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Погода 
в нашем районе

Приближается 
старт

Центральная районная библиотека стала обладателем гранта 

«Стихи в «костюме»

на тему дня

Первые апрельские дни 
радуют нас ярким солныш-
ком. остатки серого снега ис-
чезают на глазах. Для кого-
то тёплая пора – это всего 
лишь источник прекрасного 
настроения. А вот аграриям 
со всей ответственностью 
предстоит окунуться в по-
левые дела – не за горами 
старт посевной кампании. 

– В Сладковском районе 
подготовка к очередному се-
зону идёт активно. Хозяйства 
муниципалитета приобрели 
минеральные удобрения, их 
объём составляет 1180 тонн. 
Закуплены семена элиты зер-
новых и зернобобовых культур 
в количестве 70 тонн, кукурузы 
– 23 тонны, а также многолет-
них трав – 6 тонн, – расска-
зывает специалист отдела по 
управлению АПК администра-
ции района Анна Герман. 

Весь семенной фонд района 
в настоящее время проходит 
подготовку и проверку перед 
посевом 2022 года. По состо-
янию на 4 апреля проверено 
3894 тонны семян, что сос-
тавляет 91 процент от потреб-
ности, кондиционных семян 
– 2655 тонн – это 62 процента 
от необходимого объёма. 

– Также аграрии муниципа-
литета завершают ремонты 
сельскохозяйственной техники 
для проведения весенне-поле-
вых работ. На посевной страде 
на территории Сладковского 
района будет задействовано 
семь посевных комплексов 
и 25 агрегатов для проведе-
ния сева. В поля выйдут 74 
единицы тракторов разного 
класса для подготовки пашни 
к посеву и заключительным 
мероприятиям после посева. 
Руководители хозяйств за-
ключают договоры на поставку 
нефтепродуктов, – говорит 
специалист администрации. 

В предстоящем периоде 
сельхозтоваропроизводители 
района планируют засеять 
зерновыми и зернобобовыми 
культурами 11800 гектаров. 
Лён займёт площадь разме-
ром 140 гектаров. Под кормо-
вые культуры будет отведено 
16732 гектара. Картофелем 
аграрии засадят 38 гектаров. 

В 2021 году весенний сев в 
районе начался 4 мая. Пер-
выми тогда вышли на поля 
труженики сельскохозяйствен-
ного производственного ко-
оператива «Таволжан». Они 
же первыми начали раннее 
весеннее боронование полос 
– 17 апреля. В нынешнем году 
весна хоть и затяжная, но всё 
же старт полевых работ уже 
виднеется. Труженики сельско-
го хозяйства готовы к закладке 
будущего урожая. 

людмила ВеРхоШАПоВА

– «Стихи в «костюме» – так 
называется наш проект, кото-
рый прошёл отбор и на реа-
лизацию которого мы получим 
финансовую поддержку. Её 
размер составит 426 тысяч 
рублей. Мы планируем издать 
двухтомник стихов сладков-
ских поэтов, в том числе уже 
состоявшихся и только на-
чинающих, – рассказывает 
Галина Солнцева, заведую-
щий ЦРБ. – Все знают, что с 
2015 года в нашей библиотеке 
функционирует литературное 
объединение «Вдохновение», 
объединяющее поэтов, про-
заиков, любителей поэзии 
нашего района. Есть уже и до-
вольно значимые результаты 
его деятельности. Например, 
некоторые члены объединения 
состоят в Ассоциации поэтов 
Тюменской области, стихи 
наших земляков печатаются 

24 организации из одиннадцати муниципалитетов 
Тюменской области выиграли гранты Президентского 
фонда культурных инициатив. общая сумма поддержки 
для реализации проектов превысит девятнадцать мил-
лионов рублей. В числе победителей грантового кон-
курса – Сладковская центральная районная библиотека.

в сборнике «Поэзия Земли 
Тюменской», журналах «Врата 
Сибири», «ЛиФФт». Не менее 
значимо то, что у некоторых 
наших поэтов вышли в свет 
и свои собственные сборники 
стихов. Именно литературное 
объединение и вдохновило 
нас на создание проекта «Сти-
хи в «костюме». 

Для получения грантовой 
поддержки авторам инициа-
тивы необходимо было обо-
сновать уникальность идеи и 
её значимость. Что же станет 
результатом деятельности 
проектной команды? Чего 
удастся добиться благодаря 
реализации данного проекта?  

– Многолетний опыт нашей 
библиотеки показывает, что не-
прерывная работа с местными 
авторами позволяет взаимо-
действовать с читательским 
сообществом. В нашем случае 

это ещё и влияние на моло-
дёжь, привлечение её к сотруд-
ничеству. В рамках проекта по 
издательству книг  уровень про-
изведений местных авторов 
будет выведен на новую, более 
профессиональную ступень, – 
говорит Галина Солнцева. – В 
сотрудничестве с поэтическим 
объединением «Вдохнове-
ние», школой, начинающими 
авторами Сладковского района 
проведём онлайн и офлайн ма-
стер-классы, организуем твор-
ческие лаборатории по соз-
данию стихотворного текста, 
по приёмам стихосложения, 
ораторскому искусству и про-
заической речи, осуществим 
«прокачки» орфографических 
навыков.  

Дискуссии поколений о кни-
гах и писателях, литератур-
ные квесты, открытый отбор 
произведений для издания, 
работа над  макетами обложек 
будущих книг, иллюстрациями 
к ним – всё это также пройдёт 
в рамках нового проекта. Его 
авторы уверены, что подготов-
ка изданий станет интересным 

творческим процессом, в ко-
торый будут вовлечены пред-
ставители разных аудиторий: 
авторы и читатели, школьники 
и педагоги, редакторы, про-
фессиональные художники и 
любители рисования, пенсио-
неры и молодёжь. 

– Весь проектный процесс 
будет открыто освещаться в 
газете «Трудовое знамя», на 
страницах в социальных сетях 
– это позволит сформировать 
интерес молодой аудитории и 
повысить в её глазах престиж 
творческой деятельности и 
командной работы, – отмети-
ла заведующий ЦРБ. – После 
выхода из печати двухтомника 
состоится его презентация на 
Book-parties с приглашением 
интересных, авторитетных 
гостей. Уверена, что реализа-
ция проекта станет значимым 
событием в культурной жизни 
села Сладково и всего нашего 
района. Мы сможем поддер-
жать состоявшихся поэтов и 
дать толчок к продвижению 
молодых авторов!

людмила ВеРхоШАПоВА 

Галина Солнцева уверена, что реализация проекта станет значимым событием в культурной жизни сладковцев. 
// Фото Владимира ВИДАНОВА
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Специалисты разъясняют требования законодательства РФ

образование сад-огород

Взыскание процентов с туроператора

С чего начать?
В апреле у земледельцев начинаются 

садово-огородные дела
Специалисты районного 

отдела «Россельхозцентр» 
делятся квалифицирован-
ными помощью и советами, 
рассказывают с какой рабо-
ты начать деятельность на 
приусадебном участке.  

– Природа просыпается. 
Прилетели грачи, лебеди, 
скворцы. Наступает время 
провести ранние весенние 
работы в саду. С чего начать? 
– говорит главный агроном 
районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Тюменской области Елена 
Шадрина. – В первую оче-
редь рекомендую заняться 
обрезкой деревьев, это могут 
быть плодовые культуры, 
кустарники. Убираем сухие, 
сломанные ветки или ра-
стущие вглубь дерева, что-
бы они не затеняли крону. 
Укорачиваем на одну треть 
годовалый прирост. Обрезку 
необходимо проводить на 
наружную почку, чтобы вновь 
растущий побег рос наружу 
кроны, а не вовнутрь.  

Дневная температура в по-
следние дни перешагнула 
на плюсовые показатели, а, 
значит, пора проводить об-
работку сада от вредителей и 
болезней – раннее весеннее 
опрыскивание. 

– Необходимо подготовить 
специальную смесь. В её сос-
тав должны войти 500 грам-
мов мочевины и 50 граммов 
медного купороса на десять 
литров воды, – делится Елена 

Шадрина. – Всё это тщатель-
но перемешивается, жела-
тельно в тёплой воде, чтобы 
лучше растворилось. В этот 
объём можно добавить два-
три колпачка зелёного мыла 
для того,  чтобы раствор 
лучше прилипал к ветвям 
растений. Данную обработку 
необходимо провести до рас-
пускания почек.  

Такая процедура помогает 
уберечь наш сад от болез-
ней и зимующих вредителей, 
таких как  почковый клещ и 
тля. Обработку рекоменду-
ют специалисты проводить 
при дневной температуре +5 

Туроператоры неохотно воз-
вращали денежные средства 
туристам, несмотря на на-
личие судебных решений. 
Большинство туроператоров 
воспользовались отсрочкой 
исполнения обязательств, 
предоставленной Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 20.07.2020 
года № 1073 до 31 декабря 
2021 года.

Немногие туристы знают, что 
нормами указанного постанов-
ления предусмотрено право 
туриста взыскать с туропера-
тора проценты за пользование 
денежными средствами.

Пунктом 8 данного Постанов-
ления предусмотрена обязан-
ность туроператора уплатить 
заказчику проценты за пользо-
вание указанными денежными 
средствами в размере одной 
триста шестьдесят пятой ключе-
вой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, дей-
ствующей на дату вступления 
в силу настоящего Положения, 
за каждый календарный день 
пользования. Проценты начис-
ляются со дня предъявления 
заказчиком соответствующего 
требования до дня возврата 
заказчику уплаченной за турист-
ский продукт денежной суммы.

С целью взыскания процен-
тов за пользование денежными 
средствами необходимо обра-
титься в адрес туроператора 
с письменной претензией, 
направленной посредством 
почтовой связи, содержащей 
расчёт суммы, подлежащей 
уплате туроператором, про-
изведённый по правилам п. 8 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 
20.07.2020 № 1073. В случае 
отказа в удовлетворении за-
явленных требований или 
оставления его без рассмот-
рения спор передаётся для 
разрешения в суд. 

Валентина ПлеСоВСких, 
юрисконсульт консультаци-
онного пункта по защите прав

   потребителей в г.ишиме

Для туристов, туры которых были аннулированы в связи 
с пандемией, наступил срок для возвращения туроперато-
ром денежных средств, уплаченных по договору. 

и с п ы т а н и е 
д л я  р од и т е ле й 

Сладковский район присоединился к Всероссийской акции

В этот день за парты сели 
законные представители буду-
щих выпускников и попробова-
ли свои силы в написании ЕГЭ. 

– В нашей стране данная 
акция проводится ежегодно 
с 2017 года. И Сладковская 
школа не остаётся в стороне 
от столь важного и масштаб-
ного мероприятия. В этом 
году родителям было предло-
жено написать сокращённый 
вариант ЕГЭ по математике, 
– говорит заместитель дирек-
тора школы райцентра Оксана 
Забелина. – Конечно же, для 
выпускников в день экзамена 
важное значение имеют не 
только полученные знания, но 
и правильный психологический 
настрой, уверенность в своих 
силах. И здесь роль родите-
лей неоценима. Для этого и 
запущена Рособрнадзором 

В субботу, 2 апреля, родители сладковских одиннадца-
тиклассников сдавали единый государственный экзамен 
в рамках акции «Сдаём вместе. единый день сдачи еГЭ 
родителями». В мероприятии приняли участие все средние 
школы района.

данная акция. Родителям 
даётся возможность прочув-
ствовать на себе атмосферу 
экзамена и перед испытания-
ми убедить своих детей в том, 
что ничего страшного в ЕГЭ 
нет, поддержать их и настро-
ить на хорошие результаты. 

Во время имитационного 
экзамена родители буду-
щих выпускников прошли тот 
путь, что предстоит их чадам. 
На пороге школы – входной 
фильтр: обработка рук, из-
мерение температуры тела, 
защита индивидуальными 
масками (противоковидные 
меры продолжают действо-
вать). Сдаются ответствен-
ным лицам мобильные теле-
фоны, личные вещи. Экзаме-
нующиеся после регистрации 
проходят проверку металло-
искателем. Далее – знаком-

ство с процедурой экзамена, 
организаторами в каждой 
аудитории, инструкциями по 
сдаче ЕГЭ. И вот в установ-
ленное время вскрываются 
пакеты с экзаменационными 
материалами. 

На собственном опыте 
участники имитационного ме-
роприятия увидели, как про-
ходит рассадка в аудиториях, 
как выглядят рабочие места 
участников оценочных про-
цедур, насколько серьёзно 
организован контроль за объ-
ективностью проведения ра-
бот, и как происходят печать 
и сканирование контрольных 
измерительных материалов в 
пункте проведения экзамена. 
Теперь и родителям, и их де-
тям необходимо настроиться 
на настоящую экзаменацион-
ную кампанию, в которой ма-
мам и папам отведена самая 
важная роль – роль помощ-
ника своему ребёнку, друга и 
наставника! 

людмила ВеРхоШАПоВА 

Родители будущих выпускников приняли участие в сдаче ЕГЭ. // Фото Владимира ВИДАНОВА

актуально

градусов, в утренние либо в 
дневные часы, для лучшего 
впитывания. 

Что ещё можно сделать в 
саду в ранний весенний пе-
риод? Конечно же, до начала 
сокодвижения можно пробо-
вать прививки на плодовые 
деревья. 

– Не нужно бояться этого де-
лать. Поделюсь своим опытом. 
В 2020 году на яблоню-дичку 
прививала тринадцать веточек 
культурной яблони. Из общего 
количества прижились шесть. 
В прошлом году одна ветвь уже 
плодоносила. Остальные ожи-
даю в этом году, – рассказала 
главный агроном отдела. 

Уже сейчас, отмечают сот-
рудники «Россельзхозцент-
ра», стоит обратить внима-
ние на теплицы. Там почва  
быстрее просыпается и про-
гревается. Микроорганизмы 
во влажной среде работают 
лучше. И уже сейчас в нача-
ле-середине апреля можно 
сеять редис. Это холодо-
стойкая культура короткого 
дня. Температурный режим 
ей  прекрасно  подойдёт . 
Можно высевать салаты и 
лук на зелень (севок круп-
ной фракции).  

– Если вдруг по прогнозу 
видите низкие температуры 
воздуха, не стоит паниковать. 
Установите две-три дуги над 
задействованным в теплице 
участком и накройте акрилом. 
Эти культуры относятся к хо-
лодостойким, поэтому смело 

можно уже сейчас их высевать, 
– говорит Елена Шадрина. 
– Также уже можно посеять 
на рассаду астры, бархатцы. 
Выращенные таким способом 
они более закалённые и устой-
чивые к болезням. 

Для лучшего прогревания 
почвы в теплице специали-
сты Россельхозцентра со-
ветуют накрывать её черным 
нетканым материалом или 
чёрной плёнкой. Этот цвет 
притягивает солнечные лучи, 
и, соответственно, земля про-
гревается под ним лучше и 
быстрее. 

людмила ВеРхоШАПоВА 

Фото Владимира ВИДАНОВА
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  «Щедра талантами земля 
сладковская»

Сладковец Александр Петелин делится мастерством

Путь открыт
В пунктах пропуска через государственную 

границу возобновился пропуск

общественная безопасность

Волшебный мир театра

«Весь мир – театр, а люди 
в нём – актёры», – небез-
основательно утверждал 
В.Шекспир в комедии «как 
вам это понравится». Что же, 
каждый из нас действитель-
но играет в этой жизни свою 
определённую роль. 

От таланта детей, их мастер-
ства зависит не так уж и мало. 
Театр является одной из самых 
красочных и доступных вос-
приятию детьми сфер искус-
ства. С ним связаны радость, 
веселье, яркие впечатления, 
новые чувства.

30 марта 2022 года Дом дет-
ского творчества «Галактика» 
встретил гостей, с которыми 
обучающиеся театрального 
объединения «Гармония» от-
правились по стране сказок и 
волшебства. Коллектив «Мы 
вместе» порадовал зрителей 
постановками «Кошкин дом», 
«Красная Шапочка, трое вол-

В Доме детского творче-
ства «Галактика» проходит 
выставка-хобби художе-
ственно-декоративной резь-
бы по дереву «Щедра талан-
тами земля сладковская».  

На выставке демонстриру-
ются изделия ручной работы 
Александра Петелина. По сло-
вам Александра, данным видом 
искусства обработки дерева он 
начал заниматься в Усовской 
школе, под руководством учи-
теля технологии Владимира 
Михайловича Фиськова. 

«Сейчас такая тенденция, 
что люди перестают делать 
что-то своими руками. Мы за-
бываем всё. Но Интернет ведь 
не мешает иметь своё занятие 
по душе. В свободное время 
с большим удовольствием 
занимаюсь резьбой в технике 
«геометрический орнамент», 
в основном оформляю кухон-
ную утварь, но могу сделать 

и что-то масштабное, напри-
мер, изготавливал садовую 
деревянную качель, бизиборд 
для детей. Ещё занимаюсь 
выжиганием по дереву, обучил 
сына, вместе с ним делали 
настенные часы, участвовали 
в областном конкурсе», – рас-
сказывает Александр Петелин. 

Декоративно-прикладное 
искусство – это обширная 
область искусств, которая 
служит художественному фор-
мированию материальной сре-
ды, создаваемой человеком, 
способствует внедрению в 
неё эстетического и идейно-
образного начала. Благодаря 
соединению техники, техно-
логических приёмов обработки 
материалов с художественным 
творчеством и искусством 
достигаются особая декора-
тивная красота и выразитель-
ность предмета. Художествен-
ная резьба по дереву была из-

вестна с первобытных времён 
практически у всех народов в 
разных концах Земли. С посто-
янным совершенствованием 
орудий труда, с переходом от 
каменных резцов к металли- 
ческим инструментам мастера-
ми осваивались новые техно-
логии, всё более совершенные 
в художественном отношении 
виды резьбы. Издавна являясь 
одной из важнейших областей 
народного искусства, резьба 
и сегодня составляет значи-
тельную часть традиционных 
художественных ремёсел. 

Дом детского творчества 
«Галактика» приглашает всех 
желающих посетить выстав-
ку-хобби «Щедра талантами 
земля сладковская», а также 
выставку районного крае-
ведческого музея «Сохраняя 
традиции». 

ольга ЧибизоВА, 
методист ДДТ «Галактика» 

чат и «золотое» правило». Гос-
ти вместе с героями пережива-
ли, радовались, удивлялись, 
смеялись. В антракте зрители 
с большим интересом приняли 
участие в театральных играх, 
пантомимических этюдах. На 
протяжении всего мероприя-

тия царила атмосфера добра! 
Театр нельзя не любить – он 
позволяет нам окунуться в 
мир прекрасного, являясь от-
ражением нашей жизни, по 
сути – самой жизнью. 

Римма князеВА,
 педагог ДДТ «Галактика»

Обучающиеся театрального объединения «Гармония» окунулись 
в страну сказок

Юные никулинские читатели поговорили 
о любимых произведениях

  Добрый мир сказок

В ходе просмотра слай-
довой презентации ребята 
познакомились с биографией 
и творчеством писателя, а 
затем совершили увлека-
тельное путешествие в уди-
вительный, волшебный мир 
сказок Чуковского. 

Путешествуя по сказочной 
стране, дети приняли актив-
ное участие в играх: «Вспомни 
сказку» (продолжить строчку и 
назвать сказку), «Кто есть кто» 
(каким персонажам принад-
лежат названные сказочные 
имена), «Корзинка с потерян-

30 марта в рамках недели детской книги и празднования 
юбилея писателя корнея ивановича Чуковского в никулин-
ской сельской библиотеке для младших школьников про-
шло мероприятие «Добрый мир сказок дедушки корнея».

ными вещами» (вспомнить 
владельца и назвать сказку), 
«Героический поступок» (со-
единить героя с поступком, 
который он совершил). Чтение 
наизусть отрывков из любимых 
произведений Чуковского ещё 
раз подтвердило, что все дети 
любят и знают стихи и сказки 
дедушки Корнея. В завершение 
нашей встречи ребята были 
единодушны в том, что сказки 
писателя учат добру и дружбе.

людмила ПАВлиноВА, 
библиотекарь

 никулинской библиотеки

Пограничное управление 
информирует, что в соот-
ветствии с распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 марта 2022 
г. № 656-р с 30 марта 2022 г. 
на сухопутном участке рос-
сийско-казахстанской грани-
цы сняты ранее введённые 
ограничения на въезд в Рос-
сийскую Федерацию и выезд 
из Российской Федерации 
для граждан Республики 
казахстан и граждан Россий-
ской Федерации.

Подразделения Пограничного 
управления возобновили про-
пуск указанных категорий лиц, 
транспортных средств, грузов, 
товаров и животных в пунктах 
пропуска через государствен-
ную границу с учётом специ-
альных мер, направленных на 
обеспечение экономической 
безопасности Российской Фе-
дерации, согласно указам Пре-
зидента Российской Федерации 
от 28 февраля 2022 г. № 79, от 1 
марта 2022 г. № 81 и от 8 марта 
2022 г. № 100 и разработанными 
на их основаниях распоряжени-
ями Правительства Российской 
Федерации (информация в 
открытом доступе размещена 
на официальном сайте Прави-
тельства РФ).

Вместе с тем, до особого 
распоряжения Правительства 
Республики Казахстан, пропуск 
лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных в 
пунктах пропуска на террито-
рии Республики Казахстан про-
должает осуществляться с учё-
том действующих ограничений 
по предупреждению завоза и 
распространения коронави-
русной инфекции. Пропуск лиц 
через автомобильный пункт 
пропуска Акбалшык (против 
автомобильного пункта про-
пуска через государственную 
границу Воскресенское) осу-
ществляться не будет.

Учитывая сложившуюся 
ситуацию, гражданам Рос-
сийской Федерации рекомен-
дуется заранее планировать 
маршруты и места пересече-
ния государственной грани-
цы. Информацию о режиме 
работы пунктов пропуска, 
расположенных на территории 
сопредельного государства, 
уточнять у представителей 
компетентных органов Респуб- 
лики Казахстан.

Пресс-служба 
Пограничного управления 
ФСб России по курганской
     и Тюменской областям

Юные посетители библиотеки побывали в мире сказок 
Чуковского. // Фото Никулинской библиотеки

Ребята продемонстрировали театральное мастерство. 
// Фото ДДТ «Галактика»

Выставка вызвала  интерес у юных сладковцев. // Фото ДДТ «Галактика»
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         Первенство района 
спорт

   дежурная часть: 02, 102

Куплю автомобиль в любом 
состоянии, срочно, дорого. 
Расчёт на месте. 
Обр.: т. 8 9821327284. 

реклама

реклама

УЦ «Дорожник 3» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «Д», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера,экс-
каватора, грейдера, катка,
асфальтоукладчика. 
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, вездехода. 
Формы обучения очная и заочная. 
Скидки. Трудоустройство    Тел.: 
8 9081175320. Лицензия № 12 от 
27.06.2018 г.          Реклама
Сайт: уц-дорожник3.рф

30 марта в спортивном зале п.Маслянский состоялось 
первенство спортсменов Сладковского района по дзюдо

 2006 года рождения и младше

реклама

рекламазакупаем телят. 
Т.: 8 9088688830. 

Отруби, мука, зерно, 
сахар, продукты. 

Доставка – бесплатно.
Обр.: тел. 

8 9523445656.
реклама

реклама

РАСПРОДАЖА!РАСПРоДАжА

В магазин «берёзка-1», 
около стадиона, требует-
ся продавец. Из деревень 
возможно предоставление 
благоустроенного жилья, 
бесплатно.
       тел.: 8 9829809354, 
               8 9123864774.

Д.Малиново, ИП Быструш-
кин срочно требуется про-
давец. тел.: 8 9199457400.

Срочно выкупаем: трак-
торы с документами и без 
документов, запчасти к ним, 
спецтехнику, тележки, бо-
роны, автомобильные при-
цепы. Выкуп авто (битые, 
неисправные, без докумен-
тов), б/у аккумуляторов.  
Рассмотрю все варианты. 
        тел.: 8 9220014585,
 8 9504862748, 8 9827778393.

Сердечно поздравляем
с юбилеем нашу любимую маму, бабушку

 и прабабушку Надежду Павловну Страхову! 
85 прожить – это подвиг! 

Низкий поклон тебе, честь и хвала!                                          
И без сомненья в день этот чудный                                
Самые тёплые скажем слова! 
Всем бы учиться у тебя долголетию,                
Мудрости, воле, терпенью, труду!                                       
100 лет живи! Праправнуков жди!                                 
Близким дари свою доброту!

Дети, внуки, правнуки

Публичный отчёт о деятельности муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования Слад-
ковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» за 2021 год размещён на сайте учреждения 
Sladkovoart.ru в разделе «Финансово-хозяйственная дея-
тельность». 

каждое воскресенье с 
9-00 до 11-00 час. на рынке 
с.Сладково состоится прода-
жа кур. В продаже имеются: 
- куры-несушки; 
- куры-молодняк; 
- куры-доминанты!
 А также корм. В п.Маслян-
ский – с 12:00 до 13:00. 
      Тел. 8-952-670-73-70. 

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы

 на свете – 
Тебе, мамуля, подарить.

От души отца я поздравляю,
Искренне тебе хочу сказать,
Что здоровья крепкого желаю,
Горестей не ведать, 

бед не знать.
Пусть твои мечты осуществятся,

с днём рождения Тамару Васильевну Полукееву!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было

 ненастья,
И чтоб не старили года!

С любовью сын

с днём рождения Николая Николаевича Полукеева! 
Радости желаю всей душой,
Искренне – добра, удачи,

 счастья,
Пусть пройдут 

печали стороной!
С любовью сын!

*      *      *

7, 14, 21 апреля и каждый 
четверг с 9-00 до 11-00 ча-
сов на рынке продажа кур-
несушек, молодок, корма. 
тел. 8-904-889-16-21. лПх. 

  Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти активиста ветеранского движения 

кАСАТкиноЙ 
Татьяны Андреевны.

Скорбим вместе с вами. Районный совет ветеранов

Победителем в первой весо-
вой категории у юношей стал 
Иван Тимашков (Маслянская 
СОШ), у девушек на первом 
месте София Здоровых (Мас-
лянская СОШ). 

Во второй весовой категории 
среди юношей победу одер-
жал Дмитрий Таутов (Маслян-

ская СОШ), среди девушек –    
Анна Лихалетова (Маслянская 
СОШ). Чемпионами в третьей 
весовой категории стали Денис 
Гоферберг (Маслянская СОШ) 
у юношей, Карина Конощук 
(Маслянская СОШ) среди де-
вушек. В четвёртой весовой 
категории первое место у 

юношей занял Андрей Жуков 
(Маслянская СОШ), среди де-
вушек – Ярослава Здоровых 
(Маслянская СОШ). В пятой 
весовой категории чемпио-
ном стал Болат Абдрахманов 
(Усовская СОШ), в шестой 
весовой категории – Тимофей 
Касаткин (Маслянская СОШ).  
В седьмой весовой категории 
победу одержал Антон Коно-
щук (Маслянская СОШ).

ольга иВАниЩеВА,
 специалист ДЮСШ «Темп» 

Участниками первенства стали 17 юношей и 12 девушек из 
2 школьных команд района, Маслянской и Усовской СоШ. 
одна из целей турнира – это дальнейшее привлечение уча-
щихся к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, в частности, дзюдо. 

25 марта на лыжной базе 
районного центра семь ко-
манд коллективов физической 
культуры выявляли сильней-
ших в лыжной эстафете. В 
упорной борьбе победите-
лями стали представители 
«Трудовых резервов», второе 
место заняла команда отдела 
культуры, спорта и работы с 
молодёжью, третье призовое 

Спартакиада продолжается
Выявлены самые быстрые и меткие спортсмены поселения

место – у МЧС. С 28 по 29 
марта пятнадцать команд вы-
ясняли, кто на сегодняшний 
день является самым сильным 
в соревновании по дартсу. 

Лучшими признаны пред-
ставители администрации, 
второе место завоевала 
команда школы, команда 
пограничной заставы на 
третьем месте. 

В личном первенстве сре-
ди мужчин победителем 
стал Роман Минх (школа), 
призёры – Валерий Астапов 
(администрация), Александр 
Кликушин (авиабаза). Среди 
женщин не было равных Алине 
Поповой (администрация), на 
втором месте Ольга Марчук 
(РЭС), на третьем – Лариса 
Сулима (школа).

олег САВЧенкоВ, 
старший инструктор-

методист ДЮСШ «Темп» 

В рамках проведения спартакиады Сладковского 
сельского поселения в конце марта прошли очередные 
виды программы.

Свидетельство о непол-
ном среднем образовании 
Б № 436438 на имя Нокуше-
вой Алтынай Кунгужановны 
считать недействитель-
ным в связи с ошибкой в 
личных данных.

Из них четыре – о смерти 
граждан, остальные – о прочих 
происшествиях. Наибольшее 
количество звонков в дежур-
ную часть совершено вновь 
из Сладковского сельского 
поселения – 9.  

За неделю на территории 
муниципального образования 
выявлено 44 административ-
ных правонарушения. Трид-
цать один водитель наказан 
за пренебрежение установлен-
ными Правилами дорожного 
движения. 

Семь человек нарушили обя-
зательный масочный режим, 
действующий в Тюменской 
области в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 

за прошедшую неделю, с 28 марта по 3 апреля 
2022 года, в дежурную часть отделения полиции 
№ 4 Мо МВД России «ишимский» поступило 
24 сообщения и заявления о преступлениях и 
происшествиях. 

инфекции. Оформлены соот-
ветствующие административ-
ные материалы. Наказание 
нарушителям будет избрано 
Сладковским районным судом. 

По два материала состав-
лено за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения и 
нанесение побоев. По одному 
административному делу воз-
буждено по фактам соверше-
ния заведомо ложного вызова 
специализированных служб и 
невыполнения обязанностей, 
установленных судом. 

За семь дней в районе не 
совершено ни одного преступ-
ления. 

людмила ВеРхоШАПоВА

  Администрация СПК «Таволжан» выражает глубокие со-
болезнования всем родным и близким по поводу смерти

кАСАТкиноЙ 
Татьяны Андреевны.


