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В посёлке Маслянский появился новый 
памятный обелиск

анонС номера

В рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой» представители старшего 
поколения встретились на привокзальной площади

Сегодня, в Международный день пожилых людей, я с глубочай-
шей признательностью хочу поблагодарить наших уважаемых 
ветеранов войны и труда, представителей старшего поколения  
за неоценимый вклад в развитие Тюменской области. Мы живём 
с вами в одном из успешных регионов России, в том числе благо-
даря самоотверженному труду каждого нашего представителя 
старшего поколения. И сегодня, как никогда, им очень важны 
поддержка, внимание, тепло и ежедневная забота!

В канун праздника предприятия и организации обязательно 
должны поздравить своих ветеранов – им будет приятно полу-
чить добрые слова поздравлений, уважения и почёта. Наше 
старшее поколение заслужило это своими победами на полях 
сражений Великой Отечественной войны, самоотверженным 
трудом в тылу, в послевоенное время, в период развития не-

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны, 

преДставители 
старшего поколения 

слаДковского района!

Примите искренние поздрав-
ления и самые добрые по-
желания с Международным 
днём пожилых людей! Этот 
праздник – символ единства и 
преемственности поколений, 
связи времён. 

Сегодня мы выражаем без-
граничное уважение нашим 
родителям, ветеранам войны и 
труда, наставникам и старшим 
товарищам. 

Забота о пожилых людях – 
долг каждого из нас. В наших 
силах сделать так, чтобы вы не 
чувствовали себя забытыми, 
всегда были окружены внима-
нием и теплом.

Благодарю вас за терпение, 
сердечность, умение дать 
мудрый совет и поддержать в 
трудную минуту!

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия,  
неугасающего интереса к жиз-
ни, тепла,  любви и уважения 
родных и близких людей!

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской 

областной Думы

Уважаемые ветераны 
войны и трУДа, жители 

района старшего 
поколения!

Первый день октября оз-
наменован замечательной 
датой – Международным днём 
пожилых людей. В этот день 
мы поздравляем всех родных 
и дорогих сердцу людей – 
старшее, мудрое поколение 
и благодарим их за терпение, 
сердечность, умение поддер-
жать в трудную минуту. 

Всю свою жизнь вы честно 
трудились, дарили родным 
любовь и заботу, не знали уста-
лости и не смели позволять 
себе думать о плохом. Сегодня 
– время напомнить вам о том, 
что мы признательны вам за 
ваш труд, за терпение и вы-
держку! 

В этот праздничный день 
примите искренние пожелания 
крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия, 
любви и уважения родных и 
близких людей! Пусть ваши 
дни будут светлыми и добры-
ми! Пусть в душе всегда царит 
покой, а в сердце молодость! С 
праздником вас, всего самого 
наилучшего!

Александр ИВАНОВ, 
Глава района

поздраВленИя
фтегазовой промышленности, сельского хозяйства, социальной 
сферы нашего региона.

 И сегодня наши ветераны в строю – они ведут успешную  
общественную деятельность, участвуют в социально значимых 
проектах, занимаются спортом, являются для нас примером 
трудолюбия и оптимизма.

День пожилых людей – это хороший повод и для каждого из нас 
сказать искренние слова благодарности мамам и отцам, бабуш-
кам и дедушкам и просто знакомым людям старшего поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, бодрости духа, долгих лет счастливой жизни в кругу 
родных и близких вам людей!  

  С праздником, дорогие!
Александр МООР, Губернатор Тюменской области                                                       

Дорогие земляки!

– К сожалению, пандемия 
коронавируса не позволила 
провести торжественное от-
крытие нового памятника. 
Но радует, что мы смогли 
установить его именно в год 
75-летней годовщины Победы, 
– рассказывает руководитель 
клуба «Маслянский дворик» 
Инна Урих. – Появился дан-
ный обелиск благодаря общим 
усилиям. Поддержал наше 
начинание глава сельского 
поселения Сергей Важин. 
Большую помощь оказали 
глава Сладковского района 

Недавно здесь появился новый символ – Камень памяти 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
На мероприятии присутствовали «серебряные» волонтёры, 
представители общественных организаций сельского по-
селения. 

Александр Иванов, его заме-
ститель Александр Сажин. Не 
оставил без внимания нашу 
просьбу депутат Тюменской 
областной Думы Владимир 
Ульянов. Финансово поддер-
жал наш земляк, выпускник 
Маслянской средней школы 
Виктор Гурушкин. Свои сбе-
режения в общую сумму вно-
сили также и жители посёлка. 
Благодарна за поддержку 
жительнице посёлка Майский 
Абатского района Любови 
Важиной. 

Среди школьников был про-
ведён конкурс на изображе-
ние, которое должно было 
появиться на камне. Благодаря 
детским рисункам, родилась 
идея изобразить символы Мас-
лянки – водонапорную башню 
и тот самый состав, увозящий 
бойцов на фронт. 

– С нашей станции уходили 
поезда на запад, на войну. Мо-
билизация на срочную службу 
прошла, как обычно, весной. А 
летом, после начала войны на 
фронт уходили уже доброволь-
цы. И привокзальная площадь 
выбрана совсем не случайно. 
Это особое место, – говорит 
Инна Урих.

Участники клуба «Маслян-
ский дворик» ухаживают за 

Камнем памяти. Здесь всегда 
чистота и порядок, стоят в 
вазе цветы. А ещё высадили 
рябины в память о погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны.

…Тёплые пожелания прозву-
чали в адрес представителей 
старшего поколения в связи с 
наступающим Днём пожилых 
людей. К поздравлениям при-
соединился глава Маслянского 
сельского поселения Сергей 
Важин.

Что ж, теперь в посёлке 
Маслянский есть особый па-
мятный обелиск – Камень 
памяти на привокзальной 
площади.    

Анастасия ГАцАеВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Привокзальная площадь – это особое место для жителей поселения.



С 2012 года Василий Фёдо-
рович Степкин возглавляет 
районный совет Всерос-
сийской общественной ор-
ганизации ветеранов вой-          
ны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов. Только не здесь он 
начинал путь общественни-
ка. И не только в эти годы 
помогает людям старшего 
поколения. Активистом он 
стал ещё, будучи школь-
ником.

– В советское время было 
много общественных организа-
ций. Женсоветы, профсоюзы, 
товарищеские суды, комсомол 
и многое другое. В те же годы 
и ветеранское объединение 
было создано. Всю свою со-
знательную жизнь я занимался 
общественными делами. С 
восьмого класса был комсор-

гом, в армии – секретарём ком-
сомольской организации роты, 
в учительской организации 
комсоргом. Позже отучился в 
партшколе, стал секретарём 
парткома, затем райкомпар-
тии, в профсоюзной деятель-
ности участвовал. Поэтому 
для меня нынешняя работа 
привычна, знакома, понятна, 
– рассказывает председатель 
совета ветеранов. 

Довольно насыщенный у 
Василия Фёдоровича и тру-
довой путь: ПМК-7, налоговая 
служба, редакция районной 
газеты… Везде требовалась 
полная отдача сил, внимания, 
терпения. 

– Когда пришло время за-
служенного отдыха, почему 
Вы не выбрали возможность 
посвятить этот период только 
себе и своей семье? – спроси-
ла у мужчины. 

– Для меня заслуженный от-
дых – понятие относительное. 
Я не могу ничего не делать. 
Очень тяжело перенёс не-
давнюю самоизоляцию из-за 
коронавируса. Конечно, и дома 
дел хватает. Но всё же, обща-
ясь с земляками, помогая в 
решении каких-то проблем, 
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Ольга Рагозина: «Волонтёрство –
возможность заряжаться энергией»

Общественной деятельности сладковец 
посвятил много лет

тВоИ людИ, село

Василий Степкин: 
вся жизнь для общества

Жительница посёлка Маслянский занимается 
добровольческой деятельностью

Владимир Рейн: «Сидеть сложа руки –
не в моих правилах»

Житель села Майка стал обладателем серебряного знака отличия 
ГТО в 66 лет » Василий Степкин: «У нас сейчас хоро-

шая команда, есть на кого положиться. И 
даже в других населённых пунктах района 
землякам есть к кому обратиться за под-
держкой».

Возраст – спорту не поме-
ха. Быть в хорошей физиче-
ской форме, заниматься гим-
настикой, делать зарядку, 
добиваться успехов и бле-
стящих результатов можно 
даже тогда, когда вам далеко 
за шестьдесят. И немало 
тому есть подтверждений. 

Владимир Романович с физ-
культурой идёт в ногу с самого 
детства. Школьные соревно-
вания, районные состязания, 
участие в семейных конкурсах 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья», отстаивание чести 
сельского поселения – такие 
мероприятия спортсмен никогда 
не пропускал. Будучи молодым, 
сдавал нормативы ГТО. Попро-
бовал свои силы уже и в более 
старшем возрасте, когда возо-
бновились традиции физкуль-
турно-спортивного комплекса. 

– В 2017 году я решил пройти 
испытания. Бег, отжимание, 
поднимание туловища, накло-
ны вперёд, прыжки в длину с 
места – вот что предстояло 
выполнить. На мероприятии 
я тогда был один в своей воз-
растной категории, поэтому 
состязаться-то не с кем было. 
А вот для себя задачу ставил 
– справиться с заданиями, 
–  вспоминает Владимир Рейн. 

Сказал, сделал. Серебряный 
знак отличия ВФСК «Готов к 

Ольга Михайловна в их чис-
ле уже более трёх лет. Служба 
в социальной сфере привела к 
такому призванию. 

– Круг людей, которым при-
ходится помогать, обширен. 
Это и наши старшие земляки, 
дети и подростки из «группы 
особого внимания», и одно-
сельчане с ограниченными 
возможностями здоровья, ин-
валиды. Помощь может быть 
самой разнообразной. Уход, 
забота, беседы, поддержка и 
даже воспитание, – рассказы-
вает О.Рагозина. 

Волонтёрство в настоящее время – довольно частое 
явление. Людей, которые стремятся добровольно и 
безвозмездно решать какие-то социально значимые задачи 
и помогать нуждающимся, становится больше. Но всем 
ли под силу такая работа? Особенно если речь идёт о 
деятельности волонтёров серебряного возраста.

Участником движения «Во-
лонтёры серебряного возраста» 
женщина стала с момента осно-
вания «Маслянского дворика», 
когда клуб собрал единомыш-
ленников, желающих помогать 
тем, кто в этом нуждается.  

– С того времени многое 
изменилось. Мы сплотились, 
понимаем друг друга с по-
луслова, видим проблемы, 
которые другим незаметны. 
Вместе работаем над новыми 
инициативами. В общем, стали 
одной большой семьёй, – де-
лится Ольга Михайловна. 

С каждым годом, рассказы-
вает волонтёр, желание по-
могать землякам растёт. Такая 
деятельность становится уже 
образом жизни. 

– Понятно, что вашим подо-
печным необходимы внимание 
и забота. И добровольческая 
помощь важна и бесценна. Но 
Вам самим что-то приносит эта 
работа? – спрашиваю у Ольги 
Михайловны.

– Конечно же. Несравнимый 
опыт общения, положительные 
эмоции, благодарные взгляды. 
Одна из наград – достижение 
поставленных целей. А ещё, и 
это, наверное, самое главное, 
– когда приходишь к нашим 
землякам совсем стареньким 
и видишь их в бодром и энер-
гичном состоянии, как они 
хлопочут по хозяйству, понима-
ешь, что нельзя унывать ни в 
каком возрасте и ни при каких 
обстоятельствах, – оживлённо 
ответила собеседница. 

Вот такой заряд позитива 
получает «серебряный» во-
лонтёр от своей деятельности. 
Ольга Рагозина – одно из ярких 
подтверждений того, что жизнь 
не стоит на месте. И в каждом 
её дне можно найти яркие 
моменты и события. Главное – 
было бы желание радоваться 
каждому мигу, подаренному 
судьбой!

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото автора

труду и обороне» не заставил 
себя долго ждать. Прекрасный 
результат! Отличный пример 
для подрастающего поколения. 

– Движение – это жизнь. 
Сидеть сложа руки – не в моих 
правилах. Каждый день нахожу, 
чем заниматься. Да и дел-то 
хватает. То одно, то другое. А 
спорт укрепляет наше здоро-
вье, организм. И я считаю, что 
это замечательно – возрож-
дение старых традиций таких, 
как комплекс «Готов к труду и 
обороне». Мне нравится, что он 
охватывает не только взрослое 
население страны, но и совсем 
маленьких ребятишек. Ведь с 
детства должно формировать-
ся стремление к здоровому 

образу жизни. И в нашем воз-
расте такие занятия полезны. 
Заряд бодрости, энергии… И 
вообще спортивные встречи – 
это праздник для нас, где можно 
увидеться, пообщаться, вспом-
нить молодость, – делится 
мыслями Владимир Романович. 

В преддверии Дня пожилых 
людей майский спортсмен по-
желал землякам быть всегда 
в хорошей форме, вести ак-
тивный образ жизни, никогда 
не падать духом, стремиться 
к исполнению задуманного и 
быть здоровыми и любимыми! 
К тёплым словам присоединя-
емся и мы. 

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото автора

задач, как-раз и получаю необ-
ходимые эмоции, – поделился 
В.Степкин. 

Категории граждан, которые 
охвачены деятельностью 
организации, разнообраз-
ны. Пенсионеры, ветераны 
войны и труда, труженики 
медицинской сферы, право-
охранительных органов, во-
еннослужащие… И всё это 
пожилые люди, которым за-
частую свойственны рассеян-
ность, забывчивость, нередко 
– слабое здоровье. А ведь в 
нашем районе таких земляков 
немало. А, значит, что и тех, 
кто готов работать с ними, 
должно быть не один-два 
человека, а гораздо больше. 

– Как удаётся найти едино-
мышленников, которые так 
же, как и Вы, могут сопере-
живать, стараться помочь? 

– интересуюсь у Василия 
Фёдоровича. 

– Я же трудился всю жизнь на 
малой родине. Всегда приходи-
лось общаться с людьми. Мно-
го кого знаю с прежних мест 
работы. Поэтому трудности в 
этом не было даже в сельских 
поселениях. Есть такие граж-
дане, которые поддерживают 
нас, помогают, сами стараются 
для старших односельчан, – от-
ветил собеседник. 

Не могла не задать вопрос 
председателю районной обще-
ственной организации, конечно 
же, наталкивающий на раз-
мышления: а много ли людей, 
которые хотят участвовать в 
такой деятельности? 

– Не настолько, как хочется. 
Считаю, что наша работа на-
правлена на борьбу с безраз-
личием, – рассуждает Василий 
Фёдорович. – Чтобы люди не 
делили горе и боль на свои и 
чужие. Чтобы умели сочувство-
вать, сопереживать, помогать. 
Тогда и жить будет проще и 
легче! И нам станет спокойнее 
за глубокую старость не только 
нынешнего пожилого поколе-
ния, но и за свою.  

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото автора



офИЦИально
Информация о проведении конкурса по предоставлению грантов  

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Сладковского муниципального района

на создание и (или) развитие собственного бизнеса
Во исполнение постановления правительства Тюменской области от 20.07.2020 

№ 465-п «О распределении грантов муниципальным  образованиям Тюменской 
области за достижение наилучших результатов ежегодного областного рейтинга 
за 2019 год», муниципальной программы «Основные направления развития ма-
лого и среднего предпринимательства  в Сладковском муниципальном районе на 
2020 - 2022 годы», утверждённой постановлением администрации Сладковского 
муниципального района от 12.11.2019 № 1649, в целях финансовой  поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства объявляется конкурс для 
оказания государственной поддержки на предоставление грантов субъектам 
малого и среднего предпринимательства Сладковского муниципального района 
на создание и (или) развитие собственного бизнеса.

1. Место, срок и порядок предоставления заявок на конкурсный отбор
Для участия в конкурсе Заявители предоставляют заявку в Уполномоченный ор-

ган – отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации Сладковско-
го муниципального района  в срок с 01.10.2020 по 30.10.2020 года включительно. 

Уполномоченный орган  располагается по адресу: 627610, Тюменская об-
ласть, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.44. Справочные 
телефоны специалистов: 8 (34555) 23-5-24, факс 8 (34555) 23-0-42.

 График работы Уполномоченного органа: понедельник с 8-00 до 17-00 час., 
вторник-пятница с 8-00 час. до 16-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час., вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.  

Заявители предоставляют заявку с приложением документов, установлен-
ных пунктами 3.1. и 3.2. «Порядка предоставления грантов субъектам малого 
и среднего предпринимательства Сладковского муниципального района на 
создание и (или) развитие собственного бизнеса» (далее – Порядок), утверж-
дённого решением Думы Сладковского муниципального района от 30.03.2017 
№ 113 (в редакции от 25.09.2020 № 280) .

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указанного в объявлении 
о проведении конкурса, приёму не подлежат.

2. Информация о грантах
Грант предоставляется для финансирования части целевых расходов, про-

изведённых субъектом малого и среднего предпринимательства, связанных 
с созданием и развитием  собственного бизнеса, а именно:

- реклама СМиСП, его собственных товаров, работ, услуг на телевидении 
или в печатных средствах массовой информации;

- приобретение основных средств для целей ведения предпринимательской 
деятельности (офисного, производственного и непроизводственного оборудо-
вания, запчастей, офисной мебели, устройства, механизмы, приборы, аппара-
ты, агрегаты, установки, прочий инвентарь и оборудование для осуществления 
предпринимательской деятельности);

- приобретение земельных участков и объектов недвижимости в целях соз-
дания или расширения собственного бизнеса;

- приобретение специализированной техники (за исключением легковых 
автотранспортных средств, мотоциклов, снегоходов).

Не допускается размещать, строить, ремонтировать, регистрировать активы 
за пределами Сладковского муниципального района, а также направлять грант 
на выплату заработной платы, налогов, взносов во внебюджетные фонды, 
погашение и обслуживание кредитов или займов, в том числе привлечённых 
на цели, указанные в пункте 1.6.

Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
заявки которых прошли конкурсный отбор в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 2.4. Порядка.

3. Размер гранта
 Грант предоставляется СМиСП единовременно, на безвозвратной и безвоз-

мездной основе. Грант предоставляется СМиСП только один раз.
Сумма гранта составляет не более 90% от понесённых затрат на реализацию 

проекта, указанных в бизнес-плане и плане расходов СМиСП и произведённых 
им (индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом) по безналич-
ному расчёту, но не более 300 000, 00 (триста тысяч) рублей на одного полу-
чателя поддержки (без учёта НДС).

Размер гранта определяется Комиссией по отбору СМиСП Сладковского 
муниципального района для оказания муниципальной поддержки на предо-
ставление грантов на создание и (или) развитие собственного бизнеса с учё-
том собственных средств СМиСП и бизнес-плана (плана расходов) на цели, 
указанные в пункте 1.6. настоящего Порядка.

4. Порядок проведения конкурсного отбора
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заяв-

ки, а в случае запроса документов посредством автоматизированной системы 
межведомственного электронного взаимодействия от государственных органов 
– в течение 5 рабочих дней со дня поступления материалов от всех органов 
осуществляет проверку документов и готовит соответствующее заключение 
на полноту и соответствие документов требованиям, установленным пунктами 
3.1., 3.7. - 3.9. настоящего Порядка.

Сформированная сводная информация о Заявителе, согласно  приложению 
№ 7 к настоящему Порядку, с приложением конкурсных заявок и перечислен-
ных в пункте 3.1. к настоящему Порядку документов передаётся в Комиссию.

Заседание Комиссии состоится не позднее 3 рабочих дней с момента окончания 
проверки Уполномоченным органом заявок на полноту и соответствие документов 
требованиям, установленным пунктами 3.1., 3.7. - 3.9. настоящего Порядка.

Комиссия рассматривает предоставленные документы Заявителей, прово-
дит оценку и сопоставление заявок. По результатам рассмотрения документов 
Заявителей, оценки и сопоставления заявок Комиссия принимает решение, 
которое носит рекомендательный характер, об определении победителей 
конкурсного отбора и размера гранта. Заключение Комиссии выносится по 
результатам общего голосования, в соответствии с Положением о Комиссии, 
которое оформляется в виде протокола.

Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней с момента заседания готовит 
итоговый протокол заседания Комиссии, в котором Заявители перечисляются 
в порядке убывания от наибольшей суммы выставленных баллов. В протоколе 
также приводится перечень Заявителей, которые не признаны участниками 
конкурса, с указанием причин.

Протокол подписывается членами Комиссии, секретарём и утверждается 
председателем Комиссии. 

5. Критерии отбора, оценка и сопоставление заявок
Комиссией проводится оценка заявок и предоставленных Заявителями до-

кументов на участие в конкурсе по балльной системе с применением следу-
ющей системы оценки:
№ Наименование критерия Категория Балл

1.
Прирост объёма произведённой 
продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг) (рублей)

свыше 5% 3
от 3%  до 5% включительно 2
1 - 3% 1

2. Наличие образования по профилю 
реализуемого бизнес-плана

есть 1
нет 0

3. Наличие опыта по профилю 
реализуемого бизнес-плана

Более 3 лет 3
От 1 до 3 лет 2
До 1 года 1
Нет опыта работы 0

4. Период окупаемости проекта
Менее 2 лет 2
От 2 до 3 лет 1
Более 3 лет 0

5. Создание новых рабочих мест
3 рабочих места 3
2 рабочих места 2
1 рабочее место 1

6. Актуальность бизнес-плана на момент 
подачи заявки

высокая 2
средняя 1

7.

низкая 0

Наличие у участника конкурсного 
отбора собственных средств для 
софинансирования проекта

Свыше 30 процентов 3
От 15 процентов до 30 
процентов 2

До 15 процентов 1

8.
Наличие помещения или земельного 
участка, необходимого для реализации 
проекта

В собственности (при 
наличии свидетельства 
государственной реги-
страции права) или по 
договорам аренды, за-
ключённым на срок более 
1 года

1

по договорам аренды, 
заключённым на срок 
менее 1 года

0

9.
Наличие положительных рекоменда-
ций и отзывов от органов местного 
самоуправления

да 1
нет 0

10.

Результаты очного собеседования: 
доклад и ответы на вопросы членов 
Комиссии (к аждому участнику 
конкурсного отбора задаётся равное 
количество вопросов)

Показал знание направ-
лений и специализацию 
реализации Проекта и от-
ветил на 100% вопросов

3

Показал знание основных 
направлений реализации 
Проекта и ответил более 
чем на 50% вопросов

2

Показал знание основ-
ных направлений реали-
зации Проекта и ответил 
от 20% до 50% вопросов

1

Отбор заявок осуществляется Комиссией с учётом лимитов бюджетных ас-
сигнований на предоставление грантов в соответствии с настоящим Порядком.

При рассмотрении заявки и предоставленных документов член Комиссии за-
полняет оценочную ведомость отдельно по каждой заявке, рассматриваемой 
на заседании Комиссии.

В случае, если Заявитель является членом комиссии, при рассмотрении 
своей заявки он не участвует в голосовании.

Возможное максимальное количество набранных баллов составляет 22.
Секретарь Комиссии осуществляет сбор оформленных членами Комиссии 

оценочных ведомостей и определяет итоговый балл по каждой конкурсной 
заявке.

Победители конкурса определяются решением Комиссии по итогам наиболь-
шей суммы набранных баллов. Если Заявители набрали одинаковое количе-
ство баллов, то признаётся победившей та заявка, которая зарегистрирована 
ранее по дате и времени.

Размер гранта определяется Комиссией исходя из суммы, указанной Заявите-
лем в заявке, очного собеседования, с учётом эффективности проектов и лими-
тов бюджетных средств. Размер гранта не может быть больше суммы, указанной 
в заявке, и более размера гранта, предусмотренного настоящим Порядком.

6. Порядок и сроки утверждения результатов
В соответствии с протоколом Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня 

вынесения заключения Комиссией:
- Глава Сладковского муниципального района принимает решение о предо-

ставлении гранта с учётом результатов конкурсного отбора в форме Поста-
новления;

- юридический отдел в течение 3 рабочих дней после выхода постановления 
готовит проект договора в количестве, равном количеству сторон договора, 
подписывает со своей стороны и направляет прошедшим конкурсный отбор 
Заявителям для подписания.

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта договора 
рассматривает, подписывает и предоставляет в Уполномоченный орган один 
экземпляр договора о предоставлении гранта. В случае, если в течение уста-
новленного срока договор не предоставлен в Уполномоченный орган по вине 
Заявителя, грант не предоставляется. 

7. Порядок и сроки объявления результатов конкурса
Информация о результатах конкурса публикуется в газете «Трудовое знамя» 

и размещается на официальном сайте Сладковского муниципального района в 
течение 15 календарных дней со дня подведения итогов конкурсной  комиссией 
и подписания протокола подведения итогов конкурса.

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМеНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р е Ш е Н И е
25.09.2020                                                                                                        № 275

с.Сладково

Об избрании председателя Думы Сладковского
 муниципального района пятого созыва

На основании результатов открытого, поимённого голосования, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 20 Устава Сладковского муниципального района, 
подпунктом 3.1. пункта 3 Регламента Думы Сладковского муниципального 
района, утверждённого решением Думы Сладковского муниципального района 
от 16.07.2009 № 87, Дума района решила:

1. Избрать председателем Думы Сладковского муниципального района 
пятого созыва Пузикова Дениса Николаевича, депутата Думы района, пред-
седателя Думы Лопазновского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Д.Н.ПУЗИКОВ, председатель Думы района                                
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ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМеНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
Р е Ш е Н И е

25.09.2020                                                                                                        № 277
с.Сладково

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района 
от 14.09.2016 № 3

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 19, пунктом 3 статьи 20 Устава Слад-
ковского муниципального района, подпунктом 5.3. Регламента Думы Сладков-
ского муниципального района, утверждённого решением Думы Сладковского 
муниципального района от 16.07.2009 № 87, учитывая результаты выборов 
депутатов Дум сельских поселений, Дума района решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 
14.09.2016 № 3 «О составе постоянных комиссий Думы Сладковского муни-
ципального района пятого созыва» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить состав постоянной комиссии по экономике и финансам Думы 

Сладковского муниципального района пятого созыва согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.».

1.2. Дополнить пунктами 2-3 следующего содержания, изменив последующую 
нумерацию пунктов:

«2. Утвердить состав постоянной комиссии по местному самоуправлению 
Думы Сладковского муниципального района пятого созыва согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить состав постоянной комиссии по социальным вопросам Думы 
Сладковского муниципального района пятого созыва согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.».

1.3. Дополнить решение приложениями № 1, 2, 3 согласно приложениям     
№ 1, 2, 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- приложение к решению Думы Сладковского муниципального района от 

14.09.2016 № 3 «О составе постоянных комиссий Думы Сладковского муни-
ципального района пятого созыва»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 30.12.2016 № 25 
«О внесении изменения в решение Думы района от 14.09.2016 № 3»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 22.09.2017 № 86 
«О внесении изменений в решение Думы района от 14.09.2016 № 3»;

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Д.Н.ПУЗИКОВ, председатель Думы района             

Приложение № 1
к решению Думы района от 25.09.2020 № 277

СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКе И ФИНАНСАМ 
ДУМЫ СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

1. Тесова 
Людмила Николаевна

депутат Думы района, председатель Думы 
Сладковского сельского поселения;

2. Ваньков
Виктор Владимирович

депутат Думы района, депутат Думы Майского 
сельского поселения;

3. Матова 
Любовь Ивановна

депутат Думы района, председатель Думы 
Степновского сельского поселения; 

4. Крапивин
Евгений Николаевич

депутат Думы района, председатель Думы Но-
воандреевского сельского поселения;

5. Шадрин
Владимир Матвеевич

депутат Думы района, председатель Думы 
Маслянского сельского поселения;

6. Сергиенко 
Елена Сергеевна

депутат Думы района, заместитель председа-
теля Думы Сладковского сельского поселения;

7. Ивановская Светлана 
Анатольевна

депутат Думы района, депутат Думы Усовского 
сельского поселения.

Приложение № 2
к решению Думы района от 25.09.2020 № 277

СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО МеСТНОМУ САМОУПРАВЛеНИЮ 
ДУМЫ СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

1. Саросеко 
Наталья Александровна

депутат Думы района, председатель Думы 
Александровского сельского поселения ;

2. Кудряшов 
Александр Сергеевич

депутат Думы района, заместитель предсе-
дателя Думы Новоандреевского сельского 
поселения;

3. Петелин 
Георгий Андреевич

депутат Думы района, председатель Думы 
Усовского сельского поселения;

4. Русакова
Людмила Анатольевна

депутат Думы района, заместитель председа-
теля Думы Маслянского сельского поселения;

5. Меженный 
Владимир Иванович

депутат Думы района, председатель Думы  
Менжинского сельского поселения;

6. Пузиков
Денис Николаевич

депутат Думы района, председатель Думы 
Лопазновского сельского поселения.

Приложение № 3
к решению Думы района от 25.09.2020 № 277

СОСТАВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО СОцИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ДУМЫ 
СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

1. Квасова
Вера Николаевна

депутат Думы района, председатель Думы Ни-
кулинского сельского поселения; 

2. Швецова 
Наталья Леонидовна

депутат Думы района, заместитель председа-
теля Думы Менжинского сельского поселения;

3. Дмитриенко 
Оксана Николаевна

депутат Думы района, депутат Думы Лопазнов-
ского сельского поселения;

4. Рычкова 
Римма Ивановна

депутат Думы района, депутат Думы Никулин-
ского сельского поселения;

5. Банникова 
Светлана Николаевна

депутат Думы района, председатель Думы Май- 
ского сельского поселения;

6. Колесникова
Екатерина Борисовна

депутат Думы района, заместитель председате-
ля Думы Александровского сельского поселения;

7. Куимова
Елена Сергеевна

депутат Думы района, заместитель председа-
теля Думы Степновского сельского поселения. 

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМеНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р е Ш е Н И е
25.09.2020                                                                                                        № 276

с.Сладково

Об избрании заместителя Председателя  Думы Сладковского 
муниципального района пятого созыва

На основании результатов открытого голосования, в соответствии с пунктом 3 
статьи 21 Устава Сладковского муниципального района, подпунктом 4.1. пунк-
та 4 Регламента Думы Сладковского муниципального района, утверждённого 
решением Думы района от 16.07.2009 № 87, Дума района решила:

1. Избрать заместителем председателя Думы Сладковского муниципального 
района пятого созыва Тесову Людмилу Николаевну, депутата Думы района, 
председателя Думы Сладковского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Д.Н.ПУЗИКОВ, председатель Думы района              
ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМеНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р е Ш е Н И е
25.09.2020                                                                                                        № 278

с.Сладково

О председателях постоянных комиссий Думы Сладковского 
муниципального района пятого созыва

В соответствии с подпунктом 5.4. Регламента Думы Сладковского муници-
пального района, решениями постоянных комиссий по экономике и финансам, 
по местному самоуправлению, по социальным вопросам Думы района пятого 
созыва Дума района решила:

1. Утвердить председателем постоянной комиссии по экономике и финансам 
Думы Сладковского муниципального района пятого созыва Крапивина Евгения 
Николаевича, депутата Думы района, председателя Думы Новоандреевского 
сельского поселения.

2. Утвердить председателем постоянной комиссии по местному самоуправ-
лению Думы Сладковского муниципального района пятого созыва Петелина 
Георгия Андреевича, депутата Думы района, председателя Думы Усовского 
сельского поселения.

3. Утвердить председателем постоянной комиссии по социальным вопро-
сам Думы Сладковского муниципального района пятого созыва Квасову Веру 
Николаевну, депутата Думы района, председателя Думы Никулинского сель-
ского поселения.

4. Признать решение Думы Сладковского муниципального района от 
14.09.2016 № 4 «О председателях постоянных комиссий Думы Сладковского 
муниципального района пятого созыва» утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Д.Н.ПУЗИКОВ, председатель Думы района             

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМеНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р е Ш е Н И е
25.09.2020                                                                                                        № 279

с.Сладково

О внесении изменений в решение Думы района от 06.12.2019 № 228

Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией Сладковского 
муниципального района, Дума решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 
06.12.2019 № 228 «О бюджете Сладковского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского муниципаль-

ного района на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета Сладковского муниципального района в 

сумме 834599 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета Сладковского муниципального района 

в сумме 863741 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Сладковского муни-

ципального района на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей;

4) дефицит бюджета Сладковского муниципального района в сумме 29142 
тыс. рублей».

1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

1.6 . Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                      А.В.Иванов

Председатель
Думы района                                                                                      Д.Н.Пузиков

Приложения к решению Думы района от 25.09.2020 № 279 «О внесении 
изменений в решение Думы района от 06.12.2019 № 228» размещены на 
официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Дума/Нормативные правовые документы».



Вслед за событИем

В гостях у лопазновцев побывали лопазненцы
Жители села Лопазное встретили гостей со своей исторической родины – из села Лопазны 
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«Десант»
сквозь гоДы

Они побывали на историче-
ской родине – в селе Лопазна 
Суражского района Брянской 
области. Там, откуда берёт 
начало село Лопазное Слад-
ковского района Тюменской 
области. «Десант» сквозь века 
оказался удачным. И уже в 
сентябре текущего года ло-
пазновцы устроили гостепри-
имную встречу лопазненцам. 
Надо отметить, что земляков с 
самолёта встретил и доставил 
в пункт назначения тюменец 
Олег Польянов. Он же был за 
рулём, когда одноклассники со-
вершили августовский экскурс 
в историю малой родины. 

На въезде в село возле та-
блички-указателя «Лопазное» 
развернули импровизирован-
ную хату, ведь у лопазновцев 
русско-белорусско-украинские 
корни. Гостей встретили арти-
сты местного ансамбля стиха-
ми, песнями, хлебом-солью. 
У многих блестели на глазах 
слёзы, но лица сияли радост-
ными улыбками. 

от обелиска к обелискУ 

Землю сладковскую посети-
ли глава Лопазненского сель-
ского поселения (Брянская 
область) Елена Шигорцова и 
педагог Снежана Дынькова. 
Они возложили цветы к обе-
лиску воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Это были волнительные 
минуты. «Памятник так похож 
на наш, лопазненский, тоже 

Историческое для Сладковского района событие  состо-
ялось в воскресенье, 27 сентября 2020 года.

У данного мероприятия своя предыстория. В августе 2020 
года группа одноклассников, выпускников Лопазновской 
средней школы 1979 года Олег Польянов (Тюмень), Анто-
нина Краснопёрова, в девичестве Захарова (Пыть-Ях), Лю-
бовь Куртёкова (Черепкова, Голышманово), Иван Гришечко 
(посёлок Хреновое Воронежской области) проделали путь 
длиною в три тысячи километров. 

солдат стоит. А фамилии-то 
все наши! Тут все наши!», – не 
скрывали эмоций гости из да-
лёкой Брянщины. Постояли в 
задумчивом молчании. А затем 
состоялось краткое интервью.

– Дорогу перенесли пре-
красно. Не знаю, что нами 
руководит, но какая-то сила – 
не наша, космическая. Потому 
что всё складывается легко. 
Всё идёт благополучно. Нас 
сюда тянет. Может быть, пред-
ки делают так, чтобы всё легло 
ровно. Тут нас встретили за-
мечательно, прекрасно. Люди 
душевные, открытые. Но эта 
встреча могла не состояться, 
если бы не активность друзей-
одноклассников. Мы восхи-
щены их огромным желанием 
соединить своих предков. Они 
преодолели такой огромный 
путь – три тысячи киломе-
тров, чтобы воссоединились 
сёла. А мы уже приехали 
по проторенной дорожке. От 
земляков – всех лопазненцев 
и лопазновцев низкий поклон! 
– поделилась впечатлениями 
Елена Шигорцева. 

 
Через расстояния
и гоДы

В Лопазновском сельском 
Доме культуры прошла торже-
ственная часть. Встреча двух 
историй и одной судьбы «Че-
рез расстояния и годы» – так 
называлось мероприятие. На 
правах хозяев его вели глава 
Лопазновского сельского по-
селения Евгений Бобов и пред-
ставительница инициативной 
группы Любовь Куртёкова. 

Также встречающую сторону 
представляли заместитель 
главы Сладковского муници-
пального района Александр 
Сажин и председатель СПК 
«Таволжан» Дмитрий Ёлгин. 
Звучали стихи, песни. Память 
о лопазненцах и лопазновцах, 
погибших во время войны, по-
чтили минутой скорби.

Были вручены подарки, оли-
цетворяющие родную землю. 
Даже каравай, испечённый 
брянскими мастерами, при-
везли в дар лопазненцы ло-
пазновцам. Каждый мог по-
пробовать этот вкусный «при-
вет» с далёкой исторической 
родины. Большой интерес 
вызвал фильм, снятый лопаз-
новскими путешественниками. 
Затаив дыхание, вглядыва-
лись односельчане в лица 
своих земляков, в том числе 
и Ивана Гришечко, который 
работает врачом на воронеж-
ской земле. Но настоящий 
шквал аплодисментов вызвал 
ответный видеофильм, соз-
данный лопазненцами. Речь 
шла о населённых пунктах, 
которые находятся в Лопаз-
ненском сельском поселении. 
А когда с экрана заговорили 
местные жители, рассказывая 
о своих родственниках, имею-
щих отношение к сибирскому 
Лопазному, эмоции просто 
зашкаливали: «Наши! Это 
наши!». Елена Шигорцова 
вручила благодарности ини-
циативной группе И.Гришечко, 
О.Польянову, Л.Куртёковой, 
А.Краснопёровой. Снежана 
Дынькова, как участница ло-
пазненского ансамбля «Зязю-
лечка», вместе с лопазнов-
цами исполнила старинную 
песню. Напутственное слово 
сказала классная руководи-
тельница Н.П.Коробовская. С 
приветственной речью высту-
пил заместитель главы муни-
ципалитета Александр Сажин, 

который вручил гостям книги 
В.Малышева «Земля Сладков-
ская» и подчеркнул, что с этой 
встречи начинается новый этап 
истории двух одноимённых сёл 
– Брянщины и Тюмени. 

камень памяти 

В честь первых переселен-
цев – основателей села Лопаз-
ное заложили аллею Памяти. 
Здесь установили Камень па-
мяти первой переселенческой 
партии 1896 года. Для этого 
заранее была сформирована 
площадка, территория которой 
была обозначена лентами и 
украшена воздушными шара-
ми. Почётное право закладки 
капсулы с землёй, привезён-
ной из брянской Лопазны, 
предоставили выпускникам 
школы 1979 года Олегу По-
льянову и Любови Куртёковой. 
Так в лопазновской земле по-

явилась горстка брянской. В 
знак родства двух сёл главы 
сельских поселений Елена 
Шигорцева (Лопазненское) и 
Евгений Бобов (Лопазновское) 
высадили деревья. Тюменскую 
землю символизировала ря-
бина, а брянскую – пятипалый 
клён. Несколько саженцев 
специально везли из Лопазны 
Суражского района Брянской 
области. Так по обе стороны 
Камня памяти появились то-
ненькие деревца. А первые 
цветы к новому символу воз-
ложили школьницы и затем 
прочитали стихи. От имени 
ветеранской организации вы-
ступил Иван Дубинин.

27 сентября решено было 
считать Днём исторической 
памяти села Лопазное.   

Анастасия ГАцАеВА
Фото Людмилы 

ВеРХОШАПОВОЙ

Лопазновский хлеб-соль лопазненцам.

Гостей ждали у национальной хаты.

Теперь в лопазновской земле есть горстка брянской.

Первые саженцы на аллее Памяти.
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реКлама, объяВленИя, поздраВленИяаКтуально

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бесплат-
но. Обр.: т. 8 9523445656. 

 ЗАКУПАеМ МЯСО.
Дорого. Колем сами. 

Обр.: т.т. 8 9195657995,
 8 9658655577.

Ремонт бытовой техники в 
с.Сладково и Сладковском 
р-не: стиральные машин-
ки, микроволновки, пыле-
сосы, водонагреватели, 
эл. плиты.

Выезд мастера 
на дом. Звонить: 

8 9827819716.  

На с/х ферму в деревню 
Малиново требуются: 
разнорабочий, тракто-
рист, продавец магази-
на. Возможно предостав-
ление жилья в с.Сладково.
Тел: 8 9123864774.

Требуются разнорабочие, 
упаковщики. Жильё, медо-
смотр, проезд, спецодеж-
да. Тел: 8 9828283463.

Куплю бычков от 3 до10 
мес. Тел.: 8 9040755202.

Требуются рабочие вах-
товым методом в убой-
ный цех «Сургутской 
птицефабрики». Про-
живание в общежитии.
  Обр.: т. 8 9048891561.

Закупаем мясо: говяди-
на, свинина, баранина. 
Обр.: т. 8 9638682575; 
              8 9512756484; 
              8 9195945257.

ЁМКОСТИ под ка-
нализацию. ЖБИ- 

кольца. Обр.: 
т. 8 9829183926.Продаются дом, трактор 

«МТЗ-80». 
Обр.: т. 8 9324886905.

Продаётся автомобиль 
«Нива-212140», в хорошем 
состоянии, 2014 г.в., про-
бег 50 тыс. км. Полностью 
укомплектован.
Тел.: 8 9836238923.

уважаемые ветераны ве-
ликой отечественной 
войны, дети войны, ве-
тераны труда, граждане 
пенсионного возраста!
От всей души поздравляем 
вас с Международным днём 
пожилых людей! Желаем вам 
крепкого здоровья, благо-
получия, мирного неба над 
головой и всего самого хоро-
шего в дальнейшей жизни! 

Районный совет 
ветеранов 

Закупаем КРС, мясо свини-
ны, баранины, картофель.  
Обр.: т. 8 9512730463, 
             8 9225779403.

уважаемых ветеранов вой-
ны и труда, дорогих пен-
сионеров с международ-
ным днём пожилых людей! 
Октябрь месяц начинает 
Почёта, уважения день.
Всех пожилых

 мы поздравляем,
Желаем много светлых дней! 
Пусть уважают вашу старость 
И мудрость, свитую в года. 
Пусть будней трудовых 

усталость
Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам,

 благополучия,
Спокойных, мирных, 

светлых дней.
Родных и близких 

самых лучших,
Соседей добрых и друзей!

Администрация 
СПК «Таволжан»

всех пенсионеров ком-
мунального хозяйства с 
международным днём по-
жилых людей!
Вы мудрость год 
за годом собирали, 
Работали 
   не покладая рук.

Теперь на пенсии, 
немного вы устали. 

Пусть интересным 
будет ваш досуг!

 Пускай семья хранит, 
оберегает, 

Любовь пусть дарит, 
помощь и уют.

 Мы вас с душой 
и сердцем поздравляем! 

Пусть уважают вас, 
лелеют, чтут!

С уважением руководство 
и коллектив Сладковского 

МУП ЖКХ

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
активиста ветеранского движения 

ПЛАКСИНА 
Анатолия Серафимовича

Скорбим вместе с вами. Районный совет ветеранов

Утеряны два комплекта спортивной формы фирмы 
«Adidas» на девочку 10 лет. Один – чёрного цвета с голубой 
футболкой, второй – серого цвета с розовой футболкой. Костю-
мы лежали в маленьких полиэтиленовых пакетах. Нашедших 
просим вернуть за вознаграждение. Обр.: т. 8 9324717247.

Куплю бычков от 4 до 9 
месяцев, дорого. Тел.: 
8 9028159321, 8 9220017741.

дорогую мамочку валясо-
ву марию георгиевну 
с Днём учителя!  
С Днём учителя осенним, 
Полным солнца, теплоты! 
Пусть наполнится 

вдруг сердце 
Чувством счастья, доброты!

Дети, зять, внуки 
и правнуки (Омск, Ишим, 

Новоандреевка)

Выражаем искренние соболезнования директору МАОУ 
Маслянской СОШ Лежняковой Маргарите Леонидовне по 
поводу смерти отца.

 Скорбим вместе с вами. Отдел образования 
администрации Сладковского муниципального района

– Более трёх часов инте-
ресной, познавательной и 
развлекательной программы 
ожидают зрителей. С 12 до 
15 часов 30 минут продлит-
ся телевстреча. Знакомство 
с лучшими проектами для 
людей старшего поколения, 
реализуемыми в регионе, 
презентации проектов «Штаб-
квартира «серебряного» до-
бровольчества» и «Универ-
ситет третьего возраста», 
тематические встречи с экс-
пертами в области здраво-
охранения, спорта, культуры. 
Пройдёт концерт зрелищного 
шоу-проекта «SuperSTAR 
3.0», объединяющего на сцене 
творческих людей старшего 

Владимир Лукьяненко:
– Кто-то справедливо за-

метил, что тот, кто не нахо-
дит времени для физических 
упражнений, найдёт его потом 
для болезни. Я 50 лет за-
нимаюсь спортом в широком 
смысле этого слова, имея 
определённые успехи. Как 
ветерана, меня приглашают 
на проводимые в районе спор-
тивные мероприятия, на кото-
рых выступаю с пропагандой 
ЗОЖ и активной жизненной 
позиции. В 2018 году принял 
участие в сдаче норм ГТО 
нового комплекса. В своей 
возрастной группе (70 лет и 
старше) XI ступени по всем 
обязательным требованиям 
комплекса сдал нормы на зо-
лотой значок. В этом же году, 

Традиционное мероприятие «На 55 с плюсом» пройдёт 1 октября 
в Международный день пожилых людей

Сладковцы смогут посетить 
областной форум

Представители старшего поколения делятся рецептами здорового 
образа жизни с молодёжью

Как сохранить здоровье?

В нынешнем году марафон состоится в необычном фор-
мате – в прямом эфире канала «Тюменское время». Специ-
алисты КцСОН «Виктория» рассказали, что увидят жители 
региона и нашего района в ходе форума.

поколения и представителей 
креативной индустрии.

Более того, шоу-барабанов 
«Ибица», диджейский сет от на-
чинающего шестидесятилетне-
го музыканта Алибабы и многое 
другое, которое поднимет на-
строение людям старшего по-
коления, позволит узнать много 
интересного и полезного, - рас-
сказывает Галина Черепкова, 
руководитель службы сопро-
вождения по месту жительства 
КЦСОН «Виктория».  

Но и не только в студии 
пройдёт крупное мероприятие. 
Прямая трансляция будет идти 
с двух городских локаций: с 
места открытой трениров-
ки специально для пожилых 

граждан и интерактивной пло-
щадки Центра культуры и твор-
чества «Тюмень» на берегу 
реки Туры. Зрителей ожидают 
концертно-танцевальная про-
грамма, мастер-классы, инте-
рактивное мероприятие. 

Как отмечают организаторы 
марафона, а это областной 
Департамент социального 
развития, геронтологический 
центр и Тюменский региональ-
ный благотворительный фонд 
«Старшее поколение», наме-
ченный форум соответствует 
основным направлениям на-
ционального проекта «Де-
мография» и региональной 
программы. И проводится он в 
рамках работы по увеличению 
периода активного долголетия 
и продолжительности здорово-
го образа жизни. 

 Людмила ВеРХОШАПОВА

В рамках открытого конкурса «Советы молодому поко-
лению» жители Сладковского района поделились своим 
опытом по сохранению и укреплению здоровья. Органи-
затором является Департамент здравоохранения Тюмен-
ской области. Оператором выступил Региональный центр 
общественного здоровья ГАУЗ ТО «Многопрофильный 
консультативно-диагностический центр». Нашим земля-
кам поучаствовать помогли специалисты ДЮСШ «Темп». 

участвуя в областном летнем 
фестивале ВФСК ГТО среди 
взрослого населения в личном 
первенстве среди мужчин 70 
лет и старше, получил диплом 
I степени и памятную медаль за 
первое место. Без регулярных 
занятий физкультурой и спор-
том нельзя добиться успехов. А 
добиваться своего физического 
совершенства надо начинать с 
утренней зарядки. Об этом я по-
стоянно при встречах и беседах 
говорю молодёжи. 

Николай Волков:
– Мне 65. Я не стал большим 

спортсменом. Но спорт всегда 
помогал преодолевать труд-
ности. Ставь перед собой всё 
время какие-то задачи. Подтя-
нуться, отжаться, пробежать. 

Сегодня. Завтра чуть больше. 
Завтра пробежать чуть бы-
стрее. Ищи единомышленни-
ков. Смотри спортивные блоги, 
сейчас их масса. Заряжайся 
энергией того, что ты можешь. 
И будь готов переделывать 
себя, терпеть боль. Попробуй 
обливаться холодной водой. 
Примерь к себе воркаут. Узнай, 
что такое калистеника. Начни 
с малого – просто ежедневно 
отжимайся, приседай, накло-
няйся, скручивайся. Читай, что 
об этом пишет Интернет.

Самое трудное – не начать. 
Самое сложное, начав раз, 
продолжить это ежедневно 
на протяжении недели. Потом 
месяца. Потом года. И так всю 
жизнь. Самое трудное – сде-
лать революцию в своей голо-
ве, что это необходимо тебе. И 
надо понять, что это не подвиг 
– преодолевать себя. А новое 
качество твоего характера, 
которое у тебя ранее отсут-
ствовало. А сейчас оно есть. 
И ты живёшь с ним.  

Анастасия ГАцАеВА


