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Разновозрастные отряды: дружно и весело
В Сладковском районе вечерние досуговые площадки посетили 

более 600 детей и подростков

Дети и подростки принимают участие в увлекательных мероприятиях.

Новые сроки
Председатель правительства 

РФ Михаил Мишустин подпи-
сал постановление, согласно 
которому в следующем году 
изменятся сроки, отведённые 
ведомствам на оформление 
нового паспорта гражданина 
РФ. Они сократятся до пяти 
рабочих дней независимо от 
того, где будут поданы доку-
менты на новый паспорт. Эти 
нововведения вступят в силу с 
1 июля 2022 года. 

Кроме того, согласно этому 
же постановлению, россиянам 
при достижении 20 и 45 лет 
не нужно экстренно менять 
пас-порт. Теперь на это будет 
дано 90 дней, на протяжении 
которых главный документ, 
удостоверяющий личность, 
остаётся действительным. 

– Паспорт, подлежащий за-
мене в связи с достижением 
гражданином 20-летнего и 
45-летнего возраста, является 
действительным до оформ-
ления нового паспорта, но 
не более чем 90 дней после 
дня возникновения указанных 
обстоятельств, – говорится в 
постановлении. 

Юным гражданам страны, 
достигшим 14-летнего возрас-
та, также даётся 90 дней для 
оформления первого паспор-
та. Эти изменения вступают в 
силу с момента опубликования 
постановления правительства. 

– Организация летнего от-
дыха детей в вечернее время 
необходима. Она даёт по-
ложительные результаты: 
ребята заняты полезными 
делами, становятся активнее 
и общительнее. Ежегодно в 
нашем районе создаются три-
надцать отрядов. Сладковский 
районный Дом культуры, Мас-
лянский, Новоандреевский, 
Никулинский, Майский, Лопаз-
новский, Александровский, 
Усовский, Менжинский, Степ-
новский сельские Дома куль-
туры, а также Рождественский, 
Красивский и Новоказанский 
сельские клубы каждое лето 
распахивают свои двери для 
детей и подростков, желающих 
весело и активно провести 
каникулы, – рассказывает 

методист МАУК «Овация» На-
талья Харапонова. – Работают 
разновозрастные отряды по 
единой специально разрабо-
танной программе. Но планы 
мероприятий каждый отряд 
составляет сам. 

Нынешний год объявлен 
президентом России Годом 
науки и технологий. Потому 
и программа, разработанная 
для разновозрастных отрядов, 
посвящена данной тематике. 
«Время чудес» – её название. 

– За июнь и июль специ-
алистам культуры удалось 
охватить более шестисот ре-
бят. Особенно радовала по-
сещаемость в первый летний 
месяц. Продолжительность 
работы вечерней досуговой 
площадки – три часа. Вы-

ходные дни – воскресенье и 
понедельник. За два месяца 
в РВО трудоустроены 20 под-
ростков помощниками руко-
водителей разновозрастных 
отрядов, – сообщила Наталья 
Харапонова. 

«Юнга», «Капитошка», «Сол-
нышко», «Перцы», «Смеша-
рики», «Непоседы», «Радуга», 
«Стрекоза», «Фиксики», «Дель-
фин», «Затейники», «Сор-
ванцы» – креативные и инте-
ресные названия уже говорят 
о том, насколько насыщенно и 
увлекательно проходят вечера 
у детворы. 

– «Мы в мире науки и техно-
логий», «Наука и технологии 
в быту», «Сто тысяч поче-
му», «Хочу всё знать» – это 
только часть мероприятий, 
посвящённых главной теме 
программы. Не оставили без 
внимания 85-летний юбилей 
основания студии «Союзмуль-
тфильм». Почти во всех отря-
дах в честь знаменательной 

даты проведены концерты, 
конкурсные программы, игры, 
– рассказывает методист 
«Овации». – Здоровый об-
раз жизни, безопасность на 
дорогах и на воде, бережное 
отношение к природе, патри-
отическое воспитание – это 
темы, которым был посвящён 
цикл различных мероприятий. 

Продолжится работа раз-
новозрастных отрядов и в 
следующем месяце. В конце 
августа на закрытии летней 
смены вечерних досуговых 
площадок будут подведены 
итоги. Самых активных ребят 
и помощников руководителей 
РВО наградят. 

Но всё же самой лучшей 
наградой для всех в летний 
период станут заряд бодрости, 
позитива и энергии, прекрас-
ное настроение, новые друзья, 
открытия, достижения! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива 
МАУК «Овация»

Лето – пора детского отдыха и веселья, время, когда 
можно отдохнуть и снять накопившееся за год напряжение, 
восполнить израсходованные силы и набраться новой 
энергии, восстановить здоровье. Работа разновозрастных 
отрядов при Домах культуры как раз и направлена на дос-
тижение этих целей.

В Тюменской области в связи 
с распространением коронави-
русной инфекции продлён ре-
жим повышенной готовности. 
Ограничительные мероприятия 
продолжают действовать до 12 
сентября. Соответствующее 
решение принято областным 
оперштабом.

Глава региона Александр 
Моор отметил, что ситуация в 
области крайне напряжённая. 
Справиться с ней помогут 
только наращивание темпов 
вакцинации и неукоснительное 
соблюдение правил санитар-
но-эпидемиологической безо-
пасности. 

Тюменцам по-прежнему не-
обходимо следовать требова-
ниям обязательного масочного 
режима, контролировать со-
циальную дистанцию в обще-
ственных местах и транспор-
те, соблюдать санитарные 
правила. 

Напомним, что недавно со-
трудники Роспотребнадзора 
сообщили о новом штамме 
коронавируса. «Дельта» втрое 
заразнее обычного. Поэтому 
соблюдая правила безопас-
ности, вы сберегаете не только 
свои жизнь и здоровье, но и 
окружающих вас людей! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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Нариман Испердинов – молодой 
перспективный специалист

Сладковец трудится главным агрономом в СПК «Таволжан»

аКтуально

Птичий грипп: 
инфекция стала ближе

В Казанском муниципальном районе 
выявлен случай заражения 

домашней птицы 

 – Мечта детства – посвятить 
себя сельскохозяйственной 
сфере. Отец всю жизнь трудит-
ся на благо агропромышленно-
го комплекса. И я с юных лет с 
ним на комбайнах, тракторах. 
Уже в десятом классе твёрдо 
определился с будущей про-
фессией. В одиннадцатом 
уделял внимание нужным 
предметам, сдавал экзаме-
ны. Поступил после школы 
в Омский государственный 
аграрный университет имени 
П.А.Сталыпина, – делится 
молодой агроном. – Был, ко-
нечно, выбор между такими 
отраслями как ветеринария 
или агрономия. Но захотел 
стать ближе к технике. А ещё в 
школе всегда был цветоводом. 
Вот и решил всё же учиться на 
агронома. 

Семья Испердиновых – не 
коренные сладковцы. К нам они 
приехали из Щербакульского 
района Омской области. Отец 
Наримана тоже трудится в СПК 
«Таволжан» механизатором. 

– Щербакульский совхоз, в 
котором работал мой папа, 
уже начал распадаться на тот 
момент, когда мы собрались 
переезжать. В Сладковском 
районе у нас есть родствен-
ники. Да и всё же территория 
более перспективная и разви-
вающаяся. Потому и заманила 
нас, – улыбнулся Нариман. 
– Здесь я практиковался, бу-
дучи студентом университета. 
Учебную и производственную 
практики проходил. Поэтому 
и после получения диплома 
не было проблем с трудо-
устройством. Сразу приступил 
к работе в «Таволжане». 

Четыре года бакалавриата, 
два – магистратуры, доку-
мент о высшем образовании 
в руках. И вот кооператив рас-
пахнул свои двери молодому 
специалисту. Первый год На-
риман трудился агрономом-
семеноводом. Сортировка 

семян, составление произ-
водственных планов, помощь 
управляющему в различных 
делах – таковыми были обя-
занности новоиспечённого 
труженика. Потом – служба 
в армии. И снова – СПК «Та-
волжан». Только теперь новая 
должность – главный агроном 
кооператива. 

– Моими наставниками, ког-
да я начинал свой трудовой 
путь, стали Леонид Мармалев 
и Владимир Орешин. Благода-
рен им за помощь и поддержку. 
Безусловно, знания, получен-
ные в университете, необхо-
димы и важны, но бесценен 
опыт, получаемый во время 
работы, – рассказывает собе-
седник. – Когда стал главным 
агрономом, спектр обязан-
ностей намного расширился. 
Экономика, планирование, 
ГСМ, техника и многое другое 
в моей компетенции.

 Да, объёмы работы у глав-
ного агронома немалые. Тем 
более, что в подведомствен-
ности все отделения крупного 
кооператива. Нужно успеть 
всё и везде. Помогают про-
фессиональное планирование 
рабочей деятельности и увле-
чённость своим делом. 

– Больше всего нравится 
находиться в поле, будь то 
посевная или уборочная кам-
пании. Хотя и выполняемые 
там функции времязатратные. 
Например, калибровка посев-
ных комплексов.  Её проводит 
механизатор под моим контро-
лем. Выставляем норму вы-
сева в зависимости от семян, 
регулируем глубину сева. На 
«Кейсах» это проще и быстрее, 
потому что техника современ-
ная, компьютеризированная. А 
такая, как «Агратор», требует 
настройки вручную, – расска-
зывает о своей работе Нари-
ман. – Уборочные комбайны: 
устанавливаем высоту среза, 
отслеживаем, что попадает 

в бункер. Надо, чтобы отсут-
ствовали примеси, не было со-
ломы. Опрыскиватели настра-
иваем. Контролируем рабочую 
жидкость, меняем форсунки, 
регулируем, смотрим подачу 
воды. Всё это хлопотно, за-
нимает много времени. Но мне 
нравится этим заниматься. 

Любимая работа много зна-
чит в жизни человека. Она 
даёт уверенность в завтраш-
нем дне, в самом себе. Но 
всё же всегда для любого из 
нас превыше даже дела по 
душе – семья. У Наримана 
она тоже уже есть. Супруга и 
пятимесячная дочурка – смысл 
его жизни. Стоит отметить, 
что со своей женой молодой 
агроном учился в одном уни-
верситете, только девушка 
отдала предпочтение экономи-
ческому направлению. Теперь 
трудятся на одном предпри-
ятии. Асемгуль – бухгалтер в 
СПК «Таволжан» (сейчас – в 
отпуске по уходу за ребёнком). 

– Да, вот так сложилось. Учи-
лись вместе, живём вместе и 
трудимся вместе, – улыбается 
Нариман. – О кооперативе же 
хочу сказать, что это крупное 
развивающееся предприятие. 
Оно крепко стоит на ногах и 
уверенно смотрит в будущее. 
Кроме того, здесь замечатель-
ный, дружный коллектив. 

С таким же теплом о На-
римане отзываются коллеги 
и руководство «Таволжана». 

– Молодой перспективный 
специалист. Он знает своё 
дело. Справляется со всеми 
задачами, которые перед ним 
ставятся. Компетентен во всех 
вопросах. Прекрасно находит 
подход к людям. Стремится к 
повышению своей квалифика-
ции. Пользуется для этого лю-
быми доступными способами, 
в том числе и самообразовани-
ем. В общем, ценный специа-
лист, – отметил председатель 
сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива 
«Таволжан» Дмитрий Ёлгин. 
   Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Владимира ВИДАНОВА

От профессионализма Наримана Испердинова зависит урожай предприятия.
Сотрудником сельскохозяйственного производственного 

кооператива молодой человек стал пять лет назад. Первый 
год трудовой деятельности Нариман был агрономом-
семеноводом. Сейчас – главный агроном СПК.

На территории личного 
подсобного хозяйства по-
сёлка Новоселезнёво про-
изошёл падёж домашней 
птицы – гусей. Причиной 
гибели стал высокопатоген-
ный грипп птиц. На основа-
нии постановления губерна-
тора Тюменской области в 
посёлке с 15 июля 2021 года 
введён карантин, который 
действует в шестикиломе-
тровой угрожаемой зоне и 
11-километровой зоне на-
блюдения от границ небла-
гополучного пункта. 

В настоящее время карантин 
в связи с распространением 
птичьего гриппа введён в трёх 
муниципальных районах реги-
она: Армизонском, Бердюжс-
ком и Казанском.

– Неоднократно напоминали 
уже жителям Сладковского 
района о необходимости соб-
людения профилактических 
правил, о которых уже писали 
и говорили ранее, с целью не-
допущения распространения 
инфекции на территории на-
шего муниципалитета. Призы-
ваем граждан быть предельно 
ответственными и следовать 
требованиям безопасности 
при ведении личного под-
собного хозяйства, – коммен-
тирует заведующий ГАУ ТО 
«Казанский ветеринарный 

центр Сладковский отдел» 
Константин Павлик. – Обраща-
ясь очередной раз к сладков-
цам, хочу заострить внимание 
на том, что природными хозя-
евами вируса гриппа являются 
дикие водоплавающие птицы. 
Они заносят возбудителей в 
стада домашних птиц. Кроме 
того, важно знать, что человек 
может заразиться птичьим 
гриппом. Это возможно при 
разделке, употреблении мяса 
или внутренних органов за-
ражённой птицы. При заболе-
вании у человека появляется 
сильный жар, повышается 
температура и не прекраща-
ется сильный кашель. 

К мерам предосторожности 
относится запрет на употреб-
ление сырой воды из водо-
ёмов. Нельзя собирать отстре-
лянную птицу без перчаток и 
маски. Транспортировку нужно 
осуществлять только в водо-
непроницаемой таре. Важно 
исключить попадание крови 
на открытые участки тела и 
одежды. 
В случаях подозрения на грипп 
птиц или обнаружения пав-
шей дикой птицы необходи-
мо информировать об этом 
специалистов ветеринарной 
службы района по телефонам: 
8 (34555) 23-4-60 и 23-2-78.

Людмила ВЕРХОШАПОВА 
перепИсь населенИя

Более 170 языками вла-
деют жители России. Вто-
рое место после русского в 
рейтинге занимает англий-
ский. По данным Росстата, 
при проведении переписи в 
2010 году русский назвали 
родным 85,73% населения, 
владение им было указано 
у 137,5 миллиона граждан. 

Также в первую десятку язы-
ков-лидеров вошли татарский, 
немецкий, чеченский, башкирс-
кий, украинский, чувашский, 
аварский и армянский. 

Самым редким стал югский. 
По информации одиннад-
цатилетней давности, им 
владел только один житель 
нашей страны. Сохранился 
ли он в настоящее время, 
покажет нынче предстоящая 
перепись. 

Также в десятку самых ред-
ких языков народов России 
вошли юитский, сиреникский, 
орочский, керекский, алю-
торский, энецкий, чулымо-
тюркский, алеутский и язык 
уйльта. 

Самые высокие показатели 
владения своим национальным 
языком, по данным последней 
ВПН, у русских – 99,8 процента. 
Чеченцы занимают второе ме-
сто – 93,1 процента. Кабардин-
цы и якуты – на третьей позиции 
такого рейтинга – по 85 процен-
тов. Следующие уникальные 

сведения о национальном сос-
таве нашей страны и использу-
емых языках народами России 
мы получим после окончания 
очередного крупномасштабного 
мероприятия. 

Цифры и факты переписи, 
касающиеся этносов в нашей 
стране, а также владения 
ими родными языками – не 
просто интересная инфор-
мация, а важные сведения. 
Благодаря их сопоставле-
нию эксперты оценивают 
возможности сохранения и 
развития редких языков, раз-
рабатывают программы для 
их поддержки. 

Стоит отметить, что в пере-
писных листах в 2021 году 
будет сразу несколько этноло-
гических вопросов, адресован-
ных постоянным жителям стра-
ны. В их числе национальная 
принадлежность, родной язык, 
владение и пользование рус-
ским, а также другими языками.

Напомним, что Всероссий-
ская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 
2021 года. На отдалённых и 
труднодоступных территориях, 
транспортное сообщение с 
которыми в этот период будет 
осложнено, она уже старто-
вала с 1 октября прошлого 
года, продлится до 20 декабря 
текущего. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА  

Интересные цифры и факты 
российской статистики

В День этнографа, который отмечался 
17 июля, сайт ВПН рассказал о знании 

россиянами национальных языков
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Уроки садово-огородного сезона «2021»
Талант ведёт к успехам

Кружковцы районного Дома культуры
добиваются высоких результатов

 в актёрской деятельности

Специалисты Россельхозцентра отвечают на злободневные 
вопросы садоводов и огородников

Семиклассница Вероника 
Кожина и третьеклассник 
Данил Плесовских – талант-
ливые дети, спешащие к 
новым достижениям, воспи-
танники театральной студии 
районного ДК.

– Когда вы впервые пришли в 
учреждение культуры? – спро-
сила я у своих собеседников, 
начиная наше небольшое 
интервью. 

– Я первый раз посетила 
клуб в три года. Уже тогда 
мне очень нравилось танце-
вать, и поэтому мама приняла 
решение записать меня на 
хореографический кружок. И 
до сих пор мне нравится это 
направление, – рассказывает 
Вероника. – Теперь вот и ак-
тёрское мастерство осваиваю.  

– А меня в семь лет отпра-
вили искать здесь свой талант. 
Сейчас я занимаюсь в теат-
ральной студии «Фортуна», 
учу различные произведения, 
– делится Данил.

Надо признать, у ребят хо-
рошо получилось открыть 
свои таланты. Они регулярно 
принимают участие в конкур-
сах, творческих состязаниях и 
мероприятиях. И у них уже есть 
успехи и достижения. В ны-
нешнем году юные театралы 
стали лауреатами второй сте-
пени в региональном онлайн 
фестиваль-конкурсе «Юность 
Тюмени». В номинации «Ху-
дожественное чтение» Данил 
Плесовских стал победите-

лем в возрастной категории 
8-10 лет, а Вероника Кожина 
– среди участников 10-13 лет. 
Также Данил принял участие в 
первом межрайонном дистан-
ционном конкурсе театрально-
го творчества «Катюша», где 
тоже одержал победу.

Воспитанники студии счита-
ют, что добиться таких высо-
ких результатов им помогли 
трудолюбие, терпение, актёр-
ское мастерство и, конечно 
же, руководитель и наставник 
ребят – Оксана Александрова. 
А педагог театральной студии 
в свою очередь отзывается о 
детях с теплом и благодарно-
стью. 

– Они очень скромные. Но 
на самом деле у Данила и Ве-
роники много положительных 
качеств: пунктуальны, прис-
лушиваются к замечаниям 
или советам, всегда спешат 
исправить свои ошибки, при-
сутствует стремление до-
биваться намеченных целей. 
С Вероникой мы занимаемся 
только первый год, но я буду 
рада и дальнейшей нашей 
работе, – отметила Оксана 
Александрова. 

Мы желаем ребятам ни-
когда не останавливаться на 
достигнутом. Ведь впереди 
их ждут новые победы! Для 
руководителя кружка это тоже 
будет главной наградой за 
её труд! 

Карина ВЕРХОШАПОВА
Фото Владимира ВИДАНОВА

Вероника и Данил со своим руководителем.

общестВенная безопасность

Специальная операция 
была направлена на пресе-
чение проникновения терро-
ристических групп, оружия, 
боеприпасов, наркотических 
средств и незаконных миг-
рантов через границы госу-
дарств-участников содруже-
ства независимых государств 

на Центрально-Азиатском 
направлении. 

По итогам операции воз-
буждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 322 УК РФ в отношении 
иностранного гражданина за 
незаконное пересечение госу-
дарственной границы РФ. На-
рушителю грозит до четырёх 

«Мекен чеги-2021»: граница в безопасности
Специалисты Пограничного управления подвели итоги 

профилактической операции
лет лишения свободы. Кроме 
того, выявлено и не пропущено 
на территорию нашей страны 
около десяти иностранцев, 
которым запрещён въезд в 
Россию по различным осно-
ваниям. 

Специалисты пограничного 
ведомства отмечают, что накоп-
ленный опыт международного 
сотрудничества, взаимодей-
ствия с органами безопасности 
и правоохранителями вносит 
большой вклад в обеспечение 
безопасности государств в пог-
раничной сфере.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Комплекс оперативно-профилактических мероприятий 
был реализован в период с 5 по 17 июля 2021 года. В них 
приняли участие представители региональных управлений 
ФСБ, МВД, Росгвардии, а также Департаментов Погранич-
ной службы КНБ Республики Казахстан по Костанайской и 
Северо-Казахстанской областям. Об этом сообщила пресс-
служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской 
и Тюменской областям. 

В этом году не удалось 
вырастить редис, он прак-
тически сразу начал стрел-
коваться. Что делать?

Срабатывают стереотипы, 
которые у нас засели в голове. 
Нам кажется, что посевная 
– это май. В этом месяце мы 
всё сеем, удобряем, поливаем. 
Июнь – ждём урожая. Многие 
не задумываются, что урожай 
некоторых культур мы можем 
получать по два-три раза за 
сезон. Например, редис. Это 
овощ короткого дня, растёт он 
лучше, если посеян в конце 
апреля – начале мая или в 
июле, августе, сентябре, когда 
день идёт на сокращение. Не-
которые огородники жалуются, 
что не могут его вырастить, он 
сразу начинает стрелковаться. 
Причина в том, что редис мы 
сеем очень поздно, и его веге-
тация приходится на длинный 
день. В этом случае он не за-
кладывает плод, а развивается 
только на стрелку. И, конечно 
же, значение имеет сорт. По-
этому, июль – месяц, когда мы 
можем посеять редис ещё раз. 
Если хотите, чтобы овощ удал-
ся и был сладким, а не горьким, 
то почва под ним по возмож-
ности должна быть постоянно 
влажная. Не пересушивать, 
иначе будет вырабатываться 
вещество, которое придаёт 
горечь редиске. Поэтому два, а 
то и три, четыре раза за сезон 
можно получать урожай реди-
са. Точно также можно сеять с 
периодичностью через две-три 
недели салаты. Их разнообра-
зие очень большое: листовые, 
качанные. Есть пряные травы. 
В этом году наши земляки рас-
купили весь базилик – зелё-
ный и фиолетовый. Очень он 
полюбился покупателям. Мы 
распробовали такую зеленную 
культуру, как руккола, – это са-
латная зелень, которая имеет 
немножко ореховый вкус. Все 
эти культуры можно сеять до 
поздней осени по несколько 

раз, и на вашем столе всегда 
будет свежая зелень.

Морковь практически не 
всходит после посева. То 
же самое  и с кабачками, 
тыквой, свёклой. Что про-
исходит?

Такая культура, как морковь  
(а также укроп, петрушка), и во 
влажные годы всходит очень 
долго, потому что в своём сос-
таве имеет эфирные масла, и 
пока они не уйдут из семени, 
росточек не проклюнется. В 
этом году опять же из-за за-
сухи морковь всходила два ме-
сяца. Люди, не увидев всходы 
через две-три недели, снова 
сеяли её, пытались как-то от-
регулировать этот момент. Но 
морковь и во второй раз не 
всходила. Всё из-за того, что 
эта культура – тугодум, долго 
всходит. Она всё равно взош-
ла, может быть, реже, но зато 
будет крупнее, что только на 
руку, потому что хорошо разо-
вьётся и станет полноценным 
качественным овощем. Что 
можно было сделать в та-
ком случае? Для того, чтобы 
всходила лучше и быстрее, 
поливать вечером и утром, 
чтобы почва под морковью 
была постоянно влажной и не 
образовывалась корка. Можно 
было закрыть ещё нетканным 
укрывным материалом, чтобы 
предотвратить потери влаги с 
поверхности гряды. Сейчас, 
по прошествии двух месяцев, 
морковь взошла, вегетирует. В 
сентябре мы её всё равно ещё 
не копаем, потому как рано. А 
до октября она наберёт силу, 
возможно, будет чуть помель-
че, но по крайней мере мы 
будем с урожаем.

Что происходило с кабачка-
ми, тыквами и свёклой? Это 
культуры, у которых очень 
плотная семенная кожура. В 
этом случае, что можно было 
сделать? Замочить семена, 
прорастить. Что касается ка-

бачка и тыквы, то рекоменду-
ют в такие засушливые годы 
брать маникюрные ножницы 
и хвостик каждого семечка 
отстригать. Для того, чтобы 
влага, которая есть в почве, 
скорее проникала, разрывала 
семенную оболочку. Что про-
изошло? Семенная оболочка 
не набухла. Росточек не мог 
пробиться сквозь неё. Семеч-
ко совсем не взошло или оно 
взойдёт только тогда, когда 
семенная оболочка полностью 
разрушится. В этом случае 
тоже получаются оттянутые 
всходы.  

Гибнут огурцы, посажен-
ные в грядах, в открытом 
грунте, в теплицах. Как защи-
тить их от корневых гнилей?

Да, в нынешнем году про-
изошёл всплеск заболевания 
огурцов. Этому виной резкие 
перепады температуры – днев-
ной и ночной. Днём доходило 
до +35, а ночью бывало +8, 
+10. Корневые гнили начинают 
развиваться именно при  таких 
резких скачках температу-
ры. Даже вплоть до того, что 
плодоносящие плети начали 
гибнуть. Люди схватились 
за голову, ведь жалко своих 
трудов. Приходили к нам, у 
нас были препараты, которые 
помогли спасти урожай. В 
первую очередь хочу вам поре-
комендовать: в периоды, когда 
температура скачет именно 
таким образом, откажитесь от 
нетканного укрывного мате-
риала. Перейдите на укрытие 
в ночное время полиэтилено-
вой плёнкой. В более поздний 
период нетканный укрывной 
материал вас спасёт. Но имен-
но при подобных скачках тем-
пературы на помощь придёт 
старый проверенный способ. 
Обычная полиэтиленовая 
плёнка намного лучше сох-
раняет тепло в ночное время 
и поможет избежать данных 
проблем. 

У садоводов и огородников 
вопросов накопилось много. 
Ответы на них и рекоменда-
ции специалистов, уважае-
мые читатели, вы найдёте в 
следующих выпусках газеты 
«Трудовое знамя».  

Анастасия ГАцАЕВА 

Садово-огородный сезон 2021 года оказался непростым. 
Практически ежедневно он подкидывает сложные задачи 
нашим огородникам и садоводам. Какой урок можно из-
влечь из сложившейся ситуации? С какими проблемами 
пришлось столкнуться? Опыт поможет избежать ошибок. На 
актуальные вопросы наших читателей отвечает начальник 
Сладковского районного отдела  филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина. 

чтенИе

Летом хочется проводить 
как можно больше времени 
на свежем воздухе. В таком 
случае есть замечательный 
выход – летний читальный 
зал под открытым небом.

Новоандреевская сельская 
библиотека организовала для 
всех желающих чтение на 
свежем воздухе «Библиотека 
под зонтиком». Импровизиро-
ванный читальный зал рас-
положился в удобном людном 
месте – на территории Дома 
культуры и библиотеки. Лю-

бой прохожий без правил и 
условностей может стать его 
посетителем. Это полезно, 
интересно и удобно, прекрас-
ная возможность отвлечься 
от обыденной суеты и кру-
говорота проблем, выбрать 
книгу, журнал или газету себе 
по вкусу, занять удобное ме-
сто, отдохнуть и погрузиться 
в чтение.

Олеся МАЛьцЕВА,
библиотекарь

Новоандреевской 
сельской библиотеки 

Летняя библиотека 
на свежем воздухе

Новоандреевцы посещают 
читальный зал под открытым небом



С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м

любимую маму и бабуш-
ку Надежду Тарасовну 
Петрову поздравляем с 
юбилеем!
Ну где найти 

слова такие,
Чтоб душу 
       нежностью 

согреть,
Волнующие,

                    колдовские,
Чтобы хотелось 

сердцу петь?
Родная мамочка, бабуля,
Пусть радость 

дарит юбилей,
И часто не грусти, родная,
Что не вернуть

 ушедших дней.
Ты прожила 

достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Пускай здоровье 

будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!

Семья Четвериковых

любимую маму 
Надежду Тарасовну 
Петрову 
    поздравляем 
                с юбилеем!
Любимой маме 

восемьдесят лет,
И мудрости запас 

не иссякает,
Всегда поможешь, 

нужный дашь совет,
Живи ты вечно, 

мамочка родная!
И пусть тебя

 тревоги обойдут,
Здоровье никогда 

не пошатнётся,
И в доме будут 

счастье и уют,
И ярче всех тебе лишь 

светит солнце!
Семья Петровых 

(о.Сахалин)
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За главного редактора Л.В. Верхошапова

реКлама, обЪяВленИя, поздраВленИя 

Размещайте ваши рекламу, объявления, 
поздравления в газете «Трудовое знамя»,  

на радио «На Сладковской волне»: 
с.Сладково, ул.Карла Маркса, 21,

 т.т.: 23-2-96, 23-8-60, 23-9-70. 

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

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»

безопасность жИзнедеятельностИ

Продаются дрова. Тел.: 8 9324871596.

Специалисты ГИМС напоминают о правилах поведения 
на водоёмах в летний период

ЁМКОСТИ 
 под канализацию

      ЖБИ кольца
Обр.: т. 8 9829183926.

Вода – источник смертельной опасности

Закупаем КРС, овец, лошадей. Дорого. Обр. т.: 8 9502114883.

На постоянную работу тре-
буются водители: по району, 
межгород, категории «B», 
«Д». Обр. т. : 8 9963229714.

*   *   *

дежурная часть

На постоянную работу в 
Сладковское МУП ЖКХ тре-
буется водитель. Оплата 
согласно штатному рас-
писанию. Обр.: т. 8 (34555) 
23-5-62, 23-5-45.

Куплю рога лося, чагу берё-
зовую, противогазы, катали-
заторы. ДОРОГО. 
Обр.: т. 8 9923368990.

Наша родная, милая ба-
бушка и прабабушка На-
дежда Тарасовна Петро-
ва! Поздравляем тебя с 
твоим юбилеем! 
Хотим пожелать тебе креп-
кого здоровья, жизненных 
сил и отличного настроения! 
Пусть у тебя, наша бабушка, 
сердце стучит часто только 

Закупаем баранов, овец, 
быков, тёлок. Обр.: тел. 
8 9829770373, 8 9044939494.

Ежегодно водная стихия 
в нашем регионе уносит 
десятки жизней. Это могут 
быть несчастные случаи по 
воле судьбы или же полное 
пренебрежение установлен-
ными правилами безопас-
ности. Зачастую жертвами 
водоёмов становятся дети и 
подростки. Исключать такие 
факты должны родители 
или законные представите-
ли. Комментирует инспектор 
Ишимского инспекторского 
отделения ГИМС Анатолий 
Винярских:

– В первую очередь напо-
минаем о безопасности детей, 
которые посещают водоёмы 
без сопровождения взрослых. 
По закону ребёнок до 18 лет 
на водных объектах должен 

находиться с законным предс-
тавителем. 

Ещё важно обращать вни-
мание на то, что часто дети 
используют средства, не пред-
назначенные для заплыва 
на глубину (надувные круги, 
матрасы). Даже если на берегу 
присутствуют взрослые, они 
не в силах что-то предпринять 
при резком порыве ветра, ко-
торый может подхватить такое 
средство и унести на далёкое 
расстояние от берега, а вмес-
те с ним и ваших чад. Как в 
этом случае поведут себя дети 
– неизвестно. 

При проведении рейдов 
инспекторы ГИМС были сви-
детелями того, как в грозу 
мать пыталась искупать сво-
их малолетних детей, что 

категорически запрещается. 
Рекомендуем прислушаться 
к советам и рекомендациям 
Государственной инспекции по 
маломерным судам. Помните, 
что дети – это лучшее, что есть 
в нашей жизни. Также напоми-
наем, что взрослые, являясь 
примером для детей, соверша-
ют много ошибок при купании. 
Самые распространённые из 
них – нахождение в воде в не-
трезвом состоянии и быстрый 
вход в водоём при высокой 
температуре окружающей сре-
ды, что может повлечь спаз-
мы и нарушение сердечного 
ритма. Будьте внимательны, 
проявляйте бдительность, сле-
дите за детьми, не отпускайте 
их одних на водоёмы!

Людмила ВЕРХОШАПОВА  

Бригада выполнит любые 
строительные работы. 
Обр.: т. 8 9523410272. 

Утерянный аттестат об 
основном общем обра-
зовании № А8381461 на 
имя Илларионова Олега 
Николаевича, выданный в 
1999 г. Новоандреевской 
средней общеобразова-
тельной школой, считать 
недействительным. 

*   *   *

Закупаем КРС, лошадей, овец, свиней (живым весом), вы-
нужденный забой). Обр.: тел. 8 9507994103, 8 9136253025.

от радостных мгновений и 
приятных встреч! Спасибо 
тебе за теплоту, которую 
нам даришь, и за любовь, 
которой ты нас окружаешь! 

Семья Рюминых

Снова пьяные управляют транспортом
За прошедшую 

неделю, с 12 по 18 
июля 2021 года, в 
дежурную часть 
отделения поли-

ции № 4 поступило двадцать 
девять сообщений и заявле-
ний о преступлениях и про-
исшествиях. 

Из них пять – о нанесении 
телесных повреждений, три – 
о смерти граждан. По одному 
– о краже и угрозе убийством. 
Девятнадцать сообщений – о 
прочих происшествиях. Наи-
большее количество звонков 
в дежурную часть за неделю 
поступило из Сладковского 
сельского поселения (11). 

За семь дней в муниципали-
тете выявлено пятьдесят одно 
административное правона-
рушение. Тридцать восемь 

водителей нарушили Правила 
дорожного движения. Один 
человек допустил управление 
транспортным средством в сос-
тоянии алкогольного опьяне-
ния. За данное пренебрежение 
законом Кодексом об админи-
стративных правонарушениях 
РФ предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере от 
тридцати тысяч рублей с лише-
нием права управлять транс-
портным средством на срок 
от полутора до двух лет. За 
повторное совершение данно-
го правонарушения наступает 
уголовная ответственность.

Семь жителей района про-
игнорировали требования 
безопасности в условиях пан-
демии коронавирусной инфек-
ции. Сотрудники отделения 
полиции № 4 составили ад-

министративные материалы 
за нарушение обязательного 
масочного режима. 

Четверо сладковцев ответят 
за появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения. Ст. 20.21 КоАП РФ 
гласит, что за данное правонару-
шение предусмотрена ответст-
венность в виде администра-
тивного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати 
суток. За мелкое хулиганство 
привлечён к ответственности 
один житель муниципалитета.  

За семь дней в районе со-
вершено два преступления – по 
одному на территориях Слад-
ковского и Усовского сельских 
поселений.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Утерянный диплом № 19304 на имя Харапонова Александ-
ра Сергеевича, выданный 20.06.2007 г., и свидетельст-
во геодезиста № 1236 на имя Харапонова Александра 
Сергеевича, выданное 25.12.2006 г., г.Тюмень ГОУСПО 
«Тюменский лесотехнический техникум», считать недейст-
вительным.


