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Погода в нашем районе

 КОРОТКО О РАЗНОМ БУДНИ ЖИВОТНОВОДОВ

Тюменская область вошла в ТОП – 10 регионов по количеству победителей первого 
в 2017 году конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации.

 

Прибавка к пенсии

Запрещен ввоз 
продукции

..

И снова мы – первые!
АКТУАЛЬНО 

 ПОДПИСКА - 2017
  на второе полугодие на газету 

«Трудовое знамя»
 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 94 руб. 28 коп.       
на 3 месяца – 282 руб. 84 коп.  
на 4 месяца – 377 руб. 12 коп.     
в редакции:
на 1 месяц – 61 руб. 00 коп.
на 3 месяца – 183 руб. 00 коп.
на 4 месяца –  244 руб. 00 коп.

Два месяца лета уже позади. 
Кормозаготовительная кампания 
в районе перевалила за экватор. А 
пока в полях бегает техника, гу-
дят тракторы, на фермах делают 
привесы и наращивают объёмы 
молока. 

… Направляемся на Никулинское 
отделение СПК «Таволжан». Между 
Сладково и Катайском в окно машины 
врывается терпкий запах скошенной 
травы. Вот так пахнет летний сенокос! 
Сразу захотелось в луга, чтобы вдох-
нуть эти неповторимые ароматы. «Ни-
кулинским коровкам сейчас приволье, 
зелёный корм прямо под копытами, 
успевай, ешь», – думаю я. Однако по-
сле разговора с опытными животново-
дами моё мнение изменилось.

– Уже третий год мы даём крупному 
рогатому скоту, содержащемуся на 
ферме, только консервированный 
корм. Даже в летний сезон. Почему? 
Объясню. К примеру, как только по-
дошла трава, выезжаем на поле, 
убираем, кормим. Неделю-две корма 
качественные, молоко тянется вверх. 
Далее качество снижается, объёмы 
молочной продукции резко идут на 
спад. Поэтому мы решили, что лучше 
заложить сенаж и сено в упаковке 
и кормить. Весь год – одинаковые 

Каждому пенсионеру в составе 
пенсии выплачивается фиксирован-
ная выплата страховой пенсии. С 1 
февраля 2017 года она составляет 
4805,11 рубля (для неработающих 
пенсионеров).

По достижении пенсионером 80 лет 
выплачивается фиксированная вы-
плата к страховой пенсии в двойном 
размере.

Перерасчёт производится автомати-
чески, без подачи письменного заявле-
ния. Размер фиксированной выплаты 
для пенсионеров, достигших возраста 
80 лет, составляет 9610, 22 рубля. 

Исключение составляют пенсионе-
ры, которые являются инвалидами 
первой группы, поскольку фиксирован-
ная выплата их пенсионного содержа-
ния уже установлена в повышенном 
размере (9610, 22 руб.), независимо 
от возраста. 

При этом не имеют право на повы-
шенный размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии граждане, 
являющиеся получателями пенсии 
по случаю потери кормильца, и полу-
чатели социальных пенсий.  

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

От кормовых столов – к высоким надоям
рационы. Для животных нет стресса, 
эффект лучше. А если переходить с 
одного вида корма на другой, то это 
негативно сказывается и на удоях, и 
вообще на здоровье коров. На такую 
систему перешли многие хозяйства, 
–  объясняет заведующий отделением 
Е.А.Зайцев. 

«Молоко у коровы на языке» – сколь-
ко раз уже слышали эти слова. Кор-
мовая база – важная составляющая, 
ведь от того, каков будет рацион, за-
висят и объёмы молочной продукции.

– По состоянию на 2 августа надоили 
5200 кг с фуражной коровы. Думаю, 
к концу года эта отметка достигнет 
8200-8300 кг. Одним словом, молоко 
идёт стабильно, без спадов. Жара, 
непогода на животных не влияют, –  
говорит Евгений Алексеевич.

– Заготовка кормов в прежнем режи-
ме? Что окажется в будущую зиму на 
столах никулинских бурёнок? – задаю 
вопрос заведующему.

– Сейчас уже заготовлено сена 7254 
центнеров, сенажа – 42701 центнер. 
Остаются кукуруза и зерновые. И ещё 
мотаем люцерну второго, третьего 
укоса (сено в упаковке). Так что с 
кормами, я думаю, проблем никаких 
не возникнет, будем обеспечены кру-
глый год в полном объёме. Рационы 

сделаем обязательно! – уверенно от-
вечает он.

– «Королева полей» когда подпустит 
к себе технику? – спрашиваю я.

– Кукурузу планируем начать уби-
рать в сентябре. В зависимости от 
того, как созреют початки, – подчёр-
кивает Е.А.Зайцев. 

В кооперативе производственный 
процесс налажен со дня образования, 
поэтому наработанный опыт даёт 
возможность показывать хорошие ре-
зультаты. Надои повышаются, корма 
заготавливаются.

– А как проходят отёлы?
– Так же без сбоев и проблем, распре-

делены по году. К осени будет больше 
стельных нетелей, порядка ста двадцати 
голов. Их станем вводить в ремонтное 
стадо, – говорит Евгений Алексеевич. 

СПК «Таволжан» постоянно берёт 
на вооружение новые технологии, 
поголовье КРС с каждым годом уве-
личивается. В кооперативе прочная 
кормовая база, слаженный коллектив, 
руководят производственным про-
цессом профессионалы своего дела, 
специалисты со стажем. Потому и 
результаты всегда высокие.

На отделении побывала
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Фото Алексея ЛАВРОВА  
 

Губернатор Тюменской области 
прокомментировал итоги Совета при 
Президенте РФ по развитию местно-
го самоуправления, который глава 
государства Владимир Путин провёл 
пятого августа в Кирове.

Владимир Якушев отметил, что у ре-
гиона накоплен богатый опыт установ-
ления открытого диалога с жителями 
по самым разным вопросам. 

Глава региона указал, что мнение 
людей учитывается при принятии 
самых важных решений – от строи-
тельства и ремонта инфраструктурных 
объектов до совершенствования со-
циальной сферы, здравоохранения, 
образования, приведения в порядок 
парков и скверов.

«Мы убедились, что конструктивное 
общение между жителями и органами 
власти позволяет принимать взве-
шенные и эффективные решения, 
отвечающие потребностям населения. 

В.Якушев: «Жители области активно участвуют в развитии территорий»
Обсуждение проектов в публичном 
пространстве – это требование са-
мих жителей. Удачной формой такого 
взаимодействия стал информацион-
ный портал «Тюмень – наш дом», его 
возможности мы будем максимально 
использовать и далее, внедрим по-
добные механизмы взаимодействия 
на других территориях», – подчеркнул 
глава региона.

Губернатор также сообщил, что Тю-
менская область продолжит активное 
участие в программе благоустройства 
дворовых территорий, которая после 
Послания Президента получила в 
этом году широкое распространение 
по всей России. Владимир Якушев 
добавил, что реализация в муници-
палитетах региона такой программы 
полностью подтверждает слова главы 
государства о том, что нужно привле-
кать граждан к совместной работе, 
делать их причастными к реализации 

проектов, это повышает эффектив-
ность сделанного.

Как сообщил губернатор, будут про-
должены все проекты, которые нужны, 
чтобы сделать города и районы более 
комфортными для жизни тюменцев. 

«Мы неоднократно убеждались, 
когда люди вносят предложения в 
проект благоустройства, контролиру-
ют работу, то и результат получается 
гораздо лучше, а потом на территории 
поддерживаются чистота и порядок. 
Президент совершенно правильно 
сказал, что тема вовлечения активных 
граждан в решение вопросов жизни 
территорий очень важна, и от неё за-
висит благополучие всего государства, 
только вместе, объединяя усилия и 
преодолевая разногласия и противо-
речия, мы должны работать дальше», 
– резюмировал Владимир Якушев. 

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области 

На Сладковском стадионе прошёл  
очередной тур чемпионата области по 
футболу (южная зона). Представители 
нашего района провели две встречи.

Оба поединка сладковцы выиграли.  
В первом соперниками были спорт-
смены из Ишимского района. 3:1 – так 
закончилась эта игра. Во втором матче 
со счётом 3:0 повержены голышма-
новские футболисты. После десяти 
сыгранных встреч с начала чемпио-
ната наша команда имеет 23 очка и 
является лидером южной зоны.

Олег САВЧЕНКОВ, с.Сладково

Постановлением главы Сладковско-
го муниципального района полностью 
запрещён ввоз всех видов животных 
и любой продукции с территории Ом-
ской области в четверговый рыночный 
день. Такие меры предприняты в связи 
с тем, что в Омской области зареги-
стрирована вспышка африканской 
чумы свиней. Заболевание распро-
страняется по населённым пунктам 
этого региона каждый день.

Также на границе Тюменской и 
Омской областей за селом Никулино 
установлен контрольно-ветеринар-
ный пункт. Круглосуточное дежурство 
осуществляют специалисты ветери-
нарной службы и сотрудники право-
охранительных органов.

Ночь

* И в летний сезон никулинские бурёнки получают 
                                         консервированные обеды.

* Кормораздатчик успевает объехать все фермы.
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ...

Эта сказка не простая

Чтобы ребятам было весело

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

– Андрей Николаевич, како-
ва оперативная обстановка?

– По состоянию на 1 июля 
2017 года на территории Слад-
ковского района зарегистриро-
вано 85 преступлений обще-
уголовной направленности. 
Прослеживается тенденция 
к снижению уровня преступ-
ности, так как за аналогичный 
период прошлого года их было 
107. В нетрезвом состоянии со-
вершено 42 преступления (за 
аналогичный период прошлого 
года – 63). Число преступлений 
двойной превенции (угроза 
убийством) осталось на преж-
нем уровне. Тяжких преступле-
ний – семь (в первом полугодии 
2016 года – 13). Шестьдесят 
преступлений из общего чис-
ла совершены лицами, ранее 
судимыми (в прошлом году – 
72). В общественных местах 
– одиннадцать преступлений, 

Покой граждан – первоочередная задача
Каковы результаты охраны общественной 

безопасности за первое полугодие? Сегодня мы 
беседуем об этом с заместителем начальника 
ОП №4 МО МВД России «Ишимский» (дислокация 
с.Сладково)  майором полиции А.Н.Кликушиным.

в том числе на улице – девять 
(тринадцать и одиннадцать 
соответственно). Это грабёж, 
угроза убийством, нарушения 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию. 
Несовершеннолетними со-
вершено одно преступление 
(два).

В сфере незаконного обо-
рота наркотиков выявлено 
четыре преступления (за ана-
логичный период – три). В 
рамках оперативно-профилак-
тического мероприятия «Мак» 
уничтожено 2,75 гектара дико-
растущей конопли. 

За первое полугодие воз-
буждено два уголовных дела 
по незаконной охоте. 

– Какова административ-
ная практика? 

– Выявлено 377 админи-
стративных правонарушений. 

В том числе: восемь фактов 
осуществления предприни-
мательской деятельности без 
государственной регистрации 
или без специального раз-
решения (лицензии). Изъ-
ято из оборота 630 бутылок 
алкогольной продукции. За 
появление в состоянии нар-
котического опьянения со-
ставлено шесть протоколов; 
за распитие и появление в 
алкогольном опьянении – 199; 
за курение – восемь (речь 
идёт об общественных ме-
стах). Выявлено 47 фактов 
невыполнения родителями 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей. 

Хочу обратить внимание на 
то, что увеличилось число за-
ведомо ложных вызовов спе-
циализированных служб – с 
пяти до пятнадцати. Причина 
в большинстве случаев – не-
трезвое состояние «шутников».

– Андрей Николаевич, 
тема мошенничества по-
прежнему актуальна?

– К сожалению, да. В первом 
полугодии зарегистрировано 

два факта мошенничества (за 
аналогичный период прошло-
го года – три). Потерпевшие 
граждане лишились большой 
суммы денежных средств. Ещё 
раз напоминаю: не переводите 
деньги на счёт, не пополняйте 
баланс, пока не удостовери-
тесь, что помощь требуется 
именно родным, близким лю-
дям. По поводу якобы забло-
кированной пластиковой карты 
следует звонить по телефону 
обслуживания клиентов, ко-
торый указан на оборотной 
стороне карточки. Иначе вы 
можете стать жертвой злоу-
мышленников. 

– Какова ситуация на до-
рогах нашего района?  

– За шесть месяцев заре-
гистрировано одно дорожно-
транспортное происшествие, 
в котором пострадали два 
человека, погибших нет. За 
аналогичный период про-
шлого года – одно ДТП, один 
ранен, погибших нет). Со-
ставлено 823 протокола за 
нарушение правил дорожного 

движения, в том числе 144 – 
на пешеходов. Общая сумма 
административных штрафов 
– 581400 рублей.  

Выявлено восемнадцать 
фактов управления авто-
мобилями водителями, на-
ходившимися в нетрезвом 
состоянии, два – уклонения 
от медицинского освидетель-
ствования. Также – четыре 
факта нарушения правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию, что под-
разумевает уголовную ответ-
ственность.  

В целях профилактики 
противоправных действий в 
отношении такой категории 
транспорта как автомаши-
ны, велосипеды, мотоциклы 
рекомендую принять меры к 
надлежащему их хранению, а 
также закрывать автомобили, 
не оставлять в салонах ключи 
зажигания, документы, сумки, 
ценные вещи. 

Беседу вела 
Анастасия ГАЦАЕВА

В Менжинской сельской би-
блиотеке закончилась вто-
рая смена разновозрастного 
отряда «Островитяне». 
Кульминацией всех меропри-
ятий стала инсценировка 
сказки «Колобок» в новой ин-
терпретации, приуроченная 
к Году экологии. 

И пусть за смену несколько 
раз менялся состав артистов, 
в силу специфики работы 
РВО, но 28 июля ребята блес-
нули талантами во время 
показа её постановки. Пере-
осмысление сюжета на новый 
лад произвело впечатление 
на выступающих и зрителей. 
Главного героя, Колобка, в 
этот раз не только никто не 
съел, но он предотвратил 
экологическую катастрофу в 
лесу. А Кощей Бессмертный 

В разгаре лета – работа раз-
новозрастного отряда «Сме-
шарики» Рождественского 
сельского клуба. 

Программа для детей на-
сыщена разными культурно-
познавательными, развива-
ющими, спортивными меро-
приятиями и играми, которые 
способствуют активному от-
дыху, а главное, формируют 
их творческие способности. В 
течение всей смены ребятиш-
ки были вовлечены в калей-
доскоп различных событий, 
посвящённых Году экологии.

А какие замечательные ме-
роприятия прошли на Иван 
Купала и во время закрытия 
смены «Мы друзьями стали»! 
Сколько выдумки, творчества, 
фантазии проявили девчон-
ки и мальчишки, подбирая 

В центральной районной 
библиотеке прошёл урок безо-
пасности «Интернет – Все-
мирная паутина» для детей из 
лагеря дневного пребывания 
Сладковской школы.

В настоящее время сеть 
Интернет получила огромное 
распространение. Она стано-
вится главным помощником 
во многих делах  не только 
для взрослых, но и их чад. 
К сожалению, для детей, не 
обладающих достаточной ин-
формационной культурой, это 
не только мощный инструмент 
знаний, но и большой соблазн 
и вред. Как же обеспечить их 
безопасность?

Этой теме и было посвя-
щено прошедшее недавно 
мероприятие. С помощью 
электронной презентации 
«Безопасный Интернет» ре-
бята узнали, что полезного 

В центральной районной 
библиотеке для ребят из 
лагеря дневного пребывания 
Сладковской школы прошёл день 
профориентации под названием 
«Профессия – библиотекарь».

Для мальчишек и девчонок 
провели экскурсию, в ходе 
которой работники познако-
мили их с особенностью своей 
профессии. Встреча была 
организована в форме игры-
бродилки, где почти каждый 
попробовал и обслужить чита-

Вот и закончился второй ме-
сяц лета – для нашего отряда 
«Будильник» насыщенный, 
весёлый и энергичный. Ре-
бята много пели, танцевали, 
рисовали и играли. В день за-
крытия смены они с огромным 
удовольствием и интересом 
приняли участие в конкурс-
ной программе «Свистать 
всех наверх!». Нужно было 
отыскать  сундук с пиратски-

наказан за неправильное по-
ведение. 

Через сказку дети ещё раз 
наглядно убедились, что необ-
ходимо заботиться о чистоте 
окружающей среды, и к каким 
последствиям может привести 
губительное отношение к при-
роде. После выступления они 
решили внести свой неболь-
шой вклад в заботу о природе, 
собрав мусор на территории 
сельского Дома культуры. 

Спасибо всем ребятам за 
творческое сотрудничество 
и отдельная благодарность 
незаменимому помощнику 
Тимофею Кошелеву! Закон-
чилась смена, но каникулы 
продолжаются.        

Татьяна ШУСТОВА,                                        
 главный библиотекарь 

Менжинской сельской 
библиотеки 

и разучивая песни и танцы, 
организовывая выставки ри-
сунков «Земля – наш дом», 
«Моя Родина – Сладковский 
район»!

Дети стали участниками 
спортивных и познаватель-
ных мероприятий «Дверь в 
детство», «Сказочный денёк», 
«Сильные, быстрые», «Эколо-
гическая кругосветка», «Зна-
комимся с Красной книгой», 
«Умники и умницы» и «Пере-
дай добро по кругу».

Конечно же, готового рецеп-
та «звонкого лета» не суще-
ствует, но мы убеждены, что 
взаимопонимание и хорошее 
настроение – залог успеха в 
решении этой задачи.  

Елена РЕНЁВА,
 культорганизатор Рожде-

ственского сельского клуба 

«Интернет – Всемирная паутина»

Библиотекарь – кто это?
теля с помощью электронной 
базы, и занести новую книгу 
в каталог, и списать ветхую 
литературу из инвентарной 
книги. А главное – «полечить 
старые книжки» огромного 
фонда библиотеки. 

Весёлой ноткой мероприя-
тия стала постановка мини-
театра «Школа». При подве-
дении итогов ребята сделали 
вывод, что современный би-
блиотекарь – это специалист, 
который занимается не толь-

ко выдачей книг, классифи-
цирует издания, следит за 
сохранностью фондов и их 
пополнением, проведением 
мероприятий. Это, прежде 
всего, человек, идущий в ногу 
со временем, активный, зна-
ющий, компетентный, раз-
бирающийся в различных 
компьютерных программах и 
владеющий новыми информа-
ционными технологиями.

Светлана КОЖИНА, 
главный библиотекарь ЦРБ

внёс он в нашу жизнь, и ка-
кие последствия могут быть 
от постоянного сидения за 
компьютером. Далее были 
рассмотрены такие опасности 
как преступники в Интернете, 
вредоносные программы, 
азартные игры, интернет-ху-
лиганство и т.д.

В завершение ребята приш-
ли к выводу, что Всемир-
ная паутина – неотъемлемая 
часть современной жизни, 
а вот станет ли другом или 
врагом, зависит только от них.

Светлана КОЖИНА, 
главный библиотекарь ЦРБ

Фото автора

«Свистать всех наверх!»
ми сокровищами. Выполняя 
различные задания пиратов, 
дети получали часть карты, 
составив которую, они смогли 
найти ключ от двери, где  был  
спрятан клад.  

Игра получилась интерес-
ной и захватывающей, с не-
ожиданными поворотами и 
необычными конкурсами. 

 Любовь МАКАРОВА, 
заведующая Никулинским СДК                     

Приказом от 28.06.2017 г.     
№ 308 Министерства сель-
ского хозяйства РФ в Правила 
рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного 
бассейна внесены изменения. 
Они касаются нормы добычи 
(вылова) водных биоресурсов 
для каждого гражданина при 
осуществлении любительско-
го рыболовства в границах 
Тюменской области.

Вводится суточная норма 
добычи. Теперь рыбаки смогут 
добывать 5 кг щуки, судака, 

Вылов рыбы – по норме!
КОРОТКО О РАЗНОМ 

леща, язя, карася (суммарно), 
0,5 кг гаммаруса и 0,1 кг хиро-
номид. Лимит по ракам – 2 кг. 
Суммарная суточная норма 
вылова перечисленных водных 
биоресурсов составляет 5 кг 
или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 5 кг.

В случае превышения такой 
нормы добыча (вылов) пре-
кращается. 

Кроме этого, в изменениях 
указано, что при осущест-
влении вылова хирономид 
можно применять ловушку, 
состоящую из шеста с конусно 

закреплённым кольцом, диа-
метр которого составляет не 
более 200 мм. На нём могут 
быть размещены параллельно 
натянутые нити из лески. При 
добыче гаммаруса допускает-
ся применение ловушки (про-
мыслового корыта) с входным 
диаметром не более 200 мм.

По всем интересующим во-
просам и разъяснениям обра-
щайтесь в Отдел госконтроля 
по Тюменской области по 
телефону – 8 (3452) 33-58-80.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* На мероприятии ребята узнали много полезного.

КАК ВСЕГДА В ЛИДЕРАХ
В десять часов утра на слад-

ковском стадионе начались 
жаркие поединки футболи-
стов. В рамках седьмого тура 
чемпионата Тюменской об-
ласти по футболу у нас со-
стоялись очередные встречи. 
Сладковцы принимали спор-
тсменов из Ишима, Ишимско-
го, Бердюжского и Голышма-
новского районов. 

На трибунах за баталиями 
на зелёном поле наблюдали 
преданные болельщики. Они 
с интересом и азартом следи-
ли за ходом матчей, криками 
и ободряющими возгласами 
поддерживали нашу команду. 
И не зря! Сладковская сбор-
ная снова стала лидером! 
Мы обыграли ишимцев со 
счётом 3:1 и голышмановцев 
с результатом 3:0. 

С начала чемпионата наши 
земляки являются лидерами 
южной зоны. Поздравляем и 
гордимся! Так держать!

  ЦЕЛЫЙ ГОРОДОК 
  ДЛЯ ДЕТВОРЫ

А пока на стадионе горели 
футбольные страсти, празд-
нику радовалась детвора. 
Для юных гостей торжества 
в центре села организовали 
целый городок. Яркий, инте-
ресный, манящий. Чего тут 
только не было! Два огромных 
батута так и призывали по-
прыгать, поскакать. Тот, кто 
посмелее, пробовал обуздать 
шар на воде. Целая очередь 
выстроилась у бассейна, где 
ребятишки могли поплавать 
на надувных зверюшках. По-
одаль зазывала к себе яркая 
карусель. По площади туда-
сюда сновали электромобили. 
И, конечно же, не обошлось 

В минувшую субботу Сладковская волость и село 
Сладково отметили солидные юбилейные даты. С ран-
него утра и до позднего вечера шумели торжества, про-
водились различные мероприятия для гостей праздника 
всех возрастов. От самых юных мальчишек и девчонок 
до людей преклонных лет – все спешили на стадион и 
на площадь районного Дома культуры, чтобы увидеть 
то, что приготовили организаторы. И сюрпризов было 
достаточно! 

без сладкой ваты и попкорна, 
которые все так любят. И не 
только дети, но и взрослые 
лакомились разноцветной 
«тянучкой».

Не могли не заглянуть маль-
чишки и девчонки в палатки с 
сувенирами. Чего только не 
предлагали продавцы! Были 
здесь и пушистые, всех цветов 
радуги, кролики. Можно было 
купить мыльные пузыри, за-
водных собачек, «лизунов», 
воздушные гелевые шары… 
Всего не перечислить! Столь-
ко забав, наверное, не было 
давно. И тем веселее и краси-
вее была детская программа. 
Ведь ребятки могли ещё и 
поучаствовать в конкурсах, 
играх, эстафетах!

И ПРОЦВЕТАЕТ ЗЕМЛЯ 
СЛАДКОВСКАЯ!
Торжественная часть празд-

ника началась в семь часов 
вечера. Старт мероприятия 
был организован в русском 
стиле. Девочки в нарядных 
национальных сарафанах 
водили хоровод. Перед зрите-
лями развернулась картинка 
русской жизни. Красота! Под-
креплялось всё это рассказом 
об истории села и волости. 
А добавила колорита к вы-
ступлению русская народная 
песня в исполнении местных 
артистов. 

Всех присутствовавших по-
приветствовал и поздравил 
первый заместитель главы 
Сладковского муниципального 
района А.М.Сажин:

– Сегодня на сладковской 
земле поистине народный 
праздник. Хотелось бы обра-
титься со словами благодар-
ности, искреннего уважения 
и признательности к нашим 

ветеранам, тем, кто своим 
трудом создавал великое госу-
дарство, наш край, своей жиз-
нью показал пример служения 
Родине. И молодёжь продол-
жит заложенные традиции. 
От имени администрации 
района, от себя лично всех 
нас поздравляю с юбилеями. 
Желаю мира, счастья, любви! 
С праздником!

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ!
После поздравлений Алек-

сандр Михайлович вручил 
награды. Почётную грамоту 
администрации Сладковского 
муниципального района за 
активное сотрудничество в 
деле защиты государственной 
границы Российской Феде-
рации получил В.А.Орешин 
(д.Таволжан). Отметили на 
празднике и семейные пары, 
у которых в этом году юбилеи 
совместной жизни. Медаль 
«За любовь и верность» вру-
чили Галине Ивановне и Сер-
гею Михайловичу Кугаевским, 
Николаю Герасимовичу и 
Екатерине Васильевне Ивани-
щевым (Сладково). Памятной 
медалью и благодарственным 
письмом в связи с юбилейной 
датой совместной супруже-
ской жизни награждены Ти-
мержан Ахтанович и Майкен 
Бакуровы (Усово), Андрей 
Архипович и Анна Платонов-
на Черепковы (д.Катайск), 
Иван Николаевич и Прасковья 
Тимофеевна Родивиловы 
(с.Никулино). 

Благодарственное письмо 
администрации Сладковского 
муниципального района полу-
чили А.П.Мальцев (ООО «Мас-
лянское АТП»), Л.И.Мандрина 
(Лопазновский дом культуры), 
А.В.Колесников (индивиду-
альный предприниматель, 
п.Маслянский), Г.А.Курцева 
(бывший директор МАУК «Ова-
ция»), А.Д.Ильин (молокопри-
ёмщик, д.Катайск), В.Н.Ламков 
(главный специалист пункта 
централизованной охраны        
№ 4 (дислокация с.Сладково), 
С.С.Муравьёв (Сладковское 

МУП ЖКХ), В.А.Диев (Алек-
сандровская средняя школа). 
Благодарность главы района 
вручили Е.Н.Останиной (заве-
дующей Сладковским район-
ным краеведческим музеем), 
С.В.Тригубяк, Л.Ф.Слышалову 
(жителям д.Новоказанка), 
И.И.Коваленко, Е.Д.Черепковой 
(участникам вокальной группы 
«Горсточка», с.Лопазное), кол-
лективу Никулинского сельско-
го дома культуры. Грамотой 
национальной родительской 
ассоциации и ценным подар-
ком наградили А.В.Мусину 
(педагога Маслянской средней 
школы). Диплом участника ре-
гионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Семья года» 
вручили Евгению и Гелене 
Емшановым (п.Маслянский). 

По традиции прозвуча -
ли поздравления в адрес 
тех хозяев, усадьбы кото-
рых украшают село. При-
ветственные слова сказал и 
вручил награды начальник 
отдела по работе с террито-
рией Сладковского сельского 
поселения М.Д.Семьянов. На 
сцену поднялись Надежда 
Васильевна и Леонид Мат-
веевич Мармалевы, Вален-
тина Павловна Некрасова, 
Александр Владимирович и 
Любовь Александровна Буга-
евы. Они получили таблички 
«Дом образцового содер-
жания» и денежные серти-
фикаты от индивидуальных 
предпринимателей С.А.Жу-
кова ,  А .Л .Быструшкина , 
С.Л.Быструшкина. 

И ПЕЛИ, И ПЛЯСАЛИ
Ну и какой же праздник без 

песни и танцев? Зрителей 
радовали своими номера-
ми Николай, Раиса, Валерий 
Кирилкины, народный хор 
«Русская песня», Александр 
Орлов, Владимир Лукьяненко, 
Валерия Федина, Владимир и 
Анастасия Барановы и многие 
другие. А также танцевальные 
коллективы.  

Прекрасным сюрпризом ста-
ло для всех появление на 

сцене нашего земляка Дениса 
Новикова, который исполнил 
несколько хитов 90-х годов, 
всеми любимых и долгождан-
ных. Далее прозвучали песни 
того времени, под которые не-
возможно было просто стоять. 
Все с удовольствием подпева-
ли и танцевали. Вообще вече-
ринка в стиле ретро удалась!

Ну и, конечно же, никого 
не оставило равнодушным 
выступление тюменских го-
стей – группы «Брюнетки» и 
Кирилла Липко, который ис-
полнял латиноамериканские 
композиции и покорил всех 
своим голосом.

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 3D-ШОУ
Необычной и запоминаю-

щейся стала историческая 
инсталляция в рамках 3D-шоу. 
Видеослайды проецирова-
лись на стену старинного 
здания – дома купца Гугина по 
улице Ленина. Гости праздни-
ка дружно пришли на это ме-
сто. Аплодисменты не смол-
кали, когда на изображениях 
появлялись знакомые лица, 
старые фотографии. История 
Сладкова – на экране! Здоро-
во! Слайды с чёрно-белыми 
снимками сменяли красивые 
3D-картинки. На стене дома 
появлялась то озёрная вода 
с плавающими рыбками, а 
затем рассыпавшаяся как раз-
битый лёд. То вдруг возникали 
языки пламени. Красиво и за-
хватывающе!

А в конце мероприятия в 
небо снова улетали сполохи 
красочного, яркого фейер-
верка!

Можно много написать про 
состоявшийся праздник. Он 
был полон торжественных 
моментов, музыки, радости, 
веселья. Пускай Сладковский 
край живёт и процветает! И 
пусть в нашей жизни будет 
ещё больше таких незабыва-
емых мероприятий!

На юбилейных 
торжествах побывала 
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

Фото Алексея ЛАВРОВА
  

 

* Поздравления принимают супруги Кугаевские. * Начало праздничной программы было организо-
                                                   вано в русском стиле.

* Усадьба  В.П.Некрасовой – одна 
                             из лучших в селе!

* Сладковские спортсмены в праздник принесли 
две победы району.

* Чего только не было на площади, чтобы 
ребятне было весело!

* Яркий фейерверк поставил точку  
в юбилейных торжествах!

С днем рождения, любимый край! 
С юбилеем, родное село Сладково!

..



Серд е ч н о по здра вл я ем

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
627610 с.Сладково, Тюменской обл., ул. 
К.Маркса, 21. E-mail: trudovoe-znamja@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 2-31-37; выпускающий редак-
тор - 2-34-94; обозреватель - 2-37-13; бухгалте-
рия - 2-38-60; радиостудия, отдел местного само-
управления -  2-39-70; отдел рекламы - 2-32-96.

Подпись в печать по графику в 16.00 час.  
Газета подписана в печать  в 16.00 час.
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает 
с точкой зрения редакции. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности 
не несёт. При использовании материалов 
в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Трудовое знамя» обязательна.

Газета отпечатана в филиале «Ишимская 
типография» 
ОАО   «Тюменский издательский дом» 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж  1941 экз. Заказ № 63
Объём 1 печатный лист

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области. За главного редактора Е.В.Данильченко 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ   
№ ТУ 72 - 01416 от 23.12.2016 года.

ПРОДАЁТСЯ 

УЧРЕДИТЕЛЬ: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области  ИЗДАТЕЛЬ: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Трудовое знамя»

                                  

                         

РЕЙСЫ ДО г.ТЮМЕНИ И ОБРАТНО ЕЖЕДНЕВНО. 
Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи
от «Монетки». Выезд из Тюмени
в 12-00, 14-00 и 16-00 часов.
БАГАЖ БЕСПЛАТНО. Предоставляем
отчётные документы.

   ТАКСИ: с.Сладково, район,
   межгород - в любое время.

Заказ микроавтобуса - 20 мест. 

ТАКСИ «ДИНАМИТ»
8-932-320-20-20
8-919-950-77-80

ОФИЦИАЛЬНОДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

БЛАГОДАРЯТ 

НА ТЕМУ ДНЯ   РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

 

   Каждый день – на Тюмень.   Тел. 8 9220437055.

 

Срочно – недостро-
е н н ы й  дом. Торг. 
Можно под материн-
ский капитал.  
Обр.: т. 8 9829424630.

ФОТОЭТЮД 

Отруби, мука, зерно, сахар. 
Доставка –  бесплатно.   
Обр.: т. 8 9523445656. . частный дом:  с.Сладково, ул.К.Маркса, д.50. Цена договор-

ная. Обр.: т. 8 9324714737.

Куплю «Запорожец» в 
любом состоянии. Обр.: 
т.т. 42-0-26, 8 9199386932 
(звонить в любое время).

Профессиональный ремонт всех видов котлов. Обр.: т. 8 9526892785.

Большая ярмарка
«ЛЕТО-ОСЕНЬ», производство: Бишкек, 13-14 августа 

в РДК с.Сладково: ветровки, толстовки, спортивные 
костюмы, свитеры, джинсы, обувь.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!!!                     
МЫ ЖДЁМ вас с 9.00 до 18.00.

дорогую Антониду Серге-
евну Забелину с 50-летним 
юбилеем!
С юбилеем

 поздравляем 
И в подарок 

тебе отправляем
Счастье, радость,

 удачу, везение,
Море благ 

и волну восхищения,
Водопад оптимизма

 стремительный,
Хвост звезды 

просто ошеломительный, 
Ветер бодрости, 

россыпь успеха – 
Это всё в день такой

 не помеха!
Семья Юрьевых

ДУМА МАСЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
03.08.2017                                                                               № 54

п.Маслянский

Об избрании Важина Сергея Викторовича
на должность главы Маслянского 

сельского поселения                                                                                                           

В соответствии со статьёй 31 Устава Маслянского сельского 
поселения, решением Думы Маслянского сельского поселе-
ния от 04.07.2017 № 54 «О конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Маслянского сельского поселения» и 
результатами голосования Думы Маслянского сельского 
поселения по кандидатурам, представленным решением 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы Маслянского сельского поселения от 03.08.2017                      
№ 2, Дума решила:

1. Избрать главой Маслянского сельского поселения Ва-
жина Сергея Викторовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с 04.08.2017.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое 

знамя», разместить на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

В.МУХИН, председатель Думы           

козочки и козлики молочной породы. Бараны породы 
алтайский меринос. Обр.: т. 8 9220492910.

Бригада выполнит любые 
строительные работы. 
     Обр.: т. 8 9523410272.

На территории Омской об-
ласти снова выявлены очаги 
африканской чумы свиней 
(АЧС). Болезнь обнаружена в 
личных подсобных хозяйствах 
с.Харино Омского района, 
д.Камышино Оконешников-
ского района, д.Калачёвка и 
с.Нижнеиртышское Саргатско-
го района. Кроме того, новые 
очаги зарегистрированы в дач-
ном посёлке Чернолучинский 
Омского района и микрорайоне 
«Крутая Горка», который от-
носится к Октябрьскому адми-
нистративному округу Омска.

По-прежнему карантин дей-
ствует в д.Солоновка, с.Лу-
говое Таврического района; 
с.Новоархангелка, с.Увало-
Ядрино, д.Быструха Любинского 
района; с.Ачаир, п.Ачаирский 
Ачаирского сельского поселе-
ния, Комсомольское сельское 
поселение, д.Нижняя Ильинка, 
с.Красноярка Красноярского 
и Новотроицкого сельских по-
селений.  

Первая вспышка АЧС зафик-
сирована 13 июля в Саргат-
ском районе. Далее опасный 
вирус начал распространяться 
по территории других районов. 
На сегодняшний день уничто-
жили более 8000 животных.

Ещё раз стоит напомнить 
профилактические меры, ко-

Африканская чума продолжает бушевать! 
торые должны соблюдать 
владельцы подворий, где со-
держатся животные.

Нельзя допускать посто-
ронних в своё хозяйство. По-
старайтесь держать свиней 
безвыгульно. Не допускайте 
контакта с другими животными. 

Важно! Приобретайте корма 
для свиней только промыш-
ленного производства. Или 
же нужно корм для животных 
пропарить при температуре не 
менее 80 градусов. Исключите 
из рациона корм животного 
происхождения и пищевые 
отходы, которые не прошли 
проверку. 

Необходимо один раз в 
десять дней производить об-
работку помещений, где со-
держатся животные, от кле-
щей, блох, вшей. Боритесь с 
грызунами! 

Для того, чтобы осуществить 
убой животных и реализовать 
мясо, нужно обязательно про-
вести осмотр и ветеринарно-
санитарную экспертизу мяса 
и продуктов убоя специали-
стами государственной вете-
ринарной службы.

Запрещается приобретать 
живых свиней в местах не-
санкционированной торговли 
без ветеринарных сопрово-
дительных документов. 

Не завозите животных и 
продукцию свиноводства 
из других регионов без со-
гласования с ветеринарами. 
Предоставляйте свиней для 
ветеринарного осмотра, вак-
цинации. Не выбрасывайте 
трупы животных, отходы 
от их содержания и пере-
работки на свалки, обочины 
дорог! Ни в коем случае 
не захоранивайте на своих 
приусадебных участках, во 
дворах, на огородах! Не 
перерабатывайте мясо пав-
ших или вынужденно убитых 
свиней – это запрещено! Так 
как может привести к даль-
нейшему распространению 
заболевания. Все биологи-
ческие отходы должны ути-
лизироваться в Ишиме на 
утильзаводе. 

Также следует напомнить, 
что за нарушение выше пере-
численных требований и как 
следствие распространение 
инфекции предусмотрено на-
казание. 

Обо всех случаях падежа 
или признаков заболевания 
немедленно сообщайте в 
Сладковский отдел ГАУ ТО 
«Казанский ветцентр» по те-
лефонам: 23-4-60, 23-2-78.

К печати подготовила
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

лошадь, д.Никулино. Обр.: т. 40-1-53.
по запчастям а/м «Жигули-6». Обр.: т. 8 9504975130.

крупная тёлка (прошлогодняя, стельная). Обр.: т. 8 9323227551.

 Требуются на работу: 
сварщик, помощник сварщика.
    Обр.: т. 8 9028159110.

Уважаемые водители такси «Динамит», а именно Андрей 
Усенко, Дмитрий Чернецкий, Виктор Губанов! Хочу выразить 
вам искреннюю благодарность за ваш профессионализм, ак-
куратность на дорогах, общение, заботу, понимание, а самое 
главное за ваше терпение. Хочу пожелать успехов в вашем 
нелёгком труде и сказать огромное спасибо! Побольше бы на 
дорогах таких водителей, как вы!

С уважением и благодарностью Анастасия Тельнова

За прошедший 
период с 31 июля 
по 6 августа в 
дежурную часть 
отделения поли-

ции № 4 МО МВД России 
«Ишимский» поступили 26 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и происше-
ствиях.

На территории района за-
регистрировано четыре пре-
ступления: в Сладковском, 
Новоандреевском, Александ-
ровском, Маслянском сель-
ских поселениях. 

Три сообщения поступили о 
смерти граждан, два – о ДТП, 
угрозе убийством, по одному – 
о краже, побоях, телесных по-
вреждениях, мошенничестве, 
пожаре и пятнадцать сообще-
ний о прочих происшествиях.

Выявлены шестьдесят ад-
министративных правонару-
шений. Сорок семь водителей 
нарушили правила дорожного 
движения. 

За появление в состоянии 
алкогольного опьянения в 
общественных местах состав-
лено девять протоколов. 

Зарегистрированы один за-
ведомо ложный вызов спец-
служб, два нарушения правил 
учёта, хранения, ношения 
оружия.  

К печати подготовила 
Анастасия ГАЦАЕВА 

О с т е р е г а й т е с ь 
мошенников!

дорогого, любимого па-
почку, дедушку и праде-
душку Бориса Фёдоровича 
Старожилова с его важным 
юбилеем!
С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа,

 поздравляем,
Сегодня внуки,

 правнуки и дети
Тебе здоровья

 крепкого желают!
Отец, оставайся всегда

 молодым
Сердцем, мыслями и душой,
Мы тебя любим 

и тобой дорожим,
И всегда 

очень гордимся тобою!
С любовью и уважением 

твои родные

* В августовский денёк. Фото Елены ДАНИЛЬЧЕНКО


