а полугодо-
валая Ева ещё находится в 
творческом поиске.

– Семья – самое святое, что 
есть у человека – это то место, 
где тебя всегда любят и ждут, 
–  убеждён отец Леонид. 

– Наш приход начал актив-
ную социальную деятель-

ность, – рассказывает насто-
ятель храма. – Мы оказываем 
посильную помощь нужда-
ющимся, ведём успешное 
сотрудничество с районной 
газетой «Трудовое знамя» и 
радиоканалом «На Сладков-
ской волне», продолжаем де-
ятельность по открытию при-
хода в селе Новоандреевка, 
планируем основать в рай-
онной больнице молельную 
комнату, проводить встречи 
с учащимися Сладковской 
СОШ и школ района. С сен-
тября этого года при при-
ходе храма начнёт работу 
детская воскресная группа: 
дети познакомятся с право-
славной верой и духовной 
жизнью, желающие будут 
участвовать в богослужении 
(девочки на клиросе, маль-
чике в алтаре).

– Священники – очень вы-
сокообразованные люди, ко-
торые тонко понимают душу 
человека, умеют донести Сло-
во Божие до сознания непро-
свещённого прихожанина, 
отдают все свои силы служе-
нию Господу нашему во имя 
восстановления утраченной 
нравственности, целомудрия, 
добродетели современного 
общества, – утверждает  при-
хожанка храма Надежда Гри-
горьевна Лыткина. 

– Отец Леонид полностью 
соответствует представле-
нию о том, каким должен 
быть священнослужитель, 
– добавляет она. – Это моло-
дой, энергичный, грамотный 
человек. За почти полгода 
своего служения в нашем 
приходе он сделал много хо-
рошего. О его работе можно 
судить по общедоступному 
расписанию богослужений. 
Какие прекрасные празднич-
ные службы! Какие важные 
темы на молебнах! И это 
только начало. Думаю, по 
его молитвам всем миром 
мы достроим храм во имя 
Рождества Христова. И люди 
станут чище, добрее, и мир 
воцарится в наших семьях, 
и детей мы своих сохраним 
от всякой скверны!

Диана ВолкоВа
Фото алексея лаВроВа

* большая и дружная семья Леонида и Натальи Квашниных.

* Товар должен быть каче-
ственным, сортовым!
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95-летию района посвящается культурная жизнь

В нынешнем году Слад-
ковский район отмечает 95 
лет со дня образования! Он 
очень уникален своим гео-
графическим расположением 
и удивительной природой. А 
достопримечательностями яв-
ляются охраняемые террито-
рии. Но есть и не охраняемые 
особенные места. Это наши 
многочисленные озёра, леса 
и перелески, полянки.  

Уже не один раз поднимался 
вопрос об экологической про-
блеме, которую мы, жители 
Сладковского района, созда-
ём своими руками. И мы не 
только пишем об этом, но и 
стараемся по мере своих сил 
поддерживать порядок, не му-
сорить, проводить агитацион-
ные мероприятия. Пословица 
«Под лежачий камень вода не 
течёт» говорит о том, что если 
ничего не предпринимать, 
дело не сдвинется с места. 
Конечно, может быть, мы и 
сможем зайти на озеро, про-
браться в лесные дебри, где 
рыбаки и охотники оставляют 
после себя мусор. Пройти 

В Праздник Весны и Труда 
в районном Доме культуры 
прошёл отчётный концерт 
творческих коллективов. Ар-
тисты самодеятельности пели 
и заряжали собравшихся в 
зале весенним позитивом и  
энергией.

На мероприятие пришли 
не только местные жители, 
но и гости села. Началь-
ник отдела культуры, спор-
та и работы с молодёжью 
А.А.Мошенский поблагода-

недавно в районном, ни-
кулинском и маслянском 
домах культуры прошёл 
отборочный тур игры квн 
под названием «ещё раз о 
любви». в мероприятии 
приняли участие девять 
команд. 

Игроки соревновались в 
трёх конкурсах. Оригиналь-
ность идеи, острота взгляда, 
нестандартность мышления, 
исполнительское мастерство, 
активность болельщиков – это 

В Усовской школе прошла 
декада предметов гуманитар-
ного цикла для 5-11 классов. 
В течение десяти дней было 
проведено много содержа-
тельных и познавательных 
мероприятий. 

В день немецкого языка 
ребята приняли участие в ин-
теллектуальном конкурсе «За-
нимательный немецкий», игре 
«Счастливый случай», викто-
рине «По городам Германии». 
А для старшеклассников был 
организован просмотр филь-
ма-сказки на немецком языке 
«Морозко».

«Русский язык неисчерпае-
мо богат…» – писал Горький. 
Под таким девизом прошёл 
день русского языка. Школь-
ники писали словарный дик-
тант, участвовали в интел-
лектуальной игре «Грамоте 
учиться –  всегда пригодится». 
Девятиклассники успешно 
прошли устное собеседо-

Недавно в тюменском дет-
ском технопарке «Квантори-
ум» открылась выставка на-
учно-технического творчества 
и робототехники. 

Ребята от семи до восем-
надцати лет представили свои 
разработки в номинациях: «Тех-
ническое моделирование (авиа-
модельный, автомодельный, 
судомодельный спорт, техни-
ческие проекты и изобретения, 
робототехника), «Начальное 
техническое моделирование» 
(авиация и космос, автотран-
спорт, речной и морской транс-
порт), «Промышленный ди-
зайн», «Умный дом».

Как раз в последней номина-
ции мы и приняли участие.  На 
обозрение было выставлено 
две модели «Люлька-колы-
бель» и «Купюроприёмник». 
Кирилл Шведов и Антон Сма-
рыгин  показали  возможности 
собственных изобретений.   
«Купюроприёмник» использует-
ся как копилка. «Умная» люль-
ка-колыбель для младенцев, 
оснащённая микрофоном, сама 
укачивает плачущего ребёнка 
и отключается, когда стихает 
плач. Модель  сконструирована 
из Лего. Её можно использовать 
как основу, чтобы производить 
в промышленных масштабах. 
Аналогов мы пока не наш-
ли. Задумка очень актуальна, 
поскольку не все молодые 
родители проживают рядом с 
незаменимыми помощницами-

Творческого вдохновения!
рил участников за их огром-
ный творческий труд. Зри-
тели дружно аплодировали 
выступавшим на протяжении 
всего концерта. 

В программе приняли уча-
стие вокалисты и вокаль-
ные группы студии «Вдох-
новение», «Аккорд», дуэты 
«Грация», «Живой родник» и 
«Грань», Николай Кирилкин, 
Юлия Малинина, Светлана 
Прудник, хор «Русская пес-
ня». 

Концерт шёл более часа, 
но ни зрители, ни артисты, 
казалось, нисколько не уста-
ли. Коллективы с радостью 
в глазах провожали присут-
ствовавших в зале, обещая в 
следующий раз ещё больше 
ярких и весёлых номеров. Ну 
а мы в свою очередь желаем 
им творческого вдохновения!

юлия КЕРН, специалист 
по методике клубной 

работы мАуК «Овация»
Фото из архива РДК

«Мы начинаем КВН…»
только некоторые из крите-
риев, оцениваемых жюри. 
Первый конкурс «Визитка» 
или, как его ещё называют 
«Приветствие», прошёл ин-
тересно и весело. В следую-
щем участники «стреляли» 
шутками. Зрители смеялись, 
аплодировали, отбивая ла-
доши, а жюри было нелегко 
определить лучшую шутку и 
победителя. 

«Домашнее задание» было 
представлено командами в 

стиле театрализации. Оформ-
ление сцены, костюмирован-
ное представление, образ-
ность, музыкальные номера 
произвели неизгладимое впе-
чатление на присутствовав-
ших в зале. Но что бы не 
высмеивали самодеятельные 
театралы, у всех добро по-
беждало зло, так как любовь 
превыше всего. А это главная 
тема весенней игры КВН. 

В четвёрку лидеров вышли 
команды «Мафия» (Сладков-
ское поселение), «Мелочи жиз-
ни» (Никулинское), «Друзья» 
(Маслянское), «Менжинские 
перцы» (Менжинское). Встреча 
финалистов состоится осенью 
в Сладковском Доме культуры. 
Участникам предстоит побо-
роться за переходящий кубок 
КВН нашего района.

Поздравляем всех с заме-
чательной игрой и от души 
желаем лёгкого весеннего 
настроения! А зрители, смей-
тесь! Смех, говорят, продлева-
ет  жизнь. Так что долгой вам 
жизни и до встречи в финаль-
ной игре!

Наталья ХАРАПОНОВА, 
мАуК «Овация»

Фото Алексея ЛАВРОВА 

вание, а учащиеся старшей 
ступени проверили свою гра-
мотность, написав тотальный 
диктант.

Не менее насыщенным был 
день истории и обществозна-
ния. Ребята блеснули эруди-
цией, участвуя в викторине 
«Великая Отечественная вой-
на через призму кинемато-
графа». Они проявили твор-
чество в конкурсе рисунков 
«История Древнего Египта» 
и проектов «Мои права». За-
кончился день просмотром 
и обсуждением фильма «За 
имя твоё».

Книги учат нас быть до-
брыми, совершать хорошие 
поступки, поэтому много инте-
ресного и полезного мы берём 
из прочитанной литературы. 
Ученики старших классов 
совершили путешествие в 
страну Читалию. Остальные 
ребята вспомнили детские 
книжки, поучаствовали в вик-

торине «Волшебные книги 
моего детства». Также все 
желающие составляли лите-
ратурные коллажи. 

При проведении дека -
ды учителя-предметники 
(С.И.Турова, С.В.Коваленко, 
М.С.Фокина, Л.М.Алексеева) 
учитывали интересы и поже-
лания школьников, используя 
разные формы деятельности. 
Хочется отметить большую 
активность учащихся и добро-
желательную атмосферу. Все 
мероприятия прошли на вы-
соком методическом уровне 
и помогли ребятам проявить 
и развить творческую актив-
ность, расширить эрудицию, 
общеобразовательный кру-
гозор и повысить интерес к 
предмету. 

Светлана ТуРОВА,
руководитель ШмО гума-

нитарного цикла,
усовская школа

Вперед к знаниям!
..

Давайте сохраним 
богатства вместе!

тропинками грибников и ягод-
ников. Но это капля в море. 

Наступает весна, в небе 
слышны крики перелётных 
птиц. На полях виднеются  стаи 
лебедей и журавлей. Какое не-
повторимое, непередаваемое 
чувство испытываешь, когда 
слышишь сильные, уверенные 
взмахи пеликана! Это редкая 
и удивительная птица. Она 
украшает герб и флаг нашего 
района. Кудрявый пеликан за-
несён в Красную книгу. И если 
эта птица выбрала наш район, 
значит, нужно постараться со-
хранить его уникальную при-
роду. Содержать озёра, леса 
и поля в чистоте, оберегать их 
от захламления мусором. Важ-
но, чтобы это понял каждый 
сладковский житель. Чтобы 
ещё не одна юбилейная дата 
поднимала наш край на кры-
ло экологической мудрости! 
Давайте вместе приумножать 
его богатства! 

Ксения  ФАЛЬКОВА,
 член ВО «Прометей»,

маслянская СОШ
Фото Алексея ЛАВРОВА

Учить детей творчеству
бабушками. Наша разработка 
«Люлька-колыбель» вошла в 
топ 15 лучших моделей из 160. 
Это несравненно хороший по-
казатель, но есть ещё к чему 
стремиться. Впереди конкурс 
на разработку проекта по лик-
видации голода.

Экспонаты выставки ос-
мотрела заместитель губер-
натора Тюменской области, 
директор департамента соци-
ального развития Тюменской 
области О.А.Кузнечевских, 
которая отметила большой 
потенциал участников. И наши 
работы в том числе.

«Мне хотелось бы пони-
мать, насколько мы сегод-
ня учим детей прикладному 
творчеству. Ведь проект дол-
жен быть хорошо продуман, 
обсчитан и предложен к реа-
лизации. Такие  этапы не обя-
зательно может делать сам 
автор идеи, это командная ра-
бота. Но уже в юном возрасте 
ребята обязаны об этом знать. 
Я считаю, что  наука  должна 
быть прикладной», – сказала 
О.А.Кузнечевских.

Гости  выставки  в «Кванто-
риуме» смогли не только уви-
деть экспонаты, но и принять 
участие в мастер-классах по 
лазерной резке, мобильной 
робототехнике, 3D моделиро-
ванию и 3D печати.

 Надежда НоВикоВа, 
педагог по робототехнике 

ДДТ  «Галактика» 

вслед за событием

* Каждый уголок родной природы – берегите!

* Песни звучали в исполнении взрослых и детей.

* Яркое выступление никого не оставило равнодушным!
дела школьные
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Такси «ГараНТ»
Рейсы Сладково-Ишим- Заводоуковск-
Ялуторовск- Тюмень в  17-00  и 0-30–  
ежедневно. Рейсы из Тюмени –  с 12-00, 
14-00 , 24-00. 

т. 8 9220462016, 8 9523445841.

магазин ритуальных услуг 
 «ангел».  Обр.:  т.  8  9504810783, 

        в любое время.

такси «ВОЯЖ»
рейсы до г.тюмени: ежедневно в 17-00 и в 
1 час ночи от дК. обратно в 14-00 и в 16-00. 
багаж - бесПлатно. рейс до г.омска. 
такси по району. если вы найдёте цены 
ниже, позвоните нам, мы сделаем скидку. 
Все автомобили оборудованы тахографа-
ми (прибор учёта времени труда и отдыха 
водителей, скорости). 
Все пассажиры застрахованы на 2 млн   
руб., багаж на 23 тыс. руб.

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149

Главный редактор В.В.Дедюнова

в здоровом теле –  здоровый дух

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. Багаж - БеСплаТно.

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.

поросята. Обр.: т. 8 9220475732.

*  *  *

*  *  *
дежурная часть

благоустроенная однокомнатная квартира (38,6 кв.м), цена 
договорная. Обр.: т. 8 9504981872.
благоустроенный дом (115 кв.м), п.Маслянский. 
Тел.: 8 9028159445.

По поводу подачи рекла-
мы, объявлений, поздрав-
лений в газету «Трудовое 
знамя», на радиоканал 
«На Сладковской волне», 
а также на сайт «Трудо-
вое знамя» и в социаль-
ные группы обращайтесь 
по адресу: с.Сладково, 
ул.Карла маркса, 21  или 
звоните  по телефонам: 
23-2-96,  23-8-60.

пшеница 1 ц – 650 руб., овёс – 650 руб. доставка бесплат-
ная. Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

ИзВЕЩЕНИЕ

  Кадастровым инженером Павликовой Юлией Влади-
мировной (реестр. № 18757, тел.: 8 9504851828, е-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка 72:14:2101008:8, 
адрес: Тюменская область, Сладковский р-н, с.Сладково, 
ул.Калинина, д.55. Заказчик – Фёдоров Александр Алек- 
сандрович (адрес: с.Сладково, ул.Калинина, д.55). Собра-
ние по согласованию границ состоится 04.06.2018 в 14.00 
часов по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 
Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования границ на местности можно с 
04.05.2018 по 04.06.2018 по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж).
  Смежный участок: с.Сладково, ул.Калинина, д.57 
(72:14:2101008:7). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального зако-
на № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Срубы
 для бани 
под заказ. 

Обр.: т. 
8 9504819818.

закуп КРС 
молодняка.
      Обр.: т. 
8 9028159164.

Восемь мужских команд 
собрал очередной традици-
онный волейбольный тур-
нир памяти П.А.Гурушкина, 
который недавно прошёл в 
посёлке Маслянский. После 
предварительных игр в двух 
группах определилась четвёр-
ка команд. Она и разыграла 
призовые места. 

В игре за третье место 
хозяева соревнований, мас-
лянские волейболисты, ока-

На спортивных площадках 
Сладковской школы прошла 
XVI спартакиада работни-
ков  образования  нашего 
района. Десять команд при-
няли участие в спортивном 
празднике. 

В программу спартакиа-
ды были включены: дартс, 
стрельба из пневматической 
винтовки, боулинг, шахматы, 

Команда теннисистов спор-
тивной школы «Темп» при-
няла участие в финальных 
соревнованиях «Тюменская 
детская лига по настольно-
му теннису», который про-
ходил в посёлке Боровский 
Тюменского района. Восемь 
команд, победители зональ-
ных соревнований, боролись 
за «золото» и за право пред-
ставлять Тюменскую область 

Сыграли с успехом
зались сильнее новоандре-
евской сборной. 2:1 – так 
закончилась эта встреча. За 
главный приз турнира бо-
ролись команды из Усова и 
сладковские волейболисты. 
Со счётом 2:0 победу празд-
новали усовские спортсмены. 
Лучшим игроком признан 
Сергей Шерстюк. А также 
отмечены Игорь Светус, Мак-
сим Конопельцев, Тимофей 
Голенков.

на всероссийских соревно-
ваниях.

В результате наши юноши 
заняли второе место. Команда 
девушек стала четвёртой. За 
сборную юношей выступали 
Давлатали Алиев, Егор Ко-
робейников, Тимофей Сочин-
ский. У девушек честь Слад-
ковского района защищали 
Елена Кожина, Татьяна Сте-
паненко, Полина Первухина.

бочче, спортивная викторина 
и эстафеты «Весёлые стар-
ты». В результате упорной 
борьбы главный приз заво-
евали педагоги Сладковской 
школы. Вторыми стали работ-
ники образования Усовской 
школы, третье место у ново-
андреевцев.

Олег САВЧЕНКОВ, 
с.Сладково

Из них одно – о незаконном 
хранении оружия, два – о по-
жарах, три – об оскорблении 
и девять сообщений о прочих 
происшествиях.

За семь дней в районе за-
регистрировано одно престу-
пление, которое произошло на 
территории Новоандреевского 
сельского поселения.

Было выявлено сорок три 
административных правона-
рушения. Сорок один водитель 
нарушил правила дорожного 
движения. 

Зафиксирован один заведо-
мо ложный вызов специали-
зированных служб. Составлен 
один административный про-
токол за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Относительно 
спокойные 
семь дней

За неделю с 30 апре-
ля по 6 мая 2018 года 
в дежурную часть 
оП № 4 мо мвд 
россии «ишимский» 

(дислокация с.сладково) по-
ступило 15 заявлений и со-
общений о преступлениях и 
происшествиях.

инвалидная коляска (новая). Обр.: т. 8 9224894300.

дорогого александра Пе-
тровича мальцева с юби-
леем!
Пусть будут радости

 большие,
Исполнятся желания любые,
И сбудутся заветные мечты!
Будь здоров и счастлив ты!

Родные 

дорогую, любимую вну-
ченьку махаббат рамаза-
нову с 13-летием!
Солнца лучик золотой
Разбудил тебя

 чуть свет,
С днём рождения 

поздравил
Он тебя в 13 лет.
Мы желаем, чтоб счастливой
И весёлой ты была,
На «отлично» чтоб решались
Твои школьные дела.
Мы желаем, чтоб успехов

дорогую, любимую пле-
мянницу махаббат рама-
занову с 13-летием!
Тебе тринадцать, 

ты прекрасна,
Пусть все 

сбываются мечты,
И луч удачи 

светит ясно,
Чтобы была счастливой ты!
Пусть всё хорошее случится,
Желаем солнышком сиять,
Смеяться, чаще веселиться
И лучшее от жизни получать!

Любящие тебя дядя Се-
рик, тётя Алтнай, Алтын-

шаш, Аниля

Добивалась ты во всём,
Чтобы этот день рождения
Стал твоим счастливым днём!

Любящие тебя дедушка 
Самайбай, бабушка Капира

благодарят
Выражаем искреннюю, сер-

дечную благодарность МАУ 
КЦСОН «Виктория», Слад-
ковской школе, Дому детского 
творчества «Галактика» за 
организацию праздника, по-
свящённого  9 Мая, а также за 
внимание, программу, предо-
ставленную нам, чаепитие, за 
тёплое общение и хорошее 
настроение. Спасибо вам всем 
огромное!

Жильцы ветеранских 
домов № 100 и 75

Борьба была напряженной
..

Офис продаж «Анастасия»
Доставка и установка: пластиковых окон, входных и меж-
комнатных дверей, арок, жалюзи. Натяжные потолки. При 
установке наших изделий: рассрочка платежа (4 мес.), 
первоначальный взнос 50% от стоимости заказа; замер бес-
платный; москитная сетка в подарок. Пенсионерам скидка 
5%, а также ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!!! Обращаться по адресу: 
с.Сладково, ул.Ленина, д.90 (Сбербанк, 2 этаж, вход со дво-
ра), тел. 23-0-05, 8 9324743490.

Наши «звездочки» тенниса
 ..

17 мая на рынке с.Сладково 
состоится продажа  саженцев 
плодово-ягодных культур, 
декоративных кустарников, 
ремонтантных сортов мали-
ны и клубники, г.Курган.

Каждый четверг на 
рынке с.Сладково с 8-00 до 
12-00, п.маслянский с 8-00 
до 12-00 час. состоится 
продажа индюшат (серые, 
белые, серебристые), кур-
молодок, кур-доминантов, 
цыплят бройлеров от 1 до 
30 дней, гусят, утят, мулар-
дов, курочек (красные).


