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Погода 
в нашем районе

Вышли 
из зимней спячки

Наши земляки служат в сухопутных войсках

«Призыв-2022» стартовал 
в Сладковском районе

актуалЬно

В Сладковском районе за-
фиксированы первые четыре 
случая обращения за меди-
цинской помощью в связи с 
укусами клещей. В числе по-
страдавших – один ребёнок и 
три взрослых человека. 

Все пациенты не привиты 
от клещевого энцефалита. Им 
оказана квалифицированная 
помощь, введён иммуноглобу-
лин, и назначена лекарствен-
ная терапия. 

Медики призывают слад-
ковцев соблюдать правила 
безопасности при нахождении 
на приусадебных участках или 
в лесу. Необходимо проводить 
частые взаимоосмотры, ис-
пользовать соответствующую 
одежду и применять репел-
лентные средства. 

Специалисты Роспотреб-
надзора отмечают, что лучшая 
защита от самой опасной ин-
фекционной болезни, перено-
симой клещами, – энцефалита 
– это вакцинация. 

– Клещи просыпаются от 
зимней спячки ранней весной, 
с появлением первых про-
талин, поэтому уже в марте-
апреле нужно быть готовыми 
к встрече с ними. Прививок от 
всех болезней, переносимых 
клещами, пока не разработа-
ли, но от самой грозной – кле-
щевого энцефалита – можно 
и нужно привиться, – говорит 
исполняющий обязанности 
начальника Территориального 
отдела Роспотребнадзора по 
Бердюжскому, Казанскому и 
Сладковскому районам Свет-
лана Петровских. – Вакцина-
ция от клещевого энцефалита 
– процесс не быстрый: на пол-
ный курс потребуется полтора 
месяца. Поэтому готовиться 
к новому сезону нужно за-
благовременно. Вакцинация 
проводится круглогодично 
бесплатно в медицинских ор-
ганизациях по месту прикреп-
ления. Препараты вводятся 
двукратно, минимальный ин-
тервал между первой и второй 
прививками – 1 месяц.  

Специалисты отмечают, что 
для выработки иммунитета 
после вакцинации требуется 
не менее двух недель, поэтому 
завершить прививочный курс 
(две прививки) необходимо не 
позднее, чем за две недели до 
выезда на неблагополучную 
территорию. А для поддержа-
ния противоэнцефалитного 
иммунитета важно через год 
сделать ревакцинацию. По-
следующие ревакцинации 
проводятся каждые три года. 

людмила ВЕРХОШАПОВА

Специалисты 
Роспотребнадзора 

и районной больницы 
напоминают о правилах 

здоровьесбережения 

– Все мероприятия прово-
дятся согласно плану. Соблю-
даются антиковидные меры, 
действующие на территории 
Тюменской области, – ком-
ментирует военный комиссар 
Казанского и Сладковского 
районов Александр Губарев. 
– Обращаю особое внимание 
граждан на то, что нет ника-
кого досрочного призыва на 
военную службу, связанную с 
проведением специальной во-

В Тюменской области проводятся мероприятия по обе-
спечению призыва граждан на военную службу. С 1 апреля 
по 15 июля текущего года военный комиссариат выполняет 
государственную задачу по укомплектованию Вооружённых 
сил Российской Федерации. Военно-врачебная комиссия 
состоялась также на территории Сладковского района.  

енной операции в Украине. По 
телефону призывников мы не 
вызываем, только повестками. 
Подобные звонки являются 
действиями злоумышленников. 
Если у жителей появляются 
вопросы, то необходимо по-
звонить в военкомат и уточнить 
информацию у сотрудников. 

Всего на медицинское осви-
детельствование вызываются 
около ста жителей Сладков-
ского района в возрасте от 

18 до 27 лет. Но на военную 
службу будут призваны при-
мерно пятьдесят процентов  от 
общего числа, так действуют 
отсрочки по учёбе или при-
зывники списываются по сос-
тоянию здоровья.

– Мне восемнадцать лет. 
Это моя первая призывная 
комиссия. В школе увлекался 
химией и биологией. К срочной 
службе отношусь положитель-
но. Сейчас учусь в Ишимском 
медицинском колледже на 
фармацевта. Это направление 
занимает три года обучения. 
Сначала хочу получить специ-
альность, а затем уже отслу-
жить. Думаю, медобразование 

в армии  тоже пригодится, – по-
делился мнением Владимир 
Дьячков (с.Никулино).

Сладковцы ежегодно попол-
няют ряды сухопутных войск. 

– Это мотострелковые части, 
танковые, ракетные войска и 
артиллерия, войска противо-
воздушной обороны. А также 
идут служить в специальные 
войска, к которым относятся 
железнодорожные, инженер-
ные и автомобильные, войска 
связи, радиационной, химичес-
кой и биологической защиты. 
Либо – в войска национальной 
гвардии, – информирует Алек-
сандр Губарев.  

Анастасия ГАЦАЕВА

Годность призывников к военной службе определяется во время медицинской комиссии. // Фото Владимира ВИДАНОВА
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Средства материнского капитала можно направить на оплату 
обучения детей

образование

вслед за событием

Плата за образование 

Знакомимся и выбираем
Сладковские руководители приняли участие 

в фестивале вакансий от Ишимского 
педагогического института

Общественное признание
Гелена Емшанова получила специальный приз на региональном 

конкурсе «Педагог года Тюменской области – 2022»

В областной столице за-
вершился региональный 
этап конкурса професси-
онального мастерства. По 
результатам педагогического 
состязания маслянский педа-
гог получила общественное 
признание и спецприз жюри. 

Итоги XXX-го юбилейного 
конкурса подвели 9 апреля. 
Торжественная церемония 
чествования победителей и 
призёров проходила во Дворце 
культуры «Нефтяник». «Учи-
тель года», «Воспитатель 
года», «Классный руководи-
тель года», «Молодой руково-
дитель года», «Мастер года», 
«Педагогический дебют», 
«Учитель-дефектолог года», 
«Педагог-психолог года» – эти 
номинации выявили в своих 
категориях лучших из луч-
ших. Достойно справились с 
испытаниями и участники из 
Сладковского района. 

Новое направление, которое 
было добавлено в нынешнем 

– Оплата обучения детей 
– одно из востребованных 
направлений программы. Ис-
пользовать материнский капи-
тал на образование любого из 
детей можно, когда ребёнку, в 
связи с рождением которого 
выдан сертификат, испол-
нится три года. Исключение 
– дошкольное образование.  
В данном случае капиталом 
можно распорядиться сразу 
после рождения малыша, ко-
торый даёт право на сертифи-
кат, – говорит Людмила Тесо-
ва, руководитель Клиентской 
службы ПФР в Сладковском 
районе. – Возраст ребёнка, 
на образование которого на-

«Билет в будущее» – так 
называлось мероприятие 
по поиску специалистов. 
Эта площадка для сотруд-
ничества на прошлой неделе 
собрала вместе большое 
количество работодателей 
и выпускников. 

Там побывали и представи-
тели Сладковской и Усовской 
школ. По мнению Оксаны За-
белиной, заместителя дирек-
тора общеобразовательного 
учреждения райцентра, это 
отличная возможность на-
прямую пообщаться с буду-
щими учителями, рассказать 
полезную информацию об 
имеющихся или ожидаемых 
вакансиях, социальных льго-
тах и преимуществах трудовой 
деятельности в школе. 

– Фестиваль вакансий –  
одна из возможностей сот-
рудничества. Студенты могут 
познакомиться с условиями 
наших школ и выбрать ту, 
которая окажется по душе. Я 
же пришла сюда, чтобы при-
гласить на работу учителей 
математики, информатики, 
начальных классов, – сказа-
ла Оксана Забелина. 

году в региональный этап 
конкурса, – это навигаторы 
детства. Здесь наш муници-
палитет представляла Гелена 
Емшанова, советник директо-
ра Маслянской школы. 

– Областной конкурс «Пе-
дагог года» – уникальная 
площадка для обмена опытом 
работы, общения, повышения 
профессионального мастер-
ства. В номинации «Навигато-
ры детства» приняли участие 
двадцать советников, и каж-
дый из нас был уникальным, 
неповторимым и креативным, 
– говорит маслянский педа-
гог. – Конкурсные испытания 
– самые разнообразные. Мы 
делились опытом работы в 
педагогической мастерской, 
разрабатывали проект на-
ставничества, визуализиро-
вали цитаты великих педаго-
гов. Но самым ярким из них, 
конечно же, стала культурная 
практика с детьми. Мы знаем 
много информации о хлебе 

– самом важном продукте 
нашего рациона, но не всег-
да задумываемся о его цен-
ности. Об этом и не только 
мы говорили с учащимися 6 
класса гимназии № 16. Ребята 
с удовольствием погрузились 
в историю изготовления про-
дукта в Древней Руси: на-
учились отбирать добротное 
зерно, готовить землю для 
посадки, сеять пшеницу, вя-
зать снопы и убирать урожай. 
Знания о производстве хлеба 
позволили ребятам продук-
тивно поработать. 

Гелена Емшанова отметила, 
что на конкурсе царила ат-
мосфера творчества, дружбы, 
взаимопомощи и поддержки. 
Неделя испытаний была слож-
ной, волнительной, но при 
этом яркой, эмоциональной 
и незабываемой. И органи-
заторы, и участники конкурса 
благодарны друг другу за пло-
дотворную и результативную 
деятельность.  

Гелена Емшанова успешно справилась со всеми испытаниями конкурса.
 // Фото из личного архива Гелены Емшановой

Подобрать подходящие ка-
дры представители органи-
заций смогли благодаря от-
чётной конференции лучших 
студентов института, которые 
рассказали о своих достижени-
ях и успехах, поделились меч-
тами о предстоящей работе и 
пожеланиями.

– Чтобы заинтересовать 
молодого педагога, необходи-
мо предложить комфортные 
условия работы, в нашем 
случае – это жильё, высо-
кая оплата труда и пособия 
молодым специалистам. Как 
правило, старшекурсники идут 
на практику в школы, а потом, 
наработав к окончанию обу-
чения определённый опыт, 
трудоустраиваются в этих же 
учреждениях, – прокомменти-
ровала Александра Чудинова, 
директор Усовской школы. 

Благодаря плодотворному 
сотрудничеству на фестивале 
вакансий каждый участник 
смог приобрести полезные 
знакомства, рассмотреть ре-
зюме студентов и поделиться 
опытом с представителями 
других школ.

Александра ПлАнидА

 В ИГПИ прошло знакомство с молодыми специалистами. 
// Фото автора

С момента запуска государственной программы ма-
теринского капитала в Сладковском районе подано 
довольно внушительное количество заявлений о рас-
поряжении средствами поддержки, некоторые из них 
– на образовательные цели. 

правляются средства МСК 
или их часть, на дату начала 
обучения по программе не 
должен превышать 25 лет. 
Образовательная организа-
ция должна находиться на 
территории России и иметь 
право на оказание соответ-
ствующих услуг.

Подать заявление о на-
правлении средств поддерж-
ки на обучение детей можно 
несколькими способами: 
оформить онлайн через лич-
ный кабинет на сайте ПФР, 
воспользоваться порталом 
госуслуг, посетить лично 
любую клиентскую службу 
ПФР или МФЦ. 

– С 1 февраля 2022 года 
материнский капитал проин-
дексирован на 8,4 процента. 
Теперь он составляет 524527,9 
рубля при рождении первого 
ребёнка. Сумма увеличивается 
до 693144,1 рубля при рож-
дении второго малыша. Для 
родителей, которые сначала 
получили капитал на первого 
ребёнка, а затем родили или 
усыновили ещё одного, объём 
господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году 
сумма такой прибавки к мате-
ринскому капиталу за счёт ин-
дексации выросла до 168616,2 
рубля, – пояснила Людмила 
Тесова. – Средства семей, 
которые пока не полностью 
израсходовали материнский 
капитал, также были проиндек-
сированы в феврале.

людмила ВЕРХОШАПОВА

К раннему весеннему бо-
ронованию в Сладковском 
районе приступили пять 
сельхозпредприятий. Это КХ 
«Роса», СПК «Таволжан», СПК 
«Заря», ООО «Зёрнышко» и 
иП глава КФХ Сажин А.Г.

По состоянию на 11 апреля 
сельхозтоваропроизводителя-
ми обработано 1570 гектаров 
посевных площадей, что со-
ставляет восемь процентов от 
общей потребности. Внесены 
минеральные удобрения под 
многолетние травы на площа-
ди 30 гектаров, весеннее бо-
ронование многолетних трав 
выполнено на 200 гектарах. 

Всего в районе растениевод-
ством занимаются четырнад-
цать предприятий сельскохо-
зяйственной направленности. 
В ближайшее время все они 
приступят к работе на полях. 

развитие апк

Битва за урожай началась
Аграрии района ведут полевые работы

– Боронование в районе 
началось 6 апреля. Погодные 
условия позволяют активно 
заниматься этой деятельно-
стью. Сейчас на последних 
этапах подготовка к севу, 
работа с семенным фондом, 
– говорит заместитель главы 
района, начальник отдела 
по Управлению АПК адми-
нистрации района Виктор 
Степаненко. – В предстоящем 
периоде сельхозтоваропроиз-
водители района планируют 
засеять зерновыми и зерно-
бобовыми культурами 11800 
гектаров. Лён займёт пло-
щадь размером 140 гектаров. 
Под кормовые культуры бу-
дет отведено 16732 гектара. 
Картофелем аграрии засадят 
38 гектаров. 

людмила ВЕРХОШАПОВА
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  От рассады до урожая
Очередная партия советов для садоводов-огородников Служители церкви рассказывают о правилах 

его соблюдения

Идёт Великий пост

«ОГОРОд нА ОКнЕ»

– Остановимся на рассаде, 
которую выращиваем в тече-
ние зимнего периода, иначе 
это называем «Огород на 
окне». Сейчас уже плодоносят 
огурцы и томаты. Есть неко-
торые нюансы ухода за ними, 
на которые следует обращать 
внимание, – говорит Елена 
Шадрина. – В тот период, когда 
томаты (а мы их сеяли в янва-
ре-феврале) начинают цвести, 
им необходима обязательная 
подкормка монофосфатом 
калия из расчёта 2 грамма на 
1 литр воды. Это рекомендуем 
делать для лучшего завязыва-
ния плодов, для формирова-
ния большего их количества. 
Ещё полезно регулярно по-
стукивать по стволу само рас-
тение для лучшего опыления. 
Если в открытом грунте это 
делает ветер, то в помещении 
необходимо потрудиться нам. 

Специалисты Россельхоз-
центра делятся рекоменда-
циями на основе своих знаний 
и собственного опыта. В уч-
реждении есть свой «огород 
на окне». Уже сейчас пло-
доносят помидоры. Весело 
развиваются огурцы, которые 
в этот период нуждаются в 
ослеплении. 

– Это значит, что нужно 
убрать всё, что растёт в пер-
вых пяти пазухах огурца. Не 
считаем семидольные листья. 
Это необходимо для наращи-
вания мощной корневой си-
стемы, которая и способствует 
лучшему завязыванию боль-
шего количества плодов, – от-
мечает главный агроном. – На-

Сегодня практически у каждого огородника уже стоит на 
окне рассада перца. Эта культура в числе ранних и тепло-
любивых. Баклажаны и тепличные томаты также многие 
уже посеяли и даже распикировали. Сейчас на подходе 
пикировка томатов для открытого грунта. но даже если кто-
то не успел их посеять, ещё не поздно, время не упущено. 
и как раз на этом этапе многие растениеводы нуждаются в 
дополнительных советах и поддержке специалистов. Глав-
ный агроном районного отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина делится 
сезонными рекомендациями. 

чало плодоношения у огурцов 
также нуждается в подкормке 
монофосфатом калия. 

Имеет значение и объём 
грунта, в котором растут ово-
щи. На одно растение необ-
ходимо 5-8 литров. Ещё для 
лучшего роста специалисты 
рекомендуют ставить рядом 
открытую ёмкость с водой для 
испарения, ведь в комнат-
ных условиях воздух сухой, 
а огурцы любят повышенную 
влажность. 

УХАЖиВАЕМ 
ЗА ЦВЕТУЩиМи

Многие любители ярких 
красок и насыщенных благо-
уханий уже посеяли семена 
цветочных культур. Но даже 
если кто-то этого не сделал, 
пока время позволяет нагнать 
упущенное. Эти растения так-
же требуют немало внимания 
и ухода. 

Петуния – одна из самых 
распространённых красавиц, 
которая радует своим посто-
янным цветением в течение 
длительного времени. 

– Рассаду сеяли в феврале, 
в основном в середине месяца. 
Уже прошёл этап пикировки. 
Сейчас необходима подкорм-
ка. Первая подкормка также 
монофосфатом калия или Гу-
матом калия, чтобы нарастить 
мощную корневую систему. 
Далее с периодичностью раз 
в десять дней чередуем под-
кормку этими удобрениями 
с кальциевой селитрой. Это 
хорошо сказывается на за-
кладке цветочных почек и фор-
мировании мощного куста. И 
это единственное удобрение, 

которое не закисляет почву, – 
рассказывает Елена Шадрина. 

На стадии развития пяти-
шести листьев делается при-
щипка центрального побе-
га петунии, выщипывается 
именно точка роста. Это даёт 
дополнительное ветвление, 
образуется более плотный и 
густой куст, соответственно, 
будет наблюдаться более 
обильное цветение. На одно 
растение петунии требуется 
до десяти литров грунта, так 
как корневая система у неё 
мощная. 

– Львиный зев, бархатцы, 
астры также уже можно сеять. 
При высадке на улицу они 
быстрее начнут цвести. Что 
же важно знать при выращи-
вании этих цветов? Частый 
вопрос у растениеводов – вы-
тягивание рассады, кстати, это 
касается и томатов, и перцев. 
Многие спрашивают препарат 
«Атлет», который тормозит 
развитие растений. Не реко-
мендуем его использовать, по-
тому что после него растения 
долгое время приходят в себя. 
Лучше всего снизить темпера-
туру воздуха в помещении, в 
котором растёт ваша расса-
да, и опять же использовать 
монофосфат калия, который 
притормозит вегетативное 
развитие и направит своё дей-
ствие на корневую систему, – 
рассказывает Елена Шадрина. 

Второй вопрос: почему после 
пикировки падает рассада? 
Виной всему, говорят специ-
алисты, болезнь «чёрная нож-
ка». Она свойственна не только 
многим цветам, но и перцам, 
томатам, баклажанам. По-
пасть к нам она может вместе 
с домашним грунтом или же с 
покупной землёй. При создании 
благоприятных условий, а в их 
числе переувлажнённый грунт 
и низкий температурный режим 
(часто ночью от окна), начина-
ется её развитие. Бороться с 
ней невозможно, выход один 
– только пересевать рассаду. 

людмила ВЕРХОШАПОВА 

Великий пост – главный 
многодневный пост, уста-
новленный в честь памяти 
о 40-дневном постничестве 
иисуса Христа в пустыне. 
Его целью является подго-
товка к празднованию Пасхи.

– Этот пост был установлен 
церковью довольно давно, 
много столетий в нашей стране 
он особо почитается. Дело в 
том, что сам Господь, как мы 
знаем из Евангелия, перед 
тем как выйти на проповедь, 
постился в пустыне, – расска-
зывает клирик прихода во имя 
Всемилостивого Спаса в селе 
Сладково иерей Леонид Кваш-
нин. – Там он был искушаем 
дьяволом, но все искушения 
преодолел и вышел к людям 
со своей проповедью покаяния 
и исправления. В знак этого 
события создана дата. Пасха 
– величайший христианский 
праздник. Поэтому к нему 
нужно готовиться, готовиться 
к встрече с Господом. Под-
готовка заключается именно 
в нашем духовном состоянии, 
внутреннем. 

Пост начинается с поне-
дельника после Прощёного 
воскресенья и заканчивается 
субботой Лазаревой, когда 
Господь воскресил Лазаря. 
Дальше идёт праздник Вход 
Господа в Иерусалим и потом 
уже Страстная седмица не-
посредственно перед самой 
Пасхой. Это те дни, когда мы 
вспоминаем события, связан-
ные с предательством Иису-
са Христа, с его распятьем, 
смертью и всё это кончается в 
воскресенье. 

– Пост – это время, когда 
мы можем подумать о том, 
как живём, правильно ли мы 
поступаем в той или иной 
ситуации. Некоторые люди 
воспринимают пост как некую 
диету, то есть определённый 
рацион питания. Но дело в 
том, что посты гораздо шире, 
чем многие думают, смысл их 
– это наше духовное преоб-
ражение, мы должны духовно 
стать выше, чем были до этого. 
А вкушаемая пища – это уже 

в помощь. Не все люди могут 
именно телесно поститься: 
беременные женщины, кор-
мящие мамы, пожилые люди, 
которым по болезни вообще 
противопоказан пост, не могут 
соблюдать эти условия. В этих 
случаях усиливаются пост ду-
ховный, молитва, – поясняет 
Иерей Леонид Квашнин. – В 
данном случае человек как 
можно чаще очищает свою со-
весть через покаяние: ходит в 
церковь, старается делать до-
брые дела. И сейчас, в связи 
с событиями, которые у нас в 
стране и в мире происходят, 
самое благодатное время, на 
мой взгляд, для того, чтобы 
смысл поста был исполнен. 
Много людей сегодня нужда-
ются в помощи. И поэтому лю-
бой человек может поучаство-
вать в оказании поддержки. 
Кто-то вложит финансы, кто-то 
помолится, кто-то может дать 
на время жильё или просто 
посочувствовать. И Господь 
всё это учитывает, придёт 
время, и человек получает за 
это награду от Бога, поэтому 
самое главное – не упускать 
возможность помогать людям  
и особенно во время поста. 

Когда наступит Пасха, мы 
сможем посмотреть на себя 
в начале сорокадневного 
поста, какими мы были и к 
чему пришли перед празд-
ником, проведём небольшой 
анализ и сделаем выводы. 
Следующий пост станет воз-
можностью исправить то, что 
не получилось.  

– Вообще у нас есть не толь-
ко Великий пост, у нас есть 

другие многодневные посты: 
Родительский, перед праздни-
ком Успения Божьей Матери, 
перед днём Петра и Павла. 
Есть также среда и пятница 
в течение года – постные дни 
считаются в церкви. Поэтому 
у нас масса возможностей 
для того, чтобы приблизиться 
к Богу. И очень важно пони-
мать их смысл и правильно 
следовать им, – сказал клирик 
сладковского прихода. 

Карина ВЕРХОШАПОВА

»
 Великий пост начался 7 марта. Продлится 
до 23 апреля. 24 числа мы будем празд-
новать Пасху. Это праздник Воскресения 
Христова, древнейшая и самая важная 
христианская дата.

Фото Людмилы ВЕРХОШАПОВОЙ и районного отдела Россельхозцентра



Охранное предприятие набирает   
в Тюмень вахтой охранников 
40/40 дней. Предоставляются 
жильё, авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График: 24/12 
часов. З/п без задержек за вахту: 
без лицензии 30-35 тыс. руб., с 
лицензией 40-45 тыс. руб. Тел.:  
8 922-471-41-52, 8 922-079-03-37.

Размещайте ваши рек-
ламу, объявления, по-
здравления в газете 
«Трудовое знамя», на 
радио «на Сладков-
ской волне»: 
с.Сладково, ул.Карла 
Маркса, 21, 

т.т. 23-2-96, 23-8-60, 
23-4-94. 
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Готовимся к посадкам
актуалЬно

   дежурная ЧастЬ: 02, 102

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

реклама

реклама

Почта России доставит саженцы для тюменцев

Продаются дрова
  т. 8 9324871596.

реклама

реклама

Закупаем телят. 
Т.: 8 9088688830. 

Куплю бычков (2-10 меся-
цев), баранов и ярочек. 
         т. 8 9040755202.     

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.

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. 

Спартакиада продолжается

14 апреля в п.Маслянский с 8 до 13 часов ярмар-
ка лука-севка (штутгартен ризен, стурон, штурон, 
центурион, бесоновский, стригуновский, ред барон, 
ред кармен, изумруд, особый, сибирский) и т.д. Мёд 
(донник,таёжный, липовый, гречишный, разнотравие). 
Барсучий жир, прополис, пыльца, перга, медовуха. Оре-
хи и сухофрукты. Искусственные цветы к родительскому 
дню памяти. г.Омск.

Требуется бухгалтер 
в районный совет ве-
теранов. 
тел.: 89088766763.

Ежегодно в марте-апреле 
тюменские садоводы-люби-
тели заказывают посадочный 
материал, доверяя достав-
ку Почте России. Крупные 
питомники Свердловской 
и Челябинской областей 
ежегодно отправляют По-
чтой России порядка 200000 
посылок.  Их посадочный 
материал хорошо себя за-
рекомендовал и у садоводов 
Тюменской области.

Основное требование к от-
правке этого типа почтовых 
отправлений – это упаковка, 
которая обеспечивает сохран-
ность и жизнеспособность 
саженцев. Товар упаковывают 
так, чтобы внутри ничего не 
сместилось и не примялось. 

Из них пять – о нанесении 
телесных повреждений, по два 
– о смерти граждан и угрозе 
убийством. Прочих сообщений 
зарегистрировано 20. Наи-
большее количество звонков 
в дежурную часть совершено 
из Сладковского сельского по-
селения – 16.  

За неделю на территории 
муниципального образования 
выявлено 51 административ-

Уральские питомники начали рассылку саженцев садо-
водам по всей стране. В этом году рассылка посадочного 
материала почтой стартовала на пару недель позже запла-
нированного ввиду неблагоприятных погодных условий.  
Всего по прогнозу этой весной Почта России доставит 
более 160 000 отправлений с уральскими саженцами, часть 
из них поступит и тюменским садоводам.

На упаковке желательно оста-
вить пометку: «саженцы». 
В зависимости от вида по-
садочного материала для 
защиты и увлажнения корней 
используют мох, полиэтилено-
вую плёнку, пластиковые кон-
тейнеры. Доставка посылок с 
саженцами осуществляется в 
кратчайшие сроки для сохра-
нения качества посадочного 
материала. Каждой посылке 
присваивается трек-номер, по 
которому её можно отследить.

Отметим, что интерес к при-
возным растениям у человека 
появился давно. Этому спо-
собствовали открытие новых 
земель и развитие торгово-
рыночных отношений между 
странами и народами. Экзоти-

ческие растения пересылали 
морским путём или обмени-
вались ими дипломатиче-
ской почтой для налаживания 
отношений. 

В России интерес к экзоти-
ческим растениям появился во 
времена Петра I. По его указу в 
1714 году был создан Аптекар-
ский огород, в котором стали 
выращивать лекарственные 
растения. Знаменитыми вла-
дельцами оранжерей были 
граф Шереметьев и князь 
Голицын. Они одни из пер-
вых обратили внимание на 
необходимость разведения 
иноземных растений в России. 

Селекция как наука в России 
появилась в 1903 году, на Ура-
ле – с 1932 года. Целью селек-
ционных исследований были и 
остаются выведение и подбор 
сортов, пригодных для выра-
щивания, в первую очередь, в 
суровых условиях Челябинской 
и Курганской областей.  
Пресс-служба Почты России

За прошедшую неделю, с 4 по 10 апреля 2022 
года, в дежурную часть отделения полиции 
№ 4 МО МВд России «ишимский» поступило 
29 сообщений и заявлений о преступлениях и 
происшествиях. 

ное правонарушение. В числе 
нарушителей – 41 водитель 
транспортных средств. Они 
пренебрегли установленными 
в нашей стране Правилами 
дорожного движения. Один 
гражданин допустил езду в 
пьяном виде, за что понесёт 
суровое наказание. 

Семь человек нарушили 
обязательный масочный ре-
жим, действующий в Тюмен-

ской области в связи с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции. Оформлены 
соответствующие администра-
тивные материалы. Наказание 
нарушителям будет избрано 
Сладковским районным судом. 

По одному административно-
му делу возбуждено по факту 
появления в общественных 
местах в пьяном виде и за 
невыполнение обязанностей, 
установленных судом.

За семь дней в районе не 
совершено ни одного пре-
ступления. 

людмила ВЕРХОШАПОВА

 ПОдПиСКА – 2022
  на первое полугодие на газету 

«Трудовое знамя»
в почтовых отделениях:   

1 мес. - 116 руб. 08 коп.      

2 мес. - 232 руб. 16 коп.    

ОСТАВАйТЕСь С нАМи!

для ПЕнСиОнЕРОВ 
дЕйСТВУЕТ 

льГОТнАя ПОдПиСКА

в редакции:

1 мес. - 61 руб. 00 коп.

2 мес. - 122 руб. 00 коп.

В информационно-из-
дательский центр «Тру-
довое знамя» требуются 
на постоянную работу 

менеджер по рекламе и 
обозреватели. 

Оплата труда согласно 
штатному расписанию.  
т.т.: 8 (34555) 23-8-60, 

23-9-70. 


