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КоротКо о разном

поздраВленИя

Сладковские аграрии – вновь
на областных пьедесталах почёта

Лучшие специалисты сельскохозяйственной сферы Сладковского района 
получили региональные награды

Девочек больше

В минувшую пятницу состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое подведению итогов и награждению 
победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства 
агропромышленного комплекса Тюменской области. В этом 
году оно прошло в режиме онлайн из-за действующей пан-
демии коронавируса.  

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ТРУДНОСТИ

Новый формат праздника 
Дня работника АПК позволил 
значительно увеличить коли-
чество присутствовавших. По-
смотреть трансляцию смогли 
все желающие жители реги-
она. А принять поздравления 
удалось труженикам сельского 
хозяйства даже из самых уда-
лённых населённых пунктов 
Тюменской области.

На большой сцене ДК «Не-
фтяник» гостей праздника 
приветствовал известный ве-
дущий Дмитрий Губерниев. 

Чествовал передовиков сель-
скохозяйственной деятельно-
сти заместитель губернатора, 
директор департамента АПК 
Тюменской области Владимир 
Чейметов. В режиме видео-
поздравлений тёплые слова 
звучали от заместителя Мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Оксаны Лут, Героя РФ, лёт-
чика-космонавта Александра 
Скворцова, звёзд российской 
эстрады, народных артистов. 
Отметил труд специалистов 
сферы и руководитель региона 
Александр Моор. 

– Сельское хозяйство было 
и остаётся в центре внима-

ния как стратегическая от-
расль экономики региона. 
Жизнь и судьба работников 
сферы прочно связаны с от-
ветственным и благородным 
трудом. Благодаря преданно-
сти, упорству, любви к своему 
делу тюменцы обеспечены 
всеми необходимыми про-
дуктами: свежим хлебом, 
молоком, мясом. Это заслуга 
и непосредственный вклад 
в обеспечение продоволь-
ственной безопасности и 
стабильность области работ-
ников агропромышленного 
комплекса. 

2020 год внёс коррективы 
не только в жизнь каждого 
из нас, но и в работу пред-
приятий АПК. Пандемия при-
шла в регион в период нача-
ла весенне-полевых работ. 
Аграриям пришлось на ходу 

менять правила, подстраи-
ваться под новые условия. 
Заставила земледельцев 
нервничать и погода. Но вы 
справились! – обратился к го-
стям мероприятия губернатор 
региона. 

Александр Моор отметил, 
что по урожайности овощей 
Тюменская область вышла 
на четвёртое место в России. 
Назвал основные достижения 
в различных направлени-
ях сферы. А в завершение 
поздравления объявил по-
бедителя и сообщил, что за 
достижение наивысших по-
казателей среди районов трёх 
сельскохозяйственных зон 
Переходящее знамя Губер-
натора Тюменской области 
вручается Заводоуковскому 
городскому округу.
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Уполномоченным по пра-
вам человека в Тюменской 
области С.В.Миневцевым 
будет организована рабо-
та телефонной горячей 
линии по вопросам нару-
шения прав и свобод жи-
телей Тюменской области 
12 и 13 ноября 2020 года, 
по телефонам: 8 (3452) 
42-67-42; 8 (3452) 42-67-47, 
с 09:00 до 13:00 часов, с 
14:00  до 17:00 часов.

УВажаеМые ТрУженики 
СельСкого хозяйСТВа 
и ПерерабаТыВающей 

ПроМышленноСТи 
СладкоВСкого района!
По давней традиции после 

завершения уборочных работ 
хлеборобы, животноводы, 
специалисты аграрной отрасли 
подводят итоги своего труда. 
Благодаря самоотверженно-
му труду работников полей и 
ферм хозяйства сладковской 
земли первыми закончили 
осенние полевые работы. 

Подводя итоги соревнования 
среди муниципальных райо-
нов юга Тюменской области 
по результатам завершения 
зерноуборочных работ, от всей 
души поздравляю сладковцев 
с первым местом в третьей 
сельскохозяйственной группе!

Ваш нелёгкий, повседневный 
труд заслуживает глубокого 
уважения. Хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, большо-
го человеческого счастья, 
благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и успехов в 
вашем благородном труде!

Владимир УльяноВ,
депутат Тюменской 

областной думы

По информации отдела ЗАГС 
в Сладковском районе на 1 
ноября 2020 года зарегистри-
ровано 62 ребёнка. Девочек 
родилось больше – 32.   

Список имён для юных жи-
телей земли сладковской по-
ражает многообразием. Но 
по-прежнему лидирующие по-
зиции среди представителей 
сильного пола занимают Миха-
ил, Тимофей, Кирилл, Артём. 
Другие имена представлены в 
единственном случае. Также 
в перечне появилось редкое в 
последнее время – Клим. 

У представительниц пре-
красного пола в фаворе имена 
Ульяна, Ева (по три девочки). 
Чуть уступают Олеся, Викто-
рия, Ксения (по две). Другие 
малышки также названы в 
единственном случае. В спи-
ске вновь появились Вероника, 
Диана, Милана. К редким мож-
но отнести имя Оксана. 

 анастасия гацаеВа

Светлана козлова – в числе лучших представителей профессии в регионе.
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аКтуально

ГотоВ К труду И оборонеразВИтИе апК

Сдача нормативов ГТО 
в условиях пандемии 

Медицинские работники и специалисты Роспотребнадзора 
напоминают о мерах безопасности в условиях коронавируса

на тему дня

Цифры заболеваемости растут

В Сладковском районе подвели
 предварительные итоги спортивных 

мероприятий 

Продолжение. нач. на 1 стр.

награды В рУках героеВ

После торжественных ми-
нут, музыкальных подарков, 
череды поздравлений и от-
ветных слов были названы 
победители-муниципалитеты 
в каждой из трёх сельскохо-
зяйственных зон. В третьей 
Сладковский район занял 
первую ступень пьедестала 
почёта. Владимир Чейметов, 
поздравляя сладковцев, об-
ратил внимание, что наша 
территория первой в области 
завершила уборку зерновых, 
зернобобовых культур и рап-
са. В ответном слове заме-
ститель главы района Виктор 
Степаненко и председатель 
СПК «Таволжан» Дмитрий Ёл-
гин в ходе прямого включения 
поздравили всех с Днём ра-
ботника сельского хозяйства 
и пожелали достижения новых 
высоких результатов в дея-
тельности. А представитель 
департамента АПК Николай 
Кучеров вручил им диплом 
за первое место и специаль-
ные дипломы за завершение 
уборки урожая. Более того, ру-
ководитель «Таволжана» по-
ощрён благодарностью Пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ 
за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие Тюменской области. 

Сладковские аграрии – вновь 
на областных пьедесталах почёта

В нескольких направлениях 
сладковским труженикам уда-
лось занять призовые позиции. 
В номинации «Малые формы 
хозяйствования» обслужива-
ющие сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы 
«Менжинский» и «Степнов-
ский» заняли третье место. 
Награду вручили руководите-
лю Фёдору Бургутову. А в этой 
же номинации только среди 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей животно-
водческой специализации, 
имеющих не менее ста голов 
коров, в третьей зоне лиди-
рующую позицию заняло кре-
стьянское хозяйство «Роса». 
Поздравления принимал глава 
Багытжан Исильбаев. 

Названы были и лучшие 
работники ведущих сельско-
хозяйственных профессий. 
Заслуженную награду в этот 
день получил Сергей Куликов 
(СПК «Таволжан»), который 
победил в номинации среди 
механизаторов, обеспечив-
ших наивысший валовой сбор 
зелёной массы кормов. В тре-
тьей зоне рейтинг операторов 
машинного доения на молоч-
нотоварных фермах в сельско-
хозяйственных организациях, 
имеющих молочные комплексы 
с доильными залами, обеспе-
чивших наивысшие удои на 
фуражную корову, возглавили 
Светлана Козлова (СПК «Та-

волжан») и Алёна Мельник (КХ 
«Роса»). Они заняли первое и 
второе места соответственно. 
В третьей зоне среди опера-
торов по уходу за молочным 
стадом на молочнотоварных 
фермах в сельскохозяйствен-
ных организациях, имеющих 
молочные комплексы с доиль-
ными залами, получивших по 
обслуживаемой группе коров 
наивысший показатель про-
дуктивности, победа также до-
сталась сладковскому специ-
алисту – Вячеславу Первухину 
(СПК «Таволжан»). Анатолий 
Мамонтов (СПК «Таволжан»)  
стал лидером среди операто-
ров на выращивании и откорме 
молодняка крупного рогатого 
скота молочного направления, 
обеспечивших наивысший 
среднесуточный привес молод-
няка крупного рогатого скота. 

Всего по итогам сельскохо-
зяйственного сезона награды в 
этот день были вручены более 
ста работникам агропромыш-
ленного комплекса региона. За-
служенными поздравлениями, 
подарками, тёплыми словами 
на празднике отметили людей, 
которые в любых сложных ус-
ловиях ни останавливались ни 
на один день. Они продолжали 
трудиться в полях, на фермах, 
в своих хозяйствах и кооперати-
вах ради блага района, региона 
и страны. 

людмила ВерхошаПоВа
Фото автора

В январе 2020 года специ-
алистами центра тестиро-
вания гТо был составлен 
и утверждён график сдачи 
нормативов на всех террито-
риях Сладковского района, 
предварительно согласо-
ванный с главами сельских 
поселений и директорами 
общеобразовательных ор-
ганизаций. до 1 июля теку-
щего года судейская бригада 
должна была работать со 
взрослым населением, а с 1 
сентября – с детьми и под-
ростками. 

Но коррективы в планы внес-
ла пандемия 2020 года. Как 
была организована работа 
по приёму нормативов ГТО в 
Сладковском районе в усло-
виях новой коронавирусной 
инфекции? 

– В марте правительством 
Тюменской области было при-
нято постановление «О вве-
дении режима повышенной 
готовности в Тюменской обла-
сти» в связи с новой коронави-
русной инфекцией. 

Центры тестирования ГТО 
на время закрыли. За данный 
период мы успели совершить 
выезды для тестирования 
взрослого населения в дерев-
ню Новоандреевка (17 человек) 
и в село Александровка (16), 
– проинформировал замести-

тель руководителя Центра те-
стирования ГТО Сладковского 
района Дмитрий Козлов.

Согласно рейтингу, по ре-
зультатам первого квартала 
текущего года по сдаче нор-
мативов ГТО в Тюменской 
области Сладковский район 
находился на первом месте. 
Лидирующие позиции нашего 
муниципалитета сохраняются 
в регионе также по итогам 
второго и третьего кварталов. 

– В муниципалитете зареги-
стрировано тринадцать Цент-
ров тестирования ГТО. Это 
десять общеобразователь-
ных учреждений, и три объ-
екта – непосредственно наш 
спортивный зал, центральный 
стадион и лыжная база. С 30 
марта по 14 сентября текущего 
года Центр тестирования ГТО 
работу не проводил. Так как 
в Сладковской средней шко-
ле тестирование состоялось 
в конце прошлого года, то 
данные по результатам сдачи 
нормативов ГТО прошли в 
первом квартале 2020 года. В 
тестировании участвовали 309 
детей. Предварительные итоги 
таковы: «золото» – у 25 ребят, 
«серебро» – у 89, «бронза» – у 
62, – озвучил информацию на 
районной  комиссии по раз-
витию физической культуры и 
спорта Дмитрий Козлов. 

александр Сажин, первый 
заместитель главы Сладков-
ского района:

– В районе к данной теме 
всегда было особое отноше-
ние. Показатели показателя-
ми, но главное, это системное 
занятие физической культурой 
и спортом. Сдача нормативов 
комплекса ГТО – такое же се-
рьёзное направление работы, 
которую мы проводим с насе-
лением. Деятельность следует 
продолжать, предварительно 
внеся коррективы, связанные 
с пандемией, с соблюдением 
всех требований Роспотреб-
надзора.   

 коМПеТенТно      
дмитрий Маслов, врач-

терапевт Сладковской рай-
онной больницы:

– Если говорить о меди-
цинском сопровождении, то 
вопросов в связи с прохож-
дением медицинской комис-
сии и получением допуска к 
сдаче нормативов ГТО ранее 
не возникало. Единственный 
момент, в настоящее время 
пока не хватает терапевтов, то 
разрешение к тестированию 
получить проблематично. Но 
как только решится кадро-
вый вопрос, проблема будет 
снята.    

анастасия гацаеВа

Специалисты территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
по Тюменской области в Бер-
дюжском, Казанском, Слад-
ковском районах в очередной 
раз обращаются к жителям 
муниципалитета с просьбой 
бережней относиться к сво-

ему здоровью и окружающих 
людей. 

– Вновь напоминаем слад-
ковцам, что главная мера 
профилактики – это ношение 
индивидуальных защитных 
масок. Сейчас в Тюменской 
области она обязательна для 

всех граждан. Старайтесь как 
можно реже посещать места 
массового скопления людей. 
Соблюдайте дистанцию в ма-
газинах, аптеках, транспорте. 
Мойте чаще руки, пользуйтесь 
антибактериальными сред-
ствами. При первых признаках 
заболевания обращайтесь 
незамедлительно за квали-
фицированной медицинской 
помощью, – комментирует 
руководитель ведомства Свет-
лана Петровских. 

людмила ВерхошаПоВа

По данным районной больницы по состоянию на 9 ноября 
2020 года в муниципалитете зарегистрировано семь лабора-
торно подтверждённых фактов заражения коронавирусной 
инфекцией. один из граждан с диагнозом COVID-19 находит-
ся на стационарном лечении в ишимском моногоспитале. 
шесть человек – на амбулаторном. Пять сладковцев, кон-
тактировавших с больными, – под наблюдением врачей.

Особенности второй четверти
На основании решения опе-

ративного штаба по корона-
вирусу Тюменской области 
для школьников региона с 6 
по 11 классы вторая четверть 
началась в дистанционном 
формате. Учащиеся началь-
ной школы и пятиклассники 
продолжают обучение в обыч-
ном режиме, то есть в классах. 
Такие ребята, как отметил 
директор департамента и на-
уки региона Алексей Райдер, 
менее самостоятельны и ор-
ганизованы. Поэтому для них 
лучше быть под присмотром 
педагогов. При этом в об-
разовательных учреждениях 
сохраняются обязательные 
меры безопасности: утренний 
фильтр, термометрия, маски 
на переменах, дезинфекция 
и проветривание помещений. 

Две недели, в течение кото-
рых будет проходить дистан-

ционное обучение, помогут, 
как отметил замгубернатора, 
разобщить детей и тем самым 
предотвратить рост заболе-
ваемости коронавирусом в 
школах. 

– Мы знаем, насколько ва-
жен учебный материал, кото-
рый выдают во второй четвер-
ти, поэтому приступить к учёбе 
нужно, но в дистанционном 
формате. Две недели не так 
критичны. Главная задача – 
не подвергать риску детей и 
членов их семей, – отметил 
Алексей Райдер, выступая в 
прямом эфире в социальных 
сетях в преддверии второй 
учебной четверти.

Отметим, на дистанционную 
работу с 9 ноября перешли и 
учреждения дополнительного 
образования. 

людмила ВерхошаПоВа

заместитель главы района Виктор Степаненко и председатель СПк «Таволжан» 
дмитрий Ёлгин получили заслуженные награды.



стала такая уловка, как уста-
новка вредоносных компью-
терных программ, в том числе 
и на телефон, помогающих 
мошенникам списывать деньги 
с чужих счетов. Нередко стали 
регистрироваться случаи про-
дажи какой-либо продукции 
дистанционным способом, но 
при этом покупатель опла-
чивает, но не получает свой 
товар, – рассказывает старший 
инспектор направления анали-
за, планирования и учёта от-
деления полиции № 4 старший 
лейтенант Любовь Астанина. 

В очередной раз сотрудники 
правоохранительных органов 
напоминают гражданам, что 
нельзя сообщать посторонним 
лицам данные по своим бан-
ковским продуктам. Особенно 
если речь идёт о паролях 
для совершения операций. 

Проверяйте многократно ин-
формацию, которую вам дают 
незнакомцы по телефону. Не 
совершайте никаких действий 
с денежными средствами под 
диктовку. Будьте осторожны во 
Всемирной сети! И помните, 
что только постоянная бди-
тельность поможет сохранить 
ваши сбережения! 

людмила ВерхошаПоВа 
 

челоВеК. заКон. общестВо

Будьте бдительны – 
берегите свои деньги
За прошедший период 2020 года сладковцы 

лишились более двух миллионов рублей

Фильм «Женщины о войне» – такую идею воплощают в жизнь 
волонтёры и специалисты «Галактики»

завершается реализация 
социального проекта

«трудоВое знамя» 3 стр.vk.com/sladkovo_puls ok.ru/sladkovoonlain11 ноября 2020 г.
В честь ВелИКой победы

на сумму 2466 тысяч ру-
блей стали богаче злоумыш-
ленники, которые завладели 
денежными средствами жи-
телей района. Таков резуль-
тат коварного плана преступ-
ников и самое главное – не-
внимательности граждан, у 
которых украли сбережения. 
Ведь в какой-то момент, по-
теряв бдительность, они 
пошли на уловки мошенни-
ков и сами отказались от 
накопленных средств. 

Всего за десять месяцев 
текущего года районным отде-
лением полиции возбуждено 
двенадцать уголовных дел 
по данным фактам. Из них 
четыре раскрыто. Последнее 
происшествие – в октябре 
– сладковец «подарил» пре-
ступникам более 97 тысяч 
рублей. 

– Способы, которыми зло-
умышленники выманивают 
деньги у своих жертв, самые 
разнообразные. Путём обма-
на, введение в заблуждение, 
использование сети Интер-
нет, электронных платёжных 
систем и пластиковых карт, 
неправомерное списание со 
счетов банковских продуктов. 
Довольно распространённой 

Обе идеи получили одобре-
ние и грантовую поддержку 
Координационного ресурсного 
центра поддержки доброволь-
ческого движения Тюменской 
области. Реализация первого 
проекта прошла нынешним ле-
том. Граффити, отражающее 
подвиг русского народа, по-
явилось на большой бетонной 
стене между краеведческим 
музеем и Ростелекомом. Сей-
час волонтёры и специалисты 
«Галактики» завершают рабо-
ту над вторым проектом. 

– Фильм «Женщины о вой-
не» – это уникальный способ 
передать молодому поколе-
нию информацию о тяготах 
времени Великой Отечествен-

на территории Тюменской 
области состоялось межве-
домственное комплексное 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Мак». 
операция проходила в не-
сколько этапов – с июня по 
ноябрь 2020 года, с целью 
профилактики, выявления 
и раскрытия преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

В Сладковском районе так-
же проводились рейдовые 
мероприятия, в том числе по 
выявлению очагов дикого про-
израстания или незаконного 
культивирования наркосодер-
жащих растений.  

– В ходе проведения опера-
ции сотрудниками полиции и 
работниками администраций 
сельских поселений было 
уничтожено более двадцати 
гектаров дикорастущей  ко-
нопли, – проинформировал 
заместитель начальника ОП  
№ 4 Максим Конопельцев. 

Прошло освидетельствование 
лиц на предмет употребления 

Операция «Мак»
завершилась
Сотрудники полиции провели антинаркотические 

мероприятия
наркотических веществ. К ад-
министративной ответствен-
ности по статье 6.9.1. КоАП РФ 
привлечён один гражданин за 
уклонение от прохождения диа-
гностики, которую он должен был 
пройти в установленный законом 
срок. Ещё один житель муници-
палитета – по статье 6.9. КоАП 
РФ «Потребление наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ».  

– Выявлены три преступле-
ния по части 1 статьи 228 
УК РФ. Иными словами, это 
незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств. 
У всех трёх граждан изъяты 
наркосодержащие вещества 
растительного происхождения. 
Возбуждены уголовные дела. 
Максимальное наказание – два 
года лишения свободы, – про-
комментировал Максим Коно-
пельцев.         

анастасия гацаеВа

В начале весны волонтёры дома детского творчества из 
отряда «ровесник» приняли участие в областном конкурсе 
социальных инициатив #ТВориТьдоброПроСТо. на суд 
жюри ребята представили два проекта патриотической на-
правленности «арт-объект «граффити Победы» и «Фильм 
«женщины о войне». 

ной войны. Часто можно ус-
лышать мнения, что к Победе 
причастны только мужчины. 
Но ведь это не так. Проект 
расскажет о судьбах женщин, 
которые перенесли на своих 
плечах горечь утраты близких 
людей, лишения, страх и тяжё-
лый труд в тылу, – рассказыва-
ет методист ДДТ «Галактика» 
Ольга Чибизова. 

Защиту проекта перед жюри 
областного конкурса провели 
воспитанницы учреждения 
Ксения Авдеева, Елизавета 
Гришечко, Екатерина Бабакова 
и Валерия Савенкова. Доказав 
его значимость, девушки полу-
чили поддержку для реализа-
ции идеи. 

– Великая Отечественная 
война – это реальное собы-
тие. Оно не выдумано истори-
ками. И чтобы донести это до 
подрастающих граждан, мы 
придумали такой проект. Сей-
час организовываем встречи 
с людьми, жизнь которых 
связана с войной, провели 
сбор информации по воспо-
минаниям, отбор наиболее 
ярких, уникальных историй. 
Всё это поможет сберечь па-
мять о героях, детях войны, 
тружениках тыла. Если гово-
рить в общем, то социальная 
значимость нашего проекта 
заключается в том, что будут 
сохранены реальные факты 
из жизни людей, которые зна-
ют о военном времени не по-
наслышке,– делится мнением 
Ксения Авдеева. 

людмила ВерхошаПоВа
Фото из архива 

ддТ «галактика»

»
Делая покупки в Интернет-магазинах, не 

забывайте, что они могут быть орудием 
осуществления преступных планов. Осте-
регайтесь Интернет-торгов, купли-про-
дажи золота, акций, ценных бумаг, нефти 
и многого другого. Это тоже источники 
опасности. Не оформляйте кредиты с 
помощью сети. Злоумышленники в теле-
фонном разговоре навязывают страховку 
по займу. В нелепых беседах граждане 
переводят крупные денежные суммы.

Воспоминания – самая ценная часть патриотического проекта.

При появлении запаха гари 
нужно найти его источник. По 
пути следует закрывать все 
окна и двери, чтобы огонь не 
распространился. И если по-
сле этого запах исчез, то воз-
можно он попал в дом извне, 
то есть с улицы или двора. 
Поэтому надо внимательно 
всё осмотреть. Лучше быть 
уверенным в своей безопас-
ности, чем пропустить начало 
возгорания.

Если в доме что-то загоре-
лось, но потушить самостоя-
тельно не получается, стоит 
немедленно покинуть поме-
щение. При этом желательно 
выключить электроприборы 
из сети. А если родители 
показывали, как можно обе-
сточить электропитание в 

Сотрудники МЧС проводят инструктаж для взрослых и малышей 

Правила для детей при пожаре
сообщает 01

Практически каждый ребёнок знает, что спички детям 
–  не игрушка. но по статистике большая часть возгораний 
случается именно по вине ребятишек. Стоит ознакомить 
малышей и даже подростков с правилами безопасного об-
ращения с огнём и действиями при пожаре.

доме, проще говоря, выру-
бить пробки, то сделать это 
незамедлительно. 

Сотрудники МЧС акцентиру-
ют внимание на том, что ядо-
витый дым намного опаснее 
огня. Поэтому нужно закрыть 
нос и рот влажной тряпкой, 
чтобы облегчить дыхание. 
Если дыма много, то направ-
ляйтесь к выходу ползком или 
на четвереньках.

 В чрезвычайной ситуации 
очень многое зависит от ре-
бят старшего возраста. Они 
должны проконтролировать 
своих младших братишек и 
сестрёнок. И ни в коем случае 
нельзя задерживаться в доме 
для поиска вещей: одежды или 
любимых игрушек.

– Оказавшись на улице, надо 
вызвать пожарную службу по 
мобильному телефону 101 
или 112. Обязательно назо-
вите адрес и фамилию, объ-
ясните, что и где загорелось. 
Или постарайтесь обратиться 
за помощью к соседям. Так 
как огонь распространяется 
очень быстро, и надо, чтобы 
окружающие люди знали об 
опасности. По мере возможно-
сти дозвонитесь до родителей. 

Уважаемые взрослые! Ино-
гда приходится оставлять 
подросших детей одних в 
доме. Поэтому важно научить 
их основным правилам на 
случай возгорания. Ребёнок 
не должен растеряться в чрез-
вычайной ситуации! Поэтому 
нужно регулярно повторять с 
ним инструкцию, – проинфор-
мировал дознаватель ОНД и 
ПР по Сладковскому району 
Евгений Титенков.

анастасия гацаеВа
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УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям:
Тракторист категорий «В», «С», 
«Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка. Во-
дитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода. Форма 
обучения очная и заочная. 
СКИДКИ!  Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 279-17 от 
09.09.2014 г., дорожник3.рф

Главный редактор в.в.Дедюнова

*   *   *

реКлама, обЪяВленИя, поздраВленИяКультурная жИзнь

Куплю автомобиль срочно, 
дорого. Расчёт на месте.
Тел.: 8 9821327284.

дежурная часть

Сообщили о подделке документов

Зрители остались довольны
По традиции в учреждениях культуры района в начале ноября

 проходят мероприятия в рамках Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств» 

На сцене блистали юные таланты
Смотр-конкурс театральных коллективов «Пёстрый балаган» прошёл 

в заочном формате

отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. доставка – бес-
платно. 
обр.: т. 8 9523445656. 

откачка канализации (а/м «зил»). Тел: 8 9223962008.

куплю бычков от 3 до 10 
мес. Тел.: 8 9040755202.

Продается дом 35 м2, в 
п.Маслянский, рубленный, 
участок 19 соток, имеются 
хоз. постройки, цена 330 
тыс. руб. 
Продаётся самоходка са-
мосвальная, двигатель «Т-
25». Обр.: тел. 8 9123866351.Продаётся мясо (свинина). 

  обр.: 8 9222663858.

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

Татьяну Михайловну Дани-
лову с юбилеем!
Ты долгую жизнь 

прожила в суете,

В нём приняли участие 
коллективы театрального 
направления из двенадца-
ти учреждений культуры 
района. Мероприятие было 
посвящено году памяти и 
славы, важнейшей дате, 
которую отмечает наша 
страна, – 75-летию Победы 
в Великой отечественной 
войне. 

Именно эта тема нашла 
воплощение в некоторых 
постановках. Мальчишки и 
девчонки, посещая театраль-
ные кружки, играют на сцене 

роли своих любимых героев, 
а сказочные сюжеты в числе 
самых популярных среди 
театральной детворы. И это 
подтверждается заявленными 
на конкурс работами коллек-
тивов. Яркие, эмоциональ-
ные, проникнутые добром, 
сочувствием и юмором, были 
показаны такие представле-
ния, как «Вовка в тридевятом 
царстве», «Зайка-зазнайка», 
«Теремок», «Заюшкина из-
бушка».

По итогам творческого кон-
курса жюри определило на-

грады в номинации «Театра-
лизованное представление». 
Рождественский СДК получил 
диплом 1 степени. Второе 
место досталось Александ-
ровскому СДК, третье – у 
Маслянского.

В номинации «Кукольный 
театр» лучшим признан 
Сладковский Дом культуры. 
Второе место присудили 
Маслянскому СДК, а Нику-
линский удостоен диплома 
участника «За творческую 
оригинальность».

единственного, неповто-
римого Сергея Юрьевича 
Чекардина с 45-летним 
юбилеем! 
Тебе сегодня сорок пять,
Желаем явно процветать,
В судьбе, в работе, 

в делах личных
Пусть будет всё 

лишь на «отлично»!
Здоровья, чтобы

 не измерить,
Удачи, счастья лет до ста,
Пусть будет яркой, 

продуктивной
И интересной вся судьба. 
Уже проделан путь немалый,
Но ждёт так много впереди, 
Пусть новый день 

сулит успехов
И исполнения мечты! 
Мама, сестра лариса, брат 

роман, зять александр, 
племянник антон, сноха 
Виктория и сын никита

Продам карабин
«Вепрь-308», с.казанское. 
     обр.: 8 9829328512.

за прошедшую 
неделю, со 2 по 8 
ноября 2020 года, 
в дежурную часть 
отделения полиции 

№ 4 поступило 28 заявлений 
и сообщений о преступлени-
ях и происшествиях.  

Из них восемь – о смерти 
граждан. Два раза в дежурную 
часть сообщили о нанесении 
телесных повреждений. Один 
раз сотрудников полиции 

Владимир Баранов провёл 
для зрителей очередной урок 
по инструментоведению. В 
этот раз он рассказал о гавай-
ском инструменте, об одном 
из разновидностей гитары – 
Укулеле, и об истории её про-
исхождения.

Александра Коваленко, ру-
ководитель вокальной студии 
«Для души», представила 
мастер-класс по подготовке 
связок для красивого голоса. 

Зрители также увидели закули-
сье работы танцевального кол-
лектива «Визави» под руковод-
ством Екатерины Болдыревой, 
а, точнее, видеоролик репети-
ций танцевальных групп. Ви-
деоурок Анастасии Барановой 
об истории русского романса, 
думаю, затронул каждого его 
смотревшего. Также она пора-
довала зрителей прекрасным 
исполнением романса «Под 
лаской плюшевого пледа». 

В нынешнем году в связи со сложившейся ситуацией в 
стране акция прошла в формате онлайн. Творческий кол-
лектив Сладковского дома культуры подготовил для эфира 
программу «ночь искусств». В ней были представлены 
видеоуроки, видеоролики, интересные номера с участием 
коллективов района.

Оксана Александрова, руко-
водитель кукольного театра 
«Фортуна» в районном Доме 
культуры, провела урок по 
работе с перчаточной куклой.

В эфире программы были 
озвучены итоги районного 
смотра-конкурса театральных 
коллективов «Пёстрый бала-
ган – 2020». Лучшие поста-
новки включены в программу 
«Ночь искусств», которые вы 
можете увидеть на страницах 
социальных сетей Сладков-
ского РДК. Эфир посмотрели 
уже более 3000 человек. 

юлия керн, специалист 
по методике клубной 

работы МаУк «овация»

проинформировали о под-
делке документов. Прочих 
обращений зарегистрировано 
семнадцать. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено пятьдесят 
шесть административных пра-
вонарушений. Пятьдесят води-
телей наказаны за пренебре-
жение Правилами дорожного 
движения. Один гражданин 
привлечён к ответственности 
за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетних детей. Составлен 
один административный про-
токол за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения. За 
побои накажут одного слад-
ковца. Троих жителей района 
привлекли к ответственности 
за несоблюдение правил по-
ведения при ЧС. 

людмила ВерхошаПоВа

В заботе о детях, 
в делах.

Работать вставала
 ещё на заре,

Весь день проводя 
на ногах.

Прости за обиды, 
за грубости наши,

За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься 

и скажешь, уставши,
Что любишь 

и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать

 дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души 

и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея 

желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни, 
Чтоб ты не встречала 

плохого ненастья.
Ещё раз ты нас извини!

С наилучшими 
пожеланиями дети 

и внуки

Знакомство с важной датой
Вслед за событИем

На своих страничках в со-
циальных сетях библиотекари 
поздравили всех с празд-
ником, познакомили с его 
историей, приняли участие во 
Всероссийской акции «Россия 
– наш общий дом». Для поль-
зователей в библиотеках были 
оформлены книжно-иллюстри-

 день народного единства – один из самых молодых госу-
дарственных праздников россии. Эта дата была учреждена 
в 2005 году. 4 ноября во всех муниципальных библиотеках 
района в формате онлайн прошли праздничные меропри-
ятия.

рованные выставки. Районный 
«храм литературы» в рубрике 
«Что почитать» рассказал о 
незаслуженно забытой, но 
такой замечательной книж-
ной серии, как Библиотека 
«Дружбы народов».

            галина СолнцеВа,
заведующий црб


