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поздраВленИя

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Сегодня, как никогда, высока цена знаний. Мир быст- 

ро меняется. Идёт бурное и непрерывное развитие 
техники, технологий, возникают новые инновационные 
направления, создаются целые наукоёмкие отрасли. Всё 
это требует фундаментальных компетенций, которые 
должны давать современные школы, колледжи, вузы. 
И от того, насколько качественные эти знания, зависит 
дальнейшее развитие региона, страны, а, значит, и бу-
дущее каждого из нас. Этот «багаж» могут и готовы вам 
дать наши высококвалифицированные, любящие свою 
профессию школьные учителя и работники учреждений 
дополнительного образования, преподаватели средних 
и высших учебных заведений.

Впереди новый учебный год – пора насыщенных 
школьных дней, открытий, знакомств, возможностей и 
достижений для более 200 тысяч юных тюменцев и более 
22 тысяч педагогов. Здоровья, творческих сил и замеча-
тельных учеников – преподавателям, мудрости, терпения 
и веры в своих детей – родителям! Отличных оценок, 
верных друзей и ярких побед вам, дорогие ребята!

С праздником! С Днём знаний!
Александр МООР, Губернатор Тюменской области 

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского
 регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Первое сентября – день особенный. Это всегда начало новой главы. 
Начало новой страницы в жизни детей, родителей и педагогов. 

Качественное образование – приоритет нашей страны. В регионах 
строятся новые школы и научные лаборатории. Совершенствуются 
образовательные программы и системы профориентации. Школьники и 
студенты достойно представляют регионы на престижных конкурсах по 
математике, физике, робототехнике, истории и другим дисциплинам. Мо-
лодые специалисты побеждают на соревнованиях профессионального 
мастерства. Многие из наших молодых людей достойно представляют 
страну на международных конкурсах.

Эти успехи были бы невозможны без чутких наставников, учителей, 
которые не только передают знания ученикам, но и закладывают 
нравственные ориентиры. Дают основу, с которой ребёнок пойдёт во 
взрослую жизнь.

Наравне с семьёй педагоги учат ребёнка строить отношения с кол-
лективом. Дружить, отстаивать позицию, слушать и слышать других. 
Отрадно, что в этом году несмотря на пандемию и ограничения дети 
смогут отпраздновать День знаний в стенах любимой школы. Встре-
титься с одноклассниками, поздравить педагогов. Ничто не заменит 
живого общения!

Дорогие ребята, родители, педагоги! Пусть новый учебный год будет 
насыщенным и интересным! Пусть он подарит новые открытия и дос-
тижения! С Днём знаний!

Владимир ЯКушеВ, полномочный представитель 
Президента России в уральском федеральном округе

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

уВАжАеМые ПеДАГОГИ, 
РОДИТелИ! 

ДОРОГИе учАщИеСЯ!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём знаний – началом нового 
2021-2022 учебного года!

1 сентября – начало очеред-
ного учебного года, а, значит, 
впереди предстоит много ра-
боты на пути к новым дости-
жениям и победам. При этом 
важно понимать, что только 
упорным трудом, старанием 
можно добиться поставлен-
ных целей и успехов. Ведь 
именно умным, грамотным, 
творческим личностям пред-
стоит строить будущее родной 
страны.

Этого дня с волнением ждёт 
каждая семья, осознавая важ-
ность каждого урока, каждого 
нового учебного дня в жизни 
школьника. Уверен, что в этом 
году наши ученики смогут до-
биться серьёзных успехов в 
учёбе и в творческой деятель-
ности. Особых поздравлений 
заслуживают в такой день 
первоклассники – для них 
школа распахнёт свои двери 
в первый раз. А для одиннад-
цатиклассников это будет пос-
ледний учебный год в родной 
школе.

С торжественным волне-
нием на пороге учебных за-
ведений ждут своих учеников 
педагоги. Ведь перед ними 
стоит нелёгкая задача – стать 
достойными проводниками в 
мир знаний, воспитать любовь 
к родному краю и гордость за 
свою страну. 

Дорогие учителя! Благодаря 
вашему педагогическому та-
ланту, мудрости и терпению 
можно быть уверенными – бу-
дущее района за умными, са-
модостаточными, успешными 
людьми! 

Желаю всем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, 
интересной и насыщенной 
событиями жизни, радостных 
и счастливых переживаний! 
Пусть новый учебный год 
будет для всех интересным 
и плодотворным, принесёт 
радость открытий и новых 
достижений!

Александр ИВАНОВ,
Глава района

ДОРОГИе ДРузьЯ! ПОзДРАВлЯю ВАС С ДНёМ зНАНИй! ДОРОГИе шКОльНИКИ, СТуДеНТы И ПеДАГОГИ
ТюМеНСКОй ОблАСТИ! уВАжАеМые РОДИТелИ!

Фото из архива редакции
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коротко о разном

Прошла традиционная Всероссийская акция, 
посвящённая Дню российского кино

тВоИ людИ, село

Состоялась «Ночь кино-2021»
актуально

«Семейная ипотека» продлена
Программа, направленная на жилищную поддержку семей с детьми, 

будет действовать до конца 2023 года

«Храни тебя моя любовь!..»
У жительницы Сладковского района вышел

 очередной сборник стихов

В августе 2021 года слад-
ковский автор Вера Миро-
нова опубликовала вторую 
книгу стихов с символичным 
названием  «Храни тебя моя 
любовь!..». Первая книга 
«Полёт души» вышла в свет 
в 2016 году. 

Рецензию к очередной твор-
ческой работе написал член 
Союза писателей России Вале-
рий Страхов (ныне ушедший из 
жизни): «На заре усну я с дру-
гом, а проснусь уже с врагом…». 
Тонко, выразительно…и жиз-
ненно. Первые строки нового 
цикла Веры Мироновой говорят 
сразу о горько-полынном мире 
её чувств и отношений. Вряд 
ли жизнь автора была насы-
щена разнообразием броских 
и общественно значимых про-
явлений... Но не зря говорят, 
что важно не только видеть, а 
важно увидеть. Чтобы тронуть 
сердца читателей, не обяза-
тельно созерцать экзотические, 
пальмовые острова за океаном, 
достаточно присмотреться к 
обыденной жизни и понять её. 
Именно в кажущейся простоте 
обыденности Вера чувствует 
поэтический зов, заставляю-
щий взяться за перо. В ней 
ощущается некий опыт горьких, 
поучительных переживаний. 
Пожалуй, поэтому стихи авто-
ра не отличаются всеядным 
многотемьем. Да и надо ли 
Вере это? Когда-то и Цветае-
ва, и Есенин, и даже с трибун 

Маяковский посвятил много 
строк именно болям своей 
души, личным переживаниям, 
доказывая, что не всегда фор-
мальное глубокомыслие будит 
сердца читателей, подвигает их 
к сопереживанию!». 

– Из названия книги стано-
вится понятно, что главная 
тема – это любовь, без которой 
жизнь немыслима. Очередной 
сборник – моя заветная меч-
та! И она сбылась, поэтому я 
счастлива! Спасибо большое 
за поддержку своим родным, 
маме Энне Мироновой – мое-
му главному критику, дочери, 
которая увлекается  музыкой, 
сынишке и любимому челове-
ку! Владимир Виданов также 
оказал помощь в иллюстриро-
вании, выступил фотографом 
и художником. Очень призна-
тельна коллективу АНО «ИИЦ 
«Красное знамя» за проделан-
ную работу при публикации 
книги! Я благодарна нашему 
объединению «Вдохновение» 
при районной библиотеке за 
возможность на литератур-
ных встречах делиться своим 
творчеством. «Моим стихам 
как драгоценным винам на-
станет свой черёд», – сказала 
моя любимая поэтесса Марина 
Цветаева. Главное – верить в 
себя, следовать своей мечте и 
двигаться к цели, – рассказы-
вает Вера.

Анастасия ГАцАеВА                
Фото Владимира ВИДАНОВА

Вера Миронова презентует своё новое творение.

на тему дня

КОСы готовятся к запуску
На канализационных очистных сооружениях Сладковского района

 ведутся пуско-наладочные работы

– Шли мы к этому более 
десяти лет. Канализационные 
очистные сооружения построе-
ны давно, но не были проведе-
ны пуско-наладочные работы. 
В нынешнем году состоялся 
аукцион на осуществление этой 
деятельности. Подрядчиком 
стала тюменская организация, 
её специалисты имеют боль-
шой опыт работы в данном 
направлении. Вместе с ними 
трудятся и наши ребята, ко-
торым в ближайшем будущем 
предстоит вести функциони-
рование КОСов, – сообщает 
директор Сладковского МУП 
ЖКХ Виктор Моисеенко. – 
Конечно, времени прошло 
немало. И нам сейчас при-
ходится то оборудование, 
которое было установлено 
ранее, обновлять, заменять 
на более современное и усо-
вершенствованное, рекон-
струировать. Работаем в этом 
направлении. 

Стоит отметить, что комму-
нальщики не растеряны. Вве-
дение в эксплуатацию нового 

Новый объект жилищно-коммунальной сферы муниципа-
литета готовится к запуску. Осенью начнётся его функци-
онирование. Сейчас специалисты проверяют готовность 
оборудования и ведут его реконструкцию.

объекта не пугает.  С работой 
таких сооружений специалис-
ты сладковского предприятия 
уже знакомы, опытом с нашими 
тружениками делились сотруд-
ники КОСов из других муници-
палитетов региона. Что ждёт 
коммунальное хозяйство? 

– Конечно же, дополнитель-
ная нагрузка. Но она необхо-
дима! Ведь сейчас помимо 
нашего предприятия услуги 
по вывозу жидких бытовых 
отходов оказывают и частные 
лица. И если коммунальщи-
ки стараются все нечистоты 
сливать в одно место, то есть 
случаи, когда спецмашинами 
индивидуальных предпри-
нимателей отходы сливаются 
туда, где удобнее. И всё это 
потом стекает в водоёмы, 
озёра, откуда жители района 
берут воду на поливку, может, 
даже для пищевых целей или 
другие нужды, – подчеркнул 
Виктор Моисеенко. 

Запуск сооружений довольно 
значительно отразится на де-
ятельности индивидуальных 

предпринимателей, которые 
занимаются вывозом ЖБО. 
Ведь им предстоит освоить 
график работы КОСов. А дей-
ствовать сооружения будут 
технически в замкнутом цикле, 
то есть без остановки. Произ-
водительность объекта будет 
пятьсот кубов в сутки. А по 
предварительным подсчётам 
коммунальщиков в Сладков-
ском районе на очистку будет 
поступать более четырёхсот 
кубов отходов за сутки. 

– Степень благоустройства 
жилых домов и квартир у слад-
ковцев довольно высока. А 
значит и антисептики имеются, 
которые необходимо обслужи-
вать,– комментирует директор 
МУП ЖКХ. – Опять же об-
ращаю внимание на работу 
частных лиц. Таким гражданам 
для сотрудничества с нами не-
обходимо иметь оформленное 
предпринимательство. Иначе 
мы не сможем заключить до-
говоры, которые возложат от-
ветственность за выполнение 
условий. Но я уверен, что в 
этом плане будет полный по-
рядок, и проблем ни с кем не 
возникнет. 

 людмила ВеРХОшАПОВА
Фото Владимира ВИДАНОВА

 

Напомним, что с момента за-
пуска «семейной ипотеки» (2018 
год) ею могли воспользоваться 
только те семьи, в которых пос-
ле 1 января 2018 года родился 
второй или последующий ре-
бёнок. С июля нынешнего года 
условия программы расшири-
лись, и получить ипотеку могут 
семьи и с одним ребёнком, при 
условии, что он родился после 
1 января 2018 года. Максималь-

По поручению Владимира Путина Правительство Рос-
сийской Федерации продлило действие «семейной ипо-
теки». Соответствующее постановление подписал Михаил 
Мишустин 23 августа. Программа пролонгирована до 31 
декабря 2023 года. 

ная сумма кредита зависит 
от региона. В Тюменской об-
ласти она не может превышать 
шести миллионов рублей. 
Первоначальный взнос – от 15 
процентов стоимости жилья. 

Разницу между льготной и 
рыночной ипотечной ставкой 
банкам возмещает государ-
ство. Михаил Мишустин в ходе 
заседания правительства от-
метил, что для обеспечения 

вносимых изменений относи-
тельно сроков действия «се-
мейной ипотеки» правитель-
ство более чем в два раза 
увеличивает лимит средств на 
выдачу кредитов – до 1,7 трлн 
рублей. Данное решение, со-
общил председатель, позволит 
помочь большему числу семей 
приобрести собственное жи-
льё, а также поддержать ряд 
отраслей, укрепить спрос на 
товары и услуги, которые необ-
ходимы людям, – от строитель-
ных материалов до мебели и 
разных полезных мелочей.

 людмила ВеРХОшАПОВА

В субботу в зрительном 
зале районного Дома куль-
туры собрались любители 
отечественных фильмов. 
Вниманию сладковских ки-
номанов были представле-
ны три картины. 

– Акция «Ночь кино» в России 
прошла уже в шестой раз. Это 
прекрасная возможность бес-
платно посмотреть кассовые 
фильмы, – комментирует Юлия 
Керн, специалист по методике 
клубной работы МАУК «Овация». 
– В программу мероприятий в 
этом году вошли три значимые 
российские картины 2020 и 2021 
годов: «Огонь», «Конёк-Горбу-
нок», «Пальма». Всего в акции 
приняли участие 120 зрителей. 

Отметим, что сладковцы 
разных возрастов охотно по-

сещают данное мероприятие. 
И представленные фильмы 
интересны зрителям разных 
поколений. 

– Шестой раз проходит эта ак-
ция. В пяти из них участвовали 
с супругой, – делится мнением 
Николай Волков. – Фильм «Ко-
нёк-Горбунок» давно хотели 
посмотреть, планировали съез-
дить в Ишим, но посчастливи-
лось увидеть его здесь. Впе-
чатлила кинокартина «Огонь». 
Приятной неожиданностью 
стала встреча в этом фильме 
с любимым актёром. В общем, 
мероприятие и представлен-
ные на нём произведения ки-
ноискусства понравились. В 
следующий раз обязательно 
придём снова. 

 людмила ВеРХОшАПОВА

Специалисты осуществляют проверку оборудования.
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Специалисты «Россельхозцентра» 
проводят традиционные мероприятия 

во время уборочной кампании

на тему дня

Уборка и апробация 
посевов в разгаре

Стартовал новый учебный год
Общеобразовательные учреждения района и педагоги готовы 

к очередному учебному периоду

образоВанИе

Осень. Специалисты рай-
онного отдела «Россельхоз-
центр» в настоящее время 
осуществляют апробацию 
сортовых посевов зерновых 
культур в сельхозпредприя-
тиях Сладковского района. 

– Уборочные работы в этом 
сезоне ожидались очень рано, 
к середине августа. Но при-
рода вносит свои коррективы. 
Начались дожди, – комменти-
рует начальник отдела Елена 
Шадрина. – Ситуация на по-
лях сложилась такая. Пошла 
вторая волна сорняков, это 
раз. Когда мы в этом году 
делали химпрополку сорных 
растений, это были корне-
отпрысковые, корневищные: 
бодяг, осот, вьюнок полевой. 
Даже овсюга  нынче мало. 
При поступлении влаги пошли 
дожди и всё,  что находилось 
в спящем состоянии, сидело 
в земле, проросло, – и ще-
тинники,  и овсюг, и другое 
разнотравье. Это говорит о 
том, что посевы у нас очень 
засорены. И всё это стоит в 
зелёном состоянии. 

Дожди в июне, июле подстег-
нули подгон зерновых культур. 
На полях появились всходы 
зерновых в два яруса.  

– Семена культурных рас-
тений, которые не проросли 
весной, поднялись после лет-
них дождей. Нижний ярус – это 
яровые зерновые высотой 20 
– 25 см со сформированным 
колосом и с уже налитым зер-
ном. То есть практически го-
товы к уборке.  А второй ярус, 
который выше на 10 см,  это 
те же самые  культурные рас-
тения, но зелёные,  мощные, 
которые будут препятствовать 
нашей уборке, – объясняет 
Елена Шадрина. 

В итоге получились пёстрые 
полосы, созревший колос 
вперемешку с зелёным под-
гоном. Ситуация по уборке 
непростая. 

– Картина печальная. И 
каждый сельхозтоваропро-
изводитель решает очень 
сложные задачи. Как сделать 
так, чтобы убрать урожай с 
наименьшими потерями и с 
большей для себя выгодой? 
Придётся использовать раз-
дельную уборку. Но не у 
всех есть жатки на свал. В 
некоторых хозяйствах нет 
сушилок, а это дополнитель-
ные затраты на сушку, на 
подработку в хлебоприёмных 
предприятиях, – говорит на-
чальник районного отдела 
«Россельхозцентр». 

Сейчас каждый руководи-
тель – стратег, каждый для 
себя решает сам, какую техни-
ку выбрать и как подготовить 
складские помещения и ёмкос-
ти под урожай-2021. 

– В складах необходимо про-
вести механическую очистку, 
побелку, акарицидную об-
работку. Акарицидная обра-
ботка проводится для того, 

чтобы ликвидировать всех 
вредителей, которые могут 
находиться внутри складов. 
Это амбарные долгоносики, 
хрущи,  амбарные клещи и 
другие насекомые, которых не 
должно быть в основной мас-
се зерна, – поясняет Елена 
Шадрина. – В течение августа 
специалисты нашей службы 
старались проверить каждый 
склад, который находится в 
хозяйствах. Это делается для 
того, чтобы выяснить качество 
обработки в тех хозяйствах, 
которые уже провели данные 
мероприятия. К примеру, это 
СПК «Таволжан». А тех сель-
хозтоваропроизводителей, 
которые ещё не обработали 
склады, сориентировать на 
наличие вредителей. Чтобы 
каждый из них задумался 
куда, в какую складскую ём-
кость он положит своё зерно: 
продовольственное либо се-
менное. 

После первых выездов на 
апробацию посевов специ-
алисты «Россельхозцентр» 
уже пришли к выводу, что 
зерновой ворох ожидается 
влажноватым. Соответствен-
но, проверены и подготов-
лены все необходимые при-
боры,  которые будут задей-
ствованы при лабораторных 
анализах. 

– На апробацию сортовых 
посевов к нам поступили за-
явки от всех хозяйств. Мы 
побывали на полях, отобрали 
снопы. Проанализировали, 
выписали документы. Одно-
временно отбираем образцы 
зерна на всхожесть и влаж-
ность. Оборудование готово. 
Мельницы, сушилки, термо-
статы для того, чтобы пред-
варительно провести проверку 
на эти виды анализа. Сельхоз-
товаропроизводители, даже 
ещё не формируя партии, 
везут пробные образцы, и мы 
в рабочем режиме делаем 
анализы, консультируем и ори-
ентируем их на тот или иной 
процент влажности. В осеннее 
время это основной анализ, 
так как зерно с повышенной 
влажностью храниться не бу-
дет. В дальнейшем руководи-
тели хозяйств смогут принять 
решение, отправлять ли на 
досушку в ХПП, продавать ли 
населению и так далее. Толь-
ко сухое зерно с влажностью 
меньше 16 процентов будет 
лежать стабильно, надёжно, и 
будет спокойна душа за такой 
зерновой ворох, – говорит 
специалист.

В настоящее время сотруд-
ники районного отдела «Рос-
сельхозцентр» продолжают 
мероприятия по апробации 
зерновых культур. Они анали-
зируют и выдают акты апро-
бации, или, другими словами, 
паспорта на каждую партию 
семян.  Битва за урожай идёт 
серьёзная.

Анастасия ГАцАеВА

Сегодня во всех школах 
после длительных летних 
каникул зазвенели звонки. 
Отдохнувшие и повзрослев-
шие ученики вновь садятся 
за парты. зарядились на 
августовской конференции 
энергией и позитивом, а так-
же настроились на рабочий 
лад и педагоги учреждений. 

1 сентября школьные звон-
ки пригласили на уроки 1474 
сладковских ученика. В их 
числе – 139 первоклассников. 
Детские сады будут посещать 
589 ребят. Свои двери рас-
пахнули 10 образовательных 
организаций и 10 дошкольных 
учреждений. Помогать детям 
получать знания будут 154 
учителя и 32 воспитателя. 
Об этом рассказал Евгений 
Федотов, начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского муниципального 
района, на большом традици-
онном педсовете. 

Руководитель ведомства, 
говоря об итогах 2020-2021 
учебного года, отметил, что 
в жёстких условиях пандемии 
коронавируса в сладковских 
общеобразовательных уч-
реждениях удалось избежать 
распространения инфекции. 
Евгений Федотов напомнил, 
что по-прежнему продолжают 
действовать ограничительные 
меры по профилактике забо-
левания, которые и в новом 
учебном году необходимо    
соблюдать. 

– Несмотря на то, что мы 
сейчас трудимся в другом 
формате, все запланирован-
ные мероприятия в прошлом 
учебном году были выполне-
ны. Мы работали плодотворно, 
– отметил начальник отдела 
образования. – В новом учеб-
ном году будем продолжать ре-
ализовывать основные задачи, 
поставленные перед системой 
образования. 

Останавливаясь подробно 
на национальном проекте и 
его структурных изменениях, 
Евгений Федотов сообщил, 
что в предстоящем периоде 
начнётся работа в новом нап-
равлении – патриотическое 
воспитание граждан Россий-

ской Федерации. В этой связи в 
сфере образования появились 
три новые должности – совет-
ники директоров в Маслянской 
и Сладковской школах и муни-
ципальный куратор, который 
будет контролировать реали-
зацию проекта «Навигаторы 
детства». Более подробно о 
данном проекте в ходе конфе-
ренции рассказала маслянский 
советник директора по вос-
питательной работе Гелена 
Емшанова. Также начальник 
отдела образования сообщил, 
что в нынешнем году на базе 
Сладковской школы откроется 
педагогический класс, работа в 
котором будет направлена на 
профориентацию выпускников 
и помощь им в подготовке к 
поступлению в вузы педагоги-
ческой направленности. 

В ходе большого заседания 
присутствовавшие обсудили 
реализацию проектов «Цифро-
вая образовательная среда» 
и «Информационно-коммуни-
кационная платформа «Сфе-
рум», поговорили о воспитании 
детей с особенностями разви-
тия. Педагогов и сотрудников 
образовательных учреждений 
поздравили с наступающим 
новым учебным годом глава 
района Александр Иванов и 
его первый заместитель Алек-
сандр Сажин. И, конечно же, не 
обошлось без самых приятных 
моментов – награждений. 

В день конференции на боль-
шую сцену за наградами за 

добросовестный труд и дос-
тижения в работе поднялись 
более двадцати специалистов 
системы образования. Почёт-
ные грамоты, дипломы, благо-
дарности и благодарственные 
письма главы района, адми-
нистрации муниципалитета, 
департамента образования и 
науки Тюменской области, а 
также районного отдела об-
разования нашли своих обла-
дателей. Нагрудный знак «По-
чётный работник воспитания и 
просвещения Российской Фе-
дерации» получила Маргарита 
Лежнякова, директор Маслян-
ской школы. Кроме того, в Кни-
гу Почёта работников системы 
образования Сладковского 
района вписаны новые имена: 
Анна Калмыкова (учитель на-
чальных классов Лопазновской 
школы) и Владимир Трифонов 
(учитель физкультуры Маслян-
ской школы). Героями Книги 
педагоги стали благодаря 
большому внесённому вкладу 
в дело развития и процветания 
системы образования малой 
родины. 

На такой позитивной волне 
завершился большой педсо-
вет. Сегодня педагоги школ 
района встречают своих уче-
ников. Новый учебный год, 
очередной период познаний 
и достижений, совместные 
успехи и новые планы – всё 
это впереди! 

людмила ВеРХОшАПОВА
Фото Владимира ВИДАНОВА

Моменты награждения.
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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»

дежурная Часть
Продаются дрова колотые с 
доставкой, бычки породы ге-
рефорд. Т.т.: 8 9048892989, 
8 9220478211.

Закупаю КРС, овец, лоша-
дей. Дорого. Обр.: тел. 
             8 9502114883.

Продолжается набор резервистов

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. 

Доставка – бесплатно.
Обр.: тел. 8 9523445656.

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям:
Тракторист категорий «В», «С», 
«Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка. Во-
дитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода. Формы 
обучения очная и заочная. 
СКИДКИ!  Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 279-17 от 
09.09.2014 г., дорожник3.рф

ЧтенИе

на тему дня

здесь могла 
быть  

ваша реклама!

Уважаемые учителя, ветераны педагогического
 труда, родители и ученики!

Сладковская районная организация профсоюза работников 
образования поздравляет вас с Днём знаний!

По всей стране в этот день раздадутся переливы первого 
школьного звонка, извещая страну о начале нового учебно-
го года. Впереди у каждого школьника месяцы серьёзной 
работы, преодоления трудностей, но вместе с тем – время 
успехов и бесценных воспоминаний, остающихся на всю 
жизнь. Пусть новый учебный год для ребят будет отмечен 
высокими достижениями в учёбе, интересными и яркими 
страницами школьной жизни, учителей вдохновит на дости-
жение поставленных целей, родителей наполнит гордостью 
за своих детей! Здоровья всем и благополучия!

нашу любимую внученьку 
Жулдуз Рамазанову с Днём 
знаний!
Идёшь ты в школу

 в первый раз,
Волнуешься 

немного
И выбираешь 

в этот час
Ты к знаниям дорогу.
Портфель, и форма, и букет 

Торжественно всё, ново.
И пожеланья, и совет
Дать все тебе готовы.
Учись писать, считать, 

дружить
И можешь непременно
Немного даже пошалить,
Но... лишь на переменах!

любящие тебя дедуш-
ка Самайбай и бабушка 

Капира 

В Вооружённые силы Российской Федерации набирают резерв

Добровольно сдают боеприпасы

Недавно в районной дет-
ской библиотеке в гостях 
побывали ребята из группы 
«Непоседы» детского сада 
«Сказка». 

Малыши познакомились с 
любознательным домовён-
ком Кузей, узнали, откуда 

Веселились вместе с Кузей
он появился в библиотеке. 
Затем открыли с помощью 
волшебных слов Кузин сун-
дучок. Познакомившись с 
его содержимым, а это были 
улитки и книга стихов Ири-
ны Пивоваровой, ребятишки 
приняли активное участие в 

играх. В конце мероприятия 
смастерили замечательных 
улиток из бумаги. Ждём наших 
непосед на новые литератур-
ные занятия!

Галина лежеНИНА, 
главный библиотекарь

Фото из архива цРб

6 сентября с 09:00 до 18:00 час. 
МОСКОВСКАЯ ДеМИСезОННАЯ ЯРМАРКА, 

НОВАЯ КОллеКцИЯ. 
Грандиозные скидки! 
Пуховики, плащи, пальто драп, пальто болонье-

вые. Шубы: норка – от 30 тыс., мутон – от 15 тыс., 
дублёнки – от 10 тыс., женские, мужские дублёнки 
– от 5 тыс.,   меховые шапки.
утилизация! 
Старое меняем на новое, 

покупаешь шубу – шапка в по-
дарок. Жителям   из деревень, 
пенсионерам – особая скидка, 
кредит без первоначального 
взноса. 
успевайте: с 1 октября 
цены увеличатся вдвое. 
Ждём вас по адресу:
 ул.Гурьева, 89,
 вход с улицы Пушкина 
(в здании старой школы.)

– Задачи мобилизационного 
людского резерва (МЛР) – опе-
ративное наращивание сил 
при возникновении каких-либо 
кризисных ситуаций в регионе 
и ликвидации последствий 
техногенных катастроф, – ин-
формирует старший помощник  
военного комиссара (по учёту и 
комплектованию мобилизаци-
онными людскими и транспорт-
ными ресурсами) Роман Капус-
тин. – Требования к кандида-
там следующие: пребывание 
в запасе Вооружённых сил РФ 
после прохождения военной 
службы, степень годности «А» 
(годен к военной службе) либо 
«Б» (годен с незначительными 
ограничениями). Изменились 
требования к возрасту резер-

Военный комиссариат Казанского и Сладковского райо-
нов продолжает отбор в мобилизационный людской резерв 
из категории солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров 
запаса.

вистов, он увеличен до 47 лет 
(прапорщиков, сержантов, 
солдат) и 57 (офицеров) соот-
ветственно. Каждому гражда-
нину, изъявившему желание 
и заключившему контракт о 
пребывании в мобилизацион-
ном людском резерве (МЛР), 
гарантирована ежемесячная 
выплата независимо от его 
социального статуса (рабо-
тающий или нет). Её размер 
составляет от 6000 до 11000 
рублей, а в случае служебной 
командировки – от 35000 до 
50000 рублей. 

Первый контракт о пребы-
вании в мобилизационном 
людском резерве (МЛР) зак-
лючается сроком на три года, 
пять лет.

Напомним, что работодатели 
содействуют резервистам и 
предоставляют возможность 
участвовать во всех меропри-
ятиях резерва. Министерство 
обороны России выплачивает 
компенсацию работодателю за 
время отсутствия работника 
– за время участия в трени-
ровочных занятиях и учебных 
сборах.

При этом военнослужащие, 
граждане, прибывшие на во-
енные сборы, обеспечиваются 
вещевым имуществом и пита-
нием по нормам общевойско-
вого пайка. 

По всем вопросам необхо-
димо обращаться по адресу: 
Тюменская область, Казан-
ский район, п.Новоселезнёво, 
ул.Садовая, д.36, либо по 
телефонам: 8 (34553) 39-3-30; 
8 904 4950724. 

Анастасия ГАцАеВА

за прошедшую 
неделю, с 23 по 29 
августа 2021 года, 
в дежурную часть 
отделения полиции 

№ 4 поступило двадцать 
четыре сообщения и заяв-
ления о преступлениях и 
происшествиях. 

По одному – о смерти граж-
дан, краже, возгорании техни-
ки и дорожно-транспортном 
происшествии без постра-
давших. Одно сообщение 
поступило о добровольной 
сдаче найденных боеприпасов 

(Александровское поселение). 
Прочих сообщений зарегистри-
ровано девятнадцать. Наи-
большее количество звонков в 
дежурную часть зафиксирова-
но из Сладковского сельского 
поселения – 10. 

За семь дней в муниципали-
тете выявлено пятьдесят одно 
административное правона-
рушение. Сорок один водитель 
нарушил Правила дорожного 
движения. 

Семь граждан пренебрегли 
требованиями обязательного 
масочного режима. По одному 

человеку привлечено к ответ-
ственности за невыполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетних детей, нарушение 
правил учёта, хранения и 
ношения оружия и за появле-
ние в общественных местах 
в состоянии алкогольного 
опьянения.   

За семь дней в Сладковском 
районе совершено одно прес-
тупление – на территории 
Майского сельского поселе-
ния. 

людмила ВеРХОшАПОВА

Воспитанники «Сказки» – активные участники библиотечных мероприятий.


