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Идёт приём

В Таволжане начала деятельность
добровольная пожарная команда 

В районе в рамках сотрудничества СПК «Таволжан» и МЧС России создано второе 
подразделение по борьбе с пожарами

В Сладковском районе про-
должается уборочная кам-
пания. По состоянию на 10 
августа к работам приступили 
пять сельхозпредприятий му-
ниципалитета: СПК «Таволжан, 
КХ «Роса», кооператив «Заря», 
ИП глава КФХ Л.Ф.Лаптева 
и ИП глава КФХ А.Г.Сажин. 
Аграриями убрано 22 процента 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. Обработанная площадь 
составила 2798 гектаров. Сред-
няя урожайность по району – 14 
центнеров с гектара. 

Клиентская служба ПФР в 
Сладковском районе информи-
рует жителей муниципалитета, 
что с 1 августа приёмы граждан 
в ведомстве будут проходить 
по трём рабочим дням в не-
делю. Посетить службу слад-
ковцы могут в понедельник, 
вторник и четверг по предва-
рительной записи. 

– Напоминаем, что по-
прежнему получение услуг ПФР 
доступно в МФЦ по адресу: 
с.Сладково, ул.Пушкина, д.6, 
стр.2. А также в электронном 
сервисе «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда www.es.pfrf.
ru или на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.
ru, – комментирует руководи-
тель Клиентской службы ПФР 
Людмила Тёсова. 

Пограничное управление 
ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям подвело 
итоги спецоперации «Шекара 
– 2020». Сообщает пресс-
служба ведомства. В течение 
двух недель, с 15 по 31 июля, 
пограничники совместно с дру-
гими ведомствами реализовы-
вали комплекс мероприятий 
по пресечению незаконного 
проникновения через границы 
мигрантов, террористических 
групп, оружия, боеприпасов и 
наркотических средств. 

В ходе мероприятий вы-
явлено 35 нарушителей го-
сударственной границы и по-
граничного режима. Шесть 
граждан пытались пересечь 
границу без соответствующих 
на то разрешений. Пресечена 
попытка ввоза сильнодей-
ствующих препаратов общим 
весом более 2,5 килограмма. 
Литературы религиозного со-
держания, входящей в список 
экстремистских материалов 
Министерства Юстиции РФ, 
изъято два экземпляра.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

На мероприятии побывал 
начальник 18 ПСО ФПС ГПС 
Главное управление МЧС 
России по Тюменской обла-
сти Дмитрий Яковлев. 

– В рамках реализации Фе-
дерального закона «О добро-
вольной пожарной охране»      
№ 100-ФЗ создано пять под-
разделений на территории 
нашего отряда. В настоящее 
время они действуют в Казан-
ском, Сорокинском и Сладков-
ском районах. Данное под-
разделение включено в Рас-
писание выезда Ишимского 

В минувший понедельник, 10 августа 2020 года, состо-
ялось открытие нового подразделения добровольной 
пожарной охраны. На вооружение таволжанских добро-
вольцев была передана пожарная техника – АС-14 пожар-
ной модификации. 

гарнизона пожарной охраны. 
В случае необходимости ДПК 
Таволжана будет реагировать 
на чрезвычайные ситуации, 
связанные с тушением по-
жаров в деревне Таволжан и 
двух ближайших населённых 
пунктах – Покровке, Михай-
ловке. Мы благодарим пред-
седателя СПК «Таволжан» 
за сотрудничество, так как 
первая ДПК также создана 
на отделении кооператива 
Никулино в 2006 году, – про-
комментировал полковник 
внутренней службы Дмитрий 
Яковлев. 

В состав добровольной по-
жарной команды Таволжана 
входят четыре человека. В их 
числе Владимир Первухин, 
Сергей Орешин и Владимир 
Осипенко. Они и продемон-
стрировали навыки огнебор-
цев. 

– В Таволжане раньше уже 
действовала добровольная 
пожарная команда. Она была 
расформирована. К счастью, 
вернулись к прежнему режиму 
работы. Но теперь на вооруже-
нии находится пожарная техни-
ка. Это очень важно. Мы благо-
дарны за оказанную помощь 
руководству ПСО, – сообщил 
председатель СПК «Таволжан» 
Дмитрий Ёлгин. 

Добровольная пожарная 
команда обеспечена спец-

одеждой, необходимым обо-
рудованием, боевой машиной 
огнеборцев. Также начальник 
133 ПЧ подполковник вну-
тренней службы Сергей Про-
светов вручил добровольцам 
радиотелефон.

– В команду вступил, можно 
сказать, по зову души. Раньше 
тоже был добровольцем. Но 
тогда у нас только ранцы-
опрыскиватели были и трактор 
для опашки. А сейчас мощная 
техника в помощь. По опыту 
скажу, страшнее огня нет, он 
ничего и никого не щадит. Ни 
лес, ни покосы, ни деревни. 
Поэтому от техники много за-
висит, – поделился мнением 
боец ДПК Таволжана Влади-
мир Осипенко.  

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Бойцы ДПК осваивают новую технику.
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14 аВгуста  – день образоВанИя тюменской областИ

Главная радость – 
быть всегда вместе

Семья Дениса и Альбины Пузиковых из села 
Лопазное недавно стала многодетной

тВоИ людИ, село

Сладковский край – 
часть тюменской земли

14 августа наш регион отметит 76-й день рождения

Людмила ВЕРХОШАПОВА, Анастасия ГАцАЕВА. Фото Алексея ЛАВРОВА

Большая, красивая, богатая Тюменская область объединяет в себе немалое количе-
ство районных территорий, городских округов. Все они являются её частью. И каждый 
из живущих здесь людей гордится своей малой родиной, её достижениями, успехами. 
Самые тёплые слова можно услышать и от жителей Сладковского района, который 
является важной неотъемлемой составляющей земли тюменской.

Александр Сажин, д.Майка:
– Люблю свою малую ро-

дину. Здесь родился, вырос, 
нашёл свою судьбу, создал 
семью, собственное дело. И 
я, и супруга трудимся на бла-
го сельского хозяйства. Нам 
нравится то, чем занимаемся. 
В нашей области и районе 
созданы хорошие условия 
для этого. 

Конечно, время не стоит на 
месте. Всё меняется, стано-

Галина Ильина, с.Сладково:
– Родом я из деревни Ка-

тайск. После окончания ин-
ститута уехала в Упоровский 
район. Но затем вернулась, 
в селе Сладково живу с 1981 
года. Как в нескольких словах 
объяснить, почему человек 
любит свою родину? У меня 
здесь всё – работа, дети, 
близкие люди. 

Родной уголок с каждым 
годом становится чище, бла-
гоустроеннее, красивее. В 

Павел Харапонов,
 с.Сладково:

– Здесь я родился, вырос. 
Затем получил образование, 
отслужил в армии. Обучение 
проходил по региональной це-
левой программе подготовки 
специалистов в области фи-
зической культуры и спорта, 
поэтому знал, что вернусь 
сюда обязательно. Работаю 
специалистом спортивной 
школы «Темп». Со спортом 
дружу с детства. Радует, что 

Лидия Мусиюк, с.Сладково:
– Тридцать четыре года 

своей жизни я отдала сфере 
здравоохранения. Жила и 
трудилась в Сладковском 
районе. В памяти сохрани-
лось много из тех времён. На 
глазах менялся и развивался 
край голубых озёр, а с ним и 
Тюменская область. Условия 
жизни сегодня стали лучше. 

Я люблю чистые, ухожен-
ные, спокойные улицы род-
ного села, нашу природу. И 
несмотря на то, что роди-

лась и выросла на Украине, 
Сладковский район считаю 
своей Родиной. Ведь здесь 
пронеслась вся моя жизнь, 
выросли дети, прошло ста-
новление их, как личностей. 
И это как раз главное, чем 
может гордиться наша зем-
ля, – её люди. Сколько таких, 
которые вносили и вносят 
вклад в развитие территорий, 
играют немаловажную роль в 
судьбе государства, она дала 
региону и стране… Можно 
долго перечислять…

вится другим. Так же, как и 
наша территория. Только она 
уже краше, лучше, богаче, 
могучей. И это заслуга зем-
ляков, самих жителей района 
и области. 

Вот уже подрастают дети. 
В их руках –  будущее нашей 
малой родины. Думаю, что 
они, так же как и мы, будут 
беречь и развивать родной 
край.   

этом заслуга не только орга-
низаций, но и самих жителей. 
Земляки украшают дома, дво-
ры, облагораживают приуса-
дебные участки. Посмотрите, 
сколько вокруг цветов! Если 
бы мне предложили провести 
прогулку для гостей, я бы в 
первую очередь повела их в 
школу, ведь с ней связана вся 
моя жизнь. А потом в краевед-
ческий музей, библиотеку. Да 
и просто прогулялись бы по 
родному селу.  

нашей отрасли уделяется 
значительное внимание на 
уровне государства, так как 
от этого напрямую зависит 
здоровье нации. Профессию 
выбрал себе по душе. Но 
чтобы реализовать себя, не 
обязательно уезжать из род-
ного края. Сладково – это 
мой дом, здесь мои родите-
ли. И хочется быть нужным 
и приносить пользу именно 
родному району. Для этого 
надо работать здесь и сейчас. 

Молодая пара восемь лет 
назад приехала в Сладков-
ский район из Казахстана. 
Здесь нашли дело по душе: 
оба трудятся в сельской 
школе. Купили жильё и стро-
ят крепкую дружную семью. 

Супруги уже девять лет в 
браке. В этом году они отметили 
фаянсовую свадьбу. Неспро-
ста такой хрупкий материал 
олицетворяет именно эту дату. 
По приметам уже не одного 
поколения она считается пере-
ломной и наиболее тяжёлой. 
И те пары, которые успешно 
переживают этот рубеж, об-
ретают понимание, поддержку, 
новый уровень отношений в их 
дальнейшей жизни.  

А вот мои собеседники ут-
верждают, что свою семью из-
начально создавали на любви, 
доверии и взаимоуважении с 
первых дней супружеской жиз-
ни. Поэтому с годами брачные 
узы становятся только крепче. 
А ещё в их доме есть такие 
важные крепкие связующие 
звенья – дети. Так называет 
их хозяин дома – Денис. 

– Когда ждали появления на 
свет первого малыша, мы не 
задумывались о том, кто будет: 
девочка или мальчик. То же 
самое было и при рождении 
второго ребёнка. Но вот когда 
у нас появились два сына, 
конечно, захотелось, чтобы 
была и дочь, – рассказывает 
молодая мама Альбина. 

И вот теперь в семье, как 
говорится, два сыночка и ла-
почка-дочка. Младшая ро-
дилась нынче в последний 
весенний месяц. Родители 
долго выбирали имя малень-
кой красавице. Перебирали 
словари, читали значения. 
Теперь у Максима и Ярослава 
– сестричка Ульяна. 

– У мальчишек абсолютно 
разный характер. Хотя внешне 
они между собой очень сильно 

похожи. Увлечения у каждого 
своё, интересы отличаются. Но 
есть у нас и совместные лю-
бимые занятия. С сыновьями 
ходим на рыбалку, ездим на 
велосипедах. Дома нравится 
вместе играть в настольные 
игры, шахматы, лото. А ещё 
мы дружно работаем в огороде: 
садим, поливаем, пропалы-
ваем, – рассказывает глава 
семейства. 

И это не единственные хо-
зяйственные хлопоты в доме 
Пузиковых. Занимаются они и 
разведением птицы, кроликов 
и даже «медовых» насекомых. 
Денис – пчеловод уже в тре-
тьем поколении. Первые улья и 
семьи пчёл он получил от отца. 
А далее уже самостоятельно 
увеличивает их количество, 
ухаживает, добывает мёд. 

Есть в молодой семье и 
свои традиции. Главная из 
них – отмечать праздники в 
семейном кругу. Особенно 
это касается Нового года. В 
такие даты супруги со своими 
детьми обязательно едут в 
родительский дом. А ещё они 
любят создавать видеоролики 
при появлении очередного ма-
лыша на свет. Это тоже стало 
доброй традицией молодой 
пары. Кстати, стоит сказать, 
что именно в такой номина-
ции Денис и Альбина приняли 
участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Се-
мья года – 2020», где отмечены 
дипломом участников.   

Смотришь на счастливое 
семейство и глаз радуется. 
Светящийся взор мамы, гор-
дая улыбка папы, счастливые 
лица мальчишек и пока ещё 
спокойный сон и умиротворён-
ность маленькой Ульяны – вот 
оно достояние Пузиковых. А 
богатство нашей Родины – в 
таких семьях, как эта!  

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото автора

14 августа – День образова-
ния Тюменской области. По-
здравляю всех жителей с этой 
замечательной датой! 

В летописи региона немало 
памятных героических стра-
ниц и имён, прославивших 
нашу страну. Здесь живут 
талантливые и гостеприимные 
люди, которые любят свою 
малую родину и гордятся её 
историей. 

За последние годы область 
существенно повысила ин-
вестиционную привлекатель-
ность. И в этом, конечно, за-
слуга всех, кто честно трудится 
на предприятиях, в сфере 
малого и среднего бизнеса, 
в аграрном секторе, в учреж-
дениях здравоохранения, об-
разования и культуры, кто 
поддерживает правопорядок 
и защищает наш покой.

Уверен, что жители Сладков-
ского района и впредь будут вно-
сить достойный вклад в разви-
тие нашей области и укрепление 
российской государственности. 
От всей души желаю реализа-
ции всех намеченных планов, 
крепкого здоровья, большого 
жизненного оптимизма, успехов 
и новых достижений, счастья и 
семейного благополучия! 

Александр ИВАНОВ, 
Глава района

Дорогие земляки!

Сияющие лица большой семьи – неоспоримое
 доказательство счастья.
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офИЦИально

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020                                                                                               № 1043
с.Сладково

О признании утратившим силу постановления
 от 17.04.2019 № 376

1. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района от 17.04.2019 № 376 «Об утверждении Порядка организации проведе-
ния мероприятий по отлову, содержанию безнадзорных домашних животных  
в Сладковском муниципальном районе» утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» 
и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района.

А.В.ИВАНОВ, Глава района             

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020                                                     № 981
с.Сладково

О вручении Благодарственного письма

Рассмотрев ходатайство Тюменского центра организации работы желез-
нодорожных станций структурного подразделения Свердловская дирекция 
управления движением Центральной дирекции управления движением фили-
ала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» о пред-
ставлении к награждению в связи с празднованием Дня железнодорожника, на 
основании Положения о Благодарственном письме администрации Сладков-
ского муниципального района, утверждённого решением Думы Сладковского 
муниципального района от 06.11.2009 № 35:

вручить Благодарственное письмо администрации Сладковского муни-
ципального района Дуленцовой Оксане Ивановне, дежурному по желез-
нодорожной станции Маслянская Тюменского центра организации работы 
железнодорожных станций структурного подразделения Свердловская дирек-
ция управления движением Центральной дирекции управления движением 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным празд-
ником – Днём железнодорожника.

А.М.САЖИН, 
первый заместитель Главы района                  

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020                                                      № 982
с.Сладково

О вручении Благодарственного письма

Рассмотрев ходатайство Ишимского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Тюменской области о представлении к награждению в связи с празднованием 
Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации, на основании Поло-
жения о Благодарственном письме администрации Сладковского муниципаль-
ного района, утверждённого решением Думы Сладковского муниципального 
района от 06.11.2009 № 35:

вручить Благодарственное письмо администрации Сладковского муни-
ципального района Малинину Ярославу Викторовичу, следователю по 
особо важным делам Ишимского межрайонного следственного отдела след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Тюменской области, за добросовестный труд, достигнутые положительные 
результаты в служебной деятельности, заслуги в обеспечении укрепления 
законности и правопорядка на территории Сладковского муниципального 
района.

А.М.САЖИН, 
первый заместитель Главы района                

Администрация Сладковского муниципального района
 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукционов 

на право заключения договоров аренды земельных участков 

Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Сладковский район, с.Сладково, ул.Береговая, дом 8, признан несо-
стоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Береговая, дом 8, признан Ахильгов Багаудин Исмаилович 
(границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с 
землями общего пользования по ул.Береговой; на востоке – с земельным 
участком по ул.Береговой, 10; на юге – с землями общего пользования; на 
западе – с земельным участком по ул.Береговой, 6; площадь земельного 
участка: 1745 кв. м; кадастровый номер земельного участка: 72:14:2101039:51; 

права на земельный участок: земельный участок находится в собственности 
Сладковского муниципального района Тюменской области; ограничения 
прав на земельный участок: не установлены; категория земель: земли на-
селённых пунктов; виды разрешённого использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства; параметры разрешённого 
строительства: этажность – до 3 этажей; минимальный отступ от красной 
линии: 3 м от красных линий проездов; 5 м от красных линий улиц; в условиях 
сложившейся застройки – в соответствии со сложившейся линией застройки. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка свыше 
1500 кв. м – 40 процентов, включая основное строение и вспомогательные. 
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны 
улиц не допускается. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений: 3 м до основного строения; 4 м до построек, предназначенных 
для содержания скота и птицы; 1 м до хозяйственных построек; допускается 
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 
взаимному согласию домовладельцев; сведения о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: подключение (технологическое присоединение) к 
сетям газораспределения в соответствии с техническими условиями № ВГ/
ТВЮ/1821/20 на подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения от 10.03.2020; 
подключение (технологическое присоединение) к водопроводным сетям в 
соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям водо-
снабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства от 12.03.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона, – 2696,81 рубля (две тысячи шестьсот девяносто 
шесть рублей восемьдесят одна копейка).

Лот 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская 
область, Сладковский район, с.Лопазное, ул.Рабочая, дом 1, признан несо-
стоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Лопазное, ул.Рабочая, дом 1, признан Ахильгов Багаудин Исмаилович (гра-
ницы земельного участка: на севере земельный участок граничит с землями 
общего пользования; на востоке – с земельным участком по ул.Новой, 2; на 
юге – с землями общего пользования по ул.Рабочей; на западе – с землями 
общего пользования по ул.Рабочей и земельным участком по ул.Рабочей, 
1 а;  площадь земельного участка: 3914 кв. м; кадастровый номер земель-
ного участка: 72:14:1401002:9; права на земельный участок: земельный 
участок находится в собственности Сладковского муниципального района 
Тюменской области; ограничения прав на земельный участок: не установ-
лены; категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешённого 
использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства; параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей. 
Минимальный отступ от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 
5 м от красных линий улиц; в условиях сложившейся застройки – в соответ-
ствии со сложившейся линией застройки. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка свыше 1500 кв. м – 40 процентов, включая 
основное строение и вспомогательные. Вспомогательные строения, за исклю-
чением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений: 3 м до основного строения; 4 м до 
построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 1 м до хозяйствен-
ных построек; допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев; сведения 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения: подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения в соответствии с техническими 
условиями № ВГ/ТВЮ/1820/20 на подключение (технологическое присоеди-
нение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 
10.03.2020; подключение (технологическое присоединение) к водопроводным 
сетям в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям 
водоснабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства от 12.03.2020.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона, – 4336,91 рубля (четыре тысячи триста тридцать 
шесть рублей девяносто одна копейка).

– Один сотрудник такси 
перевозил пассажиров, 
не имея права управле-
ния транспортом, под-
вергая клиентов опас-
ности. Ещё один был 
наказан за пренебреже-
ние правилами обгона. 
Такие грубые нарушения 

Госавтоинспекторы в ходе операции 
проверили водителей такси
В Тюменской области прошло мероприятие по безопасности 

пассажирских перевозок легковыми автомобилями 

зачастую являются при-
чинами ДТП с тяжкими 
последствиями, – со-
общает пресс-служба 
Госавтоинспекции Тю-
менской области. 

Более того, совместно 
с сотрудниками мигра-
ционного подразделения 

автоинспекторы задержа-
ли за нарушение правил 
пребывания на терри-
тории РФ тринадцать 
иностранных граждан, 
являющихся водителя-
ми легковых такси. А с 
судебными приставами 
выявили злостных долж-
ников, у которых имелись 
в том числе и неоплачен-
ные административные 
штрафы за нарушение 
ПДД.  

Людмила
 ВЕРХОШАПОВА

Направлено оно было на выявление нарушений 
в службах такси. В течение двух дней в ходе опе-
рации с соответствующим названием сотрудники 
полиции проверили около пятисот водителей, 
занимающихся перевозкой людей, выявили 195 
нарушений правил дорожного движения. 
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Начиная с 5 августа, возможность отдохнуть в летнем оздоровительном 
лагере получили 40 воспитанников ДЮСШ в возрасте от 10 до 14 лет

Открылся лагерь с дневным пребыванием детей

Программа лагеря назы-
вается «Отдыхаем. Занима-
емся. Развиваемся» и со-
стоит из различных модулей, 
которые включают в себя 
следующие направления: 
профильную физкультурно-
спортивную часть, вспомо-

гательную социально-ори-
ентированную, различные 
культурные и досуговые ме-
роприятия.

Педагоги учреждения стре-
мятся сделать отдых детей 
максимально разнообразным 
и интересным даже в условиях 

различных ограничительных 
мер в регионе с связи с недо-
пущением распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Работу лагерь продолжит 
до 18 августа. 

Павел ХАРАПОНОВ,
специалист ДЮСШ «Темп»

Приусадебный участок для 
сельских жителей иногда 
превращается в настоящий 
театр военных действий. 
Покоя не дают многочис-
ленные вредители. И садо-
воды вынуждены вступать 
в борьбу с непрошенными 
гостями. Как спасти пло-
дово-ягодные культуры? 
Об этом мы беседуем с на-
чальником Сладковского 
районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Тюменской области Еленой 
Шадриной.

– Елена Валерьевна, с каки-
ми проблемами чаще борют-
ся наши садоводы?

– Как правило, люди обраща-
ются уже в тот период, когда 
начинается плодоношение. 
Допустим, смородина. Начи-
нается налив плодов. А одна 
ветвь усыхает, становится 
безжизненной, ягоды буреют, 
листья желтеют, сворачива-
ются. Садоводы остаются без 
урожая. Многие ошибочно 
считают, что это заболевание 
и начинают принимать соот-
ветствующие меры. 

Но нет, так проявляется 
вредитель, который опасен и 
для крыжовника. Это сморо-
диновая стеклянница. Период 
развития – два года. Если в 
нынешнем сезоне ветви стали 
сохнуть, значит, вредитель в 
них поселился в прошлом году.    

К сожалению, ту часть куста, 
которая заражена, спасти уже 
нельзя. Поражённую ветку 
надо срезать до самого осно-
вания. Признак деятельности 
стеклянницы – тёмное кольцо 
на срезе. Режьте до тех пор, 
пока не увидите на срезе 
здоровую древесину. Скорее 
всего, это будет у самой земли. 
Отрезанную ветвь не просто 
выбрасывайте, а обязательно 
сожгите, чтобы уничтожить 
вредителя. Смородиновая 
стеклянница похожа на осу, но 
не чёрно-жёлтая, а с оранже-
выми перетяжками на брюшке. 
Она поуже, с прозрачными 
крыльями.   

Танцевальные коллективы 
«Визави» (Сладковский рай-
онный Дом культуры, руково-
дитель Екатерина Болдыре-
ва) и «Имидж» (Маслянский 
сельский Дом культуры, руко-
водитель Людмила Русакова) 

Специалисты «Россельхозцентра» 
рассказывают о действенных мерах защиты 

Как бороться с коварными 
вредителями в саду?

сад -огород

Ежегодно в первые выходные августа в райцентре празднуется 
День села 

День села Сладково прошёл 
в режиме онлайн

Вслед за событИем

В июне были подведены итоги XX областного дистанционного 
национального фестиваля-конкурса детского художественного 

творчества «Радуга»

Артисты района блеснули талантами

канИкулы, канИкулы...

 – Какие меры можно пред-
принять, чтобы защитить 
сад от коварного вредителя?

– Начинать надо ещё весной, 
когда только распускаются 
листья. Самая первая обра-
ботка делается химическими 
препаратами – любыми ин-
сектицидами. Лучше всего 
системными типа «Фуфанона», 
«Дециса». Вторую обработку 
проводим в начале цветения 
смородины и крыжовника, и 
тоже с применением химии. 
Но третью, а это через 10-15 
дней, только биологическими 
препаратами. Например, «Фи-
товерм», «Агравертин». Так 
как близок сбор ягод, и класс 
опасности для человека дол-
жен быть ниже. 

Проводя обработку про-
тив стеклянницы, зачищаем 
кустарники и от крыжовнико-
вого пилильщика. Схема та 
же самая. Признаки данного 
вредителя – грубое объедение 
листьев, от которых остаются 
одни прожилки. Свирепствует 
он и на красной смородине. Со-
ответственно, теряем урожай, 
так как он и не наливается в 
этом году, и не закладывается 
на следующий.

 
– Существуют ли профи-

лактические меры?

– Есть один такой метод, 
который работает на профи-
лактику против смородиновой 
стеклянницы. Это феромон-
ные ловушки, которые разве-
шиваются недалеко от кустов. 
Они устроены таким образом, 
что феромоны привлекают 
вредных насекомых, и те при-
липают на клеящиеся полоски. 
Таким образом, во время лёта 
можно сократить численность 
вредителей. Как говорится, 
лучше предотвратить про-
блему, чем с ней бороться. 
Надеемся, что на следующий 
год мы приобретём феромон-
ные ловушки, и наш отдел 
сможет предложить их в числе 
используемых препаратов для 
всех сладковских садоводов.   

Анастасия ГАцАЕВА
В нём приняли участие творческие коллективы и артисты 

из всех муниципалитетов Тюменской области, а также из 
Сладковского района.

участвовали в номинации 
«Хореография». В итоге «Ви-
зави» удостоен специального 
приза, а «Имиджу» вручили 
диплом участника. Николь 
Болдырева и Александра 
Нестеренко (Сладковский 

районный Дом культуры, руко-
водитель Оксана Александро-
ва) выступили в номинации 
«Художественное слово». 
Они также получили дипломы 
за участие.

Юлия КЕРН, 
специалист по методике 

клубной работы
 МАУК «Овация»

На торжественное меропри-
ятие были приглашены для 
награждения лучшие люди 
в учёбе, труде и обществен-
но полезной деятельности 
нашего края. Глава района 
Александр Иванов вручил за-
служенные награды, которые 
станут стимулом к новым по-
бедам.

Он поздравил жителей с 
праздником и поблагодарил 
за любовь и преданность сво-
ей родине. Далее программу 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстанов-
кой в стране в 2020 году эта дата прошла в необычном для 
сельчан формате – онлайн. Творческий коллектив районного 
Дома культуры подготовил и выпустил в эфир программу 
«Моё село – ты песня и легенда».  

продолжили работники рай-
онного краеведческого музея. 
Римма Ушакова рассказала 
историю одной достопримеча-
тельности района – памятника 
«Братская могила борцам за 
установление советской вла-
сти», который находится на 
стадионе села Сладково.

Не менее интересно про-
шла беседа с участницей 
клуба «Вдохновение» Верой 
Чубыкиной. Встречу провела 
Светлана Кожина. 

Во вторую субботу августа 
отмечается День физкультур-
ника. В этом году он выпал на 
восьмое число. И в передаче, 
посвящённой дню рождения 
села, в одном из блоков зем-
лякам рассказали о спорте в 
Сладковском районе.

Музыкальные композиции 
в исполнении коллективов и 
солистов районного Дома куль-
туры украсили праздничную 
программу. 

Юлия КЕРН, 
специалист по методи-

ке клубной работы МАУК 
«Овация»

Фото из архива РДК

В Ишиме на реке погиб ребёнок 

Очередной несчастный случай
произошёл на воде

актуально

Сотрудники Ишимского 
отделения ГИМС сообщают, 
что подросток 2002 года рож-
дения купался с приятелем 
на водоёме в запрещённом 
для этого месте. Со слов 
очевидцев, мальчики хотели 
переплыть реку, но один из 
них не рассчитал свои силы 
и утонул. 

– Неоднократно госинспек-
торы в своих выступлениях  
предупреждали о необходи-
мости соблюдения правил по-
ведения на воде. Для купания 
нужно выбирать только специ-

ально отведённые места. На 
«диких» пляжах такое развле-
чение может закончиться тра-
гично. Старайтесь не купаться 
в одиночку, ведь в случае беды 
никто не поможет. И главный 
совет – не отпускайте детей 
одних на водоёмы! Если вы 
находитесь с ребёнком, не 
оставляйте его без внимания, 
даже если он владеет навыка-
ми плавания, – комментирует 
старший госинспектор ГИМС 
Евгений Миронченко.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Момент праздничной программы, посвящённой дню рождения села.

культурная жИзнь



традИЦИИ, обычаИ, празднИкИ

Первый Спас августа – 
Медовый, Маковый, Мокрый

14 августа отмечается православный праздник 
Медовый Спас
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Сотрудники Роспотребнадзора дают советы по выбору 
спелых и безвредных плодов

чтенИе

Покупаем правильно арбузы и дыни
актуально

Пополнился книжный фонд 
районных библиотек
В Центральную и сельские библиотеки поступили новые издания

– Конечно, работа несколько 
изменилась. Но даже в пери-
од самоизоляции, находясь 
дома, я подбирала новинки 
для наших библиотек. Всего 
их тринадцать – одиннадцать 
сельских филиалов, Цент-
ральная районная и детская 
библиотеки. В течение всего 
времени просматривала прай-
сы новой литературы, которые 

Библиотеки снова начали свою деятельность. Соблю-
дая необходимые требования, читатели стали посещать 
«хранилища книг». А недавно книжный фонд пополнился 
новинками. Подробнее рассказывает специалист по учёт-
но-хранительской документации центральной районной 
библиотеки Сладковского района Ирина Ищук: 

присылали на электронную 
почту. Созванивалась с ме-
неджерами книготорговых 
фирм. Мы уже несколько лет 
сотрудничаем с компаниями 
«Эксмо» и «Фолиант» из го-
рода Тюмень. Заявки были 
поданы заранее, и как только 
Москва разрешила отгрузку, 
сразу получили книги. Снача-
ла все они прошли обязатель-

ный карантин. Вновь посту-
пившие экземпляры заносим 
в электронный каталог.  

В июле получили 486 изда-
ний на общую сумму 119759 
рублей. В числе новинок есть 
художественная и историче-
ская литература, мужские и 
женские романы, фэнтези, 
детские книги с возрастной 
пометкой 0+, 6+ и далее. При-
обрели отраслевую литера-
туру: по астрономии, физике, 
алгебре, экономике, сельскому 
хозяйству, искусству и др. Есть 
энциклопедии, словари, спра-
вочники. Темы самые разные 
– вязание, рукоделие, охота, 
кулинария. Очень интересные 
книги по психологии, педа-
гогике, например, «Как стать 
лучшим папой?». 

Прежде чем сделать заказ 
на новые книги, исследуем 
читательский спрос. Также 
сельские библиотекари де-
лают заявки, ориентируясь 
на интересы своих читате-
лей. 

Радует, что наши учрежде-
ния вновь распахнули двери и 
готовы принять посетителей. 
Новинки поступят не толь-
ко в Сладковскую районную 
библиотеку, но и в сельские 
«хранилища книг». А в насто-
ящее время мы уже собираем 
заявки для следующего заказа. 
Думаю, читатели останутся 
довольны!  

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Ирина Ищук оформляет новые книги.

Последний месяц лета 
богат православными празд-
никами. В их числе три Спаса 
– Медовый, Яблочный, Оре-
ховый. Слово «спас» означа-
ет Спаситель или по-другому 
Иисус Христос. В честь него 
и были названы торжества, 
которые традиционно отме-
чаются христианами. 

ПразДник труДолюбия

На Руси всегда уважали 
тех, кто трудится на земле. К 
празднованию Спаса может 
присоединиться человек, ко-
торый работает в поле, в лесу, 
на собственном приусадебном 
участке. В первую очередь 
Спас – это праздник земли, 
природы, урожая, плодов соб-
ственного трудолюбия. 

Первый Спас приходится 
на 14 августа. У него много 
названий. Также он совпадает 
с началом Успенского поста. 
Спасовки – так называли это 
время в народе. Спасы – на-
родное название трёх праздни-
ков православной церкви: про-
исхождение Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня, 
Преображение Господне и 
Перенесение Нерукотворного 
Образа Спасителя. Название 
дано в честь Иисуса Хри-
ста-Спасителя. Слово «спас» 
означает «спасать себя» тем, 
что употреблять в пищу мёд, 
яблоки, хлеб. Крестьяне счи-
тали, что эти две недели были 
«отрезаны» Богом от Великого 
поста». 

меДовый СПаС

Такое название этот празд-
ник получил, потому что соты 
в ульях к этому времени обыч-
но уже наполнены, и пасеч-
ники приступают к сбору. 
Считалось, что если пчеловод 
не заломает сота, то соседние 
пчёлы вытаскают весь мёд. 
Был целый обряд освящения 
мёда. Часть его отдавалась 
нищим. А затем праздник 
продолжался на пасеках, где 
собирались толпы детей и 
подростков. Они получали 
«ребячью долю», пели песни 
пасечникам. 

По традиции освящённый 
мёд ели с хлебом или раз-
личными блюдами. Хмельной 
же пили на пирах, праздниках. 

Также на его основе делали 
множество безалкогольных 
напитков, пряники и орехи. 
Селяне знали, что мёд обла-
дает особой силой и пригоден 
для лечения многих болезней.

СПаС на воДе

Так он именован в честь 
малого водосвятия. Тради-
ционно именно в это время 
на Руси освящали новые 
колодцы  и чистили старые, 
а также совершали крестный 
ход на естественные водоё-
мы и родники для освящения 
воды, в которой потом купа-
лись люди и домашний скот. 

После уже нельзя было это 
делать. Считалось, что лето 
клонится к закату, вода «цве-
тёт», птицы замолкают, пчела 
не носит сборы, грачи собира-
ются в стаи  и готовятся к от-
лёту. Для селянина –  страдная 
пора, полевые работы, сено-
кос, жатва.  Крестьяне готовят 
гумны, овины для хлеба нового 
урожая, пашни под озимые. 

макавей
 
14 августа – день памяти 

семи ветхозаветных муче-
ников Макавеев. В Украине, 
Белоруссии, на западе России, 
а также у сербов, болгар, ма-
кедонцев  этот день в большей 
степени посвящён памяти 
Макавеев. Народная этимоло-
гия переосмыслила название 
праздника в связи с маком, 
который созревает к этому 
времени. В этот день пекли 
маканцы, мачники – постные 
пироги, рулеты, булочки, пря-
ники с маком и мёдом. Трапеза 
нередко начиналась блинами 
с маком. Готовилось маковое 
молочко – маково-мёдовая 
масса, в которую обмакива-
ли блины. Готовилось оно в 
специальной посуде, которая 
в России называлась макаль-
ником, в Украине – макитрой, 
в Белоруссии – макатером. 
Мак упоминался в загадках, 
пословицах, поговорках, хо-
ровых песнях. Молодёжь во-
дила хороводы с шутливыми 
заигрышами. Девушки осы-
пали парней маком, щипали, 
щекотали, одним словом, за-
игрывали.  

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Прежде всего, нельзя поку-
пать плоды вдоль автодорог, 
в необорудованных торговых 
местах. Дыни и арбузы у таких 
продавцов не прошли необхо-
димую санэкспертизу. Более 
того, плоды впитывают в себя 
тяжёлые металлы из выхлоп-
ных газов автомобилей. 

– На бахчевые культуры у 
продавца должен быть полный 
пакет необходимых докумен-
тов о качестве и безопасности 
продукта. Потребитель вправе 
просить их для ознакомле-
ния. Сотрудники торговой 
точки должны соблюдать все 
общие гигиенические требо-

вания. Место торговли – соот-
ветствовать установленным 
правилам, – комментируют 
сотрудники Роспотребнадзора. 

Проверив всё это, позаботи-
тесь о собственной безопас-
ности. И вот ещё один важный 
вопрос: как выбрать вкусный 
арбуз?

– Хороший, зрелый плод 
– крупный, имеет целостный 
покров, цвет корки яркий и 
контрастный, светлое пятно на 
боку должно быть максимально 
жёлтым, даже оранжевым. Спе-
лый арбуз обязательно покрыт 
твёрдой блестящей коркой, 
если ноготь легко протыкает 

кожу, значит, он незрелый. 
Усик и плодоножка – сухие. При 
ударе ладонью плод вибрирует, 
согнутым пальцем – издаёт 
умеренно звонкий звук, при 
сжатии вдоль продольной оси 
– слабый хруст, – рассказывает 
Светлана Петровских, исполня-
ющий обязанности начальника 
территориального отдела Рос-
потребнадзора по Тюменской 
области в Бердюжском, Казан-
ском, Сладковском районах.

Не стоит, отмечают специ-
алисты, выбирать ни самый 
крупный, ни самый маленький 
среди арбузов: ягоды одной 
степени зрелости не слишком 
отличаются размерами. Не 
приобретайте продукт с вы-
резанными треугольниками! 
Не забывайте хорошо вымыть 
ягоду после покупки! 

Дыни выбираются по тем 
же правилам. Но стоит всё же 
знать о некоторых различиях. 
Противоположная сторона от 
хвостика у данной культуры 
должна быть чуть мягкой. Если 
иначе, то дыня незрелая. При 
щелчке по дыне звук должен 
быть глухим, а плод испускать 
аромат, если запаха нет, то не 
стоит покупать данную культуру. 

 Людмила ВЕРХОШАПОВА

Арбуз содержит много легкоусваиваемых 
сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты. 
Он богат магнием, калием и природным 
антиоксидантом – ликопеном, обладающим 
противоопухолевым действием. Арбуз – ис-
ключительное мочегонное средство, снима-
ющее отёки, которое можно использовать 
при заболеваниях почек, печени, сердца и 
сосудов, а также цистите. 

»

Начались продажи бахчевых культур. Как выбрать арбузы 
или дыни правильно, чтобы не только насладиться вкусом, 
но и не нанести вред своему здоровью? Специалисты ре-
комендуют придерживаться некоторых правил.  

Издавна на Руси считалось, что мёд обладает особой силой.



Юные спортсмены прошли испытания
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рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 час ночи. выезд из тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. места из тюмени бронировать 
заранее! такси по с.Сладково, район, межгород.

такСи «Динамит»

дежурная часть

реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

ЗАКУПАЕМ КРС, свиней, 
лошадей, овец живым 
весом.
               ДОРОГО.  
Обр.: т. т. 8 9507823644, 
8 9236820298, 8 9507994103.

Продаётся дом 
в с.Лопазное. Газ, вода. 
Обращаться по тел.:         
                           8 9827759751.

Куплю бычков от  2 до 10 мес.
       Тел.: 8 9040755202.

Во вторую субботу последнего летнего месяца отмечается День 
физкультурника. В преддверии праздника на вечерней спортивной
 площадке в селе Сладково выявляли самых быстрых на велотреке

    Продам телят.
 Обр.:т. 8 9123945017.

В Сладковском районе продолжается оздоровительная кампания 
детей в рамках вечерних спортивных площадок по месту жительства

В здороВом теле –  здороВый дух

Необычные «крестики-нолики»

Поле для игры выложили на 
газоне стадиона. Разделились 
на команды по четыре чело-
века. Между игровым полем и 
командой приличных метров 
двадцать. Основная цель – вы-
играть партию, как и в традици-
онной игре, закрыв три ячейки 
подряд. Вместо «крестиков» и 
«ноликов» у каждого участника 

Инструкторы-методисты и организаторы работы детских 
площадок стараются максимально разнообразить актив-
ность ребят. Так, недавно на стадионе села Сладково состо-
ялось первенство среди детей по игре «Крестики-нолики», 
но в очень необычной форме.

ткань одного цвета на команду. 
Главное отличие заключалось 
в следующем: чтобы сделать 
свой ход, сначала нужно до-
бежать до игрового поля, а за-
тем вернуться и передать это 
право своему партнёру. Поми-
мо умственных способностей, 
ребятам пришлось продемон-
стрировать и свои скоростные 

возможности. Кто-то старался 
побеждать за счёт хитрых так-
тических уловок, а кто-то обо-
гнать соперника на дистанции, 
получив преимущество. 

В целом такая форма игры 
понравилась детям. Это и 
активно, и необычно, и по-
спортивному азартно. В фи-
нальной партии до четырёх 
побед лучшей стала команда, 
капитаном которой был Тимо-
фей Сочинский, а также Дарья 
Растегаева, Полина Киряева и 
Елизавета Маркович.       Продам поросят.

т. 8 9081163353, Алексей.

В летнее время велосипед 
у ребят пользуется большой 
популярностью. Убедиться в 
этом можно, посетив спортив-
ную площадку на стадионе 
в вечернее время, где вы 
насчитаете не один десяток 
велотранспорта на любой вкус, 
цвет и размер. 

В связи с этим у организато-
ров летнего отдыха появилась 
мысль провести для детей 
велозаезды и выявить самых 
быстрых велогонщиков. Дис-

Своеобразную эстафетную 
палочку юные маслянцы 
приняли от ребят из села 
Усово. Проверить свои силы 
и продемонстрировать на-
выки и умения в выполнении 
норм ГТО мог каждый желаю-
щий в возрасте от 6 до 18 лет.

Участникам мероприятия 
предлагалось выполнить та-
кие нормативы, как бег на 30 
метров, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, на-
клон вперёд из положения стоя, 

Велогонки в честь Дня физкультурника

В п.Маслянский состоялся вечер выполнения нормативов 
ГТО в рамках работы детской спортивной площадки 

танция – один круг по стади-
ону. Старт – по два участника 
из противоположных концов 
круга в целях безопасности. 
Первенство среди мальчиков 
и девочек раздельное. После 
проведения предварительных 
заездов были сформированы 
финальные пары, которые и 
разыграли призовые места. 
У мальчишек с первого по 
третье места распределились 
следующим образом: Ильяс 
Валикаев, Павел Губанов и 

Степан Иванов. У девчонок 
самые быстрые секунды по-
казали Олеся Тиунова, Диана 
Ковалёва и Ева Ефремова 
(1,2 и 3 места соответствен-
но). Победители и призёры 
были награждены сладкими 
призами.

Радует, что не только дети, 
но и взрослое население в 
Сладкове всё больше уделяет 
времени велопрогулкам и за-
нимается ими ежедневно.

Павел ХАРАПОНОВ, 
специалист ДЮСШ 

«Темп»

прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лёжа. 

В итоге ребята показали 
хорошие результаты, а по-
бедители личного первенства 
были награждены грамотами. 
Так, в категории 9-10 лет у де-
вочек лучшей стала Екатерина 
Конощук, у мальчиков – Антон 
Конощук. В категории 11-12 лет 
– Мария Суслова и Владимир 
Волкман. Игорь Замаруев от-
личился в возрасте 13-15 лет 

среди мальчиков. Лучшими в 
возрастной группе 16-17 лет 
у девушек были признаны 
Наталья Иванова и Ирина Но-
викова. 

Сдача норм ГТО – отличная 
практика в улучшении своего 
физического состояния и этап 
подготовки к предстоящему их 
выполнению школьниками в 
новом учебном году.

Ольга ИВАНОВА, 
инструктор-методист 

ДЮСШ «Темп» 

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку ев-
докию Степановну миро-
нову с 85-летием!
Желаем 
крепкого здоровья, 
Желаем счастья

 и добра,
Желаем 

жить всегда любовью,

Душевного тебе тепла.
Пусть юбилей уже солиден, 
И возраст пусть уже немал, 
Приятных лишь тебе событий, 
Живёт пусть жизненный запал. 
Живи, детей и внуков радуй, 
Советы мудрые давай.
Тебя считаем просто кладом, 
И на земле с тобою рай!

Дети, внуки, правнуки

За прошедшую не-
делю, с 3 по 9 ав-
густа 2020 года, в 
дежурную часть от-

деления полиции № 4 по-
ступило 36 заявлений и со-
общений о преступлениях и 
происшествиях.  

Из них девять – о смерти 
граждан. Три раза в отделение 
полиции сообщили о нанесении 
телесных повреждений, четыре 

Четыре пожара – за неделю
– о пожарах, один – о дорожно-
транспортном происшествии. 
Прочих сообщений зарегистри-
ровано девятнадцать. 

За семь дней в муниципали-
тете выявлено сорок админи-
стративных правонарушений. 
Тридцать три водителя на-
рушили требования Правил 
дорожного движения, за что 
и понесут наказание. Один 
гражданин управлял техникой 

в состоянии алкогольного опья-
нения. Шесть жителей района 
привлечены к ответственности 
за появление в пьяном виде в 
общественном месте. 

За минувшую неделю в му-
ниципалитете совершено два 
преступления. По одному за-
регистрировано в Сладковском 
и Никулинском сельских по-
селениях. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Велогонки – это и приятный досуг, и физическая нагрузка. 
А также соревновательный вид спорта для мужчин, женщин 
и детей всех возрастов.


