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Заявления 
на выплаты

Новые 
контейнеры

Государственная жилищная 
поддержка для молодых семей
В Сладковском районе выдали свидетельства на улучшение жилищных условий

актуально

В школьном аттестате будет много изменений
С 2021 года действует новый порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов

 об основном общем и среднем общем образованиях  

– Подобные свидетельства 
– это замечательная форма 
поддержки молодых семей на 
территории Российской Фе-
дерации для того, чтобы они 
могли получить возможность 
улучшить жилищные условия. 
Особенно, когда речь идёт о 
таких многодетных семьях, 
как ваши, – подчеркнул глава 
района Александр Иванов. – От 
всей души поздравляю с этим 

   В четверг, 18 февраля 2021 года, в администрации Слад-
ковского муниципального района состоялось торжествен-
ное вручение свидетельств «О праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства». 
Их получили сладковские семьи Забелиных и Маковкиных.

знаменательным событием в 
истории ваших семейств! Пусть 
в ваших домах звучит детский 
смех, царит хорошее настрое-
ние, а у вас всегда будут жела-
ние и силы делать своё жилище 
уютным, комфортным! 

Забелиным и Маковкиным 
свидетельства выданы на 
основании Порядка предо-
ставления молодым семьям 
социальных выплат на приоб-

ретение жилого помещения 
или создания объекта ИЖС, 
утверждённого постановлени-
ем Правительства Тюменской 
области, а также приказа Глав-
ного управления строитель-
ства нашего региона.

– Конечно, это приятное со-
бытие! Эмоции только самые 
положительные! Особенно 
радовались дети, их у меня 
четверо. Они так и сказали: 
«Мама, теперь тебе станет 
легче выплачивать ипотеку», 
– с улыбкой комментирует 
Екатерина Маковкина. – Со-
циальную выплату потрачу на 
погашение ипотечного кредита, 

который оформила ранее на 
покупку дома уже после всту-
пления в данную программу 
государственной поддержки 
молодых семей.

Сладковские семьи Забе-
линых, где подрастают трое 
ребятишек, и Маковкиных 
в этом году стали первыми 
участниками вышеназванной 
программы. Надеемся, что 
и другие молодые «ячейки 
общества» нашего района в 
скором времени станут обла-
дателями жилищных сертифи-
катов. Поздравляем!    

Анастасия ГАцАеВА
Фото Алексея ЛАВрОВА

На школьных аттестатах 
появится QR-код, который бу-
дет расположен на оборотной 
стороне титульного листа. Он 
поможет защитить документы 
от подделок. Бланки титула 
аттестата и приложения к 
нему будут заполняться с ис-
пользованием компьютерного 
модуля.  

   Главная новость для учеников: по ИЗО, физкультуре и му-
зыке школа может поставить «зачтено».  Применять обыч-
ную систему оценок «три-четыре-пять» или перейти на но-
вую образовательное учреждение  решает самостоятельно.

У выпускников 11 классов по-
явится возможность получить 
аттестат, написав не Единый 
государственный экзамен, а 
Государственный выпускной 
экзамен только по математике 
и русскому языку с заданиями 
базового уровня. ГВЭ даёт 
возможность выбора формы 
экзаменационной работы по 

русскому языку (сочинение 
или изложение с творческим 
заданием).    

– При сдаче экзамена в фор-
ме ГВЭ нет централизованной 
обработки результатов, всё 
проверяется на уровне субъ-
екта. Поэтому аттестаты могут 
быть выданы уже на следую-
щей неделе после экзамена – в 
начале июня. Это особенно 
важно для выпускников, плани-
рующих поступать в зарубеж-
ные учебные заведения, – рас-

сказал начальник управления 
организации и проведения 
ГИА Рособрнадзора Игорь 
Круглинский.

Хорошая новость для тех, 
кто хочет сдавать ЕГЭ: чтобы 
получить школьный аттестат, 
нужно сдать только экзамен 
по русскому языку. Результаты 
госэкзамена по математике 
или другим профильным пред-
метам по выбору на выдачу 
аттестата не повлияют.

Асем АбдрАхМАнОВА

В муниципальные районы 
региона поступили новые кон-
тейнеры для сбора твёрдых 
коммунальных отходов. Синие 
баки с логотипом и телефоном 
регионального оператора по 
обращению с ТКО прибыли и 
в наш район. 

– В 2020 году было обустрое-
но 56 контейнерных площадок 
для временного накопления 
твёрдых коммунальных от-
ходов на территории района. 
Первого февраля проведены 
работы ООО «ТЭО» по уста-
новке контейнеров для сбора 
ТКО на вновь оборудованные 
площадки, которыми сегодня 
граждане имеют возможность 
пользоваться в полном объёме. 
Вывоз ТКО будет осуществлять-
ся в соответствии с графиками, 
– прокомментировала главный 
экономист МКУ «Управление 
ЖКХ» Татьяна Данильченко.   

Специалисты ТЭО поясняют, 
что обновление и планомерное 
пополнение контейнерного 
парка – это важный этап реа-
лизуемой реформы. Правиль-
но оборудованная площадка, 
необходимое число ёмкостей 
для отходов, работа по под-
держанию чистоты, культура 
потребителей, своевременный 
вывоз мусора – от этого за-
висит опрятность территорий. 

Семьям, у которых до 31 
марта 2021 года появится на 
свет малыш, и будет проведена 
регистрация рождения в орга-
нах ЗАГС, необходимо подать 
заявление на единовременную 
выплату в 5000 рублей. Офор-
мить его можно на портале 
Госуслуг либо в клиентской 
службе ПФР.

– В соответствии с Указом 
президента РФ такая под-
держка положена родителям, 
усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 7 лет 
включительно на каждого ре-
бёнка. Всем семьям, которые в 
2020 году получили ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 лет 
или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, ПФ 
предоставил дополнительную 
выплату в декабре автомати-
чески, – комментирует руково-
дитель Клиентской службы в 
районе Людмила Тесова. 

Тем, кому полагалась такая 
поддержка в прошлом году, но 
они ею не воспользовались, так-
же необходимо подать соответ-
ствующее заявление. И сделать 
это нужно до 31 марта 2021 года. 

Людмила ВерхОШАПОВА

Глава района вручил важные документы сладковским семьям.



Сладковчанкой был прой-
ден большой и сложный путь, 
который выпал на  долю хруп-
кой девушки. Обладающая 
сильным духом, весёлым 
характером, добротой и отзыв-
чивостью, она выдержала всё. 

Родилась Фрося в 1926 году 
в деревне Городечня Брянской 
области. В семье было трое 
детей: она и два младших бра-
та. Отец работал бухгалтером, 
мать – разнорабочей. 

Началась война. В тот мо-
мент девочка пошла в шестой 
класс, закончить который ей 
так и не удалось. Погиб отец, а 
после войны скончалась мама, 
которую молодая Ефросинья 
заменила братьям – пятилет-
нему Михаилу и двенадцати-
летнему Василию. 

– Я работала маляром-штука-
туром в городе Клинцы, чтобы 
прокормить мальчишек. Мне 
часто приходилось оставлять их 
дома. В один из дней случилось 
несчастье – Михаилу во время 
игры снарядом выбило оба гла-
за. Вследствие чего пришлось 
отдать его в школу для слепых. 
Там он учился и получил про-
фессию механика. Женился 
и сейчас продолжает жить со 
своей семьёй в Брянске, – рас-
сказывает собеседница со 
слезами на глазах.

В 1960 году она вместе с Ва-
силием уехала по вербовке в 
Сибирь. В деревне Гуляй-Поле 
Сладковского района начала 
работать дояркой. Вася пошёл 
учиться в Новоказанскую шко-
лу. Затем трудился  киномеха-
ником в сельском клубе. 

С Борисом Карасёвым Ефро-
синья Акимовна встретилась в 
1968 году, когда ей было сорок 

юбИлеИ, юбИляры

На корте села Сладково состоялся районный турнир по хоккею
 с шайбой среди сборных команд общеобразовательных учреждений
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Сладковские полиатлонисты – 
одни из лучших в регионе
Спортсмены района успешно выступили на региональных мероприятиях

Жительница райцентра 
отметила 95-летие

Ефросинья Акимовна Карасёва – женщина, 
не падающая духом

Новоандреевцы победили в турнире

два года. Для неё это была 
любовь с первого взгляда.  Изб-
ранник оказался человеком 
умелым и надёжным. Мог пес-
ни петь под гармонь, валенки 
катать, печки класть. Пожени-
лись. Купили дом в Сладкове, 
в котором создали уют, развели 
сад, а с появлением детей жизнь 
наполнилась яркими красками.

Ефросинья – человек с боль-
шим сердцем. Она с детства 
привыкла любить и оберегать. 
До выхода на пенсию работала 
нянечкой в детском саду «Алё-
нушка», затем – в районном 
отделе образования.

В августе 1985-го скончалась 
старшая дочь Валентина, а че-
рез два года  – супруг. Всё это 
пережить Ефросинье Акимов-
не помогли работа и любимое 
вязание.

– Судьба преподносит по-
дарки. Я повстречала Василия 
Зуборева. Он и стал моим вто-
рым мужем. Мы очень любили 
ходить за грибами, собирать 
ягоды. Вместе с ним пели ча-
стушки, – с дрожью в голосе 
произносит бабушка.

Вот уже два года нет Ва-
силия. Всегда рядом с ней 
младшая дочь Елена, которая 
работает учителем в школе. 
Ещё есть два внука, четыре 
правнука и две праправнучки.

С юбилейной датой Ефро-
синью Акимовну поздравил 
глава Сладковского района 
Александр Иванов. И мы же-
лаем имениннице крепкого 
здоровья, заботы близких и 
родных, а также побить рекор-
ды долголетия!

 Асем АбдрАхМАнОВА
Фото из личного архива 

е.Карасёвой   
      
      
    

Как отметил на собрании 
представителей команд глав-
ный судья в подтягивании на 
перекладине у мужчин Евге-
ний Загородных: «Полиатлон 
в Тюменской области жив». И, 
действительно, ведь на област-
ной чемпионат и первенство со-
бралось более 130 участников.

Полиатлон – комплексный 
вид спорта, и чтобы быть 
успешным, необходимо со-
четать и точную стрельбу, и 
силовую гимнастику, и бег на 
лыжах. На прошедших сорев-
нованиях сладковские поли-
атлонисты справились с этой 
непростой задачей. 

Мероприятие длилось три 
дня. Первый день – приезд ко-
манд, обязательная мандатная 
и судейская комиссии. Второй 
– официальная пристрелка 
оружия, открытие соревнова-
ний и начало состязаний по 
стрельбе из пневматической 
винтовки, по подтягиванию на 
перекладине у мужчин и сгиба-
нии и разгибании рук в упоре 
лёжа у женщин. Закончились 
соревнования на третий день 
лыжной гонкой на 3, 5 и 10 км, 
в зависимости от возраста и 
пола.

По итогу выполнения первых 
двух упражнений лидирующие 
позиции в своих возрастных 
группах захватывают Марина 
Реброва (девушки, 16-17 лет), 
Артём Якушин (юноши, 16-17 

лет) и Максим Дерманский 
(юниоры, 18-20 лет). Валерия 
Оллеск (юниоры, 18-20 лет) 
располагается на текущей 
второй строчке итогового про-
токола. Денис Мешалкин (юно-
ши, 16-17 лет) предварительно 
занимает третью позицию, 
Роман Рябиченко (юниоры, 18-
20 лет) и Андрей Степаненко 
(мужчины, 24-39 лет) находятся 
на четвёртых местах. Также 
отметим, что лучшую стрельбу 
среди всех участников показал 
Андрей Степаненко. Результат 
в 90 баллов больше не поко-
рился никому. Упражнение на 
перекладине Артём Якушин 
закончил с результатом в 33 
повторения, это лучший по-
казатель в рамках первенства 
до 17 лет! Марина Реброва 
показала отличный результат, 
сделав 72 отжимания.

Сильное начало необходимо 
было поддержать не менее 
мощным продолжением в по-
следний день соревнований, 
где всех ждал лыжный старт. 
Для нашей лидирующей тройки 
задача – удержать занимаемые 
позиции и не проиграть. 

В итоге Марина Реброва, 
Артём Якушин и Максим Дер-
манский не позволяют прибли-
зиться конкурентам и все трое 
сохраняют свои чемпионские 
позиции! Денис Мешалкин без 
остатка сил пробегает дистан-
цию в 10 км на лыжах и пере-

мещается с третьего на второе 
итоговое место. К трём золотым 
добавляем серебряную ме-
даль. Отличный результат! 

Валерия Оллеск, имеющая 
также неплохие шансы на при-
зовое место, не смогла соста-
вить должного соперничества 
в лыжной гонке и спустилась на 
шестую строчку протокола. Од-
нако для первого выступления 
именно в зимнем полиатлоне – 
это хороший результат. Надежды 
были и на Романа Рябиченко, 
что за счёт третьего вида Роман 
с четвёртого места поднимется 
выше. Увы, этого не произошло. 
Андрей Степаненко сохранить 
своих позиций не сумел. Как 
признался позже, ноги были тя-
жёлыми из-за отсутствия лыж-
ных стартов, что не позволило 
показать быстрые секунды.

Также отметим, что в составе 
команды Сладковского района 
выступали Илья Артюхов (юно-
ши, 16-17 лет) – седьмое место, 
Александр Иванищев (юниоры, 
18-20 лет) – седьмое место, 
Маргарита Милютина (юниоры, 
18-20 лет) – восьмое место. 

По итогам первенства до 
17 лет команда Сладковского 
района заняла второе общеко-
мандное место. Столь высокое 
достижение является первым 
в спортивной истории нашего 
района. Поздравляем команду 
полиатлонистов и тренера Анд-  
рея Степаненко с успешным 
выступлением!

Павел хАрАПОнОВ,
 специалист дЮСШ «Темп» 

Фото автора

Три золотых и одну серебряную медаль привезли домой 
сладковские полиатлонисты с чемпионата и первенства 
Тюменской области по зимнему полиатлону, которые со-
стоялись с 12 по 14 февраля в нижнетавдинском районе.

Настоящим открытием этих 
соревнований стала команда 
Новоандреевской школы, по-
казав абсолютный результат 
– три матча и три победы. 
Со счётом 5:1, 3:1 и 8:0 по-
вержены команды ДЮСШ 
«Темп», Усовской и Майской 

Участниками мероприятия были спортсмены 2003-2007 
годов рождения. Помимо школьников, в турнире приняли 
участие воспитанники дЮСШ «Темп». 

школ соответственно. На вто-
рой позиции – «темповцы», 
выигравшие два других по-
единка у майских и усовских 
хоккеистов с результатом 5:1 
и 4:2. Третье место на турни-
ре в активе усовцев, так как 
в противостоянии с Майской 

школой они добились победы 
со счётом 3:0.

Лучшими игроками признаны 
Никита Силкин и Максим Тока-
рев (Новоандреевка), Артём Тю-
менцев и Ерлан Камзин (Усово), 
Павел Михайлов и Арман Куан-
дыков (Майка), Дмитрий Ладанов 
и Никита Лыжин («Темп»).

Павел хАрАПОнОВ,
 специалист дЮСШ «Темп» 

ефросинья Карасёва: «для меня улыбка – лучшее лекарство».

Прокуратура Тюменской об-
ласти приглашает принять уча-
стие в региональном конкурсе 
эссе, видеороликов и детского 
рисунка. Проект организован 
совместно с Уполномоченным 
по правам ребёнка в регионе 
и благотворительным фондом 
«Золотое детство».

Победители и призёры полу-
чат грамоты и ценные призы 
(велосипед, смартфон, часы), 
все участники – благодар-
ственные письма и поощри-
тельные призы от партнёров.

Конкурс проходит с 14 фев-
раля по 15 апреля 2021 года 

коротко о разном

«Почему я горжусь Россией?»
по номинациям «Эссе», «Ви-
деоролик» и «Рисунок», в воз-
растных категориях: от 3 до 7 
лет, 8-12 лет, 13-17 лет.

Главная задача работ – рас-
крыть тему «Почему я горжусь 
Россией?», проанализировав 
достижения родной страны за 
последние десятилетия.

К участию в конкурсе до-
пускается по одному эссе, ви-
деоролику и рисунку от одного 
участника. При этом каждый   
конкурсант может заявить ра-
боту как в одной, так и во всех 
номинациях.

Анастасия ГАцАеВА

на региональных состязаниях наши спортсмены блеснули мастерством.
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30 ЛеТ ТОМУ нАЗАд

Войну прекратили –
                 отпали тревоги, 
Солдаты домой шли

     по мирной дороге!
Угрюмые лица, 

то наши ребята,
Как деды с отцами с войны

 шли когда-то.
Мы помним всё это,
               чтим гордо и свято,
То было в Победном году –

 в 45-ом!
Из дикого края,

 страны азиатов, 
Спешили домой 

молодые солдаты.
Они без Победы 

домой возвращались, 
Хотя и геройски 

с врагами сражались!
Полки шли утрами
              под сенью тумана,
Они покидали пределы 

Афгана!
Всё было. Теряли друзей

 на чужбине,
Могилки остались 

в песчаной долине.
Орудия били,
                       глуша перепонки!
И плач матерей, 
                получив похоронки!
В больших городах 

и до горной глуши – 
Там каждый оставил 

частичку души.
Как искра пожара

    частичка прильнула
В песках Кандагара,

     в проспектах Кабула!
Частичка души

на пролитой крови,
Доселе там помнят 

ребят – шурави!
Сносились бушлаты,

 истёрлись шинели,
За 30 годов те бойцы 

повзрослели.
Уж меньше осталось

 отважных ребят,
Войну вспоминают 

и раны болят!
В их памяти живы и годы,

 и дали,
Блестят на груди ордена

 и медали!
Им эхо войны отдаётся

 и снится,
Всем хочется им

 до земли поклониться!

день ЗАщИТнИКОВ 
ОТечеСТВА

В солдатский праздник
 самый главный,

Крепящий весь служивых мир,
Хочу поздравить 

женщин славных,
Надевших  воинский мундир!
Они теперь как и мужчины –
Должны Отчизну защищать.
И, может, нет уже причины
Их слабым полом называть!
Они прекрасны как модели, 
Как «хрупкий мир»

– ему под стать!
Я сомневаюсь: «Неужели 
Враг в «хрупкий мир» 

будет стрелять?!».
И в этот день – 

солдатский главный
Пусть марш звучит 

со всех сторон.
Им, женщинам, – 

солдатам славным,
Передаю земной поклон!
Хоть в бальном платье, 

хоть в мундире
Гордо идут они по жизни.
Для нас любимей в этом мире
Нет женщины с лицом 

Отчизны!
         Василий СТеПКИн, 

с.Сладково

нА ГрАнИце

Зимний вечер, снег и стужа,
Мать присела у окна.
Как ей добрый взгляд 

твой нужен
И сыновняя рука.
Служишь ты в краю далёком,
Где бескрайние снега,
Где мерцает одиноко
Незнакомая звезда.
Ты привык к её мерцанью
И когда ты на посту,
То с каким-то ожиданьем
Смотришь в неба синеву.
Край тебе столь незнакомый
Привлекает красотой,
Но порог родного дома
Видишь ты перед собой.
Видишь милую сторонку
И берёзку у окна,
Синеглазую девчонку 
У знакомого крыльца.

И не быЛО ПУТИ нАЗАд!
Кровавым был закат 

от ран солдат,
Но не могли вы 

повернуть назад!
Гремели взрывы, 

плакала земля,
Героями посмертно на полях
Остались те бойцы 

навек лежать,
А дома сыновей 

ждала их мать.
С застывшею молитвой 

на губах
И неизбывною тоской в глазах
Шептала, повторяя:

 «Сын родной,
Вернись же поскорей, 

прошу, домой…»
И слёзы по щекам её текли,
Но повернуть назад 

вы не могли!
Кровавым был закат

 от ран солдат,

***
Уходила разведка 

в ночное ненастье,
Старшине оставляя 

свои ордена.
Уходили ребята, 

растворяясь в тумане,
Оставляя в сердцах наших

 свои имена.
Уходила разведка. 
Кто назад возвратится
По нехоженым тропкам, 

по дорогам войны?
Может статься такое,

 будут вечно храниться
Ордена их, медали в сумке

 у старшины...
***

Заря догорает, 
сгущаются тени,

Река в лунном свете блестит.
А там, в вышине, 

с тарахтящим мотором
«По-2» в поднебесье летит.
Враги их прозвали 

«ведьмы ночные»,
С отвагой девчонки летят.

Светило яркое мартовское 
солнце. Сидоров стоял у окна 
и размышлял о том, что вре-
мя близится к обеду, потому 
можно немного отдохнуть от 
работы, тем более, что солнеч-
ные лучи так теплы и ласковы.

Внезапно зазвонил телефон. 
Сидоров снял трубку.

– Алло, – раздался приветли-
вый женский голос.

– Слушаю вас, – откликнулся 
Сидоров.

– С кем я разговариваю? – 
спросила женщина.

– Плановый отдел. Сидоров 
Иван Степанович.

– Очень приятно, Иван Сте-
панович... Не правда ли, какая 
сегодня прекрасная погода?

– Да, да. Погода хорошая... 
Солнце светит, – растерянно 
ответил Сидоров. – А в чём, 
собственно, дело?

– Да в том, что в такую погоду 
в кабинете сидеть, наверное, 
нет желания? – полувопро-
сительно, полуутвердительно 
сказала женщина. И многозна-
чительно продолжала:

– А на улице весна...
– Так что вы предлагаете? 

– в тон ответил ей Иван Сте-
панович. И, спохватившись, 
спросил:

– А вообще-то с кем я раз-
говариваю?

 – Разве вы не узнали меня?
– Нет, не могу даже при-

помнить.

Поговорили
– Но мы с вами столько лет 

уже знакомы.
– Как, знакомы?
– Да. да. И разговарива-

ли не раз. Правда, не по 
телефону... Ну, вспомнили? 
У Ивана Степановича даже 
испарина на лбу выступила 
от волнения. Голос звонив-
шей незнакомки ему вроде 
бы кого-то напоминал. Но 
вот кого? Он лихорадочно 
перебирал в памяти всех 
хорошеньких женщин, с кото-
рыми когда-либо был знаком. 
Но, увы. Голос сегодняшней 
собеседницы он, кажется, 
слышал впервые. Молчание 
явно затягивалось.

– Так, значит, не узнал меня? 
– внезапно услышал Иван Сте-
панович сердитый голос своей 
жены. Вздрогнув от неожидан-
ности, оторопело посмотрел 
на телефонную трубку.

– Не догадываешься, зачем 
я позвонила тебе?

– Н-н-нет, – промямлил Си-
доров.

– Сегодня такая прекрасная 
погода, – ехидно произнесла 
жена. – Прогуляться по улице 
– одно удовольствие. Так что 
сходи, дорогой, на обед в сто-
ловую. Я еду в командировку. 
Пока, незнакомец.

...В трубке раздались корот-
кие гудки.

Энна МИрОнОВА, 
с.Сладково

* * *
Не надо фраз пустых на ветер
Об армии и о войне.
Кто не служил, 

тот не в ответе,
А мы с тобой за всё – вдвойне!
За всех ребят, 

что не вернулись,
За слёзы бедных матерей,
За братство наше, 

нашу дружбу,
За Родину и за детей!
Пусть изменилось 

всё на свете.
Иная жизнь у нас теперь,
Но почему-то на рассвете
Поёт тоскливо соловей.
Кто не служил, 

тот не в ответе,
Тому меня и не понять.
Зачем же 

в мирной жизни этой
Своих родных опять терять?
Зачем война сейчас бушует?
Зачем снаряды вновь летят?
Так неужели мы забудем
Погибших в той войне

 солдат?
И миллионами могилы
Крестами молча вверх глядят.
А мамам кажется, вы живы…
С крестами тихо говорят.
Сегодня мне не до потехи
И не до красного словца.
Пишу, скорбя, я строки эти
В последних числах февраля.

Владимир ВИдАнОВ, 
с.Сладково

рУСь

Родная Русь, ты всё терпела,
И враг топтал, и голод был,
Но ты жила и хорошела,
И набиралась новых сил.
И воспевал тебя Есенин,
Писал он много о Руси.
Могучей стала постепенно,
И годы долгие прошли.
Теперь, великая держава,
Ты величава и сильна.
Народ на подвиг вдохновляла,
Родная Русь, земля моя!

ПОСВященИе ВеТерАнАМ

Вас осталось немного,
Ветераны войны.
По военным дорогам 
Вам пришлось всем пройти.
Как вы молоды были,
Когда шли воевать,
Как Отчизну любили,
Невозможно сказать!
Вы её защищали
Под смертельным огнём
И друзей там теряли
В этой схватке с врагом.
Рядом пули свистели,
И снаряды рвались.
Победить вы сумели,
Подарили нам жизнь.
Вашу доблесть и смелость
Вы в боях пронесли,
Нам бы очень хотелось
Быть такими, как вы!

Энна МИрОнОВА, 
с.Сладково

И сыплются бомбы
 на головы вражьи,

За Родину милую мстят!
Вдруг вспыхнет прожектор,
Ударят зенитки,
И в небе разверзнется ад!
Упавшей звездой 

во тьме равнодушной,
Кометой девчонки горят.
А мама ждёт дома 

известия с фронта,
Письма с беспощадной

 войны,
А дочери фото пылится

 на полке,
Черты и милы, и скромны.
Окутает землю 

темень ночная,
Мотором «По-2» тарахтит,
И знают фашисты,

 попрятавшись в норы,
Их смерть 

в ночном небе летит.
Заря догорает, 

стрекочут моторы,
И снова девчонки летят,
И сыплются бомбы  

на головы вражьи,
За Родину милую мстят!

Виктор АЛеКСееВ, 
с.Сладково

ВеТерАнУ

Так много славы и так мало 
им досталось,

Забыты имена, 
не прибраны могилы.

И так мучительна 
подкравшаяся старость,

Так мало их 
на всей Земле осталось,

Но безграничен подвиг 
своей силой!

Невыносимо видеть 
эту слабость,

Скупые слёзы 
тех воспоминаний,

Что до сих пор 
терзают сердце. Старость

Так незаметно, 
горестно подкралась,

Не удостоив истинных 
признаний.

Волнения полны святые руки,
Не сгладили года и шрам 

над бровью,
А мы порой 

так к старости не чутки:
Слепы и глухи, 

не найдём минутки,
Чтоб ветерану 

пожелать здоровья.
Воздать внимание

 как высшую награду,
Итак уже мы многим 

не успели.
А было бы достаточно 

лишь взгляда,
Теперь уже и орденов 

не надо,
Они все ордена 

давно надели. 

ПО-ВеСеннеМУ 
ВОЗдУх ТИх 

Далеко ль до весны, друзья?
Ну, конечно, рукой подать! 
У зимы уж видны края,
А за ними весну видать. 
Уже слышится скрежет крыл
В тренировочных рубежах,  
Солнца диск

 лишь слегка остыл, 
А под снегом ручьи дрожат.
Там же тихо растёт трава  
Тонким волосом «на пробор»,
И небес голубых канва 
Поглощает всех тучек сор. 
По-весеннему воздух тих, 
И морозно не очень тож, 
Пусть совсем 

не весенний стих, 
Но и зимним не назовёшь.

ПОСМОТрИ, КАКОе УТрО! 

Посмотри, какое утро, 
Небывалой чистоты: 
Снег, как сахарная пудра,
Позасыпал все кусты, 
И скамейку возле дома, 
И тропинку у ворот, 
Снег лежит и дышит сонно, 
Как огромный белый кот. 
Нежный пух не колыхнётся, 
Не нарушит тишины, 
Пока первый лучик солнца 
Не коснётся белизны, 
Вот тогда он заиграет, 
Заискрится, заблестит... 
У зимы красот без края, 
Лишь бы их заметил ты!

Татьяна СТрАхОВА, 
с.Степное

И не было пути уже назад,
Только вперёд

 вас Родина звала,
К Победе светлой

 сквозь огонь вела!
Вера МИрОнОВА, 

с.Сладково
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заранее! такси по с.Сладково, район, межгород.
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ПОдПИСКА

ОСТАВАйТеСь С нАМИ!

пост ГИбдд

Сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам 
напоминают любителям зимней рыбалки о мерах предосторожности

Сотрудники Ишимского отдела ГИБДД рассказали о ситуации 
на дорогах в Сладковском районе

Продаётся зерно  с достав-
кой. Обр.: 8 9827822597.

Продаётся «ВАЗ-21214», 
2007 г.в., 135000 руб. 
            Обр.: т.т. 
8 9222697407, 8 9829074844.

Куплю бычков, тёлочек 10-
12 мес. Обр.: 8 9293012852.

дорогих мужчин поздрав-
ляем с 23 февраля!
Мы в этот день желаем

 всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем

 нашим силы
И чашу бесконечную добра.
Пусть все невзгоды

 станут пустяками,
А в этот день 

гордятся вами все,
Пускай родные 

будут рядом с вами,
Спасая от тоски и всяких бед.
Желаем светлых благ 

героям нашим.
Вы лучший, яркий 

мужества пример!
Здоровья вам, успехов 

и бесстрашия,
Побед в любой из всех

 возможных сфер!
Администрация 

СПК «Таволжан»
нашу дорогую, любимую 
маму, жену, дочь, сестру, 
тётю надежду Дмитри-
евну Жилину с юбилейным 
днём рождения!
У тебя сегодня 

знаковая дата,
Юбилейный вечер 

дал отличный старт.
Всё отныне будет лучше,

 чем когда-то,
Ведь не гаснет в сердце 

жизненный азарт.
От души желаем, 

чтоб всего – по полной:

любимую мамочку, бабуш-
ку нину игнатьевну аста-
нину с юбилеем!
Милая, добрая, 

нежная самая,
Сколько исполнилось – 

это не главное,
Ты – бесподобна, 

красива, умна,
Мамочка наша, у нас ты одна!
Счастлива будь, 

улыбайся, родная,
Долго живи, 

огорчений не зная,
Здоровою будь, 

энергичной всегда,
Такой, как сейчас,

 будь всегда молода!
Твои прекрасные глаза
Сияют пусть

от счастья вечно,
А если и блестит слеза, 
То лишь от радости, конечно!

дети, внуки

Радости – безмерной, 
счастья – до небес,

Дружбы – настоящей, 
а любви – огромной

И побольше ярких, 
сказочных чудес!

Пусть же в этот славный 
и красивый праздник

Сбудутся надежды, 
планы и мечты,

Пусть судьба подарит 
много дней прекрасных,

И всегда всё будет так, 
как хочешь ты!

С любовью твои родные

Специалисты ГУ МЧС по 
Тюменской области  советуют 
рыбакам не находиться боль-
шими группами возле промоин. 
Расстояние между любителями 
зимней ловли должно быть не 
меньше трёх метров. Ни в коем 
случае не пробивать несколько 
лунок подряд и на переправах 
(тропинках). Также инспекторы 
рекомендуют иметь спаса-

– Три водителя привлечены 
к административной ответ-
ственности за несоблюдение 
требований обязательного 
страхования транспортного 
средства. Двенадцать превы-
сили разрешённую скорость. 
Семнадцать граждан прене-
брегли правилами применения 
ремней безопасности. Также 
управляющие техникой были 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
нарушение правил пользо-
вания внешними световыми 
приборами, за управление 
транспортным средством при 
наличии неисправностей либо 
без номеров, – сообщает ин-
спектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
Виктория Гордеева. 

Нередко пешеходы ведут 
себя на проезжей части не 
по правилам. В феврале ими 
совершено 15 административ-
ных правонарушений. Среди 

В настоящее время обстановка в муниципалитете в целом 
стабильна, отмечают госавтоинспекторы. В феврале участ-
никами дорожного движения совершено 106 администра-
тивных правонарушений. С начала года зарегистрировано 
два дорожно-транспортных происшествия с материальным 
ущербом без пострадавших. Погибших также нет.

нарушителей – шесть несо-
вершеннолетних сладковцев. 

– В целях профилактики 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма продолжаем 
взаимодействие с представи-
телями сферы образования, 
главами сельских поселений. 
Регулярно проводим анализ 
состояния детского дорожно-
транспортного травматизма 
на обслуживаемой террито-
рии. На основе полученных 
данных выстраиваем работу, 
направленную на профилакти-
ку таких ДТП, – информирует 
инспектор. 

С целью пресечения нару-
шений скоростного режима со-
трудники ОГИБДД выставляют 
передвижные комплексы ГКУ 
ТО «УАД». С их помощью в 
автоматическом режиме фик-
сируются факты превышения 
скорости водителями транс-
портных средств на федераль-
ных и областных дорогах. 

Продолжается работа и с 
дорожными службами, от-
ветственными за содержание 
улично-дорожной сети. По 
мере выявления нарушений 
на маршрутах патрулирования 
инспекторским составом ДПС 
составляются акты о недо-
статках в эксплуатационном 
состоянии УДС, выдаются 
предписания должностным и 
юридическим лицам, возбуж-
даются дела об администра-
тивных правонарушениях. 

– Обращаем внимание участ-
ников движения на необходи-
мость соблюдения требований 
ПДД. Превышение скорости, 
нарушение правил обгона, 
выезд на полосу встречного 
движения, управление в не-
трезвом состоянии, переход 
проезжей части в неустанов-
ленном месте – вот основные 
причины дорожных аварий. 
Взаимопонимание и взаимоу-
важение важны в отношениях 
между участниками движения. 
Мы верим, что в наших с вами 
силах сделать дороги района 
безопасными! – резюмировала 
Виктория Гордеева. 

Людмила ВерхОШАПОВА

актуально

Соблюдайте правила поведения на льду

тельные средства, жилеты и 
верёвку. 

Работники Государственной 
инспекции проводят беседы с 
населением в местах массово-
го выхода людей на ледовое 
полотно в рамках профилак-
тической акции «Безопасный 
лёд». Большое внимание жи-
телей Тюменской области уде-
ляется правилам безопасности 

людей на водных объектах в 
зимний период. 

По словам начальника Центра 
ГИМС Сергея Каплина, главной 
задачей является предупрежде-
ние людей о сезонных опасно-
стях и информированию о пра-
вилах безопасного поведения 
накануне весеннего периода на 
льду рек и озёр.

Асем АбдрАхМАнОВА


