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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
 В регионе принят полный комплекс профилактиче-
ских мер из-за коронавируса. Читайте на стр. 2.

В Сладковском районе прошло первое вручение 
памятных медалей в честь юбилея Победы

Погода в нашем районе

Выставка районного крае-
ведческого музея в фойе РДК, 
посвящённая героям Великой 
Отечественной войны и её со-
бытиям, встречала гостей ме-
роприятия. В соседнем зале 
участников церемонии ожи-
дали дружеская обстановка, 
тревожащая душу музыка и 
пропитанная благодарностью 
и гордостью праздничная 
атмосфера. Первым вино-
вников торжества чествовал 
глава Сладковского муници-
пального района Александр 
Иванов. 

Торжественный приём главы муниципалитета ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла состоялся 
в минувшую пятницу в районном Доме культуры

– Президент России 2020 
год объявил Годом памяти 
и славы. В ознаменование 
75-летия Великой Победы 
в прошлом году он учредил 
памятную медаль. Ею будут 
награждены все участники 
войны и труженики тыла. 

Из Сладковского района 
на фронт в годы войны было 
призвано 4818 человек. Бо-
лее половины не вернулись 
с полей сражений. Поэтому с 
уверенностью можно сказать, 
что нет ни одной семьи в 
стране, области, районе, ко-

торой бы не коснулась война. 
Многие потеряли дедов, от-
цов, братьев, сестёр, близких. 
Жаль, что большое количество 
наших земляков не дожило до 
юбилейной даты. 

Дорогие ветераны! Мы гор-
димся вашим поколением по-
бедителей. Ведь в те страш-
ные годы, будучи детьми, 
вы узнали, что такое голод, 
холод, война, непосильный 
детский труд. И несмотря на 
все сложности, испытания, 
выдержали, победили. Мы 
равняемся на вас, хотим быть 

такими же стойкими и уверен-
ными. Спасибо вам за Победу! 
– приветствовал гостей руко-
водитель муниципалитета. 

С поздравительной речью 
выступил и председатель 
районного совета ветеранов 
Василий Степкин. Он отметил, 
что на тех людей, кто воевал 
в годы войны или трудился, 
сегодня возложена особая 
миссия – донести до внуков и 
правнуков правду о Великой 
Отечественной войне, как 
жили, воевали, работали. Со 
словами благодарности по-
желал ветеранам здоровья, 
любви и заботы родных и 
близких! 

Поздравления в течение 
торжественной церемонии 
вручения медалей прозву-
чали и от всех глав сельских 
поселений муниципалитета. 
Особыми песнями и высту-
плениями выражали благо-
дарность и дарили празднич-
ное настроение творческие 
коллективы районного Дома 
культуры. И каждый при-
сутствовавший в зале в этот 
день, глядя на седовласых 
гостей, пусть не вслух, но 
мысленно говорил: «Спасибо 
за Победу!».  

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Коллаж Алексея 

ЛАВРОВА
  

Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» в этот день получили участник войны Александр Трифонович Полоцкий и 
двадцать пять сладковцев, ковавших Победу в тылу.

Моменты торжественной  церемонии вручения юбилейных медалей.



«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»2 стр. vk.com/sladkovo_puls ok.ru/sladkovoonlain     5 февраля 2020 г.

Региональный материнский капитал – 
в помощь сладковцам

Коронавирус: ситуация 
под контролем

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

– Мария Дмитриевна, рас-
скажите, кто имеет право на 
региональные поддержки?

– Конечно, в первую очередь, 
получить выплату может жен-
щина, родившая или усыновив-
шая начиная с 1 января 2020 
года первого, третьего или по-
следующих детей. Обязатель-
ное условие для получателей 
помощи за первого малыша 
– проживание на территории 
региона не менее пяти лет. 
Данный факт подтверждается 
сведениями о регистрации по 
месту жительства в Тюменской 
области. Стоит отметить, что 
если у гражданина Российской 
Федерации нет вообще пропи-
ски в стране, но он длительное 
время проживает в нашем 
регионе, то подтвердив это 
необходимыми документами, 
он также станет получателем 
поддержки. 

Правом на выплату может 
воспользоваться и мужчина, 
являющийся отцом или усы-
новителем первого ребёнка, 
трёх и более детей. Но это 
возможно в тех случаях, когда 
мама несовершеннолетних 
умерла, лишена родитель-
ских прав, признана судом 
недееспособной, отбывает 
наказание в местах лишения 
свободы либо совершила 
умышленные преступления 
в отношении детей.  

В Тюменской области с 2020 года введена новая мера поддержки семьям, 
в которых родился первый малыш. Увеличена выплата при рождении 

третьего и последующего детей
При появлении на свет в тюменских семьях 

первого малыша выплачивается региональ-
ный материнский капитал в размере 150 
тысяч рублей. Выплата на рождение тре-
тьего и последующих детей возросла до ста 
тысяч рублей. Кто является получателем 

помощи, какие установлены требования к заявителям? 
Об этом наш сегодняшний разговор с начальником 
отдела социальной защиты населения Сладковского 
района Марией Бобовой.

– Некоторые многодетные 
семьи сейчас задают во-
прос – разовая ли поддерж-
ка на рождение третьего 
малыша? Или при появле-
нии на свет последующих 
детей она также будет вы-
плачиваться?

– Региональный материн-
ский (семейный) капитал при 
рождении третьего и после-
дующих детей даётся только 
один раз. То есть если женщи-
на в 2020 году стала мамой 
третьего малыша – она полу-
чает поддержку в размере ста 
тысяч рублей. При рождении 
четвёртого ребёнка или по-
следующих такого права у 
неё уже нет. 

Но есть такой момент. На-
пример, при появлении на свет 
третьего чада в 2019 году полу-
чательница выплаты успела 
обратиться до конца года за 
действующей тогда поддерж-
кой в размере сорока тысяч 
рублей. В данном случае родив 
четвёртого ребёнка в период 
начиная с 1 января 2020 года, 
у неё вновь возникает право 
на получение регионального 
материнского капитала. Только 
теперь его размер составит сто 
тысяч рублей. 

Ещё одна может быть ситу-
ация. Если женщина родила 

в декабре прошлого года и 
не успела обратиться за под-
держкой до нового года, а при-
ходит с заявлением на выплату 
уже нынче, то она получит сто 
тысяч рублей.  

– Мария Дмитриевна, ка-
ков порядок предоставле-
ния мер социальной под-
держки в форме материн-
ского капитала?

– Граждане, претендующие 
на получение помощи, могут 
обратиться с соответствую-
щим заявлением и необхо-
димым пакетом документов в 
Многофункциональный центр 
в селе Сладково и комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения «Викто-
рия». Также подать заявку на 
выплату можно через портал 
государственных услуг. От-
мечу, что в январе уже одна 
жительница района обрати-
лась за поддержкой. 

Узнать перечень доку -
ментов, необходимых для 
оформления материнского 
капитала, жители района 
могут по телефону отдела 
соцзащиты: 8 (34555) 23-0-96. 
Данная информация раз-
мещена и на официальных 
сайтах администрации рай-
она, КЦСОН «Виктория», в 
группах в социальных сетях. 
В администрациях сель-
ских поселений специалисты 
предоставят раздаточный 
материал. Буклеты, листовки 
о региональном материн-
ском капитале уже имеются 
в ведомствах. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
  Фото Алексея ЛАВРОВА 

АКТУАЛЬНО

По последним данным 3 
февраля в мире более сем-
надцати тысяч человек 
заражены новой инфекци-
ей. Число умерших граждан 
превысило 360. В Китае 
по-прежнему сохраняется 
самая сложная ситуация. 
В число стран, в которых 
зарегистрированы слу-
чаи заболевания новым 
коронавирусом, вошла и 
Россия. 

Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин подписал на-
циональный план по борьбе с 
распространением инфекции. 
Глава кабмина сообщает, что 
приняты все необходимые 
меры, работает оперативный 
штаб, ситуация под контро-
лем. 

В настоящее время идёт 
эвакуация россиян, нахо-
дящихся в КНР.  Граждане 
помещаются в карантин на 
четырнадцать дней. Приоста-
новлена выдача рабочих виз 
в Россию гражданам Китая. 
Ограничено авиасообщение 
и закрыто пассажирское же-
лезнодорожное сообщение 
со страной. ФАС и Росздрав-
надзор взяли под контроль 
завышение цен на противо-
вирусные лекарства и меди-
цинские маски. 

В Тюмени коронавирусом 
заболела студентка инду-
стриального университета 
– гражданка Китая, недавно 
вернувшаяся с Родины. В 
первую очередь девушку 
госпитализировали. Вместе 

В России выявлено два случая заражения 
коронавирусом. По одному – в Забайкалье 

и Тюменской области 
с ней в больницу для прове-
дения диагностики достави-
ли ещё несколько человек, 
которые контактировали со 
студенткой. На сегодняшний 
день состояние всех госпи-
тализированных, включая 
заболевшую девушку, удов-
летворительное. 

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор в 
первые дни выявления ко-
ронавируса на территории 
региона провёл ряд заседа-
ний оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения новой ин-
фекции в области. 

– Принят весь комплекс 
необходимых профилакти-
ческих мер. Дополнительно 
проведён врачебный осмотр 
студентов общежития Тюмен-
ского индустриального уни-
верситета. Все молодые люди 
с признаками ОРВИ и гриппа, 
даже не контактировавшие со 
студенткой из Китая, госпита-
лизированы. Они находятся 
под наблюдением медперсо-
нала, у них взяты пробы на 
определение коронавируса. 
Под контролем и прибытие 
всех тюменских туристов, 
возвращающихся из Китая. Их 
встречают и проводят врачеб-
ный осмотр, – комментирует 
Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, 
что все службы работают по 
утверждённым алгоритмам, 
ситуация находится под конт-
ролем. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Мария Бобова: «Выплаты  при рождении первого, третьего и последующих детей – 
хорошая поддержка семьям».



5 февраля 2020 г. 3 стр.«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»trudovoe-znamja.ru trudovoe-znamja@mail.ru

ЧЕЛОВЕК. ЗАКОН. ОБЩЕСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Мошенники пользуются разными способами хищения средств

«Школа сахарного диабета»: дан старт

АКТУАЛЬНО

От стрессоустойчивости – 
к счастливому будущему

 – Сегодня мы уделили 
особое внимание симптомам 
болезни, её типам и класси-
фикациям. Разговаривали 
с пациентами о том, как на-
учиться жить с сахарным диа-
бетом и при этом улучшать 
качество жизни с заболева-
нием. Обсудили причины его 
развития и как избежать воз-
можных осложнений. 

В этот раз встреча проходи-
ла с представителями стар-
шего поколения. Но плани-
руем приглашать на занятия 
людей всех возрастов. Более 
того, если в организациях 
найдутся желающие узнать 
подробнее о распространён-
ной и сложной болезни, мы 
готовы выезжать и доносить 
всю необходимую информа-
цию, касающуюся диабета, 
– комментирует медицинская 
сестра профилактического 
кабинета Сладковской рай-
онной больницы Марина За-
харова.

– Конечно, нам такие ме-
роприятия нужны. Мы ведь 

Олег Коев на прошлой 
неделе в очередной раз ор-
ганизовал мероприятия по 
повышению личной эффек-
тивности и стрессоустой-
чивости. Одно из них было 
с будущими выпускниками. 

В ходе встречи навыковый 
тренер делился с ребятами 
опытом, методиками, знания-
ми о том, как прожить жизнь. 
Тренинг был направлен на 
повышение ресурсного состо-
яния школьников и стрессоу-
стойчивости. 

– Зачастую приходится стал-
киваться с такой проблемой у 
молодёжи, как непонимание 
ответственности за свою судь-
бу. Конечно, более двадцати 
процентов присутствовавших 
– это активные и конструктив-
ные участники. Но были и та-
кие ребята, которые не знают, к 
чему нужно стремиться. Здесь 
важно правильно замотивиро-
вать их. 

Нередки случаи, когда взрос-
лые пытаются сделать выбор 
за своих детей и навязать то, 
что, по их мнению, выгодно. 
В результате этого подросток 
привыкает жить по чужим уста-
новкам и правилам. В итоге 
теряет самое главное – вну-
тренний контроль. Поэтому 
ответственность за свою жизнь 
дети должны чувствовать уже в 
старших классах. Именно этой 
теме уделил особое внимание, 
– рассказывает Олег Коев.  

Прозвучали рекомендации 
от тренера о том, как достой-
но пройти испытания единым 
государственным экзаменом. 
Прежде всего, помощником 
служат знания, без которых 

В Сладковской районной больнице в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» прошло первое занятие «Школы сахарного диабета»

многого не знаем. Как вести 
себя при заболевании, что 
можно, чего делать нель-
зя…

 Есть различная инфор-
мация в сети Интернет, но 
не всегда она правдивая. К 
медработникам больше до-
верия. Здесь нам всё хорошо 
разъясняют. Делаем пометки 
для себя в блокнотах, за-
писываем советы, которыми 
будем пользоваться, – делит-

ся мнением жительница села 
Сладково Галина Павлюкова.

Работать «Школа сахарного 
диабета» будет не только в 
райцентре. Фельдшеры ФАПов 
в сельских поселениях также 
обучены тому, как проводить 
занятия, чему уделять внима-
ние при беседах с пациента-
ми. Согласно составленным 
графикам сельчане посетят 
познавательные встречи, ко-
торые помогут им в дальней-

шем заботиться 
о своём здоровье 
и справляться 
с трудностями, 
преподносимыми 
таким заболева-
нием. 

Стоить отме-
тить, что это уже 
не первая идея 
сестринской ас-
социации, кото-
рая реализуется 
в регионе. В 2017 
году их инициати-
ва «Гипертония, 

СТОП» выиграла грант. И уже 
в 2018 году в рамках проекта 
в учреждениях здравоохране-
ния области проводились ак-
ции и мероприятия. Прошлый 
год проходил под девизом 
«Раку груди нет!». 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Для одиннадцатиклассников общеобразовательных 
учреждений района тренер по личной 

эффективности из Кирова провёл занятие
не будет уверенности в себе. 
Психическая перегруженность 
даёт неправильный настрой. 
Поэтому важно обращаться 
за помощью к родителям и со-
трудникам школы, не бояться 
задавать вопросы и рассказы-
вать о проблемах. 

Период подросткового воз-
раста сложный и непред-
сказуемый. Именно в это 
время теме суицидального 
поведения уделяется немало 
внимания. Остановился на 
данной проблеме и навы-
ковый тренер. Он учил ребят 
выходить из стрессовых ситу-
аций, развивать психику, из-
бегать падений и надломов. 

Проведённые практические 
моменты мероприятия по-
могли школьникам узнать, как 
нужно вести себя в конфликт-
ных ситуациях, уметь сотруд-
ничать, находить компромис-
сы. Беседовали участники 
встречи и о том, как и на каких 
принципах, основах создать 
счастливую, гармоничную 
семью. Реализация в профес-
сии – также важный момент 
обсуждений. В заключение 
мероприятия ребята задавали 
интересующие их вопросы, а 
Олег Коев назвал домашнее 
задание. Учащиеся и тренер 
договорились создать со-
вместную группу, где будут 
просматривать познаватель-
ные фильмы, обмениваться 
мнениями, обсуждать про-
блемы и читать книги, которые 
помогут одиннадцатиклассни-
кам заложить прочную основу 
будущей жизни. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА  

Фото Алексея ЛАВРОВА

 Провели его медицинские сёстры профилактического 
кабинета. Гостями мероприятия стали представите-
ли старшего поколения с установленным диагнозом 
«сахарный диабет». 

Сотрудниками поликлиники планируется организо-
вать ряд обучающих встреч. Приглашёнными будут 
представители любого возраста независимо от на-
личия заболевания. Посещение занятий может быть с 
профилактической целью.

Проект разработан Тюменской 
областной профессиональной 
сестринской ассоциацией со-
вместно с Сообществом эндокри-
нологов. Презентации, которые 
используют районные специали-
сты в ходе мероприятий, созда-
ны специально для пациентов, а 
не для медицинского персонала. 
Информация изложена доступно 
и понятно. 

Обманы, кражи с исполь-
зованием сети Интернет 
или мобильных устройств, 
виртуальные покупки, кре-
дитование в режиме он-
лайн… Способы хищения 
денег можно перечислять 
бесконечно. Но защитить-
ся можно только бдитель-
ностью и правильным по-
ведением. 

Зачастую найти людей, 
которые занимаются кражей 
средств с помощью Интернета 
или мобильной связи, невоз-
можно. В основном заявители 
могут предоставить только 
номер мобильного телефона 

Жители региона по-прежнему обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о мошеннических действиях. 
Сладковцы среди пострадавших также есть

злоумышленника. Учитывая 
то, что выдача сим-карт у 
многих операторов возможна 
и без паспортных данных, то 
найти преступника в таких 
случаях правоохранительным 
органам не удаётся. Соответ-
ственно, вернуть денежные 
средства невозможно.

В настоящее время многие 
пользователи виртуальной 
сети оформляют кредиты в ре-
жиме онлайн. И это небезопас-
но. Люди попадают в ловушки 
именно в таких случаях. Пре-
ступники в телефонном раз-
говоре навязывают страховку 
по займу. В нелепых беседах 

граждане переводят крупные 
суммы и в последующем про-
сто теряют их.   

Может случиться и наобо-
рот. Если у мошенника есть 
ваши персональные данные 
и информация по банковским 
картам, он может оформлять 
на ваше имя кредиты в бан-
ках или микрофинансовых 
организациях с помощью 
Интернета. В итоге у вас 
появятся большие долги и 
неизбежность выплачивать 
оформленные займы. 

Способов мошенничества 
стало огромное количе -
ство. Это и сообщения о 

несчастных случаях, покупки 
предлагаемых товаров, со-
циальные выплаты, возме-
щение каких-либо расходов 
и многое другое. Поэтому 
всегда соблюдайте меры 
безопасности. Ни в коем 
случае никогда и никому не 
предоставляйте свои персо-
нальные данные и информа-
цию по вашим банковским 
продуктам. Если вы подо-
зреваете о совершении в 
отношении вас мошенниче-
ских действий или подобных 
попыток, незамедлительно 
обращайтесь в полицию. Не 
передавайте незнакомым 

людям документы, удосто-
веряющие личность. При 
заполнении каких-либо ан-
кет или опросных листов 
внимательно изучайте их 
содержание. В случае звон-
ков на телефон с сомни-
тельными предложениями 
прерывайте разговор. В сети 
Интернет будьте осторожны 
при переходе по неизвест-
ным ссылкам. Они могут 
стать источником заражения 
вашего компьютера или 
телефона вирусом, который 
поможет злоумышленникам 
украсть ваши данные.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

 В ходе занятия медсестра Марина Захарова подробно рассказала о заболевании.

Олег Коев: «Ответственность за свою жизнь дети 
должны чувствовать уже в старших классах».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Главный редактор В.В.Дедюнова

Куплю бычков, тёлочек  от 5 до 12 месяцев. Тел.: 8 9040755202.

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»

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

..

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

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Нарушены правила продажи алкоголя

Откачка канализации.  
Обр.: т. 8 9323230545.

В Маслянском ДК состоялся отчетный концерт

Продаются овёс, ячмень, 
пшеница, горох, дроблён-
ка. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 (34 555) 32-4-43.  

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку Ва-
лентину Максимовну Ано-
хину с 80-летием!
Тебе пожелаем 
огромного счастья,
Бодрости духа, 
желанных вестей,

Пусть твоя жизнь 
будет яркой

 и ясной,
Самых счастливых

 и солнечных дней.
Сил тебе огромных, 

здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом 

и целью смотреть.
Настроя прекрасного, 

нет – боевого!
Чтобы во всём без труда

 преуспеть.
Пусть за столом

 собираются чаще,
Поводом будут... 

без повода пусть,
Чтоб твои дни становились

 всё краше,
Чтобы в глазах 

была радость, не грусть!
Дети, внуки, правнуки

любимого мужа Виктора 
Егоровича Александрова 
с 70-летием!
Тебе, родной, 

мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца 

твои года,
За заботу твою, за честность,
За то, что ты жалеешь нас 

всегда. 
Пусть небо будет чистым

 над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаю счастья,

 крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам,
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым 

будет,
Пусть принесёт и радость,

 и успех,
И сколько б счастья 

не желали люди,
Но мы желаем больше всех!

Любящая жена Галина

дорогого зятя Виктора 
Егоровича Александрова 
с 70-летием!
Тебя мы с юбилеем

 поздравляем,
Родной ты наш, 

любимый человек!
Здоровья крепкого 

от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был 

твой век!
Нина, Тамара, Валентина

дорогого, любимого па-, любимого па-
почку Виктора Егоровича 
Александрова с 70-летием!
Твой день рожденья, папа, – 

это чудо
И самый лучший праздник 

всех времён!
Я благодарен вечно

 буду небу
За то, что ты однажды 

был рождён!
Папуля, ты – заботливый 

и нежный,
Какой же бескорыстный, 

добрый ты
Я знаю, что меня всегда 

поддержишь ты,
Среди обмана, зла и суеты…
Быть твоим сыном – 

такое счастье!
И в этом мне 

безумно повезло,
Кругом в моей судьбе 

твоё участье,
Кругом твоё широкое плечо.
Так пусть же будет

 путь твой ровным,
Здоровье крепким, 

долгими года,
Пусть будет счастье вечным

 и огромным,
И будет свет в нашей семье 

всегда!
А остальное мы тебе 

подарим,
Лишь только будь, 

мой папа дорогой.
За жизнь свою тебе 

я благодарен,
И знай, я очень дорожу тобой!

Сын Владимир  

замечательного, любимо-
го нашего дедушку, праде-
душку Виктора Егоровича 
Александрова с 70-летним 
юбилеем!
Дед, ты с проблемами

 только на «ты»,
Без лишних сомнений, 

пустой суеты!
Ты в мир настоящим 

мужчиной пришёл,
Проблем не боялся 

и путь свой нашёл.
Всю жизнь ты был честен,

 спокоен и смел,
И помнишь о близких

 и множестве дел.
Душа – словно небо, 

огромна, чиста,
 А в сердце – забота, 

любовь, доброта.
Счастливое детство 

ты нам подарил,
Воспитывал умно, шутил

 и дружил.
Мы знаем с рожденья 

уже много лет
Ты самый чудесный

 во всём мире дед!
Дима, Вероника, Артём, 

Ванечка

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Куплю пушнину: онда-
тра, куница, норка, енот.
Обр.: т. 8-923-676-62-19.

Из них шесть – о нанесении 
телесных повреждений. По 
одному – о пожаре, угрозе 
убийством и мошенничестве. 
О прочих происшествиях за-
регистрировано семь обра-
щений. 

За семь дней в муници-
палитете выявлено сорок 
восемь административных 

За прошедшую неделю, с 27 января по 2 февра-
ля 2020 года, в дежурную часть отделения по-
лиции № 4 поступило 16 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

правонарушений. Тридцать 
шесть водителей нарушили 
Правила дорожного движе-
ния. Восемь человек будут на-
казаны за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения.  По 
одному жителю района при-
влекут к ответственности 
за заведомо ложный вызов 

специализированных служб, 
нарушение правил учёта, 
хранения, ношения оружия, 
побои и нарушение правил 
продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. 

За минувшую неделю на 
территории муниципального 
образования совершено два 
преступления. По одному – в 
Александровском и Маслян-
ском сельских поселениях. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Выпускающий редактор Л.В.Верхошапова

Интересной оказалась не-
давно прошедшая концертная 
программа под названием 
«Будем служить культуре», 
ведущими которой были Алек-
сандр Речкин и Елена Фищу-
кова. На протяжении всего 
мероприятия зрители вместе 
с мнимым ревизором пере-
ходили из одного кабинета в 
другой, посещали все уголки 
Дома культуры. Свои таланты 
раскрыли артисты всех воз-
растных групп.

Порадовали выступлени-
ями ребятишки Майского 
детского сада «Алёнка», 

группа «Смешарики». Их 
сменили юные артисты из 
Маслянского детского сада 
«Алёнушка». Театральная 
студия «Подсолнухи» высту-
пила с постановкой сказки 
на современный лад. Катя 
Барашина и Вика Михайло-
ва - эти маленькие артистки 
вызвали восхищение и бурю 
оваций у всех присутство-
вавших на музыкальном 
празднике. Как всегда ярки-
ми и показательными стали 
номера солистов старших 
групп «Отражение», «Мело-
дия», «Вояж». 

Любовь к русской песне вот 
уже много лет помогает груп-
пам «Хуторяночка» и «Верба» 
искать и пополнять свой ре-
пертуар. И выступление в этот 
день не стало исключением. 
Стремление и упорство кол-
лективов видно в их победах 
на районном уровне.

Выступления коллективов 
«Бусинки» и «Имидж»  укра-
сили концертную программу 
танцевальными номерами. 
Вокалисты Маслянского СДК 
Марина Рыкова, Оксана Вере-
мей, Елена Федотова дарили 
свои музыкальные компози-
ции благодарным зрителям, 
которые в этот вечер не скупи-
лись на аплодисменты. 
Людмила РУСАКОВА, заве-

дующая Маслянским СДК  
Фото из архива  РДК

Праздничное мероприятие объединило творческие коллективы 
сельского Дома культуры

Отчётный концерт – определённый итог деятель-
ности, своего рода музыкальный экзамен для каждого 
участника формирований Маслянского СДК. Поэтому по-
добные мероприятия обычно проходят организованно и 
информативно, чтобы за небольшой отрезок времени 
показать всё, что было наработано в течение года.

Момент выступления коллектива Маслянского ДК.


