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с праздником, дорогие земляки!

сила россии

* * *
Уважая отечественную исто-

рию, мы отмечаем этот праздник 
как символ национального со-
гласия и сплочения общества, от-
даём долг памяти героическому 
прошлому нашей страны и дань 
благодарности её защитникам. 
Без подлинного народного един-
ства невозможно само существо-
вание и развитие Российского 
государства.

Дорогие земляки! Ваши ответ-
ственная гражданская позиция, 
инициатива и предприимчи-
вость, а главное – подлинное 
единство в делах и помыслах 
служат надёжной основой для 
движения Сладковского района 
вперёд. Пусть этот праздничный 
день станет для всех нас осозна-
нием того, что мы – один народ 
нашей огромной страны! 

Желаю всем мира, добра, сча-
стья и благополучия, успехов в 
работе на благо России!

александр иванов,
глава района

В День народного единства мы 
проявляем любовь и уважение к 
прошлому нашего государства. 
Этот праздник – символ гордо-
сти за наших предков, которые 
отстояли свою независимость. 
В такой знаменательный для 
всего нашего государства день 
хотелось бы, чтобы никто из 
нас не забывал, что  в единстве 
и согласии наш народ – великая 
сила, что  все вместе мы сможем 
достичь процветания и благопо-
лучия нашей страны. Особенно 
знаменателен этот праздник в ус-
ловиях проходящей специальной 
военной операции, когда наши 
бойцы с оружием в руках защи-
щают свободу и независимость  
территории России. Мы верим 
в Победу, в силу нашей страны!

владимир улЬянов, 
депутат тюменской 

областной думы

Тысячелетняя история Российского государства определила един-
ство нации в ряду наших главных духовных ценностей. Это основа 
существования и развития страны, нравственная опора, символ 
современной и будущей России.

 Нам выпала судьба жить во времена серьёзных испытаний и 
глобальных перемен. В современной ситуации мы ещё лучше по-
нимаем значение этого праздника, первопричины и последствия 
драматических событий прошлого. Мы усвоили уроки истории. 
И сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, 

ослабить и уничтожить Россию, всех нас надёжно объединяют чув-
ства патриотизма, гражданственности и любви к Отечеству. В этой 
сплочённости, взаимной поддержке, стремлении укрепить страну 
– наша сила. Именно она приводила наших предков к победам и 
возрождению Отчизны. Так будет и сейчас!

Уверен, испытания сделают нас ещё сильнее. Уважаемые земляки, 
желаю вам здоровья и счастья, любви и мира, понимания и под-
держки близких людей, новых свершений на благо России!  

александр моор, губернатор тюменской области

день народного единства 
отмечается ежегодно 4 ноября. 
дата имеет огромное значение 
для каждого россиянина. 

Сегодня праздник как никогда 
играет особую роль – в очеред-
ной раз мы все должны вспом-
нить, что наша сила – в единстве 
и сплочённости. Мероприятия, 
призванные напомнить об этом 
сладковцам, стартовали в районе 
ещё на прошлой неделе. Но глав-
ное торжество всё же пройдёт 4 
ноября. Во всех сельских Домах 
культуры и в РДК состоятся 
концертные программы «Рос-
сия. Родина. Единство». Также 
в пятницу в Сладковском районе 
пройдёт День призывника. Тра-
диционно отметим праздничную 
дату все вместе!

людмила верХоШаПова Коллаж Владимира ВИДАНОВА
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Национальный праздник был насыщен неподдельными эмоциями: весельем и интересом. //Фото Владимира ВИДАНОВА

вслед за событием

российскому движению школьников – 7 лет!

Вынос флага РДШ. // Фото Владимира ВИДАНОВА

«земля сладковская традициями богата»
В районе прошёл фестиваль национальных культур.

 в субботу, 29 октября, 
дом детского творче-
ства «Галактика» собрал 
большую, шумную, весё-
лую компанию. в первый 
день осенних каникул 
активисты общеобразо-
вательных учреждений 
сладковского района 
отметили знаменатель-
ное событие – семилетие 
российского движения 
школьников.

– В 2015 году прези-
дент Российской Феде-
рации подписал Указ об 
организации Российского 
движения школьников. 
Первой в Сладковском 
районе влилась Маслян-
ская средняя школа. Затем 
отряды РДШ появились 

в остальных образова-
тельных учреждениях. И 
теперь мы большая друж-
ная семья. Поздравляем 
всех причастных к этому 
празднику детства и же-
лаем нашей организации 
развития и процветания! – 
отмечает советник дирек-
тора Маслянской школы 
по воспитательной работе 
Гелена Емшанова. 

Слёт начался с торжест-
венного  выноса  зна-
мённой группы флага 
Российского движения 
школьников и исполне-
ния гимна Российской 
Федерации. Состоялась 
перекличка. Представи-
тели РДШ Сладковского, 
Усовского, Маслянского 

образовательных округов 
выступили с визитками, 
в которых коротко, но 
очень эмоционально рас-
сказали о себе. 

– В РДШ вступила в пя-
том классе. Это так ответ-
ственно, но самое главное 
– надо быть активным и 
позитивным человеком. 

мероприятие состо-
ялось в доме детского 
творчества. организато-
ры национального празд-
ника – ано «Престиж» и 
ддт «Галактика». 

Россия – многонацио-
нальное государство. И 
это отражено в её Конс-
титуции. На территории 
нашей страны, в 85 субъ-
ектах РФ, проживают 
представители двухсот 
национальностей. Народ 
России говорит более чем 
на 100 языках и диалектах. 
Наиболее распространён-
ные из них – русский, 
татарский, чеченский, 
башкирский, украинский 
и чувашский. Бесчислен-
ное количество культур, 

этносов, мировоззрений, 
живущих в одном огром-
ном государстве, дела-
ет Россию интересной и 
сильной. Об этом напом-
нили гостям в самом на-
чале мероприятия. Слад-
ковский район также богат 
разнообразием культур. И 
люди нашего края также 
отличаются сплочённо-
стью и единством. Это и 
послужило поводом для 
столь яркого и увлекатель-
ного праздника. 

– Такой фестиваль про-
водим уже второй раз. 
Впервые национальное 
торжество организовали 
в 2017 году. Оно нашло 
положительный отклик 
среди жителей района. В 

Год культурного наследия 
мероприятие стало особен-
но актуальным. По иници-
ативе педагогов «Галакти-
ки» и по многочисленным 
просьбам земляков решили 
провести праздник снова, 
– рассказывает Татьяна 
Райбер, директор ДДТ. – 
Цель мероприятия одна 
– сплочение народа. Мы 
все – россияне, независимо 
от национальностей и веро-
исповеданий. Мы должны 
гордиться своей страной, 
любить её и уважать куль-
туру каждого народа, про-
живающего здесь. 

Районный фестиваль, 
рассказывают сотрудники 
«Галактики», включал в 
себя цикл мероприятий. 

В октябре в сообществах 
учреждения в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» проходили в 
формате онлайн выставка 
рисунков «Моя Россия: 
родники народных куль-
тур», викторина «Традиции 
народов России», марафон 
«Национальные костюмы 
народов России» и творче-
ский марафон «Националь-
ная культура – душа наро-
да» с исполнением стихов 
или песен на родном языке 
участника. Жители района 
проявили активность, при-
сылая свои работы.

Заключительным этапом 
национального праздника 
стало мероприятие «Земля 
Сладковская традициями 

богата». Семьи Дёминых и 
Плесовских из райцентра 
рассказали о традициях 
русского народа. Немец-
кая семья Шрайнер из 
села Майка познакомила 
с особенностями своей 
культуры. Мама и сын из 
сладковской семьи Элоян 
уделили внимание серб-
ским и армянским тради-
циям. Весёлая семейная 
пара Исимовых из деревни 
Кочкарное поведала о ка-
захской культуре. Яркие 
народные костюмы, на-
циональные творческие 
номера, ароматные блюда 
армянской, немецкой, рус-
ской и казахской кухонь 
– настоящее единство на-
родов, их культур и твор-

чества. Все участники 
мероприятия награждены 
дипломами. Завершилась 
встреча общим чаепитием. 

– Праздник прошёл ин-
тересно. И хотя моя се-
мья была просто гостем и 
зрителем, мы с огромным 
увлечением слушали рас-
сказы о традициях разных 
народов и смотрели творче-
ство участников, – делится 
сладковчанка Алия Турено-
ва. – Вечер прошёл на весё-
лой волне, много общались, 
смеялись, аплодировали 
друг другу. Такие меропри-
ятия действительно служат 
сплочению людей разных 
национальностей.   

людмила 
верХоШаПова

За это время участвовала 
в разных акциях. Сильно 
нравится петь, танцевать, 
выступать, так как я по-
сещаю наш сельский Дом 
культуры. Во время слёта в 
«Галактике» меня направи-
ли в медиагруппу, мы фото-
графировали мероприятие, 
и, конечно, участвовали в 
играх. Мне очень понра-
вилось, – делится мнением 
новоандреевская восьми-
классница Дарья Цыс.

Ребята из разных школ 
разбились на команды, в 
составе которых приняли 
участие в работе образова-
тельных площадок.

– В слёте приняли уча-
стие более 60 обучающих-
ся школ нашего муници-

палитета. Для ребят были 
организованы площад-
ки, на которых педагоги 
представили различные 
виды игр – на командо-
образование, внимание, 
знакомство, выявление 
лидерских качеств. Ат-
мосферу праздника за-
дали совместные танцы 
под песни РДШ, а также 
исполнение песен Орлят-
ского круга. В завершение 
мероприятия и дети, и 
взрослые приняли уча-
стие в флешмобе, дружно 
поздравив Российское 
движение школьников с 
днём рождения, – говорит 
муниципальный куратор 
РДШ Ольга Чибизова.

 анастасия Гацаева

Районный фестиваль рассказал о культурном многообразии России и нашего района. //Фото Владимира ВИДАНОВА

Сладковские активисты отметили день рождения РДШ.
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с 21 по 23 октября в 
с.упорово прошли фи-
нальные игры в рамках 
ХХVI спартакиады уча-
щихся тюменской обла-
сти по волейболу среди 
команд районов. 

сПорт

заслуженная бронза

Участие приняли юно-
ши и девушки 2007-2008 
годов рождения. Для вы-
хода в финал команды 
предварительно прошли 
зональный этап соревно-
ваний. Наши волейболист-

ки стали финалистками с 
первого места.  

В итоговых играх им 
предстояло встретиться 
с соперниками из Бер-
дюжского, Нижнетавдин-
ского, Аромашевского, 

Наши волейболистки в очередной раз добились высоких результатов в спорте.
//Фото из архива ДЮСШ «Темп»

«некогда  стареть учителям…»: к 70-летию 
любимого учителя

Эти слова из песни 
советских времён мож-
но сказать об учителе 
математики усовской 
средней школы – тамаре 
даниловне лукиной.

Уже много лет дорога от 
школы до дома и наоборот 
стала для неё привычным 
делом. Рано утром она спе-
шит на любимую работу 
и возвращается обратно 
одна из последних. О сво-
ей деятельности педагог 
говорит словами поэта 
Роберта Рождественского: 
«Учитель – профессия са-
мая важная, самая нужная 
на Земле». И это действи-
тельно так.

Вечный поиск ответов 
на вопросы, постоянное 
совершенствование само-
го себя. Учитель – это 
не просто профессия, а, 
прежде всего, – почётная 
миссия и призвание на всю 
жизнь. Поэтому и спрос с 
преподавателей особый.

Перед молодой Тамарой 
не стояло выбора – кем 
стать в будущем. С детства 
девочку окружали одни 
педагоги: папа – Даниил 
Семёнович Черепков и три 
дяди. Большую лепту внёс 
и её учитель математики 
– Александр Тимофеевич 
Беляев. А по стопам Та-
мары пошла её младшая 
сестра – Ирина Данилов-
на, став преподавателем 
русского языка и литера-
туры. 

«Чем человек умнее и 
добрее, тем больше он 

замечает добра в людях», 
– писал Лев Николаевич 
Толстой и, наверное, он 
был прав. В Тамаре Дани-
ловне Лукиной действи-
тельно много доброты. Её 
душа – вечная весна, её 
характер – бурная река, 
которые не дают стоять 
на месте и всегда зовут 
вперёд. Для многих детей, 
родителей и учителей в 
школе она – учитель с 
большой буквы. Настой-
чивая и требовательная, 
строгая, но справедливая, 
спокойная и внимательная. 
Ей присущи  неиссякаемая 
энергия и неумение сидеть 
без дела. Сколько любви, 
сил, упорного труда по-
требовалось, чтобы за годы 
своей деятельности дать 
прочные знания по своему 
предмету! Тамаре Дани-
ловне всегда важно было 
научить детей разным ма-
тематическим хитростям, 
развивать аналитический 
склад ума, сделать так, 
чтобы ребятам было ин-
тересно на её занятиях. К 
каждому ученику у неё 
есть свой подход.  

Я и сама ученица Та-
мары Лукиной и хорошо 
помню её уроки математи-
ки. Хотя мне были ближе 
предметы гуманитарного 
цикла, с этой точной на-
укой я тоже дружила. До 
сих пор не забываю, что 
такое дискриминант и как 
его находить, как решить 
уравнения, действия с 
десятичными и обыкно-

венными дробями, с от-
рицательными числами, 
как работать с графиками 
и пропорциями. При посе-
щении уроков математики 
в своём классе я ещё могу 
легко оказать помощь, 
чтобы выполнить сложные 

действия. И это всё благо-
даря прочным знаниям, 
полученным в школе! Ког-
да я училась сама, при воз-
никающих затруднениях 
с предметом математики 
можно было спокойно 
прийти в любое время в 

школу и увидеть там Тама-
ру Даниловну. Только  в её 
кабинете на 3-м этаже ещё 
горел свет, и любимая учи-
тельница, склонившись 
над тетрадками, проверяла 
очередную контрольную 
работу. После объясне-
ния мне трудной задачи 
решение её быстро рас-
пространялось среди моих 
одноклассников! Тамара 
Даниловна Лукина береж-
но передала в школьный 
музей подшивки тетрадей 
и контрольных работ по 
математике. Есть там и 
мои тетрадки, которые она 
показывает сегодняшним 
мальчишкам и девчонкам 
как образец оформления 
записей. На традиционных 
встречах выпускников 
бывшие её ученики с ин-
тересом листают свои же 
тетради.  

Педагогический коллек-
тив стал для учительницы 
второй семьёй, а школа 
– вторым домом. Отно-
шения с коллегами всегда 
были тёплые, дружеские 
и доверительные, все ста-
рались поддержать друг 
друга. Так происходило 
раньше, так продолжается 
и до сих пор.

В напряжённом графике 
учителя есть время и для 
отдыха. В такие минуты 
Тамара Даниловна лю-
бит читать, отгадывать 
кроссворды, пишет стихи, 
слушает народную музы-
ку. Когда-то она и сама 
посещала хор, была участ-

ницей вокальной группы 
«Хорошее настроение». 
Но без школы женщина 
себя не представляет, сюда 
пришла она 48 лет назад, 
это вся её жизнь. Даже на-
ходясь летом в отпуске, не 
забывает любимую шко-
лу! И приходит не просто, 
чтобы полить цветы во 
всех кабинетах, а вдохнуть 
школьный воздух, заря-
диться позитивной энер-
гией. Тамара Даниловна 
поддерживает отношения 
со всеми своими ученика-
ми. Ребята навещают свою 
любимую учительницу, 
звонят, пишут в соцсетях, 
поздравляют её со всеми 
праздниками. А для препо-
давателя именно внимание 
и благодарность учеников 
и является наивысшей на-
градой! 

Меняются времена, но 
не педагогическое кредо: 
учитель лишь тогда смо-
жет научить чему-то детей 
и молодых специалистов, 
когда он любит их и свой 
предмет! Коллегам Та-
мара Даниловна желает 
постоянного оптимизма, 
огромного творческого 
потенциала, любви к де-
тям и доброты в сердцах, 
оставаться Человеком и 
Учителем в любой ситуа-
ции и никогда не останав-
ливаться на достигнутом! 
Идти только вперёд, к 
знаниям и свету! 

светлана 
КоваленКо,

с.усово

К каждому ученику Тамара Даниловна Лукина всегда 
умеет найти подход. //Фото из личного архива

Упоровского и Исетского 
районов.

Во встречах с бердюж-
скими и аромашевскими 
спортсменками наши де-
вушки показали отличную 
игру, обыграв соперниц 
со счётом 3:0. Упорная 
борьба произошла в матче 
с исетской командой, но 
сладковские спортсменки  
«вырвали» победу со счё-
том 3:2. Волейболистки 
из Упоровского и Ниж-
нетавдинского районов 
лидировали со счётом 3:0.

По итогам игр бронзо-
выми призёрами XXVI 
спартакиады учащихся 
Тюменской области стали 
девушки нашего муници-
палитета, серебряные при-
зёры – нижнетавдинские 
спортсменки, победителем 
оказалась команда Упо-
ровского района.

Поздравляем сладков-
ских волейболисток и тре-
нера команды Дарью Сит-
ник с блестящей игрой!

ольга иваниЩева, 
специалист 

дЮсШ «темп» 



да, игрушки, банки, фантики и 
другой бытовой мусор.

«Тюменцы уже не раз доказы-
вали, что из подручных матери-
алов и бывших в употреблении 
вещей получаются отличные 
гирлянды, ёлочные игрушки, 
элементы сервировки празднич-
ного стола, украшения для дома и 
двора. Быть может, и ваша старая 
водолазка – это новый неповтори-
мый рождественский свитер или 
игрушечный символ года», – от-
метили в управлении по связям с 
общественностью ООО «ТЭО».

Для участия в конкурсе необ-
ходимо сделать поделку из втор-
сырья, подписаться на сообще-
ство «Тюменское экологическое 
объединение» в социальной сети 
«ВКонтакте», сфотографировать 
изделие и разместить фото у 
себя на странице с хештегом 
#этобольшенемусор, упомянув 
при этом сообщество регопера-
тора – @ecoteo. Под фото нужно 
указать автора, возраст и мате-
риалы, из которых изготовлена 
поделка. Работы принимаются 
до 21 декабря включительно. 
Победители будут объявлены 
26 декабря. В конкурсе принять 
участие могут только жители 
Тюменской области. 

Ещё одно обязательное усло-
вие для победителей творческого 
конкурса – передача готовых 
работ региональному оператору. 
Они станут украшением экодо-
мов, которые откроют свои двери 
для гостей и жителей Тюменской 
области уже в ближайшее время. 

ооо «тюменское 
экологическое объединение»

милую сестричку татьяну михайловну Кошелеву 
с юбилеем!

Тонкой нитью наши души тесно связаны всегда,
Боль друг друга ощущаем, 
Вместе шутим и рыдаем,
Делим груз земных забот.
Пожелать тебе, сестричка, счастья и добра хочу,
Помни, что с тобой нас двое,
Знай, что всё нам по плечу.
Пусть Господь тебе дарует
Благоденствие и здоровье на долгие годы!

сестра надежда

аКтуалЬно Сердечно поздравляю

   деЖурная ЧастЬ: 02, 102 

УЦ «Дорожник 3» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям:
Тракторист категорий «В», «С», «Е», 
«Д», «А1», «А2», «F».
Машинист  бульдозера,экска-
ватора, грейдера, катка,
асфальтоукладчика. 
Водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода. Формы 
обучения: очная и заочная. 

Скидки. Трудоустройство. 
Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 12 от 27.06.2018 г. 
Сайт: уц-дорожник3.рф
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ПРОДАЮ ДРОВА. Тел.: 8 9220487105. Реклама.

Куплю автомобиль в любом 
состоянии. 

Тел.: 8 9136134799.
РЕКЛАМА

ЗАКУПАЮ молодняк 
КРС, овец, баранов.

Дорого. Живьём. 
Тел.: 8-912-994-76-82.РЕ

КЛ
А

М
А

* * *

защищаемся от заболеваний

Предновогодняя фантазия
Конкурсные работы из вторсырья тюменцев станут 

украшением экодомов.

В магазин «Берёзка-3» 
(бытовая техника, 

ул.Кондратьева, д.23) 
требуется водитель. 

За информацией 
обращаться в магазин или 
по тел.: 8 (34555) 23-4-79.

за главного редактора л.в.верхошапова

ежегодный новогодний 
конкурс экологических по-
делок стартовал в тюменской 
области. По традиции по-
бедители получат призы от 
«тюменского экологического 
объединения» за самые ориги-
нальные идеи трансформации 
ненужных вещей в полезные 

атрибуты новогоднего празд-
ника.

В этом году поделки участ-
ников до 14 лет и старше будут 
оценивать отдельно. Также 
предусмотрены призы для кол-
лективных работ. Материалом 
для творчества может быть 
пришедшая в негодность одеж-

Фото из архива ТЭО

дорогую маму татьяну михайловну Кошелеву с юбилеем!

В эту красивую дату природы
Я от чистого сердца, с улыбкой, любя,
С юбилеем поздравлю сегодня тебя!
Мама родная, любимая, дорогая,
Знай, я счастлив рядом с тобой!
Цветов тебе – целый ворох.
В подарок – самая красивая звезда.
Здоровой будь, весёлой и счастливой
И в этот день, и завтра, и всегда!

сын антон 

Поздравляем
тамару михайловну лузину с 80-летним юбилеем!

Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

соседи надежда, екатерина, Григорий

блаГодарят

Выражаем благодарность Сергею Александровичу Фуникову, 
который на протяжении многих лет осуществляет подвоз хлеба и 
продуктов первой необходимости. Поздравляем его с професси-
ональным праздником, желаем крепкого здоровья, благополучия 
во всём и долгих лет жизни!

Жители малого Куртала

тюменский педиатр дала 
рекомендации, как защитить 
ребёнка в период простуд от 
респираторных инфекций. 
о поддержке и укреплении 
иммунитета рассказала участ-
ковый врач-педиатр татьяна 
нерадовских.

Важным компонентом про-
филактики станет соблюдение 
режима дня. Сон и пробуждение 
должно быть ежедневно в одно и 
то же время. По утрам – зарядка, 
которая помогает ребёнку про-
снуться, восполнить дефицит 
движения после сна и повысить 
активность нервной системы. 
Доказано, утренняя гимнастика 
повышает умственную актив-
ность, способствует снижению 
частоты простудных заболева-
ний и благоприятно влияет на 
функции дыхательной и сердеч-

но-сосудистой системы. Также 
обязательно нужны ежедневные 
двухчасовые прогулки на све-
жем воздухе, проветривание 
комнат и влажная уборка.

Необходимо соблюдать режим 
сбалансированного питания 
для получения ребёнком до-
статочного количества белков, 
кальция, фосфора и витамина D.

С началом отопительного сезо-
на в квартирах и домах снижается 
уровень влажности воздуха. Из-за 
этого слизистая носа становится 
сухой и подверженной патологи-
ческому воздействию. Поэтому 
важно обеспечить в помещениях 
дополнительное увлажнение воз-
духа. А слизистую носа лучше ув-
лажнять физиологическими рас-
творами – брызгать или капать.

«Закаливание необходимо 
для организма деток. Однако 

нужно начинать такие проце-
дуры постепенно и уж точно 
не сразу после перенесённого 
острого заболевания. Если 
ребёнок ещё маленький, то 
можно проводить «воздушные» 
ванные, когда малыш в течение 
нескольких минут находится 
без одежды при комнатной 
температуре воздуха и полном 
отсутствии сквозняков. Можно 
также проводить обливание ног 
водой комнатной температуры 
перед сном», – поделилась спе-
циалист.

Ещё одним важным шагом в 
помощи ребёнку и подростку 
станет предупреждение стрес-
совых ситуаций. Лучшая про-
филактика – полноценный сон. 
Подростки должны спать не 
менее восьми часов в сутки.

иа «тюменская линия»

за прошедшую неделю, с 
24 по 30 октября 2022 года, в 
дежурной части отделения по-
лиции № 4 зафиксировано 22 
сообщения и заявления о пре-
ступлениях и происшествиях.

Пять из них – о нанесении 
телесных повреждений. По 
одной информации зареги-
стрировано о смерти граждан 
и угрозе убийством. О прочих 
происшествиях поступило 
пятнадцать сообщений.  

За неделю в муниципальном 
образовании выявлено трид-
цать два административных 
правонарушения. Двадцать 

шесть водителей нарушили Пра-
вила дорожного движения.

Двое граждан пренебрегли 
требованиями паспортного ре-
жима. Двоих человек накажут 
за появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения. По одному админи-
стративному материалу состав-
лено за распитие алкогольной 
продукции в общественных 
местах и нанесение побоев.  

За неделю в районе совершено 
одно преступление – на терри-
тории Сладковского сельского 
поселения.      

людмила верХоШаПова


