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КОРОТКО О РАЗНОМ

Сладковцы 
посетили фестиваль

В Тюмени прошла 
сельскохозяйственная выставка

В Тюмени 8 и 9 ноября 
проходила региональная 
агропромышленная вы-
ставка-презентация «Зо-
лотая осень». В текущем 
году мероприятие органи-
зовано в новом формате. 
Основное внимание уделя-
лось молочной отрасли, 
которая динамично раз-
вивается в регионе. 

Гостям выставки были 
представлены новинки про-
дукции от предприятий мо-
лочной сферы, передовые 
технологии и инновации, а 
также разработки учёных в 
сельском хозяйстве. Любите-
ли животных посмотрели на 
коров голштинской породы. 
Желающие дегустировали 
разные виды товаров. 

В сырной зоне свою про-
дукцию уже второй год под-

Делегация Сладковского района стала участником «Золотой осени». 
Лучшие представители сельскохозяйственной сферы принимали поздравления и награды

ряд представило крестьянское 
хозяйство «Роса». Напомним, 
что в 2018 году сыр «Качотта» 
стал обладателем «Гран-при» 
на областной презентации. 
Нынешней выставкой не преду- 
смотрено определение лучше-
го продукта.   

– Мне нравится данное ме-
роприятие. Называю его пре-
красной рекламой. Огромное 
количество людей, посещаю-
щих выставку, знакомится с 
продукцией производителей 
тюменской земли. В прошлом 
году после презентации сыра 
«Качотта» нам поступали 
звонки из различных муници-
палитетов региона, а также  
столицы области. Люди зака-
зывали сыр, произведённый  
нашим хозяйством.

Более того, «Золотая осень» 
– прекрасная возможность 

для обмена опытом с другими 
предприятиями, занимающи-
мися переработкой молока, 
– комментирует глава КХ 
«Роса» Багытжан Исильбаев. 

В пятницу были подведены 
итоги соревнований агро-
промышленного комплекса 
Тюменской области. В номи-
нации «Среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предприни-
мателей животноводческой 
специализации, имеющих не 
менее 100 голов коров» в тре-
тьей сельскохозяйственной 
зоне первое место заняло кре-
стьянское хозяйство «Роса». 

Пять представителей СПК 
«Таволжан» стали победи-
телями и призёрами в номи-
нации «Среди работников 
ведущих сельскохозяйствен-
ных профессий». Лучшим 

комбайнёром признан Михаил 
Гордеев. Как механизатор 
первое место занял Григорий 
Бекенёв. Наилучший уход за 
молочным стадом – у Алексея 
Михайлова. Оператор на вы-
ращивании и откорме молод-
няка крупного рогатого скота 
молочного направления СПК 
«Таволжан» Елена Бекенева 
– также обладательница пер-
вого места. Второе призовое 
досталось Ольге Даниловой, 
оператору машинного доения. 
Лучшим в данной номинации 
стал Сергей Лемешенко из 
КХ «Роса». Оператор на вы-
ращивании и откорме молод-
няка крупного рогатого скота 
молочного направления КХ 
«Роса» Валентина Дубасова 
заняла второе место. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Валерия БЫЧКОВА

«Серебряные» 
волонтёры из посёлка 
Маслянский и работники 

культуры День 
народного единства 
отметили в Тюмени

В день празднования на-
родного единства 4 ноября 
делегация Сладковского рай-
она посетила гала-концерт 
регионального фестиваля-
конкурса любительских твор-
ческих коллективов. Прохо-
дило мероприятие во дворце 
культуры «Нефтяник». Сви-
детелями яркого торжества 
стали члены волонтёрского 
клуба «Маслянский дворик», 
а также руководители кол-
лективов «Поющая душа» из 
Новоандреевки и «Визави» 
районного Дома культуры, 
которые на празднике были 
награждены как призёры кон-
курса.

– Поздравления, награж-
дения и самый настоящий 
«парад» народных талан-
тов… Мероприятие прошло 
на одном дыхании. От апло-
дисментов горели ладошки. 
Выражаем благодарность 
Светлане Климович за ор-
ганизацию данной поездки. 
Мы получили заряд поло-
жительных эмоций, отлично 
провели праздничный день, 
– сообщила Инна Урих, ру-
ководитель «Маслянского 
дворика». 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

«Зов джунглей»
В Доме детского твор -

чества «Галактика» для 
школьников, посещающих 
занятия клуба «АйДаЯ», 
прошло развлекательно-по-
знавательное мероприятие 
«Зов джунглей».

Ребята совершили инте-
ресное путешествие в таин-
ственный, но в то же время 
опасный мир джунглей, где 
научились различать голоса 
животных, распознавать их 
следы и повадки, прохо-
дили по топким болотам и 
обрывистым скалам. Юные 
путешественники с азартом 
и улыбкой вступали в борьбу 
с дикой природой, заряжая 
друг друга положительной 
энергией и позитивом! Они 
получили много новых зна-
ний и от души повеселились. 
Теперь-то им уж точно не 
страшно путешествие в на-
стоящие джунгли! 

Мероприятие заверши-
лось весёлыми танцами с 
яркими, разноцветными воз-
душными шарами.

Дмитрий ДЁМИН, педагог 
дополнительного обра-
зования Дома детского 

творчества «Галактика»

Александр Моор: «Агропромышленная выставка – замечательная возможность показать продукцию, которую мы 
выпускаем, технологии, которые используем, и получить опыт от лидеров».
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Не допустить коррупцию в район
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Преданность профессии 
на долгие годы

..
В районе идет подготовка семян

РАВЗВИТИЕ АПК

Сейчас задача аграриев 
– подготовить качествен-
ные семена, которые лягут 
в весеннюю землю. С конца 
августа – в сентябре спе-
циалисты отдела проводи-
ли анализ партий семян по 
двум главным  показателям  
– влажность и всхожесть.

– Общий план засыпки по 
району – 4300 тонн. Хозяйства 
засыпают семена, мы про-
веряем, берём пробы на ана-
лиз. К концу первого осеннего 
месяца каждый руководитель 
знает, с какого вороха он мо-
жет начать сортировать семе-
на. В настоящее время 1188 
тонн семян сданы на полный 
анализ. Если говорить о каче-
стве, то основной показатель, 
не соответствующий ГОСТу, 
– засорённость культурными 
и сорными растениями. По 
всхожести нас огорчила лишь 
одна, но очень крупная партия 
пшеницы – в СПК «Тавол-
жан». Всхожесть составила 60 
процентов. Партия полностью 
забракована, кооператив пу-
стит её на фураж, – рассказы-
вает начальник отдела Елена 
Шадрина.

Проведя предварительные 
анализы, хозяйство уже не 
станет тратить силы, финан-
совые средства на подготовку 
партии с пониженной всхоже-
стью. Другими словами, если 
первоначальная проверка 
показала неудовлетворитель-
ный результат, например, по 
всхожести, то зачем их со-
ртировать? Сразу же можно 
отправлять на фураж. 

– Если говорить о хозяй-
ствах муниципалитета, ко-
торые уже сдали зерно на 
полный анализ, то итоги сле-
дующие. Сейчас в засыпке 
находятся семена СПК «По-
литотдел», есть небольшое 
превышение по влажности. В 
течение двух месяцев прове-
рим, как они будут храниться. 
В ИП глава КФХ Бобаков Д.В. 
семена проверены, растут от-
лично. В СХПК «Заря» пшени-
ца и овёс прошли первичную 

После уборочной страды специалисты 
Сладковского отдела «Россельхозцентр»

 проводят проверку семенного фонда 
сортировку. СПК «Таволжан» 
сдал на полный анализ около 
восьмисот тонн, сортировка 
зерна осуществляется на ком-
плексах отделений Катайск 
и Таволжан. Настораживала 
партия приобретённого ячме-
ня сорта Абалак. На полосах, 
где его сеяли, весной случи-
лось подтопление, культура 
затянула вегетацию. Пред-
варительный анализ показы-
вал пониженную всхожесть. 
После сортировки, надеюсь, 
ситуация выровняется, – вво-
дит в курс дела Е.Шадрина.

По всхожести в этом году 
культуры тоже отличались. 
Лучше всех вызрел овёс. Яч-
мени ещё дозревают. Чтобы 
все физиологические процес-
сы в зерновке завершились, 
специалисты отдела ино-
гда создают искусственные 
условия для дозревания. В 
холодильниках-термостатах 
проводится охлаждение пар-
тий для завершения ростовых 
процессов согласно нормам 
ГОСТа. Тем самым повыша-
ется всхожесть.  

– В ИП глава КФХ Сажин 
А.Г. партии семян сданы на 
предварительную проверку, 
пшеница и овёс растут от-
лично. Ворох отсортирован, 
в хозяйстве появился свой 
мехток в деревне Ловцово. 
Главная задача полеводов – 
выбрать время для совмест-
ного отбора проб на полный 
анализ. Пока не знаем, како-
вы засыпанные партии в КХ 
«Роса», ИП глава КФХ Крапи-
вин Е.Н., ООО «Зёрнышко». В 
ИП глава КФХ Лаптева Л.Ф. 
предварительную проверку 
прошла пока только пшеница. 
Всхожесть хорошая, – далее 
продолжает комментировать 
начальник отдела.

Специалисты надеются, что 
семенной фонд под урожай 
будущего года будет под-
готовлен в полном объёме, 
зерно весной ляжет в землю 
качественным, с хорошими 
характеристиками. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

– В последнее время 
очень часто стали появ-
ляться проблемы с веща-
нием первого мультиплекса 
цифрового телевидения. 
Десять каналов порой по-
казывают картинку плохого 
качества, а периодически 
и вовсе отключаются на 
длительное время. С чем 
это связано? 

Жители села Сладково
На вопрос отвечает элект- 

ромеханик Российской  теле-
визионной и радиовещатель-
ной сети Валерий Згуров-
ский:

– Цифровое телевидение 
– относительно новая тех-
нология. Иногда цифровые 
вспышки могут резко по-
менять частоту. Однако вся 
актуальная информация 
в обязательном порядке 
отображается в сервисе, 
который поддерживается 
Российской телевизионной 
и радиовещательной сетью 
(РТРС). 

На сегодняшний день сбои 
в работе первого мульти-
плекса не зафиксированы. 
В некоторых случаях сбои и 
помехи могли быть вызваны 
установленным оборудова-
нием. Также проблемы могут 
заключаться в неисправности 
антенны, кабеля, штекеров 
или в обновлениях прошивки 
ресивера. 

В случае возникновения 
перепадов вещания необ-
ходимо сообщать об этом 
электромеханику Россий-
ской телевизионной и ра-
диовещательной сети в 
селе Сладково по номеру 
телефона 8 9028159059. С 
каждой ситуацией специ-
алисты компании будут раз-
бираться отдельно. Также по 
всем возникшим вопросам 
по качеству вещания цифро-
вого телевидения можно об-
ращаться на горячую линию 
РТРС: 8-800-220-20-02 или 
на официальный сайт  rtrs.ru. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Валентина Ивановна Ка-
линина тридцать пять лет 
посвятила банковскому делу. 
Чтобы работа была в удо-
вольствие, нужно её любить. 
У моей героини не просто про-
фессия, а призвание. Получив 
необходимое образование в 
Тюмени, она вернулась в род-
ное село Сладково, где на-
чала трудовую деятельность 
банковского работника. «Ни 
о чём не жалею, где училась, 
там и пригодилась», – смеётся 
собеседница.

За большой промежуток 
времени Валентина Ива-
новна трудилась на различ-
ных должностях. Пришла 
работать ревизором, затем 
стала бухгалтером, потом 
его заместителем. Произо-
шла реорганизация, после 
чего Сладковское отделение 
Сбербанка присоединили к 
Ишимскому, а через время – 
к Уральскому. За десятки лет 
многое изменилось, пришлось 
заново обучаться. 

– Профессию я выбрала по 
душе. Мне нравится общение 
с людьми, работа с докумен-
тами и цифрами. В Сбербанке 
предоставляется возмож-
ность шагать в ногу со време-
нем. Всегда в движении – обу-
чаемся, совершенствуемся. 
Терпение – основной секрет 
в этой сфере деятельности. 
Обращаются люди старшего 
поколения и молодого. К каж-
дому нужно найти подход. За 

12 ноября работники Сбербанка России отметили свой 
профессиональный праздник

столько лет хорошо изучила 
свою работу, без которой уже 
не представляю себя! – гово-
рит моя героиня. 

На сегодняшний день жен-
щина является старшим ме-
неджером по обслуживанию 
клиентов. Чаще всего люди 
обращаются по приходным и 
расходным операциям, пла-
тежам, за выписками и иными 
документами. Как и в любом 
деле приходится сталкивать-
ся с трудностями. Преодоле-
вая их, Валентина Ивановна 
становится только опытнее. 
Работники данной сферы 
должны быть трудолюбивыми 
и отзывчивыми. Ведь важно 
расположить к себе человека, 
понять и помочь с вопросом. 

– Поздравляю коллег с 
днём рождения Сбербанка 
и желаю им здоровья, благо-
получия и карьерного роста! 
Сбербанк пусть растёт и 
процветает! – тёплыми поже-
ланиями заканчивает беседу 
собеседница.

Валентина Ивановна на 
заслуженный отдых отправ-
ляться не спешит – посвящает 
себя любимому делу. Боится 
заскучать на пенсии, ведь на-
сыщенные будни приносят ей 
только удовольствие. Уваже-
ние вызывают люди, которые 
преданны профессии на все 
года. Валентина Калинина 
одна из них. 

Наталья КРИВЦОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В истёкшем периоде 2019 
года проверки, направленные 
на выявление коррупции, 
проводились среди орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципалитета. В резуль-
тате было установлено, что 
не всеми соблюдаются тре-
бования закона. В некоторых 
учреждениях не разработаны 
локальные акты, направ-
ленные на борьбу с корруп-
цией и правонарушениями. 
Есть ведомства, где приняты 
нормативные документы с 
нарушениями. То есть там 

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
является одним из приоритетных направлений деятельности 

прокуратуры Сладковского района
содержится неактуальная ин-
формация, которая противо-
речит действующему законо-
дательству. Соответственно 
с такими локальными актами 
или вовсе с их отсутствием 
организации не могут надле-
жащим образом обеспечивать 
профилактику коррупционных 
правонарушений среди со-
трудников. В текущем году 
выявлено двадцать четыре 
нарушения, а в предыдущем 
году – двадцать одно.   

– По завершении проверки 
организациям, которые допусти-
ли нарушения и не соблюдают 

требования действующего за-
конодательства в части преду-
преждений коррупционных 
правонарушений и преступле-
ний, были внесены представ-
ления и принесены протесты. 
На сегодняшний день они все 
рассмотрены и удовлетворены. 
Прокуратура района вопросы, 
связанные с коррупцией, по-
стоянно держит на контроле. 
Осуществляется контроль дея-
тельности на поднадзорной тер-
ритории, – сообщает помощник 
прокурора Сладковского района 
Антон Шультайс.

Наталья КРИВЦОВА

Первые морозные дни зако-
вали водоёмы льдом. Рыбаки 
уже задумываются о зимнем 
увлечении ловлей. Ребятня 
торопится встать на лыжи и 
коньки. Только несоблюдение 
правил безопасности может 
стать причиной несчастных 
случаев: гибели или травма-
тизма. Элементарные меры 
предосторожности уберегут 
от беды. 

В ноябре, декабре водные 
объекты замерзают неравно-
мерно. Сначала лёд появля-
ется на мелководье, берегах 
и защищённых от ветра ме-
стах. А потом уже застывает 
середина. Важно помнить, что 
безопасная толщина ледового 

Замёрзшие водоёмы в осенне-зимний период таят в себе особую опасность
Предупредите несчастье на воде

покрытия для человека – не 
менее семи сантиметров. 
Оттенок прочного льда дол-
жен быть зеленоватым или 
синеватым. 

– Несчастье на воде легче 
предупредить, чем ликвиди-
ровать. Поэтому необходимо 
знать основные правила безо-
пасного поведения на водоё-
мах, а также способы помощи 
утопающим. Нельзя выходить 
на лёд в тёмное время суток 
и при плохой видимости. Про-
верять прочность покрытия 
ударом ноги недопустимо. 
При вынужденном переходе 
через водоём придерживай-
тесь проторенных троп или 
уже проложенной лыжни. 

Соблюдайте дистанцию при 
групповой ходьбе по озеру 
или реке. Движение осу-
ществлять лучше на лыжах 
с отстёгнутыми крепления-
ми. Рюкзак носить на одном 
плече. Так легче будет осво-
бодиться от груза в случае 
провала льда под вами.   

Не допускайте на зимние 
водоёмы детей, а также близ-
ких вам людей в состоянии 
опьянения. Неспособность 
реагировать на опасность 
в случае чрезвычайной си-
туации становится причи-
ной гибели, – комментирует 
старший госинспектор ГИМС 
Евгений Миронченко. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

  

НА ТЕМУ ДНЯ

Валентина Калинина тридцать пять лет трудится
 в Сбербанке России.



Перегруз автомобиля – 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Спартакиада выявила лучших
 В первый день в спор-

тивном зале Сладков-
ской школы собрались 
юноши и девушки 2003-
2005 г.р., чтобы выявить 
лучшие волейбольные 
команды образователь-
ных учреждений. А также 
отобрать кандидатов 
для участия в областной 
спартакиаде. 

26 октября – волей-
бол. Из средних школ у 
девушек победителем 
стала сборная усовских 
волейболисток. Второе 
место завоевали алексан-
дровские спортсменки, а 
третье – у маслянских. У 
юношей чемпионами ста-
ли менжинские ребята, 
за ними расположились 
учащиеся Сладковской и 
Александровской школ. 
Среди основных школ 
пальма первенства как у 

Перегруз легкового 
автомобиля не является 
строго регламентиро-
ванным нарушением. В 
Кодексе об администра-
тивных правонарушени-
ях нет статьи, которая 
определяет наказание. 
Однако сотрудники от-
дела ГИБДД обращают 
внимание, что большин-
ство случаев перегруза 
транспорта связано с 
перевозкой пассажиров, 
для которых не преду-
смотрено специальных 
мест. 

– В данном случае 
человек не пристёгнут 
ремнём. Поэтому и на-
казывать водителя бу-

«Ближе к искусству, 
ближе к народу»

В рамках проекта «При-
общение» краеведческий 
музей познакомил с вы-
ставкой картин из фондов 
Тобольского музейного 
комплекса и наших зем-
ляков. В работах конца 
XX начала XXI века пере-
даны народность и само-
бытность нашего края, 
буйство красок, жизнь, 
какая она есть.

– Сегодня у нас по-
бывали школьники стар-
ших классов. Они с ин-
тересом рассматривали 
живопись, вникали в 
технику нанесения на 
холст. А позже на ма-
стер-классе по моноти-
пии старались создать 
своё и освоили началь-
ную колористику, – рас-
сказала экскурсовод 
Римма Ушакова.

В Центральной район-
ной библиотеке ребят 
ждала не менее насы-
щенная программа. По-
клонники истории нашей 
страны погрузились в 
изу- чение представлен-
ной литературы в чи-
тальном зале. Книжная 
выставка «Сила наро-
да...» порадовала произ-
ведениями на немецком 
языке, словарями, фото-
графиями и предметами 

3 ноября прошла ежегодная акция «Ночь искусств», где все 
желающие узнали о культурном пространстве нашей Родины

быта времён начала XVII 
века.

Для любителей памят-
ных снимков организато-
ры подготовили сюрприз 
– фотозона «Искусство 
объединяет».

Интерактивный квест 
«Библиотека + театр» 
состоял из четырёх 
творческих площадок: 
«Я раскрашиваю мир», 
«Музыка нас связала...», 
«Фильм» и «Театраль-
ный бум». Игра особо 
увлекла учеников. Каж-
дое задание проходило 
группами с задором и 
азартом. А в финале 
победителей наградили 
сладкими призами.

– Наша цель – при-
влечь людей не только 
взять книги и журналы, 
но и участвовать в раз-
влекательных меропри-
ятиях. В этом году под-
держиваем флешмоб 
«Мы едины» в честь Года 
театра, – прокомменти-
ровала заведующий ЦРБ 
Галина Солнцева.

В завершение игроки 
вместе сели за стол, 
пили чай со сладостями, 
делились впечатления-
ми и эмоциями.

Районный Дом куль-
туры и Дом детского 

творчества «Галактика» 
устроили старшему поко-
лению мозговой штурм. В 
интеллектуальной викто-
рине «Что? Где? Когда?» 
приняли участие коман-
ды «Мафия», «Овация», 
«Друзья» и «Единомыш-
ленники».

Знатоки зарабатыва-
ли баллы знаниями и 
логикой. Ощущалось 
особое настроение, ведь 
это и приятный отдых, 
и полноценная зарядка 
для ума. Самой находчи-
вой оказалась команда 
«Единомышленники». 
В награду она получила 
диплом и «Хрустальную 
сову» – символ мудро-
сти.

– Впервые присутство-
вали на такой встрече. 
Вопросы были на раз-
ные темы. Но не рас-
терялись, отвечали по 
максимуму. Нам пре-
доставили прекрасную 
возможность соревно-
ваться и в следующем 
году, – поделились фи-
налисты.

На протяжении вечера 
царила тёплая, друже-
ская атмосфера. Все 
провели время с поль-
зой!

Валентина БАНГЕРТ
Фото Алексея ЛАВРОВА

Излишнее количество пассажиров в технике может 
привести к дорожно-транспортному происшествию

 и большим штрафам
дут за пренебрежение 
устройством безопасно-
сти, за нарушение пра-
вил перевозки людей. 
При этом штраф ожи-
дает как гражданина, 
находящегося за рулём, 
так и пассажира. За не-
правильную перевозку 
людей предусматрива-
ется административное 
взыскание в размере 
пятисот рублей. Непри-
стёгнутый ремень или 
неиспользование мо-
тошлема грозят штра-
фом в размере одной 
тысячи рублей. Наруше-
ние правил дорожного 
движения пешеходом 
или иным лицом, уча-

ствующим в процессе 
дорожного движения, 
может обойтись в пять-
сот рублей. Итоговая 
сумма штрафов дости-
гает двух тысяч рублей, 
– комментирует инспек-
тор по пропаганде БДД 
Виктория Шадрина. 

Дополнительный пас-
сажир в автомобиле 
увеличивает максималь-
но допустимую массу 
транспорта. Это чревато 
потерей управления на 
трассе, износом техни-
ки, большим расходом 
топлива и штрафами за 
перегруз пассажирами. 

Людмила
 ВЕРХОШАПОВА

В дни осенних каникул школьников района ждала большая 
программа спартакиады

девушек, так и у юношей, 
досталась командам 
майских школьников.

28 октября – баскет-
бол. Буквально через 
день на спортивный 
паркет вышли учащиеся 
2005-2006 г.р. Оран-
жевый мяч, корзина 
и упорная борьба на 
площадке. У юношей в 
соревновании средних 
школ лучшими стали 
представители Слад-
ковской, «серебро» у 
маслянцев, «бронза» 
– в активе Александ-
ровской. У девушек ме-
ста распределились 
следующим образом: 
лучшими стали усов-
ские спортсменки, на 
втором – маслянские, 
третье – у сладковских. 
В группе основных школ 
Майская была силь-

нее Новоандреевской 
и Лопазновской соот-
ветственно. 

30 октября – футзал. 
В посёлке Маслянский 
самые юные участники 
спартакиадовского дви-
жения разыграли на-
грады в мини-футболе. 
Ребята 2009-2012 г.р. 
из пяти школ района 
провели круговой тур-
нир, в ходе которого и 
выявили победителя и 
призёров соревнования. 
Заветный чемпионский 
кубок выиграли учащи-
еся начальных классов 
Сладковской школы, 
серебряные награды у 
спортсменов Маслян-
ской, «бронза» на счету 
ребят из Александровки. 

Павел ХАРАПОНОВ, 
специалист ДЮСШ

 «Темп» 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В селе Лопазном на ти-
хой улице расположился 
уютный дом. Сразу вид-
но, хозяева – поддержи-
вают порядок не только 
в семейных делах, но и 
в хозяйстве. Они не по-
кладая рук занимаются 
благоустройством своего 
гнёздышка. Антонина 
Сидоровна недавно от-
метила восьмидесяти-
летие, а Дмитрий Анд-
реевич в следующем 
году станет юбиляром 
– восемьдесят пять ис-
полнится. 

 «Мы с детства зна-
комы и дружим давно», 
– словами из песни на-
чала рассказ собесед-
ница о знакомстве с лю-
бимым. Односельчане 
друг друга приметили 
на работе. Трудились 
оба в колхозе. Не обо-
шлось и без романтики. 
Свою девушку парень 
радовал полевыми цве-
тами. Обоюдно решили, 
что порознь дальше ни-
как – любовь пленила 
сердца. 

Совместная жизнь супругов – это история длиною
 в шестьдесят лет. Юбилейная дата алмазной прочности, 

не подвластная годам
Раз и навсегда связали 

узами брака и с гордо-
стью приняли звание 
мужа и жены в далёком 
1959 году. Вскоре появи-
лись дети – цветы жиз-
ни. Дедушка и бабушка 
уже богаты правнуками. 
Юное поколение стало 
смыслом жизни для се-
мьи Лакиенко.

Супруги получили ме-
даль «За любовь и вер-
ность» от губернатора 
региона к дню рождения 
их семьи. На празднова-
нии семидесятипятиле-
тия Тюменской области 
глава района торже-
ственно поздравил пару. 

 Что же является осно-
вой крепких отношений? 
Я решила узнать у стар-
шего поколения, ведь 
уже разменяли седьмой 
десяток совместной жиз-
ни.

– Уважать друг друга и 
уступать нужно, а иначе 
ничего не получится! – 
без секунды сомнения 
ответила Антонина Си-
доровна. 

– Муж с женой должны 
быть в одной упряжке, 
чтобы смотрели в одну 
сторону. Взаимопонима-
ние – важный элемент 
в строительстве семей-
ной крепости, – добавил 
Дмитрий Андреевич.

На первый взгляд, ка-
залось бы, простые со-
веты. На самом деле 
столько смысла и мудро-
сти в каждой фразе…

Говорят, что любовь 
живёт первые годы. Но 
многие доказали обрат-
ное. Мои герои – одни 
из них. Супруги горести, 
трудности и невзгоды 
делят пополам. Залогом 
крепких семейных уз ста-
ли опора, поддержка и 
надёжность. Шестьдесят 
лет в браке – это боль-
шой труд, терпение и 
для многих пример. 
Своё бриллиантовое 
счастье они создавали 
годами. Семью хра -
нят, как драгоценный 
алмаз. 

Наталья КРИВЦОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Бриллиантовое счастье 
семьи Лакиенко

Член жюри Татьяна Райбер вручает награду представителю команды 
победителей  «Единомышленники».

Антонина Сидоровна и Дмитрий Андреевич Лакиенко из Лопазного 
пронесли любовь и верность через годы.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00, 1-00 , 4-00–  ежедневно.  
Рейсы из Тюмени – в 11-00, 13-00 и 16-00 часов. Ме-
ста из Тюмени бронировать заранее! Услуги такси.

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи, 4-00 от ДК. 
Обратно в 11-00, 13-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать 
заранее! Рейс до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 
и 20 мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи, 4-00. 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»

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

Закупаем мясо. Тел.: 8 9225795545, 8 9088347898.

Главный редактор В.В.Дедюнова

ДЕЖУРНАЯ  ЧАСТЬ

Такси «ЛИДЕР»
Новое такси по с.Сладково, район, межгород. Еже-
дневные рейсы до г.Тюмени. Выезд из с.Сладково 
в 4-00 часа. Выезд из г.Тюмени в 13-00 и 16-00 час. 
Доставка документов, багажа. Тел.: 8 9220093131.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Срочный выкуп авто 
в любом состоянии. 

Обр.: т. 8-982-132-72-84.
..

*   *   *

    ВОДОПРОВОД             
ПРОКОЛ 

НАВИГАТОРОМ
  Тел.: 8 9504883262.

АКТУАЛЬНО

Пьяные за рулем и на улицах

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Доставка. Обр.: т. 8 9323203597.

Магазин ритуальных услуг 
«Ангел». Копка могил. До-
ставка. Обращаться в любое 
время, т. 8 9504810783.

   Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно).

дорогого Тимофея Ишина 
с днём рождения!
Сынок, хочу тебя поздравить
И пожелать удачных дней,
Чтоб в праздник

 радости добавить!
Тебе желаю быть мудрей
И в день рожденья твой,

 сегодня,
Скажу – ты помни про отца,
Пусть в жизни будет

 всё прекрасно,
Улыбка не сойдёт с лица!

Папа

Продаются 
лошадь, 
жеребец 
(1,7 мес.).

Тел. 34-4-74.
с.Сладково,17 ноября в здании 
старой школы (ул.Гурьева, 89)

Продаётся мясо 
(свинина – 190-210 
руб.), каждый чет-
верг возле магази-
на «Магнит». Обр.: 
т. 8 9129991314.

Куплю бычков 
от 3 до 10 месяцев. 

т. 8 9040755202.

Продаются
срубы, 

пиломатериал. 
Обр.: т.т.

8 9224766354, 
8 9123861432.

«Россия объединяет»
Накануне Дня народно-

го единства передвижной 
культурный комплекс № 1 
совместно с волонтёрами 
Сладковского районного 
Дома культуры проехали с 
адресными поздравлениями 
по семьям в малых деревнях, 
не имеющих стационарных 
клубных учреждений.

В селе Степное для ре-
бят прошла тематическая 

квест-игра «Россия объеди-
няет». В начале мероприятия 
была дана информационная 
справка о событиях 1612 
года, подвиге наших пред-
ков, сплотившихся во имя 
свободы и независимости 
Родины. Затем дети отвеча-
ли на вопросы викторины о 
государственных символах 
и правительственных на-
градах. В игровой форме 

проходили различные этапы 
состязания: ребята показы-
вали без слов определён-
ные действия из солдатской 
жизни, выполняли задания 
с мячом, собирали слова из 
набора букв, итоговым стало 
«единство».

Наталья НЕСТЕРЕНКО,
культорганизатор

 ПКК № 1

Продаётся нетель крас-
но-пёстрой масти, отёл 
в феврале.                            
    Обр.: т. 8 9088721574.

Бригада выполнит лю-
бые строительные рабо-
ты. Обр.: т. 8 9523410272.

Региональный телеканал «Тюменское время» 
появится в цифровом эфире

В 2019 году Россия совер-
шила переход с аналогового 
эфирного телевидения на 
цифровое. Сейчас в цифро-
вом формате в Тюменской 
области транслируются об-
ластные программы телека-
нала филиала «ВГТРК» ГТРК 
«Регион-Тюмень» в формате 
врезок на телеканалах «Рос-
сия 1» и «Россия 24».

С 29 ноября региональный 
телеканал «Тюменское время» 
появится в цифровом эфире, 
таким образом, не менее 97,72 
процента населения в Тю-
менской области получит до-
ступ к программам ещё одного 
регионального телеканала.

Ежедневно местную инфор-
мацию будет транслировать 
телеканал «Общественное 
телевидение России» (ОТР, 
9 кнопка в эфире, кабеле и IP 
TV). Телеканал «Тюменское 
время» будет в эфире утром с 
6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 
до 19:00 часов.

С 29 ноября начнётся трансляция телеканала «Тюменское время» 
в цифровом эфире. Время выхода  – с 6 до 9 часов и с 17 до 19 часов  на  канале 
«Общественное телевидение России» (ОТР, 9 кнопка в эфире, кабеле и IP TV)

Переход регионального 
телевидения на «цифру» по-
требует перенастройки сети 
вещания.

15 ноября подача в эфир 
сигнала с изменёнными па-
раметрами может вызвать 
сброс настроек на некото-
рых моделях цифровых 
приставок. Их владель-
цам нужно будет запустить 
перенастройку телекана-
лов – автоматическую или 
вручную.

Как перенастроить
каналы?
Нажмите на пульте телеви-

зора (или приставки) одну из 
кнопок INFO, MENU, TOOLS, 
HOME, OPTIONS (точное на-
звание кнопки зависит от про-
изводителя). Более подроб-
ную информацию по этому 
поводу содержит инструкция 
по эксплуатации и настройке 
каналов телевизора.

1. Войдя в меню, выберите 
кнопками пункт «Настройка 

каналов», а в нём – функцию 
«Автопоиск» и запустите её.

2. Дождитесь, пока система 
заново найдёт все каналы, и 
сохраните настройки нажати-
ем кнопки ENTER или OK на 
пульте.

Если все пункты в меню 
телевизора отображаются на 
английском языке, найдите в 
настройках слово LANGUAGE 
(язык) и выберите RUSSIAN.

С настройкой каналов в 
ручном режиме можно озна-
комиться на портале о циф-
ровом эфирном телевидении 
СМОТРИЦИФРУ.РФ

Если не удалось разо-
браться с настройками с 
14 по 19 ноября 2019 года, 
консультационная под-
держка в Тюменской об-
ласти для граждан будет 
проводиться региональ-
ным контакт-центром по 
телефону: 8-800-234-35-22.

Телефон федеральной го-
рячей линии: 8-800-220-20-02.

За прошедшую 
неделю, с 4 по 10 
ноября 2019 года, 
в дежурную часть 
отделения поли-

ции № 4 поступило 22 заяв-
ления и сообщения о престу-
плениях и происшествиях.  

Из них по одному – о нане-
сении телесных повреждений, 
смерти граждан и повторном 
управлении транспортным 
средством в состоянии опья-

нения. О прочих происше-
ствиях зарегистрировано де-
вятнадцать сообщений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено двадцать 
три административных право-
нарушения. Семнадцать во-
дителей нарушили правила 
дорожного движения. Один 
управлял автомобилем в 
нетрезвом виде. Два жителя 
района привлечены к ответ-
ственности за появление в 

общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, один – в состоянии нар-
котического опьянения. Два 
гражданина будут наказаны 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей.

За минувшую неделю на 
территории муниципального 
образования совершено три 
преступления. Два – в Усов-
ском сельском поселении, 
одно – в Александровском.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

дорогого, любимого бра-
та Махмеда Шакирова с 
днём рождения!
Сегодня праздник у тебя,
Ты на год стал ещё взрослее.
И пусть всегда твоя судьба
К тебе будет

 немножечко добрее.
Пусть окружат тебя заботой
Родные, близкие 

и верные друзья.
Чтобы всегда была 

отличная погода,
Там, где твой дом, 
твоя любимая семья.
Пусть в жизни 

будет всё чудесно,
И будет счастья много 

и добра.

Отметь свой день рождения 
интересно,

Живи красиво, жизнь одна!
Любящие тебя зять Са-

майбай и сестра Капира


