
 Трудовое знамя
Об щ е с т в е н н О -  п Ол и т и ч е с к а я газ е та сл а д кО в с кО гО ра й О н а

Выходит два раза в неделю: среда, суббота6+ www.trudovoe-znamja.ru Издаётся с 20 марта 1932 года

16 сентября
2020 Года          

среда
№ 75 (10029)

Погода в нашем районе

Цена 12 руб. 08 коп.

Сообщи Свою новоСть!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рас-
сказать по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja@mail.ru.

АнонС номерА
 Аграрии Сладковского района завершили уборочные 
работы. Читайте на стр. 2.

 ПОДПИСКА – 2020
  на второе полугодие на 
газету «Трудовое знамя»
 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                    104 руб. 76 коп.       
на 3 месяца – 
                    314 руб. 28 коп.
в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.
на 3 месяца – 
                        183 руб. 00 коп.

КоротКо о разном

Девочки и 
мальчики

В районе прошли выборы депутатов 
Дум сельских поселений
В единый день голосования, 13 сентября, сладковцы посетили избирательные участки. 

Голосование прошло с соблюдением всех мер предосторожности 

«Отопительный 
сезон 2020»

Сотрудники отделения над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
Сладковскому району про-
водят сезонную операцию 
«Отопительный сезон». Цель 
– обеспечение пожарной безо-
пасности в осенне-зимний 
период.  

При обследовании котель-
ных сотрудники МЧС про-
веряют их подготовку и иных 
теплорегулирующих устано-
вок, а также соблюдение пра-
вильной эксплуатации печей 
и других отопительных при-
боров. Проводят специальные 
противопожарные занятия и 
инструктажи. 

– Напоминаем гражданам 
о необходимости строгого 
соблюдения норм и правил 
пожарной безопасности в ото-
пительный сезон, – проинфор-
мировал начальник ОНД и ПР 
по Сладковскому району Иван 
Щетков.

Идёт девятый месяц года, 
первый календарный месяц 
осени. По состоянию на 8 сен-
тября 2020 года в нашем муни-
ципалитете зарегистрировано 
рождение 47 детей. Девочек 
(26) больше, чем мальчиков 
(21). Информирует отдел ЗАГС 
администрации района.

Тройку лидеров среди муж-
ских имён образовали Артём 
(их трое), Михаил и Тимофей 
(по двое малышей). В единич-
ном случае – Кирилл, Павел, 
Илья, Дмитрий, Даниил, Сер-
гей, Егор, Тимур, Расул, Евге-
ний, Елисей, Антон, Ярослав 
и Богдан.

Среди женских имён в фаво-
ре оказались Ева, Ульяна (по 
три девочки), Олеся, Виктория 
(так названы по две малыш-
ки). Зарегистрированы также 
Алиса, Дарья, Анна, Полина, 
Ксения, Карина, Алёна, Али-
на, Хусния, Асель, Елизавета, 
Вероника, София, Кристина, 
Анастасия и Богдана. 

Анастасия ГАЦАЕВА

Активность жителей района 
наблюдалась уже в первые 
часы голосования. Стоит отме-
тить, что на участках предпри-
нимались профилактические 
меры по недопущению рас-
пространения коронавируса. 

– На входе каждому голо-
сующему измерялась темпе-
ратура тела бесконтактным 
термометром. Проводилась 
дезинфекция рук. Вручались 
защитная маска, перчатки 
и шариковая ручка для за-
полнения избирательного 
бюллетеня. В помещении 
для голосования была нане-
сена специальная разметка, 
с помощью которой граждане 

соблюдали социальную дис-
танцию, –  прокомментиро-
вала председатель участко-
вой избирательной комиссии                        
№ 1510 Светлана Мухаметова.

Также у жителей Сладковско-
го района была возможность 
принять участие в голосовании 
вне помещения избиратель-
ного участка. В случае, когда 
граждане не могли посетить 
его в связи с болезнью или 
трудовой занятостью, либо по 
другой уважительной причине 
члены участковых избира-
тельных комиссий приезжали 
к избирателю сами, строго 
соблюдая установленные тре-
бования безопасности. 

Избирательные участки 
завершили свою работу в 
20-00 часов. Совсем скоро 
станет известно, кто же вой-
дёт в составы Дум сельских 
поселений Сладковского 
района. 

ЕСТь мнЕнИЕ

Андрей Дубинин, 
с.Сладково:
– Так получилось, что в этот 

день я исполнял служебные 
обязанности на своём же 
участке, поэтому, не отклады-
вая, сразу же прошёл процеду-
ру. Вообще у нас в семье так 
заведено – всегда принимать 
участие в выборах, будь то гу-
бернаторские, президентские, 
либо депутатов в Думу посе-
ления. Мы должны выразить 
свою гражданскую позицию, а 
не оставаться в стороне. Тем 

более, что в списках в бюлле-
тене люди, которых мы хорошо 
знаем, и нам решать, кому же 
из них войти в состав органа.

Светлана мухина,
с.Сладково:
– На выборы пришла рано 

утром, потому что у меня 
рабочая смена выпала в этот 
день. Не пропускаю таких 
мероприятий. Считаю, что 
очень важно, чтобы каждый из 
нас пришёл и высказал свою 
позицию. Ведь кто, как ни мы 
сами будем участвовать в жиз-
ни малой родины и принимать 
такие решения? Кандидаты 
в депутаты Думы сельского 
поселения хорошо известны, 
поэтому в данном случае 
выбор сделала обдуманно и 
осознанно. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В ходе голосования и члены комиссий, и избиратели следовали правилам безопасности.

В этот день в десяти сельских поселениях муниципалите-
та выбирали депутатов представительных органов местно-
го самоуправления. Голосование проходило на тринадцати 
избирательных участках. В помещениях дежурили сотруд-
ники полиции, мЧС и представители Сладковских РЭС.



наступил новый учебный 
год. Как и в предыдущие пе-
риоды, законные представи-
тели несовершеннолетних 
зачастую озадачены, как же 
кормят их ребёнка в школь-
ном учреждении. Правильно 
ли организовано горячее 
питание? У родителей есть 
возможность всё это конт-
ролировать. Комментирует 
исполняющий обязанности 
начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнад-
зора по Тюменской области 
в Бердюжском, Казанском, 
Сладковском районах Свет-
лана Петровских:

– Очень важно организовать 
питание детей, чтобы оно 
было сбалансированным, 
рациональным, физиоло-
гически полноценным – на 
завтрак по часам должна 
быть горячая пища, в обе-
денные часы – полноценный 
горячий обед. В 2020 году 
впервые Роспотребнадзором 
утверждены методические 
рекомендации «Родитель-
ский контроль за организа-

цией горячего питания детей 
в  общеобразовательных 
организациях». В них изло-
жены различные формы и 
варианты контроля за орга-
низацией горячего питания 
школьников. Согласно им, 
мамы и папы имеют доступ 
в помещения для приёма 
пищи учащимися, где они 
могут оценить, моют ли дети 
руки, едят или не едят, вкусно 
их кормят или нет, а также ка-
ков объём отходов, успевают 

ли покушать школьники, до-
статочно ли посадочных мест, 
соответствует ли фактический 
рацион согласованному меню. 

Часто возникает вопрос: 
могут ли родители повлиять 
на изменения в школьном 
меню? Безусловно, у них есть 
возможность давать предло-
жения по внесению изменений 
в примерные цикличные меню, 
которые в дальнейшем выно-
сятся на обсуждение с руко-
водителями образовательных 
организаций и организаторами 
питания. Но при этом, внося 
какие-либо предложения, ро-
дители должны учитывать, что 
питание детей в образователь-
ных организациях должно быть 
организовано в соответствии 
с санитарными правилами. 
Меню же подлежит согласо-
ванию с территориальными 
органами Роспотребнадзора. 
Оно разрабатывается с учётом 
сезонности и возрастов. 

Кормление обучающихся 
основывается на принципах 
щадящего питания. То есть 
используются определённые 

способы приготовления блюд, 
такие как варка, готовка на 
пару, тушение, запекание, и 
исключение продуктов с разд-
ражающими свойствами. 

Отмечу, что методические 
рекомендации содержат спра-
вочный материал – какие пи-
тательные вещества имеются 
в пищевых продуктах. Оз-
накомиться с ними можно в 
свободном доступе на сайте 
Роспотребнадзора. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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Порядок проведения мероприятий, по 
родительскому контролю рекомендуется 
регламентировать локальным нормативным 
актом общеобразовательной организации. 
Формы контроля могут быть разными. Важно 
– законным представителям разрешён вход 
только в обеденный зал. Оценка состояния 
самого пищеблока или кухни – это прерога-
тива надзорного органа. 

»

Чем питаются дети в школе?

аКтуальноразВИтИе апК

Специалисты Роспотребнадзора дают 
рекомендации родителям, с помощью 

которых можно контролировать школьное 
питание учеников

14 сентября тепло начало поступать 
во все дома, учреждения 

и организации, подключенные
 к централизованному теплоснабжению

Завершилась уборочная страда
10 сентября 2020 года все сельскохозяйственные предприятия 

района выполнили уборочные работы. Продолжаются вспашка зяби 
и заготовка силоса

на тему дня

Стартовал отопительный сезон

здраВоохраненИе

В Сладковском районе проходят Дни донора

Доноры приглашаются на традиционные 
мероприятия по добровольной сдаче крови

  Валовый сбор технических 
культур – 98 тонн бункерного 
веса. Средняя урожайность – 7 
центнеров с гектара. 

Засыпка семян зерновых и 
зерновых культур под посев 
2021 года проведена в полном 
объёме. Всего засыпано 4 002 
тонны семенного фонда.

Осенняя обработка почвы 
выполнена на 58 процентов 
(по состоянию на 14 сентября). 
Проводится заготовка силоса в 
СПК «Таволжан» и КХ «Роса». 
Объём заготовки выполнен на 
13 %.

– Сезон полевых работ 2020 
года для растениеводов Слад-
ковского муниципального рай-
она выдался сложным и в то 
же время интересным. 

Ранняя весна позволила 
хлеборобам дружно выйти в 
поле и в кратчайшие сроки при 
минимальных затратах прове-
сти весенние полевые работы. 

Но далее нас ждали сюрпризы 
от погоды. 

За период вегетации яровых 
культур на территории района 
не выпадало дождей. С мая по 
август влаги поступило менее 
12 % от нормы.

Этот год был богат на тем-
пературные нюансы. Рекорд-
ными стали суммы положи-
тельных и эффективных тем-
ператур, что позволило выйти 
на уборочные работы уже 2 
августа.

При не совсем благоприят-
ных природно-климатических 
условиях 2020 года удалось 
получить неплохой, по срав-
нению с предыдущими годами, 
урожай.

Смягчить удары природы 
удалось с помощью большего 
применения минеральных 
удобрений.

Благодаря эффективной ра-
боте растениеводы оптимизи-

ровали, а в результате снизили 
текущие затраты, влияющие на 
себестоимость сельскохозяй-
ственной продукции.

Работа на полях ещё не 
закончена. Продолжается за-
готовка кукурузы на силос в 
СПК «Таволжан» и КХ «Роса».

Ведётся подготовка к поле-
вым работам 2021 года: вспаш-
ка зяби, подработка и засыпка 
семенного материала.

Благодарю всех тружеников 
растениеводства Сладков-
ского муниципального района 
за слаженный труд, взаимо-
выручку и самоотдачу! Же-
лаю скорейшего завершения 
сезона полевых работ 2020 
года, хороших, обильных уро-
жаев, чтобы погодные условия 
всегда способствовали этому! 
Пусть ваш труд приносит удо-
вольствие и благополучие! 
Удачи, здоровья вам и вашим 
близким, успеха в делах! – про-
комментировал заместитель 
главы Сладковского муни-
ципального района Виктор 
Степаненко.

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Ежегодно в Сладковском 
районе в мероприятиях по до-
бровольной сдаче крови при-
нимают участие около трёхсот 
граждан муниципалитета. 

– Кровь – главный снабженец 
нашего организма. Она транс-

портирует к органам и систе-
мам необходимые элементы. 
Чтобы понять, в чём важность 
донорства, достаточно пред-
ставить, как часто происходят 
аварии на дорогах, какие тя-
жёлые операции приходится 

переносить многих больным 
людям. В таких случаях им 
часто необходима донорская 
кровь, без которой порой про-
сто не выжить. И нуждающимся 
в ней может оказаться каждый 
из нас, – комментирует стар-
шая медицинская сестра Слад-
ковской районной больницы 
Светлана Забелина. 

Более подробную инфор-
мацию о добровольной сдаче 
крови можно получить по те-
лефону районной больницы:
8 (34555) 2-36-89. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Организованы они Ишимской станцией переливания 
крови. В минувшую среду на добровольную сдачу крови 
шли усовцы. 16 сентября такая возможность есть у жите-
лей маслянского поселения. С данной целью они могут 
посетить участковую больницу в посёлке. В районной по-
ликлинике двери для доноров распахнутся 23 сентября. 
Жители новоандреевской территории сдадут кровь 29 
числа этого месяца.

Уборка зерновых, зернобобовых, технических культур 
проходила на общей площади 12 792 гектара. Валовый сбор 
зерновых и зернобобовых, технических культур составил  
16 835 тонн бункерного веса. Средняя урожайность – 13 
центнеров с гектара.

Аграрии района провели уборочную в ранние сроки.

Как и ожидалось, Слад-
ковское мУП ЖКХ запусти-
ло объекты, отвечающее 
за тепловую энергию, в 
середине месяца. И всё 
это – своевременно. Уже во 
второй половине сентября 
на улице начнётся резкое 
похолодание. 

Все системы коммунальщи-
ками протестированы. Сбоев 
в работе не наблюдается. Не-
сколько дней сотрудники будут 
заниматься незначительны-
ми ремонтными работами. В 
стабильности подачи тепла 
специалисты не сомневаются. 

– В настоящее время нам 
предстоит провести некото-

рый объём работы с абонен-
тами, которые не выполнили 
предписания по подготовке к 
отопительному сезону. Сей-
час как раз та пора, когда их 
безответственность приносит 
нехорошие плоды. Те, кто не 
провели гидравлические ис-
пытания, промывки систем и 
так далее, будут отключены 
от центрального теплоснабже-
ния. Остальное же всё пойдёт 
в плановом режиме. Наде-
емся, зима будет спокойной, 
безаварийной, – комментирует 
директор МУП ЖКХ Виктор 
Моисеенко. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА



Сотрудники ГИБДД напоминают правила

Будьте внимательны 
к пешеходам!

Участники клуба «Вдохновение»  
отметили первый юбилей 

проКурорсКИй надзор юбИлеИ, юбИляры
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Сладковскому поэтическому сообществу в 2020 году
 исполнилось пять лет

Что необходимо знать 
о мошенниках?

Сотрудники прокуратуры объясняют 
гражданам, как обезопасить себя от 

злоумышленников

Встречи в клубе «Вдохновение» проходят в творческой атмосфере.

– Галина Ивановна, как и 
когда появился в стенах би-
блиотеки клуб с таким вдох-
новляющим названием? 

– О, эту идею вынашивала 
давно! Знала, что в нашем 
районе живут люди творче-
ские, пишущие стихи, любя-
щие поэзию. И очень хотела 
объединить их, организовать 
в стенах нашей библиотеки 
клуб по интересам. В 2015 
году обратилась за помощью 
в редакцию газеты «Трудовое 
знамя», чтобы уточнить, какие 
авторы у нас есть, кто печа-
тается, как выйти с ними на 
связь. В то время редактором 
была Л.А.Исаева. С ней мы 
собрали участников. 22 марта 
2015 года состоялось первое 
заседание. Присутствовали 
самые близкие нам люди: 
Л.Л.Бирюкова, Э.Б.Миронова, 
В.В.Шевелёва, В.Ф.Сажин, 
Л.А. Исаева и я. Идею созда-
ния клуба все поддержали. 
На втором заседании мы уже 
выбрали девиз и название клу-
ба. «Лира», «Родник», «Муза» 
–  варианты были разные, но 
все проголосовали именно за 
«Вдохновение». Решили со-
бираться раз в месяц. Встречи 
всегда проходили интересно, 
увлекательно, полезно. Чита-
ли свои стихи, произведения 
любимых авторов. Выполняли 
творческие задания, напри-
мер, написать стихотворе-
ния, посвящённые какой-то 
дате, событию. Мы ежегодно 
отмечаем День села, День 
Сладковского района. Вот и 
предлагали принести что-то о 
своей родине, селе, деревне. 
Делали самиздатовские вы-
пуски стихов. Таким образом, 
у нас появился сборник «Па-
мять», посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В 2020 году 

В Центральной районной библиотеке пять лет назад 
появился клуб «Вдохновение», который собрал под своё 
крыло поэтов и писателей земли сладковской. Идейным 
вдохновителем и творческим руководителем стала заведу-
ющий ЦРБ Галина Солнцева. В нашей беседе мы вспомнили 
первые шаги и поговорили о творческих планах.

мы выпустили вторую книгу с 
таким же названием, в ней уже 
число авторов увеличилось.

–  Если есть самиздатов-
ские сборники, пора пере-
ходить к типографским из-
даниям?

– Да, имеется такая мечта из-
дать настоящий печатный сбор-
ник стихов авторов Сладковско-
го района. Мы же сотрудничаем 
с ишимцами, абатчанами, у 
них уже изданы собственные 
книги. Думаю, у нас это тоже 
когда-нибудь будет. И наши по-
эты уже печатаются в сборнике 
«Поэзия земли Тюменской». 
Он выходит в городе Тюмень. 
В этом году в региональном 
журнале «ЛиФФт» к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной вой-не были напечатаны 
стихи четверых наших авторов. 
Из-за пандемии издание ещё не 
вышло в свет, но электронная 
версия у меня уже есть. Здесь 
опубликованы произведения 
Э.Б.Мироновой,Т.Н.Страховой, 
Л.Л.Бирюковой, В.Ф.Степкина. 
Кстати, данный журнал являет-
ся приложением к российскому 
– «ЛиФФт». 

– В настоящее время из-
дания всё чаще переходят 
на электронную платформу. 
Есть ли такие планы?

– Да, в задумках это всё имеет-
ся. Но мы вплотную занимались 
темой Великой Отечественной 
войны. Наша библиотека ещё 
в 2019 году начала создавать 
электронную версию «Книга 
Памяти Сладковского райо-
на». Это была большая рабо-
та, которая требовала много 
сил и времени. Закончили её 
буквально в мае 2020 года. 
Теперь вынашиваем идею 
создания литературной стра-
нички в электронном варианте. 

Конечно, есть самиздатовские 
сборники, но их ограничен-
ное число, да и имеются они 
только в библиотеках. А вот 
электронная версия – другой 
формат, более широкий охват 
аудитории. Это тоже гран-
диозный кропотливый труд. 
Нужно придумать логотип, от-
редактировать всё, получить 
согласие автора, прежде чем 
выставить творческие работы 
на всеобщее обозрение. Не-
которые наши авторы зареги-
стрированы на портале Стихи.
ру, поэтому сейчас там можно 
читать их произведения, остав-
лять комментарии. 

Хочу ещё сказать, что боль-
шой отклик у наших земляков 
нашёл проект, подготовленный 
Центральной районной би-
блиотекой, районным Домом 
культуры и Информационно-
издательским центром «Тру-
довое знамя», посвящённый 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Это 
видеоролики, где сладковские 
школьники читали стихи ав-
торов района. Многие наши 
посетители приходили, зво-
нили, чтобы поблагодарить 
за такую работу. Думаю, что 
следует продолжить подобные 
совместные творческие тема-
тические проекты.  

 
– В марте 2020 года клуб 

«Вдохновение» отметил 
свой первый юбилей. Ваши 
напутственные слова. Пусть 
немного позже, но тем не 
менее…

– Да, поздравляю и желаю 
всем творческим людям только 
одного! Вдохновения! В нашем 
клубе сейчас десять посто-
янных авторов. На заседания 
собираемся уже большим со-
ставом. Приходят по восем-
надцать, двадцать человек, 
любящих поэзию. Обращаюсь 
к поэтам и писателям, с которы-
ми мы ещё не знакомы. Прихо-
дите к нам, мы всем рады, всех 
приглашаем и ждём!    

Анастасия ГАЦАЕВА
 Фото из архива редакции

В последнее время теле-
фонные мошенники исполь-
зуют самые разные спосо-
бы, чтобы завладеть де-
нежными сред ствами граж-
дан дистанционным путём. 
Какие виды теле фонных 
мошенничеств существуют? 
Как можно себя обезопасить 
от действий злоумышленни-
ков? Разъясняет помощник 
прокурора Сладковского 
района Антон  Шультайс.

ТЕЛЕФОнныЕ зВОнКИ

Основными видами телефон-
ных мошенничеств являются: 

* звонки от имени сотруд-
ников правоохранительных 
органов о том, что родствен-
ники попали в различные 
сложные ситуации (в ДТП, 
полицию, больницу и т.п.), 
в связи с чем для решения 
вопроса требуют передать 
денежные средства;

* звонки о намерении приоб-
рести какое-либо имущест во, 
размещённое на различных 
интернет-сайтах гражданами 
в объявлениях о продаже. 
В таких случаях мошенники 
просят продиктовать номер 
банковской карты, а также 
различные коды доступа для 
перечисления аванса за то-
вар;

* звонки от имени сотруд-
ников банков о хакерской 
атаке на счета клиентов и 
необходимости провести ряд 
операций для сохранности 
денежных средств на расчёт-
ных счетах. 

СООБщЕнИя нА ТЕЛЕФОн

* смс-сообщения от имени 
кредитных учреждений о бло-
кировке банковской карты с 
предложением временно пе-
речислить деньги на другие 
счета для их сохранности;

* смс-сообщения либо звон-
ки об имеющейся (якобы) 
задолженности по кредитам, 
которые необходимо погасить;

* смс-сообщения или звонки 
о каком-либо выигрыше (сум-
мы денег, автомобиля, теле-
фона и т.п.), для получения 
ко торого необходимо пере-
числить денежные средства 
либо со общить данные карты 
и коды доступа.

И это далеко не полный 
перечень приёмов и способов 
телефонных мошенников. 
Так, в связи с коронавирусом 
граж данам стали поступать 
звонки от «лжесотрудников» 
пенсион ных служб о пере-
числении различных пособий, 
для получения которых необ-
ходимо продиктовать номер 
банковской карты, а также 
коды доступа к ним. 

КАК СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТь

Для того, чтобы не быть обма-
нутыми мошенниками, надо при-
держиваться простых правил. 
Никому, в том числе сотруднику 
банка, нельзя называть полные 
реквизиты карт, пин-код, СVС-
коды, которые расположены на 
обратной стороне банковских 
карт, одноразовые пароли для 
подтверждения операций.

В случае, если вы подняли 
трубку и человек, предста-
вившись сотрудником бан-
ка, запрашивает у вас такие 
сведения, нужно прекратить 
разговор и самостоятельно 
перезвонить по официальному 
номеру банка.

Некоторые мошенники из-
меняют свой настоящий но мер 
на официальный номер банка, 
например, «900». Поэтому, 
с какого бы номера вам не 
позвонили, данные сведения 
сообщать не стоит.

Если вы получили смс-
сообщение о необходимости 
прислать какую-либо инфор-
мацию по вашей карте или 
сооб щить одноразовый па-
роль, то отвечать тоже не 
нужно. Лучше всего его просто 
удалить с телефона.

Анастасия ГАЦАЕВА

С наступлением осени 
улично-дорожная сеть в 
населённых пунктах стано-
вится оживлённее. массово 
возвращаются из отпусков 
водители автомобилей. То-
ропятся в детские сады и 
школы родители с детьми 
или самостоятельные юные 
пеше ходы. В связи с этим 
всем участникам дорожного 
движения надо быть в разы 
внимательнее.

– Уважаемые автолюбите-
ли! Обратите внимание на 
предос тавление вами преиму-
щества пешеходам, переходя-
щим про езжую часть дороги 
по пешеходным переходам, то 
есть «зебре». С наступлением 
нового учебного года на ули-

пост ГИбдд

цах, тротуарах, перекрёстках 
населённых пунктов их стало 
намного больше. Соблюдайте 
дистанцию между транспорт-
ными средствами. Не забы-
вайте о правилах пользования 
ремнями безопасности. И 
помните, что жёлтый сигнал 
светофора – запрещающий 
дви жение! При подвозе сво-
его ребёнка к школе убеди-
тельная просьба высаживать 
маленького пассажира строго 
с правой стороны на обочину 
или тротуар, – проинформи-
ровал старший инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» 
Юрий Резиньков.

Анастасия ГАЦАЕВА
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В Честь ВелИКой победы

реКлама, обЪяВленИя, поздраВленИя

Культурная жИзнь

дежурная ЧастьВслед за событИем

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.

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.

КУПЛЮ БыЧКОВ 
от 3 до 10 мес.

       Тел.: 8 9040755202.

Продаются дрова.
 Обр.: т. 8 9324768534.

Гордимся и помним
Недавно жители Никулинского сельского поселе-

ния приняли участие в посадке саженцев 
в рамках акции «Сад Памяти»

   
    РАзмЕщАйТЕ   
ВАШУ РЕКЛАмУ, 
объявления, по-
здравления в газете 
«Трудовое знамя»:
с.Сладково, 
ул.Карла маркса, 21, 
т.т. 23-2-96, 23-8-60.

Продаётся благоустроенный 
дом в центре с.Сладково с 
земельным участком. 
Обращаться по телефонам: 
8 9220046168, 8 9829299034.

17.09. с 9 часов на рынке состоится продажа саженцев 
плодово-ягодных культур.  В наличии имеются:
• яблони на карликовом и клоновом подвое,  кустовая 
яблоня Кроха;
 • груши, сливы, вишнеслива, абрикосы, черевишня;
• крупноплодные и сладкоплодные сорта смородины, 
жимолости, крыжовника, ежевики;
• ремонтантные и обычные сорта малины и клубники; 
• высокозимостойкие сорта абрикосов ( Триумф Север-
ный, Челябинские ранние).

Все культуры адаптированы к суровому климату Урала 
и Сибири. г.Курган. Петров Роман.

Выражаем искренние соболезнования методисту отдела 
образования Останиной Елене Анатольевне по поводу 
смерти матери.

 Скорбим вместе с вами. Отдел образования 
Сладковского муниципального района

Требуются рабочие вахто-
вым методом в убойный 
цех «Сургутской птице-
фабрики», проживание в 
общежитии.
Обр.: т. 8 9048891561.

Сладковское МУП  ЖКХ выражает глубокие соболезнова-
ния Вересову Александру Ивановичу по поводу преждев-
ременной смерти сына 

ВЕРЕСОВА 
Виктора Александровича

 Скорбим вместе с вами.

Продаётся дом с торговой 
точкой, посёлок Политот-
дельский Сладковского 
р-она. Цена договорная.
Тел.: 8 9199205197.

При въезде в село собра-
лись ребята и взрослые, что-
бы посадить дерево в честь 
героя, отдавшего жизнь за 
Родину.

 В акции приняли участие ра-
ботники администрации Нику-
линского сельского поселения, 
ученики и учителя Никулинской 
общеобразовательной школы, 

Из них по два – о смерти 
граждан, кражах и незаконной 
охоте на территории Слад-
ковского района. Один раз в 
отделение полиции сообщили 
о нанесении вреда здоровью 
средней тяжести. Прочих об-
ращений зарегистрировано 
тринадцать. 

За семь дней выявлено трид-
цать семь административных 
правонарушений. Тридцать 
четыре водителя пренебрегли 
требованиями Правил до-
рожного движения, за что и 
понесут наказание. Два жителя 
района привлечены к ответ-
ственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию несо-
вершеннолетних детей. Один 
сладковец будет наказан за 
заведомо ложный вызов специ-
ализированных служб.  

За минувшую неделю в му-
ниципалитете совершено три 
преступления. Два – в Нику-
линском сельском поселении, 
одно – на Майской территории.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ем
уважаемого Ягодкина 
Сергея Александровича! 
Поздравляем тебя 

с днём рождения! 
Юбилей отличный – 

шестьдесят. 
Пожелать хотим 
такого настроения, 

Когда глаза
 от радости блестят.
Тобой немало 

пройдено и прожито,
В трудах, заботах 

годы пронеслись.

Теперь спокойно и свободно
 можешь ты 

Начать весёлую
 и солнечную жизнь.

Тебе желаем 
не стареть душою, 

Жить с огоньком 
и не считать года.

Жизнь пусть широкие
 возможности откроет

И в юбилей, и завтра, 
и всегда! 

Коллектив О.П.133
 «Усово»

Ремонт бытовой техники в 
Сладкове и Сладковском 
р-не: стиральные машин-
ки, микроволновки, пыле-
сосы, водонагреватели, 
эл. плиты.

Выезд мастера 
на дом. звонить: 

8 9827819716.  

сотрудники СДК, волонтёры 
отряда «Феникс», методист 
по физической культуре. В 
честь знаменательной даты 
было высажено 75 саженцев 
берёзы.

Любовь мАКАРОВА, 
культорганизатор 

никулинского сельского 
Дома культуры

Вот и закончилось звон-
ко-зелёное лето, и наступи-
ла урожайно-разноцветная 
осень – самая щедрая пора 
года. Она богата и красками 
деревьев, и плодами земли. 

Праздничные мероприя-
тия «Золотая осень» недав-
но прошли на территории 
Сладковского района во всех 
учреждениях культуры. Раз-
влекательная программа со-
стоялась и в селе Сладково, 
на площади Центрального 
парка.

Творческие коллективы и со-
листы Дома культуры дарили 

В районе прошла 
«Золотая осень»

Жители села Сладково приняли участие 
в мероприятии

зрителям хорошее настроение 
и неисчерпаемый источник 
вдохновения. Дети и взрослые 
активно принимали участие в 
конкурсах и играх: «Богатыр-
ские загадки», «Переездной 
конь», «Сумо», «Попади в 
сердце», «Бой скороговорок» 
и другие. 

Все участники и зрители от-
дохнули на славу, зарядились 
положительными эмоциями.  
Проигравших не было! 

наталья ХАРАПОнОВА, 
специалист по методи-

ке клубной работы мАУК 
«Овация»

незаконная 
охота

за прошедшую 
неделю, с 7 по 13 
сентября 2020 года, 
в дежурную часть 

отделения полиции № 4 
поступило 20 заявлений и 
сообщений о преступлениях 
и происшествиях.  

Отметили 
праздник осени
Сотрудники сельского 

Дома культуры 
организовали 

развлекательную 
программу

народная мудрость гла-
сит: «Осень печальна, а 
жить надо весело». Такими 
словами началась недавно 
прошедшая праздничная 
программа «золотая осень» 
на площади никулинского 
Дома культуры. 

Для маленьких жителей села 
состоялись различные игры. 
Дети собирали весёлый уро-
жай, соревновались в ловкости 
и сноровке. Для взрослого на-
селения инструктор по спорту 
и  физической подготовке про-
вела волейбольный турнир. 
Завершением праздничной 
программы стал командный 
«Караоке-батл».  

Любовь  мАКАРОВА, 
культорганизатор никулин-

ского Дома культуры

В мероприятии приняли 
участие Рождественский 
сельский клуб, Менжинская 
СОШ (филиал Маслянской 
СОШ), ДООЦ «Прометей», 
жители посёлка Политот-
дельский и студенты Ишим-
ского педагогического ин-
ститута, которые стройной, 
красивой колонной проеха-
ли от центра деревни Рож-
дественка до посёлка По-

В деревне Рождественка прошёл 
велопробег, посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне

На менжинской территории 
– праздничный велопробег

литотдельский. Затем они 
вернулись на место старта 
в Рождественку, где прошло 
награждение участников бла-
годарственными письмами.

Пусть велопробег был не 
таким многочисленным, но 
он получился по-настоящему 
праздничным! 

 Елена РЕнЁВА, 
культорганизатор Рожде-

ственского сельского клуба

    Участники мероприятия получили заряд энергии.


