
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю 

вас с Международным днём 
защиты детей!

Дети – это смысл жизни. 
Ради них мы работаем и 
живём, благоустраиваем 
и развиваем наш район, 
строим планы на будущее. 
И хотя этот праздник по 
праву считается детским, 
он служит для нас, взрос-
лых, напоминанием об от-
ветственности за судьбу 
каждого ребёнка. 

В этот праздничный день 
выражаю огромную призна-
тельность тем семьям, где 
дети растут в атмосфере 
мира, добра и согласия. 

Уважаемые ребята, ве-
сёлых вам каникул, новых 
друзей, счастья, радости и 
здоровья! Пусть вас всегда 
окружают внимание и за-
бота, любовь и душевное 
тепло взрослых!

А.ИВАНОВ, Глава района
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Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

Д о р о г и е  м а л ь ч и ш к и  и  д е в ч о н к и ,  а  т а к же  и х  р о д и т е л и !  С  п р а з д н и к о м !
В с е х  ж и т е л е й  С л а д к о в с к о г о  р а й о н а  п о з д р а в л я е м  с  Д н ё м  з а щ и т ы  д е т е й !

Вопрос президенту

Когда рождается малыш, 
первым, кого он видит, это его 
мама. Ребёнок привыкает к её 
голосу, к её шагам. Материн-
ское тепло согревает и успока-
ивает. Малыш счастлив, когда 
рядом самый близкий, самый 
родной человек.

Не менее главным в жизни 
детей является папа. В меру 
строгий, справедливый, он – 
надёжная опора и поддержка 
в жизни. 

Есть хорошая притча: «У 
ребёнка спросили: «Как ты  
думаешь, зачем тебе две 
руки?». И он ответил: «Чтобы 
одной держаться за маму, а 
другой – за папу». Так и долж-
но быть. И это называется 
ёмким и важным словосоче-
танием – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ.

Детский сад, школа, вуз. На 
всех этих этапах дети счастли-
вы, если рядом их родители, 
к которым они могут в любое 
время, по любому вопросу 
обратиться за советом и по-
мощью.

Детство! Какая же золотая 
беззаботная пора! Распуска-
ются листья на деревьях. Ра-
дость! Облетает под летним 
ветром одуванчик. Восторг! 

Детство – золотая пора!
Будит по утрам ласковым 
мурлыканьем котёнок. Уми-
ление! Первая «пятёрка» в 
дневнике, первая влюблён-
ность. Это так замечательно! 
Ах, как же часто нам, взрос-
лым, хочется  вернуться в то 
время, когда ты был малень-
кий, находился под крылом 
мамы и папы, верил в чудеса, 
в Деда Мороза, загадывал 
под Новый год желания, по-
лучал в подарок игрушку, о 
которой мечтал.

Символично, что День защи-
ты детей празднуется на стар-
те летних деньков, 1 июня. 
Ведь это период школьных 
каникул, когда ребятня отды-
хает от ученических будней. 
Да и в детском саду перерыв в 
занятиях. Отдых для ребёнка 
просто необходим, чтобы на-
браться сил для следующих 
уроков, где мальчишки и дев-
чонки снова окунутся в страну 
знаний.

Скоро – лето! И хотя в этом 
году погода не радует теплом 
(по крайней мере пока), всё 
равно настроение у ребяти-
шек отличное. Скоро-скоро 
наступят жаркие дни, можно 
будет купаться, загорать, с 

утра до вечера кататься на ве-
лосипеде. Одни поедут вместе 
с родителями в гости, другие 
проведут половину канику-
лярного времени у любимых 
бабушек и дедушек. Здорово!

Яркое солнышко закрыли 
набежавшие тучки? Не беда! 
Жаркие лучики всё равно 
разгонят эту небесную серую 
вату, снова выглянут и под-
нимут настроение! Ребятня 
не расстраивается! Ведь 
впереди – целых три месяца 
отдыха, весёлых игр с друзья-
ми, незабываемых походов, 
забав.

…Раннее летнее утро. В 
окошко уже заполз рассвет, 
расположился на краешке 
кровати и розовым светом 
тихонько будит деток, еле 
касаясь их щеки. «Просыпай-
тесь! Пора бежать на улицу», 
– шепчет рассвет и снова 
уползает за подоконник. Не-
жась в кроватке, ребятишки 
открывают глаза, жмурясь 
от яркого солнечного раз-
лива, поселившегося в ком-
нате. В доме вкусно пахнет 
выпечкой. Мама старается 
приготовить на завтрак аро-
матные плюшки, дырчатые 

желтобокие блинчики, румя-
ные творожники. Уже вскипел 
чайник. Вот-вот мамочка 
заглянет к дочке или сыну и 
позовёт за стол. 

А после мальчишки и дев-
чонки займутся любимыми 
делами. Одни будут помогать 
маме в огороде, наводить 
порядок в доме. Или сядут 
за рукоделие, чтоб вновь по-
стичь секреты вязания, вы-
шивки. Другие вместе с папой 
пошагают на соседнее озеро 
рыбачить. А, может быть, ста-
нут чинить технику во дворе, 
чтобы научиться разбираться 
в тонкостях моторов, карбю-
раторов, правильно бортовать 
колесо. 

Ну а самые маленькие бу-
дут рядом с близкими. Сидя 
на коленях, прижавшись к 
родителям, они снова ощу-
тят, что такое беззаботность 
детства. 

С праздником, ребятня! С 
Днём защиты детей! Пусть 
ваши желания всегда испол-
няются! Пусть в доме царят 
доброта, смех, радость и бла-
гополучие!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Коллаж Алексея ЛАВРОВА

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Поздравляю вас с Между-
народным днём защиты 
детей!

Нет ничего прекрасней 
детства, полного радости 
и смеха, семейного тепла и 
любви. Сделать его таким 
наша с вами общая задача. 
Этот праздник напоминает 
нам, взрослым, о большой 
ответственности за сча-
стье и благополучие наших 
детей. Именно от наших 
усилий зависит будущее ре-
бёнка: вырастет ли он здо-
ровым и добрым человеком, 
патриотом своей Родины.

Желаю вам, дорогие ребя-
та, хорошего летнего от-
дыха и ярких впечатлений, 
будьте здоровы и счастливы!

В.УЛЬЯНОВ, депутат 
Тюменской областной 

Думы, член фракции 
«Единая Россия»

Ежегодная специальная 
программа «Прямая линия с 
Владимиром Путиным» вый-
дет 7 июня 2018 года в 12 ча-
сов по московскому времени. 

Задать свой вопрос можно 
позвонив по телефону, отпра-
вив смс- или ммс-сообщение, 
а также через сайт программы 
или специальное мобильное 
приложение. Обращения при-
нимаются в соцсетях ВКонтак-
те и Одноклассники. 

Во время эфира выйти на 
прямую видеосвязь со студи-
ей смогут пользователи при-
ложений «Москва – Путину» 
и «ОК Live».

Вопросы принимаются с 8 
часов по московскому време-
ни с 27 мая  до окончания про-
граммы 7 июня. Дозвониться 
до Единого центра обработки 
сообщений можно из лю-
бой точки России по номеру 
8-800-200-40-40. Отправить 
свой вопрос можно через 
с а й т  m o s k v a - p u t i n u . r u  ( м о с к в а -
путину.рф). 

«Пусть на свете рождаются дети, 
Как цветы поднимаются пусть. 
             Был бы серым наш миг на планете, 
             Если б детство не красило путь.

Мы, конечно же, родом из детства, 
Но детство ведь родом из нас… 
              Так в коляске качая наследство, 
              Будем счастливы здесь и сейчас.»
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КОРОТКО О РАЗНОМ

– Елена Валерьевна, сразу спро-
шу: «Верить или не верить в при-
родные приметы, когда начинаешь 
заниматься огородом?».

– В последнее время погода, конеч-
но, непредсказуемая. Не стал исклю-
чением и нынешний сезон. Поэтому 
хочу остановиться на особенностях 
текущего вегетационного периода. 
Прошлая осень отличалась тем, что 
выпало мало осадков, почва ушла, 
так скажем, в зиму абсолютно не на-
питанная влагой. Зимние месяцы вы-
дались малоснежными. Вследствие 
чего земля промёрзла на большую 
глубину. Весна тоже не радует ещё 
стабильным теплом, почва не про-
грелась. Поэтому не нужно торопиться 
с посадками. Природа нам постоянно 
даёт свои подсказки. Нужно только 
уметь увидеть, распознать их. А за-
тем ориентироваться при проведении 
садово-огородных работ.

Сейчас практически нет ни одной не-
дели без дождя. При этом достаточно 
низкая температура воздуха, земля 
ещё холодная. А хозяева стараются 
уже всё посадить. Некоторые разводят 
руками, мол, по приметам нужно до 
Троицы управиться! Но, скажу я вам, 
календарный праздник – это одно, а 
физическая зрелость почвы ещё не 
наступила! Так что учитесь у природы, 
наблюдайте!

Началом активного сезона для 
огородника является момент, когда 
зацветёт мать-и-мачеха. На одиннад-
цатый день после этого можно сажать 
фруктовые деревца. На четырнад-
цатый день пахали землю, готовили 
гряды. На 23-ий садили лук, свёклу, 
репу, морковь, петрушку, горох, редис, 
редьку. 

Когда зацвела рябина или сирень, 
значит, наступило время для высе-
вания огурцов, рассаживания тома-
тов, перцев, баклажанов в открытый 
грунт. 

– Когда оптимально сажать глав-
ную культуру нашего огорода – кар-
тофель?

– Прежде чем его посадить, ориен-
тировались на лист берёзы. Если он 
распустился – земля готова принять 
семена «второго хлеба». Есть и ещё 
один ориентир: картошку посади до 
того, как зацветёт черёмуха!

Не нужно волноваться, что эта куль-
тура не вызреет. К примеру, есть ран-

В семидесяти одном субъекте 
Российской Федерации стартовала 
благотворительная акция «Красная 
гвоздика». Она организована в под-
держку инициативы фонда «Память 
поколений» и проходит с 10 мая по 
22 июня текущего года.

Денежные средства от продаж 
значка «Красная гвоздика» пойдут 
на оказание адресной помощи вете-
ранам боевых действий. 

Всю подробную информацию о 
благотворительной акции вы можете 
найти, пройдя по ссылке: гвоздика.
рф.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

В Сладковском краеведческом 
музее начался показ выставки, при-
уроченной к 100-летию Пограничной 
службы ФСБ России. 

– Посетители могут увидеть фото-
графии и награды наших земляков, 
которые выполняли свой воинский 
долг в Тихоокеанском, Забайкаль-
ском, Ленинградском и других по-
граничных округах нашей страны, 
– коротко прокомментировала заве-
дующая районным «храмом истории» 
Е.Н.Останина.

«Уделить особое внимание соблюде-
нию требований к организации пере-
возок детей в период летней оздоро-
вительной кампании» – такую задачу 
поставил вице-губернатор Тюменской 
области Сергей Сарычев на заседании 
областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения, 
которая состоялась 23 мая.  

ПОСТ ГИБДД

НА ТЕМУ ДНЯ

В честь пограничников

Поддержите «Красную 
гвоздику»

Родной земли 
многоголосье

Безопасность прежде 
всего!

В Доме детского творчества «Галак-
тика» прошли первые Малышевские 
чтения для учащихся школ района. 
Молодые исследователи предста-
вили одиннадцать работ по истории 
родного края. Вопросы исторического 
краеведения, этнографии, родос-
ловия, биографии земляков были 
достойно защищены участниками  
чтений. Важно отметить, что в ходе 
написания исследовательских ма-
териалов почти все использовали  
книгу В.Н.Малышева «Земля Слад-
ковская».  

Детским многоголосьем прозвучало 
признание в любви к родному краю. 
Все, кто участвовал в краеведческих 
чтениях, были награждены благодар-
ственными письмами и ценными по-
дарками. Завершилось мероприятие 
чаепитием. Хорошее начало достой-
ного дела. С юбилеем, Сладковский 
район!

Ольга ПРОЩЕНКО, руководи-
тель музея Маслянской школы

Наступает долгожданная пора для 
школьников – лето. Отдых на водо-
ёмах порой приводит к печальным 
последствиям и может обернуться 
трагедией. 

Огромная просьба ко всем взрос-
лым: если ребёнок собирается идти 
купаться, не отпускайте его одного, 
найдите свободное время для со-
вместного отдыха. 

Напоминаем основные пра вила 
безопасного поведения на воде. 
Купайтесь только в отведённых для 
этого местах! Не забывайте о том, 
что основной причиной гибели на 
водоёмах остаётся купание в состоя-
нии алкогольного опьянения. Нельзя 
прыгать в воду с неприспособленных 
для этих целей сооружений. Не до-
пускайте шалости в воде, связанные 
с нырянием, захватом купающихся, 
не подавайте крики ложной тревоги.

Мы надеемся, что наши советы по-
могут вам, и летний отдых не будет 
омрачён несчастными происшестви-
ями на воде!

А.ВИНЯРСКИХ, госинспектор  
ГИМС МЧС России 

по Тюменской области

Перевозку детей – на контроль
По данным начальника управления 

по вопросам семьи и детства об-
ластного департамента социального 
развития Инги Тигеевой, в регионе 
выстроена работа по обеспечению 
безопасности детей при перевозках. 
Во время летних каникул задействуют 
около 190 автобусов, уже заявлено 
более 200 организованных выездов, 
и весь транспорт прошёл проверку.

Состояние дорог вблизи мест от-
дыха проинспектировали сотрудники 
ГИБДД. Начальник управления ГИБДД 
УМВД России по Тюменской области 
Михаил Киселёв сообщил, что в ходе 
40 проверок инспекторы выдали 25 
предписаний. 

На особом контроле профилактика 
происшествий с участием велосипе-
дистов. Частая причина аварий – на-
рушение правил движения на нерегу-
лируемых перекрёстках. 

Ещё один вопрос, на котором за-
острил внимание главный феде-
ральный инспектор по Тюменской 
области Андрей Руцинский, касался 
профилактики ДТП с участием пьяных 
водителей. 

В заседании областной комиссии 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения приняли участие 
и.о. прокурора Тюменской области 
Роман Тютюник, начальник ГУ МЧС 
России по Тюменской области Юрий 
Алёхин, начальник Межрегиональ-
ного управления государственного 
автодорожного надзора по Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО Федеральной 
службы по надзору в сфере транспор-
та Александр Дробот. Также директор 
тюменского филиала ФКУ «Уралуправ-
тодор» Денис Бажура, заместитель 
начальника Свердловской железной 
дороги филиала ОАО «РЖД» (по 
Тюменскому региону) Олег Энгель, 
депутат Тюменской областной Думы 
Фуат Сайфитдинов, общественный 
советник губернатора Тюменской 
области Геннадий Корепанов, пред-
ставители правоохранительных ор-
ганов, территориальных управлений 
федеральных ведомств, структурных 
подразделений региональных органов 
исполнительной власти.

ИА «Тюменская линия»
Фото Алексея ЛАВРОВА  

Подскажи, матушка-природа!

В этом году весна не только не перестаёт удивлять погодными условиями, но и заставляет задумать-
ся. Каждый огородник ломает голову над тем, в какие сроки лучше высаживать культуры, чтобы осенью 
получить хороший урожай. И хотя мы часто слышим фразу о том, что по погоде не судят, ничего не 
сходится, всё изменилось, однако… Подсказки природы даёт читателям начальник Сладковского отдела 
«Россельхозцентр» Е.В.Шадрина.

неспелые сорта – «Импала» и «Браво». 
Для получения их товарных клубней 
нужно 50-60 дней. То есть уже в конце 
июля мы можем собирать урожай та-
кого картофеля.

Рассмотрим ситуацию. Хозяин по-
торопился и посадил клубни рано, 
ещё в непрогретую переувлажнённую 
землю. Во-первых, они так и будут 
лежать в почве до тех пор, пока та 
не прогреется. Во-вторых, семена 
подвергаются в такой земле за-
болеваниям. А в-третьих, растения 
получают стресс, вследствие чего 
могут появиться молодые клубни без 
образования ботвы. Поэтому богатого 
урожая не ждите!  

Ну и, конечно же, для получения хо-
роших клубней используйте подкормку 
в виде препарата «Гумат +7». Он био-
логический, безвредный, помогает 
снять холодовой стресс у растения 
при низкой температуре воздуха и спо-
собствует развитию мощной корневой 
системы. 

– Елена Валерьевна, что скажете 
о посадках в теплицах? Здесь как 
действовать при непростых погод-
ных условиях?

– Прежде чем окончательно пере-
нести растения из тёплого дома, квар-
тиры в теплицу, необходимо, чтобы 
рассада прошла период закалки. То 
есть в дневное время растения можно 
выносить под укрытие, а на ночь снова 
заносить домой, так как даже поликар-
бонатные теплицы не выдерживают 
ночного понижения температуры. 

При высаживании растений в грунт 
на ночь защищайте их укрывным 
материалом, чтобы спасти от замо-
розков. 

В этом году были случаи, когда 
огородники высаживали в открытый 
грунт томаты. Естественно, при низкой 
температуре растения погибли. 

Также был печальный опыт посадки 
зимнего лука. В прошлом году осенью 
посадили, понадеялись на снежную 
зиму. Оказалось, всё не так. Поэтому 
луковицы вымерзли.

– Несколько слов о цветочных и 
фруктово-ягодных растениях.

– В данный момент из луковичных 
взошли только тюльпаны, их высота 
сантиметров пятнадцать, набирают 
цвет. Конечно, цветам не хватает сей-
час тепла, они вытягиваются, получа-
ются короткостебельные. У яблонек, 
вишни, сливы ещё только начинают 
набухать почки, скоро распустятся ли-
сточки. Другими словами, практически 
всё ещё спит! Проснулись, так сказать, 
только кусты смородины, если они ра-
стут на солнечной стороне, крыжовник, 
жимолость. Остальные садово-огород-
ные растения пока ждут тепла. 

Особенные осень, зима и весна на-
ложили отпечаток на наши работы в 
саду. Поэтому ещё раз повторюсь: при-
слушивайтесь к природе, используйте 
её подсказки! У каждой культуры свой 
срок посадки. Помните об этом. И тогда 
вас порадует хороший урожай!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 
           Фото с сайта 7dach.ru

* Не торопитесь с огородными посадками. Всему свой срок!

* Перевозить юных пассажиров 
нужно по правилам!
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ НОВОСТИ РЕГИОНА

Сыграть в старинные игры 
славянских народов и зачи-
тать со сцены свои любимые 
стихотворения смогли горо-
жане и гости Тюмени на мо-
лодёжном фестивале народ-
ного творчества «Славянский 
мир». Он прошёл в област-
ном центре 26 мая. Празд-
нование приурочили ко Дню 
славянской письменности и 
культуры.

Началось народное гуля-
нье в Историческом сквере в 
13.00 часов с театрализован-
ного представления. Актёры 
перевоплотились в Кирилла 
и Мефодия и показали, как 
создавалась азбука. После 
этого юноши и девушки в рус-
ских, белорусских, украинских, 
польских и болгарских нацио-
нальных костюмах с портре-
тами русских писателей и по-
этов в руках праздничной ко-
лонной прошли к Царской на-
бережной.

Набережная Туры в этот 
день стала центром притяже-

Сохраним культуру коренных народов

Интересная выставка

В честь славянской письменности

Руководитель Фонда раз-
вития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Владимир 
Климов и генеральный дирек-
тор Тюменского музейно-про-
светительского объединения 
Светлана Сидорова договори-
лись о взаимной поддержке в 
сфере сохранения и продви-
жения самобытной культуры 
и традиций северных наро-
дов, проживающих в Тюмен-
ской области.

Некоммерческая органи-
зация и государственное уч-
реждение будут развивать 
совместные музейно-выста-
вочные, культурно-просве-

тительные и социальные 
проекты. 

Основной базой для реа-
лизации соглашения о со-
трудничестве станет Архео-
логический музей-заповедник 
на оз.Андреевском. Именно 
здесь стороны планируют ор-
ганизовывать мероприятия, 
направленные на популяри-
зацию уникальной и само-
бытной культуры коренных 
малочисленных народов Се-
вера, развитие внутреннего и 
въездного туризма в Тюмен-
ской области.

Комитет по делам 
национальностей 

Тюменской области

ния для всех – здесь работа-
ли шесть развлекательных 
площадок. Финалом народ-
ных гуляний стал большой 
праздничный хоровод и спуск 
на воду бумажных корабли-
ков, украшенных буквами ки-
риллицы. 

Фестиваль «Славянский 
мир» организован Тюменским 
государственным институтом 
культуры по инициативе об-
ластного комитета по делам 
национальностей.

На площадках были задей-
ствованы коллективы Дома 
национальных культур «Стро-
итель», фольклорные ансамб-
ли «Яромил» и «Радовесь» и 
студенческие объединения. 
Упор организаторы делали 
именно на молодёжь. Погру-
зить новое поколение в сла-
вянскую культуру, вовлечь её 
в этот по-настоящему народ-
ный праздник – вот главная 
задача мероприятия.

Дарья КАЗАКОВА, 
ИА «Тюменская линия»

По сравнению с прошлым 
годом, нынче погода в этот 
день не баловала. Однако 
несмотря на то, что было про-
хладно, с ветром, всё же гости 
праздника потихоньку собира-
лись на поляне, под куполом 
распускающихся берёз. 

Место проведения меропри-
ятия издалека притягивало 
как магнит. Разноцветные 
воздушные шарики, ленты, за-
дорная музыка, запах жарено-
го шашлыка, яркие палатки с 
сувенирами, игры и развлече-
ния, русские народные песни 
– всё это ждало многочислен-
ных участников гуляния.

… Подхожу к берёзовому 
колку и сразу вижу красивые 
сувениры и декоративные 
работы. Сладковский краевед-
ческий музей представляет 
выставку местных мастеров. 

– Здесь Вы видите туе-
са из берёсты, изготов -
ленные С.В.Харапоновым 
(Сладково) и В.М.Фиськовым 
(Усово). Представила свои 
работы и  сладковчанка 
Т.Г.Кондрашенко, постоян-
ная участница подобных вы-
ставок: лоскутное шитьё, 
аппликация пуговицами. Её 
землячки В.Д.Старикова и 
Е.Ф.Иванищева показыва-
ют вязаные изделия. Раз-
личными сувенирами также 
радует ещё одна жительни-
ца Сладкова Н.И.Тиукова, 
– рассказывает заведующая 
районным «храмом истории» 
Е.Н.Останина.

..

«Да во глубь души проникнут солнца 
вечного лучи, да в груди моей 
забьются благодатных слез ключи!»

На озере Камышное возле деревни Катайск Никулинской территории в минувшее 
воскресенье состоялось ставшее традиционным народное гуляние, посвящённое 
православному празднику Святой Троицы.

Рядом гостья из Ишима 
предлагает разрисовать акри-
ловыми красками фигурки 
животных, русских барышень. 
Многие творчески подходят к 
этому. 

– Я сейчас пробовала распи-
сать лисичку. Выбрала такую 
фигурку потому, что она кра-
сивая, в платье, с кудряшками 
даже! У меня всё получилось. 
Только сложно было рисовать 
глазки, – признаётся юная 
гостья праздника Ангелина 
Мухина.

Пока я любовалась су-
венирами, педагоги Дома 
детского творчества «Га-
лактика» уже подготовили 
для всех желающих различ-
ные конкурсы. Можно было 
проверить свою меткость и 
пострелять по мишеням из 
пневматической винтовки, 
работала игровая программа 
для ребятишек. Также на по-
ляне развернулась палатка с 
сюрпризами, где дети могли 
выбрать себе любой яркий  
аквагрим или попробовать 
силы в тире с воздушными 
шариками. 

Батут, сладкая вата, поп-
корн, игрушки, шары – всё 
это предлагалось самым ма-
леньким гостям праздника. 
А взрослые уже пробовали 
ароматную горячую уху, вкус-
ную окрошку. Позже прямо на 
траве накрыли своеобразный 
стол с русскими националь-
ными угощениями: караваем, 
плюшками. 

– Мы приехали из посёлка 
Маслянский специально на 
гуляние. В прошлом году 
тоже присутствовали и нынче 
решили побывать. Праздник 
яркий, красивый. Хочется 
отдохнуть, поднять себе на-
строение. Надеюсь, так и 
будет! – с улыбкой говорит 
Л.И.Светус.

– Сегодня мы предлагаем 
для гостей большой ассор-
тимент продукции: пирожки 
с капустой, пицца, булочки, 
ватрушки с творогом, самса 
с курицей. Всё свежее, очень 
вкусное! Ждём покупателей! 
Хотелось бы поздравить пра-
вославных с великой Троицей! 
Радует, что такие праздники 
отмечаются, возрождаются, 
и что наши дети будут знать 
об этом, продолжать тра-
диции! – говорит продавец 
С.Забелина.

А посреди поляны уже раз-
ворачивается красивое дей-
ствие. Ведущие в русских 
народных костюмах привет-
ствуют гостей. Звучат наци-
ональные песни в исполне-
нии творческих коллективов 
района. По традиции все 
желающие загадали заветное 
желание и привязали яркие 
ленточки к берёзке, потом 
спустили венок на воду озера 
Камышное.

Народное гуляние продол-
жалось довольно долго. Те, 
кто любит спортивные состя-
зания, могли поучаствовать в 
различных забавах, которые 
проводили работники ДЮСШ 
«Темп». 

Также в этот день благо-
дарственными письмами ад-
министрации Никулинского 
сельского поселения были 
награждены спонсоры, ока-
завшие финансовую помощь 
в проведении мероприятия: 
Д.Н.Ёлгин, Н.А.Галустян, 
Л.А.Швецова, А.Д.Ильин, 
И.Л.Лапина, С.Г.Нагибин.

«Дай моей молитве крылья, 
дай полёт мне в высоту да и 
веры безусловной высоту и 
теплоту…» – звучала песня. 
Те, кто побывал на берегу 
озера в День Святой Троицы, 
проникся ещё больше хри-
стианской верой, поселив в 
душе добро и благодать!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА 

В День славянской пись-
менности и культуры сотруд-
ники Центральной районной 
библиотеки пригласили по-
стоянных читателей и уча-
щихся 5-го класса Сладков-
ской школы на своё меропри-
ятие. На нём присутствовал 
отец Леонид, служитель при-
хода  во имя  Всемилостиво-
го Спаса села Сладково, ко-
торый рассказал об истории 
праздника, жизненном пути 
святых братьев Мефодия 

и Кирилла и созданной ими 
азбуке.

Все желающие смогли по-
знакомиться с книгами, пред-
ставленными на тематической 
выставке, которая была под-
готовлена совместно с иереем 
Леонидом. Это старославянские 
церковные издания 17 века, на-
чала 20 века, а также иконы. Вы-
ставка продлится до конца мая.   

Галина СОЛНЦЕВА,
заведующий ЦРБ

Фото из архива ЦРБ

ДОРОГА К ХРАМУ

* Детям рассказали о рождении славянской письменности.

* На гулянии можно было поучаствовать
 в творческой мастерской.

* Праздник Святой Троицы прошёл ярко и красиво!
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ПРОДАЁТСЯ

 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРЯТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «Газель»
Город,
межгород, район.
        Обр.: т. 8 9088650197.

Главный редактор В.В.Дедюнова

*  *  *

Размещайте вашу рекламу, 
объявления, поздравления 
в газете «Трудовое знамя»: 
с.Сладково, ул.Карла Марк-
са, 21, т.т.  23-2-96, 23-8-60.

Отруби, мука, зерно, сахар, продукты. 
Доставка –  бесплатно. Обр.: т. 8 9523445656. 

поросята, кони, плуг. Обр.: т. 8 9829103867.

«АЛЮПЛАСТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,

СЕКЦИОННЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.
Остекление и отделка 
лоджий, бесплатные 

замеры, доставка.
Скидки!!!

 Рассрочка платежа.
г.Ишим, ул.Республики, 99 «а».

Тел.: 8 (34551) 58-999, 
8-904-889-00-73.

*  *  *

пшеница 1 ц – 650 руб., овёс – 650 руб. Доставка бесплатная.    
Обр.: т.т. 8 9323278183, 47-3-90, 47-2-02.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска - 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. Доставка пассажиров по 

адресу, отчётные документы. Багаж - БЕСПЛАТНО.
Рейс до г.Ишима - ежедневно.
Выезд из с.Сладково в 7-00, 17-00 и 1 
час ночи. Выезд из г.Ишима в 11-00 и 
19-00. Доставка пассажиров по адресу.

Такси по с.Сладково, район, межгород - в любое время.

*  *  *

поросята. Обр.: т. 8 9220402641.

Бригада выполнит любые строительные работы.  т. 8 9523410272.

Каждый день на Тю-
мень. т. 8 9220437055.

дрова (колотые). Доставка. Обр.: т.т. 8 9048892989, 8 9220478211.

БЕЗОПАСНОСТЬ

поросята. Обр.: т. 8 9220715792.

трактор «Т-40», недорого. Обр.: т. 8 9220769945.

кони. Обр.: т. 8 9220740233.

*  *  *

поросята. Обр.: т. 8 9220475732.

дом (46 кв.м) в с.Сладково. Газовое отопление, огород, баня.  
Обр.: т. 8 9829177548.
трактор «Т-40 АМ», плуг двухкорпусный, телега «ПТС-4», 
двигатель «Т-40». Обр.: т. 8 9028159337.

трактор «Т-16М» в рабочем состоянии, а/м «ВАЗ-2103».
Обр.: т. 8 9139393410.

Закупаю картофель, черный металл. Обр.: т. 8 9324714700.

Изготовление ключей. 
 Ремонт обуви. 
 Реставрация подушек. 
 Заточка цепей и ножей.
с.Сладково, ул.Пушкина, 
д.3, т. 8 9088650197.

Отчёт о результатах деятельности муниципального ав-
тономного учреждения Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Виктория» Сладковского 
района об использовании закреплённого за ним муни-
ципального имущества за 2017 год размещён на следу-
ющих интернет-ресурсах:www.bus.gov.ru, www.sladkovo.
admtyumen.ru, www.cso.sladkovo.admtyumen.ru.

Давно назревал вопрос объёмного косметического ремонта 
в доме. Он старый, но добротный. Принять решение людям 
моего возраста нелегко. Подтолкнула на действие необходи-
мость смены газового оборудования. 

В поисках строительной бригады остановилась на ООО 
«Оплот», возглавляемой Денисом Бугаевым. Радуюсь, что 
не ошиблась. В течение месяца необходимые работы были 
проведены качественно. Хотя все знают, что легче и быстрее 
строить новое, чем ломать и исправлять старое.

Хочу выразить слова благодарности Денису Бугаеву и бри-
гаде: Сергею Баранову, Виктору Суворову, Алексею Захарову, 
Дмитрию Гущину, Андрею Локшину, Владимиру Сапрыкину. Это 
работа настоящих профессионалов, что достойна уважения!

С уважением и благодарностью к вам Л.Мусиюк
Выражаем искреннюю благодарность за проведение празд-

ничных мероприятий в нашей деревне, посвящённых 73-й го-
довщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, а именно И.В.Бесковой, А.В.Тригубяк, Г.А.Мустафетову  
и  Л.Ф.Слышалову. 

 Спасибо вам большое!
Жители д.Новоказанка

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у,

строительные материалы, труба п/э, труба п/п в ассорти-
менте. Бесплатная доставка до с.Сладково,

еженедельно – среда. Заказ по звонку, расчёт на месте.
8 (34551) 7-28-35, 8 9829167980.

Надежду Ивановну Миро-
нову с 30-летием!
С юбилеем 

поздравляем
И от всей души 

желаем:
Будь красивой, как всегда,
Счастья многие года.

дорогую Нину Алексеевну 
Фролову с юбилеем!
Поздравляя 

с юбилеем,
Добрых слов 

не пожалеем.
Будь счастливой и здоровой
Нынче, завтра и всегда.
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла 
Путеводная звезда!
Мама, Пахомовы, Якшины, 

Шмелёвы, Непомнящих
дорогую, любимую маму, 
бабушку Нину Алексеевну 
Фролову с юбилеем!
С юбилеем 

тебя поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Спасибо, родная, 

за то, что растила,
За то, что взамен 

ничего не просила.
Что горе и радость 

деля пополам,
Во всём лучшей доли

 желала ты нам.
Красива, заботлива, 

нежно-нежна,
Ты нам ежедневно 

и вечно нужна!
Дети, внуки

дорогого, любимого сына, 
брата, дядю Василия Алек-
сандровича Моисеенко с 
юбилеем!
Для мужчины 

 тридцать лет – 
Настоящий сил 

расцвет:
Развит ум, и опыт есть,
Впереди – побед 

не счесть.
И коль ты 

в расцвете лет мужчина,
И сил пока не занимать,
Значит, многие ещё вершины
Штурмовать и штурмовать!
И с этим днём 

сердечно поздравляем,
До 100 лет тебе прожить!
А мы от всей души желаем
От жизни – силы и бодрости,
От родных – ласки и нежности,
От людей – мира и верности,
От друзей – 

бескорыстной щедрости!
И пускай судьба подарит
Всё, чего желаешь ты,
Пусть осуществятся планы,
Пусть сбываются мечты! 

Мама, папа, братья, пле-
мянники, родные

Ты люби и будь любима,
Чтоб невзгоды шли все мимо.
Пусть в душе царит покой,
И добро будет с тобой.
Ты всегда иди к успеху,
В жизни много-много смеха,
Чтоб желания сбывались,
И мечты все исполнялись!
Отдел культуры, спорта и 

работы с молодёжью

5 июня (вторник) в старой школе, вход с ул.Пушкина 
(с.Сладково, ул.Гурьева, 86) с 10 до 18 час. «День Садовода».
• Луковицы (огромный выбор гладиолусов по 10 руб., лилии 

20 руб.) и корни многолетних цветов, в т. ч. розы, клематисы, 
рододендроны, пионы new!!!, пассифлора;

• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, вишня-
дерево,черешня, черевишня (350), слива, груши (400), смо-
родина, крыжовник безшипый, жимолость (200), боярышник, 
облепиха, виноград (250), ежемалина (450), чудо-малина 
Крепыш!!! new  (250), фундук, ежевика (300), голубика садо-
вая (350), барбарис, калина (200), актинидия, инжир (400);

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дёрен,  
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, дей-
ция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи, 
форзиция, вейгела,  дейция, магония);

• высокоурожайная клубника (70 руб.).
 Артёмовский питомник. Самый северный питомник.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным 
и близким, а также Владимиру Георгиевичу Первухину по 
поводу смерти его отца. 

Скорбим вместе с вами. Коллектив СПК «Таволжан»

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти ветерана МВД 

БУТАКОВА 
Анатолия Александровича 

Скорбим вместе с вами.
 Ветераны МВД, коллектив отделения полиции № 4

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти ветерана труда

 БОЧАНЦЕВА 
Валентина Филипповича

 Скорбим вместе с вами. Районный совет ветеранов

кирпичи. Обр.: т. 23-0-10.

Неудачей обернулась по-
пытка незаконного пере-
сечения Государственной 
границы РФ для иностранных 
граждан. 

17 мая 2018 года одним 
из членов добровольной на-
родной дружины были заме-
чены два молодых человека 
18 и 23 лет, которые ранее 
ему не встречались, о чём 
он сообщил в Пограничное 
управление. Пограничный 
наряд моментально отреа-
гировал на сигнал, и вблизи 
с.Ильинка  Казанского района 
Тюменской области ино-
странцы были задержаны.

В ходе выяснения обсто-
ятельств оказалось, что мо-
лодые люди, имея при себе 
документы, удостоверяющие 
личность, сознательно переш-
ли государственную границу 
в обход установленных пунк-
тов пропуска, так как один 
из них совершил ряд престу-
плений на родине (грабежи, 
кражи, угон автотранспортных 
средств), за что был условно 
ограничен в свободе на два 
года. Это стало причиной 
пересечения границы помимо 
установленных пунктов про-
пуска. Мотивом же для этого 
послужило безудержное жела-
ние полюбоваться красотами 
Крымского полуострова. Но 
этой мечте не суждено сбыть-
ся в ближайшие пять лет, так 
как иностранные граждане 
подлежат депортации на роди-
ну, с последующим запретом  
въезда в РФ. 

Обоим нарушителям при-
дётся ответить за нарушение 
правил пересечения Государ-
ственной границы РФ перед 
законом. 

Пресс-служба Погра-
ничного управления ФСБ 

России по Курганской 
и Тюменской областям

Попытка 
не удалась


