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КОРОТКО О РАЗНОМ

Сладковский предприниматель 
открыл коптильный цех

Безналичный 
расчет

..

Закрытие Года 
театра

В Тюменскую область поступили новые контейнеры

За 2019 год объём без-
наличных платежей в от-
делениях почтовой связи 
региона вырос в три раза по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом. Около трёхсот тысяч 
операций было совершено с 
использованием банковских 
карт. 

С помощью pos-терминалов 
в почтовых отделениях насе-
ление может погасить кредит 
или снять наличные денеж-
ные средства с пластиковых 
карт любого банка. 

– Использование онлайн-
платежей за отправку посы-
лок, бандеролей, заказных 
писем, экспресс-доставку, 
абонирование ячейки, оплата 
коммунальных услуг, сотовой 
связи, а также покупка кон-
вертов, марок, розничных то-
варов, периодической печати 
и других услуг существенно 
экономят время проведения 
операций, – комментируют 
сотрудники ведомства.  

Наталья КРИВЦОВА

24 января в районном Доме 
культуры состоится закрытие 
Года театра. Гостей меропри-
ятия ожидает постановка ку-
кольным театром «Фортуна» 
сказки «Теремок». Начнётся 
она в 11.00 часов. Вечером в 
17.00 коллектив «Мы вместе» 
Дома детского творчества 
«Галактика» покажет зри-
телям театр теней. Далее 
пройдёт пьеса «Носки» в 
исполнении театрального 
коллектива «Премьера». А 
Менжинский Дом культуры 
порадует постановкой «Дети 
войны».

Любой желающий может 
посетить представления бес-
платно.

Валентина БАНГЕРТ

В рамках  нацпроекта 
«Экология» региональный 
оператор закупил для жи-
телей Тюменской области 
новые контейнеры для сбо-
ра твёрдых коммунальных 
отходов. Пятьсот пятьде-
сят современных ёмкостей 
уже прибыли в областной 
центр. Органы местного 
самоуправления формиру-

Полгода непрерывной ра-
боты по строительству цеха, 
поиска компетентных работ-
ников, приобретению необ-
ходимого оборудования… И 
вот уже выпущены пробные 
партии готовой продукции. 

– Не всё так просто, как ка-
жется. Требуется много сил и 
времени, чтобы начать новое 
дело. Главное – нужны боль-
шие финансовые затраты. 
Грантовые средства хоть и 
существенная помощь, но всё 
же это только часть расходов, 
чтобы запустить в действие 

Индивидуальный предприниматель Александр Жуков в рамках районного конкурса получил 
грантовую поддержку на реализацию идеи по производству собственной копчёной продукции

Идею он вынашивал три года – с тех пор, как оформил 
аренду озера Муравьёво на территории района. Первый 
улов рыбы заставил задуматься о переработке сырья. 
Крупную партию выловленной пеляди было тяжело 
реализовать. Время размышлений привело к участию 
в конкурсе. 

такое направление. Триста 
тысяч поддержки были по-
трачены исключительно на 
необходимое специальное 
оборудование. Остальное 
пришлось делать своими 
силами, – рассказывает Алек-
сандр Жуков. 

В результате строительных  и 
ремонтных работ готовы поме-
щения, в которых происходят 
вяленье, копчение, обработка 
рыбы. Хранение продукции 
требует специальных усло-
вий, что также обеспечено. 
Выделено пространство, где 

инструменты и оборудование 
проходят чистку и мытьё. Со-
трудники имеют так называ-
емую бытовку. Установлены 
коптильни, у которых есть не-
сколько функций. 

– Всё новое, как говорится, 
– это давно забытое старое. 
Приобретённое оборудование 
позволяет коптить с примене-
нием разных технологий. Воз-
можность включения электро-
статики даёт экологически 
чистую продукцию. Это имеет 
большое значение для поку-
пателей. Именно поэтому я 
думаю, что товар станет поль-
зоваться спросом, – делится 
предприниматель. 

Реализовывать копчёную 
продукцию Александр пла-
нирует как на территории 

района, так и за его преде-
лами. В райцентре основной 
точкой продаж будет магазин 
«Сибирь». Уже устанавлива-
ют холодильники и витрины. 
Скоро экопродукция посту-
пит на прилавки. Как говорит 
А.Жуков, зайдут на рынок с 
привлекательными ценами. 

В планах у бизнесмена – 
заниматься не только пере-
работкой таким путём рыбы, 
но и принимать заявки от 
жителей района на оказание 
услуг по копчению их мясной и 
рыбной продукции. Здесь, он 
уверен, тоже получится найти 
клиентов. А если есть стрем-
ление к успеху, и начало пути 
заложено, значит, так и будет!  

Людмила ВЕРХОШАПОВА
  Фото Алексея ЛАВРОВА

ют заявки на обновление 
контейнерного парка в му-
ниципалитетах.

По данным пресс-службы 
ООО «ТЭО», в настоящее 
время контейнерный парк 
региона, без учёта поступив-
шей партии, составляет 24434 
ёмкости. В прошлом году 
приобретено 9600 баков. Из 
них 8017 – евроконтейнеры, 

а 1583 – стандартные метал-
лические ёмкости. 

– Новыми контейнерами жи-
тели смогут пользоваться уже 
в ближайшее время. «Тюмен-
ское экологическое объедине-
ние» установит их сразу, как 
только заявки районов будут 
согласованы департаментом, 
– сообщила первый заме-
ститель руководителя ООО 

«ТЭО» Светлана Петренко. 
– Ёмкости очень удобны в 
использовании, мобильны, 
отличаются стойкостью к 
различного рода погодным 
явлениям и воздействиям 
окружающей среды. Кроме 
этого, они не требуют по-
краски.  

Наталья КРИВЦОВА

Александр Жуков начал развивать собственное производство копчёной продукции.

Погода в нашем районе



сации части региональных 
выпадающих доходов, кото-
рые связаны с применением 
инвестиционного налогового 
вычета, является особенно 

важной для вы-
сокодотационных 
регионов.

Остановился 
р у к о в о д и т е л ь 
области и на вы-
сказанной пре-
зидентом необ-
ходимости по -

высить роль губернаторов 
в принятии федеральных 
решений. «В Послании было 
много и других важных ново-
введений, которые надо ещё 
раз обдумать и обсудить», 
– подвёл итог Александр 
Моор.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото ИА «Тюменская

 линия»
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Губернатор Тюменской области
прокомментировал Послание президента

Стартовал конкурс на выбор талисмана 
Всероссийской переписи населения

ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ

ПЕРЕПИСЬ – 2020

Выплаты ветеранам 
к Дню Победы увеличены

О мужестве и самоотверженности

В честь юбилея участ-
ники войны и приравнен-
ные к ним лица получат в 
качестве единовременной 
помощи 75 тысяч рублей. 
При этом 50 тысяч выда-
дут труженикам тыла. 

Таким образом, юбилейные 
выплаты существенно выра-
стут – ранее они составляли 
10 тысяч и 5 тысяч рублей со-
ответственно. Об этом заявил 
президент во время встречи с 
ветеранами и представителями 
общественных патриотических 
объединений, сообщает ТАСС.

Владимир Путин выразил 
надежду, что во время подго-
товки к празднованию 75-ле-
тия Победы по всей России 
и на федеральном, и на реги-

Условия конкурса: все 
работы должны быть 
авторскими, запрещено ко-
пировать элементы и ти-
пажи уже существующих 
персонажей. Участники  
при создании изображе-
ния талисмана могут ис-
пользовать официальную 
символику ВПН-2020, сооб-
щает Тюменьстат.

Победитель будет опре-
делён в два этапа: общедо-
ступным голосованием на 

Президент Владимир Путин назвал размер 
выплат, которые ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла 
получат к 75-летию Победы

ональном уровнях реализу-
ют целую серию мероприятий, 
связанных с поддержкой вете-
ранов. «Я очень рассчитываю 
на работу волонтёров, у нас 
молодые, интересные и та-
лантливые ребята, которые 
изыскивают самые различные 
формы поддержки ветера-
нов», – сказал он.

В Послании Федеральному 
собранию глава государства 
также подчеркнул важность 
предстоящего юбилея. Он 
отметил, что для России День 
Победы – самый великий и 
святой праздник, и призвал 
защищать правду о Побе-
де, противостоять попыткам 
переиначить историю.

Соб. инф.

Талисманом ВПН-2020 может стать любой объект: человек, животное, 
растение, предмет. Работы конкурсантов принимаются до 10 февраля

сайте ВПН-2020 и выбором 
жюри, в которое войдут про-
фессиональные художники 
и дизайнеры, представители 
Росстата, ИД «Комсомольская 
правда», а также организаторы 
конкурса. Голосование начнёт-
ся 11 февраля на сайте ВПН-
2020. Лучшая работа будет 
размещаться на информаци-
онных материалах переписи, 
страницах ВПН-2020 в Интер-
нете, на телевидении, а также 
использоваться при проведе-
нии массовых мероприятий. 
Автор победившей работы 
получит денежный приз.

Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
ВПН-2020 (www.strana2020.
ru), заполнить специальную 
форму, в которой нужно ука-
зать ссылку на конкурсную 

работу. Участники конкурса 
размещают работы на своей 
странице в Instagram и от-
мечают их активной ссылкой      
@strana2020, а также хеште-
гом #талисман_перепись. При 
этом аккаунт участника кон-
курса в Instagram должен быть 
открытым для всех пользова-
телей, а работы выполнены в 
форматах .png или .jpeg. Один 
участник может представить 
не более трёх работ.

Отдать свой голос может 
любой зарегистрированный 
пользователь, поставив от-
метку «Нравится» («лайк») 
лучшему образу.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года.

Валентина БАНГЕРТ

Такие издания, как расска-
зал председатель Совета 
Василий Стёпкин, уже ра-
зошлись по всем школам 
района, где есть музеи и 
Комнаты боевой славы. 
Новоандреевские ученики 
не стали исключением. Те-
перь и они могут узнать 
больше о герое-земляке. 

– Знаменательно получить 
данную книгу именно сейчас 
– в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Ребята, посещающие музей, 
интересуются материалами 
о ветеранах ВОВ, тружениках 
тыла. Им не безразлично про-
шлое Родины. А приближаю-
щийся юбилей – повод ещё 
глубже окунуться в историю. 

У нас уже имеется несколько 
книжек о героях-земляках. Вся 
информация, связанная с их 
подвигами, тщательно изучает-

В начале Года памяти и славы в подарок от 
районного совета ветеранов школьное хранилище 

истории получило книгу о Герое Советского 
Союза Митрошине Павле Александровиче

ся школьниками. Об уроженце 
деревни Стрункино – Николае 
Степановиче Закоркине – узна-
ли много важного самостоятель-
но, перечитывая и анализируя 
его послания семье в военное 
время, а также письма его дво-
юродного брата из далёкого 
Кипра, с которым уже три года 
поддерживаем связь, – коммен-
тирует руководитель школьного 
музея Светлана Ускова. 

Теперь новое издание рас-
скажет ещё об одном Герое 
сладковской земли. Новоанд-
реевские школьники узнают 
больше о подвигах русских 
солдат, ходе Великой Отече-
ственной войны и Победе. А, 
значит, история будет пере-
даваться дальше в новые по-
коления, сохраняя память и 
славу великого народа. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Новоандреевский музей 
пополнился новым изданием

17 января в рамках Всерос-
сийской акции «Блокадный 
хлеб» в Центральной район-
ной библиотеке для учащихся 
8 «а» класса Сладковской 
школы прошёл урок памяти.

Ключевым символом акции 
является кусочек хлеба ве-
сом в 125 граммов. Именно 
такая минимальная норма 
была установлена зимой 
1941-1942 годов в Ленингра-
де, блокада которого стала 
одной из самых героических и 
трагических страниц Великой 
Отечественной войны. 

Ведущие рассказали о почти 
девятистах днях страданий и 
боли, самоотверженности и 
мужества. В заключение ме-
роприятия ребята с огромным 
интересом посмотрели видео-
ролик, подготовленный на 
основе историй жителей Ле-
нинграда. Школьники увидели, 
как происходила доставка 
продуктов по льду Ладожского 
озера – Дороге жизни, а также 
какими были 125 граммов хле-
ба блокадников.

Галина СОЛНЦЕВА,
заведующий ЦРБ

Глава региона идею вве-
дения материнского капи-
тала на первого ребёнка 
назвал главной инициа-
тивой Владимира Путина. 
Губернатор отметил, что 
выплата на областном 
уровне в размере 150 ты-
сяч рублей в дополнении к 
федеральным средствам 
станет хорошей помощью 
для семей с детьми. 

Также губернатор считает 
важной мерой поддержки 
ежемесячные выплаты мало-
обеспеченным семьям на 
детей в возрасте от трёх до 
семи лет. Он согласен с пре-
зидентом в том, что именно в 
этом возрасте ребёнок чаще 
подвергается болезням, и 
это мешает его маме трудо-
устроиться.

– Вообще важно, что Вла-
димир Путин прошёлся по 
всему жизненному пути се-
мей с детьми от рождения 
до получения высшего об-
разования, уделил много 
внимания развитию системы 
детских садов, школ, допол-
нительного образования, 
предложил организовать 
бесплатное горячее питание 
для учеников начальных 
классов, – комментирует 
Александр Моор.

Глава региона обратил вни-
мание на то, что много в По-
слании президент говорил 
о первичном звене системы 
здравоохранения. Разви-
тие службы «Скорой помо-
щи», реконструкция и стро-
ительство новых поликлиник 
и районных центральных 
больниц, обеспечение ква-
лифицированными кадрами 
первичного звена – наиболее 
важные задачи. Они, как от-

Александр Моор выделил наиболее важные моменты в обращении главы 
государства к Федеральному собранию

метил губернатор, решались 
и раньше, а теперь будут 
реализовываться с учётом 
поставленных Владимиром 
Путиным акцентов. 

Александр Моор отметил и 
ту часть Послания президен-
та, которая касалась стабиль-
ности налоговых условий для 
бизнеса и мер поддержки 
для инвесторов. Подчеркнул, 
что предприниматели с по-
зитивом и воодушевлением 
отнеслись к предложению 
главы государства. А иници-
атива президента о компен-

А.Моор: «Президент назвал наиважнейшие задачи для 
государства и много новых инициатив».

Прорывной инициативой глава 
региона назвал увеличение числа 
бюджетных мест в вузах и воз-
можность для студентов на 
втором курсе выбирать смежную 
специальность. 

Светлана Ускова – руководитель школьного музея.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

НА ТЕМУ ДНЯ

Как справиться с «синдромом 
третьей четверти»

Три главных источника
пожарной опасности в быту

Заявки на участие подава-
ли три организации райцен-
тра. В преддверии Нового 
года своими усилиями со-
трудники детского сада 
«Сказка», муниципального 
унитарного предприятия 
ЖКХ и районных электро-
сетей создали волшебный и 
праздничный мир. Победите-
лем стало дошкольное об-
разовательное учреждение. 

– Работы оценивались по 
нескольким критериям. Учи-
тывались декоративное и 
художественное оформление 
витрин, зон, наличие новогод-
ней атрибутики на прилегаю-
щих территориях объектов. 
Использование светодиод-
ных гирлянд, живых или ис-
кусственных елей также яв-
лялось плюсом. В рамках но-
вогоднего мероприятия были 
украшены рабочие места, 
залы, создан праздничный 

– В особо опасном положе-
нии оказываются люди, со-
ставляющие «группу риска», 
– неблагополучные семьи, 
одинокие престарелые лица и 
граждане, ведущие асоциаль-
ный образ жизни. Зачастую 
алкоголь и непотушенная 
сигарета являются причиной 
пожаров, – сообщает началь-
ник ОНД по Сладковскому МР 
капитан внутренней службы 
Иван Щетков. 

Напоминаем правила безо- 
пасности в жилых секторах 
в отопительный период. 

Если в доме печь, необ-
ходимо перед началом ото-
пительного сезона проверить 
и отремонтировать её с по-
мощью специалиста. Не реже 
одного раза в три месяца про-
водите очистку дымохода от 
сажи. На полу перед топкой 
должен располагаться метал-
лический лист размером не 
менее 50 на 70 сантиметров. 
Топить печь следует не более 
двух-трёх раз в сутки не доль-
ше полутора часов, чтобы не 
допускать её перекаливания. 
Не оставляйте без присмотра 
топящийся источник тепла. Не 
складируйте дрова вплотную к 
нему и не сушите рядом бельё.

Имея газовое оборудова-
ние, проверьте его исправ-
ность. Установку, ремонт, 
эксплуатацию приборов 
доверяйте специалистам 
службы. Не сушите горю-
чие материалы на газовых 
котлах и над плитами. Не 
храните дома бытовые бал-
лоны с газом. Заправку их 
осуществляйте только на 
специализированных за-
правочных станциях. Почув-

Дело не только в про-
тяжённости учебного пе-
риода и послепраздничной 
расслабленности, но и в 
приближающемся межсезо-
нье. Обычно в конце зимы и 
начале весны ученики чаще 
болеют, успеваемость 
падает, исчезает желание 
посещать школу. Коммен-
тирует педагог-психолог 
Сладковской школы Лилия 
Маркова:

– Действительно, у пси-
хологов есть такое понятие 
«Синдром третьей четверти». 
В облегчении этого периода 
детям, прежде всего, должны 
помогать родители. 

С первой проблемой – не-
обходимостью рано вставать 
– нужно справляться с по-
мощью физических упраж-
нений. Делайте их вместе 
со своим чадом. Будильники 
ставьте не «впритык», чтобы 
успеть только собраться, а 
на десять-пятнадцать минут 
раньше. До конца проснуться 

В администрации района подвели итоги конкурса на  «Лучшее новогоднее
 оформление организаций, предприятий и учреждений Сладковского

 сельского поселения – 2019»

Детский сад стал победителем конкурса

интерьер. Члены жюри отме-
тили и применение новаций, 
которые также повлияли на 
результат, – сообщил предсе-
датель конкурсной комиссии 
Валерий Астапов. 

Сладковский детский сад 
«Сказка» уже не первый раз 
становится победителем 
предпраздничного меропри-
ятия. Труды сотрудников уч-
реждения и родителей вос-
питанников действительно 
сложно не заметить. Росто-
вые снежные фигуры, укра-
шенные ели, Дед Мороз со 
Снегурочкой у входа, узорные 
окна привлекают взгляд каж-
дого прохожего. 

– В очередной раз решили 
не упускать возможности 
участия в конкурсе. Ежегодно 
создаём праздничное на-
строение. В первую очередь 
это делается для малышей. 
Внутри учреждения также 

проводим соревнования на 
«Лучшее оформление» среди 
групп. Принимают участие со-
трудники и родители детей. 
Нынешней зимой появилась 
дополнительная новогодняя 
атрибутика. Уличные украше-
ния и снежные фигуры рас-
положили вдоль ограждения 
на территории. Благодаря со-
вместным усилиям, фантазии 
и креативным идеям создали 
красоту, – прокомментировала 
директор МАДОУ «Сказка» 
Анастасия Мороз. 

В зимний период районный 
центр похож на волшебный, 
сказочный мир. Отрадно, что 
его жители, руководители 
предприятий и организаций, 
индивидуальные предпри-
ниматели вносят весомый 
вклад, создавая новогоднее 
настроение. 

Наталья КРИВЦОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Закончились новогодние каникулы. Снова идут строгие будни, школьные 
уроки и самая длинная четверть в году. Как дать своему ребёнку 

положительный настрой?
помогают ребятам музыка, 
душ, любимые мультфильмы 
по телевизору. 

Каждый день, если школь-
нику предстоит что-то прият-
ное, напоминайте ему утром 
об этом. Так вы поможете 
ему зарядиться в начале дня 
положительными эмоциями. 
В случае предстоящих дик-
тантов, контрольных работ 
или других испытаний обяза-
тельно нужно подбодрить и 
поддержать ребёнка.

Собирайте вместе с учени-
ком его портфель и одежду. 
Исключайте всякие упрёки в 
общении. Перед сном никогда 
не напоминайте о том, что 
осталось не сделано. При-
ласкайте, погладьте, чаще 
целуйте. Не исключено, что 
оценки в начале четверти вас 
не будут радовать, но дело 
вовсе не в лени. Просто ор-
ганизм ещё не перестроился. 

Учите своих чад концент-
рировать внимание и со-
средотачиваться. В данном 

случае хорошо действуют 
совместные игры-тренинги. 
Принимайте участие в под-
готовке домашнего задания. 
И вовсе не обязательно ре-
шать примеры, достаточно 
присутствовать рядом в ка-
честве наблюдателя. Помо-
гайте оптимизировать время. 
Приучайте к пальчиковым 
гимнастикам при длительных 
письменных занятиях или за 
компьютером. 

Помните про таких помощ-
ников как свежий воздух и 
фрукты. Посоветуйтесь с вра-
чом о необходимости пройти 
витаминный курс. Ближе к 
весне это становится очень 
актуально. Всегда обращайте 
внимание на жалобы детей 
относительно самочувствия. 
Поменьше наседайте на них 
в первые учебные дни и боль-
ше помогайте. Помните, что 
ваша главная задача – забота 
об их здоровье и психоэмо-
циональном состоянии. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА   

С начала 2020 года на территории 
муниципалитета произошло одно возгорание 

нежилого дома. Виновником стало лицо 
в состоянии алкогольного опьянения и его

 небрежное обращение с огнём

ствовав запах газа, ни в коем 
случае не включайте и не 
выключайте свет, электро-
приборы. Перекройте кран 
подачи голубого топлива в 
квартире. Откройте окна и 
двери, чтобы предотвратить 
появление взрывоопасной 
концентрации газа. Покиньте 
помещение. Предупредите 
соседей и вызовите службу 
газа с улицы по телефону 04.

Не оставляйте включён-
ные электроприборы без 
присмотра! «Режим ожи-
дания» техники – это по- 
жароопасное состояние. 
Не устанавливайте технику 
вплотную к отопительным 
батареям и воде, ведь это 
спровоцирует замыкание. 
Нельзя пользоваться неис-
правными розетками, вилка-
ми, выключателями, а также 
перегружать электросеть, 
одновременно включая не-
сколько мощных электро-
приборов. Подход к розетке 
должен быть максимально 
доступным и безопасным 
для быстрого отключения 
горящего оборудования. 

Не будьте равнодушными 
к сохранности чужого иму-
щеста и не оставайтесь в 
стороне! Незамедлительно 
передавайте информацию о 
возгорании в пожарно-спаса-
тельную службу МЧС России, 
позвонив по номерам 101 или 
112 с мобильного телефона. 
Ваши бдительность, иници-
атива при пресечении пожа-
роопасных действий могут 
предотвратить необратимые 
последствия!

Наталья КРИВЦОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

  

По статистике прошлого года причинами пожаров 
становятся использование аварийных отопительных 
печей, неисправная электропроводка, самодельные 
электронагревательные приборы, а также перегрузка 
электросети. Мебель, шторы, бытовые предметы, 
расположенные вблизи отопительных систем, могут 
воспламениться.

Новогодние атрибуты на территории учреждения создавали праздничное настроение.

Сотрудники газовой службы проверяют оборудование.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. Обр.: т. 8 9523445656. 

Главный редактор В.В.Дедюнова

Куплю бычков от 3 до 12 месяцев. Тел.: 8 9040755202.

СПОРТ

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00, 1-00 –  ежедневно.  
               Места из Тюмени бронировать заранее!
Рейсы из Тюмени – в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи от ДК. Обратно 
в 12-00, 14-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать заранее! 
Рейс до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20 мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

Вечер традиций и обрядов
ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Берегите детей

Закупаем мясо (колбас-
ный цех). 
Обр.: т.т. 8 9088347898,
                8 9225795545.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Ребята веселились от души

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Совершено убийство

Срубы бань под заказ.  Обр.: т. 8 9504819818.

Продаётся двухэтажный 
дом в п.Маслянский. 
Обр.: т. 8 9220789837.

Продаётся 3-комнатная 
благоустроенная кварти-
ра в 2-квартирном доме, 
с.Сладково, з/у 12 соток. 
Обр.: т. 8 9526710589.

Хоккейный марафон

В здании СПК «Таволжан» открылся магазин 
«Милена». Одежда, джинсы, джегинцы и многое 
другое. Низкие цены. Вход со двора, помещение: 
бывшая Оптика.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Срочный выкуп авто в 
любом состоянии. 
Обр.: т. 8-982-132-72-84.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, а 
также Василию Фёдоровичу Степкину по поводу смерти брата 

СТЁПКИНА 
Александра Фёдоровича

 Скорбим вместе с вами. Районный совет ветеранов

Продам «ВАЗ-2104», цвет тёмно-зелёный, 2006 г.в., 
двигатель 1.6, инжектор, 2 хозяина, пробег 107 000 
(реальный), резина зима-лето, фаркоп, в отличном 
техническом состоянии без ржавчины и гнили.       
                          Обр.: т. 8 9504989804.

Недавно в Доме детского 
творчества «Галактика» про-
шла детская дискотека для 
кружковцев с программой 
под названием «Староно-
вогодние чудеса». Ребята с 
удовольствием принимали 

Зимние каникулы – ожида-
емый отдых для школьников. 
Это – Новый год, подарки, ёлки 
и развлечения. Можно поехать 
куда-то покататься на лыжах и 
санках, навестить родственни-
ков и друзей. Но каникулы, к 
сожалению, подошли к концу.

Зато в Менжинской би-
блиотеке 13 января ребят 

Чудеса продолжаются

Увлекательный мастер-класс

Знакомство с творчеством писателя
В Менжинской сельской 

библиотеке прошло меро-
приятие, посвящённое твор-
честву Евгения Ивановича 
Носова. В этом году знаме-
нитому прозаику исполни-
лось 95 лет.

Ребята познакомились с 
творчеством писателя, узна-

ждали староновогодние при-
ключения. Старый Новый 
год – уникальный праздник, 
продлевающий очарование 
зимних торжеств. Волшебное 
ощущение сказки и чуда ис-
пытали дети при изготовле-
нии милейших цветных шапо-
чек. Затем прошло прощание 
с ёлочкой. Все вспомнили о 

День творчества и вдохно-
вения, отмечаемый в нашей 
стране 17 января, к сожале-
нию, не является общеизвест-
ным. Празднуют его люди, чья 
деятельность связана с искус-
ством: художники, писатели и 
поэты, музыканты и т.п. 

Поздравляют друг друга 
мастера и мастерицы, увле-
чённые интересным делом, 
и все те, кому не чужды муки 
творчества. А ведь способ-
ность созидать есть в каждом 

из нас! Чем бы мы ни занима-
лись, что бы ни делали, всегда 
можно внести каплю креатива 
в любой процесс. Это дарит 
радость и чувство удовлетво-
рения от проделанной работы. 

Именно поэтому работники 
районной детской библиотеки 
предложили своим дорогим 
читателям, ученикам 4 «а» 
класса, отметить этот замеча-
тельный праздник маленьким, 
но приятным событием. Для 
ребят организовали увлека-

зелёной красавице извест-
ную песню, нарядив её теми 
самыми шапочками. Теперь 
ёлке будет тепло! Школьни-
ки пожелали своим близким 
добра, любви, богатства и 
здоровья!

Татьяна ШУСТОВА,
библиотекарь Менжин-

ской сельской библиотеки

участие в весёлых танце-
вальных играх. 

Много смеха и задора вы-
звали конкурсы «Сладкий 
рюкзачок» и «Перетанцуй». 
Мероприятие получилось 
очень увлекательным и 

интересным! Участникам 
вручили вкусные сладкие 
призы из волшебного сун-
дучка.

Валентина ИВАНОВА,
педагог-организатор ДДТ 

«Галактика» 

ли историю его жизни. Про-
изведения Евгения Носова 
пробуждают чувства доброты, 
сострадания к ближнему, а 
также любви к природе и при-
вивают бережное отношение 
к ней.

На мероприятии сделали 
краткий обзор книг писате-

ля. Затем дети прочитали 
отрывки из рассказа «Где 
просыпается солнце», от-
ветили на вопросы викто-
рины. 

Татьяна ШУСТОВА,
библиотекарь 

Менжинской сельской 
библиотеки

тельный мастер-класс. На-
деемся, что наши гости, так 
же как и мы, получили массу 
удовольствия, поучаствовав 
в процессе создания чего-
то нового и необычного для 
себя, поучились незнакомым 
техникам. 

Впустите в себя энергию 
творчества и увидите, как 
жизнь заиграет новыми кра-
сками!

Галина ЛЕЖЕНИНА, глав-
ный библиотекарь РДБ

Продам летние колёса 
на а/м «Део Матиз», 
коврики.                                     
  Обр.: т. 8 9526752350.

Из них одно – об угрозе 
убийством. Четыре – о нане-
сении телесных повреждений.
Одно сообщение поступило о 
суициде несовершеннолетне-
го гражданина. О прочих про-
исшествиях зарегистрировано 
семнадцать обращений.

За семь дней выявлено 
тридцать три административ-
ных правонарушения. Пра-
вилами дорожного движения 

За прошедшую неделю, с 13 по 19 января 2020 
года, в дежурную часть отделения полиции       
№ 4 поступило 23 заявления и сообщения о пре-
ступлениях и происшествиях.

пренебрегли тридцать два 
водителя. Один гражданин 
будет наказан за ненадлежа-
щее исполнение родитель-
ских обязанностей.

За минувшую неделю на 
территории района соверше-
но три преступления. По од-
ному – в Новоандреевском, 
Усовском и Александровском 
сельских поселениях. 

Наталья КРИВЦОВА

Вот и завершились люби-
мые нами новогодние тор-
жества. А что же касается 
христианских, истинно народ-
ных праздников, например, 
таких как Крещение, весьма 
познавательная встреча дру-
зей прошла в последний день 
Святок. Этот вечер приот-
крыл дверцу в интереснейший 

мир традиций и обрядов на 
Руси. Дети познакомились 
с шуточными гаданиями, с 
русскими народными игра-
ми. На мероприятии царила 
атмосфера добра, радости и 
искренности!

Олеся Мальцева, библи-
отекарь Новоандреевской 

сельской библиотеки

В мероприятии участвовали 
пять сборных из Сладковско-
го, Александровского, Усов-
ского, Майского и Новоандре-
евского сельских поселений. 
Ещё до открытия соревно-
ваний планировалось про-
вести одну игру, однако ряд 
организационных вопросов не 
позволил этого сделать. 

Решено было играть по 
круговой системе – каждый 
с каждым. Своеобразный 
матч-открытие провели ко-
манды «Ветеран» (Сладково) 
и «Локомотив» (Новоандре-
евка), где сладковцы одержа-
ли уверенную победу. После 
чего состоялось торжествен-
ное открытие мероприятия. 
К спортсменам обратился 
первый заместитель главы 
Сладковского района Алек-
сандр Сажин. Он акценти-
ровал внимание на богатой 
хоккейной истории нашего 
района, пожелал всем удачи 
и успешного выступления. 
Также участники почтили 
память минутой молчания 
молодого игрока команды 
Сладковского района по хок-
кею с шайбой Дмитрия Кожи-
на, погибшего в автоаварии 
несколько лет назад.

На фоне других сборных вы-
делялась команда райцентра, 

Почти семь часов в прошедшую субботу на корте в с.Сладково длились
 хоккейные поединки между командами сельских поселений

которая регулярно тренирует-
ся. По-настоящему навязать 
ей какую-то борьбу смогли 
лишь майские хоккеисты бла-
годаря невероятной игре их 
вратаря  Романа Минха. В ито-
ге сложились следующие ре-
зультаты матчей: «Сладково»-
«Новоандреевка» – 5:0, «Усо-
во»-«Александровка» – 3:2, 
«Сладково»-«Майка» – 1:0, 
«Усово»-«Новоандреевка» – 
2:2, «Майка»-«Александровка» 
- 1:0, «Сладково»-«Усово» 
– 6:1,  «Новоандреевка» 
– «Майка» – 1:0, «Алек-
сандровк а»-«Сладково» 
–  0:7, «Усово»-«Майка» – 

1:1, «Александровка»-«Ново-
андреевка» – 1:0.

Места на турнире распреде-
лились так: первое – «Ветеран» 
(Сладково), второе – «Заря» 
(Усово), третье – «Локомотив» 
(Новоандреевка), четвёртое 
– «Юность» (Майка), пятое – 
«Роса» (Александровка).

Лучшими игроками были 
признаны Сергей Кудрин 
(Усово) и Серик  Раисов (Но-
воандреевка), лучшим врата-
рём стал Роман Минх. 

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп»
Фото из архива ДЮСШ 

«Темп» 

Во время награждения победителей турнира.


