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Уважаемые земляки!
Сегодня мы вновь пере-

листываем трагические и 
вместе с тем героические 
страницы истории нашей 
страны. Эту дату не стереть 
из памяти, слишком много 
горя, разрушений и тяжелых 
испытаний она принесла.

22 июня 1941 года страш-
ная и кровопролитная вой-
на ворвалась в мирную 
жизнь советских людей. Она 
опалила горем миллионы 
людей, унесла жизни род-
ных и близких в каждой се-
мье. Но вероломство, жес-
токость и превосходящие 
изначально силы врага не 
сломили народ нашей стра-
ны, а сплотили его. Тысячи 
добровольцев отправились 
на фронт или приступили 
к несению трудовых вахт 
на заводах, фабриках и в 
полях. Их героизм, самоот-
верженность, несгибаемая 
воля, безграничная любовь 
к Родине и вера в Победу 
навсегда вошли в историю 
беспримерным подвигом.

И сегодня мы – благо-
дарные потомки – сохра-
няем правду о Великой 
Отечественной войне, её 
истинных героях, бережём 
эту историческую память. 
Это и наш долг, и осново-
полагающая ценность, от 
которой напрямую зависит, 
какими будут настоящее и 
будущее России.

Низкий поклон не вер-
нувшимся с войны! Вечная 
слава фронтовикам и тру-
женикам тыла!

Александр МООР, 
губернатор 

тюменской области

22 июня – День памяти 
и скорби

В тюмени на базе мульти-
центра «Контора пароход-
ства» 16 и 17 июня прохо-
дил областной очный этап 
Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей 
детских и молодёжных об-
щественных объединений 
«Лидер XXI века». 

На региональном уровне 
честь Сладковского района 
защищали победители муни-
ципального этапа конкурса: в 
номинации «Лидер детского 
общественного объединения» 
– Ангелина Ниязова (обучаю-
щаяся Новоандреевской шко-
лы), в номинации «Руководи-
тель детского общественного 
объединения» – Анастасия 
Поморцева (педагог, руково-
дитель первичного отделения 
РДШ Новоандреевской школы 
им. Героя Советского Союза 
Н.С.Закоркина). 

Конкурсантам необходимо 
было пройти два блока ис-
пытаний: творческий и вариа-
тивный, в рамках которых они 
решали кейсы и принимали 
участие в деловой игре. 

– На протяжении всего меро-
приятия все мы, и дети, и руко-
водители объединений, тесно 
взаимодействовали в одном 
большом зале, то есть не было 
разделений на отдельные 
коллективы по номинациям. 
Это позволило нам обменять-
ся опытом, почерпнуть друг у 
друга какие-то новые навыки 
и знания. Поэтому важность 
конкурса, думаю, трудно пере-
оценить, – делится мнением 
Анастасия Поморцева. 

По итогам регионального 
этапа всероссийского меро-
приятия, в котором состяза-
лись 28 участников из разных 
муниципалитетов Тюменской 
области, новоандреевская 
школьница Ангелина Ниязова 
отмечена сертификатом участ-

Новоандреевский педагог стала победителем регионального этапа 
всероссийского состязания

ника, Анастасия Поморцева 
признана победителем регио-
нального этапа и награждена 
дипломом I степени. Молодой 
сладковский руководитель 
детского объединения по-
полнил копилку достижений 
педагогов нашего района. Те-
перь ей предстоит защищать 

честь Тюменской области на 
федеральном этапе конкурса. 
Желаем удачи! 

Отметим, что Всероссий-
ский конкурс лидеров и ру-
ководителей детских и моло-
дёжных общественных объ-
единений «Лидер XXI века» 
проводится уже не первый 

год. Он направлен на фор-
мирование и популяризацию 
позитивного образа молодого 
гражданина Российской Феде-
рации и поддержку деятель-
ности детских и молодёжных 
общественных объединений 
и организаций. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В числе утонувших есть 
дети. Чаще всего причиной 
гибели на воде становятся 
пренебрежение правилами 
безопасности и безответ-
ственное отношение к под-
растающему поколению. 

– Ежегодно водная стихия 
отнимает человеческие жиз-
ни. Но почему-то люди мало 
учатся на чужих ошибках. И 
несмотря на то, что на посто-
янной основе идёт профилак-
тическая работа со стороны 
компетентных ведомств, про-

пагандируется правильное по-
ведение на водоёмах, жители 
региона продолжают прене-
брегать своей безопасностью, 
– говорит Анатолий Винярских, 
государственный инспектор 
инспекторского отделения 
г.Ишим центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по 
Тюменской области. 

Что важно помнить при на-
хождении на водоёме? Какие 
правила необходимо напо-
минать детям и подросткам? 
Главное, что должны знать 

все родители и законные 
представители – нельзя раз-
решать своим чадам купание 
без присмотра взрослых. 
Если ребёнок идёт на водо-
ём, не отпускайте его одного, 
найдите свободное время 
для сопровождения его на 
водоём. Проводите с детьми 
регулярные беседы о безо-
пасном поведении на воде. 
Напоминайте им о том, что 
купание без надзора взрос-
лых в незнакомых местах, на 
надувных матрацах, камерах 

и других плавательных сред-
ствах недопустимо.

Взрослым также важно пони-
мать опасность, которую таят 
в себе реки и озёра. Нельзя 
входить в воду в состоянии 
опьянения, недопустимо ны-
рять при недостаточной глуби-
не водоёма, необследованном 
дне, особенно головой вниз 
или при нахождении вблизи 
других пловцов. Элементарные 
правила сберегут вашу жизнь 
или жизнь вашего ребёнка! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

берегите себя и своих детей
В Тюменской области в 2022 году на водоёмах погибли 22 человека

22 июня – одна из самых 
скорбных и трагических дат 
в истории нашей страны. 81 
год назад фашистская Гер-
мания вероломно напала на 
Советский Союз. 

Этот день является для 
нас днём памяти о страш-
ной трагедии нашей страны 
и скорби о бесчисленных 
жертвах на фронтах, в фа-
шистских лагерях, в тылу от 
ран, голода и лишений. Мы 
всегда в неоплатном долгу 
перед теми, кто защищал 
Отчизну в боях, кто не щадил 
себя, совершая трудовые 
подвиги в тылу, кто так и не 
дожил, не дождался, не встре-
тил дня Великой Победы.

Низкий поклон дорогим 
участникам войны и тру-
женикам тыла, всем, кто 
смог выстоять и победить в 
страшной войне. Ваша лю-
бовь к Отечеству, мужество 
и сила духа всегда будут слу-
жить примером потомкам.

В этот День памяти и 
скорби желаю всем нашим 
землякам чистого неба над 
головой, добра, согласия и 
благополучия.

Александр иВАНОВ, 
глава района
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на тему дня

актуально

У жителей и гостей Сладковского района вновь появилась возможность испытать свои 
силы в марафоне «Путь к Победе». // Фото из архива редакции

Для жителей Сладковского района пройдут культурно-массовые мероприятия
Как отметим праздник?

Юная мастерица рассказала 
о своём увлечении. 

// Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ

Некоторые любимые празд-
ники мы уже отметили в при-
вычном формате: День Побе-

ды, День защиты детей, День 
России, «Троицкие гуляния». 
Не за горами дата, которая 

посвящена будущему нашей 
страны – молодёжи. И она 
точно не должна оставаться 
без внимания. 

– 25 июня на озере Власово 
проведём крупное мероприятие 
для жителей района. Сегодня 
для празднования Дня молодё-
жи уже подготовлена террито-

рия на берегу водоёма: скошена 
трава, проведена акарицидная 
обработка, готовится трасса для 
марафона «Путь к Победе», – 
говорит Алексей Мошенский, 
начальник отдела культуры, 
спорта и работы с молодёжью 
администрации Сладковского 
муниципального района. 

По традиции нас ожидают 
аттракционы, ярмарочная 
торговля, развлекательные 
программы для детей и взрос-
лых, вечерняя дискотека. Итак, 
всё по порядку. В 11 часов 
побережье уже будет ждать 
своих гостей. В 11-40 ч. прой-
дёт музыкальная разминка 
и открытие праздника. В 12 
часов стартует марафон «Путь 
к Победе», он продлится ори-
ентировочно до 15 часов. В 
период подведения итогов по 
состязанию будут проводиться 
игровые программы, чтобы 
гости праздника не успели за-
скучать. После награждения 
победителей пройдут соревно-
вания по мас-рестлингу. 

– Это новый вид спорта для 
жителей нашего района. Ранее 
такого мероприятия мы не про-
водили. Состязание довольно 
простое и оно доступно всем 
гражданам независимо от 
возраста и пола. Уверен, что 
участникам будет интересно, – 
отмечает Алексей Мошенский. 

С 16 до 17 часов пройдёт уже 
ставший традиционным рай-

онный конкурс «Автозвук», ко-
торый нашёл положительные 
отклики среди сладковской 
молодёжи. Далее до 19-30 
часов предусмотрен перерыв 
в праздновании. После него 
начнётся вечерняя программа: 
пенная вечеринка и дискотека 
с участием диджея Маtаdorа из 
города Ишим. 

«Путь к Победе» – несомнен-
но изюминка праздничного 
дня. Мероприятие полюби-
лось многим с первого своего 
старта. Уже во второй год про-
ведения марафон вышел на 
межрайонный уровень. Так бу-
дет и нынче. Состязания вновь 
пройдут в два этапа: сначала 
будут соревноваться команды 
Сладковского района, то есть 
спортсмены из сельских по-
селений, а затем сборные из 
муниципалитетов Тюменской 
области. Регистрация участ-
ников на берегу озера – с 10 
до 11 часов в день забега. По-
ложение о марафоне доступно 
на странице «Путь к Победе» 
в социальной сети ВКонтакте. 

– Приглашаем жителей рай-
она и его гостей на празднова-
ние Дня молодёжи – одной из 
самых важных дат нашей стра-
ны. День пройдёт интересно и 
увлекательно, и, безусловно, 
оставит у гостей праздника 
много ярких и положительных 
эмоций, – обратился к сладков-
цам Алексей Мошенский.

Сезон работ в саду, огороде или 
на даче многим приносит огромное 
удовольствие. Особенно если речь 
идёт о представителях старшего 
поколения. Для них труд на приро-
де – не только отдых для души, но 
и способ поддержания физической 
активности. 

Однако всё должно быть в меру и 
при строгом соблюдении рекоменда-
ций специалистов. Сотрудники Слад-
ковской районной больницы делятся 
советами. 

– Многие люди знают и понимают, 
что деятельность на приусадебных 
участках или на даче может решить 
проблему гиподинамии у пожилых и 
стать прекрасным способом поддер-
жания себя в форме после 60 лет. Но, 
чтобы пребывание на улице было ком-
фортным и безопасным, необходимо 
придерживаться некоторых правил, 
– рассказывает врач-терапевт район-
ной больницы Дмитрий Маслов. – При 
хронических заболеваниях, протезиро-
ванных суставах или после недавней 
операции нужно проконсультироваться 
с лечащим врачом для определения 
интенсивности физической нагрузки.
Специалист подскажет, каких актив-
ностей избегать, и посоветует упраж-
нения для повышения выносливости и 
улучшения равновесия.

Перед началом садовых работ не-
обходима разминка: быстрый шаг, 
круговые движения руками и ногами.
Нельзя перегреваться: надевайте 
шляпы, тёмные очки, одежду из на-
туральных тканей, желательно, за-
крывающую всё тело, используйте 
солнцезащитные крема. Период ра-
боты должен выбираться в утренние 

часы или ближе к вечеру.
– Правильный питьевой режим 

играет большую роль для организма. 
Выпивайте не менее 1500-2000 мл 
жидкости в сутки. Поставьте кувшин 
с водой на видное место, чтобы не 
забывать пить, ведь в пожилом воз-
расте чувство жажды притупляется. 
Если на улице прохладно, одевайтесь 
тепло, по погоде, так как после 60-ти в 
организме может нарушаться термо-
регуляция, и велик риск переохлаж-
дения, – отметил терапевт. 

Важно позаботиться об исправности 
мебели на даче или участке. Она долж-
на быть надёжной. Убирайте с земли 
предметы, которые могут помешать 
при движении: шланги или садовые 
инструменты. Так вы избежите случай-
ного падения. Дорожки между грядками 
делайте широкими. Двигайтесь без 
резких движений, но и без монотон-
ности. Не поднимайте тяжести.

При первых признаках недомогания 
после физической нагрузки: давящих 
или жгучих болях в груди, отдающих 
в левое плечо, лопатку, руку, нижнюю 
челюсть, живот и длящихся более пяти 
минут, вызывайте скорую помощь. 
Так могут проявляться симптомы 
инфаркта миокарда. Всегда имейте 
под рукой препараты для экстренной 
медицинской помощи, согласованные 
с вашим лечащим врачом. Обращайте 
внимание на порезы и царапины, а 
также на укусы насекомыми. Во время 
пребывания на приусадебном участке 
всегда держите при себе мобильный 
телефон, чтобы при необходимости 
можно было вызвать помощь. 

Материалы полосы подготовила 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

С пользой для здоровья
твои ровесники

Мария Кучеренко – пятиклассница, 
которая длительное время увлека-
ется рукоделием с использованием 
папье-маше. 

Для тех, кто не знает, папье-маше 
– это легко поддающаяся формовке 
масса, получаемая из смеси бумаги 
или картона с клеящими веществами. 
Фигуры, изготавливаемые с помощью 
такой техники, самые разнообразные, 
главное – дать волю фантазии. Марии 
креатива не занимать. 

– Работа с папье-маше мне понрави-
лась на уроке технологии. В прошлом 
учебном году мы таким способом 

Сделано с любовью
В Доме детского творчества «Галактика» 
действует тематическая выставка работ 

новоандреевской школьницы
изготавливали глобусы. С тех пор ув-
лекаюсь, мастерю различные фигуры 
и принимаю участие в конкурсах, – 
делится юное дарование. 

В понедельник в Доме детского 
творчества «Галактика» состоялась 
презентация работ новоандреевской 
школьницы. Пятиклассница расска-
зала ребятам, посещающим лагерь 
дневного пребывания, о своём ув-
лечении, подробно остановилась 
на использовании материала и его 
подготовке, и ответила на вопросы 
маленьких любознаек. 

Самовар, чайный сервиз, снеговики 
в костюмах, расписные матрёшки… 
Выставка – яркая и красочная. Не 
менее красива и автор работ. Для 
мероприятия также своими руками 
подготовлен костюм в русском на-
родном стиле. 

– Первые работы Маши мы увидели 
на конкурсе «Новогодний серпантин». 
Впечатлили снеговики, сделанные из 
папье-маше, специально для выстав-
ки, – рассказывает педагог дополни-
тельного образования ДДТ Римма 
Князева. – Так зародилась идея зна-
комства ребят, посещающих лагерь 
дневного пребывания, с творчеством 
юной землячки. Тема актуальна сей-
час, в Год культурного наследия на-
родов России. Я уверена, что многие 
ребята заинтересовались работами 
Маши и, возможно, сами проявят 
стремление к рукоделию.

Два длительных года мы не могли активно отмечать 
праздники, участвовать в культурных и спортивных ме-
роприятиях. Виной тому – обрушившаяся пандемия. Но, 
наконец-то, всё же наступил тот момент, когда жители рай-
она могут встречаться на масштабных торжествах.
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Мысли вслух «Счастье моё – 
драгоценный янтарь»

Из поэтической тетради

«Что подарить тебе, 
родная?», –

поутру муж спросил меня.
А я ответила: «Не знаю,
Всё вроде есть, но нет коня,
который вдруг, как антилопа,
деньгами брызнет из копыт,
чтоб дом построить 

можно было
и обустроить можно быт.
Да это всё, конечно, сказки, – 

сказала мужу своему. 
– Жду от тебя любви и ласки,
ну что ж ты тянешь, 

не пойму?!».
Ты обними меня покрепче,
Скажи, нет жизни без тебя,
И нам обоим будет легче,
Ведь мы с тобой одна семья!
Зачем подарки, ты со мною,
В беде поддержишь 

и спасёшь,
Мне больше ничего не надо,
Коль рядышком со мной идёшь!

*   *   *
С тобой познала вкус любви,
С тобою в небо улетела,
Я брошу всё, лишь позови,
Пойду с тобой сквозь 

снег, метели.
Отдам себя, лишь ты люби,
И будь со мной 

всегда ты рядом,
И каждый вздох, и взгляд лови,
А больше ничего не надо!
С тобой прожить 

всю жизнь хочу,
Невзгоды разделить, паденье,
А счастье любит тишину,
Я и молчу, в душе смятенье.

*   *   *
Тонкий лучик протянул
Мне свою ладошку,
Невзначай так подмигнул,
Глядя из окошка.
Пробежался по стене,
На подушку прыгнул,
А потом скользнул по мне,
Свою спину выгнул.
Лучик будто говорит:
«Хватит спать, засоня.
Солнце на небе горит,
Погуляем что ли?».
Мне ладошку протянул
И подвёл к окошку.
Так начался новый день,
Сказочно немножко.

*   *   *
Я свою душу запирала в ящик
И ключ клала я 

в потайной карман,
И моё сердце 

прыгало как мячик,
Когда я чувствовала 

твой обман.
Я так давно 

не открывала ящик,
Чтоб дать душе 

хоть чуточку тепла,
И сердце вновь 

запрыгало как мячик,
Всё потому, что я теперь одна.
Я так давно не изливала душу,
А сердцу не давала 

громко петь.
Я так боялась 

твой комфорт нарушить
И, стиснув зубы, 

эту боль терпеть.
Пора настала, отпираю ящик
И выпускаю душеньку на свет,
И снова сердце 

прыгает как мячик,
Увы, на перемены 

времени уж нет.
*   *   *

Строки рождаются сами собой,
Счастье спускается 

прямо в ладонь,
Счастье беречь – 

как прозрачный хрусталь,
Счастье моё – 

драгоценный янтарь.
*   *   *

Посвящаю своей близкой 
подруге Вере, поэту и 
п р о с т о  п р е к р а с н о м у 
человеку

Ты как стрела, 
летящая во мгле,

Пронзаешь время 
дивными стихами.

В них боль потерь 
и сильная любовь,

Поэтами воспетая веками.
Меня ты лично 

вдохновляешь вновь
Стихи писать и 

жизнью наслаждаться.
Желаю, чтоб полёт твоей души
Подольше с нами 

рядом мог остаться.
Желаю море творческих идей
И ещё много 

радостных мгновений,
И чтоб хотелось 

от твоих стихов
Взлетать совсем 

в другие измерения!
*   *   *

И в отражении кривых зеркал
Себя увижу я совсем иную,
Как будто выброшенную 

средь скал,
Ещё не мёртвую, 

но уж и не живую.
По каплям в жилах 

протекает кровь,
Вот что со мною 

сделала любовь!
*   *   *

Мне часто снится старый дом
И сердцу милые оконца,
Где каждый гвоздик 

мне знаком,
Где в каждой комнате 

по солнцу.
По дому я во сне брожу,
Тут на стене часы висели,
Глотая слёзы, я гляжу,
Как комнаты осиротели.
Нет ни кроватей, ни столов,
Нет лампочек на своём месте,
И только смотрит из углов
Злой домовой, 

качаясь в кресле.
Я просыпаюсь, но заснуть
Уж не могу, тоска такая,
Мне мозг мой говорит: «Забудь,
Ведь ты живёшь 

в комфорте, в рае».
Но я скучаю по «старью»,
И оттого мне часто снится
Мой старый дом, 

пред ним в долгу,
И этот долг не искупится.

*   *   *
Родилась я не здесь, 

но навечно я тут и останусь,
И куда бы дороги по жизни 

меня не вели,
Со своей малой родиной 

я никогда не расстанусь,
Потому что считаю 

себя самородком 
сладковской земли!

*   *   *
Выйду в поле, ширь какая,
Необъятна наша Русь!
И теперь я точно знаю,
Что сюда уже вернусь.
Иногда ночами снятся
Три берёзки за бугром,
И куда-то кони мчатся,
Гривы вьются, пена ртом.
Русь, люблю тебя безмерно,
Милый сердцу, край родной!
И, конечно, мне не надо
Родины уже иной!

*   *   *
А когда я стану бабушкой,
Буду внукам песни петь,
Буду печь я им оладушки,
Вместе мультики смотреть.
С ними я пойду на озеро
Искупаться поутру,
Будем собирать смородину
У меня в большом саду.
Им свяжу носочки тёплые,
На ночь сказку расскажу,
Ах, скорей бы 

стать мне бабушкой!
Помечтала? Спать пойду! 

*   *   *
Сидим мы рядышком 

друг с другом,
Обоим нам по 45,
И смотрим как-то по-другому,
Как будто влюблены опять.
Как будто снова 18,
И за плечами лишь мечта,
А вот уже нам и по 20,
Взрослее я, мудрее ты.
Полжизни прожили мы вместе,
Подняли на ноги детей,
И, как в народе говорится, 
Крепки мы семьями, сильней.
Пускай недуги стали чаще,
Любовь прогонит быстро их,
Сидим мы рядышком 

друг с другом
И делим счастье на двоих! 

*   *   *
К плечу прильнула 

девушка твоя
И плачет громко, 

неутешно, горько,
И мать стоит 

как будто не своя,
А ты молчишь, 

на всех глядишь и только.
Не можешь ты поверить, 

что сейчас
Ты будешь очень 

далеко от дома
И не увидишь долго 

милых глаз
И не услышишь 

голоса родного.
И пробил час, 

в машине ты уже,
И полетели вслед 

тебе дождинки,
И ты своей 

мальчишеской рукой
Так незаметно вдруг 

смахнул слезинки.
*   *   *

Не так уж это всё и сложно,
Ну просто, взять и уступить.
Из невозможного возможно 
Всё сделать, 

чтобы просто жить.
И постепенно, потихоньку
Приблизится за шагом шаг,
К простому счастью человека
И не свернуть уже назад!

Лия МАтОВА, с.Сладково

Каждый из нас в своей 
жизни хотя бы раз соприка-
сался с поэзией. На школь-
ной скамье, в студенческие 
годы, в профессиональной 
деятельности… А для кого-
то стихи – это часть жизни, 
состояние души, внутренне-
го мира человека. 

Вот как раз в числе таких 
людей Лия Матова. Лично для 
меня узнать о том, что коллега 
увлекается стихотворчеством 
стало приятной неожиданно-
стью. В моменты подобных 
открытий думаешь, вроде бы 
знаешь человека давно, зна-
комы не первый год – милая, 
приветливая, искренняя, иде-
альная «хозяйка» в редакции 
(в её руках чистота и порядок 
в организации), замечательная 
домохозяйка, любящая мама и 
жена. Оказывается, это не всё! 

Особенный внутренний 
мир! Вот чем отличается Лия 
от многих людей. И о нём 
знают лишь белые бумаж-
ные листы либо маленькие 
блокноты, которые верно 
хранят строки, отражающие 
состояние её души. Поэзия 
сопровождает сладковчанку 
почти всю её жизнь. 

– Первые стихи были на-
писаны в раннем школьном 
возрасте. Одно из них, помню, 
посвящалось лету. Долгождан-
ные каникулы, прекрасное на-
строение, солнце, тепло – всё 
это вдохновило, зародились 
первые строки, – вспоминает 
Лия Матова. – И так всегда 
– стихотворения появляют-
ся под эмоциями, в связи с 
какими-то важными событиями 
в моей жизни или даже на ма-
лой родине, в нашей стране. 

Так не остались в стороне 
события на Донбассе. Пат-
риотическая волна ясно от-
разилась в новых творениях 
поэтессы. Строки появля-
лись одна за другой. А ведь 
Лия – мама двоих сыновей… 
взрослых сыновей, которые в 
любой момент могут встать на 
защиту Родины.

Школьные годы, юность, пер-
вая влюблённость, отчий дом, 

дружба, настоящая любовь, 
чувства, природа, времена 
года, смысл жизни, житейские 
проблемы – все эти темы за-
тронуты творчеством сладков-
чанки. В последние годы чаще 
вдохновителями выступают 
семья и близкие люди. Но по-
чему же о её таланте знают так 
немного людей? 

– Никогда никому не рас-
сказывала о хобби – так я на-
зываю своё увлечение. Просто 
писала и всё, – делится Лия. 
– Ближе к окончанию школы 
родители узнали о моих спо-
собностях. В студенческие 
годы только близкие подруги 
могли почитать стихи. И всё! Я 
писала и пишу для себя. Мне 
никогда не хотелось услышать 
оценку окружающих, это мои 
мысли, мои эмоции… 

Как рождаются строки? 
Спонтанно, взрывами, при-
ливами. Может, несколько 
слов сливаются воедино, а 
бывает,появляется полно-
стью четверостишье и полное 
произведение. Тогда автор 
спешит за листком бумаги 
и ручкой, и неважно где: на 
работе, в огороде или дома 
– важно успеть эту мысль 
донести до верных друзей – 
тетради или блокнота. 

Сегодня некоторые слад-
ковские поэты издают книги 
со своим творчеством. Вера 
Миронова богата уже тремя 
выпусками. Владимир Вида-
нов, Василий Степкин, Энна 
Миронова тоже придали сво-
им стихам яркий облик. Лия 
же говорит, что не готова 
озвучить мысли вслух. Может 
быть, когда-то такой момент 
настанет, но не сейчас. Мы по-
дождём, когда талант попросит 
выпустить его наружу. И если 
это произойдёт, то нас ожида-
ет довольно немалый сборник 
стихов, которые как разноцвет-
ные искры будут пробуждать 
в нас чувства, побуждать к 
свершениям, воспитывать 
любовь к окружающему миру. 
Ведь именно это и есть основа 
творчества Лии Матовой. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Сладковчанка Лия Матова 
увлекается стихотворчеством 

Фото Владимира ВИДАНОВА
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Главный редактор а.а.Позюмская

УЦ «Дорожник 3» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
тракторист категорий «В», «С», 
«Е», «Д», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера,экс-
каватора, грейдера, катка,
асфальтоукладчика. 
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, вездехо-
да. Формы обучения очная и 
заочная. 
Скидки. Трудоустройство. 
Тел.: 8 9081175320.
Лицензия № 12 от 27.06.2018 г. 
Сайт: уц-дорожник3.рф

реклама

Ж д ё м  В а ш у
 р е к л а м у .

Куплю любой  автомобиль 
в любом состоянии.   реклама

Тел.: 8 9136134799, Сергей.
ЗАКУП МЯСА КРС, ОВЕц. 
Дорого. Колим сами, рас-

чёт на месте.
Тел.: 8 9080092929; 

8 9091498267.реклама

Сердечно поздравляем

рек
лам

а

ЁМКОСти 
ПОД КАНАЛизАЦию 

ЖБИ - кольца. 
Обр.: тел. 

8 9829183926. Реклама

оФиЦиально

реклама

зАКУПАю МОЛОДНяК 
КРС, бАРАНОВ, 

        ОВЕЦ, КОз. 
      Дорого живьём. 

Тел.: 8 9129947682.

реклама

Утерянные свидетельство электрогазосварщика, 
выданное Тюменским ПЛ № 1 в 2001 г. на имя Кривцова 
Андрея Борисовича, и свидетельство электросварщика 
п/а, выданное Тюменским колледжем транспорта в 
2013 г. на имя Кривцова Андрея Борисовича, считать 
недействительными.

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
 Сергея Ивановича лапина с днём рождения!

Что пожелать? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего, 
А всё задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Жена, дочь, сын, внучка.

АДМиНиСтРАЦия СЛАДКОВСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА
тюМЕНСКОЙ ОбЛАСти

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
16.06.2022                                                                                                               № 413

с.Сладково
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги: «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Сладковского муниципального района, аннулирование такого разрешения»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьёй 30, 31 Устава Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Сладковского 
муниципального района, аннулирование такого разрешения» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Положения административного регламента об идентификации и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня 
реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сладковского муниципального 
района от 26.04.2018 № 531 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и разместить на офи-
циальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                          А.В.иванов

Приложение к постановлению администрации Сладковского муниципального района от 
16.06.2022 № 413 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги: «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Сладковского муниципального района, аннулирование такого разрешения» 
размещено на официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативные правовые документы».

АДМиНиСтРАЦия СЛАДКОВСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА
тюМЕНСКОЙ ОбЛАСти

ПОСтАНОВЛЕНиЕ
17.06.2022                                                                                                               № 417

с.Сладково
Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» (далее – Регламент) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.1. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случаях выдачи 
градостроительных планов земельных участков для целей строительства объектов капитального 
строительства, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, 
положения Регламента в 2022 году применяются с учётом требований постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений 
на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, 
на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а 
также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков».

2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с использованием информационных технологий применяются со дня 
реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положения Регламента в части подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, документов, необходимых для получения муниципальной услуги, ин-
формирования о порядке и ходе предоставления услуги и выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги с использованием государственных информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД) с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градострои-
тельной деятельности применяются со дня обеспечения технической возможности реализации 
вышеуказанных мероприятий.

4. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности 
реализации вышеуказанного мероприятия.

5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Сладковского муниципального района Тюменской области от 

02.11.2021 № 896 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района Тюменской области от 
27.04.2022 № 295 «О внесении изменений в постановление от 02.11.2021 № 896».

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовое знамя» и разместить 
на официальном сайте Сладковского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
района, курирующего вопросы градостроительной деятельности.
Глава района                                                                                                                    А.В.иванов

Приложение к постановлению администрации Сладковского муниципального района от 
17.06.2022 № 417 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» размещено на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные 
правовые документы».

Коллектив гинекологического отделения Сладковской 
больницы с профессиональным праздником. Сил, терпе-
ния, успехов в вашем непростом деле. От себя лично вы-
ражаю благодарность вам за профессионализм, доброту 
и отзывчивость. Очень радует, что в нашем районе есть 
медицинские работники, которые знают своё дело и от-
ветственно подходят к своим обязанностям. Здоровья вам 
и благополучия!

С уважением Екатерина Маковкина.

зАКУПАЕМ 
тЕЛят. 

Т.: 8 9827822597.  
реклама

зАКУПАЕМ 
МяСО. 

Обр. по тел.: 
8 9088347898, 
8 9225795545.

реклама

реклама

реклама

23.06.2022 г. предприни-
матель из г.Омска пред-
лагает новые товары для 
интерьера дома: скатерти, 
салфетки, готовые шторы 
на кухню, пледы, покрыва-
ла известных брендов, ком-
плекты на мягкую мебель. 

Тел.: 89136684457.


