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Мы – граждане сильной 
и необъятной страны

В Сладковском районе отметили главный 
государственный праздник России

Юным гражданам в торжественной обстановке вручили паспорта. // Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ

С начала месяца в ре-
гионе увеличился про-
житочный минимум. Эти 
изменения сказались на 
размере ежемесячных по-
собий малообеспеченным 
семьям, семьям с детьми 
в возрасте от 8 до 17 лет 
и беременным женщинам. 

– Выплата женщинам, 
вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности, увели-
чивается и составляет 7586 
рублей в месяц – это 50 
процентов от прожиточного 
минимума трудоспособного 
взрослого, – поясняет Люд-
мила Тесова, руководитель 
Клиентской службы ПФР 
в Сладковском районе. – 
Родители детей от 8–16 
лет в зависимости от уста-
новленной им суммы по-
собия (50%, 75% или 100% 
ПМ ребёнка) теперь будут 
получать 6861,50 рубля, 
10292,25 и 13723 рубля со-
ответственно.

Те граждане, которые 
оформят пособия в июне, 
получат повышенные вы-
платы в течение пяти ра-
бочих дней после принятия 
положительного решения 
по заявлению. Родители, 
которым выплаты назначе-
ны до июня, получат их в 
новом размере в июле.

Менее двух недель оста-
ётся для оформления под-
писки на газету «Трудовое 
знамя» на второе полуго-
дие 2022 года. Тем, кто не 
успел оформить абонемент, 
необходимо поспешить, 
чтобы «Трудовушка», как и 
прежде, своевременно при-
ходила в дом. 

У жителей Сладковского 
района есть два привыч-
ных варианта оформления 
подписки на любимое из-
дание по ценам первого 
полугодия. Напоминаем, 
что при оформлении або-
немента через отделение 
«Почты России» стоимость 
газеты «Трудовое знамя» 
на шесть месяцев составит 
696 рублей 48 копеек, на 
три месяца – 348 рублей 
24 копейки, на один месяц 
– 116 рублей 08 копеек. 

В редакции на полуго-
дие можно подписаться за 
366 рублей, на три месяца 
– за 183 рубля, на один 
месяц – за 61 рубль. Для 
пенсионеров действует 
льготная подписка: при 
оформлении на один ме-
сяц необходимо будет за-
платить всего 42 рубля, на 
три месяца – 126 рублей, 
на полугодие – 252 рубля. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

В райцентре состоялось 
мероприятие, посвящённое 
празднованию Дня России. 

В программе торжества 
были выступления творческих 
коллективов и солистов РДК, 
игры, развлечения и, конечно 
же, традиционный торже-
ственный момент: вручение 
паспортов юным гражданам 
великой страны. 

Глава Сладковского му-

ниципального района Алек-
сандр Иванов, поздравляя 
сладковцев и гостей села с 
праздником, отметил, что 
День России – это символ 
гордости за Великую державу 
– нашу Родину, и символ от-
ветственности за её будущее. 
Руководитель территории 
подчеркнул, что русскому на-
роду, если он един, все задачи 
– по плечу. Поздравил глава 

района сладковцев и от имени 
полномочного представителя 
президента Российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе Владимира 
Якушева, и от имени губер-
натора Тюменской области 
Александра Моора.

День России – самый моло-
дой государственный празд-
ник нашей страны. В 2022 году 
он отмечается в юбилейный 

Региональная мера под-
держки по предоставлению 
земельных участков много-
детным семьям действует 
с 2011 года. за это время 
участки получили 10 160 
многодетных семей, из них 
535 — в этом году.

Такая мера поддержки ока-
зывается в ходе реализации 
нацпроекта «Демография», в 
состав которого входит регио-
нальный проект Тюменской об-

Многодетные семьи региона получают 
бесплатные земельные участки

ласти «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей».

Земельные участки предо-
ставляются в пределах муни-
ципалитета, в котором прожи-
вает семья. Предоставляется 
садовый земельный участок 
либо земельный участок для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Многодетные семьи, кото-
рым не нужен участок, могут 
выбрать вместо него целевую 

выплату. Воспользоваться 
этой льготой может семья с 
тремя и более детьми, которая 
стоит в очереди на получение 
участка под ИЖС. Минималь-
ная социальная выплата на 
семью с тремя детьми сейчас 
составляет 386350 рублей. 
На четвёртого и каждого по-
следующего ребёнка будет 
предоставляться доплата в 
размере 77270 рублей. С сере-
дины 2020 года такую выплату 

выбрали 308 семей, 27 семей 
— в этом году.

Информация о бесплатном 
предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 
в Тюменской области в разрезе 
муниципальных образований 
(по состоянию на 01.06.2022) 
представлена на портале пра-
вительства Тюменской области.

Департамент 
имущественных 

отношений ТО

тридцатый раз. Дата симво-
лизирует свободу и единение 
русского народа, напоминает 
россиянам о том, что все мы 
– граждане Великой страны, 
Великой России! 

Отметим, что праздничные 
мероприятия и концертные 
программы в День России 
прошли во всех сельских посе-
лениях Сладковского района. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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вслед за событием

Ветеранское движение Сладковского района отмечает 35-летний юбилей
Праздник мудрости и опыта

Моменты пленума. // Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ

 Глава района вручил памятный адрес. // Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ

Торжественный пленум в 
честь основания и развития 
районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны 
и труда состоялся в пятницу, 
10 июня 2022 года. 

В начале мероприятия Ва-
силий Степкин, председатель 
Совета ветеранов, выступил 
с докладом об истории созда-
ния и основных направлениях 
деятельности общественного 
движения. Назвал имена тех 
людей, кто стоял у истоков 
организации, кто заложил ос-
новы общественного объеди-
нения и определил принцип 
его действия. Отметил, что все 
предыдущие председатели 
районного совета ветеранов 
были ветеранами Великой 
Отечественной войны, кава-
лерами многих боевых и тру-
довых наград, пользовались 
авторитетом и уважением 
среди жителей района всех 
возрастов. 

– Сегодня организация пре-
терпела большие изменения. 
Сейчас на учёте в ней со-
стоят 3569 человек. Среди 
них – один участник Великой 
Отечественной войны, 38 тру-
жеников тыла, 100 граждан из 
категории «Дети войны». В об-
щее число состоящих на учёте 
входят и участники локальных 
конфликтов и войн. Это собы-
тия Афганистана, Чеченской 
республики, Карачаево-Чер-
кессии, Ингушетии, Южной 
Осетии, Осетино-Ингушского, 
Грузино-Осетинского и Гру-
зино-Абхазского конфликтов, 

– рассказал Василий Степкин. 
– Все наши ветераны объеди-
нены в 40 первичных органи-
зациях. Очевидно, что после 
завершения спецоперации на 
Украине в наши ряды вольют-
ся молодые ветераны боевых 
действий. Соответствующий 
закон уже принят. 

Говоря об основных задачах 
ветеранского движения, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов отметил патриоти-
ческое воспитание населения 
и охрану здоровья, занятость 
и активность старшего поко-
ления. В заключении доклада 
Василий Степкин поздравил 
земляков с праздником и по-
желал долгих лет жизни! 

Выступили перед присут-
ствовавшими члены обще-
ственной организации: Вера 
Николаевна Кравец, Валенти-
на Васильевна Шадрина, Анна 
Фирсовна Шилова, Татьяна 
Михайловна Кошелева, Вла-

димир Петрович Лукьяненко. 
После обсуждения докла-
да председателя Совета на 
пленуме было принято по-
становление. Общественная 
организация продолжит свою 
деятельность, будет работать 
над улучшением структуры. 
Главной целью у старшего по-
коления по-прежнему останет-
ся патриотическое воспитание 
всего населения района. Члены 
движения, как и ранее, будут 
активно участвовать в работе 
органов местного самоуправ-
ления, общественных органи-
заций, предприятий района. И 

безусловно важным вопросом 
в их деятельности останется 
сохранение и укрепление здо-
ровья ветеранов, обеспечение 
их необходимой помощью. 

Слово для поздравления 
было предоставлено главе 
Сладковского муниципального 
района Александру Иванову. 

– История наших ветеранов 
тесно связана с историей стра-
ны. По поручению президента 
РФ я выполняю почётную мис-
сию – поздравляю юбиляров с 
90, 95 и даже со 100-летием со 
дня рождения. Общаясь с таки-
ми людьми, в первую очередь 
восторгаешься: они помнят 
сталинские репрессии, начало 
Великой Отечественной войны, 
страшные голод и холод. И при 
этом с неподдельным востор-
гом рассказывают о дате 9 мая 
1945 года – это лучший день в 
истории страны и в истории тех 
ветеранов, кто его помнит, – об-
ратился к присутствовавшим 
глава муниципалитета. – Вете-
ранская организация в нашем 
районе стала самой массовой, 
с «мощным голосом». С ней 
считаются органы власти, сред-
ства массовой информации, 
руководители учреждений и 
предприятий района. И это 
благодаря богатейшему опыту 
нашего старшего поколения и 
готовности всегда прийти на 
помощь. 

Александр Иванов отме-
тил, что работа ветеранского 
движения особенно важна и 
актуально сегодня– в услови-
ях сложной геополитической 
обстановки. Но поддержка со 
стороны старшего поколения, 
его мудрость и опыт, единство 
народа позволят справиться 
со всеми трудностями. Гла-
ва района вручил благодар-
ственные письма и почётные 
грамоты администрации му-
ниципалитета активистам ве-
теранского движения, а также 
Памятный поздравительный 
адрес – всей общественной 
организации нашего района. 

Поздравил и наградил по-
чётными грамотами, благодар-
ственными письмами, нагруд-
ными знаками «За заслуги!» 
неравнодушных представи-
телей старшего поколения 
Сладковского района первый 
заместитель председателя 
Тюменского областного со-
вета ветеранов Александр 
Александрович Моторин. Он 
поблагодарил активистов дви-
жения за добросовестный труд 
и пожелал дальнейших успе-
хов в реализации значимых 
проектов. Отметил активных 

граждан и членов районной 
общественной организации  
Василий Степкин.

Завершилось мероприятие 
концертной программой и чае-
питием. Праздник мудрости и 
опыта прошёл в насыщенной 
плодотворной обстановке с 
доброжелательной атмосфе-
рой. Те, кто учат нас беречь 
близких, свою малую родину и 
страну, являются для нас при-
мером, заслуживают внимания 
как никто другой! С юбилеем, 
дорогие ветераны! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Официальная дата рождения Сладковской 
районной ветеранской организации – 30 мар-
та 1987 года. Формирование структуры шло на 
основании решения Сладковских РК КПСС и 
Райисполкома. Организатором работ был на-
значен Ковалёв Николай Петрович – фронто-
вик, кавалер многих боевых наград. Первый 
состав районной организации объединил 172 
человека. Первый председатель районной ор-
ганизации – Шидин Георгий Михайлович.
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Двойной 
праздник

Гости мероприятия принимали участие в забавах, конкурсах и играх. // Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ

В минувшее воскресенье 
любители красочных тор-
жеств по традициям старины 
вновь собрались на берегу 
озера Камышное. Гостей 
встречали культработники 
Никулинского и районного 
Домов культуры. 

«Троицкие гуляния» для 
столь массовой аудитории 
проводятся в нашем районе 
уже четвёртый раз. Впервые 
мероприятие собрало своих 
гостей в 2017 году. С тех пор 
праздник стал традицион-
ным. Песни, пляски, хороводы, 
игры, аттракционы, угощения – 
всё это входит в праздничную 
программу. Только лишь пого-
да может вносить коррективы 
в само торжество. В этом году 
солнышко ласкало всех со-
бравшихся на берегу. 

Определить место гуляний 
не составило труда даже 
гостям района, которые не 
часто бывают на нашей тер-
ритории. Вереница машин, 
направлявшихся на празд-
ник, виднелась издалека и 
прокладывала путь. С до-

роги же место празднования 
было заметно уже благодаря 
обилию больших воздушных 
шаров и красочного оформ-
ления. А, следовательно, 
присутствовало на торже-
стве довольно внушительное 
количество людей от мала до 
велика. И программа празд-
ника позволяла охватить как 
совсем юное поколение, так 
и самых старших и мудрых 
земляков. 

«Судари да сударыни, парни 
и девицы, девушки-лебёдушки, 
девочки-молодушки! Ребята-
молодцы, да мужчины-удаль-
цы, дети и родители, дорогие 
зрители» – в хоровод пошли 
все. Ленты на берёзах вязали, 
на ходулях ходили, песни и 
заклички пели, обряды совер-
шали, под русские народные 
песни плясали. Программа 
гуляний была насыщенной и 
интересной. Яркие костюмы 
радовали глаз, звонкие голоса 
– слух. Разнообразные развле-
чения поднимали праздничное 
настроение. 

Для самых маленьких гостей 

работали карусели, прово-
дились игры и конкурсы. Для 
детей и взрослых Дом детского 
творчества «Галактика» про-
водил беспроигрышную лоте-
рею. Сладковский районный 
краеведческий музей завлекал 
выставкой творений мастеров 
района, проводил мастер-
классы по рукоделию. Пред-
приниматели и владельцы 
хозяйств манили ароматным 
шашлыком и сладкими напит-
ками. Сотрудники Никулинско-
го Дома культуры угощали на 
общей трапезе русской ухой 
и окрошкой. Творческие кол-
лективы радовали весёлыми 
выступлениями. 

– Традиционно «Троицкие 
гуляния» проводим на озере 
Камышное. Последние два 
года у нас не было возможно-
сти собрать жителей и гостей 
района на полюбившееся 
торжество по причине пан-
демии. Жесткие ограничения 
в 2020 году мешали любым 
массовым мероприятиям. В 
прош-лом году «Троицкие гу-
ляния» были проведены в не-

большом кругу – для ребят из 
РВО при Никулинском Доме 
культуры. И вот, наконец-то, 
нам удалось снова пригласить 
гостей на большой праздник, 
– рассказывает Любовь Ма-
карова, культорганизатор 
сельского ДК. – Благодарна 
всем присутствовавшим за 
активность. Искреннее «спа-
сибо» говорю тем, кто помог 
в организации и проведении 
праздника. Это предпринима-
тели Дмитрий Ёлгин и Ирина 
Лапина, семья Павлиновых 
из села Никулино. Жителям 
деревни Катайск выражаю 
благодарность за активное 
участие в оформлении тер-
ритории празднования, ад-
министрации поселения – за 
всевозможную помощь. 

Тёплый летний день на при-
роде, в кругу друзей или близ-
ких людей, с праздничным 
настроением, увлекательно и 
интересно – насыщенный вы-
ходной позволил зарядиться 
энергией и позитивом перед на-
чалом новой трудовой недели. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В деревне Катайск состоялись «Троицкие гуляния»

По традиции в программе – 
веселье и смех

Организаторы праздника подготовили увлекательную программу. // Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ

Ишимцы отметили два 
праздника в один день: День 
России, нашей общей Роди-
ны, и 240-летие любимого 
города, родины малой.

Традиционное чествование 
тех, кто приносит славу Иши-
му, состоялось на стадионе 
«Центральный». Горожан при-
ветствовали почётные гости 
– полномочный представитель 
президента РФ в Уральском 
федеральном округе Влади-
мир Якушев, губернатор Тю-
менской области Александр 
Моор, депутат Государствен-
ной Думы Николай Брыкин, 
депутат Тюменской областной 
думы Виктор Рейн, глава Иши-
ма Фёдор Шишкин.

Владимир Якушев отметил, 
что День России символизи-
рует единство людей, которые 
живут на территории нашей 
необъятной страны. Сегодня 
нам брошен серьёзный вызов, 
нас пытаются раздавить санк-
циями. Специальная военная 
операция – это рука помощи 
людям Донбасса и других 
регионов Украины – братской 
страны, запутавшейся в сетях 
нацизма. «Нет сомнения, что 
мы ответим на эти вызовы 
достойно, только вместе нам 
по силам решить любые зада-
чи, – подчеркнул полпред. – И 
Россия, и город Ишим – это, в 
первую очередь, люди, именно 
они определяют, какой будет 
земля, на которой живут, её бу-
дущее. И глядя на улыбающи-
еся лица ишимцев, я уверен, 
что это достойное будущее».

Полпред вручил заслужен-
ные награды ишимцам. По-
здравил жителей города и гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор. 

– За свою тысячелетнюю 
историю наша страна не раз 
сталкивалась с трудностями 
и всегда выходила из них по-
бедителем. Как и героические 
поколения наших предков, 
мы справимся с выпавшими 
на нашу долю вызовами, по-
тому что могущество нашей 
страны – в единстве народа, 
преемственности поколений и 
бережном отношении к нашей 
исторической памяти, – сказал 
губернатор. 

Глава региона также на-
градил достойных ишимцев 
почётными грамотами и благо-
дарственными письмами. 

Историю Ишима, его се-
годняшнюю жизнь и успехи 
колоритно передали массовые 
сцены с участием творческих 
коллективов и молодёжных 
организаций. Праздник про-
должили народные гуляния в 
Фестивальном парке и на При-
вокзальной площади.

Марина СЕРГЕЕВА
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9  июня, в день 350-летия со 
дня рождения Великого Рус-
ского Императора, для ребят 
пришкольного лагеря «Город 
Солнечный» Новоандреевской 
школы им. Н.С.Закоркина был 
проведён познавательный час 
истории Отечества «О, Пётр 
Первый, во всём ты первый…».

Его организовали сотрудни-
ки библиотеки. Ребята прошли 
испытания для зачисления 
в «Потешные войска» Петра 
Первого: изучали историче-
ские факты, составляли посло-
вицы о Родине и объясняли их 
смысл, пополняли российский 
флот кораблями, обращались 

к книгам о Петре Великом, ко-
торый сам жил во благо своей 
страны и других наставлял: 
«Делайте добро Отечеству, 
служите верой и правдой».

Олеся МАЛьцЕВА, 
библиотекарь

Новоандреевской
библиотеки

   дежурная ЧастЬ: 02, 102

По одной информации за-
регистрировано о смерти граж-
дан, изготовлении боеприпа-
сов, дорожно-транспортном 
происшествии и нанесении 
телесных повреждений. Прочих 
сообщений зафиксировано 24. 
Наибольшее количество звон-
ков в дежурную часть соверше-

за прошедшую неделю, с 06 по 12 июня 2022 
года, в дежурную часть отделения полиции 
№ 4 МО МВД России «Ишимский» поступило 
двадцать восемь сообщений и заявлений о 
преступлениях и происшествиях. 

но из Сладковского сельского 
поселения – одиннадцать. 

За истёкшую неделю в 
районе выявлено пятнадцать 
административных право-
нарушений. Четырнадцать 
водителей наказаны за пре-
небрежение Правилами до-
рожного движения. 

Один административный 
материал оформлен за за-
ведомо ложный вызов специ-
ализированных служб. На-
казание за правонарушение 
предусмотрено статьёй 19.13 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации.  

За семь дней в районе со-
вершено одно преступление 
– на территории Менжинского 
сельского поселения.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

«я – родитель»
Серию мероприятий, при-

уроченных ко Дню семьи, 
любви и верности, проведёт 
Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с 15 июня 
по 8 июля, сообщает депар-
тамент социального разви-
тия Тюменской области.

В группах «Я – родитель» 
социальных сетей Однокласс-
ники и ВКонтакте стартует 
флешмоб 15 июня. Для участия 

нужно вступить в группу и по-
делиться постами с хештегом 
#glavnoesemya2022, 8 июля 
генератор случайных чисел 
выберет победителей, которые 
получат призы, а также сувени-
ры с символикой портала.

На главной площадке инфор-
мационной кампании, портале 
«Я –  родитель», 20 июня будут 
размещены тесты на опре-
деление психологического 
климата в семье и выявление 

характера взаимоотношений 
родителей и детей.

Всероссийский родитель-
ский день пройдет 8 июля. 
Лекция кандидата психологи-
ческих наук, практикующего 
психолога, автора 18 книг 
Ларисы Сурковой на тему 
«Советы для идеальных от-
ношений в семье, где растут 
дети», будет транслироваться 
на портале и в группе «Я – ро-
дитель» во ВКонтакте.

О нарушениях своих тру-
довых прав тюменцы мо-
гут сообщить в прокурату-
ру области. 

Горячую линию по вопросам 
нарушения трудовых прав и без-
работице проведут в прокурату-
ре Тюменской области 14 и 15 
июня. Получить консультацию 

Горячая линия
можно с 10 утра до 16 часов 30 
минут, с 13 до 14 часов перерыв, 
сообщают в ведомстве.

Также принимают звонки о 
нарушениях прав предпри-
нимателей, увеличения роста 
цен на продукты питания, ле-
карства, медицинские изделия, 
невыплате пенсии, пособий на 

детей и иных выплат.
В случае нарушения прав 

взрослого населения звонить 
по тел.: 8 (3452) 27-04-51 и 
27-04-53. В случае нарушения 
прав детей обращения при-
нимаются по тел.: 8 (3452) 
27-04-68.

ИА «Тюменская линия»

Для ребят проведён позновательный час. // Фото из архива библиотеки


