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Погода 
в нашем районе

Сладковский «пеликан» распахнул двери
В райцентре состоялось открытие современного кинозала

Весной Федеральный фонд 
социальной и экономической 
поддержки отечественной кине-
матографии организовал сбор 
заявок от организаций, осу-
ществляющих показ фильмов, 
для участия в отборе на полу-
чение поддержки в целях созда-
ния условий для демонстрации 
национальных фильмов в на-
селённых пунктах РФ с чис-
ленностью жителей до пятисот 
тысяч человек. Мероприятие 
проводилось в рамках феде-
рального проекта «Культурная 
среда» национального проекта 
«Культура». Сладковский РДК 
стал участником данного кон-
курса и в итоге – обладателем 
грантовой поддержки.

Полгода сотрудники район-
ного Дома культуры работали 
над созданием современного 
кинозала. За это время были 
проведены торги, приобретено 
и установлено оборудова-
ние, осуществлены ремонт 
зрительного зала, обучение 
специалистов. И вот сим-
волично в завершении года 
науки и технологий в районе 
начались показы фильмов в 

долгожданное событие произошло на прошлой неделе. 
На торжественной церемонии присутствовали директор 
департамента культуры тюменской области елена майер 
и глава Сладковского района александр иванов. 

высокотехнологичных услови-
ях. Значимость этого события 
на церемонии открытия отме-
тила директор регионального 
департамента культуры Елена 
Майер. 

– Раньше жителям Слад-
ковского района на все пре-
мьеры приходилось ездить 
в соседний район. Вроде бы 
и недалеко. Но всё же какая 
прекрасная возможность по-
явилась сейчас – прийти в 
современный кинозал в своём 
районе и насладиться про-
смотром премьер, которые вы-
ходят в отечественный и даже 
мировой прокат, – отметила 
Елена Майер. – Благодарю 
администрацию района, ко-
манду «Овации» за инициати-
ву и смелость, ведь не каждый 
муниципалитет отваживается 
принять участие в федераль-
ном грантовом конкурсе. Вы 
не просто подготовили пакет 
документов, а вошли в число 
122 победителей из всех субъ-
ектов Российской Федерации. 
И вот современный кинозал с 
3D-оборудованием, возможно-
стью тифло-комментирования 

открылся в Сладковском райо-
не. Поздравляю!

Директор регионального де-
партамента вручила награды 
тем, кто приложил усилия для 
создания в муниципальном 
образовании современного 
кинозала. За активное уча-
стие и успешную реализацию 
мероприятий национального 
проекта «Культура» благо-
дарственным письмом депар-
тамента отмечены директор 
МАУК «Овация» Светлана Кли-

мович, заведующий РДК Ольга 
Лаврова и звукорежиссёр РДК 
Александр Дроздецкий. 

Приветствовал присутство-
вавших на торжественном 
мероприятии глава района 
Александр Иванов. 

– Сегодня на сладковской 
земле важное событие – мы 
открываем новый современ-

«Свет… Камера… Мотор…» 
– прозвучали слова ведуще-
го. Кинохлопушка, занавес, 
бурные аплодисменты – в 
Сладковском районе откры-
ли кинозал с современным 
оборудованием и новыми 
возможностями. Премьерой 
и стартом его работы стал 
фильм «Лётчик» режиссёра 
Рената Давлетьярова. Также 
в течение первой недели жи-
телям района предлагались к 
просмотру такие новинки кино, 
как «Бумеранг», «Честный раз-
вод», «Мульт в кино» и «Щеня-
чий патруль: улётная помощь». 
На этой неделе список киноно-
винок пополнился фильмами 
«Ёлки-8» и «Матрица», вскоре 
начнётся показ третьей части 
«Последнего богатыря». 

Стоит отметить, что по ре-
шению президента России 
просмотр отечественных и 
документальных фильмов  
будет доступен в рамках ре-
ализации федерального про-
екта «Пушкинская карта». 
А это значит, что молодые 
сладковцы в возрасте от 14 
до 22 лет получат ещё боль-
ше возможности насладиться 
современным кинопоказом и 
организовать свой досуг по-
лезно и увлекательно! 

людмила ВерХоШапоВа

»
  Первому кинопоказу в России в 2021 году 
исполняется 125 лет. В Сладковском районе 
демонстрация фильмов началась в 1920-е 
годы. «… было воздвигнуто деревянное зда-
ние клуба по улице Рабочей. Оно имело зри-
тельный зал на 150 мест, небольшую сцену и 
даже гримёрную. Позади зрительного зала, 
как и положено, стояла кинобудка… Энергию 
для киноаппарата давал бензиновый перенос-
ной движок... Заведовал всем Шудрик Ф.Н.» 
(из черновиков краеведа В.Малышева).   

ный кинозал. На первый взгляд 
в этом помещении всё по-
прежнему, однако это не так: 
проделана огромная работа 
для того, чтобы мы пользова-
лись возможностью просмотра 
новинок отечественного и за-
рубежного кино в форматах 2D 
и 3D в своём районном Доме 
культуры. Поздравляю всех 
с этим значимым событием! 
Работникам культуры желаю, 
чтобы зал всегда был полон, 
а сладковским кинозрителям 

– чтобы ваш досуг здесь про-
ходил интересно, и вы шли 
сюда с удовольствием вновь 
и вновь, – сказал руководитель 
муниципалитета.

И вот наступил самый торже-
ственный момент церемонии. 
Право запустить первый кино-
показ предоставлено Александ-
ру Иванову и Елене Майер. 

Церемония открытия кинозала прошла насыщенно и интересно. //Фото Владимира ВиданоВа



вслед за событием

В Сладковском районе аграрии подвели итоги сезона
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Награды
 для тружеНикоВ 

 
10 декабря на сцене район-

ного Дома культуры чествова-
ли работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Праздник 
прошёл не только в зритель-
ном зале, но и в удалённом 
доступе (в сельских поселени-
ях была организована транс-
ляция). 

С приветственной речью 
по видео выступил директор 
Департамента АПК Тюменской 
области Владимир Чейметов.

– В 2021 году природа испы-
тывала на прочность технику, 
животных, людей. И все до-
стойно выдержали испытание. 
Сладковский район ориенти-
рован на животноводство. И 
мы можем смело сказать, что 
сытная зимовка скоту обе-
спечена благодаря во многом 
механизаторам. Когда летом 
температура воздуха доходи-
ла до +45 градусов на улице, 
а в кабине тракторов – плюс 
пятьдесят и выше, то они про-
должали работать и сумели 
заготовить корма в нужном 
количестве, – отметил глава 
района Александр Иванов.

Благодарностями Министер-
ства сельского хозяйства РФ 
глава района наградил меха-
низатора СПК «Заря» Анато-
лия Ракитина и индивидуаль-
ного предпринимателя, главу 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Евгения Крапивина.  

Депутат Владимир Ульянов 
вручил благодарственные 
письма Тюменской област-
ной думы водителю СПК «Та-
волжан» Петру Кузнецову и 
лаборанту-экспедитору ЗАО 
«Маслянский маслодельный 
завод» Галине Жабиной. Бла-
годарственными письмами и 
ценными подарками парла-
ментария были отмечены гла-

На чествовании работников агропромышленного комплек-
са и в учреждении здравоохранения Сладковского района 
побывал депутат Владимир ульянов.

вы КФХ Эрсоин Беремжанов, 
Дмитрий Бобаков, оператор по 
уходу за молодняком КРС КХ 
«Роса» Марина Шейфер.

Почётными грамотами Де-
партамента АПК были наг-
раждены бригадир Бауржан 
Исельбаев, водители Юрий 
Дуцев, Павел Хиленко,  Алек-
сандр Малышенко, ведущий 
специалист Анна Герман, гла-
ва КФХ Мейрам Абдрахманов, 
операторы машинного доения 
Наталья Притужалова, Елена 
Демиденко, приёмщик молока 
Екатерина Гусельникова.

Многие труженики сельско-
хозяйственных предприятий 
были отмечены наградами 
администрации района.

Традиционно были подве-
дены итоги соревнования по 
достижению наивысших по-
казателей объёма реализации 
продукции ЛПХ среди сельских 
поселений, обслуживающих 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 
и личных подсобных хозяйств 
граждан. В номинации «Адми-
нистрации сельских поселе-
ний» на первом месте – Мен-
жинская, на втором – Майская, 
на третьем – Лопазновская.  
«Золото» взял кооператив 
«Степновский», «серебро» 
разделили «Менжинский» 
и «Бурёнка», «бронза» – у 
«Александровского». Дипло-
мами 1 степени отмечены 
хозяйства Валентины Имем-
баевой, Эсета Тумурзина, Шак-
жан Тумурзиной. Награждены 
дипломанты 2 и 3 степени, не-
сколько ЛПХ получили дипло-
мы участника соревнования и 
денежные призы.

– Диплом 1 степени в дан-
ном соревновании – почётная 
награда. Огромная заслуга в 
этом жителей, проживающих на 
нашей территории. Это оценка 
их трудолюбия, добросовестно-
сти, активности и, безусловно, 

желания идти в ногу со време-
нем, совершенствоваться год 
от года, в том числе и в ведении 
личных подсобных хозяйств, 
– комментирует исполняющий 
обязанности главы Менжинско-
го сельского поселения Алёна 
Сухорукова. 

За заслуженными награ-
дами на сцену поднимались 
рыболовы, пекари, водители, 
комбайнёры и механизаторы, 
операторы машинного доения, 
по уходу за основным стадом,  
молодняком КРС и другие спе-
циалисты. 

Не раз звучали аплодисмен-
ты. В зрительном зале собра-
лись коллеги по цеху – аграрии 
и животноводы. В их честь ра-
ботники культуры подготовили 
музыкальные номера. 

НаСыщеННая поездка

Во время рабочей поездки 
Владимир Ульянов посетил 
Сладковскую районную боль-
ницу, где провёл встречу с 
работниками здравоохране-
ния. Упомянув о Дне героев 
Оте-чества, который отмеча-
ется 9 декабря в России, пар-
ламентарий назвал медиков 
героями современности, кото-
рые борются с пандемией. В 
рамках волонтёрского движе-
ния партии «Единая Россия» 
он вручил подарки людям в 
белых халатах, которые от-
дали сфере здравоохранения 
долгие годы.  

– С такой командой мы обя-
зательно одержим победу, – от-
метил парламентарий.

В перерыве между меропри-
ятиями Владимир Ульянов по-
беседовал с представителями 
СМИ, акцентировав внимание 
на принятом бюджете и зада-
чах на 2022-2024 годы, а также 
подвёл итоги деятельности за 
2021 год.

– Бесспорно, для Сладков-
ского района это был тяжёлый 
год. Местность пожароопасная 
(болота, камыши), и здесь 
много было сделано для того, 

чтобы не допустить огонь в на-
селённые пункты. Это заслуга 
органов местного самоуправ-
ления, главы муниципального 
района и, конечно же, жите-
лей. Следующий момент. Да, 
тяжёлая сложилась ситуация 
в сельском хозяйстве. Но 
всё равно район за счёт жи-
вотноводства сохранил свои 
позиции. И третий момент, 
который бы я отметил по-
ложительно, это те задачи, 
которые планировались в 
дорожном строительстве, в 
программе «Чистая вода», 
в капитальном ремонте со-
циальных объектов, были 
выполнены. На будущую пя-
тилетку с органами местного 
самоуправления мы сформи-
ровали пакет наказов, кото-
рые войдут в постановление 
Думы и будут обязательными 
для исполнения Правитель-
ством Тюменской области. 
Это также касается объектов 

дорожного строительства, 
обеспечения чистой водой 
населения (для Сладковско-
го района это всегда было 
проблемой, но сдвиг уже по-
шёл), а развитие и поддержка 
учреждений сферы здравоох-
ранения и образования будут 
сохраняться. И экологические 
проекты тоже. Наказы мы вы-
полнили, которые в прошед-
ший созыв формировали. Это 
совместная работа власти 
области и органов местного 
управления. А то, что каса-
ется текущих наказов, по 
депутатскому фонду, в опе-
ративном порядке решаем 
вопросы развития культуры, 
спорта и других подобных на-
правлений, где не требуется 
глобальных вложений из об-
ластного бюджета. Процесс 
совместной деятельности 
будет продолжаться, – резю-
мировал Владимир Ульянов. 

анастасия гацаеВа

Моменты праздничных мероприятий.
 //Фото Владимира ВиданоВа

Труженики сельского хозяйства получили награды и подарки

Глава района вручил награды Министерства сельского хозяйства РФ. 
//Фото Владимира ВиданоВа



актуально«призвание-2021»: творчество
 управляет жизнью

Сладковские педагоги блеснули 
профессиональным мастерством 

на районном конкурсе
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Цель патрульных мероприя-
тий – выявление, предупреж-
дение и пресечение наруше-
ний требований законодатель-
ства в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов.

Во время очередного рейда 
в общедоступных угодьях на-
чальник Сладковского район-
ного отдела Виктор Зайцев, а 
также инспекторы Пётр Саф-
ронов и Алексей Лавров об-
ратили внимание на свежие 
следы от колёс транспортного 
средства. Проехав несколько 
километров, сотрудники де-
партамента обнаружили в лесу 
оставленный без присмотра 
УАЗ, в кузове которого находи-
лись чехлы от оружия.

Поиск охотников продолжил-
ся. Вскоре навстречу инспекто-
рам вышел один из них, затем к 
машине подошёл второй.

В ходе проверки у мужчин 
разрешительных документов 
на охоту нарушения не вы-
явлены.

«Сейчас в охотугодьях и 
лесах региона разрешено 
охотиться на все виды охот-
ничьих ресурсов, в отноше-
нии основной массы период 
зимней охоты продлится до 
28 февраля 2022 года. 10 
января следующего года за-
кроется охота на лося, косулю 
сибирскую и боровую дичь. 
Последней закроется охота 
на волка, которая продлится 
до 31 марта.

Нарушение правил охоты 
чревато наложением админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере до 4000 рублей, 
на должностных лиц – до 35 
000 с конфискацией орудий 
охоты или без таковой. Нару-
шителей также могут лишить 
права охотиться на срок до 
двух лет», – напомнил гражда-
нам начальник подразделения 
департамента Виктор Зайцев.

дом детского творчества 
«галактика» подвёл итоги 
конкурса среди педагоги-
ческих работников, реали-
зующих программы допол-
нительного образования, 
и педагогов-организаторов 
школ Сладковского района. 

Профессиональное состяза-
ние в 2021 году проходило в 
режиме онлайн из-за сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановки. В нём приняли 
участие двенадцать педагогов: 
Фарика Бейсимбаева (Мен-
жинская школа), Екатерина 
Баженова (Лопазновская шко-
ла), Елена Андреева, Сергей 
Тищин (Сладковская школа), 
Виктория Копотилова (Ново-
андреевская школа), Марина 
Гайнбихнер (Маслянская шко-
ла), Сабира Исимова, Екатери-
на Чикунова, Римма Князева, 
Иван Демидов и Дмитрий Дё-
мин (ДДТ «Галактика»). 

Участникам мероприятия, 
согласно условиям конкур-
са, необходимо было пред-
ставить профессиональное 
портфолио, анкету, наград-
ные материалы, визитку в 
свободной форме. Педагоги, 
реализующие программы до-
полнительного образования, 
и тренеры-преподаватели 
демонстрировали занятия, 
проводимые в очной форме с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Педагоги-организаторы дели-
лись конспектами очных вос-
питательных с использовани-
ем дистанционных технологий.   

– Профессиональное со-
стязание проводится с целью 

повышения социальной значи-
мости и престижа профессии 
педагога дополнительного 
образования, тренера-препо-
давателя, организатора, – го-
ворит методист Дома детского 
творчества «Галактика» Ольга 
Чибизова. – Проводим конкурс 
второй раз. В 2021 году коли-
чество участников возросло,  
и уровень подготовленности 
педагогов стал выше. Благо-
дарим всех конкурсантов за 
активность и мастерство! 

Компетентное жюри подво-
дило итоги в двух номинациях. 
Звание «Лучший педагог до-
полнительного образования» 
присвоено Римме Князевой, 
педагогу ДДТ, руководителю 
объединений художественной 
направленности. «Лучшим пе-
дагогом-организатором стала» 
Фарика Бейсимбаева, педа-
гог-организатор Менжинской 
школы. 

– В данном конкурсе уча-
ствую уже второй раз. И делаю 
это с огромным удовольствием. 
Ведь это прекрасная возмож-
ность поделиться наработан-
ным опытом и усовершенство-
вать своё мастерство благо-
даря другим конкурсантам, 
– делится мнением Римма Кня-
зева. – Безусловно, каждому 
приятно быть победителем. Но 
я уверена, что в данном случае 
заслуга не только моя, но и ре-
бят, посещающих театральный 
кружок, их родителей, а также 
моих коллег. Благодарна всем 
за работу, понимание и вклад 
в творческую жизнь объеди-
нений!  

людмила ВерХоШапоВа

Римме Князевой вручили награду. 
//Фото Владимира ВиданоВа

Госохотинспекторы патрулируют
 угодья региона

На территории Сладковского района проходят 
профилактические рейды

В сезон зимней охоты сотрудники госохотдепартамента 
тюменской области патрулируют охотничьи угодья региона 
и иные территории, являющиеся средой обитания объектов 
животного мира.

С начала нынешнего года в 
районе незаконной добычей 
браконьеров стали 4 косули, 
1 лось и 1 кабан. В числе наи-
более частых нарушений пра-
вил охоты – транспортировка 
оружия в расчехлённом состо-
янии, отсутствие в разрешении 
на добычу охотничьих ресур-
сов заполненных сведений о 
добытых охотничьих ресурсах 
и их количестве, несвоевре-
менное направление сведе-
ний о добытых охотничьих 
ресурсах и их количестве по 
месту получения разрешения, 
отсутствие специальной сиг-
нальной одежды повышенной 
видимости красного, жёлтого 
или оранжевого цвета в уста-
новленных правилами охоты 
случаях и другие.    

Исполняющая обязанности 
Госохотдепартамента Тюмен-
ской области Ольга Галкина 
отметила, что патрульные 
мероприятия по выявлению 
нарушений правил охоты про-
должатся. С начала 2021 года 
проведено 4204 рейда, в ходе 
которых выявлено 1367 на-
рушений обязательных тре-

бований в области охраны 
и использования объектов 
животного мира, охоты и со-
хранения охотничьих ресур-
сов, в их числе 1298 админи-
стративных и 69 с признаками 
преступления, предусмотрен-
ного статьёй 258 УК РФ «Не-
законная охота». Изъято 62 
единицы орудия охоты. В 
ведомстве также подчеркнули, 
что сотрудники департамента 
оснащены персональными 
видеорегистраторами, фикси-
рующими нарушения природо-
охранного законодательства 
и являющимися основой до-
казательной базы. Для более 
качественного выполнения 
задач в помощь инспекторам 
до конца текущего года ряд 
районных отделов департа-
мента планируется обеспе-
чить квадрокоптерами.

Кроме того, совместные рей-
довые мероприятия с инспек-
торами проводят сотрудники 
авиационного сектора депар-
тамента Тюменской области, 
использующие в своей работе 
беспилотные летательные 
аппараты.

оксана СалимоВа,
ведущий специалист

госохотдепартамента
 тюменской области

Фото из архива Госохотдепартамента

адмиНиСтрация СладкоВСкого муНиципалЬНого раЙоНа тЮмеНСкоЙ оБлаСти

поСтаНоВлеНие
09.12.2021                                                         № 1067

с.Сладково

о проведении смотра-конкурса «лучшее новогоднее оформление 
организаций, предприятий и учреждений Сладковского сельского поселения-2021»

В целях создания праздничного вида населённых пунктов Сладковского сельского поселения, 
создания праздничного настроения населению в  преддверии новогодних и рождественских 
праздников:

1. Провести смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление организаций, предприятий и 
учреждений Сладковского сельского поселения-2021» с 21 по 31 декабря 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить комиссию по подведению итогов конкурса в составе согласно приложению       
№ 2 к настоящему постановлению. 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по работе с 
территорией Сладковского сельского поселения.

глава района                                                                                                         а.В.иванов

Приложение к постановлению администрации  Сладковского муниципального района от 
09.12.2021 № 1067 «О проведении смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление орга-
низаций, предприятий и учреждений Сладковского сельского поселения - 2021» размещено на 
официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы».

официально

В следующем году размер 
материнского капитала в 
случае рождения или усы-
новления первого ребёнка 
составит 503237 рублей, 
второго и последующих де-
тей – 665009 рублей. Сегодня 
материнский капитал равен 
сумме 483881,83 рубля на 
первого ребёнка и 639431,83 
рубля – на второго.

Закон об индексации мат-
капитала в 2022 году по фак-

Маткапитал станет больше
тической инфляции принят 
Государственной думой. 

– Сейчас материнский капи-
тал индексируется по прогноз-
ной инфляции. Перейти на его 
индексацию по фактической 
инфляции предложил Пре-
зидент РФ Владимир Путин, 
выступая 12 октября перед 
депутатами Государственной 
Думы, – сказано на сайте 
Госдумы. 

людмила ВерХоШапоВа
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Ждём ваши объ-
явления, рекламу, 

поздравления в 
газете,на радио.
Обр.: т. 23-2-96.

уц «дорожник» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «D», «АI», «АII» «F».
машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка. 
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, вездехо-
да. Формы обучения очная и 
заочная. СКИДКИ! 
         Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 279-17 
от 09.09.2014 г., дорожник3.рф

В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения великого 
русского писателя Николая Алексеевича Некрасова

Дуэт «Лад» – в числе победителей
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Чтение

закупаем крС, овец, 
лошадей. дорого. 
 обр.: т. 8 9502114883.

продаются дрова. обр.: т. 8 9324871596.

Продаётся с доставкой:
пшеница, ячмень, 
дроблёнка, овёс.

Обр.: т. 8 9088688830. 

       продам свинину
 по частям, с доставкой. 
     обр: т. 8 9220402641.

Отруби, мука, зерно, 
сахар, продукты. 

Доставка – бесплатно.
Обр.: тел. 

8 9523445656.

куплю бычков 3-11 
месяцев.  Обр.: 

  т. 8 9040755202.

Главный редактор А.А.Позюмская

московская меховая ярмарка 
Новая коллекция!

 грандиозные скидки. Пуховики. Дублёнки из 
меха тосканы. Шубы – норка – от 30 тыс., мутон 
– от 15 тыс., дублёнки – от 10 тыс. – женские, 
мужские дублёнки – от 5 тыс. , меховые шапки. 
утилизация, старое ме-
няем на новое, покупаешь 
шубу – шапка в подарок. 
Жителям  из деревень, пен-
сионерам – особая скидка,  
кредит без первоначально-
го взноса. 
успевайте –  с  1  ян-
варя  цены увеличат -
ся вдвое. ждём вас по 
адресу: п.Маслянский, 
ул.Октябрьская, 29, СДК. 
мы торгуем 19.12.2021 
с 09:00 до 18:00 часов.

на тему дня

В Тюменской области начала работать
 почта Деда Мороза

почта россии запустила 
новогоднюю почту для 
писем деду морозу в сво-
их отделениях, а также 
на городских культурных 
площадках: в музеях, вы-
ставочных центрах, на цен-
тральных площадях. опу-
стить письмо с желанием в 
специально оформленный 
к празднику почтовый ящик 
можно с 1 по 31 декабря 
уходящего года.

В этом году Почта России 
предлагает отправить письма 
не только главному Деду Мо-
розу в Великий Устюг, но и его 
коллегам из других регионов: 
Урал – Морозу, Ямал – Ири, 
удмуртскому дедушке Тол 
Бабаю, чувашскому Хел Мучи, 
марийскому Йушто Кугыза, 

якутскому Чысхаану. В Каре-
лии новогодние конверты бу-
дет ждать молодой волшебник 
без бороды и посоха – Паккай-
не, в Татарстане – Кыш Бабай, 
в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. 

Рядом со специальными 
почтовыми ящиками в цент-
ральных и крупных почто-
вых отделениях установят 
таблички с изображением 
сказочного новогоднего пер-
сонажа и его точным адресом 
проживания. 

В Тюмени ящик установлен 
в центральном отделении по 
ул.Республики, 56. Опустить 
письмо новогоднему волшеб-
нику можно также в другой 
почтовый ящик в любом на-
селённом пункте Тюменской 
области, они есть в каждом 

почтовом отделении и на фа-
садах некоторых зданий. 

Чтобы письмо попало к полу-
чателю, необходимо правильно 
заполнить адресные строки на 
конверте и наклеить на него 
марку. На письмах, отправля-
емых Деду Морозу в Великий 
Устюг, нужно указать: «162390, 
Россия, Вологодская область, 
город Великий Устюг, «Дом 
Деда Мороза». 

Сотрудники почты будут еже-
дневно сортировать новогод-
ние послания и направлять их 
в резиденцию Деда Мороза. В 
прошлом году Почта России до-
ставила в Великий Устюг свы-
ше 221000 писем с заветными 
желаниями детей и взрослых. 

пресс-служба уФпС 
тюменской области

продам телят. обр.: т. 8 9827875535.

Вакуумная чистка печей. 
     обр: т. 8 9829185852.

16, 17 и 18 декабря 
в с.Сладково состоится 

распрода-
жа унтов 
от произ-
водителя 
на рынке!

 т.:  8-922-563-96-52.

культурная жизнь

  «В гости к Дедушке Мазаю»

10 декабря, в день рожде-
ния поэта, ребята 2 класса 
посетили библиотеку и по-
пали на игру-путешествие 
«В гости к дедушке мазаю».

Школьники узнали много 
интересного о жизни и твор-
честве писателя, прочита-
ли отрывки из стихотворной 

сказки, любимой всеми нами 
с детства. 

С удовольствием поучаство-
вали в игре «Зайка серень-
кий», посмотрели по мотивам 
стихотворения мультфильм 
«Дедушка Мазай и зайцы». 

 Дети ответили на главный 
вопрос: «Чему же учит нас эта 

сказка?». Конечно, любить и 
беречь природу и заботиться о 
братьях наших меньших. В по-
дарок юные читатели получили 
раскраски с полюбившимися 
героями.

олеся малЬцеВа,
библиотекарь Новоандре-

евской сельской библиотеки

завершился III ежегодный 
региональный фестиваль-
конкурс любительских твор-
ческих коллективов. 

В 2021 году он проводился 
уже в третий раз. В этом году 
в нём приняли участие 10 
коллективов от Сладковского 
района в различных номи-

нациях. Победителем стал 
дуэт «Лад» районного Дома 
культуры (руководитель Алина 
Конопельцева) в номинации 
«Коллективы народной пес-
ни». Он был удостоен диплома 
лауреата 3 степени.

Праздничным концертом и 
награждением победителей 

во всех номинациях чество-
вали на сцене Тюменского 
Дворца культуры «Нефтяник» 
им. В.И.Муравленко. Всем 
участникам желаем удачи и 
творческого процветания!

Юлия керН, специалист 
по методике клубной 

работы маук «овация»

12 декабря ежегодно от-
мечается один из главных 
государственных праздни-
ков в нашей стране – день 
конституции российской 
Федерации. 

В преддверии празднования 
этой даты в Никулинской сель-
ской библиотеке для учащихся 
8-го класса была проведена 

 «Твои права от «А» до «Я»

интеллектуальная игра «Твои 
права от «А» до «Я». 

 В начале мероприятия ребя-
та познакомились с историей 
возникновения Конституции, 
основных этапах её станов-
ления как основного закона 
страны. Участники вспомнили 
символику Российской Феде-
рации. Школьники прекрас-

но знают, когда и где можно 
увидеть герб и флаг, в каких 
случаях можно услышать гимн 
Российской Федерации. Под-
ростки, присутствовавшие на 
мероприятии, отвечали на 
вопросы викторины в режиме 
«мозгового штурма», разре-
шали проблемные ситуации 
правового характера. А также 
приннимали активное участие 
в конкурсах «Права человека», 
«Знаете ли вы закон?», «Ква-
лифицируйте преступление», 
«Сказочный юрист», «Право-
веды», решали сканворды и 
кроссворды.

В завершение мероприятия 
ребятам были вручены памятки 
«Подросток и закон». Важным 
результатом игровой программы 
стало понимание не только сво-
их прав, но и обязанностей для 
того, чтобы вырасти достойны-
ми гражданами России. 

людмила паВлиНоВа,
библиотекарь Никулин-

ской сельской библиотеки

поправка
В номере 99 (10157) га-

зеты «Трудовое знамя» за 
11 декабря этого года на 
первой странице в конце 
текста с поздравлением от 
лица депутатов Думы Слад-
ковского муниципального 
района с Днём Конститу-
ции Российской Федерации 
следует читать не Дмитрий 
Пузиков, а Денис Пузиков. 
Редакция газеты приносит 
свои извинения.

никулинские ребята поговорили о правах.
 // Фото из архива ЦРБ

Для никулинских читателей проведена интеллектуальная  игра


