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КОРОТКО О РАЗНОМ

Сладковцы попрощались с зимой и встретили 
долгожданную весну

Конкурс мастерства

Возможны 
неудобства

Погода в нашем районе

..
Определен символ Всероссийской переписи населения 2020 года

трудОвОе знамя
До дня Победы осталось 65 дней

В течение торжества 
звучали песни, частушки, 
шутки, поздравления. Яр-
кие костюмы придавали 
красочности первому ве-
сеннему празднику. Игры, 
развлечения, состязания 
дарили больше азарта и 
бодрости. 

Что такое Масленица? Как 
проходит масленичная не-
деля, и каковы её традиции? 
Об этом рассказали ведущие, 

Автор работы – архи-
тектор, иллюстратор из 
Самары ov_maxim. Именно 
его работу жюри конкурса 
признало лучшим вариан-
том талисмана Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года. Победителя 
ожидает денежный приз в 
размере 60 тысяч рублей.

Благодаря выбору россиян 
«Ципа ВиПиН» попал в финал 
конкурса. Окончательное ре-
шение в пользу этой работы 
приняли члены жюри конкур-
са, в состав которого вошли 
представители Росстата, ИД 

В Ишиме 14 марта 2020 
года на базе автошколы ДО-
СААФ состоится конкурс про-
фессионального мастерства 
среди сотрудников право-
охранительных органов. Ме-
роприятие посвящено па-
мяти майора А.Ю.Лихачёва, 
погибшего при исполнении 
служебного долга. В состяза-
ниях примут участие команды 
силовых структур города и 
сотрудники подразделений 
МО МВД России «Ишимский». 
Начало встречи в 10 часов.

Отделение полиции № 4 
(дислокация с.Сладково) на 
конкурсе профессионально-
го мастерства представят 
Владимир Коваленко, Антон 
Савченков, Данияр Мали-
ков, Максим Конопельцев и 
Виталий Эйснер. Пожелаем 
нашим правоохранителям 
удачи! 

С наступлением весны 
начинается сезонное яв-
ление – интерференция. 
Солнце – мощный источник 
радиосигнала, спутник свя-
зи и приёмная антенна на 
телебашне выстраиваются 
на одной линии. Наземный 
радиотранслятор принимает 
не только спутниковый сиг-
нал, но и солнечный. Далее 
он передаёт их на антенны 
телезрителей. На экране 
телевизоров появляются по-
мехи, «шумы» изображения и 
звука. В пик интерференции 
показ каналов может нена-
долго прекратиться. 

Конечно, многие могут и 
вовсе не заметить признаков 
явления, так как компания 
РТРС старается минимизи-
ровать влияние на работу 
ретрансляторов. Но, возмож-
но, некие неудобства кому-то 
интерференция и доставит.

Длится весеннее явление 
около четырнадцати дней. 
В нашем регионе оно будет 
наблюдаться по 13 марта в 
период с 13:12 до 14:15 часов 
местного времени. График 
возможных перерывов транс-
ляции телесигнала доступен 
на сайте РТРС и в кабинете 
телезрителя online.rtrn.ru. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Мероприятие, посвящённое Масленице, прошло в минувшее воскресенье на площади центрального 
парка в селе Сладково

открывая праздник. Русские 
народные песни и пляски 
подхватили веселье. Развле-
кательная программа собрала 
на площади малышей, школь-
ников, их родителей, бабу-
шек, дедушек. Соревнования 
по душе нашлись каждому. 
Культработники, специалисты 
Дома детского творчества «Га-
лактика», спортивной школы 
«Темп» и Центральной район-
ной библиотеки постарались 

над организацией весенних 
забав. 

Перетягивание канатов, 
блинная рыбалка, метание 
валенок и гирь, исполнение 
частушек, задания на лов-
кость и многие другие испы-
тания проходили участники 
торжества. Нагуляв аппетит 
на свежем воздухе, сладков-
цы лакомились блинчиками, 
пробовали наваристую уху, 
продажа которых шла на 

площади в течение всего 
праздника. 

В заключение мероприятия 
гости традиционно загадали 
желания, привязали ленточки 
к чучелу Масленицы, завер-
шая развлекательную про-
грамму, сожгли соломенную 
девицу. Как обычно прово-
дили зиму и встретили весну 
весёлым гуляньем и хорошим 
настроением! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Коллаж Алексея ЛАВРОВА

Участники конкурса ВПН-2020 представили множество ярких работ. Из шорт-листа жюри 
конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всероссийская перепись населения

«Комсомольская правда», На-
ционального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики» и специ-
алисты в области создания 
визуальных решений.

– Мы отметили тот факт, 
что среди абсолютного боль-
шинства работ лидирова-
ли изображения пернатых: 
совы, голуби, воробьи и даже 
жар-птица. Птица – символ 
лёгкости, скорости и устрем-
лённости в будущее. Уверены, 
что шустрая птичка ВиПиН 
наиболее точно отражает 
новый подход к проведению 

переписи населения и станет 
логическим продолжением 
фирменного стиля ВПН-2020, 
– отметил председатель 
жюри конкурса, заместитель 
руководителя Росстата Па-
вел Смелов.

Медиаофис ВПН-2020 до-
полнительно отметил часть 
работ, которые развивают 
символику Всероссийской 
переписи населения, другие 
– отражают поддержку про-
екта волонтёрами и иннова-
ционный цифровой характер 
переписи. Также симпатии 
заслужили лидер пользова-

тельского голосования «Тигр 
Ярослав» и экспрессивная 
работа «Конёк-огонёк».

Авторы всех вошедших в 
шорт-лист 77 работ получат 
именные сертификаты фи-
налистов конкурса талисма-
на ВПН-2020, а создателей 
персонажей, отмеченных 
Медиаофисом, ждут памят-
ные подарки.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года с применением 
цифровых технологий. 

Валентина БАНГЕРТ

Праздник Масленицы прошёл весело, энергично, спортивно.



В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Марш Победы» стартовал 
в Сладковском районе
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С личным тренером – 
к высоким результатам

С испытаниями, которые 
необходимо было пройти 
в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО», они 
с первого раза справились 
отлично. Их высокие ре-
зультаты достойны вни-
мания.

Марал со спортом в ногу 
идёт всю жизнь. Мало того, 
что сам увлекается им с дет-
ства, так и прививает стрем-
ление к здоровому образу 
жизни и в подрастающем 
поколении. Он работает учи-
телем физической культуры в 
Лопазновской школе. Личным 
тренером стал и для дочери. 
Совместно готовились к сдаче 
нормативов, вместе добились 
успеха. 

– На протяжении длительно-
го времени усердно трениро-
вались. Начинали ежедневно 
с утренней зарядки, которую 
необходимо делать всем. 
Выполняли различные физи-
ческие упражнения. Работали 
над улучшением результатов. 
Наверное, труд и упорство 
привели нас к золотым зна-
кам.

Вообще это здорово, что 
традиции возрождаются. Я 
помню годы, когда был школь-
ником. С одноклассниками 
выполняли нормативы. Дан-
ное тестирование стимули-
рует к ведению здорового 
образа жизни, занятиям физ-
культурой. Соответственно 
укрепляется организм каждо-

Деятельность по выявлению 
данных нарушений закона ком-
петентными органами ведётся 
регулярно. Сотрудники ответ-
ственных ведомств беседуют 
с гражданами о недопусти-
мости совершения админи-
стративных правонарушений 
и ответственности, которую 
нарушитель может понести. 

Управления МВД России 
по Тюменской области и Рос-
гвардии региона напоминают 
гражданам о проводимых ме-

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Марал Абельмажинов и его дочь-второклассница 
Самира из села Сладково в прошлом году стали 

обладателями золотых знаков отличия 
комплекса «Готов к труду и обороне»

го человека, – делится Марал 
Абельмажинов.  

Как рассказывает мужчина, 
при сдаче нормативов ему 
не пришлось сталкиваться с 
трудностями. Ведь отработка 
навыков идёт ежедневно. А 
вот Самире показался слож-
ным бег на длительные дис-
танции. Но умение быстро 
набирать скорость помогло 
юной спортсменке преодо-
леть расстояние достойно. 
И секретов в успехе у папы 
с дочерью нет. Спорт стал 
для них образом жизни. Хоть 
немного, но каждый день 
уделяется время физическим 
упражнениям. 

– Тем, кто желает сдать 
нормативы ГТО, советуем 
много тренироваться. Не 
нужно огорчаться, если с 
первого раза не справились 
с испытаниями так, как того 
хотелось. Зато знаете, чему 
необходимо больше уделять 
внимания, над чем работать. 
В следующий раз результаты 
станут лучше. Возраст спорту 
не помеха. Участвовать в фе-
стивалях ГТО надо всем. Ба-
бушкам, дедушкам, малышам, 
школьникам, их родителям… 
Ведь физкультура не только 
полезна, но и интересна, – 
подытожил разговор Марал 
Абельмажинов. А дочь под-
держала отцовские слова и 
пожелала всем участникам 
ГТО успехов.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА
  Фото Алексея ЛАВРОВА

На территории Сладковского района за 2019 год выявлено четыре случая незаконного хранения гражданского оружия
По всем фактам составлены протоколы об админи-

стративных правонарушениях. Вынесено четыре по-
становления о назначении наказания в виде штрафов 
и конфискации шести единиц гражданского оружия. Об 
этом рассказывают специалисты Росгвардии.

роприятиях по добровольной 
сдаче населением незареги-
стрированного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств на воз-
мездной основе. В настоящее 
время в Сладковском райо-
не сотрудники правоохрани-
тельных органов не только в 
индивидуальных беседах и 
СМИ информируют о том, как 
можно избежать наказание и 
получить вознаграждение, но 
и рассказывают об этом жи-

телям сельских поселений на 
собраниях органов местного 
самоуправления с населением. 

Обращают специалисты 
Росгвардии внимание вла-
дельцев оружия и на то, что 
хранение его после окончания 
срока действия соответству-
ющего разрешения является 
незаконным. Требования отно-
сительно документа установ-
лены Федеральным законом и 
Правилами оборота граждан-
ского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории 
Российской Федерации. 

– Исходя из этого следу-
ет понимать, что хранение 
(хранение и ношение) глад-

коствольного и травматиче-
ского – ОООП оружия после 
окончания срока действия 
разрешения, дающего такие 
права, является правонару-
шением. Нарушителю грозит 
наложение административно-
го штрафа в размере от трёх 
тысяч до пяти тысяч рублей 
с конфискацией оружия и 
патронов к нему либо адми-
нистративный арест на срок 
от пяти до пятнадцати суток 
также с лишением данного 
имущества. Должностным 
лицам придётся выплачивать 
штраф от десяти до пяти-
десяти тысяч рублей, теряя 
при этом оружие и патроны 

к нему. Либо таких граждан 
могут дисквалифицировать 
на срок от одного года до трёх 
лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему. Для юри-
дических лиц предусмотрено 
наказание в виде взыскания 
в размере от ста до пятисот 
тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо 
административное приоста-
новление их деятельности на 
срок от десяти до шестидесяти 
суток, – комментирует инспек-
тор ОЛРР г.Ишим Управления 
Росгвардии по Тюменской 
области старший лейтенант 
полиции Игорь Барабаш.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Следуя правилам, сбережете имущество
..

Первооткрывателями 
стали маслянцы. В сель-
ском Доме культуры в 
минувшую субботу собра-
лись все неравнодушные 
жители поселения, чтобы 
вспомнить, почтить па-
мять тех, кто пал на полях 
битв, защищая Родину. 

Открыла мероприятие вы-
ставка «Герои Великой По-
беды», посвящённая нашим 
землякам, призванным на 
фронт в годы войны и полу-
чившим за боевые подвиги 
звание «Герой СССР». Над 
архивом материалов о геро-
ях-земляках, фонд которого 
регулярно пополняется, рабо-
тает районный краеведческий 
музей. 

Здесь же гостей встречали 
показом видео, где школь-
ники читали стихотворения о 
войне сладковских авторов, 
созданного совместно специ-
алистами РДК, Центральной 
библиотеки и Информаци-
онно-издательского центра 
«Трудовое знамя». 

Старт главному моменту 
пат-риотической эстафеты 
дал глава района Александр 
Иванов. Приветствуя жителей 

Цикл мероприятий, посвящённых 75-летию окончания Великой 
Отечественной войны, пройдёт по всей территории муниципалитета

поселения, он напомнил о 
подвиге русского народа, не-
обходимости чтить тех, кто 
жизнью отстоял Победу. 

И вот театрализованное 
представление «Мы из буду-
щего» погрузило зрителей в 

далёкий 1944 год – в разгар 
Великой Отечественной вой-
ны. Главные герои спектакля 
– дети, которые попали в 
прошлое и искали прадеда 
одного из ребят. Им предсто-
яло столкнуться с разными 
людьми и событиями. Гостей 
в зале ожидали непредска-

зуемые искромётные эмоции 
и чувства. Зрители смеялись, 
плакали, волновались, ра-
довались и пели  вместе с 
актёрами… 

– Ранее «Марш Победы» 
проходил в районе в год 70- 

летнего юбилея 
окончания во-
йны. Меропри-
ятия получили 
хороший отклик 
у  населения. 
Нынче мы ре-
ш и л и  п о в т о -
рить цикл таких 
встреч. Прежде 
всего, они на-
правлены на 
патриотическое 
воспитание мо-
лодёжи, сохра-
нение памяти о 
событиях войны 
и людях, кото-

рые внесли вклад в Победу. 
Ведь никто не вправе сегодня 
забывать то, что пережили 
наши деды и прадеды, – рас-
сказала заведующий район-
ным Домом культуры Ольга 
Лаврова. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Следующая концертная программа 
состоится 14 марта в Менжинском 
ДК. 21 числа зрителями станут усов-
цы. 28 марта представление пройдёт 
в Александровском сельском поселении. 
Новоандреевка примет эстафету 4 
апреля. Майский и Никулинский ДК 
распахнут двери 11 и 18 числа со-
ответственно. 25 апреля театра-
лизованное представление посетят 
лопазновцы, 2 мая – степновцы. И 
финальный концерт состоится 9 мая 
в районном Доме культуры.     

Юные актёры поразили зрителей выступлением.

Марал и Самира Абельмажиновы вместе занимаются 
физкультурой.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Пограничники отстояли чемпионство
ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Имя героя-земляка присвоят 
одной из школ района

Об этом учащиеся узнали 
на торжественной линейке, 
посвящённой дню рождения 
Героя. 27 февраля ему испол-
нилось бы 103 года. 

На мероприятии вспомнили 
о подвиге солдата, погово-
рили о его жизни и судьбе. 
Юнармейцы ещё раз познако-
мили с биографией земляка. 
Руководство школы обратило 
внимание ребят на то, что имя 
Закоркина с 9 мая 2020 года бу-
дет присвоено сельской школе. 

Новоандреевская общеобразовательная школа будет названа в честь 
Героя СССР Николая Степановича Закоркина

– Такая идея возникла дав-
но. Долго обсуждалась тема. 
И вот наконец-то в отделе 
образования администра-
ции района нам рассказали 
о необходимых действиях. 
Прежде всего, нужно было 
получить согласие от род-
ственников Николая Сте-
пановича. У нас оно есть! 
Как ранее рассказывали, 
мы поддерживаем общение 
с братом нашего земляка, 
проживающим на Кипре. На 

Комплексное соревнова-
ние приурочено ко Дню за-
щитника Отечества и по-
священо 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

Участники команд, в их 
числе представители воз-
душно-десантных, ракетных, 
пограничных войск, разведки, 
военно-морского флота и 
пограничной заставы, состя-
зались в военизированной 
эстафете, стрельбе, рывке 
гири, дартсе и бочче. 

В личном первенстве по 
стрельбе лучшим признан Де-
нис Болдырев, вторым стал 
Степан Артюхов, а третьим – 
Виталий Литовченко. В рывке 
гири места распределились 
следующим образом: «зо-
лото» у Олега Савченкова 
и Евгения Романова, «се-
ребро» завоевали Евгений 
Бобов и Степан Артюхов, 
«бронзу» – Сергей Дедюнов 
и Иван Колмаков. В дартсе 
самый точный – Валерий 

Второй год подряд победителями традиционной спартакиады
 военнослужащих запаса Сладковского района стали действующие

 представители пограничной заставы

Астапов, за ним располо-
жились Иван Брюховцев и 
Евгений Бобов.

В командном первенстве 
чемпионский титул удалось 
отстоять представителям кон-
трактной службы пограничной 

Юнармейцы на торжественной линейке рассказали о Н.С.Закоркине.

Моменты спартакиады военнослужащих запаса.

такую идею он откликнулся с 
радостью. С удовольствием 
согласился написать соот-
ветствующее разрешение. В 
настоящее время проводим 
анкетирование среди роди-
телей учащихся. Уверены, 
что многие поддержат такую 
инициативу, – рассказала ру-
ководитель школьного музея 
Светлана Ускова. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива 

Новоандреевской школы

заставы, вторая позиция у 
ракетных войск и артилле-
рии, третье место – в активе 
десантников.

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

Фото Алексея ЛАВРОВА

Очередное литератур-
ное занятие посетили ре-
бята детского сада «Сказ-
ка». Сначала они поиграли 
в пальчиковые игры, а 
затем, сказав волшебные 
слова, заглянули в Кузин 
сундучок. 

В этот раз там оказались 
игрушечный автобус и кни-
га Эдуарда Успенского со 
стихотворением о грустном 
троллейбусе. 

С помощью нехитрых ма-
нипуляций автобус был пре-
вращён в троллейбус, и на-
чалась игра. Дети быстро его 

Для читателей это всегда 
яркое и запоминающееся со-
бытие. Леонид Иванов – инте-
ресный собеседник, поэтому 
мероприятие прошло в уди-
вительно тёплой атмосфере. 
С большим вниманием гости 
слушали рассказ писателя о 
его жизни и творчестве, о том, 
как он находит сюжеты для 
произведений.

Дмитрий Сергеев позна-
комил любителей поэзии со 
своими стихотворениями, 
светлыми и добрыми – о 
любви, женщине, природе. В 
завершение мероприятия 

В районной детской библиотеке в рамках 
национального проекта «Культура»

 реализуется программа для дошкольников 
и младших школьников «Вместе с Кузей»

Приходите на наши занятия

развеселили, поблагодарили 
за чистые окна и мягкие си-
денья и, конечно же, за то, 
что быстро довёз до нужной 
остановки. Каждый из ребят 
сделал свой троллейбус и 
прокатил в нём, кого захотел, 
– Кузю, игрушку, рисунок или 
своего соседа. 

Надеемся, что наши гости 
будут всегда приходить на 
подобные занятия. А у нас 
с Кузей припасено для них 
много интересных книг, игр и 
поделок!

Галина ЛЕЖЕНИНА,
главный библиотекарь РДБ

Творческая встреча с писателем

Показали знания и умения

все желающие могли по-
лучить автограф поэта и 
журнал «Врата Сибири», 
где напечатаны его стихи.  
   Встреча доставила всем 
присутствовавшим массу 
положительных эмоций.  Мы 
надеемся, что подобные ме-
роприятия продолжатся и в 
будущем. С книгами писателя 
Леонида Иванова читатели 
могут познакомиться в на-
шем «храме литературы» и 
библиотеках района. 

Галина СОЛНЦЕВА, 
заведующий ЦРБ

Фото Алексея ЛАВРОВА

В Майском детском садике 
«Малышок» прошла игровая 
программа для воспитанников 
«Сказки любим мы читать и 
героев узнавать».

Вниманию ребят предста-
вили интересную сказку-ас-
сорти, где нужно было узнать 
героев. Затем воспитанники 
отгадывали загадки и пыта-

Для учащихся Степновской 
начальной школы прошла 
военно-патриотическая игра 
«Зарничка». Активное уча-
стие в мероприятии приняли 
две команды – «Танкисты» и 
«Лётчики».

Получив маршрутные листы, 
участники приступили к про-
хождению сложных испыта-
ний. Им предстояло показать 
свои знания и умения на семи 
разных этапах соревнований. 
Переноска раненого, оказание 
первой медицинской помощи, 
разминирование поля, дей-
ствие по сигналу, ориентиро-
вание, гонки на санях – и это 

далеко не полный перечень 
заданий, которые нужно было 
выполнить школьникам. На 
каждом этапе команды зара-
батывали звёздочки. 

Игра проходила очень друж-
но и организованно. Педагоги 
и родители не остались в 
стороне от увлекательных 
состязаний, поддерживали, 
помогали и, конечно же, пере-
живали за ребят.

В завершение игры мокрых 
и снежных участников ожидал 
горячий чай со сладостями.

Ирина ХАРЛОВА,
библиотекарь Степнов-

ской сельской библиотеки

лись отличить доброго пер-
сонажа от злого. А также 
участвовали в подвижных 
играх «Колобок», «Зверята», 
«Цветик-семицветик».

В заключение мероприятия 
для ребят провели обзор но-
вых детских книг.

Татьяна ДРОЗДЕЦКАЯ,
библиотекарь Майской 

сельской библиотеки

Сказки учат добру

В Центральной районной библиотеке состоялась 
литературная встреча с писателем Леонидом
  Ивановым и поэтом Дмитрием Сергеевым

Леонид Иванов рассказал о своём творчестве.
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СПОРТ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

В райцентре выявили 
лучших стрелков

Выпускающий редактор Л.В.Верхошапова

Информация для проведения общественных
 обсуждений материалов предварительной оценки 

воздействия на окружающую среду объёмов (лимитов
 и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской

 области в период охоты с 1 августа 2020 г.
по 1 августа 2021 г.

1) Название, цели и месторасположение намечаемой дея-
тельности:

Подготовка материалов в целях оценки воздействия на окру-
жающую среду объёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Тюменской области в период охоты с 1 августа 
2020 по 1 августа 2021 г., подлежащих государственной эко-
логической экспертизе.

2) Наименование и адрес заказчика или его представителя:
Заказчик: Госохотдепартамент Тюменской области, 625000, 

г.Тюмень, ул.Свердлова, 35/3.
3) Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду:
Заказчик обеспечивает информирование общественности и 

предоставляет возможность общественного обсуждения ма-
териалов в форме представления замечаний и предложений 
на всех этапах оценки.

На этапе уведомления и предварительной оценки мате-
риалов Заказчик принимает и документирует замечания и 
предложения от общественности в течение 30 дней со дня 
опубликования уведомления.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду доступно для общественности с 10 марта 
2020 года.

Проект материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду доступен общественности в период с 23 марта по 23 
апреля 2020 года для ознакомления, представления замеча-
ний и предложений.

4) Место, время и сроки ознакомления с материалами объ-
екта общественных обсуждений:

С материалами все желающие могут ознакомиться в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном портале органов государственной власти Тюменской 
области (http://admtyumen.ru) на странице заказчика в разделе 
«Деятельность» в подразделе «Направления деятельности» 
на всех этапах оценки.

5) Форма предоставления замечаний и предложений участ-
ников общественных обсуждений:

Общественное обсуждение может проводиться в форме на-
правления письменных замечаний и предложений по почте, 
лично, а также через информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет.

6) Место, время и период приёма замечаний и предложений 
участников общественных обсуждений:

Замечания и предложения по материалам, подлежащим 
государственной экологической экспертизе, по оценке воз-
действия на окружающую среду объёмов (лимитов и квот) 
добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в период 
охоты с 1 августа 2020 по 1 августа 2021 г. в форме письмен-
ных замечаний и предложений направлять по почте либо 
предоставлять лично по адресу: г.Тюмень, ул.Свердлова, 
35/3, каб.8, а также направлять через информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет по электронному адресу 
- upr_ohota@72to.ru.

Госохотдепартамент Тюменской области

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ем

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

Закупаем мясо (колбас-
ный цех). 
Обр.: т.т. 8 9088347898,
                8 9225795545.

Закупаем баранину, сви-
нину, КРС живым весом, 
дорого.        Обр.: т.т. 
 8 9048768797, 8 9044744367.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 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»

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. 
Обр.: т. 8 9323230545.

Продаётся дом в с.Усово. Газ, свет, вода, с/у в доме. 
Цена 500 000 руб. Обр.: т. 8 9539743265.

Срубы для бань под заказ. 
Обр.: т. 8 95048198-18.

Куплю КРС, телят (быч-
ков) от 2 до 12 месяцев, 
лошадей.       Тел.: 
             8 9043246054.

3 марта отмечает свой 
80-летний юбилей наша 
любимая мама, бабушка, 
прабабушка Вера Фёдоров-
на Моисеева
Мамочка родная!
В день рожденья

 твой
Мы желаем

 счастья, 
Радости, покой.
Много в жизни было 
Трудностей порой,
Но осталась доброй, 
Ласковой такой.
К сердцу принимала 
Наши беды, ссоры,

Шуткою весёлой 
Ты гасила споры.
Всех нас любишь, мамочка: 
Внуков, правнуков, детей,
Как же много нежности 
К нам в душе твоей!
Руки золотые 

мы твои целуем,
Ценим, уважаем, 
Очень, очень любим!
Ты живи подольше, 
Мамочка, для нас,
Пусть сияет вечно 
Блеск любимых глаз!
С любовью твои 10 детей, 

26 внуков, 
37 правнуков

 ЗАКУПАЕМ МЯСО. Обр.: т.т. 8 9088347898, 8 9225795545.

Продам поросят. Обр.: т. 8 9220715792.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким, а также Александру 
Владимировичу Коркину по 
поводу смерти матери

 КОРКИНОЙ 
Любови Александровны 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив СПК 
«Таволжан»

Соревнования проходили 
в Нижней Тавде с 21 по 23 
февраля. Зимнее трое-
борье включает в себя 
стрельбу стоя из пневма-
тической винтовки, сило-
вую гимнастику – сгибание 
и разгибание рук в упоре 
лёжа у женщин и подтя-
гивание на высокой пере-
кладине у мужчин, а также 
лыжные гонки на 3, 5 и 10 км. 

Всего в соревнованиях при-
няли участие 85 спортсменов 
в семи возрастных катего-
риях, из них восемь человек 
представляли Сладковский 
район. Стоит отметить, что в 
тех возрастных группах, где 

Многие, наверное, удивят-
ся, почему игры летние, а 
мероприятие состоялось в 
феврале? Дело в том, что в 
июне 2020 года на территории 
города Тюмени и Тюменского 
района пройдут XXVII летние 
сельские спортивные игры 
Тюменской области. Орга-
низаторы поменяли формат 
проведения, подведя его 
к всероссийскому и отка-
завшись от привычных нам 
Губернских игр. В связи с 
этим и с целью подготовки к 
областным играм было при-
нято решение второй год 
подряд проводить летние 
игры Сладковского района. 

Зачёт командный. В коман-
де по три участника. Каждый 
выполнял три пробных и 
десять зачётных выстрелов 
из положения стоя с опорой 
локтями о стойку. Дистанция 
до мишени – десять метров. 

В соревнованиях приняли 
участие 13 команд. Лучшими 
в выполнении данного упраж-
нения стала команда «Вете-
раны 50+» (Олег Савченков, 
Михаил Барабаш и Светлана 

В селе Сладково подвели итоги соревнований по 
стрельбе из пневматического оружия в зачёт 

спартакиады райцентра

Яркова). Их результат – 234 
набранных балла. На втором 
месте расположились пред-
ставители администрации 
района (Валерий Астапов, 
Ольга Ульянова, Ольга Ря-
биченко). Замкнула тройку 
призёров команда «Темп» 
(Андрей Степаненко, Иван 
Демидов и Марина Степа-
ненко).

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

Менжинцы взяли «золото»

Сладковские полиатлонисты блеснули в Тавде

В райцентре прошли районные соревнования по настольному теннису 
в зачёт XXXI летних сельских спортивных игр Сладковского района

Но почему первый вид уже 
в феврале? Ответ простой. 
Так как календарь районных 
спортивных мероприятий 
очень насыщен весной, а в 
июне уже областные игры, 
то некоторые соревнования 
были вынесены на свободное 
время. В их числе настольный 
теннис и гиревой спорт.

В настольном теннисе луч-
шей стала команда Менжин-
ского сельского поселения. В 
её составе выступали Дулат 
Биримжанов, Евгений Ма-
лашенко и Диана Жетыба-
ева. Они не проиграли ни 
одной встречи в борьбе с 
основными конкурентами из 

Две золотые, три серебряные и две бронзовые награды привезли домой 
полиатлонисты Сладковского района с чемпионата и первенства

 Тюменской области по зимнему троеборью

Сладкова и Майки со счётом 
3:2. Вторыми стали предста-
вители Сладковского сель-
ского поселения. За нашу 
территорию выступали Олег 
Савченков, Денис Смарыгин 
и Ирина Барабаш. Третье 
место в активе майских тен-
нисистов, в их числе Андрей 
Вороновский, Роман Минх и 
Екатерина Райбер. Всего же 
на турнире было представле-
но восемь команд сельских 
поселений.

XXXI летние сельские спор-
тивные игры Сладковского 
района будут проходить ещё 
в апреле (стритбол) и июне 
(волейбол и фестиваль ГТО).    

выступали наши полиатлони-
сты, они находились на самых 
высоких позициях.

Так, у девушек в категории 
14-15 лет несомненным лиде-
ром была Марина Реброва. В 
итоге она и стала чемпионкой, 
причём это уже её вторая 
золотая медаль на област-
ных соревнованиях данного 
уровня. В группе спортсменок 
16-17 лет за нашу команду 
выступала Вероника Бареш-
ко. Дебют получился весьма 
удачным. Вероника – серебря-
ный призёр первенства!

Юноши также не отставали 
от девушек. Чемпионством 
закончил своё выступление 

Максим Дерманский в кате-
гории 16-17 лет. Его партнёр 
по команде Роман Рябиченко 
в этой группе стал вторым. 
Денис Мешалкин был удо-
стоен бронзовой награды в 
возрасте 14-15 лет. Для него 
это также первая медаль та-
кого класса. 

У мужчин в категории 24-39 
лет хорошие результаты по-
казали Андрей Степаненко 
и Евгений Островский. Они 
заняли второе и третье места.

Поздравляем команду по-
лиатлонистов с успешным 
выступлением!

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

Соревнование прошло в рамках Всероссийских обо-
ронно-массовых мероприятий, посвящённых Дню 
защитника Отечества. Участники не только сопер-
ничали между собой в точности попаданий, но и упраж-
нялись в сдаче одного из нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

По поводу размещения рекламы, объявлений, поздрав-
лений в газете «Трудовое знамя» и на радиоканале «На 
Сладковской волне» обращайтесь по адресу: с.Сладково, 
ул.К.Маркса, 21 или звоните по т.т.: 23-8-60, 23-2-96, 23-9-70.


