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Вакцинация детей

Памятные даты

Участник Великой Отечественной войны и врач-инфекционист 
Сладковской больницы получили подарки

Район присоединился к новогодним акциям

105 тысяч детей и подростков 
от 12 до 17 лет планируют при-
вить от коронавирусной инфек-
ции в Тюменской области, сооб-
щила корреспонденту информа-
ционного агентства «Тюменская 
линия» директор регионального 
департамента здравоохранения 
Наталья Логинова.

По её словам, вакцинация 
несовершеннолетних может 
проводиться только при усло-
вии согласия родителей.

«Как только мы получим 
зарегистрированную в Рос-
сийской Федерации вакцину 
«Спутник-М», я считаю, что 
каждый родитель, задумываю-
щийся о здоровье своих детей, 
должен дать соответствующее 
согласие», – добавила Ната-
лья Логинова.

Напомним, вакцина «Спутник 
-М» для детей и подростков за-
регистрирована 24 ноября и 
состоит из двух компонентов, 
вводимых с интервалом в 21 
день. До конца 2021 года в 
гражданский оборот планиру-
ют выпустить около 150 тысяч 
доз вакцины «Спутник-M».

иА «Тюменская линия»

В январе в военной исто-
рии России отмечены четыре 
памятные даты. 7 число за-
печатлено как день начала в 
1878 году сражения под Шей-
ново, в котором русские войска 
одержали стратегическую 
победу над турецкой армией. 
12 января 1945 года советские 
солдаты начали Висло-Одер-
скую операцию. В результате 
её были освобождены значи-
тельные территории Польши, 
а наши защитники вышли на 
дальние подступы к Берлину. 
17 числа в 1945 году советские 
войска освободили Варшаву 
от немецко-фашистских войск.

27 января 1944 года был 
освобождён от блокады не-
мецких  захватчиков город 
Ленинград. Это день воинской 
славы России. Советским 
войскам удалось полностью 
снять длившуюся 872 дня фа-
шистскую осаду важного стра-
тегического и политического 
центра. В ознаменование это-
го события в Ленинграде тогда 
был дан праздничный салют.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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«С новым годом, ветеран!» 
– это мероприятие организо-
вано партией «Единая Рос-
сия» и движением «Волонтёры           
Победы». В Тюменской области 
в рамках акции получили по-
дарки 142 участника Великой 
Отечественной войны, в их чис-
ле и маслянский ветеран Вла-
димир Николаевич Самусев. 

– У нашего героя  побывал 
накануне Нового года. От име-
ни всех жителей района выска-

В канун нового года глава района Александр иванов и его 
первый заместитель Александр Сажин приняли участие во 
Всероссийских акциях. 

зал ему слова благодарности 
и глубокой признательности 
за Великую Победу и прояв-
ленное мужество в борьбе с 
фашизмом, вручил новогодние 
подарки и пожелал крепкого 
здоровья, бодрости духа, оп-
тимизма, любви и внимания 
близких и родных людей, – го-
ворит глава района Александр 
Иванов. 

Руководитель Местной об-
щественной приёмной партии 

«Единая Россия», первый 
заместитель главы муници-
палитета Александр Сажин 
поздравил с праздником вра-
ча-инфекциониста районной 
поликлиники Гульжан Берем-
жанову и передал новогодние 
подарки для семьи медика. 

– Кандидатура Гульжан 
Мусаевны была выбрана 
единогласно на заседании 
совета. Мы решили, что никто 
иной, а именно наш врач-
инфекционист заслуживает 
внимания и поздравления 
в преддверии новогодних 

праздников, – сказал Алек-
сандр Сажин. – В последние 
два года её работа стала 
знаковой, ведь благодаря 
неутомимости и бесстрашию 
Гульжан Мусаевне удалось 
изменить отношение слад-
ковцев к своему здоровью. 
Её будни, выходные и празд-
ничные даты объединились в 
один большой рабочий день. 
И мы это ценим, благодарим 
за труд и здоровьесбереже-
ние жителей Сладковского 
района! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото Владимира Виданова и администрации Сладковского района



Коллективы «Овации» – 
в числе победителей и призёров

Виктория Копотилова:
 «Мой секрет – в учениках»
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Новоандреевский педагог стала победителем в районном 
конкурсе молодых лидеров

твои люди, село анонс

Творческий конкурс 
для юных дарований

Художники региона могут изобразить 
традиции народов России и получить

 ценные призы

      5 января 2022 г.

Учитель начальных клас-
сов Виктория Копотило-
ва осенью прошлого года 
одержала победу в номина-
ции «Лучший в профессии» 
конкурса «Золотая моло-
дёжь-2021». 

В чём секрет её успеха? Как 
она достигла таких резуль-
татов в своей деятельности? 
Какие цели поставила на бу-
дущее?

Молодой педагог подели-
лась, что к конкурсу «Золотая 
молодёжь» готовилась ни 
один год. Чтобы добиться 
победы на этом мероприя-
тии, постоянно участвовала 
в фестивалях и состязаниях 

как регионального, так и 
всероссийского уровней. На 
этот год у неё так же есть 
большие планы, которые 
можно реализовать только 
если чётко следовать к по-
ставленной цели. 

По словам Виктории, есть 
пять основных критериев хо-
рошего учителя: обучаемость, 
современность, харизматич-
ность, умение находить под-
ход к детям и высокий уровень 
знаний своего предмета. Эти 
пункты позволяют найти точки 
соприкосновения с современ-
ными детьми и дать им именно 
те знания, которые пригодятся 
в будущем. 

– Секрет успеха – быть на 
одной волне с учениками. А 
когда твои подопечные – уча-
щиеся младших классов, то 
ещё интереснее становится. 
Каждый из них индивидуален, 
и к каждому нужен отдельный 
подход, – делится молодой пе-
дагог. – Учитель – проводник не 
только знаний, но и ценностей. 
Дети живут и развиваются в ус-
ловиях глобализации и огром-
ного потока информации. Не 
всегда эти данные адекватны, 
правдивы и нужны. 

Главная задача Виктории 
Копотиловой – помочь детям 
разобраться в устройстве мира 
и проявить свои творческие 
способности. 

– Невозможно стать хоро-
шим педагогом, если ты не 
видишь потенциала в разви-
тии детей. Когда я выбирала 
профессию, сразу знала, что 
вся моя жизнь будет связана 
со школой. Меня мотивируют 
мои ученики. Каждый раз, 
когда вижу их счастливые 
глаза, понимаю, что всё это 
делаю не зря! – поделилась 
Виктория. 

Профессия педагога непрос-
та, но если подходить к ней с 
любовью, то всё обязательно 
получится. А ещё нужно верить 
в свои мечты и двигаться к на-
меченным целям. Тогда успех 
будет сопутствовать всегда! 

Александра ПЛАнидА

Виктория Копотилова в кругу своих учеников. 
// Фото из личного архива Виктории Копотиловой

Подведены итоги фестиваля православной культуры и традиций 
малых городов и сельских поселений Руси «София»

культурная жизнь

Начиная с 2012 года, ежегод-
но в конце июля на территории 
Храма Софии Премудрости 
Божией, расположенного на 
Софийской набережной Мо-
сквы-реки напротив Кремля, 
организуются концерты ду-
ховной, классической и на-
родной музыки, посвящённые 
празднованию Дня крещения 
Руси и православного празд-
ника Дня равноапостольного 
великого князя Владимира. 
Около 1000 прихожан и гостей 
собираются каждый год, чтобы 
послушать шедевры русской 
духовной, классической и на-
родной музыки. Традиционно 
в программе праздничных 
концертов хоровая музыка, 
выступления народного арти-
ста России, солиста Большого 
театра Владимира Маторина 
и народного артиста России, 
пианиста Юрия Розума, а 
также молодых артистов. В 
числе приглашённых гостей и 
зрителей всегда присутствуют 

идея проведения фестиваля принадлежит народному 
артисту России, великому басу, лучшему исполнителю ду-
ховной музыки Владимиру Маторину и настоятелю Храма 
Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках про-
тоиерею Владимиру Волгину, духовными чадами которого 
являются многие известные люди искусства. 

делегации из малых городов 
России. 

Начиная с 2015 года, с 
огромным успехом проводит-
ся Общероссийский фестиваль 
православной культуры и тра-
диций «София». 

Основными задачами фе-
стиваля являются: повышение 
интереса к национальным 
музыкальным традициям; про-
паганда духовной, народной 
музыки, русской классики и 
лучших произведений совре-
менных российских компози-
торов; воспитание исполни-
тельской культуры, продви-
жение талантов и помощь в 
их творческом росте. 

По рекомендации Департа-
мента культуры Тюменской 
области коллективы МАУК 
«Овация» уже не первый год 
принимают участие в фести-
вале. В 2021 году было по-
дано рекордное количество 
заявок, а результаты нас 
очень радуют. 

В категории «Хореография» 
лауреатами 2 степени ста-
ли танцевальный коллектив 
«Имидж» под руководством 
Людмилы Русаковой и хореог-
рафический коллектив «Виза-
ви» – руководитель Екатерина 
Болдырева. 

Дипломантами признаны 
группа «Ранетки» (руководи-
тель Надежда Пестерева), 
коллектив «New People» (ру-
ководитель Оксана Молокова). 

В категории «Вокал» лау-
реатами 2 степени стали во-
кальные группы «Мелодия» 
(руководитель Марина Феди-
на), «Земляки» (руководитель 
Надежда Пестерева), «Ря-
бинушка» и «Русская душа» 
(руководитель Галина Дедко-
ва), группа «Вдохновение» и 
солистка Елена Сединкина 
(руководитель Амангельды 
Камзин), «Горсточка» (руко-
водитель Ирина Челнокова), 
Екатерина Черепкова, Даша 
Мокеева, трио «Русская душа» 
(руководители Ирина Челноко-
ва и Оксана Молокова). Дип-
ломантом в номинации стала 
Ирина Челнокова. 

Ольга ЛАВРОВА,
заведующий РдК

10 января начнётся при-
ём работ для участия в IV 
Международном конкур-
се детского рисунка «Моя 
Россия». Темой этого года 
стали традиции народов 
России –  фольклор, ре-
мёсла, обряды, народные 
праздники. 

В конкурсе могут принять 
участие граждане Россий-
ской Федерации и других 
государств от 6 до 17 лет, 
владеющие русским языком. 
Представлены три возраст-
ные категории: 6-10 лет, 11-14 
лет, 15-17 лет. Приём заявок 
осуществляется на сайте my-
russia.org  до 31 марта 2022 
года. Здесь же можно ознако-
миться и с положением. 

Международный конкурс 
детского рисунка «Моя Рос-
сия» организован фондом 
«Петербургское наследие и 
перспектива» в рамках объяв-
ленного Президентом России 
Владимиром Путиным Деся-
тилетии детства в России, ко-
торое продлится до 2027 года. 
В трёх предыдущих конкурсах 
приняли участие свыше 47 
тысяч детей из более чем 600 
городов и населенных пунктов 
по всей стране. Победители 
получили ценные призы и по-
дарки.

Организаторы напоминают, 
что рисунок участник должен 
сделать своими руками на 
бумаге или холсте, используя 
любую технику рисования, но 
не применяя компьютерные 
технологии. Не допускается 
перерисовывание уже суще-
ствующих рисунков, картин, 
фотографий или их фрагмен-
тов. Также рекомендуется 
добавлять к работе описание, 
поскольку будет оцениваться 
не только художественный 
уровень, но и выбор сюжета, 
его оригинальность и прора-
ботка темы.  

Торжественная церемония 
оглашения и награждения 
победителей пройдёт 3 июня 
2022 года в Санкт-Петербурге. 
Победители конкурса полу-
чат ценные призы и подарки. 
Общий призовой фонд кон-
курса составляет более 300 
000 рублей. Каждый участник 
получит именной сертификат, 
педагог – благодарственное 
письмо. 

Задать вопросы можно в со-
общениях группы «Вконтакте» 
vk.com/konkurs_my_russia или 
на электронную почту my-
russia.org@yandex.ru. 

департамент физической 
культуры, спорта и допол-

нительного образования 
Тюменской области

пост гибдд

Дороги игр не любят
Сотрудники Госавтоинспекции призывают 

водителей к осторожному вождению
Период предпраздничных 

и праздничных дней всегда 
отличается интенсивностью 
движения на автомобиль-
ных трассах и дорогах в на-
селённых пунктах. Большое 
количество транспорта и 
сложные погодные условия 
зачастую становятся при-
чиной дТП. 

– Поток автомобилей в ново-
годнее время на дорогах резко 
увеличивается, особенно в го-
роде. Возрастает риск возник-
новения дорожно-транспорт-
ных происшествий. Потому 
управление техникой сопря-
жено с опасностью и требует 
от водителя определённых 
умений и подготовки, – гово-
рит начальник отдела ГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» 
Виктор Ларионов. – Во избе-
жание аварийных ситуаций 
автомобили должны быть 
тщательно подготовлены к 
перемещению по скользким 
поверхностям. При плохих по-
годных условиях рекомендуем 
воздерживаться от поездок. 
Если это невозможно, нужно 
соблюдать определённые 
правила. 

В гололёд, снегопад и при 
низкой видимости следуйте 
установленному скоростно-
му режиму согласно ПДД. 
Сохраняйте бдительность. 

Ведь какой-либо другой несо-
знательный водитель может 
вылететь на вашу полосу и 
спровоцировать столкновение. 
В такой ситуации скорость 
движения вашего авто может 
сыграть решающую роль. 

– Управляя транспортом, 
необходимо исключить само-
уверенность. Даже если вы 
считаете себя опытным во-
дителем, это ещё не повод 
показывать на скользкой до-
роге каскадёрские трюки. Аб-
солютно пустая трасса – тоже 
этому не место, – отметил на-
чальник ОГИБДД. – Не управ-
ляйте автомобилем резко: 
плавно трогайтесь с места, 
тормозите не спеша, крутите 
руль без рывков, медленно 
сбрасывайте и набирайте 
скорость. Резкие движения 
зимой намного опаснее, чем 
в тёплое время года. 

Соблюдайте дистанцию меж-
ду транспортными средствами. 
Тщательно прогревайте техни-
ку перед началом движения, 
обеспечивайте хорошую види-
мость из салона автомобиля, 
исключите опасные манёвры, 
уступайте дорогу тем води-
телям и пешеходам, которые 
игнорируют возможные не-
приятности. Берегите себя и 
окружающих! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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Трудный путь

СЕГОДНЯ СНЕГ 
Сегодня снег 

наряды кружевные 
Накинул на раздетые стволы, 
Украсил ели лапы травяные 
И обновил дорожные полы. 
Двор занесён. 
По белому паркету 
«Настригли» птицы

 тоненький узор, 
Как вышивку, 

подобную секрету, 
Который не разгадан 

до сих пор. 
Не хочется ступать 

на это чудо, 
Что безупречно 

выстлала зима, 
Оно спустилось 

будто ниоткуда 
На улицы, деревья и дома.

Татьяна СТРАХОВА, 
с.Степное

Накануне Нового года на-
чальник финансового отдела 
Владимир Иванович Мухин 
собрал своих подчинённых и 
сообщил о проведении ново-
годнего утренника для детей.

– Нам надо выбрать Деда 
Мороза и Снегурочку. Я пред-
лагаю на роль Деда Мороза 
нашего молодого сотрудника 
Николая Солнцева, – сказал 
он.

– А почему его? – возразила 
Галя Иванова из планового 
отдела. – Он и так загружен 
делами. И потом человек он 
неподходящий…

– Это как понимать? – уди-
вился Мухин.

– А так, слишком уж он 
серьёзный. И потом он… он 
даже улыбаться-то не умеет. 
А Дед Мороз должен быть 
весёлым.

– Ну, кто ещё против?
Коллеги переглянулись, по-

слышались голоса:
– Да, что тут спорить. Мы 

согласны, чтобы Солнцев был 
Дедом Морозом.

– Другие предложения есть?
– Нет, будем голосовать.
Проголосовали «за» все, 

кроме Ивановой.
– Ну а теперь нам надо в та-

ком же порядке выбрать Сне-
гурочку. Предлагайте сами, 
товарищи. Смелее, кто хочет 
сказать?

– У меня есть предложение, 
– подняла руку Ирина Петров-
на, главный плановик. – Я 
предлагаю на роль Снегуроч-
ки Галю Иванову. Она чело-
век общительный, участница 
нашей самодеятельности, в 
общем, я считаю, что она под-
ходит для этой роли…

– А я считаю, что она слиш-
ком заносчива, – послышался 
голос Солнцева, – и нетактич-
на. Я категорически против её 
кандидатуры.

– Товарищи, что же это 
получается? – остановил его 
Владимир Иванович. – Вы 
же взрослые люди. Прошу 
серьёзнее подходить к этому 
вопросу. Давайте решим бы-
стрее нашу проблему.

– А что решать? Есть пред-
ложение – надо отреаги-
ровать, – сказала пожилая 
уборщица Анна Семёновна. 
– Я тоже предлагаю выбрать 
Иванову. Человек она моло-
дой, общительный.

– Будем голосовать.
Все дружно, исключая Солн-

цева, проголосовали за Ива-
нову.

– А теперь надо утвердить 
сценарий нашего утренни-
ка, – сказал Мухин. – Все 
свободны, кроме выбранных 
товарищей.

Солнцев и Иванова оста-
лись. Они стояли недоволь-
ные и сердито поглядывали 
друг на друга.

– Я, конечно, вынуждена со-
гласиться с решением нашего 
коллектива, – нахмурившись, 
сказала Галя. – Свои слова я 
выучу…

– Ну вот и хорошо! Надеюсь, 
молодые люди, вы нас не 
подведёте. Только не опазды-
вайте, – предупредил Мухин.

Утром 31 декабря в красном 
уголке установили нарядную 
ёлку. Ярко горели гирлянды, 

светились ёлочные шары и 
игрушки. Здесь же находи-
лись работники финансового 
отдела. Не было только Ива-
новой. Мухин объяснил, что 
она ушла домой за костюмом 
и почему-то задерживается, 
хотя скоро начало утренника. 
Это вызывало беспокойство. 
Солнцев повторял свои сло-
ва, изредка поглядывая на 
часы. Время шло. Иванова не 
появлялась.

– Неужели подведёт? – воск- 
ликнул Владимир Иванович, 
растерянно поглядывая на 
всех. Надо что-то делать…

– Может, я схожу за ней? – 
предложил Николай.

–  Это мысль! Иди. Я рас-
толкую, где она живёт. Выру-
чай, Коля, вот уже и детишки 
пришли, а Снегурочки нет. Это 
же трагедия!

  Мухин подробно объяснил 
адрес Ивановой, и Николай, 
не медля ни минуты, выбежал 
на улицу. Надо было очень 
спешить. Люди оглядывались 
вслед. А в автобусе ему даже 
уступили место. «Дяденька, а 
ты настоящий Дед Мороз?» 
– обратился к нему мальчик, 
сидевший на переднем си-
денье. Только тут Николай 
сообразил, что он отправился 
на поиски Ивановой прямо в 
костюме Деда Мороза. Вско-
ре он уже вбегал в подъезд 
нужного дома, возле которого 
сидели на скамейке старуш-
ки. Они, улыбаясь, пере-
глянулись, когда он спросил 
квартиру.

– Это на третьем этаже, – 
начали объяснять бабушки.

Николай бегом поднялся на 
третий этаж и, переводя дыха-
ние, позвонил в 15 квартиру. 
Там его как будто ждали.

– Солнцев, это ты? – послы-
шался из-за двери голос Гали 
Ивановой. – У меня беда, не 
могу выйти из квартиры. 

– А что случилось? – спро-
сил Николай.

– Замок сломался… Не 
могу повернуть ключ. Звонила 
маме на работу – телефон не 
отвечает. Папа в командиров-
ке. Что делать – не знаю…

 Галя чуть не плакала:
– Придумай что-нибудь, про-

шу тебя…
 «Дела-а-а, хуже и не бы-

вает», – подумал Николай 
и снова услышал просящий 
голос Гали:

– Думай скорее, нас ведь 
ждут. 

Действительно, что делать? 
Солнцев машинально тере-
бил свою ватную бороду.

– Кажется, я придумал! – 
вдруг воскликнул он. – Ты жди 
меня возле окна.

– Где? – переспросила она.
– Окно своё открой, говорю! 

А я сейчас…
Солнцев выбежал на улицу. 

Не обращая внимания на иду-
щих мимо людей, он замахал 
руками, давая Гале понять, 
что видит её окно. Мысленно 
прокрутив свои действия, 
он направился к углу дома 
и через минуту уже лез по 
водосточной трубе. Николай 
путался в своём костюме, 
движения его были лихора-
дочными.

 Внизу собрался народ.

– Что здесь случилось?
– Что происходит? – разда-

вались вокруг голоса.
– Ничего особенного, на-

верное, съёмки кино идут,– 
отвечали одни.

– А где же камера? – инте-
ресовались другие.

– Скрытой камерой снима-
ют,– авторитетно объясняли 
третьи. – Новогоднюю сказку. 
Видите – герой лезет на тре-
тий этаж, а там его героиня 
ждёт-дожидается.

– Говорят, вечером уже по 
телевизору показывать будут.

– Не мешайте людям ра-
ботать.

– А вдруг это вор замаски-
ровался под Деда Мороза и 
лезет теперь в квартиру, а мы 
уши развесили, – высказался 
кто-то в толпе. Милицию бы 
надо…

Николай тем временем под-
нимался всё выше. Он уже 
видел испуганное лицо Гали.

– Коля, ты сорвёшься! – ус-
лышал он её возглас.

– Не бойся, Снегурочка, я и 
не по таким горам лазил. Вот 
ты лучше подумай, как мы 
обратно спускаться будем, – 
крикнул он ей.

Но об этом подумать им 
не пришлось. Послышалась 
сирена пожарной машины, и 
буквально через несколько 
минут Николай увидел у своих 
ног пожарную лестницу.

– Галя, мы спасены! Слы-
шишь?! – закричал он. – Ура!!! 
Спускайся, не бойся. Давай 
руку, я тебе помогу…

 Они осторожно стали спус-
каться по лестнице. Когда 
Дед Мороз и Снегурочка ока-
зались на земле, и толпа 
расступилась, пропуская их, 
Николай громко воскликнул:

– Товарищи, съёмки за-
кончены, расходитесь! А нам 
надо искать такси, – шепнул 
он Ивановой, таща её за руку 
к остановке.

– Друг, выручай! – оста-
новил он легковую машину. 
– Понимаешь, опаздываем 
на представление. Артисты 
мы…

– С большим удовольстви-
ем, – ответил водитель – 
молодой парень. – Никогда 
артистов не возил. Доставим, 
как полагается.

– Спасибо, товарищ, – по-
благодарили они шофёра, 
когда тот привёз их на место. 
Николай и Галя, не успев 
отдышаться, вбежали в от-
крытые двери, где весёлые 
детские голоса уже устали 
звать Деда Мороза.

– Дедушка Мороз, где ты? 
– в очередной раз закричали 
дети.

– Здесь я, ребятки, здесь, – 
громко ответил Солнцев.

– Ура!!! Дедушка Мороз 
пришёл!

– И внучка Снегурочка со 
мной. Очень долго мы до вас 
добирались, дети. Трудный у 
нас был путь, правда, Снегу-
рочка?

– Да, Дедушка Мороз, – Галя, 
не удержавшись, фыркнула, в 
этот момент она вспомнила, 
как Солнцев карабкался по 
водосточной трубе.

Энна МиРОнОВА,
 с.Сладково

ПОДарки зимы

Разметелилась зима,
Веселится от души:
Вновь хозяюшка она,
То-то вьюги хороши!
Высоки снега, сугробы
И сосульки высшей пробы.
А как лес-то нарядила,
Хотя долго ночью выла,
Но управилась к утру,
Пригласила всех к шатру
Белоснежно-кружевному,

НОвый ГОД НаСтуПил
Что нам готовит

 год грядущий?     
В догадках мучится народ. 
Чем всех порадует идущий
И долгожданный Новый год?!
Как всякий раз мечты

 о счастье
И на добро большой задел, 
Чтоб не коснулись

 нас несчастья,
Всем массу славных, 

добрых  дел!
На год мы ровно постарели,
И навсегда от нас уйдёт, 
Быть может, даже пожалеем, 
Отправив в Лету старый год!
За то, что он нарушил планы, 
Свершиться им не удалось! 
Лишил, быть может, 

встреч желанных, 
Которым сбыться 

не пришлось!
О, старый год! Нельзя обратно 
Всё повернуть былое вспять!
Как не хотелось безвозвратно,
Что не свершилось, потерять!
Жить без потерь – 

так не бывает! 
Отсюда родилась печаль.
Мы каждый год что-то теряем, 
И нам всегда чего-то жаль!
А в нынешнем, 

как и в прошедшем, 
Вновь по утрам встаёт заря,
Всё, что прошло, 

считать ушедшим, 
Ведь время не проходит зря!

Вавилий СТЕПКин, 
с. Сладково

С НОвым ГОДОм 
и НОвых СвЕршЕНий!
С Новым годом 

и новых свершений!
За окном снегопады опять…
Я желаю всем новых

 стремлений,
Отдавая, всегда обретать!
С Новым годом, друзья!
Пусть от бед вас хранит
Добрый ангел, оттают 

сердца от обид.
Обретенья любви тем, 

кто так одинок,
Кто в пути – возвращенья,

 счастливых дорог!
Пусть же Солнце взойдёт

 над землёю,
Новой жизни вам, люди, 

добра!
Пусть не будет в ней войн

 и предательств,
С Новым годом,

 надежд и тепла!
Вера МиРОнОВА, 

с.Сладково

В рот набрав снежинок ворох,
Озорная ребятня
То в санях несётся с горок,
То резвится, не ценя,
Это времечко лихое,
Что струится как река,
Глядь, а ты уж не ребёнок,
Дед Мороз не для тебя.
В Новый год мы все мечтаем
Оказаться вновь детьми,
Пусть весёлые играют,
Пусть резвятся до поры.
Не жалейте курток новых
И промокшие штаны,
Вслед за ними между ёлок
Прокатитесь-ка и вы!
Знаете, как будут рады
Ваши дети той игре,
Нет шикарнее награды,
Чем весёлый детский смех.
Не робейте, не стесняйтесь,
Живо с ними в хоровод!
Вдоволь сами наиграйтесь.
Здравствуй ёлка, Новый год!

Владимир ВидАнОВ,
с.Сладково

зима
Снег искрится, падает,
И пришла зима.
До чего же радует
Эта красота!
Белые снежинки
Кружатся, летят.
Замело тропинки
В наш любимый сад.
А село родное
Скрылось в белизне.
Красивое такое
На утренней заре!
Вдалеке виднеется
Задремавший лес.
Снег над полем стелется,
Падает с небес.

Энна МиРОнОВА, 
с.Сладково

Расписному, дорогому…
Разбоярилась форсунья – 
Шапка – соболь,
Шубка – кунья,
Распушила рукавицы,
Чтоб согрелись звери, птицы.
Снег пушистый, горки, сани,
Лыжи и коньки с «конями»,
Ёлки яркие огни – 
От сударушки-зимы.
Вот за это-то зиме
Всё прощается вполне.

Светлана КОЖинА, 
с.Сладково
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Астрологи предсказали, как пройдёт 2022 год у представителей разных знаков зодиака

новый год: что нас ожидает в предстоящем периоде

Выражаем искренние соболезнования Анжелике Алексе-
евне Гапиенко и Светлане Алексеевне Ешакиной по поводу 
смерти отца 

ЕШАКинА 
Алексея николаевича.

Администрация СПК «Таволжан»

2021 год оказался весьма непростым, но Год Синего 
Водяного Тигра обещает принести всем людям без иск-
лючения значительные перемены. Поскольку сам по-
кровитель года – активное животное, которое постоянно 
находится в поисках добычи, то и всем знакам придётся 
проявить активность – это главное, что говорит гороскоп 
на 2022 год. 

 ПОдБОР ОЧКОВ и  ПОдБОР ОЧКОВ и 
иЗГОТОВЛЕниЕ ЗА ЧАСиЗГОТОВЛЕниЕ ЗА ЧАС
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ский продаётся  баня раз-
мером 3х2,5 метра.
Обр.:  т. 8 9827736114. 

гороскоп-2022

ОВЕн

В новом году Овен будет раз-
виваться и совершенствовать-
ся интенсивнее обычного. Вам 
очень важно научиться дове-
рять окружающим и работать 
в команде. Первые шесть ме-
сяцев станут продуктивными 
в плане индивидуальной де-
ятельности, но кардинальные 
решения лучше предприни-
мать во втором полугодии, не 
забывая об осмотрительности. 
К вопросам здоровья и самоза-
боты Овнам стоит отнестись с 
особым вниманием: поддерж-
ка близких будет доставаться 
вам далеко не всегда.

ТЕЛЕЦ

Тельца в будущем году с 
ног до головы окутают вы-
сокие творческие энергии. 
Накопленные со временем 
знания и богатый жизненный 
опыт помогут вам двигаться в 
верном направлении. В 2022 
году Тельцу достаточно вовре-
мя прислушиваться к советам 
надёжных людей, не игнори-
ровать подсказки интуиции и 
своевременно пользоваться 
достоверными сведениями.

БЛиЗнЕЦЫ

Близнецам важно поддер-
живать взятый темп. Ни в 
коем случае не стоит оста-
навливаться, стремитесь к 
переменам. Трудностей не 
избежать, однако в ваших 
силах урегулировать любые 
проблемы. В 2022 году у вас в 
приоритете будет реализация 
долгосрочных целей и планов, 
а усилия, приложенные ранее, 
принесут богатые плоды. Для 
Близнецов этот год ознаме-
нуется мощными потоками 

творческой энергии и пере-
ходом на новый жизненный 
виток. Вы не будете одиноки, 
поддержка окружающих вам 
гарантирована.

РАК

Для раков этот год обещает 
стать счастливой порой. В 
ваших силах будет свернуть 
горы, у вас появятся новые 
грандиозные планы и идеи. 
Обещает наладиться финан-
совая часть вашей жизни: 
новые варианты заработка, 
влиятельные люди и заинте-
ресованные в сотрудничестве 
единомышленники не заставят 
себя ждать. Но вместе с этим 
придёт и осознание того, что 
невозможно получить всё и 
сразу, тем более, если не при-
лагать никаких усилий.

ЛЕВ

Львам стоит подготовиться к 
тому, что 2022 год будет полон 
неоднозначных моментов. В 
течение года вас не раз на-
стигнут кризисные моменты, 
и чтобы решить их. Вам при-
дётся собрать всю свою волю 
в кулак и приложить немало 
усилий. В предстоящем году 
Львам необходимо проявить 
силу духа, непреклонность, 
гибкость, дипломатичность и 
осторожность, дабы все по-
ставленные цели смогли стать 
явью. Избегайте конфликтов и 
интриг, не спешите с вывода-
ми и решениями, и тогда всё 
абсолютно точно сложится в 
вашу пользу.

дЕВА

Укрепление социальных 
связей в будущем году для 
дев будет стоять в приори-

тете. Прочные отношения с 
окружающими станут залогом 
профессиональных побед и 
гармоничной личной жизни. 
Ключевые перемены 2022 года 
будут связаны с партнёрскими 
и любовными взаимоотноше-
ниями. К тому же в гороскопе 
Девы прослеживается сильная 
тенденция сторонней поддерж-
ки, вы точно не будете одиноки. 
В этом году у вас есть все шан-
сы продемонстрировать свои 
ораторские таланты и силу 
убеждения. Успех ожидает вас 
на переговорах и публичных 
выступлениях, в сфере образо-
вания и научной деятельности. 
Дерзайте!

ВЕСЫ

В предстоящем году Весы 
самоотверженно окунутся 
в рабочие процессы, а про-
фессиональное развитие 
станет хорошей мотивацией 
для новых свершений. Ос-
новные проблемы этих 12-ти 
месяцев будут связаны с ка-
рьерой – от вас потребуются 
колоссальные усилия. Но не-
смотря на это на жизненном 
горизонте Весов замаячат 
по-настоящему достойные 
перспективы во многих сфе-
рах жизни. С точки зрения 
личной жизни 2022 год для 
Весов не менее интересен, но 
повышенное внимание к про-
фессиональным делам может 
существенно подпортить бла-
гоприятную картину романти-
ческих и семейных отношений. 
Так что в любви многое будет 
зависеть только от вас самих.

СКОРПиОн

Для Скорпиона 2022 год бу-
дет творческим, динамичным, 
щедрым на подарки, но до 
невозможности капризным. 
В предстоящем году боль-
шинству Скорпионов удастся 
воплотить в жизнь все свои 
заветные мечты и желания. Вы 
непременно воспользуетесь 
всеми накопленными знаниями 

и многочисленными таланта-
ми, чтобы прийти к желаемому. 
Усилится не только ваша инту-
иция, но и финансовое чутьё, 
в результате чего появятся 
совершенно новые источники 
обогащения. К тому же продви-
жение будет связано не только 
с активностью Скорпионов, но 
и с помощью надёжного окру-
жения или протекций людей, 
заинтересованных в ваших 
задумках и проектах.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы окажутся в самом 
эпицентре разнообразных за-
дач и вопросов: дом, финан-
сы, работа, отношения – всё 
это потребует вашего участия. 
В будущем году очень высо-
ка будет ваша потребность в 
комфорте и заботе, а надёж-
ность и стабильность станут 
вашим жизненным лейтмо-
тивом. В 2022 году усилится 
природная чувствительность 
Стрельцов, что приведёт к 
тому, что вы станете крайне 
доброжелательны и отзыв-
чивы к нуждам окружающих. 
Стрельцы перестанут рас-
трачивать энергию на пустые 
предприятия, и такой подход к 
жизни ваше ближайшее окру-
жение обязательно оценит по 
достоинству.

КОЗЕРОГ

Козерогов ждут крупные 
профессиональные переме-
ны, а также существенное уве-
личение главных жизненных 
планов. В 2022 году вам необ-
ходимо расширить горизонты 
мировосприятия и открыться 
новшествам. Кроме того, не 
мешало бы высвободить твор-
ческую энергию и проявить 
эмоциональную гибкость. 
Массу экспериментальных 
ситуаций, новаторских под-
ходов, интересных решений 
принесёт вам 2022 год. А 
социальная активность посо-
действует безболезненному 
установлению прочных связей 

с людьми. Всё это приведёт 
к быстрому осуществлению 
ваших планов. И это относит-
ся не только к работе, но и к 
личной жизни – в ней тоже 
прогнозируются поистине 
судьбоносные события. 

ВОдОЛЕЙ

Водолеев ожидает весьма 
позитивный и перспективный 
год. Изменения ожидаются не 
только в профессиональной 
сфере, но и делах сердечных. 
Водолеи пересмотрят соб-
ственные взгляды и цели. Мно-
гие переосмыслят события 
прошлых лет. Чтобы добиться 
запланированных целей, вам 
необходимо трудиться не по-
кладая рук. Второе полугодие 
преподнесёт Водолеям все 
необходимые козыри для осу-
ществления давних планов и 
заветных желаний. Но чтобы 
всё сложилось так, как того 
хотите вы, вам придётся по-
давлять свою природную пере-
менчивость в течение всего 
2022 года.

РЫБЫ

Новый год одарит Рыб мно-
жеством приятных сюрпризов 
и шансов. Главное – вовремя 
определиться с желаниями, 
целями и планами. В 2022 году 
возрастут ваши лидерские ка-
чества, интуитивные способ-
ности и харизма. Большинство 
представителей стихии Воды 
наконец-то сбросит балласт 
старых обязательств, ощутив 
практически безграничные 
возможности, внутреннее 
раскрепощение и творческий 
подъём. Так или иначе в 2022 
году Рыбы смогут расширить 
сферы своего влияния, под-
няться на новые уровни про-
фессионального развития, 
обрести успех, уважение и 
веру в себя.

Карина ВЕРХОШАПОВА
использованы материалы 

сайта https://www.luna-
segodnja.ru/

 Дорогую, любимую сестру 
Смарыгину Нину Петровну 
поздравляем с 70-летним 
юбилеем!
Если сердце 

не стареет,
То и грусти 

места нет!
Поздравляем 

с юбилеем
И желаем жить 

сто лет.
Этот возраст – не помеха
Танцевать и шустрой быть.
Мы желаем больше смеха,
Про болезни позабыть.
Жить спокойно и степенно,
Для себя и для души.
И тогда всенепременно
Сбудутся твои мечты!
Сестра Тамара, Александр, 

Андрей 


