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АКТУАЛЬНО

Приглашаем 
за ответами

Преступления 
пресекаются

АНОНС

Премьера фильма «Тобол» прошла в Тюмени

Защитникам Отечества 
посвящается

«Прощайте, горы! Мы уходим!»

СООБЩИ СВОЮ НОВОСТЬ!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рас-
сказать по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja.@mail.ru.

АНОНС НОМЕРА
Что нужно знать при посеве овощных культур?
Читайте на стр. 3.

В центральном парке культуры и отдыха 
села Сладково, у обелиска воинам, погибшим 
в «горячих точках», состоялся торжественный 
митинг, посвящённый Дню воина-интернаци-
оналиста. 

«Время героев, обычно ты кажешься 
прошлым, главные битвы приходят из книг 
и кино. Главные даты отлиты в газетные 
строки, главные судьбы историей стали 
давно…» – эти проникновенные слова 
стали началом митинга. Долгих девять лет, 
один месяц и девятнадцать дней длились 
военные события в Республике Афгани-
стан. 15 февраля 1989 года последний 
бронетранспортёр с нашими солдатами 
по мосту Дружбы покинул южную страну. 
Советские солдаты с честью выполнили 
свой интернациональный долг. Но не все 
возвратились домой…

– Более пятисот тысяч советских солдат, 
прапорщиков, сержантов, офицеров, гене-
ралов участвовали в боевых действиях. 

Тридцать лет назад это был радостный день, 
потому что закончилась война. Но 15 фев-
раля омрачён тем, что в военных действиях 
погибли 14500 советских молодых ребят. Это 
невосполнимая потеря. Тридцать три жителя 
Сладковского района принимали участие в 
афганских событиях. Один наш земляк не 
вернулся – Сакенко Сергей Борисович. Мы 
не можем сегодня не вспомнить и о тех, кто 
служил на Кавказе. Три сладковца погибли 
– Власов Сергей Геннадьевич, Лузин Вадим 
Юрьевич, Утриев Сергей Дмитриевич. Доро-
гие участники боевых действий! Я благодарю 
вас за то, что вы с честью выполнили воинский 
долг. Желаю всем крепкого здоровья, пусть в 
ваших семьях царят мир, любовь, согласие! – 
выступил глава Сладковского муниципального 
района А.Иванов.

Продолжение читайте на стр.2.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Фото Алексея ЛАВРОВА

Сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской об-
ластям за прошедший год и 
истёкший период нынешнего  
пресекли девятнадцать по-
пыток незаконного перемеще-
ния транспортных средств че-
рез российско-казахстанскую 
границу. Об этом рассказыва-
ет пресс-служба ведомства. 

Все нарушения были вы-
явлены в автомобильных 
пунктах пропуска «Петухово», 
«Воскресенское», «Звери-
ноголовское» Курганской 
области и «Казанское» Тю-
менской области. В ходе 
осуществления пограничного 
контроля в свидетельствах о 
регистрации транспортных 
средств были обнаружены 
признаки полной поддел-
ки. Причастность к противо-
правным действиям лица, 
управлявшие нелегальными 
автомобилями, отрицали. 

Основной версией совер-
шения преступления являет-
ся угон транспортных средств 
и мошеннические действия с 
последующей их легализаци-
ей за границей по поддель-
ным документам. 

В настоящее время автомо-
били изъяты и исследуются 
криминалистами, возбуждены 
уголовные дела. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА  

В здании администрации 
Сладковского муниципального 
района в четверг 21 февраля 
2019 года состоится приём 
граждан. Проведёт его ди-
ректор филиала № 6 госу-
дарственного учреждения 
Тюменского регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования Россий-
ской Федерации Вера Сон-
дыкова. Граждане смогут 
задать вопросы, касающиеся 
обеспечения техническими 
средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими 
изделиями, выплаты компен-
саций гражданам льготной 
категории. 

Также на приём приглаша-
ются страхователи и работо-
датели, у которых имеются 
вопросы по обеспечению 
электронными листками не-
трудоспособности, предо-
ставлению государственных 
услуг в электронном виде и 
другие. 

Пройдёт приём с 10 часов 
30 минут до 13 часов в каби-
нете № 26. Желающие пред-
варительно записаться на 
мероприятие могут сделать 
это по телефону: 8 (34551) 
2-30-46. Осуществляться за-
пись будет до 17 часов 20 
февраля. 

Дата 23 февраля для всех 
нас – символ мужества и 
героизма тех, кто стоит 
на защите Родины. В этот 
день мы поздравляем ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, участ-
ников боевых локальных 
конфликтов, всех, кто 
носит форму и стоит 
на страже рубежей, слу-
жит в рядах Российской 
армии. 

К февральскому празд-
ничному дню культурные 
и образовательные учреж-
дения организуют различ-
ные мероприятия.

Районный Дом культуры 
22 февраля в 17.00 часов при-
глашает зрителей на концерт-
ную программу «Отчизны вер-
ные сыны». Прозвучат стихи 
и песни на патриотическую 
тему, выступят творческие 
коллективы. Артисты подарят 
хорошее настроение в пред-
дверии праздничной даты.

Сладковский районный 
краеведческий музей пред-
лагает посетителям музей-
ные уроки, экскурсии в зале 
Боевой и Трудовой Славы. А 
также в «храме истории» про-
должает работать выставка, 
посвящённая 229-ой стрел-
ковой дивизии.

Специалисты детско-
юношеской спортивной 
школы «Темп» проведут 7-ю 
спартакиаду военнослужа-
щих запаса. Она состоится 
22 февраля в 17.00 часов в 
спортивном зале, который на-
ходится в здании РДК. Участ-
ники попробуют свои силы в 
военизированной эстафете, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, дартсе, рывке гири 
и бочче.

Сотрудники Центральной 
районной библиотеки в 
Сладковской средней школе 
с учениками старших классов 
организуют конкурсно-раз-
влекательную программу «Мы 
парни бравые!». А работники 
детской библиотеки про-
ведут со сладковскими ребя-
тишками начальных классов 
урок мужества под названием 
«В честь защитников Отече-
ства». Эти два мероприятия 
пройдут 22 февраля. 

С 16 февраля по 24 марта 
в Доме детского творче-
ства «Галактика» проходит 
онлайн-выставка «Военная 
техника из LEGO». Также 
педагоги ДДТ незадолго до 
праздничной даты подготовят 
вместе с детьми поделки для 
пап ко Дню защитника От-
ечества. А 21 февраля в 16.00 
часов в «Галактике» состо-
ится конкурсная программа 
для мальчиков «Армейская 
академия».

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

В Тюмени в музейном комп-
лексе им.И.Я.Словцова 16 
февраля состоялась встреча 
с участниками кинопроекта 
«Тобол». Фильм, снятый по 
мотивам одноимённого рома-
на Алексея Иванова «Тобол», 
представляет собой истори-
ческую драму. Его генераль-
ным продюсером стал Олег 
Урушев. 

В главных ролях картины 
снялись признанные мастера 

российской киноиндустрии. В 
их числе Дмитрий Назаров, 
Ольга Васильева, Евгений 
Дятлов, Павел Табаков и 
другие. 

Основная часть съёмок 
прошла на территории То-
больского историко-архитек-
турного музея-заповедни-
ка ТМПО. Именно поэтому 
встреча со знаменитыми 
гостями состоялась на пло-
щадке музейного комплекса. 

В ходе мероприятия об-
суждались самые впечат-
ляющие моменты съёмок 
фильма. Приехавшие гости 
знакомились с выставочными 
проектами, а также отвечали 
на вопросы представителей 
СМИ.

Встреча закончилась ми-
ровой премьерой фильма 
«Тобол» во Дворце культуры 
«Нефтяник». 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В областной столице состоялся показ исторической драмы, снятой
 по мотивам романа Алексея Иванова «Тобол»

* Участники митинга возложили венки и красные 
гвоздики к обелиску погибшим воинам.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Огородникам и садоводам на заметку

Подвели итоги, 
поприветствовали лучших ПОДРОБНЕЕ О КУЛЬТУРЕ
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МУДРОСТЬ ГЛАСИТ...

ВОПРОС - ОТВЕТ

Встречаем март

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

– Как правильно выбрать 
землю для рассады? Чем 
в домашних условиях по-
чву для семян можно удо-
брить?

–  В основном, конечно, 
наши садоводы-огородники 
землю для посева берут на 
своих участках. Такая почва 
уже была использована и, 
как следствие, обеднена пи-
тательными веществами. Я 
склоняюсь к такому методу: 
возьмите землю с огорода и 
перемешайте её с универ-
сальным грунтом, купленным 
в магазине.

Бывает так, что когда хозя-
ева сеют семена в огородную 
землю, то после всходов рас-
тения начинают падать, так 
как почва заражена спорами 
гриба гельминтоспориум (в 
простонародье – корневые 
гнили). Рекомендую огород-
ную землю прожарить в ду-
ховке перед применением. 
Этот момент очень серьёз-
ный, иначе все ваши усилия 
будут напрасны.

И ещё один совет. Если 
хотите заготовить землю с 
осени, берите её лучше с 
картофельного участка. Но ни 
в коем случае не из теплицы. 
Объясню почему. В тепличной 
почве большая концентрация 
болезней и вредителей.

– Что лучше для посева: 
торфяные горшки, дере-
вянные ящики, обрезанные 
пластиковые бутылки или 
так называемые улитки из 
подложки для ламината?

– Каждый частник выбирает 
удобный для себя способ. 
В зависимости от культуры 
можно использовать тот или 
иной вид контейнера.

Вы ещё не назвали тор-
фяную таблетку. Начну с 
неё. Таблетка под действием 
влаги разбухает и создаёт хо-
рошие условия для развития 
корневой системы. Подходит 
для цветов петунии, лобелии. 
Можно высевать и томаты, 
но для них нужна таблетка 
большего диаметра, чем для 
цветочной рассады.

В чём преимущество тор-
фяных горшочков? При пере-
садке растение высаживается 
вместе с горшком, корневая 
система не нарушается. Ми-
нус таких контейнеров в том, 
что они быстро пересыха-
ют, необходимо постоянно 
контролировать влажность 
почвы.

Но считаю, что лучше дере-
вянных ящиков никто ничего 
не придумал. Дерево – это 
тёплый материал, хорошо со-
храняет температуру почвы.

Пластиковые бутылки – 
удобно. Но обязательно в 
дне нужно делать дренажные 
отверстия, чтобы земля ды-
шала, вода не застаивалась.

Улитки из подложек дают 
экономию места на неболь-
ших подоконниках, такой 
метод позволяет сохранять 
тепло, что оптимально для 
рассады.

Не менее популярным и 
любимым овощем всех ого-
родников является огурец. 
Эта культура богата сложны-
ми органическими вещества-
ми, которые играют важную 
роль в обмене веществ. Они  
возбуждают аппетит, способ-
ствуют усвоению других про-
дуктов питания и улучшают 
пищеварение. Свежий огурец 
повышает кислотность желу-
дочного сока.

Что ещё нужно знать об 
огурце? Плоды растения при-
годны для пищи в сыром виде. 
Также широко используются 
в кулинарии в качестве ин-
гредиентов разнообразных 
блюд, в том числе для кон-
сервирования различными 
способами. Многие любят и 
готовят малосольные огур-
чики.  

Культура имеет широкие 
целебные свойства. Отвар 
из огурцов народные враче-
ватели рекомендовали пить 
вместо воды, а мякоть све-
жих огурцов применяли как 
эффективное мочегонное, 
желчегонное и слабительное 
средство. Листья наружно 
применяют при ожогах, а так-
же в качестве косметического 
средства. 

Наступает время посева рассады. В редакцию районной газеты 
«Трудовое знамя» поступили актуальные вопросы от жителей. 
Отвечает начальник Сладковского отдела «Россельхозцентр» 

по Тюменской области Елена Шадрина

«Во саду ли, в огороде...»

Ещё один вид – пластико-
вые стаканчики. При пересад-
ке земляной ком, опутанный 
корнями, не травмируется, 
следовательно, растение не 
испытывает стресс.

Многое зависит от цвета 
контейнера. Коричневые и 
чёрные сильно притягивают 
на себя солнечные лучи, тем 
самым создаётся перегрев, 
избыточное испарение влаги. 
Белый цвет контейнера оттал-
кивает лучи, корни растения 
не перегреваются.

– Елена Валерьевна, на-
помните нашим читателям 
оптимальные сроки посева 
томатов, огурцов, перцев, 
баклажанов.

– У любой культуры есть 
сроки всхожести семян. По-
этому основной критерий 
высева – когда рассаде 
нужно попасть в открытый 
грунт или в теплицу. В от-
крытый грунт рассаду мы в 
наших сибирских условиях 
обычно высаживаем с 5 по 
10 июня. От этой даты и 
«танцуем». Рассада должна 
иметь определённый воз-
раст. Для перцев – 50-70 
дней,  баклажанов – 55-
60, томатов ранних 45-50, 
среднеспелых – 65-70, для 
огурцов – 27-30. То есть от 
даты посадки в обратную сто-
рону мы отсчитываем такое 
количество дней.

Также каждая культура име-
ет свой период прораста-
ния семян. Например, перцы 
должны прорасти в течение 
7-15 дней. Если за это время 
появились всходы, значит, 
семена хорошие. 

Такая свое-образная счи-
талочка – для высадки куль-
тур в открытый грунт. Если 
планируете высаживать в 
теплицу, посев проводится 
на 10-14 дней раньше.

– Такой актуальный во-
прос: перцы лучше плодо-
носят в открытом грунте 
или всё же для них оптима-
лен закрытый?

– Перцы – растения тепло-
любивые, поэтому они лучше 
себя чувствуют в теплице. Но 
опыты показывают, что такая 
культура лучше удаётся всё 
же в открытом грунте под 
дугами с укрывным матери-
алом. Под ними создаются 
комфортные условия: влаж-
ность и температура. Перио-
дически укрытие необходимо 
поднимать для проветри-
вания, рыхления полива и 
подкормок.

Ещё один момент: чтобы 
перец был урожайным, есть 
так называемый «метод ос-
лепления». Когда перец начи-
нает ветвиться, у него между 
двух ветвей, на развилочке, 
образуется первый бутончик. 
Для того, чтобы не тормо-
зились развитие растения 
и повышение урожайности, 
нужно этот бутон убрать. Тог-
да цветение и плодоношение 
будут обильнее.

– Чем обработать семена 
огурцов, чтобы защитить их 
от «чёрного корня»?

– Я уже останавливалась на 
том, что землю нужно прожа-
ривать. Это первый момент. 
Второй: полив слабо-розо-
вым раствором марганцовки. 
И ещё, чтобы обезопасить 
не только огурцы, но и все 
остальные всходы, можно 
поливать землю препаратом 
фитоспорин, он является 
живой культурой. Препарат 
продаётся в качестве порош-
ка или тягучей пасты и раз-
водится водой. Но предвари-
тельно, за день, необходимо 
увлажнить почву, в которой 
выращивается рассада.

– Прокомментируйте при-
менение фитоламп.

– Раньше рассада стояла на 
подоконниках, ей хватало све-
та и тепла. Теперь высевать 
семена некоторых культур 
начинаем уже в середине 
февраля, световой день ещё 
короткий. Увеличить мы его 
можем за счёт использования 
фитоламп. От неё не идёт 
тепло, то есть она выдаёт 
спектр, который нужен для 
растений, поэтому приспосо-
бление можно опускать на 10 
см от всходов. Будет только 
положительный эффект, ни-
какого повреждения.

Фитолампы есть двух ви-
дов: полного спектра, с белым 
свечением и с розовым све-
том. Бывают в виде обычной 
лампочки и длинные, которые 
прикручиваются к полкам 
сверху.

– Елена Валерьевна, рас-
скажите о теплицах. Что 
выбрать: стекло, поликар-
бонат? Или же парник с 
полиэтиленовой плёнкой? 
И в каком месте огорода 
установить?

– Оптимально теплицу по-
ставить так, чтобы в течение 
всего дня солнце полностью 
обходило её, согревая и ос-
вещая лучами.

Поликарбонатные тепли-
цы лучше держат тепло. 
Стекло ночью сильно осты-
вает, а современный мате-
риал сохраняет температу-
ру. Между слоями поликар-
боната есть слой воздуха, 
за счёт него и держится 
тепловая энергия.

Сейчас с каждым днём ста-
новится теплее, снег начнёт 
оседать, станет тяжелее, это 
может повредить поликарбо-
нат и прогнуть дуги у теплицы. 
Очистите их от снега!

И ещё, почва в теплице 
с осени стояла открытая, 
хорошо промёрзла, соот-
ветственно, личинки вре-
дителей (большинство из 
них) погибли. Но для по-
полнения влаги советую на-
бить теплицу снегом, слоем 
30-40 см, он постепенно 
начнёт таять, и это обогатит 
почву влагой.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

«Изумрудный витамин»
Огурцы сеют на участке ого-

рода, бывшем под капустой, 
то есть на второй год после 
удобрения, так как огурец лю-
бит землю питательную, но не 
слишком жирную. Время по-
сева –  не раньше мая, так как 
огурец очень боится морозов. 
Грядной посев производится 
сухим или проращённым 
семенем или, наконец, рас-
садой. 

Парниковый огурец очень 
нежен, сочен, в нём больше 
мякоти, меньше семян, он 
пригоден для употребления в 
свежем виде, но малопрочен 
в лёжке. 

Обыкновенно огурцы со-
бирают в полуспелом состоя-
нии, но для получения семян 
оставляют их на грядах до 
полного созревания, пока пле-
ти не завянут и не засохнут. 

Лучше всего семена про-
сушивать сначала на солн-
це, а затем на русской печи. 
Хранить в сухом прохладном 
месте. Способность к прорас-
танию сохраняется у огуреч-
ных семян до десяти лет, но 
лучшими считаются трёх- или 
пятилетние.

Хороших урожаев!
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

 Фото Алексея ЛАВРОВА

«Прощайте, горы! 
Мы уходим!»

Продолжение. Нач. на стр.1.

Собравшихся также при-
ветствовали председатель 
районного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Боевое братство» 
В.Меженный, председатель 
районного совета ветеранов 
В.Степкин, представитель по-
граничной службы А.Рычков.

Минутой молчания во вре-
мя мероприятия почтили 
память тех интернационали-
стов, жителей сладковской 
земли, кого уже нет с нами: 
И.Мамонтова, С.Фролова, 
В.Истомина, В.Лукина, В.Бо-
бакова, П.Бугаева.

Далее в районном Доме 
культуры состоялась концерт-
ная программа «Афганистан в 
моей судьбе».

«Часто снится мне мой дом 
родной, лес о чём-то о своём 
мечтает, серая кукушка за 
рекой сколько жить осталось 
мне считает…» – строки из-
вестной песни лились из 
динамиков. А в зале сидели 
те, кто не понаслышке знает, 
что такое война, кто смотрел 
в лицо смерти и видел гибель 
товарищей.

Школьники со сцены про-
износили слова: «чёрный 
тюльпан», «цинковый гроб», 
«зелёнка», «госпиталь», «за-
сада», «осколок мины», «вер-
тушки»…  И только сидящие в 
зале воины-афганцы понима-
ли, о чём речь. А за спинами 
ребят мелькали страшные 
документальные кадры той 
далёкой войны. И слёзы на 
глазах… И сердце стучит… И 
память – на разрыв! 

Глава района А.Иванов 
вручил юбилейные награ-
ды «30 лет завершения 
выполнения задач сороко-
вой армией в Афганиста-
не» А.Батеко, В.Багутскому, 
В.Дудоладову, С.Калинину, 
В.Клюшину, Ю.Конопельцеву, 
Г.Матвееву, А.Медведеву, 
П.Павлинову, С.Сафронову, 
Д.Суровенко, В.Швецову, 
В.Яковлеву. Юбилейной ме-
далью, медалью «За заслуги 
перед ветеранской органи-
зацией «Боевое братство» и 
грамотой за вклад в военно-
патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 
подрастающего поколения, 
оказание социальной под-
держки участникам боевых 
действий, инвалидам, семьям 
погибших при исполнении во-
инского долга, за работу по 
увековечиванию памятников 

Первый весенний месяц 
– гopячee вpeмя для по-
садок. Ориентируемся на 
народные приметы, за-
глядываем в первую декаду 
марта… 

1 мapтa. Pacтeния, пoca-
жeнныe в этот день, дaют 
щeдpый уpoжaй, кoтopый eщё 
и xopoшo xpaнитcя. 

2 мapтa.  Cпeциaлиcты 
coвeтуют пocвятить дeнь 
paбoтaм в caду: oбpeзaть 
дepeвья и куcтapники, дeлaть 
пpививки и пepeпpививки. 
Пpoдoлжaeм кopмить pac-
caду, oбpaбaтывaть eё oт 
вpeдитeлeй и бoлeзнeй. 

З мapтa. Kpaйнe нeжe-
лaтeльнo дeлaть любыe 
пoceвы и пocaдки. Ceмeнa 
будут oчeнь дoлгo вcxoдить, 
a зaтeм мoлoдыe pacтeния 
мeдлeннo pacтут и бoлeют. 

4 мapтa.  Дeнь тaк жe, 
кaк и пpeдыдущий, нe яв-
ляeтcя удaчным для пoca-
д o к  и  п o c e в o в .  M o ж н o 
пoдкapмливaть pacтeния, 
пoдгoтaвливaть гpунт для бу-
дущей рассады. 

защитникам Отечества на-
градили В.Меженного.

Владимир Иванович вручил 
грамоты за вклад в военно-па-
триотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание подрас-
тающего поколения педагогам 
Г.Емшановой, А.Здоровых, 
О.Прощенко, С.Усковой, Н.Та-
ланцеву, заведующему район-
ным краеведческим музеем 
Е.Останиной, председателю 
районного совета ветеранов 
В.Степкину.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Макар Шмаков, учащийся 
школы:

– Сегодня я выступал на 
сцене, читал стихи и ещё 
больше проникся патриоти-
ческой темой. Знаю, что со-
ветские солдаты воевали в 
Афганистане, много погибло. 
Воины – это пример патрио-
тизма и героизма, мы долж-
ны равняться на них! Всем 
интернационалистам желаю 
здоровья, счастья!

Анатолий Медведев, уча-
стник войны в Республике 
Афганистан:

– Для меня сегодня день 
памяти, день вывода войск из 
Афганистана. Я служил в по-
граничных войсках. Приходи-
лось  участвовать в военных 
действиях, за что получил 
награду «За боевые заслуги». 
Конечно же, сегодня мы вспо-
минаем сослуживцев, тех, 
кто не вернулся домой. Всем 
боевым товарищам желаю 
мирного неба!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

5 мapтa.  Пocaжeнныe 
pacтeния oтличaютcя paзви-
тoй кopнeвoй cиcтeмoй, 
вкуcными oвoщaми и плoдaми. 

6 мapтa. Плoxoй дeнь пoчти 
для вcex caдoвo-oгopoдныx 
paбoт. Peкoмeндуeтcя eгo 
пocвятить oтдыxу oт зeмли и 
pacтeний. 

7 мapтa. Хорошее время 
для посадки всех овощных и 
цветочных культур.

8 мapтa. Знaк нe пoдxoдит 
для пoceвoв и пocaдoк, тaк кaк 
oтнocитcя к нeплoдopoдным. 
Пoceянныe в этoт дeнь 
pacтeния будут xилыми и 
в итoгe дaдут нeбoльшoй 
уpoжaй. 

9 мapтa. Caжaть, ceять и 
пepecaживaть пo-пpeжнeму 
нeжeлaтeльнo. Paбoты в caду 
тoжe лучшe oтлoжить. 

10 мapтa. День oтличaeтcя 
ocoбoй плoдopoднocтью. 
Pacтeния дaдут щeдpый 
уpoжaй. Ceeм и caжaeм лю-
быe культуpы! 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Использован материал с 

сайта moi-sadovnik.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОД ВНИМАНИЕМ

Отчётное собрание нача-
лось с доклада участкового 
уполномоченного полиции 
Д.Маликова. Он рассказал 
присутствовавшим об опера-
тивной обстановке на терри-
тории поселения. Отметил, 
что за прошедший период 
произошёл рост количества 
совершённых административ-
ных правонарушений. Если в 
2017 году таких было 21, то 
за отчётный год нарушений 
административного законода-
тельства зарегистрирован 31 
факт. Чаще всего фиксируются 
распитие спиртных напитков и 
нахождение в пьяном виде в 
общественных местах, ненад-
лежащее исполнение роди-
тельских обязанностей, нару-
шение правил хранения огне-
стрельного оружия. Д.Маликов 
сообщил, что сотрудниками  
полиции регулярно проводит-
ся профилактическая работа 
с неблагополучными семья-
ми, лицами, ранее судимыми, 
осуждёнными, осуществля-
ется личный приём граждан. 
В 2019 году деятельность в 
данном направлении про-
должается. 

П р е д с т а в и т е л ь  П О Г З 
с.Сладково А.Танасийчук на-
помнил присутствовавшим в 
зале о правилах пограничного 
режима для жителей, про-
живающих в приграничной 
зоне. Отметил, что в целях 
общественной безопасности 
необходимо сотрудничество 
жителей территории, членов 
добровольной народной дру-
жины и сотрудников погранич-
ной заставы. 

ПОВЫШАЕМ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Глава Лопазновского 
сельского поселения Е.Бо-
бов  рассказал о работе ад-
министрации в 2018 году. Бо-
лее подробно остановился на 
демографической ситуации, 
трудоустройстве и занятости 
населения. Особое внима-
ние уделил сфере сельского 
хозяйства.   

– Ведущее место в экономи-
ке поселения занимает СПК 
«Таволжан».  Также на терри-
тории развиваются несколько 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Хорошие перспективы 
у молодого КФХ  У.Какимовой. 
В 2018 году предприниматель 
стала победителем регио-
нальной программы «Начи-
нающий фермер», получив 
существенную поддержку на 
развитие собственного дела. 

Одной из основных эко-
номических составляющих 
территории являются лич-
ные подсобные хозяйства, 
которых 210. От их развития 
во многом зависит уровень 
благосостояния населения. 
И если село Лопазное на-
ходится в более выгодном 
положении в плане рабочих 

14 февраля в Лопазновском сельском поселении состоялось собрание 
органов местного самоуправления с населением

мест, располагаясь в бли-
зости с районным центром, 
то в деревнях Гуляй-Поле и 
Новоказанка увеличение бла-
госостояния просматривается 
именно в укреплении личных 
подсобных хозяйств. Основ-
ной продукцией ЛПХ, прино-
сящей доход лопазновцам, 
является молоко. В течение 
2018 года от населения было 
закуплено 636 тонн данного 
сырья, – проанализировал 
глава территории.  

В ходе доклада Е.Бобов 
затронул темы образова-
ния, здравоохранения, благо-
устройства, культуры, говорил 
о сфере ЖКХ.  В заключение 
рассказал о перспективах со-
циально-экономического раз-
вития территории  и доложил 
об исполнении поручений, 
данных главой района на 
предыдущем собрании. 

ДОСТОЙНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Глава Сладковского му-
ниципального района Алек-
сандр Иванов, рассказывая 
лопазновцам об итогах ра-
боты за 2018 год, затронул 
темы демографии, трудовых 
ресурсов, образования, здра-
воохранения. 

В ходе выступления побла-
годарил граждан за порядок 
и чистоту, наведённые ими в 
поселении. Напомнил, что в 
конкурсе «Лучшее проведе-
ние работ по благоустройству 
сельских поселений Сладков-
ского муниципального райо-
на» в 2018 году Лопазновская 
территория заняла второе 
место. Глава муниципалитета 
выразил уверенность, что в 
будущем результаты дея-
тельности жителей в благо-
устройстве будут ещё лучше. 

Подробнее А.Иванов оста-
новился на сельском хозяй-
стве.  

– Агропромышленный комп-
лекс – основа экономики 
Сладковского района. Сегод-
ня у нас действуют десять 
крупных предприятий данной 
сферы. Отделение одного из 
них базируется на территории 
Лопазновского поселения – 
СПК «Таволжан». Работают 
двадцать один предпринима-
тель, семь обслуживающих 
кооперативов и один кредит-
ный – «Капитал».  Хотелось 
бы обратить внимание на 
число ИП. За последние три 
года их количество суще-
ственно возросло. Связано 
это с действующей в регионе 
программой «Начинающий 
фермер». В Лопазновском по-
селении уже три жителя стали 
её участниками, получили го-
сударственную поддержку на 
развитие хозяйства и сегодня 
уверенно смотрят в будущее. 
Я думаю, что есть ещё люди, 
которые могут включиться в 
данную программу, развить 
своё дело и на территории 
поселения создать рабочие 
места. Экономика района в 
наших руках, и мы сами долж-

ны её поднимать. Уверен, что 
многое у нас получится, – от-
метил руководитель муници-
палитета. 

Говоря о производстве и 
качестве молока, А.Иванов 
подчеркнул, что по закупу 
сырья Лопазновское сельское 
поселение занимает второе 
место в районном рейтинге. 

Также глава района оста-
новился на жилищно-ком-
мунальной сфере. Особое 
внимание уделил дорожному 
хозяйству. Рассказывая о 
проделанной строительно-
ремонтной деятельности за 
2018 год, А.Иванов озвучил 
перспективы на текущий пери-
од. Сообщил, что в 2019 году 
планируется проведение ра-
бот  на автодороге Лопазное 
– Гуляй-Поле – Новоказанка. 
Четыре километра самых 
труднопроходимых участков 
пути будут засыпаны грунто-
щебнем. 

Ну и, конечно же, не оставил 
без освещения руководитель 
района последние нововве-
дения. Напомнил жителям 
поселения о переходе на 
цифровое эфирное вещание 
и об отключении в апреле 
текущего года аналогового. 
Рассказал о вступившей в 
действие мусорной реформе. 

ЛОПАЗНОВЦЫ В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ 

По окончании выступлений 
граждане спрашивали о по-
рядке обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
водоснабжении, правилах 
замены газового оборудо-
вания, о сборе валежника. 
По некоторым обращениям 
должностным лицам были 
даны поручения сразу в ходе 
собрания. 

Закончилась встреча при-
ятными моментами. Руко-
водитель муниципалитета 
Александр Иванов озвучил 
итоги районного конкурса 
«Лучшее молодёжное подво-
рье – 2018». Благодарность 
главы района и ценный по-
дарок за победу в возрастной 
категории до тридцати лет 
вручили Надежде Сергее-
вой. Второе и третье места 
заняли Владимир Баженов 
и Анатолий Челноков соот-
ветственно. Они также были 
награждены Благодарностями 
главы и подарками. Пред-
седателю ОСХПК «Бурёнка» 
С.Литвинову вручили диплом II 
степени по итогам соревнова-
ния по достижению наивысших 
показателей объёма реализа-
ции продукции среди обслужи-
вающих кооперативов.

Глава Лопазновской терри-
тории Е.Бобов вручил Бла-
годарности администрации 
поселения и таблички «Дом 
образцового содержания» 
Антониде Забелиной, Нине 
Коробовской и Валентине 
Мухиной, Василию и Елене 
Королёвым, Михаилу и Анто-
ниде Романенко. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

*Во время памятного 
мероприятия.

…Опустились к обелиску алые гвоздики. Их цвет, 
словно кровь погибших, напомнил всем о страшных 
событиях в Афганистане. Вечная память ушедшим, 
вечная слава живым!
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ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

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

 Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Дос тавка пассажиров по адресу , о т ч ё т ные 

документы. Баг аж – бесплатно Такси по 
с.Сладково, район, межгород - в любое время.

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области
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Главный редактор В.В.Дедюнова

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

ФОТОЭТЮД

ТАКСИ «ВОЯЖ»

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

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 
17-00 и в 1 час ночи от ДК. Обрат-
но в 12-00, 14-00 и 16-00 час. Рейс 
до г.Омска. Багаж – бесплатно.

Размещайте вашу рекла-
му, объявления, поздрав-
ления в газете «Трудо-
вое знамя» и на радио 
«На Сладковской волне»: 
с.Сладково, ул.Карла Марк-
са, 21, т.т. 23-2-96, 23-8-60.

Куплю трактор «Т-25», в лю-
бом состоянии, с документами 
или без. Обр.: т. 8 9827778393.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

пшеница, овёс, зерносмесь. Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 
47-2-02.

ЗАКУПАЮ мясо. Дорого. т.т. 8 9225603436, 8 9125749597.

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «D», «АI», АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, снего-
хода, квадроцикла, вездехода. 
Форма обучения очная и заоч-
ная. СКИДКИ! Тел.: 8 9081175320. 
Лицензия № 279-17 от 09.09.2014 г., 
дорожник3.рф.

Спектакль имел успех у зрителей

Обгон – причина 
страшных аварий

Принимаю лом чёрных ме-
таллов, с.Сладково, ул.Ми- 
ра, 69. Тел.: 8 9224874000,
 8 9224709660.

валенки (чёрные, мягкие), все размеры – 700 руб., доставка 
на дом.  Обр.: т. 8 9091484888.

трактор «Т-25», в любом состоянии, с документами или без. 
Тел.: 8 9827778393.

трактор «ЮМЗ-6АЛ», 1985 г.в., с документами, на ходу, есть 
лопата. Цена 55 тыс. руб., тел.: 8 9028159078. 

дорогую подругу Надежду 
Алексеевну Шустову с 
юбилеем!
Блестят сегодня 

две пятёрки!
У тебя сегодня

 юбилей!
Мы с юбилеем

 поздравляем,

Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, 

ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Козловы, Королёвы

Сладковский районный 
Дом культуры недавно 
принимал гостей из го-
рода Называевска. Народ-
ный театр «Сотоварищи» 
представил вниманию на-
ших зрителей спектакль 
«Лямур Пердю, Иван Сидо-
рович!» по мотивам пьесы 
Олега Богаева «Русская 
народная почта» и рас-
сказам Василия Шукшина 
(режиссёр Юрий Авдеев). 

Главный герой – пожилой 
мужчина Иван Сидорович 
Жуков овдовел и от одиноче-
ства начал учить французский 
язык. В словаре нашёл зани-
мательное выражение «Лямур 
Пердю», которое в переводе 
означает «любовь проходит». 
Иван Сидорович пишет пись-
ма не кому-то, а самому себе 
от старых друзей и даже от 
самой английской королевы 
Елизаветы Два, так он её на-
зывает. Он вспоминает свои 
забавные истории из жизни, 
персонажи которых оживают 
на сцене.

Постановка прошла при 
полном зрительском аншлаге. 
Все, кто побывал на ней, от-
метил прекрасную режиссуру, 
проникновенную игру актёров. 
Одним словом, спектакль 
удался!

И это только начало. В те-
чение года наших зрителей 
ждёт ещё много интересного. 
С концертными программами 
нас посетят лучшие творче-
ские коллективы Абатского, 

Викуловского, Казанского рай-
онов, города Тюмени, а также 
талантливые актёры театров 
с.Абатское, городов Ишима и 
Кургана.

Приходите на наши меро-
приятия, участвуйте в них, 
живите активно и вы полу-
чите массу положительных 
эмоций. Ждём вас с нетер-
пением!

Юлия КЕРН 
Фото из архива РДК

Аварийно-опасные участки 
тюменских трасс контроли-
руют беспилотники. Об этом 
сообщает Управление Госав-
тоинспекции региона.

Современная техника от-
слеживает нарушения правил 
обгона и выезда на полосу 
встречного движения, фикси-
рует и передаёт  информацию 
нарядам дорожно-патрульной 
службы. Нарушителей стражи 
порядка привлекают к ответ-
ственности.

«Для работы с применением 
беспилотника были выбраны 
наиболее аварийно-опасные 
участки федеральных авто-
дорог региона в окрестностях 
областного центра, где не-
однократно совершались ава-
рии и запрещены обгоны.  Это 
трасса Тюмень – Ханты-Ман-
сийск в районе сёл Созоново и 
Борки, участок трассы Тюмень 
– Омск от поворота к посёлку 
Юрты Андреевские до посёлка 
Боровский и отрезок трассы 
Курган – Тюмень в районе 
села Леваши», – информиру-
ют госавтоинспекторы.

Такая фиксация позволит 
пресекать нарушения правил 
обгона. По статистике именно 
он является причиной тяжких 
ДТП. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
по поводу смерти

АЛЕМАСОВОЙ
 Светланы Евгеньевны 

Скорбим вместе с вами. Отдел образования Сладков-
ского муниципального района

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, а 
также Ольге Николаевне Жарик по поводу смерти матери 

АЛЕМАСОВОЙ
 Светланы Евгеньевны 

Скорбим вместе с вами. Коллектив Сладковского МУП ЖКХ

* «Сотоварищи» – творческий талантливый коллектив.

* Верный друг. Фото Людмилы ВЕРХОШАПОВОЙ


