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АнонС номерА
Сладковские аграрии приступили к заготовке люцерны на 
сенаж.Читайте на стр. 2.
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Любовь к Родине зарождается в семье

ПоЗдраВЛенИя

В дружной и крепкой семье Митрофановых из деревни Рождественка воспитываются 
три прекрасные дочери. Как и родители, девочки будут патриотами своей страны

Приближается важнейший государственный праздник – День 
России. 30 лет назад в этот день была принята Декларация о 
государственном суверенитете, законодательно определившая 
независимость страны во внешних делах и верховенство госу-
дарственной власти в делах внутренних.

Этот день – праздник каждого человека, который ощущает 
себя гражданином нашей страны, России. 

От всей души поздравляю жителей Тюменской области с этой 
значимой исторической и юбилейной датой! Наш регион не зря 
называют «вратами Сибири» и краем трудолюбивых, сильных 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас 

с государственным
 праздником – 

с Днём России!

Этот день по праву называ-
ют одним из самых значимых 
государственных праздников. 
Он объединяет всех, кто гор-
дится героическим прошлым 
нашей Родины, с уверенно-
стью смотрит в её будущее, 
увлечённо и ответственно 
строит её настоящее.  

Уверен, что сберегая тра-
диции нашего многонацио-
нального народа Тюменской 
области, укрепляя её эконо-
мическую мощь, мы обеспе-
чиваем достойное будущее 
России – стабильному, эконо-
мически самостоятельному 
и социально ответственному 
государству. 

Сердечно поздравляю вас 
с Днём России! Желаю всем 
благополучия, здоровья и 
всего наилучшего!

Владимир УЛЬЯНОВ,
 депутат Тюменской

 областной Думы

Уважаемые жители
 Сладковского района!

От всего сердца 
поздравляю вас 

с государственным 
праздником – Днём 

России!
 

Эта дата символизирует 
свободу и независимость на-
шей страны, говорит о её ве-
личии, преданности Отчизне 
многих поколений патриотов. 
Любовь к Родине – самая 
глубокая, значимая и благо-
родная идея, которую росси-
яне передают по наследству 
своим детям и внукам. 

Дорогие земляки! Уверен, 
что ваши трудолюбие, вы-
сокая самоотдача и целеу-
стремлённость всегда будут 
служить развитию и процве-
танию Родины! Наш общий 
долг – передать потомкам 
сильную, крепкую и единую 
Россию!

В этот праздничный день 
желаю каждой семье счастья, 
мира и благополучия! Пусть 
вам сопутствует успех во имя 
добра и согласия, на благо 
лучшего будущего нашей 
страны и родного края!

Александр ИВАНОВ,
Глава района

Дорогие земляки!
и свободных людей. Благодаря труду каждого из нас успешно 
развиваются Тюменская область и, конечно же, Россия!

В истории нашей страны были непростые периоды, но страна 
всегда преодолевала все препятствия. Самостоятельность и 
право свободного выбора – это именно те базовые ценности, 
которые гарантируют успешное её развитие и благополучие 
граждан. Все мы вместе – жители дорогого нашему сердцу 
региона и граждане любимой страны, великой России! С празд-
ником, друзья!

Александр МООР, Губернатор Тюменской области

– Почему приехали именно к 
нам? Мы же – обычная семья, 
– встретили нас с вопросом 
Митрофановы. 

Да, действительно так. 
Обычная… А ведь таких в 
России миллионы. И на них 
держится наша страна. С 
самого детства родители за-
кладывают в детях основы 
патриотизма. Сначала – это 
любовь к родителям, потом – к 
своей школе, друзьям, а затем 
– уже сознательная и крепкая к 
стране и своему народу. 

Двадцать лет супруги вме-
сте. Алина, Эльвира, Каро-
лина – девочки с красивыми 
именами – гордость семей-
ной пары. Как и все их свер-
стники, они растут, взрос-
леют, мечтают, воплощают. 
Старшие дочери в будущем 
планируют стать педагогами. 
Алина уже окончила первый 
курс института. Эльвира же-
лает пойти по стопам сестры. 
У младшей ещё есть время 
определиться с жизненной 
дорогой.

– Учатся хорошо. Я никогда 
не сижу часами с девочками 
при выполнении домашних 
заданий. Всё делают само-
стоятельно. Объяснила им, 
что в знаниях – основа их 
будущего. И только от них 
самих зависит, каким путём 
они пойдут. Поэтому в учёбе 
надеются только на себя, – 
рассказывает Надежда. 

Зато остальные дела по 
дому и хозяйству – совмест-
ные. Девочки любят с мамой 
заниматься готовкой, выпеч-
кой. Все вместе проявляют 
фантазию на придомовой 
территории, украшая цветни-
ками, разнообразными ори-
гинальными клумбами. В на-

стоящее время работают над 
новым семейным проектом. 
В ограде создают берёзовую 
рощу. Символ России будет 
изображён на стенах построек, 
забора. Обустроено место для 
семейного чаепития и отдыха. 

– Конечно, все мы любим 
русскую берёзу. Для нашей 
страны – это особенное де-
рево. Вот и в доме сейчас 
она есть в каждой комнате. 
По традиции на празднование 
троицы заносили веточки. 
Стараемся соблюдать сло-
жившиеся обычаи нашего 
народа, – говорят супруги 
Митрофановы. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
   Фото Алексея ЛАВРОВА    

В этом убеждены мама и папа – Надежда и Денис. Ведь 
своих чад они взрастили в любви и заботе, учат их уважи-
тельному отношению к взрослым, сверстникам, землякам. 
Своим примером прививают чувство гордости за малую 
родину. 

Денис и Надежда Митрофановы достойно воспитывают дочерей.
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– Под многолетними куль-
турами люцерной и донником 
занято пятьсот гектаров зем-
ли, на будущий год – будет 
семьсот, – рассказывает за-
меститель председателя СПК 
«Таволжан» (Никулинское 
отделение) Эластан Мамедов. 

Люцерна – одна из перспек-
тивных высокобелковых куль-
тур. Она отличается хорошими 
кормовыми достоинствами. А 
ещё её часто называют «коро-
левой кормов». 

– Это высокопродуктивная 
культура, которую при пра-
вильной технологии можно 
возделывать в течение пяти 
лет. Также она обладает дли-
тельным вегетационным пе-
риодом, приносит хорошие 
урожаи. Но при высокой пита-
тельной ценности в ней низкое 
содержание сахаров. Поэтому 
сенаж следует  заготавливать  
с добавлением консервантов, 
– объясняет Эластан Мамедов.   

Механизаторы, занятые на 
скашивании люцерны, долж-
ны быть просто виртуозами. 

Никулинские полеводы приступили 
к заготовке «королевы кормов»

В минувшую пятницу, 5 июня, работники Никулинского от-
деления СПК «Таволжан» приступили к заготовке  люцерны 
на сенаж. Мы побывали на данном сельскохозяйственном 
мероприятии в первый же день.

Оказывается, тяжёлая техника 
тоже умеет «порхать» на поле. 
Срез культуры имеет значение!

– Очень важна высота рас-
тения. При первом укосе она 
должна быть 12 сантиметров. 
При увеличении среза сни-
жается урожайность. При бо-
лее низком – повреждаются 
ростовые почки, скошенная 
трава загрязняется почвой. И 
это тоже влияет на качество 
сенажа. Надеемся, что при 
благоприятных погодных усло-

виях второй укос произведём 
до августа, – говорит Мамедов. 

На качество сенажа влияет 
время начала скашивания трав. 

– Оптимальный срок уборки 
многолетних трав – бутониза-
ция, – объясняет Мамедов. Он 
берёт скошенную люцерну, по-
казывает фиолетовые бутоны 
и продолжает:

– Растение не должно за-
цвести полностью. Люцерна в 
эти фазы вегетации обладает 
высокой энергетической пита-
тельностью и концентрацией 
белка и протеина.  

На поле уже скошенная тра-
ва лежит в валках. Механиза-
торы делают паузу в работе. 
Люцерна должна провялиться 
до влажности семидесяти про-
центов при использовании кон-
серванта. И далее можно при-
ступать к этапу её хранения. В 
этом тоже есть свои нюансы.

– Подготовка хранилищ име-
ет особое значение. Это так 
называемые траншеи или ямы. 
Нужно тщательно вычистить 
стены и днище, заделать все 
трещины, провести дезинфек-
цию, – рассказывает Эластан. 

– Работаем оперативно. Лю-
церну сваливаем, провяли-

ваем, добавляем консервант 
и убираем в ямы, которые 
затем закрываем. Нельзя, 
чтобы в сенажные ямы попал 
воздух, и корм начал киснуть. 
Сенаж идёт «на стол» дойному 
гурту, поэтому должен быть 
качественным, – подчёркивает 
Мамедов.  

…Аграрии Сладковского 
района перевернули ещё один 
лист календаря. Май озна-
меновался горячей посевной 
порой. Но июнь – не менее 
жаркое время. В полях работа 
кипит от зари до зари.  

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Процесс заготовки люцерны на сенаж 
можно назвать непрерывным. На двух сваль-
ных жатках люцерну валят механизаторы 
Денис Максименко и Сергей Сергиенко. 
Потом сутки – полтора культура вялится 
в валках на поле. Затем Владимир Безусов 
и Сергей Дьячков на комбайнах «РСМ» и 
«Дон-680» приступают к подборке валков 
и измельчению зелёной массы, одновре-
менно добавляя консервант. Три водителя 
«К-700» Алексей Битков, Виталий Колосов, 
Александр Гришечко работают на сенажной 
яме, осуществляя трамбовку корма. При 
этом днём заняты два «Кировца», а ночью 
– один. После закладки сенажа хранилище 
герметизируется. 

»

По состоянию на 9 июня 
2020 года на территории 
Сладковского района за-
регистрировано семь лабо-
раторно подтверждённых 
фактов заражения корона-
вирусной инфекцией. Среди 
заболевших – двое несовер-
шеннолетних граждан. 

Два жителя района находят-
ся на стационарном лечении 
в моногоспитале Ишимской 
инфекционной больницы. У 
остальных болезнь протекает 
в лёгкой форме, сейчас они 
в домашних условиях соблю-
дают обязательную само-
изоляцию. Под наблюдением 
медиков – 103 человека из 
Лопазного, Кочкарного, Слад-
кова, которые контактировали 
с больными COVID-19. Об 
этом сообщает исполняющий 
обязанности начальника тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора по Тюменской 
области в Бердюжском, Казан-
ском, Сладковском районах 
Светлана Петровских. 

По данным районной боль-
ницы по состоянию также на 9 
июня у жителей муниципали-
тета взято около 300 проб на 
выявление факта заражения 
коронавирусной инфекцией. 

Праздник в нынешнем 
году состоится в сети 

Интернет, в социальных 
сетях, группах

Пятница 12 июня – офи-
циально нерабочий день в 
нашей стране. Поэтому будет 
время принять участие в 
предлагаемых онлайн-ме-
роприятиях, посвящённых 
Дню России. 

В этот день в 11 часов нач-
нётся праздничная трансляция 
на страницах ВК и ОК Сладков-
ского районного Дома культу-
ры #МыРоссия#Мывместе.

В любой день до 12 июня 
сладковцы могут принять уча-
стие в различных флешмобах, 
конкурсах, выставках, проек-
тах, челленджах, посвящён-
ных Дню России. В их числе 
«Флаги России. 12июня», #ОК-
НАРОССИИ, #МЫРОССИЯ 
и другие. Есть возможность 
пройти онлайн-тест на сайте 
гражданскийэкзамен.рф об 
исторических достижениях, 
победах и героях Российской 
Федерации. 

Подробнее о мероприятиях 
можно узнать на страницах 
РДК в социальных сетях. Же-
лающим активно и красочно 
отметить праздник России до-
ступны алгоритмы действий 
и сроки проведения меро-
приятий. Оставайтесь дома! 
Встречайте праздник в режиме 
онлайн! Берегите себя! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Ситуация 
по коронавирусу 
в районе

День России – 
в режиме онлайн

В Сладковском районе 
проведено около 
трёхсот тестов 
на COVID-19

Для аграриев района наступила горячая пора по заготовке зелёной массы

Денис Максименко проверяет первый укос люцерны.

На сладковских полях кипит работа.
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оФИЦИаЛьно

1 июля 2020 года состоится голосование по принятию поправок 
к Конституции РФ. Определены меры безопасности, которые необходимо 

соблюдать при проведении мероприятия

Пресс-оПрос

Главный принцип голосования – 
безопасность граждан

Современное поколение, выросшее на отцовских рассказах 
об армии, тоже считает её «школой жизни»

Сладковские ребята 
хотят служить в армии

Пожелаем всем призывникам Сладковского района с достоинством и честью выполнить 
свой воинский долг! И только на высокие оценки окончить «школу жизни», которая длится 
ровно год в виде срочной службы. 

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Срочная служба в Вооружённых силах России в последнее время приобрела не только 
популярность, но и авторитет. Свою точку зрения высказывают ребята призывного воз-
раста, жители Сладковского района.

Территориальная избирательная 
комиссия Сладковского района № 15

1 июля 2020 года состоится 
общероссийское голосование 
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации.

Участник голосования, кото-
рый в день общероссийского 
голосования по вопросу одо-
брения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации 
будет находиться вне места 
своего жительства (регистра-
ции), может принять участие 
в голосовании по месту своего 
фактического нахождения, в 
случае подачи им заявления 
о голосовании по месту на-
хождения.

Заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту своего 
нахождения может быть подано 
участниками голосования:

- с 5 по 21 июня 2020 года в 
рабочие дни, с 16:00 до 20:00 
часов, в выходные и нерабо-
чие праздничные дни с 10:00 
до 14:00 часов (время мест-
ное), в территориальную изби-
рательную комиссию Сладков-
ского района № 15 по адресу: 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, 
каб. № 42; 

- с 16 по 21 июня 2020 года 
в рабочие дни, с 16:00 до 
20:00 часов, в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
с 10:00 до 14:00 часов (время 
местное), в участковые изби-
рательные комиссии; 

УВАжАЕМыЕ ГРАжДАНЕ!

- в электронном виде с ис-
пользованием федеральной 
государственной информа-
ционной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций)» с 5 июня до 14:00 часов 
(по московскому времени) 21 
июня 2020 года;

- через многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг  – с 5 июня до 
14:00 часов (по московскому 
времени) 21 июня 2020 года.

Заявление подаётся участ-
ником голосования лично 
при предъявлении паспорта 
гражданина РФ (в период за-
мены паспорта – временного 
удостоверения личности).  
Участник голосования, кото-
рый не может по уважитель-
ным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в 
пункт приёма заявлений для 
подачи заявления, может 
устно или письменно (в том 
числе при содействии соци-
ального работника или иных 
лиц) обратиться в террито-
риальную избирательную 
комиссию Сладковского рай-
она № 15 либо в участковую 
избирательную комиссию для 
предоставления ему возмож-
ности подать вышеуказанное 
заявление.

Наименование избирательной 
комиссии

Адрес 
избирательной 
комиссии

Территориальная избирательная 
комиссия Сладковского района 
№15

с. Сладково, ул. 
Ленина, 59, 
тел. 8 (34555) 23-2-99

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1501

с.Александровка, 
ул.Школьная, 22, тел.
8 (34555) 45-1-59

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1502

с.Лопазное, 
ул.Центральная, 14, 
тел. 8 (34555)48-3-46

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1503

с.Новоказанка, 
ул.Центральная, 29, 
тел. 8 9224802435

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1504

д.Майка, 
ул.Центральная, 56, 
тел. 8 (34555) 46-3-82, 
8 (34555 ) 46-3-45

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1505

п.Маслянский, 
ул.Сенная, 2,
тел. 8 (34555) 32-1-64, 
8 (34555) 32-1-02

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1506

с.Менжинское, 
ул.К.Маркса, 14, 
тел. 8 (34555) 41-2-33

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1507

д.Рождественка, 
ул.Центральная, 17, 
тел. 8 (34555) 43-3-98

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1508

с.Никулино, 
ул.Зелёная, 57, 
тел. 8 (34555) 40-3-24

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1509

д.Новоандреевка, 
ул.Центральная, 17, 
тел. 8 (34555) 47-2-48 

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1510

с.Сладково, 
ул.Пушкина, 6, тел. 
8 (34555) 23-1-58

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1511

с.Сладково, 
ул.Ленина,104 а, 
тел. 8 (34555) 23-0-40

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1512

с.Степное, 
ул.Центральная, 2, 
тел. 8 (34555) 44-2-10

Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка 
№1513

с.Усово, ул.Ленина,17, 
тел. 8 (34555) 34-2-32

Список избирательных комиссий

Сергей Медведев: 
– Настроение вполне хоро-

шее. В армию надо идти. Даже, 
можно сказать, пора, потому 
что около года дома уже сижу, 
как закончил училище. Так что 
я готов. Хотелось бы попасть в 
Военно-морской флот, так как 
учился в речном, чтобы служ-
ба была связана с кораблями. 

Спортом с пяти лет занимаюсь. 
В основном в футбол, хоккей 
играю. Во время самоизоляции 
тренировки как таковые прекра-
тились, но себя держал в тону-
се, самостоятельно занимался. 
Что мне говорят об армии? 
Надо отслужить. Все мужики 
ходили, и я тоже схожу. Ничего 
страшного, всё нормально. 

Дмитрий Литвинов:
– В этом году оканчиваю 

школу. Хочу сначала сходить 
в армию. Потом уже буду 
думать о выборе профессии. 
Мне кажется, что лучше от-
служить в восемнадцать лет 
со своим призывом, чем по-
том идти в армию в старшем 
возрасте. Настрой самый 

позитивный, с надеждой на 
то, что буду годен к срочной 
службе. Предпочтение отдаю 
либо сухопутным войскам, 
либо Военно-морскому фло-
ту. То есть или земля, или 
вода. Мысли, что не призо-
вут, даже не допускаю. «От-
косить» от службы никогда 
не хотел.   

Илья Щербаков:
– С какими мыслями подо-

шёл к этой призывной кампа-
нии? Надеюсь, что она будет 
уже последняя, признают год-
ным, и я пойду служить. Ранее 
была отсрочка по учёбе. Оста-
лось сдать на диплом и всё. 
Если говорить о родах войск, 
то привлекает ВМФ. Там слу-
жили мой дед, отец, вырос на 
их рассказах о срочной службе 
на флоте, вот и хотел бы пойти 

по их стопам. Так что желание 
служить есть. Изначально, ког-
да ещё только окончил школу, 
были такие мысли, что вот не 
хочется год терять. Но сейчас 
понимаю, получив диплом об 
образовании, надо обязательно 
отслужить. С военным билетом 
больше перспектив открыва-
ется. Если не отслужу сейчас, 
потом будет гораздо сложнее. 
И трудоустроиться с военником 
проще, чем без него.   

Иван Болдырев:
– Хочу отслужить в армии, в 

спецназе либо в ВДВ. Раньше 
хотел попасть в пограничные 
войска, но теперь там толь-
ко контрактная служба. По 
возрасту уже подхожу, эта 
призывная кампания не пер-
вая. До этого была отсрочка 
в связи с учёбой, получил 
специальность электрика. 

Не думаю, что с такой про-
фессией буду востребован в 
армии. Насколько знаю, там 
больше нужны механики. Но 
пока всё по плану. Призыв-
ная комиссия, потом армия. 
Раньше я задумывался даже 
о контракте, но пока решил 
действовать по обстоятель-
ствам. Как пойдёт служба, а 
там видно будет. 

Прежде всего, на участки 
станут допускать не более 
двенадцати человек в час. На 
полу нанесут разметку, в соот-
ветствии с которой расстояние 
между людьми будет не мень-
ше двух метров. У входа голо-
сующим измерят температуру, 
раздадут одноразовые маски 
в индивидуальной упаковке, 
перчатки и ручки – также для 
однократного использования. 

ПоПраВКИ К КонстИтуЦИИ

Глава центральной избирательной комиссии Элла 
Памфилова озвучила ряд требований по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции в ходе голосо-
вания. Все они будут неукоснительно соблюдаться, чтобы 
сократить риски возникновения опасности для россиян.

Члены избирательной комис-
сии в масках будут находиться 
за защитным стеклом. Вход 
и выход из помещений для 
голосующих организуют в раз-
ных местах, чтобы исключить 
какие-либо контакты между 
людьми. 

Гражданам, которые плани-
руют быть наблюдателями, 
необходимо сдать тест на ко-
ронавирус в срок за один-два 

дня до голосования. Сохраня-
ется возможность выразить 
мнение и у тех людей, которые 
по каким-либо причинам не 
могут посетить участок. Члены 
избиркома придут к ним, вручат 
пакет с защитными средства-
ми, ручкой и, дождавшись отве-
та, опустят бюллетень в урну. 

«С уверенностью можно ска-
зать, что в день общероссийско-
го голосования и в дни, пред-
шествующие ему, все необходи-
мые требования, мероприятия 
будут выполнены», – заявила 
Элла Памфилова. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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реКЛама, оБЪяВЛенИя

Сладковские школьники – в победителях
ВестИ «ГаЛаКтИКИ»

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.

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАцИЮ, 

жБИ-КОЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

ЗАКУПАЕМ ТЕЛЯТ. 
Обр.: 8 9827822597.

Учащиеся общеобразовательных учреждений района заняли призовые 
места в областном экологическом конкурсе

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

Здесь могла быть ваша реклама!
Тел.: 8 (34555) 23-2-96.

Куплю бычков от 
2 до 7 мес. Тел.: 
  8 9040755202.

Закупаем КРС, 
свиней, лоша-
дей, овец жи-
вым весом. 
ДОРОГО.     
Тел.: 8 9507823644, 
8 9236820298, 
8 9507994103.

деЖурная Часть

Нарушены правила продажи алкогольной 
продукции

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

СПССК «ЛУЧ» Казанского района производит закуп быч-
ков с откорма  от 150 кг. по цене 250 руб., коров от 150 кг. 
по 170 руб., овец 280 руб. Вывоз скотовозом до места 
забоя бесплатно. Расчёт после оформления договора, 
деньги перечислением. Обр.: т. 8 9526742682.По результатам участия 

в заочном конкурсе «ЧИР-
2020» работы учащихся школ 
района были направлены на 
региональный этап, который 
проводился с 25 марта по 17 
мая по трём номинациям. 

«Экорепортёр» – конкурс со-
циально значимых видеороли-
ков, «Экожурналист» – конкурс 
печатной журналистики, «Эко-

объектив» – конкурс фотогра-
фий о сохранении природы и 
красоте родного края. В таких 
категориях ребята проявили 
творческий талант.

Работы участников оценило 
жюри. Некоторые из них полу-
чили высокие баллы. Лучшей 
признана Кристина Кислякова, 
ученица Маслянской школы. 
На втором месте Наталья Го-

ленкова (Новоандреевка) и на 
третьем – Александр Куштанов 
(Лопазное), а также Алексей 
Шадрин (Маслянка). 

Спасибо ребятам за участие! 
Поздравляем победителей! 
Желаем всем удачи в даль-
нейшем!

Ольга ЧИБИЗОВА, 
методист ДДТ «Галактика»

Куплю автомобиль. Доро-
го, расчёт на месте. 
Обр.: т. 8 9292622850.

ПРОДАМ ПОРОСЯТ . 
Тел.: 8 9081163353 – 
                               Алексей.

Из них одно – о незакон-
ном хранении боеприпасов 
и изготовлении оружия. О 

За прошедшую 
неделю, с 1 по 7 
июня 2020 года, в 
дежурную часть 
отделения поли-
ции № 4 посту-

пило 20 заявлений и сооб-
щений о преступлениях и 
происшествиях.

прочих происшествиях заре-
гистрировано девятнадцать 
обращений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено 30 админи-
стративных правонарушений. 
Двадцать семь водителей пре-
небрегли Правилами дорож-
ного движения. Один человек 
будет наказан за появление в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения. 

Один гражданин понесёт от-
ветственность за нарушение 
правил учёта, хранения и 
ношения оружия. Один слад-
ковец допустил нарушение 
правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции. 

За минувшую неделю в 
Сладковском районе совер-
шено одно преступление. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

– Сейчас всё большую по-
пулярность среди молодёжи 
приобретают такие средства 
передвижения, как сигвеи, 
гироскутеры, моноколёса. 
То, что дети без ума от них, 
– неудивительно! Движение 
на двухколёсном самобалан-
сирующемся устройстве даже 
взрослым кажется чудом. И им 
хотят обладать всё больше 
детей и подростков. Данные 
средства передвижения име-
ют электрический двигатель, 
различную мощность и по-
зволяют быстро передвигать-
ся. С точки зрения правил 
дорожного движения, лица, 
использующие роликовые 
коньки, самокаты, сигвеи, 
гироскутеры, моноколёса, яв-
ляются пешеходами, в связи 
с чем, они обязаны знать и 
соблюдать относящиеся к ним 

Пост ГИБдд

Современные средства передвижения 
– источник опасности

Госавтоинспекторы обращаются к участникам движения с просьбой
 с осторожностью пользоваться новыми видами техники

Сотрудники ГИБДД напоминают, как правильно вести 
себя на дороге, если вы управляете сигвеями, гироскуте-
рами, моноколёсами и другими современными средства-
ми передвижения. Комментирует старший инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного движения Ишимско-
го отдела ГИБДД Юрий Резиньков:

соответствующие требования 
дорожных правил. 

Государственная инспек-
ция безопасности дорожного 
движения рекомендует при 
использовании такой техники 
руководствоваться теми же 
правилами и правовыми нор-
мами, что и для пешеходов. 
Кататься на данных устрой-
ствах необходимо в защитном 
шлеме, налокотниках и на-
коленниках – это обезопасит 
при возможном падении. Мак-
симальная скорость гироску-
тера ограничена до 10-12 км/ч. 
При выходе за эти пределы 
может произойти падение и, 
как следствие, – получение 
травмы. Для передвижения 
необходимо выбирать подхо-
дящую площадку для катания, 
использовать защитную эки-
пировку. Сохранять безопас-

ную скорость, останавливать 
средства плавно и аккуратно. 
Соблюдать безо- пасную дис-
танцию до людей, любых объ-
ектов и предметов во избежа-
ние столкновений и несчастных 
случаев. Категорически запре-
щается использовать сигвеи, 
гироскутеры, моноколёса на 
высокоскоростных и прочих 
трассах, предназначенных для 
движения автомобилей или 
общественного транспорта, а 
также в состоянии опьянения и 
под действием любых препара-
тов, способных замедлить вашу 
реакцию. Нельзя при движении 
пользоваться мобильным теле-
фоном или другими гаджетами, 
слушать музыку в наушниках. 

Уважаемые родители! При-
обретая такую «игрушку» для 
своего ребёнка, в обязательном 
порядке расскажите об основ-
ных правилах безопасности 
на дороге. Падения с сигвеев, 
гироскутеров, моноколёс могут 
привести к тяжёлым травмам, в 
том числе к переломам. Бере-
гите своих детей! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА


