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АнонС номерА
Крестьянское хозяйство «Роса» заготавливает корма и про-
должает реализацию научного проекта. Читайте на стр. 2.

коротко о разном

на тему дня

Опасность 
сохраняется

Детский отдых

Болезнь лучше предупредить, чем лечить
Ветеринары объясняют, как выявить опасное заболевание КРС

Пандемия коснулась многих 
сфер нашей жизни. Действу-
ющие ограничения распро-
странились и на деятельность 
сельских библиотек. Любители 

– Заразный узелковый (но-
дулярный) дерматит (иначе 
ЗУД) – это инфекционное за-
болевание. Заражение круп-
ного рогатого скота происхо-
дит при попадании в организм 
животных ДНК, содержащей 
вирус. Важно! Распростра-
няться эта болезнь может и 
при соблюдении санитарных 
норм содержания. Перенос-
чиками инфекции часто стано-
вятся комары и слепни. Таким 
образом, заражение может 
произойти даже при выпасе 
скота. В окружающую среду 

Владельцам личных подворий приходится быть спе-
циалистами в самых разных областях. В том числе и в 
ветеринарии. Как не пропустить признаки такого опасного 
заболевания, как нодулярный дерматит? На что следует 
обратить внимание? Разъясняет заведующий отделом 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических 
мероприятий по Сладковскому району ГАУ ТО «Казанский 
ветцентр» Александр Мальцев:

возбудитель ЗУДа попадает с 
отпадающими с язв кусочками 
кожи и другими продуктами 
жизнедеятельности больного 
животного. Инкубационный 
период болезни может длить-
ся от трёх до тридцати дней. 
При этом она никак не прояв-
ляется. Следовательно, воз-
растает риск распространения 
инфекции внутри стада. 

При острой форме дерма-
тита у КРС  резко повышается 
температура тела – до сорока 
градусов. Снижается аппетит, 
текут слёзы и появляются 

слизистые выделения из носа. 
Через двое суток на коже жи-
вотного образуются узелки.  
Помимо кожных образований, 
присутствуют и другие сим-
птомы. Розовый цвет молока, 
сдаивается очень тяжело, по 
каплям. Животное резко ху-
деет, на веках появляются 
язвочки и эрозии, изо рта текут 
слюни, а из носа зловонная 
слизь. Роговицы глаз мутнеют 
и зрение снижается.

Нодулярный дерматит КРС, 
лечение которого не прово-
дится, может поражать от 
пяти до пятидесяти процентов 
стада. В редких случаях про-
исходит инфицирование ста 
процентов. Падёж составляет 
около десяти процентов. Но 
заболевание крайне опасное. 
Оно негативно сказывается на 

размножении крупного рогато-
го скота. А его  владельцы уже 
не могут реализовать молоко, 
мясо, шкуры.

При подозрительных при-
знаках нужно предпринять про-
филактические меры. Карантин 
всех животных с последующей 
диагностикой. Запрет ввоза 
скота, кормов и продукции из 
неблагополучных территорий, 
в том числе недопущение ввоза 
в хозяйства КРС неизвестного 
происхождения без соответству-
ющих ветеринарных сопрово-
дительных документов. Следует 
обрабатывать животных репел-
лентами, так как насекомые и 
другие вредители переносят 
вирус.  А также проводить вак-
цинацию телят с семидневного 
возраста против ЗУДа.   

Анастасия ГАцАеВА

Книжные издания ждут своих читателей
Библиотеки района снова распахнули двери для посетителей

чтения были вынуждены про-
менять печатные издания на 
электронные гаджеты. Но, к 
счастью, библиотеки района 
вновь распахнули свои двери. 

Как в нынешних условиях по-
сещать «хранилища книг»? 
Что изменилось в их рабо-
те? Какие требования долж-
ны выполняться? Об этом 

мы беседуем с заведующим 
Центральной библиотекой 
Сладковского района Галиной 
Солнцевой. 

Продолжение на 2 стр.

В образовательных учреж-
дениях района завершился 
первый сезон работы при-
школьных летних лагерей с 
дневным пребыванием детей. 
С 6 по 19 июля в них отдохнули 
270 ребят. Случаев заболе-
вания несовершеннолетних 
коронавирусом или другими 
инфекциями за время отдыха 
не зарегистрировано. 

– Деятельность лагерей была 
организована с соблюдением 
всех необходимых мер безо-
пасности в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. Каждый день на-
чинался с утреннего фильтра. 
Измерялась температура тела, 
проверялось наличие призна-
ков ОРВИ и других вирусных 
заболеваний у детей. В необ-
ходимом количестве имелись 
в учреждениях дезинфици-
рующие средства, защитные 
маски и перчатки для сотруд-
ников школ, – комментирует 
начальник отдела образования 
Евгений Федотов. 

Отметим, что второй сезон 
пришкольных лагерей начался 
уже сегодня, то есть 22 июля. 
В Сладковской школе отдых 
стартует 23 числа. В этот 
период оздоровительной кам-
панией планируется охватить 
418 школьников района.  

Людмила ВеРХОШАПОВА

Галина Солнцева знакомит с книжными новинками районной библиотеки.

В Сладковском районе по со-
стоянию на 21 июля выявлено 
38 лабораторно подтверждён-
ных фактов COVID-19. В на-
стоящее время среди больных 
детей нет. Под наблюдением 
врачей и на обязательной 
самоизоляции находятся 26 
человек, которые контактиро-
вали с заражёнными корона-
вирусом.

– Инфекция серьёзная и 
опасная. Каждый человек 
должен ответственно отне-
стись к своему здоровью и 
близких людей. Помните, что 
меры предосторожности по-
могают вам защититься от 
коронавируса и снизить риски 
заражения ваших родных. 
Пользуйтесь защитными ма-
сками, старайтесь меньше 
находиться в общественных 
местах, избегайте массовых 
мероприятий и праздников, 
которые по-прежнему запре-
щены в Тюменской области, 
– комментирует исполняющий 
обязанности начальника тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора в Бердюжском, 
Казанском и Сладковском 
районах Светлана Петровских. 
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Багытжан Исильбаев: «Со всеми 
трудностями справляемся»

Текущий год для аграриев крестьянского хозяйства «Роса»
 выдался непростым Книжные издания ждут 

своих читателей

ЧтенИеразВИтИе апк

ЧелоВек. закон. общестВо

В Сладковском районе полицейские задержали 
подозреваемого в хранении марихуаны

У местного жителя 
обнаружены наркотики

– Галина Ивановна, что 
изменилось в организации 
работы в библиотеке?

– В настоящее время по-
явились обязательные до-
полнительные требования. 
Если говорить о помещении, 
то проводится генеральная 
уборка с применением де-
зинфицирующих средств по 
вирусному режиму перед 
открытием библиотеки. Сле-
дуем графику проветривания. 
Обрабатываются все контакт-
ные поверхности. В общем, 
соблюдаются необходимые 
меры. Для работников еже-
дневно проводится «входной 
фильтр» с применением бес-
контактного контроля темпе-
ратуры тела. Все используют 
средства индивидуальной за-
щиты. Перечень мер доволь-
но большой. При всём этом 
действует запрет на вход в 
библиотеку лицам, не свя-
занным с её деятельностью. 

– Но читатели уже так со-
скучились по любимым 
книгам! Как им быть?

– Для посетителей тоже 
есть свои правила. При входе 
они должны обработать руки 
антисептиками. Читателей 
обслуживаем по предвари-
тельной записи. Соблюдается 
временной интервал не ме-
нее 20 минут для того, чтобы 
между ними не было контакта. 
Стараемся всё делать опе-
ративно, чтобы исключить 
скопления людей внутри по-
мещения. При непредвиден-
ном наплыве посетителей 
рекомендовано ожидание на 
улице по принципу социаль-
ного дистанцирования. Также 
ограничены контакты между 
работниками и посетителями. 
Соблюдается необходимое 
расстояние между ними. Для 
этого нанесена  разметка в 
1,5 метра. 

– То есть побродить между 
стеллажами заядлым книго-
чеям уже не получится?

– Да, пока ограничен до-
ступ в залы обслуживания 

для самостоятельного вы-
бора изданий. Но наши спе-
циалисты всегда придут на 
помощь и подберут что-то 
интересное для каждого чи-
тателя. Кроме того, введён 
карантин документов. То есть 
все издания, поступающие в 
библиотеку с целью комплек-
тования фондов, проходят 
пятидневный режим каран-
тина в закрытых пластиковых 
коробах или корзинах. Для 
изданий в упакованном виде 
(посылка, бандероль и далее) 
срок может исчисляться с 
даты отправки, зафиксиро-
ванной в сопроводительных 
документах. По этой же схеме 
карантин распространяется 
на документы, возвращённые 
на абонемент после исполь-
зования вне стен библиотеки. 
Книги, выданные в читаль-
ном зале, при возврате тоже 
складываются в контейнер 
и проходят карантинное со-
держание. В том случае, если 
читатель планирует вернуть-
ся к ним, они укладываются 
в полиэтиленовый пакет и с 
пометкой даты размещения 
оставляются на специально 
выделенном стеллаже для 
повторной выдачи. Если в те-
чение трёх дней читатель за 
ними не обратился, издания 
передаются в расстановку как 
прошедшие карантин.  

– Галина Ивановна, было 
ли пополнение книжного 
фонда? 

– Да, конечно. Даже будучи 
на самоизоляции дома, наш 
специалист  по учётно-хра-
нительской документации, 
который занимается попол-
нением книжного фонда для 
библиотек района, просма-
тривала прайсы новой ли-
тературы, созванивалась со 
специалистами издательств. 
И как только Москва раз-
решила отгрузку, в июне мы 
уже получили новые книги. 
Поэтому новинки ждут чита-
телей – детей и взрослых.

Анастасия ГАцАеВА
Фото Людмилы 

ВеРХОШАПОВОй

РАБОТА ПО ПЛАНУ

Подъезжаем к Александ-
ровке. Перед селом на полях 
трудятся механизаторы. Сей-
час идёт период обработки 
земли под пары. Качественно 
и тщательно разработанная 
почва – залог хорошего урожая 
в последующие годы. Другие 
работники хозяйства погру-
жены в заготовку сена. Особо 
результаты укоса не радуют, 
но и руки аграрии не опускают. 

– Нынче все 610 гектаров 
многолетних трав, которые 
засевали, мы выкосили. По-
лучили только одну треть от  
того, что было в прошлом году. 
Заготовили полторы тысячи 
тюков грубого корма. План 
выполнен. Но если сравнивать 
с предыдущими периодами, 
то раньше перевыполняли 
в полтора-два раза. Всегда 
имели переходящий запас. 
А нынче погодные условия 
сказались на результатах. За-
суха ощутима, – рассказывает 
Багытжан Исильбаев. 

На этой неделе в хозяйстве 
приступают к закладке сена-
жа. Культуры, как отмечает 
руководитель КХ, в неплохом 
состоянии. Предстоит убрать 
четыреста гектаров. Количе-
ство заготовленного корма по-
лучится меньше, чем прежде, 
но тем не менее план будет 
выполнен.  

ПРеОДОЛеВАЯ 
ТРУДНОСТИ

Зерновые культуры специ-
алисты «Росы» нынче высе-
вали в три срока. Те, которые 
были посеяны ранней весной, 
взяли хороший старт. Но сей-
час в связи с засухой сильно 
пострадали. Второй посев вы-
держивает хороший фон, пере-
носит сегодняшнюю погодную 
обстановку. В целом второй и 
первый сев дадут тот фураж, 
который запланировали. Не-
плохо выглядят и те культуры, 
которые высевались по парам. 
Там планируется аграриями 
собрать 10-12 центнеров с 
гектара. Но вот если, отмечает 
Багытжан, пройдут дожди, то 
судя по прошлогоднему опыту, 
около 20-25 центнеров удастся 
собрать с одного гектара. 

А вот июньские серые куль-
туры, которые высевались тре-
тьим сроком, почувствовали 
не только влияние жаркого и 
засушливого лета. Молодые, 
сочные, свежие побеги при-
влекли внимание большого ко-
личества журавлей и лебедей, 
которые буквально атаковали 
поля хозяйства.  

Мало того, что жаркие и 
засушливые дни не дают 
урожаю вызревать в полной 
мере, так ещё и обстановка 
в связи с коронавирусом 
внесла коррективы в де-
ятельность. Чем сегодня 
занимается хозяйство? Как 
добиваются плановых пока-
зателей? Об этом шла наша 
беседа с главой КХ Багытжа-
ном Исильбаевым. 

– Ранние посевы быстро 
огрубели, поэтому они не инте-
ресны птицам. А вот июньские 
– мягкие, сочные, пригляну-
лись крылатым посетителям 
полей. Из 130 гектаров, ко-
торые мы засевали в начале 
лета, почти 70 процентов уро-
жая загублено. Организовыва-
ли дежурства на территориях. 
Одновременно приходилось 
насчитывать до 115 крупных 
птиц на наших участках. Уда-
лось отпугнуть их. Но вред всё 
же нанесён, – рассказывает 
глава хозяйства. 

НЫНеШНЯЯ ОБСТАНОВКА

Многие аграрии района от-
мечают, что эпидемиологи-
ческая обстановка в связи с 
коронавирусом не сказалась 
на их деятельности. Только 
вот «Роса» к той категории не 
относится. Опасаясь за жизнь 
и здоровье свои и сотрудни-
ков, руководитель принял ре-
шение приостановить работу 
сыроварни. 

– Обстановка в связи с за-
болеванием пугающая. Нужно 
беречь себя и окружающих. 
Поэтому пока производство 
сыра остановлено. Как только 
пандемия начнёт отступать, 
мы возобновим деятельность. 
Тем более, что сейчас всё 
равно не сидим сложа руки. 
Обновили оборудование. В 
любой момент готовы вновь 
приступить к производству, 
– сообщает Багытжан Исиль-
баев. 

А пока всё молоко реали-
зуется на Омский молочный 
завод. В дойном стаде «Росы» 
сегодня насчитывается 120 
голов. Суточный удой состав-
ляет порядка 1100-1200 кило-
граммов. Сейчас эта цифра 
пошла на спад, так как многие 
коровы уходят в запуск. А 
вот в сентябре уже начнутся 
новые отёлы. Надеется глава 
хозяйства, что и коронавирус 
отступит. Тогда «Роса» вновь 
заживёт своей привычной 
жизнью. 

А ещё нынешняя обста-
новка заставила хозяйство 

самостоятельно заняться 
реализацией научного про-
екта. В рамках долгосрочного 
договора с аграрным универ-
ситетом Северного Зауралья 
КХ уже второй год высевает 
масленичный лён. И если в 
прошлом году на полях на-
ходился непосредственно 
сотрудник образовательного 
учреждения, то нынче специ-
алисты «Росы» сами сеяли 
культуру. 

– В прошлом году лён зани-
мал всего семнадцать гектаров 
земли. Урожай взяли неплохой. 
В этом году мы засеяли 140 
гектаров. Научные сотрудники 
университета дистанционно 
консультируют нас. Работаем 
под их чутким руководством. 
Делаем всё, как объясняют. 
Всходы хорошие.

Технология посева мало чем 
отличается от других культур. 
А вот уход и гербицидная об-
работка проводятся иначе. 
Лён – нежная культура. Защиту 
от сорняков проводили в два 
этапа. Первый раз – слабым 
раствором, то есть адаптиро-
вали. Наблюдали, как реаги-
руют на действие препарата 
сама культура и сорная трава. 
Потом проводили уже вторую 
обработку гербицидом. Сейчас 
идёт период цветения. Скоро 
будем готовиться к сбору уро-
жая. Поставим новые ножи, 
сегменты, чтобы было легче 
справляться с культурой. Она 
ведь тяжелоубираемая. Мы 
в прошлом году получили хо-
роший опыт, сделали выводы. 
Нынче знаем, как правильно 
работать со льном, – расска-
зывает Багытжан. 

Так и проходят день за 
днём, неделя за неделей, ме-
сяцы. Каждый период насы-
щен планами, задачами. Как 
и в любой деятельности, у 
аграриев есть трудности. 
Только стремление идти впе-
рёд всегда помогает с ними 
справляться. Так и «Роса» не 
стоит на месте, двигается к 
лучшим результатам, успеху, 
стабильности. 

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото автора

Продолжение. Начало на 1 стр.

В селе Менжинское со-
трудники полиции выявили 
факт хранения наркотиче-
ских веществ. Об этом сооб-
щает Алёна Фролова, пред-
ставитель пресс-службы 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ишимский». 

Преступление выявлено в 
рамках оперативно-профилак-
тического мероприятия «Мак». 
Установлено, что местный 
житель хранил в своём жили-
ще наркотическое вещество 
«марихуана» общей массой 
85 граммов. Безработный 
гражданин был ранее судим 

за угрозы убийством. Мужчина 
пояснил, что собрал дикорасту-
щую коноплю в поле и хранил 
её для личного использования.

Возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 228 Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации «Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка 
и изготовление наркотических 
средств». Максимальная мера 
наказания – два года лишения 
свободы. 

В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 

Анастасия ГАцАеВА

цветущее льняное поле – гордость «Росы».
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АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАйОНА
              ТЮМеНСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛеНИе
17.07.2020                                                                  № 959

  с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Сладковского муниципального района.

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района Тюменской области от 05.03.2019 № 226 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»» утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего вопросы реализации жилищной политики.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                                    

Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «При-
знание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» размещён на официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района в разделе «Власть/Государственные и муниципальные услуги»

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО РАйОНА 
ТЮМеНСКОй ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖеНИе
15.07.2020 г.                                                            № 119

с.Сладково

О размещении сообщения об информировании населения 
о наличии свободных земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании пункта 3 про-
токола заседания комиссии по земельным отношениям на территории Слад-
ковского муниципального района от 14.07.2020 № 27:

1. Разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района 
сообщение об информировании населения о наличии свободных земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности Александровского, Лопазновского сельских поселений Слад-
ковского муниципального района, предлагаемых для сельскохозяйственного 
производства, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Сладковского муниципального района подготовить материал для публикации в 
газете «Трудовое знамя» и размещения на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района             

Приложение к распоряжению
администрации района

от 15.07.2020 № 119

Сообщение об информировании населения о наличии свободных зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности Александровского, Лопазновского 

сельских поселений Сладковского муниципального района, 
предлагаемых для сельскохозяйственного производства

№ 
п/п

Описание адресного 
ориентира земельного участка

Вид 
угодий Площадь Кадастровый 

номер
Александровское сельское поселение

1

Тюменская область, Сладков-
ский район, Александровское 
сельское поселение, 4000 м 
на северо-запад от 
озера Таволжан

пашня 310345 72:14:1307001:699

2

Тюменская область, 
Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 2200 м на северо-
запад от озера Таволжан

пашня 1413674 72:14:1307001:700

3

Российская Федерация, Тю-
менская область, Сладковский 
район, Александровское 
сельское поселение, 2900 м на 
северо-запад от озера Таволжан

пашня 720194 72:14:0000000:1273

4

Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Сладковский рай-
он, Александровское сельское 
поселение, 2100 м на северо-
запад от озера Таволжан

пашня 299566 72:14:0000000:1274

5

Российская 
Федерация,Тюменская об-
ласть, Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 2200 м на северо-
запад от озера Таволжан

сенокос 780998 72:14:1307001:701

6

Российская 
Федерация,Тюменская об-
ласть, Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 1300 м на север от 
ур.Битковщина

сенокос 744002 72:14:0000000:1275

7

Российская 
Федерация,Тюменская об-
ласть, Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 2800 м на юго-
восток от ур. Козловское 
Болото

сенокос 767554 72:14:1306001:293

8

Российская 
Федерация,Тюменская об-
ласть, Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 850 м на юг от ур. 
Козловское Болото

сенокос 352026 72:14:1306001:294

9

Российская 
Федерация,Тюменская об-
ласть, Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 1100 м на северо-
восток от ур.Битковщина

паст-
бище 509252 72:14:0000000:1276

10

Российская 
Федерация,Тюменская об-
ласть, Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 5500 м на северо-
запад от озера Таволжан

паст-
бище 2033395 72:14:1306001:295

11

Российская 
Федерация,Тюменская об-
ласть, Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 2800 м на юго-
восток от ур. Козловское 
болото

паст-
бище 1426774 72:14:1306001:290

12

Российская 
Федерация,Тюменская об-
ласть, Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 3200 м на северо-
запад от ур. Марфуткино

паст-
бище 2035482 72:14:1306001:291

13

Российская 
Федерация,Тюменская об-
ласть, Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 1500 м на юго-
восток от ур. Козловское 
болото

паст-
бище 1998015 72:14:1306001:292

14

Российская Федерация, 
Тюменская область, 
Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 4500 м на северо-
запад от озера Таволжан

пашня 193880 72:14:1307001:702

15

Российская Федерация, 
Тюменская область, 
Сладковский район, 
Александровское сельское 
поселение, 3800 м на северо-
запад от озера Таволжан

пашня 366238 72:14:1307001:703

Лопазновское сельское поселение

16

Российская Федерация, Тю-
менская область, Сладковский 
район, Лопазновское сельское 
поселение, земельный участок 
находится примерно в 2000 м 
по направлению на северо-за-
пад от ориентира болото За-
бродка

пашня 370 000 72:14:1405001:841

17

Российская Федерация, 
Тюменская область, 
Сладковский район, 
Лопазновское сельское 
поселение, земельный участок 
находится примерно в 2500 м 
по направлению на запад от 
ориентира болото Забродка

пашня 396000 72:14:1405001:842

18

Российская Федерация, 
Тюменская область, 
Сладковский район, 
Лопазновское сельское 
поселение, земельный участок 
находится примерно в 2700 м 
по направлению на юго-запад 
от ориентира болото Забродка

пашня 555000 72:14:1405001:843

19

Российская Федерация, Тю-
менская область, Сладковский 
район, Лопазновское сельское 
поселение, земельный участок 
находится примерно в 1000 м 
по направлению на северо-за-
пад от ориентира болото За-
бродка

пашня 142816 72:14:1405001:844



У правоохранителей – тревожная неделя
дежурная Часть

За прошедшую неделю, с 13 по 19 июля 2020 года, 
в дежурную часть отделения полиции № 4 посту-
пило 61 заявление и сообщение о преступлениях 
и происшествиях.
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т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 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»

В райцентре в вечернее время продолжает работу 
детская спортивная площадка

на тему дня

Снайперы соревновались в мастерстве
реклама, обЪяВленИя

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

Здесь могла быть ваша 
реклама!

Тел.: 8 (34555) 23-2-96.
Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

ЗАКУПАеМ МЯСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

 Куплю бычков и тёлочек от 3 до 8 мес.  Тел. 8 9040755202.

ЗАКУПАеМ КРС, свиней, 
лошадей, овец живым 
весом.
               ДОРОГО.  
Обр.: т. т. 8 9507823644, 
8 9236820298, 8 9507994103.

Такси «Лидер»
Новое такси по с.Сладково, район, межгород. ежедневные
рейсы до г.Тюмени. Выезд из с.Сладково в 4-00 час. утра. 
Выезд из г.Тюмени в 13-00 час. и в 16-00 час. 
         Доставка документов, багажа. Тел.: 8 9220093131.

здороВЫй образ жИзнИ

15 июля на спортивной пло-
щадке организаторы провели 
полноценный турнир по дартсу. 
Поучаствовать мог каждый 
ребёнок. Дартс – это спортив-
ная игра, при которой дротики 
бросают в круглую размечен-
ную на сектора мишень. Она 
появилась в Англии более 
200 лет назад, а сейчас в неё 
играют во всём мире. 

Так как участниками были 
дети, соответственно и состя-
зание провели по упрощённым 
правилам. Основная задача 
была набрать наибольшее 
количество баллов за де-
сять зачётных бросков. После 
каждого участника дротики 
обрабатывались дезинфици-
рующим раствором согласно 
требованиям безопасности 
по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

В данный период посещение её очень популярно у детей. 
Там они активно могут провести время, а недавно у ребят 
состоялся настоящий турнир на меткость. 

Всего же попробовать свои 
«снайперские» способности 
решились 14 детей. Наибо-
лее успешными стали Ильяс 
Валекаев, Павел Губанов и 
Мария Мусиюк (1,2 и 3 места 
соответственно).

Напомним, что вечерняя 
спортивная площадка для де-
тей открыта в будние дни с 18 
до 20 часов, кроме четверга. 
График работы в этот день с 
20 до 22 часов. 

Павел ХАРАПОНОВ, 
специалист ДЮСШ «Темп» 

Фото из архива ДЮСШ 
«Темп»

Из них девять – о смерти 
граждан. Восемнадцать раз в 
отделение полиции сообщили 
о нанесении телесных повреж-
дений, трижды – о возгорани-
ях, один раз – о смерти после 
пожара. За неделю на терри-
тории района произошли три 
дорожно-транспортных проис-
шествия и одно самоубийство. 
О заведомо ложном вызове 
специализированных служб и 

без вести пропавшем человеке 
сообщили в дежурную часть 
по одному разу. О прочих про-
исшествиях зарегистрировано 
двадцать два обращения. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено 34 админи-
стративных правонарушения. 
Тридцать два водителя прене-
брегли требованиями Правил 
дорожного движения, за что 
и понесут наказание. Один 

житель района привлечён к 
ответственности за появление 
в общественном месте в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Ещё один сладковец совершил 
правонарушение, выразивше-
еся в нанесении побоев. 

За минувшую неделю в му-
ниципалитете совершено два 
преступления. Одно зареги-
стрировано в Сладковском 
сельском поселении – попытка 
изнасилования, ещё одно – 
угроза убийством – на Ново-
андреевской территории. 

Людмила ВеРХОШАПОВА

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, 
а также Евгении Владимировне Ивановой по поводу смер-
ти мужа 

НИКОНОВА 
Александра Владимировича

Скорбим вместе с вами. Коллектив СПК «Таволжан»

Момент спортивных состязаний.

Конкурсантам предлагаются 
семь номинаций: «История 
моего сельского населённого 
пункта», «Подвиг села», «Поко-
ление кормильцев», «Крестьян-
ские родословные», «Традиции 
и ремёсла народов России», 
«Деревня моей мечты – дерев-
ня будущего», «Поэты наших 
дней», «Сельский блогер». 

– Конкурс проводится в два 
этапа. Первый – подача заявки 

Сладковцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая Родина»

Расскажите о малой родине

Старт традиционному мероприятию, способствующе-
му патриотическому воспитанию, дал российский союз 
сельской молодёжи. К участию приглашаются творческие 
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые готовы 
рассказать о культурно-историческом наследии своего 
родного села. Лучшие работы будут отмечены. Авторов 
наградят дипломами и призами. 

через информационный пор-
тал «Культурно-историческое 
наследие села» – продлится 
до 15 августа 2020 года. В 
течение второго этапа до 
31 октября 2020 года жюри 
конкурса оценит работы и 
определит номинантов. Об-
ладатели первых, вторых, 
третьих мест и специального 
приза в каждой номинации 
будут награждены дипломами 

и ценными подарками, а их 
руководители получат благо-
дарности от организаторов. 
Участники конкурса, чьи ра-
боты будут соответствовать 
требованиям Положения, 
получат электронные серти-
фикаты. Торжественная цере-
мония награждения состоится 
в октябре 2020 года в Москве, 
– рассказывают организаторы 
мероприятия. 

Узнать более подробную ин-
формацию о конкурсе, подать 
заявку на участие можно на 
сайте https://nasledie-sela.ru в 
разделе «Конкурс «Моя малая 
Родина». 

Людмила ВеРХОШАПОВА


