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СООБЩИ СВОЮ НОВОСТЬ!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рас-
сказать по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja@mail.ru.

АНОНС НОМЕРА
  В Усовской школе действует отряд «Юный друг 
пограничника». Читайте на стр. 2.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Трудовые книжки 
в новом формате

Бал в «Галактике»

В минувшую пятницу в 
селе Сладково в рамках 
областной акции «Пусть 
осень жизни будет золо-
той» прошло мероприя-
тие, приуроченное к празд-
нованию 75-летия Тюмен-
ской области.

Торжественный приём ве-
теранов Сладковского райо-
на начался с приветственной 
речи главы муниципалитета 
Александра Иванова. Он от-
метил, что празднование Дня 
пожилых людей – повод со-
брать представителей стар-
шего поколения всех вместе 
и выразить благодарность за 
их вклад. Многие меропри-
ятия в текущем году, как и 
данная встреча, посвящены 
юбилею области. Говоря о 
достижениях, глава района 
подчеркнул, что высокие 
результаты деятельности 
сегодня основаны на той 
материальной базе, которая 
была создана старшим поко-
лением. Александр Иванов 
вручил Почётную грамоту 
администрации района и 
ценный подарок за активную 
общественную работу среди 
граждан старшего поколе-
ния Татьяне Михайловне 

В районном Доме культуры чествовали пенсионеров муниципалитета 
с активной жизненной позицией 

Кошелевой, председате-
лю первичной ветеранской 
организации Сладковско-
го сельского поселения, и 
Благодарственное письмо 
Наталье Ивановне Лапико-
вой, председателю первич-
ной ветеранской организации 
Маслянской территории. 

Василий Степкин, предсе-
датель районной организа-
ции, отметил, что сегодняш-
ние пенсионеры – это люди, с 
которых можно и нужно брать 
пример. Их труд и вклад в 
развитие области и района 
неоценимы. За активную 
общественную деятельность 
по развитию ветеранского 
движения Почётными грамо-
тами наградили Анатолия 
Серафимовича Плаксина, 
Тамару Васильевну Малы-
шеву, Николая Васильеви-
ча Нагибина, Галину Гри-
горьевну Мицкевич, Вла-
димира Павловича Голых, 
Александра Артемьевича 
Бугаева, Зою Ивановну 
Бейсенбаеву. Почётной 
грамоты за успехи в поисках 
новых решений и технологий 
по производству сельско-
хозяйственной продукции 
в крестьянско-фермерском 

хозяйстве «Роса» удостоен 
Багытжан Хайруллович 
Исильбаев. 

За активную работу в вете-
ранском движении грамоту 
вручили Екатерине Алексан-
дровне Райбер. Благодарно-
сти за активную общественную 
деятельность по развитию 
ветеранского движения полу-
чили Мария Фёдоровна Ко-
ровкина, Галина Алексеевна 
Рыжова, Лидия Эммануилов-
на Сухорукова, Валентина 
Геннадьевна Вовк, Любовь 
Викторовна Блиндина. 

После ярких выступлений 
творческих коллективов про-
должился праздник за сто-
ликами в банкетном зале 
Дома культуры. Сотрудники 
учреждения радовали гостей 
песнями, танцами, играми. 

А тем временем конкурсная 
комиссия подводила итоги 
замечательной выставки, 
которая работала в фойе 
ДК. Плоды рукоделия, са-
доводства и хозяйственной 
деятельности представили 
на суд жюри сладковские 
пенсионеры. Лучшими тво-
рениями признаны работы 
Галины Александровны 
Бобрик, Екатерины Рома-

новны Рейн, Тамары Гри-
горьевны Кондрашенко, 
Галины Андреевны Алек-
сандровой, Тамары Терен-
тьевны Григорьевой, Ната-
льи Ивановны Лапиковой, 
Владимира Михайловича 
Фиськова. Персональный 
приз получила Надежда 
Родионовна Попкова.  

– Такое мероприятие про-
водится впервые в районе. 
В честь 75-летия Тюменской 
области и Дня пожилых лю-
дей организован слёт вете-
ранов. Собрались сегодня 
на празднике представители 
старшего поколения, кото-
рые активно поддерживают 
деятельность первичных 
организаций, и те, кто сей-
час не сидят сложа руки, 
а занимаются хозяйством, 
огородом, рукоделием и дру-
гими видами деятельности. 
Организованная выставка 
поделок, вышивки, шитья, 
вязания, плетения, изделий 
из бересты – тому подтверж-
дение. Выход на пенсию, как 
говорится, – не приговор. Это 
переход в новое качество, – 
подытожил Василий Степкин. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Кружковцы отметили 
праздник осени

В доме детского творчества 
«Галактика» прошёл осенний 
бал. Яркое, красочное меро-
приятие собрало воспитан-
ников ДДТ. В ходе праздника 
ребята играли и состязались 
в конкурсах, таких как «Танце-
вальный», «Осенние пазлы», 
«Весёлый зонтик», «Музы-
кальные листочки» и «Ли-
монад». Работала выставка 
детских рисунков осенней 
тематики.  

– Данный праздник уже дав-
но стал традицией. В нём 
принимают участие все дети-
кружковцы. Ребята проявили 
ловкость, смелость,  сноровку. 
На дискотеке потанцевали от 
души. Мероприятие им по-
нравилось. Каждый ребёнок 
получил заряд хорошего на-
строения, – прокомментиро-
вала педагог-организатор «Га-
лактики» Валентина Иванова.   

В селе Сладково впервые прошел слет ветеранов
.. ..

Члены жюри оценивают творения конкурсантов.

Проект о переходе 
на электронные 

трудовые книжки
 рассматривается 

Федеральным собранием
С нового 2020 года жители 

России будут пользоваться 
электронными трудовыми 
книжками. Об этом рассказы-
вает Пенсионный фонд РФ. 
Новый формат даст граж-
данам постоянный удобный 
доступ к информации о своей 
трудовой занятости, а рабо-
тодателям – дополнитель-
ные возможности кадрового 
учёта. Переход к нововведе-
нию станет добровольным с 
возможностью сохранения 
бумажного формата. Но граж-
дане, устраивающиеся на 
работу впервые с 2021 года, 
будут иметь только электрон-
ные трудовые книжки. 

В течение 2020 года все 
граждане могут подать за-
явление работодателю о со-
хранении бумажной версии 
документа. Если этого не сде-
лать, то сведения о трудовой 
деятельности будут форми-
роваться только в электрон-
ном формате. 

На сайте ПФ россиянам от-
кроется доступ в личном каби-
нете к электронной трудовой 
книжке, на портале госуслуг 
или в соответствующем при-
ложении для смартфонов. По 
запросу работающего граж-
данина сведения документа 
будут предоставляться в виде 
бумажной выписки работода-
телем, Пенсионным фондом 
или МФЦ без привязки к ме-
сту жительства или работы 
человека.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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Заплатите налоги вовремя
Уважаемые налогоплатель-

щики! Напоминаем вам, что 
уплату физическими лицами 
имущественных налогов (зе-
мельного, транспортного и 
налога на имущество) необхо-
димо произвести не позднее 
срока уплаты – 2 декабря 
2019 г.

В соответствии со ст.52 На-
логового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) 
налоговым органом направ-
лены налогоплательщикам 
налоговые уведомления не 
позднее 30 дней до наступле-
ния срока уплаты. Согласно п. 
2 ст. 52 НК РФ в уведомление 
может быть включён перерас-
чёт налога за три предыдущих 
налоговых периода, а имен-
но 2016, 2017 и 2018 годы, 
который подлежит уплате в 
вышеуказанный  срок.

Обращаем ваше внима-
ние, что с 01.01.2019 г. на 
территории Тюменской об-
ласти вступили в силу сле-

дующие изменения в части 
налогообложения физиче-
ских лиц:

Налог на имущество физи-
ческих лиц за 2018 налоговый 
период впервые исчислен, 
исходя из кадастровой стои-
мости (ранее начислялся, ис-
ходя из инвентаризационной 
стоимости).

Транспортный налог начис-
лен владельцам легковых ав-
томобилей мощностью более 
100 л.с. (ранее льгота могла 
быть предоставлена на легко-
вые автомобили мощностью 
до 150 л.с. включительно).

Отменены льготы (льготные 
ставки) по транспортному 
налогу для налогоплатель-
щиков – физических лиц в от-
ношении легковых, грузовых 
автомобилей отечественного 
производства и производства 
стран СНГ, с даты выпуска 
которых прошло более 10 лет.

Многодетные семьи по-
лучили дополнительные 

льготы по имущественным 
налогам.

Дополнительно информиру-
ем вас о том, что если налого-
плательщиком по какой-либо 
причине налоговое уведомле-
ние не получено, можно вос-
пользоваться следующими 
способами его получения:

Получить дубликат уве-
домления лично в любом 
налоговом органе России, в 
т.ч. в Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Тюменской 
области по адресу: г.Ишим, 
ул.П.Осипенко, 35 (2 этаж).

Получить налоговое уве-
домление в Интернет-сервисе 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» на сайте www.nalog.ru.

Сделайте вклад в своё бу-
дущее – заплатите имуще-
ственные налоги до 2 декабря 
2019 года!

Межрайонная ИФНС 
России № 12

по Тюменской области

Управление Министерства 
внутренних дел по Тюмен-
ской области объявляет на-
бор кандидатов на учёбу в 
образовательные органи-
зации МВД России. К ним 
относятся Уральский юриди-
ческий институт МВД России, 
Омская академия МВД Рос-
сии и Воронежский институт 
МВД России. Срок обучения 
в учреждениях составляет 
пять лет. 

Кандидатами для зачисле-
ния в курсанты могут стать 
граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 16 до 
24 лет. Необходимо иметь 
среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное 
образование. По личным и 
деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию 
здоровья претенденты на воз-
можность обучения должны 
быть способными проходить 
службу в органах внутренних 
дел. 

Личный приём граждан, 
проживающих на террито-
рии муниципалитета, 18 ок-
тября 2019 года проведёт 
руководитель Ишимского 
межрайонного следствен-
ного отдела следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Тюменской области 
подполковник юстиции Вик-
тор Шмидт. Об этом сооб-
щает следователь по особо 
важным делам подполковник 
юстиции Ярослав Малинин. 

Гражданам, которые жела-
ют попасть на личный приём, 
необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий 
личность. Если человек пред-
ставляет интересы других 
людей, то ему нужно предъ-
явить подтверждение таких 
полномочий. Обязательным 

Жителей Сладковского района приглашают 
на учёбу в высшие учебные заведения МВД

Объявлен набор
Как сообщает Межмуници-

пальный отдел МВД «Ишим-
ский», приём граждан на учё-
бу проводится на конкурсной 
основе по общеобразова-
тельным предметам. Засчи-
тываются результаты ЕГЭ по 
русскому языку, математике, 
обществознанию. Дополни-
тельными вступительными 
испытаниями становятся рус-
ский язык и физическая под-
готовка. 

Приём документов от канди-
датов на учёбу начинается в 
январе 2020 года. Но гражда-
нам, желающим поступать в 
образовательные учреждения 
МВД России, необходимо уже 
сейчас заняться подготовкой. 
За консультациями и разъяс-
нениями нужно обращаться в 
отдел кадров МО МВД России 
«Ишимский» по адресу: город 
Ишим, улица Гагарина, д. 60, 
кабинет 310 или по телефону: 
8 (34551) 7-98-09.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В ходе личного приёма жители Сладковского
района смогут задать вопросы сотрудникам 

Следственного комитета Российской Федерации
является написание заяв-
ления, излагающего суще-
ство вопроса, подлежащего 
разрешению руководителем 
следственного отдела. Об-
ращение гражданина должно 
быть обосновано докумен-
тами и материалами. Если 
ранее данный вопрос рассма-
тривался в ходе обращений в 
различные государственные 
органы, нужно представить их 
результаты.

Приём граждан будет про-
ведён с 10 до 11 часов в ка-
бинете следователя по особо 
важным делам по адресу: 
с.Сладково, ул.Гурьева, д.89, 
и только по предварительной 
записи, которая проходит по 
адресу: Тюменская область, 
г.Ишим, ул.8 Марта, 25 или по 
телефону: 8 (34551) 5-08-01.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

АКТУАЛЬНО Прошла операция «Трасса»

Сотрудники Ишимского от-
дела ГИБДД провели про-
филактическую операцию 
«Трасса». В ходе мероприя-
тия на территории обслужива-
ния выявлено 179 нарушений  
Правил дорожного движения. 
Пять водителей управляли 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Семь человек 
допустили езду за рулём без 
соответствующего на то пра-
ва. Четырнадцать граждан 
неправильно перевозили 
детей. Сорок три нарушения 
проявились в пренебреже-
нии ремнями безопасности. 
Шестьдесят девять водите-
лей стали участниками про-
филактических бесед о важ-
ности соблюдения ПДД.

Госавтоинспекторы в оче-
редной раз обращаются к 
водителям и пешеходам с 

Осенью сотрудники Госавтоинспекции уделяют 
большое внимание соблюдению Правил 
дорожного движения. Неблагоприятные 

погодные условия могут стать причиной ДТП  
просьбой быть вниматель-
ными на проезжей части. 
Помните о влиянии неблаго-
приятных погодных условий 
на поведение транспорта на 
трассе. Вероятность дорож-
но-транспортных происше-
ствий осенью резко возраста-
ет. Дожди, туманы, заморозки, 
мокрая листва, грязные и 
мокрые обочины становятся 
причинами дорожно-транс-
портных происшествий. Во-
дители должны следить за 
скоростным режимом, дис-
танцией и боковым интерва-
лом, пристёгиваться ремнями   
безопасности. 

Пешеходам необходимо 
обеспечить свою видимость 
для водителей транспорт-
ных средств и правильно 
двигаться по проезжей части 
дороги. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА 

ПОСТ ГИБДД

Следователи проведут прием
..

Усовские школьники – друзья пограничников
В занятиях принимают уча-

стие школьники с седьмого 
по одиннадцатый классы. 
Сегодня их насчитывает-
ся шестнадцать. Среди них 
три девушки. Но как говорят 
руководители и наставники 
отряда, число участников 
будет меняться, расти. Кто-
то сейчас проявляет интерес 
и периодически приходит 
посмотреть на мероприятия, 
а некоторые сразу активно 
вливаются в работу.

– Патриотическое воспита-
ние учащихся школы, фор-
мирование знаний истории 
своей Родины и чувства вер-
ности Отечеству, развитие в 
ребятах готовности к выпол-
нению гражданского долга 
и конституционных обязан-
ностей по защите интересов 
страны – основные задачи 
деятельности отряда «ЮДП». 
В ходе занятий работаем над 
физическим развитием уча-
щихся и формированием у 
них потребностей в здоровом 
образе жизни. Также ведётся 
ранняя профориентация на 
военные профессии, – рас-
сказывает руководитель от-
ряда Виктор Аникеев. 

В программу занятий входят 
изучение основ военно-при-
кладной подготовки, военного 

С января текущего года в Усовской школе действует отряд 
«Юный друг пограничника»

законодательства, погранич-
ного следопытства. Ребята 
работают над совершенство-
ванием практических навыков 
и умений. Самостоятельно 
проводят мероприятия, свя-
занные с памятными датами 
России, а также культурно-до-
суговые и спортивные. Охотно 
посещают дружеские встречи 
с воинами-пограничниками. 
Как отмечает директор школы 
Александра Чудинова, люди 
в военной форме и погонах, 
защитники  ассоциируются с 
силой, надёжностью и помо-
гают  заинтересовать  школь-
ников занятиями в отряде. 
Очень плодотворное влияние 
оказывает личный пример по-
граничников.  

Сотрудники Сладковской по-
граничной заставы принимают 
непосредственное участие 
в работе со школьниками.  
Еженедельно представители 
службы проводят занятия с 
членами отряда «ЮДП». 

– Воспитание истинных 
патриотов, конечно, важная 
задача. Но уделяем внима-
ние и профориентационной 
деятельности. Рассказываем 
о престиже военных профес-
сий. Разговариваем о воз-
можностях поступления в по-
граничные институты. Детям, 

имеющим такое желание, 
будем оказывать посильную 
помощь в подготовке. Но 
даже если у ребят не полу-
чится стать студентами вуза, 
в них будут воспитаны муже-
ство, смелость, уважение, они 
будут знать, что такое честь и 
достоинство. 

Стремление овладеть бое-
выми и строевыми навыками 
в детях есть. Поэтому занятия 
проводятся легко и на одном 
дыхании, – комментирует со-
трудник пограничной заставы 
Денис Болдырев. 

В настоящее время ребята 
из отряда «ЮДП» готовятся 
к крупному районному ме-
роприятию. Уже в текущем 
месяце в Усовской школе 
пройдёт зарница под назва-
нием «Граница». К участию 
в муниципальной  военно-
патриотической игре пла-
нируется привлечь специ-
ализированные отряды из 
других образовательных 
учреждений района. В ка-
честве судей соберутся  ве-
тераны пограничных войск. 
Школьники блеснут не толь-
ко своими знаниями истории, 
но и строевыми, боевыми на-
выками, силой и ловкостью. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

На очередном занятии ребята готовятся к районному мероприятию.
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«Вся жизнь – трудовой подвиг»

Юные корреспонденты набираются опыта

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Воспитанники кружка «Юный 
журналист», действующего в 
детском саду «Сказка», посе-
тили редакцию газеты «Тру-
довое знамя». Маленьким 
корреспондентам сотрудники 
издательского центра расска-
зали и показали, как создаёт-
ся газета, готовятся к выпуску 
радиопрограммы. 

Дошкольники познакоми-
лись с основным рабочим 
оборудованием  журналистов, 
техническими инструментами 
и программами. Некоторые 
из них ребятам удалось ис-
пытать самостоятельно. Ме-

Пять сладковских дошколят учатся создавать газеты
роприятие подарило детям 
много ярких впечатлений. 

Кружок «Юный журналист» 
начал действовать в до-
школьном образовательном 
учреждении впервые в 2019 
году. Сегодня его посещают 
пять воспитанников детского 
сада. Руководит деятельно-
стью Наталья Мистюрина. 

На начальном этапе юные 
корреспонденты изучают 
специфику работы журнали-
стов. Но первый выпуск из-
дания юнкоров под названи-
ем «Дошкольные работники, 
примите поздравления» уже 

вышел в преддверии про-
фессионального праздника. 
Посвящён он был любимым 
педагогам и их помощникам. 
Сердечки с пожеланиями 
и самодельные цветочки 
украсили детскую газету. 
Следующий выпуск «Из жиз-
ни группы «Теремок» будет 
посвящён событиям и по-
вседневным делам группы. 
К осеннему празднику также 
планируется подготовка и 
выпуск тематического номе-
ра газеты. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Пройдя предварительный 
отбор, наша сборная 2004-
2005 г.р. отправилась в р.п. 
Голышманово, где собрались 
восемь лучших коллективов 
юга Тюменской области. На 
групповой стадии футбо-
листам достались команды 
Нижнетавдинского, Упоров-
ского и Голышмановского 
районов. Обыграв с очень 
крупным счётом 10:0 ниж-
нетавдинцев, сладковская 
сборная встретила более 
серьёзное сопротивление 
от других соперников. Спор-
тсменов из Упорова удалось 
победить с минимальным 
преимуществом – 1:0. А вот 
матч с Голышмановским 
районом (прим. – будущий 
победитель спартакиады) 
складывался очень драма-
тично. Поведя в счёте 3:0, 
наши спортсмены потеряли 
концентрацию и команда 
противника смогла вернуться 
в игру, забив дважды – 3:2. 
Но победный для нас счёт 
удалось сохранить. Заклю-
чительный матч групповой 
стадии был омрачён тем, что 
из строя выбыл капитан и 
лидер сборной Илья Нечаев. 

Школьники Сладковского района стали
 серебряными призёрами XXIII спартакиады 

учащихся Тюменской области. Финальный этап 
проходил в р.п.Голышманово с 4 по 6 октября

Экс-чемпионы спартакиады учащихся

Без своего капитана наша 
команда побеждает в полу-
финальном матче с Исетским 
районом с разницей в один 
забитый мяч – 1:0 и выходит 
в долгожданный финал спар-
такиады. Соперник по финалу 
уже знакомый. Им стал хозяин 
турнира – Голышмановский 
район. При относительно рав-
ной игре чуть удачнее играют 
голышмановцы, открывая 
счёт лишь во втором тайме. 
Единственный забитый мяч 
и решил исход встречи. В 
итоге школьники Сладков-
ского района – экс-чемпионы 
XXIII спартакиады учащихся 
Тюменской области. 

Поздравляем команду и 
тренера Дмитрия Шелегова 
с высоким результатом! В её 
состав входили Иван Мокру-
шев, Виктор Зеленин, Илья 
Нечаев, Дмитрий Корявчен-
ков, Дмитрий Ладанов, Ольга 
Ракитина, Руслан Белоборо-
дов, Кирилл Трубин, Сергей 
Кошкин, Даниил Львинский, 
Александр Павлюкевич, Ар-
тём Нисковских (все – Слад-
ковская школа), Никита Важин 
(Маслянская школа), Диас Му-
стафин (Лопазновская школа).

Данное мероприятие про-
водится ежегодно в соот-
ветствии с целями и зада-
чами регионального проекта 
Тюменской области «Спорт 
– норма жизни». Оно на-
правлено на формирование 
мотивации детей и молодёжи 
к систематическим занятиям 
физической культурой и спор-
том на территории региона. 
Участие в нём принимают вос-
питанники спортивных школ, 
детско-юношеских центров 
и центров спортивной под-
готовки Тюменской области в 
возрасте от 14 до 17 лет.

В этом году Дмитрий Гунин, 
воспитанник ДЮСШ «Темп», 
занимающийся на отделении 
лыжных гонок и полиатло-
на, написал сочинение про 
своего первого тренера и 
наставника Андрея Степанен-
ко. В своей работе Дмитрий 
ярко и содержательно рас-

Поздравляем с победой!

сказал о методах и приёмах 
тренерской деятельности 
А.В.Степаненко, о его про-
фессиональных и личностных 
качествах, о том, как тренер 
повлиял на него самого, вдох-
новил, мотивировал. 

Жюри конкурса по достоин-
ству оценило литературный 
труд Дмитрия. Высокий балл 
он получил за оригинальность 
замысла, стилевое единство 
и выразительность речи. 

7 октября Дмитрий Гунин 
в г .Тюмени был награж-
дён дипломом I степени 
департамента физической 
культуры, спорта и допол-
нительного образования 
Тюменской области за по-
беду в конкурсе, а также де-
нежным призом в размере 
десяти тыс. рублей.      

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп»

Фото из архива ДЮСШ «Темп» 

Пётр Петрович родом из 
села Смирновка Казанского 
района. В 1957 году окончил 
ПТУ в городе Ишиме  и по рас-
пределению попал в деревню 
Шадринка Сладковского рай-
она. В стране шло  освоение  
целинных земель.

А первой техникой, которую 
доверили Петру, был трактор 
«Т-54». Здесь же встретил 
свою вторую половинку и в 
1958 году создал семью. Ко-
роткий перерыв в его трудо-
вой деятельности был лишь 
однажды, когда пришло вре-
мя службы в рядах Советской 
Армии на Сахалине. 

В трудовой биографии было 
всё: и работа на комбайнах, 
причём на именном «СКД-6», 
и тракторах, и ранние, до зари, 
подъёмы, и ночные смены, 
и ремонт прямо в поле. Руки 
сельского механизатора были 
востребованы всегда и везде. 
Скромный, трудолюбивый, 
дисциплинированный и ис-
полнительный, он не гнушался 
никакой работы. Любое дело, 
за которое брался, у него спо-
рилось. Для Петра не было 
ничего более благородного, 
чем самоотверженный труд, 
которому посвятил более по-
лувека своей жизни. И Родина 
по достоинству его оценила. 

О трудовых заслугах Петра 
Петровича Кириллова говорят 
его заслуженные награды. 
Ещё будучи школьником, по-

Пётр Петрович Кириллов из Новоандреевки тесно связан с землёй,
 техникой. Его добросовестный труд заслуживает искренних слов

 благодарности и является примером для нынешней молодёжи 

лучил медали «За освоение 
целинных земель» Казанского 
района, в 1958 году медаль 
«За освоение целинных зе-
мель» Сладковского района, 
орден Трудовой Славы III 
степени, есть много почётных 
грамот, ценных подарков и 
благодарностей правления 
Новоандреевского совхоза. 
Пётр Петрович никогда не 
рвался к славе. Работал так 
потому, что это нужно было 
совхозу. Да и большинство 
его товарищей в советское 
время так трудились. Ещё 
очень технику любил и умел 
обращаться с ней, как никто 
другой. Все комбайны осво-
ил, мог собрать и разобрать 

любую деталь с закрытыми 
глазами. Всю долгую трудо-
вую жизнь не ждал похвалы за 
свой труд. Работал по совести, 
потому что по-другому не мог. 
Не ходил в отпуск, не брал вы-
ходные, трудился в горячую 
пору и в праздничные дни. За 
перечисленными наградами 
кроется большая душа че-
ловека от земли, преданного 
своему делу. 

Вот так, изо дня в день, 
из года в год, работал Пётр 
Петрович. И параллельно с 
трудовой жизнью протекала 
личная: вместе с супругой 
Александрой Ивановной вы-
растили двух дочерей Та-
тьяну и Валентину, которым 
тоже привили трудолюбие и 
ответственность за поручен-
ное дело. Уже выросли внуки 
и подрастают правнуки. В 
2018 году отметили 60-летний 
юбилей – бриллиантовую 
свадьбу. В настоящее время 
Пётр Петрович  находится на 
заслуженном отдыхе, он – Ве-
теран труда. Его  неоценимый 
вклад в нашу жизнь нельзя 
описать простыми словами 
благодарности. Искренне же-
лаем ему  крепкого здоровья, 
благополучия, поддержки и 
понимания родных! Счастья и 
душевного равновесия!

Любовь ЛУЦЕНКО,
д.Новоандреевка

Фото из архива П.Кириллова Дмитрий Гунин получил заслуженную награду.

Пётр Петрович Кириллов.

Воспитанники «Сказки» посмотрели, как готовится к выпуску номер  газеты.

Дмитрий Гунин – победитель VIII областного 
детского заочного конкурса сочинений на тему 

«Мой первый тренер»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00, 1-00 , 4-00–  ежедневно.  
Рейсы из Тюмени – в 11-00, 13-00 и 16-00 часов. Места 
из Тюмени бронировать заранее! Услуги такси.

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи, 4-00 от ДК. Обрат-
но в 11-00, 13-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать заранее! 
Рейс до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20 мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи, 4-00. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-
00  и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

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

ВОДОПРОВОД
ПРОКОЛ 

НАВИГАТОРОМ
 Тел.: 8 9504883262.

Закупаем мясо. тел.: 8 9225795545, 8 9088347898.

Главный редактор В.В.Дедюнова

ДЕЖУРНАЯ  ЧАСТЬ

Куплю КРС, 
бычков от  6 до 10 месяцев. 

Обр.: т. 8 9043246054.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 НА ВОДУ 
Насос в подарок!

 Гарантия.
Рассрочка от 1000 руб., 

т. 8 9224840281.

Такси «ЛИДЕР»
Новое такси по с.Сладково, район, межгород. Еже-
дневные рейсы до г.Тюмени. Выезд из с.Сладково 
в 4-00 часа. Выезд из г.Тюмени в 13-00 и 16-00 час. 
Доставка документов, багажа. Тел.: 8 9220093131.

СПОРТ

Нарушения влекут 
наказание

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

ИП Губанов А.И. на по-
стоянную работу требу-
ются автослесари, во-
дители категории «Д», 
зарплата высокая.  
Обр.: т. 8 9323202020.

Продаётся дом 38 м2, газ, 
вода, п.Маслянский. 
Обр.: т. 8 9224784615.

*   *   *

*   *   *

ГРУЗОТАКСИ
Рейс Сладково – Тюмень 
– по субботам. Обратно 

– в воскресенье. 
Перевозка грузов  
от 1 кг до 2 тонн.

т. 8 932-320-20-20.

Грузоперевозки на любые 
расстояния до 2-х тонн. 
Газель-термобудка (длина 
4,2 м). Заключаем догово-
ры с организациями.
 т. 8 932-320-20-20.

замечательного, люби-
мого дедушку Владимира 
Рейнхардовича Захарова с 
70-летним юбилеем! 
Дед, ты 
   с проблемами

 только на «ты», 
Без лишних
   сомнений, 

пустой суеты! 
Ты в мир
           настоящим 

мужчиной пришёл, 
Проблем не боялся

 и путь свой нашёл. 
Всю жизнь ты был честен, 

спокоен и смел, 
И помнишь о близких

 и множестве дел. 
Душа – словно небо,

 огромна, чиста, 
А в сердце – забота,

 любовь, доброта. 
Счастливое детство 

ты нам подарил, 
Воспитывал мудро, 

шутил и дружил! 

дорогого, любимого папоч-
ку Владимира Рейнхардо-
вича Захарова с 70-летием!  
Твой день рожденья,

 папа, – это чудо, 
И самый лучший 

праздник 
всех времён! 

Мы благодарны небу 
вечно будем 

За то, что ты однажды
 был рождён! 

Папуля, ты – заботливый
 и нежный, 

Какой же бескорыстный,
 добрый ты! 

Мы знаем, что всегда 
ты нас поддержишь 

Среди обмана, зла и суеты… 
Быть дочерью твоей – 

такое счастье! 
И в этом нам

 безумно повезло, 
Кругом в нашей судьбе 

твоё участье, 
Кругом твоё широкое крыло. 
Так пусть же будет путь твой

 ровным, 
Здоровье крепким, 

долгими года, 
Пусть будет счастье 

вечным и огромным, 
И будет свет 

в нашей семье всегда! 
А остальное 

мы тебе подарим, 
Лишь только БУДЬ, 

наш папа дорогой! 
За жизнь свою

 тебе мы благодарны, 
И знай: мы очень дорожим

 тобой! 
Любящие тебя дочери

Продаётся жилой дом по 
адресу: посёлок Майский, 
ул.Дорожная, 13. Дом двух-
этажный, благоустроенный, 
площадь 118 кв.м, имеются 
все необходимые хозяй-
ственно-бытовые построй-
ки. Обр.: т. 8 9048891640.

дорогого, любимого мужа, 
отца и дедушку Владими-
ра Николаевича Кожина с 
днём рождения!
Наш любимый,

 милый и родной,
У тебя сегодня 

день рожденья,
Очень мы гордимся все

 тобой,
Так прими ты 

эти поздравления!
Будь всегда таким же 

молодым,
Радостным, весёлым,

 смелым, сильным,
А любовь свою

 тебе подарим мы,
Самый дорогой 

наш именинник!
Жена, дети, внуки

Мы знаем с рожденья
 уже много лет: 

Ты – самый чудесный 
во всём мире дед! 

С уважением и любовью 
внуки

дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку Владимира 
Витальевича Тимофеева с 
70-летним юбилеем!
Не грусти, что душа твоя

 устала,
И огонь в глазах уже не тот.
Время внуков, 

правнуков настало,
Поколенья нового черёд.
Семьдесят уж на часах

 искрится,
Дата, что как звёздочка, 

горит.
Пусть мечта твоя 

осуществится,
И здоровье будет, 

словно щит.
Мы сегодня все

 поздравить рады,
Повидать такого юбиляра.
Все хотят, 

чтоб лучшею наградой
На губах улыбка засияла!
Жена, сын, сноха, внучки, 

Тамара, Галина, Вера

РАБОТА В СЛАДКОВЕ
Тюменскому гидрометео- 
центру требуется началь-
ник на метеостанцию 
с.Сладково. Резюме от-
правлять на эл. адрес: 
oktumen@oimeteo.ru. 
Контактный телефон: 
8 9220017185. 
Ольга Тимофеевна.

 
ВНИМАНИЕ!!! 

Только 18 октября – распродажа шуб, 
дублёнок, пальто, мужских курток, 
женских (осенние все по 3 500 руб.). 
При покупке новой шубы мы примем 
вашу старую до 10 тыс. руб. Кредит 
без первого взноса. Ждём вас в здании 
старой школы, с.Сладково,  ул.Гурьева, 
89, с 9-00 до 18-00 часов.
 Банк ОТП, лицензия номер 2766 от 27.11.2014 г. 

Настоящий праздник спорта

На стадионе села Сладково состоялся
 ежегодный осенний кросс

 «Золотая осень». Участниками мероприятия 
стали 65 детей 2009-2012 годов рождения

Спортивный азарт и бес-
компромиссное желание вы-
играть всегда характеризуют 
детские состязания. А уж 
тем более, если речь идёт о 
соревнованиях по бегу, где 
присутствует прямое сопер-
ничество друг с другом. Так, 
5 октября, на старт легко-
атлетического кросса вышли 
учащиеся начальных классов 
из семи общеобразователь-
ных школ района. Прекрасная 
погода и заряженность участ-
ников на борьбу подарили 
всем присутствовавшим на-
стоящий праздник спорта! 
Волнение перед началом 
забегов отступало после слов 
судьи: «На старт, внимание, 
марш!». В зависимости от 
возраста юные спортсмены 
преодолевали разные бего-
вые дистанции и старались 
показать максимально бы-
строе время. 

На дистанции 500 м, среди 
девочек первой признана 

Анастасия Слепухина (Усов-
ская школа), второе место у 
Милены Фединой (Маслянка), 
на третьем – Елена Штыкова 
(Александровка). У мальчиков 
лучшим стал Антон Конощук 
(Маслянка), второе место за-
нял Иван Быков (Сладково) и 
третье – Иван Юдин (Усово). 
На дистанции 1000 метров 
лидировала Снежана Голи-
кова (Александровка), вто-
рой стала Дарина Климович, 
третье место взяла Виктория 
Хадыкина (Маслянка). Среди 
мальчиков победил Вадим 
Забара, на втором  месте Мак-
сим Демиденко (Никулино), 
а третье досталось Роману 
Еськину (Сладково). 

В командном первенстве 
победы праздновали Алек-
сандровская и Лопазновская 
школы у основных и средних 
общеобразовательных учреж-
дений соответственно. 

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

дорогого Владимира Рейн-
хардовича Захарова 
с 70-летием! 
От всей души, 

с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем 

с днём рожденья,
С 70-летием тебя!
Пусть каждый день 

спокойным остаётся,
И светит для тебя 

земное солнце!
Не думай о прошедшем

 грустно, скорбно,
А загадай-ка то, 

что тебе угодно!
Сваты Моисеенко, Вера

*   *   *

За прошедшую 
неделю, с  7  по 
13 октября 2019 
года, в дежурную 
часть отделения 

полиции № 4 поступило 
33 заявления и сообщения 
о преступлениях и проис-
шествиях.  

Из них по два – о смерти 
граждан и кражах, по од-
ному – о дорожно-транс-
портном происшествии, 
оскорблении и хранении 
наркотических средств. О 
прочих происшествиях за-
регистрированы двадцать 
шесть сообщений. 

За семь дней в муниципали-
тете выявлено тридцать два 
административных правона-
рушения. Двадцать семь во-
дителей нарушили правила 
дорожного движения. Три 
жителя района привлечены 
к ответственности за появле-
ние в общественных местах 
в состоянии алкогольного 
опьянения, ещё один – за то 
же правонарушение, только 
в наркотическом опьянении. 
Один гражданин будет на-
казан за уничтожение чужого 
имущества.  

За минувшую неделю на 
территории муниципального 
образования совершено четы-
ре преступления. По одному 
– в Сладковском и Лопазнов-
ском сельских поселениях, 
два – в Маслянском. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Момент соревнований.


