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Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Праздник Троицы

Успехи легкоатлетов

264, 5 тысячи сеянцев сосны высадили в День посадки леса жители области. В акции, 
которая прошла на территории 22 лесничеств, приняли участие более четырёх тысяч человек.

Погода в этот день не ба-
ловала. Но даже сильный 
холодный ветер не помешал 
важному мероприятию. Участ-
ники акции прошли к подго-
товленным бороздам, куда и 
высаживались деревца. 

– Сегодняшняя акция име-
ет большое значение как 
для всего района, так и для 
каждого нашего жителя в от-
дельности. Ведь сохранение 
природы важно, мы должны 
оставить после себя следу-
ющим поколениям краси-
вые леса вокруг, – высказал 
мнение заместитель главы 
Сладковского муниципально-
го района В.М.Степаненко и 
добавил: – Работники адми-
нистрации муниципалитета 
практически в полном составе 
сегодня присутствуют на па-
мятной посадке. С хорошим 

В Сладковском районе состоялось мероприятие, 
посвящённое Всероссийскому дню посадки леса. Уча-
ствовали работники организаций, учреждений. Самыми 
активными (как впрочем и каждый год!) были специали-
сты районной администрации, сотрудники пожарно-спа-
сательной части 133. Молодые сосенки высаживали за 
селом Сладково по правой стороне дороги, при выезде 
в сторону посёлка Маслянский.  

настроением приехали сюда, 
чтобы своими руками поса-
дить сосёнки. Надеемся, что 
через несколько лет здесь 
будет красивый бор!

Лесничий Сладковского 
лесничества ГКУ ТО «Тю-
меньлес» П.Г.Ломовцев про-
вёл для всех участников ме-
роприятия краткий инструк-
таж, показал, как правильно 
сажать сосенки, как притап-
тывать, чтобы не повредить, 
чтобы они прижились. Указал 
расстояние между сажен-
цами. После этого работа 
закипела!

– Высаживается сосна обык-
новенная на общей площади 
полтора гектара. По норме, 
принятой правилами по ле-
совосстановлению, на 1 га 
приходится 4400 штук дерев-
цев. Следовательно, сегодня 

посадим 6600 сосенок, –  ком-
ментирует Павел Григорьевич.  

– Сейчас осуществляется 
памятная посадка хвойных де-
ревьев. А плановая в этом году 
уже проходила? – задаю вопрос.

– Согласно государствен-
ному заданию, необходимо в 
районе посадить саженцы на 
восьмидесяти гектарах. Семь-
десят из них – на территории 
Александровского сельского 
поселения, недалеко от де-
ревни Красивое, остальные – 
на Лопазновской территории. 
Сотрудниками Сладковского 
филиала ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» уже в текущем году 
посажены деревца на пяти-
десяти гектарах, – отвечает 
П.Г.Ломовцев.

…Нежно-зелёные саженцы 
виднеются по всем бороздкам. 
Сейчас они немного «поболе-
ют», а потом распушат свои 
иголочки и станут тянуться к 
солнцу. И, возможно, через 
десять-пятнадцать лет, вы-
езжая из Сладкова, по правой 
стороне дороги мы увидим 
молодой сосновый бор. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО          
Фото Алексея ЛАВРОВА

Дать жизнь молодым сосенкам
..

В Сладковском районе 27 
мая, в д.Катайск, на берегу 
озера Камышное в 12-00 ча-
сов состоится народное гуля-
ние «Светлая Троица». 

– Жителей Сладковского рай-
она и гостей ждут исконно-рус-
ские традиции, обряды. Каж-
дый сможет принять участие 
в хороводах, спеть любимые 
песни, послушать творческие 
коллективы района, показать 
свои силы в играх и состяза-
ниях, а также присоединиться  
к общей трапезе и отведать 
горячей ухи, окрошки, троицких 
караваев, пирогов. Для всех 
желающих вход свободный, 
– сообщила организатор ме-
роприятия  Любовь Макарова.

Анастасия ТЕЛЬНОВА

Владимир Якушев, назна-
ченный министром строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства России, 
поблагодарил жителей Тю-
менской области за доверие 
и совместную работу.

«На протяжении 18 лет 
моей карьеры на государ-
ственной службе мы были 
единой командой, нам многое 
удалось. Благодарю за до-
верие, которое вы оказали 
мне во время выборов и при 
реализации всех начинаний 
и проектов. Даже если было 
ощущение, что идём не туда, 
время расставляло всё по 
своим местам, и мы видели, 
что совместными усилиями у 
нас всё получалось. Вы дали 
мне возможность сформиро-
ваться как государственному 
деятелю, как человеку. Меня 
воспитала тюменская земля, 
меня воспитали жители Тю-
менской области. Искренне 
говорю спасибо всем зем-
лякам», – обратился экс-
губернатор Владимир Якушев 
к жителям региона.

Комментируя своё назна-
чение на пост федерального 
министра, он отметил, что 

Владимир Якушев: «Меня воспитала Тюменская область»
испытывает сложные эмо-
ции. «Об этом назначении 
узнал всего три дня назад. 13 
лет я работал губернатором. 
Пришёл на государственную 
службу в 2001 году. С начала 
21 века по сегодняшний  день 
я прошагал вместе с регио-
ном. Огромное количество 
инициатив мы осуществили 
вместе с Сергеем Семёно-
вичем Собяниным, потом 
появились новые проекты, в 
которые вкладывал душу, жил 
ими», – поделился Владимир 
Якушев и обозначил свои за-
дачи на новой должности.

«Министерство непростое, 
очень активно с ним работали 
на уровне региона. Ведомство 
курирует много сложных и 
важных направлений. Это 
и процедурные вопросы в 
сфере строительства, цено-
образование, реформы в ЖКХ 
и концессионные соглашения, 
развитие городской среды. 
Все эти проекты активно ре-
ализовывались в Тюменской 
области. Теперь это пред-
стоит осуществлять в целом 
по стране. Работы много. За 
последние годы в министер-
стве многое сделано, важно 

не потерять темп, взять са-
мое хорошее и доброе, всё 
это продолжить. Я человек 
динамичный, постараюсь так 
же работать на новом посту», 
– высказал мнение новый ми-
нистр строительства и ЖКХ 
правительства РФ.

На вопрос, каким он видит 
регион после своего ухода, 
Владимир Якушев подчеркнул, 
что в Тюменской области 
работают долгосрочные про-
граммы развития, благодаря 
этому она динамично разви-
вается.

«Главное – продолжить идти 
этим путём и двигаться впе-
рёд. В Тюменской области 
работает одна из самых про-
фессиональных и энергичных 
управленческих команд в Рос-
сии. У нас многое получается, 
регион лидирует по многим 
направлениям. Для меня важ-
но, чтобы все наши многочис-
ленные проекты сохранились 
и были продолжены. Уверен, 
Тюменская область будет ме-
няться только в лучшую сторо-
ну», – резюмировал Владимир 
Якушев.

 Пресс-служба губернато-
ра Тюменской области

АКТУАЛЬНО

Конкурс выявит 
сильнейших

29 июня 2018 года на базе 
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» 
в Казанском районе пройдёт 
областной конкурс «Лучший 
машинист-тракторист». 

Побороться за почётное 
звание приглашают работ-
ников сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и уча-
щихся профессиональных 
образовательных организаций 
аграрного профиля, занявших  
призовые места в районах или 
в своих учебных заведениях.

 Лучших в своём деле ожида-
ют почётные звания, памятные 
сувениры и денежные призы, 
сообщает департамент АПК 
Тюменской области.

«Внимание – дети!
 С 14 мая на территории 

обслуживания отдела ГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» 
стартовало мероприятие 
«Внимание – дети!». Основная 
цель акции – профилактика 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на дорогах.

В её рамках пройдут рейды по 
пресечению нарушений ПДД, 
профилактические мероприя-
тия, родительские собрания, 
конкурсы, викторины и другие 
мероприятия по закреплению 
у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах.

– С начала текущего года 
на территории отдела за-
регистрировано три дорож-
но- транспортных происше-
ствия, в которых трое несо-
вершеннолетних получили 
ранения различной степени 
тяжести. Необходимо еже-
дневно напоминать своему 
ребёнку о безопасном по-
ведении при переходе улиц 
и дорог  и быть примером в 
соблюдении ПДД, – проком-
ментировала старший ин-
спектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» капитан поли-
ции Е.А.Тагильцева.

Валентина ДЕДЮНОВА
Последний вид
спартакиады 

В копилку побед 

На спортивной площадке 
Сладковской школы прошли 
соревнования по легкоатлети-
ческому четырёхборью «Ши-
повка юных». Состязались 
учащиеся 2005  года рождения 
и младше. 

Итоговые результаты ко-
мандной борьбы у средних 
образовательных учрежде-
ний выглядят следующим 
образом. Первое место заня-
ли юные легкоатлеты, пред-
ставители Усовской школы. 
Вторыми стали сладков -
ские спортсмены, замкнули 
тройку призёров александ-
ровские школьники. Среди 
основных школ лидировали 
майские спортсмены, вто-
рое место у легкоатлетов 
из Лопазного, «бронза» у 
никулинцев.

В личном первенстве среди 
девушек отличились Татьяна 
Валиева (Усово), Елизавета 
Маркович (Майка), Яна Крах-
малева (Лопазное).  У юношей 
лучшими были Захар Фролов 
(Усово), Денис Мешалкин 
(Сладково), Станислав Нечи-
тайло (Никулино). 

В городе Тобольске про-
ходила XXIV спартакиада 
инвалидов Тюменской обла-
сти. Сладковский район пред-
ставляли два участника – это 
Юрий Забара и Александр 
Белявин. Каждый спортсмен 
принял участие в двух видах 
программы. 

Александр Белявин успеш-
но выступил в соревновании 
по толканию ядра и стал по-
бедителем. Юрий  Забара 
показал третий результат в 
пауэрлифтинге (жим штанги 
лёжа). Поздравляем Юрия и 
Александра с успешным вы-
ступлением!  

П о с л е д н и м  в и д о м  р а й о н -
н о й  с п а р т а к и а д ы  у ч а щ и х с я 
н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в  б ы л и  с о -
р е в н о в а н и я  п о  м и н и - ф у т б о л у . 
У ч а с т и е  в  н ё м  п р и н я л и  с е м ь 
ш к о л .  В  и т о г е  о п р е д е л и л и с ь 
п о б е д и т е л и  и  п р и з ё р ы .  В е с ь 
т у р н и р  б е з  п о р а ж е н и й  п р о ш л и 
п р е д с т а в и т е л и  С л а д к о в с к о й 
ш к о л ы ,  к о т о р ы е  и  з а в о е в а л и 
к у б о к .  В т о р о е  м е с т о  у   у с о в -
с к и х  ш к о л ь н и к о в .  З а м к н у л и 
т р о й к у  п р и з ё р о в  м а й с к и е 
футболисты. 

Л у ч ш и м и   и г р о к а м и  п р и з н а -
н ы  С а в е л и й  Ш у д р и к ,  П а в е л 
В е л и к а н о в  ( С л а д к о в о ) ,  Е р д а н 
К ам з и н ,  А с ы л б е к  К ам з и н  ( У с о -
в о ) ,  И л ь я  Т е л ь н о в ,  М а к с и м 
Райбер (Майка).

Олег САВЧЕНКОВ, 
с.Сладково
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РАЗВИТИЕ АПК

КОНКУРС

Награда за интересные фотографии

– В экономике района важ-
ную роль играют личные под-
собные хозяйства. Жители 
деревень получают доход в 
большинстве от реализации 
молока, поэтому тема семина-
ра очень актуальная. Сейчас 
рынок диктует нам сложные 
условия, повышаются требо-
вания к качеству закупаемого 
молока. И сегодня мы вместе 
с учёными обсудим именно 
этот вопрос. Правительство 
Тюменской области поставило 
задачу повышения сортности 
молочной продукции. Необхо-
димо до конца года добиться, 
чтобы наше молоко шло толь-
ко первым сортом, потому что 
второй уже не востребован. 
Проблемы есть, будем их 
решать, – открыл семинар 
А.В.Иванов.

Он отметил, что звенья це-
почки от момента подготовки 
коровы к доению до отправки 
продукции на перерабаты-
вающее предприятие очень 
важны. 

– Подобные семинары мы 
проводим в разных районах, 

– Вместе со своими воспи-
танниками – малышами груп-
пы «Ягодка» Сладковского 
детского сада «Сказка» – уже 
участвовали в фотоконкурсе 
«Я – Россия!», который про-
водил информационно-из-
дательский центр. И тогда 
тоже стали победителями! 
Очередного конкурса ждали 
с нетерпением, нам было 
интересно снова попробо-
вать, посмотреть, сколь-
ко человек проголосует за 
наши фотографии, – говорит 
Н.П.Ефимова.

– Снимок, представленный 
в комментариях к посту, очень 

Наши доходы зависят от нас 
В зале Сладковского Дома культуры состоялся обучающий семинар «Школа жи-

вотновода». На нём присутствовали глава Сладковского муниципального района 
А.В.Иванов, его заместитель, начальник отдела АПК В.М.Степаненко, директор 
института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья, кандидат сельскохозяйственных наук 
Т.С.Ахтариева, эксперт «Школы  животновода», кандидат сельскохозяйственных наук 
О.В.Ковалёва, специалист по организации кооперативного движения Н.П.Ларионова. 
А также товаропроизводители нашего края, представители ветеринарной службы, 
главы сельских территорий. Главный вопрос обсуждения – «Повышение качества 
молочной продукции». 

сегодня приехали к вам. Де-
партамент АПК нашего ре-
гиона разработал дорожную 
карту по развитию личных 
подсобных хозяйств. Одним 
из элементов карты является 
присвоение статуса «Товар-
ное подворье». Что это такое? 
В каждом муниципалитете 
будет создана комиссия, ко-
торая станет оценивать ЛПХ 
на соответствие данному ста-
тусу. В положительном случае 
выдаётся сертификат. Для 
его получения необходимо, 
чтобы все условия содержа-
ния скота соответствовали 
определённым санитарным 
нормам. А также нужно пройти 
обучение в «Школе животно-
вода», – продолжила разговор 
Т.С.Ахтариева, директор Ин-
ститута повышения квалифи-
кации аграрного университета, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. 

Все участники семинара за-
полнили анкеты, после обуче-
ния они получат сертификаты.

По вопросу получения мо-
лока-сырья высокого каче-

ства выступила эксперт «Шко-
лы животновода», кандидат 
сельскохозяйственных наук 
О.В.Ковалёва:

– Мы подробно остановимся 
на важных моментах, обозна-
чим особо проблемные места, 
по которым возникают вопро-
сы по получению качествен-
ного молока. Во-первых, хочу 
подчеркнуть, что существуют 
нормативные документы, ко-
торые регламентируют каче-
ство сырья для производства 
и переработки. Во-вторых, 
есть требования ГОСТа от 
2003 года. Следующий пункт 
– транспортировка и хране-
ние продукции, условия при-
ёмки и передачи оплаты за 
молоко. Также требования 
к безопасности товара. И, 
наконец, принципиальное 
отличие нового стандарта от 
предыдущего. И мы должны 
сравнить, насколько эти пока-
затели изменились с течением 
времени.

Ольга Викторовна пояснила, 
что основными показателями, 
которые определяют пригод-

ность молока к переработке, 
являются химический состав 
сырья, кислотность, плот-
ность, температура, жирность 
и содержание белка. Кроме 
этого, предъявляются требо-
вания к микробиологическим, 
технологическим показателям.

Она подробно останови-
лась на вопросах правиль-
ного кормления, от которого 
напрямую зависят качество и 
объёмы молока.

После выступления учёных 
прозвучали вопросы из зала.

– Раньше после проверки 
животных на заболеваемость 
списки владельцев, у которых 
больной скот, все могли уви-
деть. Сейчас этого не делают. 
Почему?

– Существует закон по за-
щите персональных данных. 
Согласно ему, мы не имеем 
права разглашать такую ин-
формацию. Но каждый хозяин 
должен следить за здоровьем 
скота. Одно из решений про-
блемы – искусственное осе-
менение, – прокомментировал 
главный ветеринарный ин-
спектор Сладковского района 
В.В.Дерманский.

– Соблюдайте рекомендации 
ветеринарной службы! Кроме 
того, не допускайте бродяжни-
чества животных, выпасайте 
их организованно! – призвал 
А.В.Иванов.

Александр Вениаминович 
коснулся цены на молоко в 

сельскохозяйственных обслу-
живающих кооперативах:

– Чтобы ОСХПК остались, 
так скажем, на плаву, им не-
обходимо 4 рубля 10 копеек 
на один килограмм молока. 
Мы просим немного, как гово-
рится, ужаться, чтобы затраты 
были не выше, чем 3 рубля 
50 копеек. Есть два варианта: 
не рассчитывать сдатчиков, 
ждать, когда вступит в силу 
постановление правитель-
ства, или рассчитать, но за 
вычетом 3,50 рубля. А затем 
в ближайшее время после 
выхода постановления коопе-
ративы доплатят. Обращаюсь 
к руководителям ОСХПК: рас-
ширяйте спектр услуг! Только 
таким образом можно будет 
развиваться и жить! Для меня 
принципиально важно не коли-
чество кооперативов в районе, 
а качество их работы и доходы 
жителей!

После конструктивного ди-
алога участники семинара 
побывали в личном подсоб-
ном хозяйстве Б.Р.Ахметова 
(д.Остропятово). 

Как повысить качество мо-
лока и получить достойную 
цену за сырьё? Здесь работа 
должна вестись по всем на-
правлениям. Доход от реали-
зации сельскохозяйственной 
продукции зависит именно от 
нас. Другого не дано.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Информационно-издательский центр «Трудовое 
знамя» в социальных группах «Сладково Онлайн» 
и «Сладково – Пульс» проводил фотоконкурс «Мы 
память бережно храним». И вот – долгожданные ре-
зультаты! Победителями стали Наталья Ефимова 
(Одноклассники) и Ирина Райбер (ВКонтакте). Мы 
пригласили их в редакцию и вручили заслуженные при-
зы – комнатные растения. Символичный подарок для 
женщин, ведь все представительницы прекрасного 
пола любят цветы!

милый, добрый, детки и Вы 
в военной форме, пилот-
ках. Это был постановочный 
кадр для конкурса? Или же 
проходило мероприятие, по-
свящённое Дню Победы? – 
задаю вопрос.

– Мы готовились к 9 Мая, 
собирали фотографии участ-
ников Великой Отечественной 
войны, а потом решили запе-
чатлеть ребяток. Вот и полу-
чился такой хороший снимок! 
– с улыбкой отвечает Наталья 
Павловна.

Она признаётся, что по не-
сколько раз в день просматри-
вала комментарии, следила 

за количеством лайков, пере-
живала. 

– Хорошую поддержку оказа-
ли родители, родные, близкие, 
друзья, знакомые, которые 
за нас проголосовали. И не 
только в районе, в Тюменской 
области. Ставили лайки жите-
ли других регионов. Большое 

всем спасибо! – благодарит 
педагог.

Наталья Павловна подчерк-
нула, что приз за победу – цве-
ток – займёт место в группе и 
станет радовать и малышей, 
и родителей.

– Я впервые стала участво-
вать в конкурсе. В нашем 

семейном альбоме немало 
фотографий, посвящённых 
Великой Победе. Выбрала 
для участия два снимка и 
разместила в Однокласс-
никах и ВКонтакте. В обеих 
группах тоже отслеживала, 
как проходит голосование. 
Волновались всей семьёй! И 
победили в группе «Сладко-
во – Пульс», набрали больше 
ста лайков. В «Сладково 
Онлайн» заняли, получает-
ся, второе место, уступив 
первенство малышам из дет-
ского сада. Если будет воз-
можность, то в следующий 
раз тоже обязательно поуча-
ствуем! – делится мнением 
Ирина Ильинична Райбер.

Ещё раз хочется поблаго-
дарить всех, кто присылал 
интересные фотоснимки! Уча-
ствуйте в других конкурсах, и, 
может быть, удача улыбнётся 
именно вам! 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА 

* Победители фотоконкурса И.Райбер и Н.Ефимова.

* Проведение практической части обучения участников «Школы животновода».
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Огненный след человека
КРАЙ РОДНОЙ ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Скоро утро... Светает...
Туман за окном,

Из восточного края 
восходит заря,

Всё в округе покрыто
 предутренним сном,

Тишина и спокойствие 
в мире царят.

Только ветру бессонному 
негде прилечь – 

Он, как струны, 
тихонько щипает сирень,

Словно робкие почки 
пытаясь зажечь,

Чтобы цветом надежды 
наполнился день.

«Весна!» – радостно кри-
чит природа. И хотя в этом 
году тепло слишком припозд-
нилось, всё же его приход 
чувствуется. Дышится по-
другому. Солнце светит ярче. 
Небо – словно кто-то встал на 
цыпочки, протёр до лазорево-
го цвета и приподнял выше. 
Несмотря на переменчивость 
температуры воздуха, почки 
уже набухли, чтобы вот-вот 
выпустить на волю липкие 
свежие листочки. Ветви как 
будто лелеяли свою изумруд-
ную зелень в колыбельке всю 
зиму, а сейчас хотят дать им 
свободу. На солнце, на воздух, 
под тёплый летний дождь!

В лесах снег сошёл давно. 
Его нынче и не было много. 
Потому земля просохла бы-
стро. Голые берёзки шумят 
под ветром, гнутся друг к 
дружке. Перелетают с дерева 
на дерево вороны, сороки, 
воробьи. Трудяга-дятел уже 
вовсю лечит берёзовую, со-
сновую, осиную кору. Обычная 
лесная картинка. Обычный 
берёзовый колок недалеко от 
деревни…

…Из высокой, иссохшей за 
зиму травы вдруг появляются 
длинные серые уши. Зайчиха! 
Она внимательно осматри-
вается по сторонам, ещё раз 
скрывается в травяных што-
рах, а потом быстро убегает. 
Мать оставляет своих малы-
шей ненадолго, чтобы добыть 
себе еду, а потом накормить 
деток жирным молоком. Ма-
лыши уже самостоятельно 
отползают от своего домика, 
едят появляющуюся весен-
нюю травку. Но для роста 
детёнышей нужно, конечно 
же, молоко. Потому и отлуча-
ется мать-зайчиха время от 
времени. 

Привычная лесная суета. 
Это мы, заходя в зелёные 
насаждения, слышим разные 
звуки, удивляемся, восхища-
емся. А для обитателей леса 
всё кажется обыденным. По-
рой даже тишина как будто 
вокруг. Все заняты своими 
делами. 

... «Сегодня денёк тёплый 
выдался, солнышко согреет 
моих зайчат, не замёрзнут, 
пока я ушла. Значит, можно 

подольше попрыгать по лесу. 
Кора деревьев уже отогре-
лась, стала мягче и сочнее, 
появляется трава. Еда будет 
сытной!» – так думала пуши-
стая мать, отбегая от своего 
гнезда, где в пуху сладко спали 
лопоухие дочки и сыночки. 

Прошло некоторое время и 
вдруг… Лесную тишину и уми-
ротворённость разрезал вне-
запный шум. Рёв мотора, вы-
хлопные газы техники, громкая 
музыка, беспорядочные крики 
людей. Вся природа испуганно 
замерла в тяжёлом предчув-
ствии. Зайчатки проснулись и 
прижались ещё плотнее друг 
к другу. Мамы пока ещё не 
было рядом, поэтому им было 
вдвойне страшно.

Тем временем отдыхающие 
расположились на поляне. 
Между деревьев стал про-
сачиваться дым от костра. 
Музыка заиграла ещё громче. 
Птицы отлетели подальше и, 
усевшись на ветках, свысока 
настороженно наблюдали 
за происходящим. Взрослые 
зверьки тоже поспешили уда-
литься от шумной компании. 
И только серые пушистые 
малыши не могли ещё быстро 
бегать, потому дрожали в сво-
ём гнезде и ждали мамочку.

К вечеру мать, осторожно 
пробираясь среди травы, на-
шла гнездо и села рядом с 
детками. Испуганные, голод-
ные, они смотрели на неё, 
словно спрашивая: «Мама, 
почему такой шум? Что будет 
дальше? Кто все эти большие 
люди?». Зайчиха в беспокой-
стве только осматривалась по 
сторонам. 

… Почти стемнело. Отды-
хающие стали собираться 
обратно, усаживаясь по ма-
шинам. Лесные обитатели 
облегчённо вздохнули и стали 
готовиться ко сну. Зайчата, 
поев маминого молочка, свер-
нулись клубочком и наконец-то 
успокоились, заснули. На лес 
надвигалась ночь, укрывая 
всех своим лилово-чёрным 
одеялом...

… Малыши и мать просну-
лись от тревожного крика птиц. 
Почему-то кругом мелькали 
яркие сполохи света, резко 
пахло дымом. Из-за высокой 

травы мать увидела огонь и 
закричала: «Беда! Бежим!». 
Детки неуклюже заметались 
из стороны в сторону. Зайчиха 
стала уводить их из леса, по-
стоянно останавливаясь, по-
тому что детёныши не могли 
быстро бежать. А «огненный 
зверь» настигал их, распро-
страняясь между деревьями, 
расползаясь по сухой опав-
шей листве, захватывая в 
свой горячий плен всё боль-
шие и большие площади…

… «Вот-вот уже опушка 
леса, там можно укрыться за 
земляным рвом, пожару труд-
но будет через него пройти, 
успеем спрятаться!» – крича-
ла деткам длинноухая мать. 
И они успели! Сквозь чёрные 
клубы дыма пушистые серые 
малыши пришли к своему 
спасению. Шёрстка пропахла 
гарью, кое-где даже покры-
лась летевшей с обожжённых 
деревьев золой. Сколько же 
страха они пережили! Теперь, 
спрятавшись далеко от огня, 
они и радовались своему спа-
сению, и до сих пор дрожали, 
прижавшись друг к другу. 

А с рассветом начался 
дождь! Из чёрных набежав-
ших туч лились рекой крупные 
капли! Зайчиха и детки про-
мокли, но были счастливы! 
Ведь пожар утих, огонь сдался 
под напором водяной стихии. 

…Из-за улетающего облака 
выглянуло солнышко. Оно 
обогрело всё вокруг, высушило 
намокшую траву. Лесные оби-
татели с тоской смотрели на 
то, что осталось от берёзового 
колка. Огонь сжёг почти все 
деревья. Где-то там, под слоем 
углей и золы, остались зве-
риные дома, птичьи гнёзда… 
Теперь нужно строить новые. 

«Построим!  Главное – 
живы!» – кричали лесные со-
седи и углублялись в другой, 
уцелевший после пожара 
зелёный массив. 

… А солнышко пригрева-
ло, сияло ярче и радостнее. 
Весна вступила в свои права. 
И только страшный огнен-
ный след человека оставил 
чёрную полосу, перечеркнул 
весеннюю лесную картину…

 Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

А напротив стоит 
бесхозяйственный дом – 

Он пустынными стенами 
встретит рассвет,

Потускнел его взгляд, 
никого за окном,

Только яблоня вновь 
наберёт скоро цвет.

Как нелепо устроена
 грешная жизнь,

И от первых шагов 
до последних лишь миг,

Скоро утро...Светает...
Распахнута высь...

И оттуда на нас 
смотрит праведный лик.

СКОРО УТРО...

Воробьи на бреющем полёте
Эскадрильей лёгкой 

пронеслись,
Крылышки сложив 

на повороте, 
Ловко приземлились 

на карниз.
Дом как будто серенькие бусы 
Нацепил и, окнами блеснув, 
Покачал стальным 

электроусом, 
Своим модным видом 

прихвастнув.
Пролетел автомобиль,

 как пуля, 

ДОМ И ВОРОБЬИ
«Бусины» посыпались 

как град,
Крыша опустела. 

«Вот, надули!» – 
Дом подумал 

в сотый раз подряд.
Приуныл. Как вдруг 

горохом частым 
По доскам «стрельнули» 

воробьи. 
Прилетело маленькое счастье 
Бесконечно преданной 

любви.
Татьяна СТРАХОВА, 

с.Степное

По разбитому просёлку,
По дороге  фронтовой
Я веду свою трёхтонку
На передний, там, где бой.
И ползёт моя трёхтонка.
В колее фонтаном грязь.
Проглядишь, 

на диффер сядешь,
Хоть не хочешь, а вылазь.
На переднем всё в разрывах,
Свищут пули у стекла.
Я кручу свою баранку.
У меня свои дела.
Ну  а  в кузове  снаряды…
Батарея  на  холме.
Ну а  там хоть конец света,
До неё добраться б мне.
И встают, встают разрывы
Справа, слева, поперёк.
Я пригнулся  за  баранкой,

Жаркий  выдался  денёк.
И ползёт моя трёхтонка,
Что нам пули, что нам грязь.
Слава богу – батарея.
Всё, приехали, вылазь.
Врага  громите  вы, братишки.
Мы же вас не подведём.
Со своей родной трёхтонкой
Всё, что надо, подвезём.  
Сдал снаряды,  кончен  отдых.
Нам  обратный  путь  лежит.
Налегке моя трёхтонка,
Путь  дорогою  бежит
По разбитому просёлку,
По дороге  фронтовой.
Мы  вдвоём 

с моей трёхтонкой
Вёрсты стелем за собой.

Виктор АЛЕКСЕЕВ, 
с.Сладково

ЛЮБИМОЙ
Отпускаю. В небе тают облака.
Жизнь проходит, 

дорогая, без тебя.
Не горюй.  Я отпускаю.
Прячешь взгляд.
Стала ты совсем чужая.
Виноват.

Не сумел, прости, любви я 
Сохранить.
Птицы будут в нашей чаще
Гнёзда вить.
И играя с куклой дочка,
В тишине
Вдруг заплачет горько-горько
Обо мне.

Трели соловьиные
Душу мне тревожат.
Жизнь такая длинная
И такая сложная.
Унесёт нас в лодке
К берегу чужому.
Жизнь – она короткая.
В сердце – грусть по дому,
Где мама молодая.
Тополиный край.
Радуга  – большая.
Крики птичьих стай.
Аистёнок  нежный

Вылупился только.
Даль ясна, безбрежна.
Куст рябины горькой.
И сосед вихрастый –
Нам вновь по пути.
Ах, какое счастье
Рядом с ним идти!
Унесёт нас в лодке
К берегу родному.
Жизнь – она короткая,
Как тропинка к  дому.

Вера МИРОНОВА, 
с.Сладково

* * * 

На них никто не шил шинелей,
И  сапоги  не по размеру.
Но им отсыпала судьба
Одной  на  всех 

кровавой мерой.
Одной на  всех и где банты,
Свиданья  и 

 танцульки  в парке?
Пылятся туфельки в углу,
Заброшенные  по запарке.
Винтовка  давит  на  плечо,
А  за плечами вещмешок,
И выпускной – последний бал

На этот миг так стал далёк.
Девчонки фронтовой поры,
Нелёгкая  вам  вышла  доля,
Немногим выпало живыми
Домой вернуться с поля боя.
Делили  горькую  судьбу
И те годины роковые,
Когда стоял ребром вопрос,
Что быть или не быть России.
Девчонки фронтовой поры,
Лихая выпала вам доля.
В тылу, в труде, на поле боя
Вы отстояли честь страны!

* * *

* * *

* Природа нашего края уникальна. берегите её!
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Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка –  бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 

поросята, кони, плуг. Обр.: т. 8 9829103867.

*  *  *

Продаётся пшеница 1 ц – 650 руб., овёс – 650 руб. Доставка 
бесплатная.    Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

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.

Продаётся дом в стадии 
строительства. Хороший 
торг!  т. 8 9829424630.

*  *  *

*  *  *

поросята. Обр.: т. 8 9220475732.

Каждый день на Тю-
мень. т. 8 9220437055.

дрова (колотые). Доставка. Обр.: т.т. 8 9048892989, 8 9220478211.

Срочно! Недорого продам 
земельный участок 15,7 сот. в 
с.Сладково. На участке имеют-
ся домик, бетонные блоки, торг 
уместен, 8 9504801172.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием 

Сергеевичем (квалификационный аттестат № 72-11-251,                
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 16046; тел.: 8 9222663045, 
адрес: Тюменская область, г.Ишим, ул.Раича, 52 «а», кв.1) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:14:1801002:120, по адресу: Тюменская область, Слад-
ковский район, д.Никулино, ул.Зелёная, 71, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади данного 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Овчаренко Анна Фёдоровна, проживающая по адресу: Тюмен-
ская область, Сладковский район, д.Никулино, ул.Зелёная, 
71,  тел.: 8 3455540235.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская 
область, г.Ишим, ул.Б.Садовая, 190, 23.06.2018 года в 10.00 
часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, подать обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности 
возможно с  23.05. 2018 г. по  23.06.2018 г. по адресу: Тю-
менская область, г.Ишим, ул. Б.Садовая, 190.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 72:14:1801002:121, 
по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
д.Никулино, ул.Зелёная, 69. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

свою любимую супругу 
Ирину Васильевну Мельни-
кову с юбилеем!
Супруга милая, 
с душою поздравляю!

Тебе сегодня 
ровно пятьдесят.

Покоя, радости, 
                 тепла желаю,
Здоровье укрепилось 

чтоб во сто крат.
Тебя люблю, родная, 

как и прежде,
И без тебя не смыслю жизни я.
Дарить готов заботу, 

ласку и надежды
От всей души, 

с любовью и всегда!
Муж, дети Кристина, На-

стя, зять Денис, внуки 
Артём, Маргарита

Ирину Васильевну Мельни-
кову с 45-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляю!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года!
Я здоровья пожелаю,
Денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!

В.А.Тиукова 
дорогую дочь, сестру, 
тётю Ирину Васильевну 
Мельникову с юбилеем!
Свой день рождения

юбилейный
Ты встреть 
в кругу своей семьи,
В кругу друзей, 
родных и близких –

Всех тех людей, 
что рядом шли!

Чтоб все сбывались
 пожеланья,

Чтоб год тебе принёс добро,
Чтоб встречи были, 

не прощания,
А в главном чтобы повезло!
И пусть любовь не покидает
Твоей души из года в год,
Искрит, играет и сияет,
И сердцу новых сил даёт!

Мама, семья Турковых

дорогого, любимого мужа, 
папу Вячеслава Викторови-
ча Гапеева с юбилеем!
Как много хочется сегодня
Очень доброго сказать
И пожелать тебе 

в твой день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падал духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, 

светлой, полной
Была в дальнейшем 

твоя жизнь!
Ну и, конечно же, желаем
Никогда не унывать!
Ведь тебе всего лишь 45!

Любящие тебя жена, дети

Александра Петровича 
Мальцева с 50-летием!
Пусть здоровье будет крепким 
Для исканий и побед,
Потому что этот возраст –
Только зрелости расцвет!

Семья Попковых

дорогую, любимую внуч-
ку Екатерину Кравченко с 
30-летием!
У тебя не день рождения, 
А настоящий юбилей!
Нет внученьки прекрасней,
Для меня ты всех важней.
Чтоб когда не приключилось,
Знай, тебя я поддержу,
Никогда чтоб не грустилось,
Тебя, родная, подбодрю. 
Помни, любит тебя баба
И желает не болеть,
Пусть всё в жизни 

будет гладко,
Новых  сил и не стареть!

Баба Шура Кравченко

дорогую, нашу любимую 
маму, бабушку Марию Фёдо-
ровну Коровкину с юбилеем!
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда 

ты здорова была.
Многие годы 

промчались уже – 
Сколько морщин 

у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей 

провела,
На ноги всех ты детей 

подняла.
Низкий поклон тебе,

 добрая мама,
Долгих лет жизни 

тебе мы желаем!
Александр, Татьяна, Мария, 
Александр, Ирина, Эвелина

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Постановка была создана 
Фондом поддержки театраль-
ной деятельности в рамках 
культурно-просветительского 
проекта «Мир полон сказок 
и чудес» для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Эта сказка о дружбе 
и любви к близким людям и 
бережном отношении к приро-
де. Сочетание оригинальных 
кукол, увлекательной игры  ак-
тёров и красочных декораций 
с использованием необычных 
анимационных эффектов осо-
бенно понравилось детям. 
Подтверждением этому стали 
аплодисменты и искренние 
улыбки зрителей!

Юлия КЕРН,
специалист по методи-

ке клубной работы МАУК 
«Овация»

В Сладковском районном 
Доме культуры недавно 
прошло театрализованное 
представление Курганско-
го театра кукол «Гулли-
вер» по мотивам сказки 
Павла Бажова «Серебряное 
копытце».

В мире сказки
и чудес

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Качественно, недорого.

 Обр.: т. 8 9220726998.

поросята. Обр.: т. 8 9220402641.

поросята. Обр.: т. 8 9220715792.
трактор «Т-40». Обращаться по телефону: 8 9088667439.

дом в Новоандреевке, 73 кв.м, газ, вода, канализация.               
Обр.: т.т. 8 9324704078, 47-2-15.

кони. Обр.: т. 8 9220740233.

*  *  *

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким по поводу смерти вете-
рана Великой Отечественной 
войны, Почётного граждани-
на Сладковского района 

ХОЛОДКОВА 
Николая Фёдоровича

 Скорбим вместе с вами. 
Районный совет ветеранов

дорогую Ирину Васильевну 
Мельникову с юбилеем!
Будь самой весёлой 
и самой счастливой,

Хорошей и нежной, 
и самой красивой,

Будь самой 
внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги

 в бессильи,
Пусть сбудется всё, 

что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,

 надежды, добра!
Семья Коровкиных

*  *  *

щенки (спаниэль).  Обр.: т. 8 9120772143.
поросята. Обр.: т. 8 9220475732.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким по поводу смерти вете-
рана педагогического труда 

ДОВНАР 
Людмилы Валентиновны 
Скорбим вместе с вами. 

Педагогический  коллектив 
Маслянской средней школыпоросята. Обр.: т. 8 9504840475.

Автошкола «Дорожник» про-
изводит обучение и перепод-
готовку по специальностям:
Тракторист категории «В», 

«С», «Е», «D», «А», «F».
Машинист бульдозера, экс-

каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, сне-

гохода, квадроцикла. Форма 
обучения очная и заочная. 
СКИДКИ! Тел.: 8 9081175320. 
Лицензия № 279-17 от 09.09.2014 г.

17 мая 2018 года на 94-м году жизни скончался замеча-
тельный человек  Холодков Николай Фёдорович, директор 
совхоза «Лопазновский», Почётный гражданин Сладковского 
района.

В 1942 году Николая Фёдоровича призвали на фронт, по-
пал в артиллерию. Сначала была учёба в Бурятии, потом 
отправка на фронт. В Новосибирске состав простоял 5 суток, 
а потом повернул в другую сторону. Так оказался боец Холод-
ков не под Сталинградом, куда первоначально шёл состав, а 
на востоке, на границе с Китаем, оккупированным Японией. 
Николай Фёдорович принимал участие в боевых действиях 
в войне Советского Союза против Японии. В марте 1947 года 
был демобилизован. Приехав домой, на следующий день 
получил назначение бригадиром, затем заместителем пред-
седателя колхоза. А потом встал во главе колхоза. Весь его 
трудовой путь связан с этим хозяйством. 20 лет возглавлял 
совхоз «Лопазновский», превратив его в крупнейшее пере-
довое хозяйство. Большое внимание уделял строительству 
квартир для рабочих. Под его руководством были построены 
детский сад, школа. Как руководитель он понимал, что нужно 
заинтересовать молодёжь оставаться на селе работать. В 
1968 году Николай Фёдорович по состоянию здоровья и по 
возрасту оставил пост директора совхоза.

30 июля 2003 года на заседании районной Думы было при-
нято решение: «За выдающиеся заслуги перед районом в 
сфере социально-экономического и культурного развития 
присвоить звание «Почётный гражданин Сладковского рай-
она» Холодкову Николаю Фёдоровичу».

Николай Фёдорович награждён орденами Дружбы народов 
и Трудового Красного Знамени, медалями СССР.

Вечная память в наших сердцах сохранится об этом уди-
вительном человеке. Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация Сладковского муниципального района

Продаётся дом (46 кв.м) 
в с.Сладково. Газовое ото-
пление, огород, баня.  
Обр.: т. 8 9829177548.

Продаётся трактор «Т-40 
АМ», плуг двухкорпусный, 
телега «ПТС-4», двигатель 
«Т-40». Обр.: т. 8 9028159337.


