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В Сладковском районе наградили тружеников сельскохо-
зяйственной сферы. Читайте на стр. 2.
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Победитель 
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В минувшую субботу, 5 декабря 2020 года, в районном центре состоялась 
ежегодная сельскохозяйственная ярмарка 

Сладковская земля порадовала 
покупателей своими дарами

На центральной площади 
села Сладково развернулись 
импровизированные торговые 
ряды. Хлеб, молоко, сыр, мясо, 
пуховые изделия, сувенирная 
продукция и другие товары 
были представлены на ярмар-
ке. В декабрьском морозном 
воздухе разлились ароматы 
шашлыков, выпечки, еловых 
веток. 

Присутствовал дух сорев-
новательности. Специальная 
комиссия, в состав которой 
вошли работники администра-

По состоянию на 1 декабря 
2020 года зарегистрировано 
рождение шестидесяти вось-
ми детей. Девочек – тридцать 
шесть, мальчиков – тридцать 
два.  Информирует отдел ЗАГС 
администрации Сладковского 
района. 

Среди мужских имён больше 
единичных случаев. В списке 
появились Дмитрий, Евгений, 
Сергей. Есть и лидеры – Миха-
ил, Тимофей, Артём, Кирилл. 
Зарегистрировано редкое в 
последнее время – Клим. А 
ещё Акжан, Расул. 

Среди женских имён повто-
ров больше. Чаще стали да-
вать такие имена, как Ульяна, 
Ева, Олеся, Виктория, Ксения. 
Другие девочки названы в 
единственном случае. К ред-
ким в списке можно отнести 
имя Оксана. Или Асель, Хус-
ния. 

Ранее были отмечены два 
парных имени – Богдан и Бог-
дана. В ноябре текущего года 
зарегистрированы Валерий и 
Валерия. 

 Анастасия ГАцАевА

Антон Мальцев, ученик 6 
класса, активный читатель и 
помощник Новоандреевской  
сельской библиотеки, принял 
участие во Всероссийском дис-
танционном конкурсе чтецов 
«Слово о маме» в номинации 
«Выразительное чтение».

За прочтение стихотворения 
Петра Градова «Человек, на 
котором держится дом» Антон 
получил диплом I степени.  За 
подготовку участника диплом 
куратора вручили Олесе Маль-
цевой.

Галина СолнцевА,
заведующий цРБ

 внимАнию 
изБиРАтелей!  

10.12.2020 г. состоится 
приём граждан по рассмо-
трению обращений, пред-
ложений и пожеланий из-
бирателей  к депутату Тю-
менской областной Думы 
В.И.Ульянову. В связи со 
сложившейся санитарно-
эпидемиологической ситуа-
цией приём будет осущест-
вляться по телефону с 10.00 
часов. Свои координаты 
вам необходимо сообщить 
заранее по телефону: 3-33-
47.  Приём будет проводить 
помощник депутата Тю-
менской областной Думы 
А.А.Горбунов.

в ней участвовали индивидуальные предприниматели, сельхозорганизации, предпри-
ятия торговли, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства из 
сельских поселений нашего муниципалитета. А также гости из других районов.

ции Сладковского муниципаль-
ного района, под руководством 
заместителя главы муниципа-
литета Виктора Степаненко  
оценивала качество её под-
готовки и проведения. 

Существовали две номи-
нации конкурса. Это лучший 
участник ярмарки среди орга-
низаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей, 
а также граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, 
занимающихся садоводством, 

огородничеством, животно-
водством. И лучший участник 
ярмарки среди сельских посе-
лений нашего района.

По итогам конкурса тройку 
лидеров образовали Степнов-
ское, Маслянское, Усовское 
сельские поселения.

Среди крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на первом 
месте ИП Глава КФХ Нур-
жан Абдиров (Степновская 
территория). На втором – 
ИП Глава КФХ Мейрам Аб-
драхматов (Усовская). На 

третьем – ИП Глава КФХ 
Улбосын Какимова (Лопаз-
новская).

Гости сладковской ярмарки 
также были отмечены. Гра-
моты за участие получили 
индивидуальный предприни-
матель Андрей Кравченко из 
города Ишим и представители 
Викуловского райпо из села 
Викулово. 

Сельскохозяйственная яр-
марка «Дары земли Сладков-
ской» прошла с соблюдени-
ем необходимых санитарных 
норм. 

Анастасия ГАцАевА
Фото Алексея лАвРовА

традиционная районная ярмарка прошла по новым правилам.



В 2020 году аграриям при-
шлось работать в сложной 
эпидемиологической обста-
новке. Тем не менее они про-
явили настоящий героизм, 
стойкость и верность своему 
делу. Так сказал заместитель 
губернатора, обращаясь к 
работникам сельскохозяй-
ственной сферы. Он отметил, 
что благодаря труду специ-
алистов агропромышленного 
комплекса создана надёжная 
основа успешного села. Она 
позволяет смело смотреть в 
будущее, ставить ещё более 
амбициозные и масштабные 
задачи.  

Глава района Александр Ива-
нов подчеркнул, что сельскохо-
зяйственная работа – это каж-
додневный напряжённый труд, 
который заслуживает глубокого 
уважения и признания. Важней-
шие отрасли экономики страны 
берегут здоровье людей. А тру-
женики сферы своими руками 
создают продовольственную 
безопасность страны. 

– Я не сомневаюсь, что наши 
специалисты с этой серьёзной 
задачей справляются. Ведь 
на сладковской земле живут 
трудолюбивые, талантливые, 
мастеровые люди, умеющие 
хорошо делать любую кре-
стьянскую работу. Спасибо 
вам за любовь к малой роди-

разВИтИе апк

»
  В номинации «Администрации сельских 
поселений» первое место завоевала Лопаз-
новская территория. Среди обслуживающих 
сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, занимающихся закупом сельхоз-
продукции, победа досталась ОСПК «Степ-
новский» (председатель – Фёдор Бургутов). 
СПК «Таволжан» (руководитель – Дмитрий 
Ёлгин) стал первым среди сельхозпредпри-
ятий, крестьянских хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей зерновой и молочной 
специализации. В такой же номинации толь-
ко по зерновой специализации первое место 
досталось кооперативу «Полиотдел» (руко-
водитель – Николай Малышенко). 
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Герои трудовых будней получили награды
В районном Доме культуры состоялась встреча, посвящённая празднованию Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности

Гостей мероприятия, виновников торжества чествовал в видеопоздравлении замести-
тель губернатора тюменской области, директор департамента АПК владимир Чейметов. 
Слова благодарности и заслуженные награды труженики сферы получили от главы Слад-
ковского района Александра иванова, депутата областной Думы владимира Ульянова, 
заместителя главы района виктора Степаненко. 

не, за бережное отношение 
к ней! 

Говоря об итогах прошед-
шей сельскохозяйственной 
кампании, отмечу, что ещё 
одно испытание природно-
климатическими условиями 
мы выдержали достойно. Уро-
жай получили на уровне 2019 
года. Каравай Сладковского 
района составляет свыше 15 
тысяч тонн. Урожайность – 12 
центнеров с гектара. Это под-
тверждение того, что у нас 
растёт культура земледелия. 
А труженики понимают, как 
надо работать на сладковской 
земле. Благодаря полеводам 

обеспечена сытная зимовка 
скота. Есть чем гордиться 
животноводам. Сегодня сред-
ний удой на фуражную корову 
составляет 19,9 килограмма 
в сутки. Это очень высокий 
результат целенаправленной 
многолетней работы, – отме-
тил Александр Иванов. 

Глава района обратил вни-
мание гостей праздника на то, 
что благодаря слаженной ра-
боте в период посевной и убо-
рочной кампаний Сладковский 
район первым в Тюменской 
области завершил полевой 
сезон. А по итогам сельскохо-
зяйственного года в регионе 
занял первое место в третьей 
сельскохозяйственной зоне. 

Отметив лучшие хозяйства и 
предприятия района, заострив 
внимание на малых формах 
хозяйствования, ЛПХ, коопе-
ративах и подчеркнув их важ-
ность для агропромышленного 
комплекса региона, Александр 
Иванов перешёл к самой при-
ятной части мероприятия. Он 
вручил заслуженную награду 
специалисту СПК «Таволжан» 
Николаю Михайлову. За за-
слуги в производстве, актив-
ную общественную работу и 
многолетний плодотворный 
труд механизатору присвоено 
звание «Почётный работник 
агропромышленного комплек-
са России». Руководитель 
муниципалитета наградил 
двенадцать работников сферы 
Почётными грамотами Депар-
тамента АПК Тюменской об-
ласти. Ветеринарные фельд-
шеры, механизаторы, индиви-
дуальные предприниматели, 
водители получили Почётные 
грамоты, Благодарственные 
письма, ценные подарки адми-
нистрации района. 

Тружеников села и вете-
ранов сельскохозяйствен-
ной отрасли приветствовал 
в праздничный день депутат 
областной Думы Владимир 
Ульянов. Он отметил, что 
несмотря на целый комплекс 
проблемных моментов в 2020 
году сладковские труженики 
достигли высоких результатов 
в своей деятельности. Благо-
дарственное письмо и цен-
ные подарки депутат вручил 
индивидуальным предпри-
нимателям Елене Граховой и 
Зулкарнаю Куандыкову.  

Важным моментом стало 
подведение итогов соревно-
вания по достижению наи-
высших показателей объёма 
реализации продукции личны-
ми подсобными хозяйствами 
среди сельских поселений, 
обслуживающих сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов и ЛПХ Сладков-

ского района по итогам десяти 
месяцев 2020 года. 

Были названы итоги сорев-
нований в отраслях сельского 
хозяйства агропромышленного 
комплекса района в 2020 году 
по номинациям «Работники 
отрасли сельского хозяйства». 
Отмечены лучшие участники 
состязаний по достижению наи-
высших показателей среди ЛПХ 
района. Всего же в этот день 

более ста наград оказались в 
руках героев трудовых будней. 

Стоит отметить, что меро-
приятие по празднованию Дня 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности проходило 
с соблюдением необходимых 
мер по профилактике корона-
вирусной инфекции. 

людмила веРХоШАПовА
Фото Алексея лАвРовА

моменты праздничной встречи.

на сцене районного Дома культуры наградили лучших тружеников сферы.



общестВенная безопасностьВ здороВом теле – здороВый дух 
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– Муж Александр выступает 
в хоккее, он вратарь. Занимал-
ся и армспортом. Участвовал в 
соревнованиях. Вслед за ним и 
я тоже пришла в этот вид спор-
та. Двенадцатилетняя дочь 
Алек сандра любит волейбол. 
Недавно стала увлекаться ещё 
и бас кетболом. Десятилетний 
Артём нашёл себя в лёгкой 
атлетике, особенно в беге. Ан-
тону шесть лет, и ему нравится 
отжиматься, подтягиваться. 
Когда идём в садик или обрат-
но, обязательно заходим на 
спортивную площадку, чтобы 
младший сын не сколько раз 
подтянулся на перекладине. 
Конечно же, участвуем вместе 
с ним в его возрастных сорев-
нованиях «Весёлые стар ты», 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья», – улыбается Марина.

Александр – настоящий гла-
ва семьи! Сумел увлечь спор-
том сначала супругу, а затем 
и подрастающее поколение.

– Почему именно армспорт? 
– интересуюсь у собеседницы. 
Всё же борьба на руках не со-
всем женский вид спорта. Или 
я ошибаюсь?

– Для жительниц сельской 
местности это просто необ-
ходи мый вид спорта. У всех 
дом, приусадебный участок, 

Спорт стал важной частью их жизни
В семье Фокиных из села Усово у каждого есть своё любимое

 спортивное направление
многие папы и мамы хотят, чтобы их дети росли лов кими, 

сильными, крепкими. одним словом, спортивными! но 
как этого добиться? в усовской семье Фокиных роди тели 
пошли по самому простому пути. они подают пример своим 
ребятишкам, которых уже трое.

хозяйство, – с улыбкой от-
вечает Марина. – А заинте-
ресовалась им ещё в школе. 
Но в учебной программе как-
то мало времени уделялось 
армспорту. Вот и забыла о 
нём. Вспомнила благодаря 
подсказке мужа. Примерно с 
2010-2011 года стала зани-
маться более серьёзно. И ста-
ла выступать на состязаниях 
разного уровня, в том числе 
и областных. Плюсов много. 
Армспорт помогает поддер-
живать себя в нужной весовой 
категории. Ты можешь быть 
пятидесятикилограммовой 
«дюймовочкой» и ощущать 
силу в своих руках. И да, это 
придаёт уверенность! 

Фокины уже попробовали 
свои силы в сдаче нормативов 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
оборо не». Результаты хоро-
шие! У папы, мамы и дочери 
Александры – серебряные 
знаки, у среднего сына Ар-
тёма – бронзовый. Только 
младший Антон ещё не про-
ходил это испытание. На 
достигну том уровне Фокины 
останавливаться не собира-
ются. И, если появится такая 
возможность, то снова будут 
участвовать в сдаче ГТО.

новое разработанное при-
ложение призвано содей-
ствовать формированию 
культуры безопасного пове-
дения граждан. в том числе 
как у взрослого населения, 
так и у подрастающего поко-
ления. его можно бесплатно 
скачать в онлайн-магазинах 
Google Play, App Store. «мЧС 
России» успешно работает 
на операционных системах 
мобильных устройств iOS и 
Android.

– Релизная, иными словами 
«тестовая», версия приложе-
ния включает в себя не только 
рубрики с полезной инфор-
мацией, но и интерактивы. В 
настоящее время действует 
шесть рубрик: «Что делать», 
«МЧС рекомендует», «Первая 
помощь», «Карта рисков», 
«Проверь свою готовность», 
«Проверь свои знания». В 
первой, например, пользова-
телю разъясняется порядок 
действий и правила поведе-
ния в экстренной ситуации 
с голосовым помощником, – 
рассказывает Евгений Мирон-
ченко, старший госинспектор 
ГИМС. 

 Как информируют специали-
сты, в приложении граждане 
могут мгновенно найти инфор-
мацию о том, как действовать 

на тему дня

Предприятия района – в числе победителей
В трёх номинациях ежегодного регионального конкурса «Золотая 

опора» сладковские организации одержали победу

Приложение «МЧС России» 
– для безопасности граждан
Специалисты Информационно-аналитического 
         центра МЧС России создали личного 

помощника
при чрезвычайных ситуациях. 
Здесь же доступны вызов 
службы спасения, определе-
ние геологации, а также воз-
можно перейти на страницу 
официального интернет-пор-
тала МЧС России. 

Каждый раздел прило -
жения по-своему полезен. 
Один является хранилищем 
знаний о безопасности. В 
другом содержатся позна-
вательные материалы по 
оказанию первой помощи 
пострадавшему. Благода-
ря «Карте рисков» можно 
узнать оперативный прог-
ноз о возможных угрозах 
природного  характера.В 
специальных же разделах 
проверить личную готов-
ность и готовность жилища 
к возможным ЧС, а также 
пройти различные тесты на 
знание о действиях при ЧС.

– В перспективе в прило-
жении будут реализованы 
новостная лента и онлайн-
информирование о неблаго-
приятных погодных явлени-
ях, в том числе штормовых 
предупреждениях. Кроме 
того, добавится функционал 
по регистрации туристских 
групп, – добавил Евгений 
Миронченко. 

людмила веРХоШАПовА 

Пример здорового образа жизни детям подают родители.

тюменьстат сообщает, 
что в двадцати восьми на-
селённых пунктах тоболь-
ского района необходимо 
опросить свыше трёх тысяч 
человек. Переписчикам в 
ходе мероприятия нужно 
посетить около 1,3 тысячи 
жилых помещений. 

Процедура по опросу то-
больских граждан проходит с 
использованием планшетных 
компьютеров, оснащённых 
специальным программным 
обеспечением. Один контро-
лёр полевого уровня, десять 
переписчиков счётных участ-
ков и один стационарного, 
которые прошли обучение, 
осуществляют работу по пере-
писи населения. 

В отдалённые и труднодо-
ступные территории муни-
ципалитета переписная про-
дукция доставляется различ-
ными способами. В один из 
населённых пунктов подвоз 
осуществляется автомобиль-
ным транспортом по зимнику. 
В двенадцать – снегоходами. 
И в пятнадцать – обычным 
путём, автомобильной тех-
никой. 

Энергетики подвели ито-
ги состязаний среди своих 
деловых партнёров – пот-
ребителей электрической 
энергии в 2019 году. в числе 
самых добросовестных и 
активных оказались дми-
нистрация нашего района, 
Сладковское мУП ЖКХ и 
сельскохозяйственный коо-
ператив «таволжан». 

Главная награда – статуэтка 
«Золотая опора» – досталась 
победителю в номинации «Луч-
ший потребитель электрической 

энергии – 2019». Им оказа-
лось муниципальное унитарное   
предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства Сладков-
ского района. Администрация 
муниципалитета стала лучшей 
в номинации «Электричество 
– без расточительства». А СПК 
«Таволжан» оказался лучшим 
инновационным партнёром. 
В этой номинации энергетики 
определяют победителей из 
числа потребителей, которые 
активно используют в своей 
деятельности сервисы удалён-

перепИсь-2020

В регионе стартовала
перепись населения
Всероссийская перепись населения началась 
на труднодоступных территорияхТюменской 

области

ной работы, такие как «Личный 
кабинет юридического лица» 
и «Электронный документо-
оборот», а также применяют 
современные системы учёта и 
контроля энергопотребления. 

Представители АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» отмечают, 
что попасть в число победите-
лей регионального конкурса 
– значит доказать экономиче-
скую стабильность, профес-
сионализм и благонадёжность 
своего предприятия. 

людмила веРХоШАПовА

Напомним, что Всероссий-
ская перепись населения 
будет проведена с примене-
нием цифровых технологий. 
Более того, россияне могут 
воспользоваться одним из 
нововведений кампании – 
самостоятельно заполнить 
электронный переписной 
лист на портале Госуслуг. 
Ещё переписаться можно 
будет на стационарных пе-
реписных участках, а также 
в помещениях МФЦ. Сведе-
ния, которые предоставля-
ются гражданами, сохраня-
ются в полной конфиден-
циальности и не подлежат 
разглашению. На основе 
полученных данных будут 
формироваться сводные 
информационные ресурсы 
по муниципальному району, 
автономному округу. 

Тюменцы подробно мо -
гут узнать о подготовке и 
проведении переписи на-
селения на сайте Тюмень-
стата. Также эти сведения 
доступны и на официальном 
сайте Всероссийской пере-
писи населения https://www.
strana2020.ru.

людмила веРХоШАПовА

– Век компьютеризации сде-
лал своё дело. Но это не зна-
чит, что не осталось желающих 
посещать секции, спортив-
ный зал. Сдача нормативов 
ГТО – нужное направление. 
Комплекс помогает привлечь 
внимание к спорту, заинтере-
совать, сделать выбор. И даже 
если человек просто начнёт 
делать зарядку, это уже бу-
дет положительный эффект. 
А дальше – больше. Сделал 
гимнастику, решил заняться 
бегом. Или начал посещать 
тре нажёрный зал. Главное, 
чтобы появилось желание, и 
была поддержка окружающих. 
И всё получится, – говорит 
Марина Фокина.

Представители старшего 
поколения часто сетуют на то, 
что всеобщая информатизация 
захватила молодёжь. Мол, де-
тей и подростков невозможно 
оторвать от компьютеров и 
телефонов. Но современные 
технологии могут сыграть по-
ложительную роль. Многие 
спортсмены ведут свои блоги, 
выкладывают ви деоролики 
с тренировками, делятся по-
лезной информацией в постах. 
Спорт, физическая культура, 
здоровый образ жизни – эти 
темы никуда не ушли из нашей 
реальности. Они актуальны по-
прежнему.

Анастасия ГАцАевА
Фото из семейного

 архива Фокиных
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такси «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи от ДК. обратно в 
12-00, 14-00 и 16-00 час.  из тюмени места бронировать заранее! Рейс 
до г.омска. Услуги такси. заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20  мест.

реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – 
                              бесплатно. 
обр.: т. 8 9523445656. 

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

Куплю бычков от 3 до 10 мес. тел: 8 9040755202.

замена сенсорных эк-
ранов телефонов, план-
шетов. Недорого. Обр.: 
т. 8 9292642740, Алексей.

Продаются с доставкой овёс, ячмень, пшеница, зер-
носмесь, дроблёнка. тел.: 8 9220726998.

дежурная Часть

Ложный вызов служб чреват наказанием

Продаются дрова.  обр.: т. 8 9504840475.

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова

   меХовАя яРмАРКА, новАя КоллеКция 

       летние ценЫ
Пуховики, шубы. Нор-
ка – от 30 тыс., мутон 
– от 15 тыс., дублёнки 
– от 10 тыс., женские/ 
мужские дублёнки – 
от 5 тыс., меховые 
шапки. 
Утилизация: старое 
меняем на новое, по-
купаешь шубу – шап-
ка в подарок.
Жителям   из дере-
вень, пенсионерам – 
особая скидка, кредит 
без первоначального 
взноса. 

Ждём вас: старая 
школа, ул.Гурьева, 89 (вход с ул.Пушкина). 

Мы торгуем 11.12.2020 с 09:00 до 18:00 часов.

10 декабря в п.маслянский с 8:00 до 13:00 час. на 
рынке состоится продажа: свежий урожай ягод 
(клюква, брусника, черника, ежевика, калина, облепиха, 
голубика, боярышник, шиповник, кедровый орех и т.д.), 
мёд и пчелопродукты, конфеты в ассортименте. 
Рыба свежемороженая, свежий улов (морская крас-
ная, речная) в ассортименте, холодного и горячего 
копчения. мясо индейки и курицы (голень, крыло, 
шейки, бедро, филе). г.Омск.

Только три дня – 10, 11, 12 декабря 2020 года
Приглашаем на РАСПРоДАЖУ!

УнтЫ от производителя для взрослых и детей от 2 тыс. руб-
лей, с.Сладково, рынок (с 9-30 до 16-30 час.).

Продаётся двигатель «вАз-21213» карбюраторный в 
сборе, б/у, пробег 52000 км. V-1700 см3, рабочий, цена 15 
тыс. руб. Колёса, а/м «нивА» на дисках 4 шт. - 6,0 тыс. 
руб. Автошины зимние, шипованные 205x55x16, немного 
б/у, пробег 1500 км. 4 шт. – 6,0 тыс. руб.
Подробности по тел. 8-932-482-04-58.

Продаётся двухэтажный 
дом в п.маслянский.
 Обр.: 8 9220789837.

закупаем КРС, баранину 
живым весом.
 Обр.: 8 9088760102.

Продается ухоженный 2-этажный благоустроенный дом 
с мебелью, площадью 125 м2 в п.маслянский, в 100 м 
находятся школа, детский сад, спортивный зал, адми-
нистрация, почтовое отделение, отделение Сбербанка. 
цена 2,4 млн руб., реальному покупателю хороший торг. 
Подробности по тел.: 8-932-482-04-58.

дорогую жену и мамочку 
Анну Никитичну Кашта-
нову поздравляем с днём 
рождения! 
 И от всей души желаем, 
чтобы исчезли все напасти 
и невзгоды! Пусть тебя не 
старят годы, чтобы силы тебя 
не покидали, пусть все дела 
твои идут успешно! Будь 
всегда весёлой и красивой!

муж виктор ильич 
и дочь Алёна

дорогого отца и мужа Вик-
тора Ильича Каштанова 
поздравляем с 70-летием! 
   Желаем крепких сил и хоро-
шего здоровья, с гордостью и 
улыбкой вспоминать успеш-
но прожитые годы, чтобы 
жизнь твоя была счастливой, 
мирной и благополучной, же-
лаем отрады для души, люб-
ви и тепла родных сердец!

Жена Анна никитична и 
дочь Алёна

Из них по одному – о до-
рожно-транспортном проис-
шествии и пожаре. Прочих 
обращений зарегистрировано 
двадцать. Наибольшее коли-
чество звонков в дежурную 
часть за неделю поступило со 
Сладковской, Маслянской и 
Никулинской территорий. 

За семь дней в муниципали-
тете выявлено пятьдесят адми-

Вслед за событИем

 Дарите людям доброту
Рождественский СДК провёл акцию в честь Дня инвалидов

в начале зимы, 3 декабря, 
во всём мире отмечается 
международный день ин-
валидов. зачастую мы не 
привыкли задумываться о 
том, сколько людей живёт с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, и с какими 
трудностями ежедневно им 
приходится сталкиваться. 

Цель проведения этой даты 
– обратить внимание всего 
общества на проблемы инва-
лидов, оказать им поддержку, 
сделать так, чтобы они почув-
ствовали, что о них всегда пом-
нят и заботятся, и не потеряли 
интереса к жизни. 

В такой день Рождествен-
ский сельский клуб присоеди-

нился к подобной инициативе. 
Волонтёры раздали буклеты 
об истории и традиции празд-
ника с тёплыми пожеланиями 
сил, здоровья и благополучия 
всем, кто не равнодушен к 
данной проблеме.

елена РенёвА,
 культорганизатор 

Рождественского СДК

Сотрудники МЧС назвали основные причины пожаров

Не шутите с огнём
сообщает 01

отделом надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы Сладковского 
района за одиннадцать ме-
сяцев текущего года зареги-
стрировано семьдесят шесть 
сообщений о возгораниях. 

– Тридцать пять пожаров 
произошли в жилом секторе. 
Горели дома, хозяйственные 
постройки, транспортные сред-

ства. Огонь и дым унесли одну 
человеческую жизнь. Именно 
отравление токсичными про-
дуктами горения – основная 
причина гибели людей при 
пожаре, – информирует до-
знаватель ОНД и ПР по Слад-
ковскому МР Илья Иванищев. 

После того, как пламя поту-
шено, сотрудники МЧС опре-
деляют, где находился очаг 

пожара, как распространялся 
огонь,  что стало его причиной. 
Большее число пожаров в на-
шем муниципалитете произо-
шло из-за нарушения правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования, печей, 
транспортных средств, а так-
же неосторожное обращение 
с огнём. 

Анастасия ГАцАевА

за прошедшую неделю, с 30 ноября по 6 декабря 
2020 года, в дежурную часть отделения полиции      
№ 4 поступило двадцать два заявления и сообще-
ния о преступлениях и происшествиях.  

нистративных правонарушений. 
Тридцать девять водителей 
наказаны за пренебрежение 
Правилами дорожного дви-
жения. Один гражданин будет 
привлечён к ответственности за 
управление автотранспортом в 
состоянии опьянения. 

Составлено два протокола на 
жителей района за появление 
в пьяном виде в общественных 

местах. Семь человек понесут 
наказание за нарушение обя-
зательного масочного режима 
в период действия пандемии 
коронавируса. За ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей 
привлечён к ответственности 
по статье 5.35 КоАП РФ один 
житель района. Ещё одному 
сладковцу грозит наказание 
за заведомо ложный вызов 
специализированных служб.  

людмила веРХоШАПовА

Жюри оценивало конкурс-
ные выступления вокалистов 
Голышмановского город -
ского округа, Упоровского, 
Омутинского, Армизонского, 
Аромашевского, Казанско-
го, Сладковского районов 
Тюменской области. Наш 

культурная жИзнь

талант вокалистов растёт
В этом году отборочный тур Международного молодёжного конкурса 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» прошёл
                 в дистанционном формате

муниципалитет представили 
Виктория Цейтлин (Сладков-
ский РДК) и Денис Байматов 
(Маслянский СДК) в номина-
ции «Исполнители песен от 
18 до 35 лет».

По итогам отборочного 
тура специальным призом за 

проникновенность и глубину 
чувств награждён Денис Бай-
матов. 

юлия КеРн, 
специалист по методике

 клубной работы мАУК 
«овация»


