
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Уверен, что учитель – не только 

профессия. В первую очередь – это при-
звание, которое рождается благодаря 
искренней любви к детям, способности 
понимать и сопереживать, проявлять 
настойчивость и чуткость, щедрость 
души и терпение.

В Тюменской области много по-
настоящему увлечённых педагогов,  
опыт учителей со стажем успешно 
сочетается с новаторским духом моло-
дёжи. Вы учите ребят быть добрыми и 
честными, ответственными и достой-
ными. Вам удаётся заинтересовать и 
увлечь их новыми знаниями. 

Уже сейчас в списке достижений ваших 
учеников немало наград областного, 
всероссийского и даже международного 
уровней. Теперь главное – не останавли-
ваться и не сбавлять оборотов, чтобы 
удержать эту высокую планку. 

Особые слова признательности ве-
теранам педагогического труда! Ваш 
вклад в развитие региона заслуживает 
глубокого уважения и бесконечной благо-
дарности! 

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия и новых побед!
А.МООР, Губернатор Тюменской области                                                   
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Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

Победители ХI Слёта школьных лесничеств области получили в подарок семена кремлёвской 
ёлки. В этом году ученики нашего района – в числе победителей. И привезли с собой ценный приз!

Будем сотрудничать!

Прекрасные 
моменты прошлого

*   *   *

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
Поздравляю вас с намолотом миллиона тонн зерна! 
Выращенный и собранный урожай – это, в первую очередь, результат про-

фессионализма, высокой ответственности каждого работника агропро-
мышленного комплекса и чёткой организации работы в хозяйствах региона. 

Благодаря вашим общим усилиям успешно преодолён знаковый рубеж. Однако 
впереди ещё много работы – предстоит убрать более 30% полей. Уверен, 
даже непростые погодные условия нынешней осени не помешают  вам спра-
виться с этой задачей и  полностью завершить уборочную страду. 

Агропром региона вносит значительный вклад в поступательное развитие 
Тюменской области и повышение благосостояния жителей. Не сомневаюсь, 
впереди у тюменских аграриев новые горизонты и достижения!

Благодарю вас за эффективную работу и преданность родной земле! Ис-
кренне желаю каждому счастья, здоровья, благополучия, успеха!

А.МООР, Губернатор Тюменской области    

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПО-
ДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕТЕ-
РАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником, с Междуна-
родным днём учителя!

С особым чувством признательно-
сти и благодарности обращаюсь к вам, 
выбравшим благородную профессию 
педагога. От ваших профессиональных 
и человеческих качеств во многом за-
висят судьба учеников, судьба района, 
области и страны в целом. Жизнь всегда 
предъявляет к педагогам самые высокие 
требования, которым вы сегодня с до-
стоинством соответствуете!

Спасибо вам за неиссякаемую энергию 
и энтузиазм, за вашу творческую неуспо-
коенность и любовь, отданную детям!

Здоровья вам, семейного благополучия, 
тепла и уюта в ваш дом!

В.УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской 
областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДА-
ВАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВА-
НИЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОГО ТРУДА!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днём 
учителя!

Ваша профессия – одна из самых необ-
ходимых и востребованных в обществе. 
Именно вы несёте детям знания, воспи-
тываете в них лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, быть твор-
ческими людьми. Это особенно важно 
сейчас, когда в нашей стране набирают 
силу процессы модернизации экономики, 
активно внедряются информационные 
технологии. Нужны новые, современные 
знания, новые идеи, основанные на самых 
передовых достижениях науки. Успех во 
многом зависит от учителя, его знаний 
и опыта.

Желаю вам всего самого лучшего, 
самого доброго и радостного в жизни! 
Крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, больших успехов в вашем нелёгком 
труде! 

А.ИВАНОВ, Глава района

Для выращивания форели 
и щёкура в ассоциации про-
изводственно-торговых пред-
приятий Тюменской области 
«Оцелот» намерены использо-
вать мощности двух заводов.

– Один из них находится 
в Тюмени, второй в Сладко-
ве, – говорит руководитель 
ассоциации Руслан Цицкиев. 
– Что касается щёкура, то 
это во многом новое дело. Но 
решение мы уже приняли, так 
что посмотрим, как он поведёт 
себя в наших условиях. По 
форели положительный опыт 
у нас уже есть. Её будем вы-
ращивать как товарную рыбу.

Последний этап работ 
остался на Сладковском за-
воде по выращиванию рыбы, 
на котором при поддержке 
правительства Тюменской 
области завершается процесс 
модернизации.

– Осталось установить био-
фильтр. Это один из важней-
ших элементов завода, от его 
качества во многом зависит 
работа всего предприятия. 
Изначально он был предназна-
чен для выращивания тиля-
пии, но благодаря универсаль-
ности технологического обо-
рудования есть возможность 
выращивать разные виды рыб 
и даже беспозвоночных. Мы 
уже протестировали возмож-
ности завода на стерляди и 
получили отличный результат, 
– говорит Руслан Цицкиев.

Правительство Тюменской 
области и социальная сеть 
«Одноклассники» подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
«Активность региона в ОК вы-
ходит на новый уровень», – от-
метил губернатор Тюменской 
области Александр Моор.

В рамках соглашения в обла-
сти запланировано развитие 
совместного проекта «Тюмен-
ская область – все ОК». По 
данным руководителя «Одно-
классников» Антона Федчина, 
в соцсети проводится мно-
жество локальных проектов, 
которые дают возможность 
пользователям получать наи-
более интересную инфор-
мацию о жизни их региона и 
происходящих в нём событиях.

Директор по стратегиче-
скому партнёрству социаль-
ной сети «Одноклассники» 
Александр Володин высказал 
предложение по интеграции 
региональных услуг портала 
«Госуслуги» и соцсети. По 
его словам, это будет удобно 
самим пользователям и в то 
же время уменьшит нагрузку 
на центры оказания государ-
ственных услуг.

Департамент по обще-
ственным связям, комму-
никациям и молодёжной по-
литике Тюменской области

В дорожном хозяйстве он работает 
с 1984 года. Почти тридцать пять лет! 
Мастерство, профессионализм – всё 
приобретено за эти годы. «Александр 
Юрьевич – это знающий своё дело, 
опытный работник. Технику содержит в 
исправном состоянии. Владеет смежной 
профессией автослесаря. Трудится без 
аварий, всегда внимателен. Выполняет 
большой объём работы, укладывается 
в требуемые сроки. Коллеги рассчиты-
вают на его способность анализировать 
ситуацию и принимать решение и часто 
обращаются к нему за советом», –  такие 
слова я прочитала из характеристики 
Лапина. Что ж, этим всё сказано!

Если человек столько лет проработал 
на одном предприятии, ему знакомы не 
только нюансы деятельности. Кажется, 
будто каждая извилина дорог Сладков-
ского района выучена наизусть! 

– А.Ю.Лапин умеет планировать 
свою работу и определять цели. Часто 
его вопросы и замечания оказываются 
полезны не только для него, но и для 
всей организации. Трудолюбив, вся-
чески поддерживает работу участка в 
сложные моменты, в том числе и во 
внерабочее время. Способен на при-
нятие обдуманных самостоятельных 
решений, – так говорит руководство 
Маслянского участка о своём коллеге.

Когда мы замечаем труд дорожни-
ка? Скорее всего, в то время, когда 
на трассе идёт ремонт, с раннего утра 
до позднего вечера работают люди в 
оранжевых спецовках, гудит большая 
специализированная техника, и терпко 
пахнет асфальтовой массой. А в тот 
момент, когда мы просто едем по ровной 
дороге, наслаждаясь мелькающими за 

Несколько слов о труженике
Нынешний год для Сладковского района – юбилейный. Муниципалите-

ту исполнилось 95 лет! На торжественном мероприятии, в августе, во 
время празднования солидной даты среди тех, кто поднимался на сцену, 
принимал поздравления и получал награду, был и работник Маслянского 
участка ДРСУ-5 Александр Юрьевич Лапин. 

окном автомобиля картинами природы, 
мало кто из нас думает о том, кто и как 
строил это дорожное полотно. 

А.Ю.Лапин принимал участие в об-
новлении дороги на важных объектах 
региона и Сладковского района: а/д 
Ишим – Бердюжье, восстановление 
разрушенного участка на дороге феде-
рального значения между Тюменской 
и Курганской областями; капитальный 
ремонт а/д Тюмень – Ялуторовск – 
Ишим – Омск; ремонт ул.Степная, 
ул.Гурьева, ул.Ленина в с.Сладково; 
ремонт ул.Козловского в п.Маслянский; 
восстановление объектов дорожной 
инфраструктуры, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, вы-
званной подтоплением территории в 
с.Александровка. Все объекты назвать 
сейчас невозможно, ведь сколько их 
было за долгие годы!

«Александр Юрьевич активно зани-
мается культурно-массовой деятель-
ностью, не раз принимал участие в 
районных соревнованиях между орга-
низациями, в областных спортивных 
соревнованиях и состязаниях между 
ДРСУ. Активно участвует в обществен-
ной жизни предприятия», – ещё одна 
выдержка из характеристики Лапина.  

Говорить о хороших, добросовестных 
работниках можно довольно много. И 
порой мало газетной полосы, чтобы 
рассказать о человеке, о его трудовом 
и жизненном пути. Однако хочется на-
писать о некоторых людях хотя бы не-
сколько слов. Ведь их труд делает нашу 
с вами малую родину благополучной, 
развивающейся и красивой! 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Щекур и форель
на тюменский стол

..

* А.Ю.Лапин принимал участие в ремонте важных  объектов дорожного хозяйства.
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5 ОКТЯБРЯ –  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Сорок  вторая школьная осень

«Наши педагоги умеют зажечь детей»

– Маргарита Леонидовна, 
с чем вошла в учебный год 
Маслянская школа? Какие 
новинки ждут учеников?

– Так как мы беседуем в 
преддверии Дня учителя, 
хочу поздравить и своих 
коллег, и всё педагогическое 
сообщество нашего района 
с профессиональным празд-
ником. Каждому желаю даль-
нейших творческих успехов, 
конечно же, здоровья и всего 
самого доброго!

Маслянская школа ста-
рается хотя бы на полшага 
идти впереди по внедрению 
различных педагогических 
технологий, участвовать в 
пилотных проектах. Не стал 
исключением и нынешний 
год. С 1 сентября школа 
стала опорной площадкой 
по реализации программ 
повышения финансовой гра-
мотности учащихся. Для 
нас это новое, как всегда, 
волнительно, но коллектив 
школы компетентен, профес-
сионален, поэтому в успехе 
я уверена. Прежде чем мы 
начинаем деятельность в 
рамках какого-либо нового 
проекта или внедряем со-
временный пилотный проект, 
конечно же, обсуждаем с кол-
легами, взвешиваем все «за» 
и «против». После педагоги 

– Каждый раз иду на первосентябрь-
скую линейку с большим волнением. 
Учебный год – это всегда ожидание 
чего-то нового, встреча с детьми! – 
рассказывает педагог.

По её мнению, современные дети 
ничуть не отличаются от тех, которые 
учились несколько лет тому назад. 
Просто сейчас они более, так скажем, 
продвинутые, у них другой взгляд на 
жизнь.

– Ребятишки теперь идут чуть впе-
реди нас, а мы стараемся их догнать, 
учимся смотреть на все вещи их глаза-
ми, – с улыбкой высказывает мнение 
В.В.Дубинина. 

Русский язык и литература. Два 
школьных предмета. Такие разные. 
Такие похожие. И всегда связаны 
между собой. 

– До сих пор помню своего учителя 
по русскому языку и литературе. Об-
раз педагога Р.И.Мельниковой и сей-
час стоит перед моими глазами. Она 
была прекрасным преподавателем. И 
всегда мне напоминала княгиню Бол-
конскую из романа Толстого «Война и 
мир». Ещё один учитель литературы 
А.И.Панфилова тоже запомнилась, 
мне нравилось её слушать, она учи-
ла нас рассуждать на литературные 
темы. Я была влюблена в эти пред-
меты, поэтому, наверное, и выбрала 
такую специальность, – рассуждает 
Вера Васильевна.

За свою педагогическую деятель-
ность она не только учила детей 
любить Пушкина и знать правила 
русского языка. Была и организатором 
воспитательной работы, и учителем 

Вы помните, уважаемые читате-
ли, своих учителей? Думаю, вопрос 
риторический. Конечно, не забыли! 
Одни были строги, другие делали 
ребятам-шалунам поблажки. Тре-
бовательные, серьёзные, улыбчи-
вые, готовые прийти на помощь, 
посоветовать, подсказать, под-
держать. Да, это всё о них, наших 
наставниках, которые вели нас по 
школьным тропинкам.

Юлия Владимировна Симакова в 
сфере образования работает уже 
шесть лет. Преподаёт математику в 
5 и 6-х классах, алгебру, геометрию в 
старшем звене. Когда переступила по-
рог школы, начала заочное обучение 
в Ишимском педагогическом институте 
им.П.П.Ершова. В прошлом учебном 
году одна из её учениц набрала высо-
кое количество баллов на Едином госу-
дарственном экзамене по математике 
(профильный уровень).

– Когда начинается подготовка к 
государственной аттестации? – мой 
первый вопрос. 

– Консультации, индивидуальная 
работа с выпускниками девятых и 

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – 
Днём учителя!

Во все времена учитель – это не 
только профессия, но и высокое 
звание.

Учитель учит жизни. Так было и 
на заре человеческой цивилизации, 
так мы определяем труд учителя 
и сегодня, в эпоху новых информа-
ционных технологий. От учителя 
во многом зависит, каким гражда-
нином и какой личностью станет 
в будущем его ученик. Личность 
самого учителя определяет не 
только, какой объём знаний он 
способен дать детям, но и какие 
человеческие качества, жизненные 
принципы и убеждения вложит в 
сознание растущего человека. 

Время выдвигает современные 
требования к учителям, но вы 
всегда занимаетесь саморазви-
тием, осваиваете новые методи-
ки и технологии, зная, что перед 
вами стоит важнейшая задача 
– обучение и воспитание детей.

Особой благодарности заслужи-
вают ветераны педагогического 
труда, которые не только внесли 
огромный вклад в дело воспита-
ния и образования многих поколе-
ний, но и передали свой поистине 
бесценный опыт и знания ны-
нешним педагогам – достойным 
продолжателям традиций этой 
благородной профессии.

Желаю вам мудрости и терпе-
ния, стремления к реализации 
творческих планов, неисся-
каемой энергии и оптимизма! 
Пусть ваши ученики любят и 
уважают вас, непременно доби-
ваются успехов. Ведь их дости-
жения – это лучшее признание 
вашего мастерства!

Е.ФЕДОТОВ, начальник от-
дела образования администра-
ции Сладковского муниципаль-

ного района

Учебный год набирает обороты. Образо-
вательные учреждения Сладковского района 
вступили в очередной сезон школьных уро-
ков, перемен, заливистых звонков. И, главное, 
это новая пора получения знаний ребятнёй. 

Маслянская средняя школа всегда шагает в ногу со вре-
менем, является пилотной площадкой для современных 
проектов и программ в сфере просвещения. Об этом наш 
разговор с директором М.Л.Лежняковой.

посещают курсы, семинары. 
И затем уже начинается ра-
бота! И если учитель сам за-
горелся, проникся, он сумеет 
зажечь и детей, которые с 
удовольствием изучают но-
вое и интересное!

Не могу не сказать и о 
том, что наша школа уже не 
первый год является област-
ной пилотной площадкой по 
развитию социального капи-
тала. Такое словосочетание, 
возможно, для некоторых 
может показаться «казён-
ным». Но за этим стоит про-
фессиональный труд. 

Отмечу, что в текущем году 
в школы Маслянского обра-
зовательного округа пришли 
работать четыре молодых 
педагога, которые, уверена, 
станут достойными предста-
вителями нашего коллекти-
ва! И, конечно же, говоря о 
социальном капитале, хочет-
ся сказать слова благодар-
ности педагогам-ветеранам, 
всегда откликающимся на 
все просьбы и являющимся 
частыми гостями школы.

– Несколько слов о феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тах.

– Наша школа первая в 
районе с сентября 2010 года 
перешла на обучение по но-

вым стандартам, в текущем 
учебном году по ним уже зани-
маются ученики с 1 по 9 клас-
сы. Неотъемлемой частью 
стандартов является внеу-
рочная деятельность. С 2016 
года в школе введён ФГОС 
по работе с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Создаются условия 
по работе с такими детьми, 
кроме того, у нас имеются уз-
кие специалисты: учитель-ло-
гопед Н.В.Мыльникова, педа-
гог-психолог Д.Г.Пошлякова, 
социальный педагог А.В.Му-
сина. Большую помощь в дан-
ном направлении оказывает 
школьный психолого-медико-
педагогический консилиум, 
председателем которого яв-
ляется С.А.Фёдоров, заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе. 

– Маргарита Леонидов-
на, не могу не спросить 
о развитии Российского 
движения школьников. 
Прокомментируйте.

– Это огромный пласт ра-
боты, которым занимается 
Г.Н.Емшанова. Целеустрем-
лённый педагог, находящий-
ся в постоянном творческом 
поиске, стремящийся к само-
совершенствованию, внедре-
нию нового. 

Российское движение 
школьников – это новые 
формы организации детской 
занятости, участие в конкур-
сах, мероприятиях, направ-
ленных на становление все-
сторонне развитой личности. 
Отрадно, что школы района 
идут по нашему пути.

– Что скажете о патри-
отическом направлении 
деятельности?

– В этом году в Новоандре-
евской школе, филиале Мас-
лянской СОШ, стартовала 
работа Юнармии. 28 сентя-
бря группа новоандреевских 
ребят побывала в Тюмени на 
торжественном мероприятии 
посвящения в юнармейцы.  

Кроме того, на протяжении 
нескольких лет наше об-
разовательное учреждение 
выполняет муниципальное 
задание в сфере дополни-
тельного образования по 
военно-патриотическому 
воспитанию детей. Здесь же 
отмечу плодотворную ра-
боту в данном направлении 
школьного краеведческого 
музея, руководитель которо-
го О.Р.Прощенко. 

– Важной задачей школы 
является предоставление 
качественных образова-
тельных услуг. Расскажите 
об этом.

– Ученики Маслянской сред- 
ней школы всегда добива-
ются неплохих результатов 
в учебной деятельности, в 
том числе на государствен-
ной итоговой аттестации. И 
в этом, конечно же, заслуга 
педагогов. На протяжении 
многих лет ученики Г.В.Ма-
лининой,И.В.Малышевой, 
Л.А.Медведевой, О.Р.Про-
щенко,  Л.И.Фёдоровой, 
М.В.Гайнбихнер стабильно 
набирают хорошие баллы.  

– Спасибо за разговор. 
Успехов в работе Вам и всем 
педагогам Сладковского 
района. С праздником!

Как быстро облетают осенние листья. Ещё вчера берёзовый лес 
стоял наполовину зелёный, а сегодня уже порывистыми взмахами 
ветра смахивает последние жёлто-красные одежды. Вот и наступил 
очередной осенний сезон. А вместе с ним начал свой интересный путь 
новый учебный год. Для Веры Васильевны Дубининой он стал уже со-
рок вторым.

немецкого языка, и старшим методи-
стом. Несколько лет занимала долж-
ность директора Лопазновской школы. 

Под занавес разговора она отмети-
ла, что за годы деятельности в школе 
ей всегда было интересно работать 
как с детьми, так и с коллегами. И 
сказала слова поздравления всем 
педагогам:

– Прежде всего, любите свою про-
фессию! И, конечно, желаю здоровья, 
терпения и творчества!

Мы в свою очередь тоже поздравили 
В.В.Дубинину и с профессиональным 
праздником – Днём учителя, и с тем, 
что в этом году её имя внесено в Книгу 
почёта работников образования Слад-
ковского района. Успехов Вам, Вера 
Васильевна! 

«К ученикам отношусь лояльно»
одиннадцатых классов стартует уже 
в октябре. Усиленно занимаемся с 
ребятами по сложным темам, которые 
даются труднее. Обычно занятия про-
ходят один раз в неделю. Индивиду-
ально могу работать и в другие дни, 
ориентируясь на занятость школьни-
ков, на количество уроков, чтобы не 
перегружать, – рассказывает учитель.

Литература, русский язык, матема-
тика, география, физика, биология… 
Школьных предметов много. Каждый 
из них интересен по-своему. Какой-то 
мы изучали с большим удовольствием. 
К некоторым относились прямо-таки 
с уважением. Были и те, которые да-
вались тяжело. Но всегда на помощь 
приходил учитель!

– Почему Вами выбрана именно 
точная наука? 

– Со школы ещё была влюблена в 
физику и математику. С интересом 
изучала эти предметы. И в родную 
школу пришла, сменив у доски своего 
учителя математики. Здесь всё зна-
комое, я быстро влилась в коллектив 
педагогов, у которых училась. Все по-
могали, поддерживали, за что очень 
им благодарна! – с чувством говорит 
Ю.В.Симакова.

– У каждого учителя есть свой под-
ход к современным ученикам. У Вас 
имеется та самая ниточка, за которую 
можно потянуть, чтобы привить инте-
рес к предмету?

– Своеобразной методики пока нет, 
ещё не выработала. Я стараюсь из-
лагать тему урока чётко, ясно. Если 
пришла сегодня научить детей решать 
уравнение, то к концу урока мы это 
обязательно с ребятишками сделаем. 
И ещё стараюсь быть ближе к уча-
щимся, стать им другом, помощником. 
Лояльна по отношению к ним, часто 
иду на уступки, – заканчивает беседу 
Юлия Владимировна.

Материалы полосы на договорной основе к печати подготовила Елена ДАНИЛЬЧЕНКО. Фото Алексея ЛАВРОВА и из личного архива Ю.В.Симаковой.
* Учитель математики Ю.В.Симакова.

* Педагог-стажист В.В.Дубинина.
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АКТУАЛЬНО В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

НА ТЕМУ ДНЯ

«Не тот урожай, что в полях, 
а тот, что в закромах»

Решающий поединок

– Сезон уборки картофе-
ля практически закончился, 
можно сделать выводы о том, 
какой урожай получили. Буду 
говорить именно о тех сортах, 
которые отдел уже второй год 
реализует населению. 

Весна нынче выдалась хо-
лодная, поздняя, поэтому 
«второй хлеб» высаживали в 
три срока: начало или конец 
мая и середина июня. Так 
сложились погодные условия. 
Картофель у нас был закуплен 
в основном скороспелый, по-
этому даже поздние посадки 
успели вызреть, дать хороший 
урожай. Но подвели дожди. 
Приведу пример: в начале 
августа в Сладковском рай-
оне за три дня выпало 152 
миллиметра осадков. Это при 
августовской месячной норме 
60 миллиметров. Получается, 
почти три месячных нормы 
за такое короткое время! По-
этому даже те сорта, которые 
должны были хорошо сохра-

В результате наши ребята 
обыграли футболистов из  
Яркова, Голышманова и Упо-
рова со счётом 2:0, 2:1 и 2:1 
соответственно и уверенно 
вышли в полуфинал пре-
стижного соревнования. За 
право попасть в главный матч 
турнира сладковским спорт-
сменам необходимо было 
преодолеть сопротивление 
Ишимского района, что стало 
настоящей проверкой. Завла-
дев инициативой, команда с 
первых минут обрушила  вну-
шительное количество атак 
на ворота ишимцев. Однако 
невероятный удар по силе и 
точности одного из игроков 
соперника застал нашего вра-
таря  врасплох. 0:1. Парадокс, 
но этот гол и стал решающим 
в матче! Сладковские игроки 
изо всех сил пытались вос-
становить равновесие в по-
единке, местами не выпуская 
сборную Ишимского района 
из собственной штрафной 
площадки, но мяч, как заго-
ворённый, не хотел залетать 
в сетку. Обидно. Матч прои-
гран. Приходится довольство-
ваться лишь поединком за 3-е 
место с командой Ярковского 
района.

Игра за бронзовые награды 
получилась драматичной. От-
крыв счёт во встрече, слад-
ковцы не смогли удержать 
минимальное преимущество и 
позволили  ярковцам сравнять 
результат. Окончание матча 
зафиксировало ничью – 1:1. 
Судьбу призового места долж-
ны решить послематчевые 
11-метровые пенальти. Фут-
больная лотерея. Напряжение 
на пределе. Сделав серию 
ударов, итог был удручаю-
щий. Уступаем…и  занимаем  
четвёртое место из 20 райо-
нов юга Тюменской области. 
Обидный, но очень достойный 
результат. Поздравляем ко-
манду Сладковского района 
(в составе которой была един-
ственная девушка на турнире, 
Ольга Ракитина) с успешным 
выступлением на областной 
спартакиаде! 

Хотелось бы также ска-
зать, что тренеры и специ-
алисты команд соперников 
отметили футбол, который 
демонстрировали наши мо-
лодые спортсмены, лучшим 
на турнире. 

Тем временем, параллельно 
в городе Тобольске, взрос-

В прошедшие выходные финальными соревнованиями 
XXII спартакиады учащихся и чемпионата Тюменской 
области среди взрослых команд завершился футболь-
ной сезон.

Спортсмены 2003-2004 г.р. проводили свои матчи в 
селе Большое Сорокино. Турнир собрал семь лучших 
сборных по итогам зонального отбора. После жере-
бьёвки соперниками сладковцев по группе стали свер-
стники из Голышмановского, Ярковского и Упоровского 
районов.

лая сборная Сладковского 
района «Темп» по футболу 
боролась за награды чемпи-
оната Тюменской области. 
Звание чемпиона разыграли 
шесть команд: «Иртыш» (То-
больск), «Атлант» (Ялуто-
ровск), Спринт» (Викуловский 
район), «Олимп» (Тюменский 
район), «Соболь» (Тобольский 
район), «Темп» (Сладковский 
район).

Уверенно обыграли в стар-
товом матче соперников из 
Тобольского района, забили 
им пять мячей, а пропустили 
всего единожды. Для выхода 
в финал нашим спортсме-
нам нужно было победить 
«Олимп» – мастеровитую и 
более опытную команду. В 
середине первого тайма «тем-
повцы» организовали контра-
таку со счётом 1:0. Соперники 
молниеносно среагировали 
на сложившуюся ситуацию 
и увеличили натиск на наши 
ворота. Ещё до перерыва по-
сле подачи очередного угло-
вого «Олимп» смог продавить 
оборону «Темпа» и сравнять 
счёт в матче. Во втором тайме 
сборная Тюменского района 
снова дважды отправила мяч 
в сетку наших ворот. Итог – 
1:3. 

Как и у школьников, взрос-
лой команде Сладковского 
района предстояло разыграть 
комплект бронзовых медалей 
со «Спринтом» из Викулова. 
Игра проходила с некоторым 
доминированием сладковцев. 
Цена любой ошибки  была «на 
вес бронзы», поэтому коман-
ды играли с некоторой осто-
рожностью, что в результате 
привело к нулевой ничьей. И 
опять пенальти... Соперник 
оказался чуть удачливее… Но 
это не повод расстраиваться. 
Нужно сделать правильные 
выводы, провести работу над 
ошибками и двигаться вперёд 
к новым достижениям и по-
бедам. А они обязательно 
будут! 

Итогом всего футбольного 
сезона стали два четвёртых 
места за один воскресный 
день. Доказательство того, 
что сладковский футбол сре-
ди лучших в тюменском ре-
гионе! 

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп»

Фото из архива спортив-
ной школы 

Сады и огороды опустели, почти весь урожай  убран. 
Хозяева подводят итоги прошедшего сезона, анализи-
руют, что удалось вырастить, а какие культуры, так 
скажем, подвели. Особенно волнует урожайность «вто-
рого хлеба». Комментирует начальник Сладковского 
отдела «Россельхозцентр» Елена Валерьевна Шадрина:

ниться, не выдержали такого 
количества влаги. Не приду-
мали ещё учёные картофель, 
который бы, месяц пролежав 
в воде, не сгнил!

Вариантов было два. Тот 
картофель, что был посажен 
в начале мая, вообще не 
взошёл, испытав стресс от 
низких температур почвы, 
молодые клубни начали об-
разовываться в земле, не 
дав вегетационных побегов. 
Либо культура взошла, обра-
зовались клубни, но сгнили, 
пролежав долгое время в пе-
реувлажнённой почве. Не вы-
держали сорта таких условий, 
поэтому некоторые показали 
себя не с лучшей стороны. 
В большей же степени пора-
жение гнилями получили те 
посадки, где картофель был 
посажен из собственных (до-
морощенных) семян. Так как 
эти клубни менее устойчивы 
к возбудителям различных 
заболеваний. 

Многое зависело и от того, 
на какой почве был посажен 
«второй хлеб»: высокое ме-
сто, перегной или глина. Всё 
в комплексе повлияло на 
урожайность. Большинство 
при уборке на клубнях за-
мечали выпуклые малень-
кие белые точечки, через 
них клубень дышит, это не 
болезнь. Влаги было много, 
поэтому у плодов идёт интен-
сивное дыхание.   

Рекомендую огородникам 
не торопиться засыпать кар-
тофель в погреба, подполье. 
Пусть подольше полежит в 
рассыпанном виде, хорошо 
просыхает. Не торопитесь 
затаривать его в мешки и 
сетки. Понаблюдайте, как ве-
дут себя клубни, потому что 
гнили могут развиваться и 
дальше. Делайте выбраков-
ку, чтобы избежать засыпки 
на хранение испортившегося 
картофеля. То же самое со-
ветую сделать и с морковью, 
у этой культуры так же по-
падаются корнеплоды, по-
ражённые мокрыми гнилями. 
Сейчас ждём от частников 
обратной информации. Уже 
звонят, делятся мнением, 
просят совета.  

И не забывайте, конечно 
же, о том, что необходимо 
тщательно подготовить ме-
ста хранения урожая. Чтобы 
там было сухо, прохладно, 
обработано препаратами от 
болезней и вредителей.

Уже сейчас к нам обращают-
ся люди с просьбой принять 
заявки на семенной карто-
фель. Если эта наша услуга 
будет востребована, то мы и 
в следующем году станем за-
возить семенной картофель. 
Оставить свою заявку можно 
по тел. 23-8-47.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Внимание! Начинается осенняя
солнечная интерференция

27 сентября в России начался период солнечной интерференции. В это время 
Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземной спутниковой станции выстра-
иваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приёма телерадио-
каналов со спутника вплоть до полного пропадания. Интерференция наблюдается 
дважды в год, на протяжении трёх с половиной недель от дней осеннего и весеннего 
равноденствия (21 сентября и 21 марта).

Программа
Период 
интерфе-
ренции

Время 
интерференции 
(местное)

Цифровое эфирное вещание
Первый 
мультиплекс 
РТРС-1, второй 
мультиплекс 
РТРС-2

29.09 –  
20.10.2018

с 12:47 
до 13:52, максимальная 
продолжительность до 
5 мин. 

Аналоговое эфирное вещание
Первый канал, 
Россия-Культура, 
Петербург 5 
канал, Радио 
Маяк

27.09 – 
20.10.2018

с 13:37 
до 14:41, максимальная 
продолжительность до 
10 мин.  

Россия-1, Радио 
России

07.10 – 
19.10.2018

с 13:25 до 13:48, макси- 
мальная продол-
жительность до 20 
мин. в сутки  

ТВ Центр 05.10 – 
19.10.2018

с 10:19 до 11:12, 
максимальная 
продолжительность до 
12 мин. в сутки  

РТРС использует все имею-
щиеся технические возможно-
сти для минимизации влияния 
солнечной интерференции 
на приём телерадиоканалов 
телезрителями. Для спут-
ников связи, находящихся в 
различной орбитальной пози-
ции, время неблагоприятного 
влияния солнечной интерфе-
ренции различно. Поэтому 
филиалы РТРС организуют на 
местах приём телерадиокана-
лов с резервных источников 
сигналов. 

В качестве резервных источ-
ников могут быть использова-
ны как цифровые пакеты про-
грамм (федеральная версия 
первого мультиплекса и второй 
мультиплекс), так и спутники 
непосредственного вещания 
(пакеты программ «Триколор 
ТВ», «Триколор ТВ Сибирь», 
«НТВ-Плюс», «НТВ-Плюс Вос-
ток», «Континент ТВ» и пр.).

Благодаря надёжной работе 
современного оборудования 
РТРС большинство телезри-
телей России из года в год не 
замечают интерференцию.

В Тюменской области ин-
терференция будет наблю-
даться с 27 сентября до 20 
октября.

Влияние осенней сол-
нечной интерференции на 
приём телерадиоканалов в 
регионе

Елена БАБИНА, Филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ»

* В нынешнем году картофель испортила обильная влага.

* Сладковская команда боролась за победу на футбольном поле.
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Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка –  бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 
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ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149
Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20 мест.

Рейс до г.Тюмени ежеднев-
но в 17-00 и в 1 час ночи от 
ДК. Обратно в 12-00, 14-00 и 
16-00 час. Рейс до г.Омска. отруби, пшеница, ячмень, овёс. Доставка бесплатная. 

Обр.: т. 8 9220726998.

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором

тел. 8 9504883262,
        8 9504883242

БЛАГОДАРЯТ

овёс, ячмень, пшеница, дроблёнка горох, доставка бес-
платная. Обр.: т. 8 (34555) 32-4-43. 

доильный аппарат, недорого. Обр.: т. 8 9123945017.

Закупаем лом чёрных металлов у населения и предприятий 
по высоким ценам. Расчёт в день сдачи. Адрес: с.Сладково, 
ул.Мира, д.69. Обр.: т. 8 9504978994, 8 9223946656.

Автошкола «Дорожник» про-
изводит обучение и перепод-
готовку по специальностям:

Тракторист категории «В», 
«С», «Е», «D», «А», «F».

Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.

Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла. Форма 
обучения очная и заочная. 
СКИДКИ! Тел.: 8 9081175320. 
Лицензия № 279-17 от 09.09.2014 г.

По соседству 
выявлено 
заболевание

трактор «Т-25», без документов, в хорошем состоянии, КЗН, 
поперечные грабли, телега «ПТС-4». Обр.: т. 8 9292667216.

Окна, двери ПВХ. Установка, 
ремонт, замена стеклопаке-
тов, г.Омск.       Обр.: т.т. 
8 9503305050, 8 9088036272.

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Тел.  8 9821327284.

магазин в д.Покровка. Тел.: 8 9220717866, 8 9220782484.

За главного редактора Е.В.Данильченко

срубы, пиломатериал. Доставка. Обр.: т.т. 8 9123861432,      
8 9222652071.

трактор «МТЗ-80», с куном. Тел.: 8 9526782247.
трактор «ЮМЗ-6» , возможно с телегой, торг. Тел.: 8 9963265489.

картофель на выбор, цена договорная. т.т. 48-3-77, 8 9222645310.

уважаемых педагогов 
с Днём учителя!
Желаем вам, учителя,
Здоровья и терпения,
Старательных учеников,
В работе вдохновения!
Не знать обид, 

не знать тревог,
Всегда быть в настроении,
Достоин труд ваш

 всех наград,
Почёта, уважения.
Во все века и времена
Вас славила Россия.
Вам говорит всегда она
От всей души – спасибо!

Профсоюз работников
 образования

Выражаю сердечную благодарность службе такси «Динамит» 
за оперативные поездки из с.Сладково и обратно. Отдельно 
благодарю водителя Александра Владимировича Зыкова за 
профессионализм и аккуратность на дорогах!

С уважением и благодарностью Т.Т.Холодова 

– Напоминаем о необходи-
мости позаботиться о своей 
безопасности, прежде чем от-
правиться в лес, в том числе 
за грибами и ягодами.

Некоторые из лиц, ушедших 
в лес, до настоящего времени 
остаются не найденными. Во 
всех случаях правоохрани-
тельными органами принима-
ются серьёзные меры, направ-
ленные на поиски безвестно 
исчезнувших людей. Однако с 
целью не предотвращения не-
счастных случаев гражданам 
необходимо самостоятельно 
позаботиться о своей безо-
пасности.

Чтобы дать возможность 
обнаружить себя, необходи-
мо изначально предупредить 
родственников о районе сбора 
грибов или ягод. В лесу ре-
комендуется иметь при себе 
свисток и не забыть взять 
сотовый телефон, предвари-
тельно проверив его баланс 

В последнее время участились случаи обращения в 
правоохранительные органы лиц с сообщениями о без-
вестном исчезновении граждан, которые пошли в лес 
для сбора грибов или ягод. Сообщения так же поступали 
от самих лиц, которые, заблудившись в лесном массиве, 
не могли самостоятельно из него выйти. 

Главное управление ве-
теринарии Омской области 
сообщает о двух случаях 
выявления генома вируса за-
разного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота. 

Первый выявлен при иссле-
довании проб биологическо-
го материала, отобранного у 
КРС, содержащегося в подсоб-
ном  хозяйстве ФКУ ИК  № 12 
УФСИН России по Омской 
области. На момент заболе-
вания здесь содержалось 28 
коров и 69 голов молодняка. 
С клиническими признаками, 
похожими на ЗУД, выявилось 
двенадцать животных.

Второй случай зафиксиро-
ван в ЗАО «Солнечное» Шер-
бакульского района Омской 
области. На момент заболева-
ния в «Солнечном» насчиты-
валось 1423 головы крупного 
рогатого скота. Клинические 
признаки дерматита – у пяти 
животных.

В неблагополучных пунктах 
принимаются меры в соот-
ветствии с требованиями ве-
теринарных правил осущест-
вления профилактических, 
диагностических, лечебных, 
ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и 
отмены карантина и иных 
ограничений. Они направле-
ны на предотвращение рас-
пространения и ликвидации 
очагов заразного узелкового 
дерматита КРС.

Будьте бдительны! При ма-
лейших признаках заболева-
ния животных на подворье 
сообщайте об этом ветеринар-
ным специалистам по телефо-
нам: 23-4-60, 23-2-78.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

и заряд батареи. Даже при 
неисправности или отсутствии 
сим-карты вы можете сделать 
звонок на Единый номер спа-
сения 112.

Если вы заблудились в 
лесу, следует незамедли-
тельно остановиться и попы-
таться успокоиться. Вспом-
нить последнюю примету на 
знакомой части пути и поста-
раться проследовать к ней. 
При отсутствии знакомых 
ориентиров, троп и дорог, 
необходимо выйти «на воду» 
– вниз по течению. Ручей вы-
ведёт к реке, река – к людям, 
– прокомментировал сле-
дователь по особо важным 
делам Ишимского межрай-
онного следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Тюменской области подпол-
ковник юстиции Я.В.Малинин. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Ходи в лес осторожно!

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска, г.Ишима - ежедневно.

  Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Дос т авка пас с ажиров по а д ре с у , о т ч ё т ные 

д ок уме н ты . Та к с и п о с . С л а д к о в о , р ай о н , 
межгород - в любое время.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, 
а также Виктору Владимировичу Морозову по поводу смерти 

сестры
Скорбим вместе с вами. Коллектив СПК «Таволжан»

уважаемых граждан стар-
шего поколения с Между-
народным днём пожилых 
людей!
  Желаем всем крепкого здо-
ровья, внимания, заботы род-
ных и близких, и всего самого 
доброго в дальнейшей жизни!
Районный совет ветеранов 

Владимира Григорьевича 
Иволга с юбилеем!
День за днём, не спеша, 

пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем тебя

 поздравляем,
С замечательной 

круглою датой.
Пусть молодость в душе 

не угасает,
И здоровья прибавится вдвое,
До краёв жизнь 

наполнится счастьем...
Пусть желанье

 свершится любое!
Друзья Татьяна

 и Володя

В пожарную часть с.Сладково 
требуется водитель катего-
рии «В», «С». Обр.: т. 23-3-19.

Требуется продавец в ма-
газин «Берёзка» по адресу: 
с.Сладково, ул.Мира, д.11. Обр.: 
т. 8 9220717866.

накопительный водонагреватель для ванн. 
Обр.: т.т. 8 9504975127, 24-2-82.

картофель. Обр.: т. 46-3-48.

Турецкий меховой магазин 
«Капитоль».

В нашем магазине огромный 
выбор шуб из норки, мутона, 
бобра, каракуля, чернобурки. 
Большой ассортимент, женские 
и мужские дублёнки, кожаные 
куртки, пальто, синтепон, го-
ловные уборы. Производство: 
Турция, Греция, Россия. Кредит 
и рассрочка без первого взноса 
по одному документу (паспорт) 
+ работает терминал. Акция: 
«Принеси старую, получи скидку на новую!». 
Ждём вас 5 октября  с 9:00 до 18:00 час.
в п.Маслянский, ул.Октябрьская, 29.

уважаемых пенсионеров, 
бывших работников АНО 
«ИИЦ «Трудовое знамя» с 
Днём пожилых людей!
Вы опытней, 

мудрее нас
И много в жизни 

повидали.
Сегодня 
           поздравляем вас,
Пускай уходят прочь печали!
Пускай года богатством 

станут
И новых принесут эмоций,
Пускай надежды не обманут,
И просто хорошо живётся!

Коллектив АНО «ИИЦ 
«Трудовое знамя»

дорогую Нину Ивановну 
Верхошапову с юби-
леем!
Пускай ничто тебя 

по жизни 
не тревожит,

Пусть все невзгоды 
прочь уйдут навечно,

В душе тебе хорошей лишь
 погоды,

И сохранить в ней веру 
и беспечность.

уважаемых опекунов и при-
ёмных родителей с Днём 
учителя!

Желаем вам терпе-
ния, здоровья и семей-
ного благополучия!

Инициативная группа 
опекунов

Пусть сердце 
никогда не зачерствеет,

И пусть же эти золотые 60
Тебе откроют новые лишь 

двери,
А силы все твои 

умножатся во сто крат!
Николай и Татьяна Шве-

цовы, Александр и Ольга 
Быковы, Александр, Свет-

лана Швецовы и их дети


