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 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Принят главный финансовый документ региона в окончательном чтении. Бюджет Тюменской 
области на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. будет социально ориентированным.

Хорошие результаты

В числе лучших

АКТУАЛЬНО

Их жизнь нам
не безразлична!

Скромная женщина, отличный работник!
В начале ноября в Тюмени 

подвели итоги соревнования 
в отраслях агропромышлен-
ного комплекса нашего реги-
она. В категории «Операторы 
машинного доения, обеспе-
чившие наивысшие удои на 
фуражную корову» (третья 
сельскохозяйственная зона) 
победителем стала Наталья 
Гуц (крестьянское хозяйство 
«Роса»). Труженицу награди-
ли дипломом I степени и де-
нежной премией. Нам удалось 
увидеться и побеседовать с 
призёром.

Двухквартирник в конце 
одной из улиц Александров-
ки встретил нас заливистым 
лаем дворового сторожа. Пока 
мы ждали Наталью Владими-
ровну, небольшая, но «стро-
гая» собака внимательно по-
глядывала на неожиданных 
гостей, порой даже рычала, 
словно напоминая о своей 
«профессии».

– Расскажите немного о 
работе, – прошу я свою собе-
седницу в начале разговора.

– С семьёй переехали в 
Сладковский район из сосед-
ней Омской области. Тружусь 
дояркой в хозяйстве «Роса» 
уже десять лет, – коротко и 
скромно отвечает Н.В.Гуц.

– Как начинается рабочий 
день доярки, или, как сейчас 
принято называть, оператора 
машинного доения? – ещё 
один мой вопрос, чтобы раз-
говорить несколько засму-
щавшуюся Наталью Влади-
мировну.

– Он начинается с полови-
ны пятого утра. Приходим на 
ферму, готовимся к утренней 
дойке. Переодеваемся, про-
сматриваем аппараты. Вторая 
дойка у нас в 17.00 часов. 
Сейчас в зимний период доим 
два раза, летом – три раза 
в день. Современные усло-
вия работы облегчают труд 
оператора, в крестьянском 
хозяйстве «Роса» тоже есть 
новое оборудование, которое 
автоматизирует весь рабочий 
процесс, – уже более охотно 
поясняет призёр областных 

соревнований агропромыш-
ленного комплекса.

Четыре доярки в течение 
двух смен на ферме обслу-
живают до двухсот коров. И 
к каждой своей рогатой подо-
печной работницы умеют най-
ти подход. Где-то капризулю 
нужно погладить, в другой раз 
испугавшуюся бурёнку надо 
успокоить. Животные чувст-
вуют ласку и доброту!

– Как в областном центре 
проходило мероприятие, по-
свящённое итогам соревно-
вания? 

– Сначала мы побывали 
на сельскохозяйственной яр-
марке, затем уже состоялась 
церемония награждения. Ког-
да поднималась на сцену, 
конечно же, волновалась! Бла-
годарна за высокую оценку мо-
его труда. И ещё горжусь, что 
работаю хотя и в небольшом 
хозяйстве, но в одном из луч-
ших в области! – высказывает 
мнение Н.В.Гуц.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО      
Фото автора

Третьего декабря отмеча-
ется Международный день 
инвалидов. Его цель – обра-
щение внимания населения на 
проблемы лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а 
также защита их прав, свобод 
и достоинства, возможность 
их участия в общественной 
жизни. Ежегодно в нашей 
стране проводятся меропри-
ятия, в которых участвуют  
люди с физическими, сенсор-
ными, интеллектуальными или 
психическими нарушениями. К 
ним присоединяются те, кому 
не безразлично полноценное 
участие инвалидов в развитии 
общества и государства в 
целом. В настоящее время ор-
ганизации района как обычно 
уже ведут активную подготов-
ку к этой дате. 

В Сладковской централь-
ной районной библиотеке 
с 26 ноября начинает ра-
ботать выставка-инстал-
ляция «Давайте понимать 
друг друга». Она посвяще-
на людям, чьи возможности 
ограничены, их интересам и 
творчеству. Продлится до 7 
декабря. 

В Доме детского творче-
ства «Галактика» в актовом 
зале с третьего по восьмое 
декабря все желающие смо-
гут посетить выставку работ 
детей и подростков от 7 до 
17 лет, нуждающихся в под-
держке, «Мы вместе, мы 
равны». На ней будут пред-
ставлены изобразительное, 
декоративно-прикладное и 
техническое творчество. 

Специалистами комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Сладковского района «Вик-
тория» 3 декабря запла-
нирована ролевая игра с 
детьми-инвалидами «Сегод-
ня день особый». Такое же 
мероприятие пройдёт и для 
взрослых людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. С учащимися третьего 
класса Сладковской школы 
сотрудники КЦСОН органи-
зуют классный час «Чужой 
беды не бывает». 

Сладковское всероссий-
ское общество инвалидов со-
вместно с районным Домом 
культуры проведут концерт-
ную программу «Согреем 
сердце добротой», которую 
могут посетить все желающие.  
Состоится она 3 декабря в 
14.00 часов в здании РДК.

Традиционно районный 
краеведческий музей в осо-
бую дату для лиц, не имеющих 
возможности самостоятельно 
посетить комнаты, хранящие 
историю, организует экс-
курсию на дому. Со слов 
сотрудников музея, таким 
мероприятием в этот день 
планируется охватить от пяти 
до десяти человек. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Федеральный конкурс «Вели-
кие имена России» проходит во 
многих субъектах страны, где 
жители выбирают имена вы-
дающихся соотечественников, 
чтобы присвоить их российским 
аэропортам. Тюменская об-
ласть – в числе участников. 

Наш аэропорт «Рощино» 
скоро будет называться по-
другому. Как? Это зависит 
от всех, кто примет участие 
в общероссийском конкурсе. 

Что необходимо сделать? 
Любой желающий может вы-
брать имя великого соотече-
ственника, чья деятельность 
связана с культурой, наукой, 
победами в войне, вкладом 
в промышленное и экономи-

..
Чье имя присвоят аэропорту?

ческое развитие региона. В 
конкурсе не участвуют имена 
политиков новейшей истории, 
то есть за последние 100 лет.

Проголосовать можно на 
сайте конкурса Великиеимена.
рф. Голосование продлится 
до 30 ноября.

С 29 октября по 7 ноября 
был сформирован шорт-лист 
из трёх кандидатур: писатель 
Пётр Ершов, учёный Дмитрий 
Менделеев и организатор не-
фтяной и газовой промышлен-
ности в Западной Сибири Вик-
тор Муравленко. Тюменскому 
аэропорту присвоят одно из 
этих имён, это будет зависеть 
от итогов голосования, которые 
объявят 5 декабря 2018 года.

Проголосовать можно на сай-
те конкурса Великиеимена.рф. 
Голосование продлится до 30 
ноября. Для этого необходимо 
авторизоваться и отметить од-
но из трёх имён-претендентов.

Есть возможность участво-
вать в голосовании в соци-
альных сетях с помощью дей-
ствующих аккаунтов: «Одно-
классники» – https://ok.ru/
game/1272668672; «ВКон-
такте» – https:/ /vk.com/
app6745571. 

Также можно позвонить по 
телефону «горячей линии»                
8 8007079317 и отдать свой 
голос.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Специалисты Московской 
школы управления «Сколко-
во» подготовили итоговый 
рейтинг. Он касается иссле-
дования процессов цифрови-
зации в России. 

«В первую десятку регионов 
вошла Тюменская область как 
один из самых «цифровых» ре-
гионов страны. Помимо нашей 
области, в десятку лидеров 
вошли Москва, Республика 
Татарстан, Санкт-Петербург, 
Ханты-Мансийский АО–Югра, 
ЯНАО, Московская область, 
Республика Башкортостан, 
Ленинградская область, Челя-
бинская область», – сообщает 
Региональный информацион-
но-образовательный центр.

В этом году были проведены 
эксперименты с разведением 
муксуна и форели. Подводя 
итоги, можно сказать, что всё 
прошло удачно.  

– По Сладковскому товарно-
му рыбоводческому хозяйству 
хорошие новинки получились. 
Мы вырастили в системе 
замкнутого водоснабжения, 
в экспериментальной уста-
новке, форель, – говорит 
руководитель ассоциации про-
изводственно-торговых пред-
приятий Тюменской области 
«Оцелот» Руслан Цицкиев. 
– Убедились, что можем сами 
выращивать этот вид рыбы с 
малька до одного килограмма 
и выше. И по вкусовым каче-
ствам он отвечает самым вы-
соким требованиям.

Кроме того, рыбоводы за-
нимаются разведением сырка, 
что считают также перспектив-
ным направлением. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В Доме детского творчества 
«Галактика» состоялась ин-
теллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», посвящённая 
100-летию комсомола.

Она прошла с небывалым 
азартом. Между раундами для 
ребят была организована чай-
ная пауза. Два часа пролетели 
незаметно. 

Хорошие знания и сплочён-
ность  помогли выйти в финал 
семи командам. Лучшей при-
знана «ВЛКСМ» (Сладков-
ская школа), на втором месте 
«Комсомольцы-доброволь-
цы» из Менжинки, третье у 
«Спартака» (Александровка). 
Четвёртое место заняла «Мо-
лодая гвардия» (Усово), май-
ская команда «Искра» стала  
пятой. Немного им уступили в 
смекалке «Клёвые пельмени» 
(ДДТ «Галактика») и маслян-
ские «Интеллектуалы». 

Валентина ИВАНОВА, 
педагог-организатор ДДТ 

«Галактика» 

Интеллектуальные
схватки

* Н.В.Гуц работает в КХ «Роса» уже десять лет.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

АКТУАЛЬНО ВАЖНО  ЗНАТЬ!

Александр Моор: «Дорогой созидания, 
дорогой справедливости»

..
«Растопим» лед

– На что обратить внима-
ние при выборе цифровой 
ТВ-приставки?

– Для приёма цифрового 
эфирного телевидения (ЦЭТВ) 
на телевизор старого образца 
к нему необходимо подклю-
чить цифровую приставку. 
Она должна поддерживать 
стандарт DVB-T2, видеокодек 
MPEG-4 и режим Multiple-PLP. 

На рынке доступны более 
370 моделей таких приставок. 
Средняя стоимость – около 
1000 рублей. Чем выше цена 
приставки, тем больше в ней 
дополнительных функций.

При покупке проверьте, вхо-
дит ли в комплект кабель для 
подключения к телевизору; 
есть ли USB разъём для под-
ключения флешки (может по-
надобиться для обновления 
программного обеспечения); 
имеется ли на самой при-
ставке кнопки для включе-
ния и переключения каналов 
(пригодятся при утере пульта 
от приставки). Также посмо-
трите, указан ли на упаковке 
сайт производителя, контакты 
технической поддержки по-
требителей, адрес сервисного 
центра марки в Вашем или 
ближайшем городе (поможет 
при ремонте); есть ли на ко-
робке логотип с бабочкой (ука-
зывает, что модель приставки 
сертифицирована РТРС).

– Что необходимо знать во 
время выбора ТВ-антенны?

– Для приёма цифрового 
эфирного телевидения нужна 
дециметровая или всеволно-
вая антенна. При её выборе 
необходимо учитывать: на-
сколько дом удалён от теле-
башни, какова мощность пере-
датчика, плотность застройки 
и ландшафт, на каком этаже 
вы живёте и куда выходят 
окна, каков уровень промыш-
ленных и бытовых помех. Чем 
ближе антенна к телебашне и 
чем выше она установлена, 
тем качественнее приём. 

Если башня видна из окна, 
сигнал можно принять на ком-
натную антенну. 

Для приёма сигнала на не-
большом расстоянии от пере-
дающей башни, в условиях 
сельской местности или мало-
этажной застройки, на высоте 
более 10 м лучше всего подой-
дёт пассивная малогабарит-
ная комнатная антенна. 

В пересечённой местности 
с естественными преградами 
на пути телесигнала подойдёт 
активная всеволновая широ-

В первую очередь, глава области подчерк-
нул, что «Тюмень не сворачивает с пути 
гармоничного развития». А.Моор затронул 
многие сферы жизнедеятельности. Говорил 
о внедрении наукоёмких технологий, об улуч-
шении регионального инвестиционного кли-
мата. «Структура инвестиций должна носить 
здоровый рыночный характер», – отметил 
губернатор. 

Нашей области есть чем гордиться. Начали 
работу десятки новых производств, хорошими 
темпами развиваются индустриальные парки. 
Нельзя не отметить достижения тюменских 
аграриев, активное дорожное и жилищное 
строительство. 

Экологическую тему А.Моор тоже не обошёл 
вниманием: «Объявлена война нелегальным 
свалкам, и она будет выиграна!». 

В агропромышленном комплексе области 
также есть высокие результаты. «Наша си-
стема сельскохозяйственной кооперации 
– лучшая в стране», – с гордостью говорил 
губернатор. 

«Скоро замкнётся кольцевая автодорога, 
отремонтирована набережная реки Туры, 
работает детский технопарк «Кванториум», 
запущен в эксплуатацию один из крупнейших 
аквапарков «ЛетоЛето», – это и многое другое 
перечислял глава региона в числе высоких 
результатов.

Набирают ход туристические проекты, среди 
которых императорский маршрут. Это делает 
наш регион привлекательным для гостей и 
инвесторов. 

«Успехи – результат самоотверженного 
труда всех тюменцев. Семена посеяли мои 
предшественники С.С.Собянин, В.В.Якушев и 
их сотрудники, соратники. Мы должны держать 
выбранный курс. И я подтверждаю верность 
ему. Он направлен на векторное повышение 
качества жизни тюменцев. Курс приведёт нас 
к новым рубежам!», – подчеркнул А.Моор.

Национальные проекты необходимо пере-
вести в региональную плоскость, мы должны 
разговаривать на языке конкретных дел и 
планов. Об этом говорил губернатор.

«Тюменская область сделала огромный шаг 
в развитии. Сохранить такой темп непросто. 
Поэтому мы должны работать над собой, ис-
кать новые ресурсы роста!», – отметил глава 
области.

На дежурный телефон редакции газеты 
«Трудовое знамя» поступил вопрос следую-
щего содержания от жителей села Сладко-
во: «В прошлом году на тротуарах, в парке 
наблюдался сильный гололёд, невозможно 
было ходить, просто травмоопасно! Стар-
товал очередной зимний сезон, снова везде 
скользко, а соль с песком сыплют редко. 
Почему? В центральном парке отдыха как 
на катке! Прокомментируйте ситуацию. Кто 
решает такие вопросы? Ведь это одно из на-
правлений благоустройства нашего села!».

На заданный вопрос жителей отвечает 
ведущий специалист отдела по работе с 
территорией Сладковского сельского по-
селения С.Г.Мухаметова:

– На основании муниципального контракта 
на услуги по благоустройству Сладковского 
сельского поселения содержанием тротуаров, 
пешеходных дорожек в центральном парке 
культуры и отдыха с.Сладково, пешеходных 
переходов занимается ООО «Оплот». В рам-
ках муниципального контракта обработка со-
ляно-песчаной смесью выше перечисленных 
мест осуществляется два раза в месяц.

В настоящее время соляно-песчаная смесь 
имеется в достаточном количестве. Рабочие 
по благоустройству по мере необходимости 
обрабатывают тротуары по улице Ленина от 
больницы до школы, тротуары на улице Мира, 
а также пешеходные дорожки в центральном 
парке.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Тюменская энергосбытовая компания в теку-
щем году инициирует переход клиентов на полу-
чение электронных квитанций-извещений по сче-
там за оказанные услуги. На сегодняшний день 
около тридцати тысяч пользователей убедились 
в преимуществе  нового интернет-сервиса. 

«Квитанции, полученные клиентом на элек-
тронный почтовый ящик, позволяют плательщи-
ку своевременно узнавать о состоянии счетов, 
избежать просрочек и начисления пени. При 
этом неважно, где находится клиент. Он может 
воспользоваться интернет-услугами, не выходя 
из дома, или же наоборот, находясь далеко 
от постоянного места жительства. Помимо 
удобства, онлайн-квитанции характеризуются 
высокой степенью надёжности. Платёжные 
документы приходят только на зарегистри-
рованный электронный почтовый ящик и не 
могут потеряться в пути или попасть в чужие 
руки», – комментирует начальник Ишимского 
межрайонного отделения ТЭК  Е.А.Некрасова. 

В декабре некоторые клиенты ТЭК, полу-
чающие электронные квитанции, почувствуют 
выгоду данного сервиса. Как сообщает отдел 
по связям с общественностью и работе со СМИ, 
пятьдесят клиентов с онлайн-извещениями 
получат и денежные призы розыгрыша «Штука 
в руки». Он проводится среди физических лиц, 
пользующихся услугами компании. Для участия 
в акции потребителю необходимо быть подпи-
санным на получение квитанций в электронном 
виде и не иметь задолженности за полученные 
энергоресурсы по состоянию на 10 декабря. К 
19 декабря будут определены счастливчики, 
которым АО «ТЭК» переведёт по 1000 рублей 
на лицевые счета. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Губернатор Тюменской области А.Моор обратился к жителям с ежегодным посла-
нием. Чётко, ясно, доступно глава региона обозначил точки его роста, поставил 
задачи, над решением которых мы будем работать в ближайшее время. 

Он обозначил несколько шагов, которые нам 
необходимо сделать, чтобы сохранить темпы 
развития региона. 

Говорил губернатор о том, что «инвести-
ционный климат должен стать ещё более 
комфортным и дружелюбным», что «в фокусе 
нашего внимания – предприятия глубокой 
переработки», «современный АПК – основа 
социальной стабильности и социального 
развития», «малый и средний бизнес – наш 
скрытый резерв».

Затронул в своём послании глава региона и 
систему равных и справедливых отношений 
между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. 
«Мы сумели выстроить с округами новые 
транспортные коридоры и находимся на скре-
щении этих коридоров», – высказал мнение 
А.Моор. Говорил он и о продвижении на север 
продукции юга региона.

Губернатор во время выступления не обо-
шёл своим вниманием тему реализации мест-
ного молока, цен на сырьё.

«Необходимо равенство возможностей и 
шансов. Я хочу, чтобы каждый тюменец смог 
осуществить свою мечту. Общество, где люди 
доверяют друг другу, развивается быстрее. 
Это моё твёрдое  убеждение!», – резюмировал 
А.Моор. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото с сайта admtуumen.ru

20 бесплатных каналов – 
в каждый телевизор

«А когда у нас будут показывать все двадцать ка-
налов, о которых давно и много говорят?», – с таким 
вопросом пришла в редакцию газеты «Трудовое знамя» 
пожилая жительница Сладковского района. И этот во-
прос не единичный. На самые актуальные снова дают 
комментарии специалисты РТРС.

кополосная антенна, поднятая 
на максимально возможную 
высоту, с мощным усилителем 
(9-14 дБ). 

В условиях разноэтажной 
застройки городов чаще всего 
требуется размещение ан-
тенны на крыше дома, чтобы 
избежать «препятствий» на 
пути телесигнала к зрителю. 
В этом случае наилучший ва-
риант – коллективная домовая 
антенна.

– Как подключить циф-
ровое и аналоговое ТВ на 
одном телевизоре?

– Приём цифровых и ана-
логовых телеканалов на один 
телевизор нужен, если зри-
тель хочет смотреть местные 
телеканалы наряду с феде-
ральными. Для этого необхо-
дима всеволновая антенна, 
способная принимать сигналы 
как в метровом, так и в деци-
метровом диапазонах.

Для настройки просмотра 
аналоговых телеканалов не-
обходимо подключить ан-
тенный кабель к антенному 
входу цифровой приставки, 
соединить её разъём (RF 
OUT) с разъёмом телевизора 
(ANT IN) дополнительным ан-
тенным кабелем.

Затем необходимо с помо-
щью пульта дистанционного 
управления телевизора уста-
новить режим приёма телесиг-
нала в аналоговом формате 
(TV). А после произвести по-
иск аналоговых телеканалов. 
Настроить и переключать 
цифровые телеканалы можно 
пультом от цифровой пристав-
ки в режиме АV.

Также можно использовать 
разветвитель сигнала (сплит-
тер). Он позволяет сохранять 
связь телевизора с антенной и 
принимать аналоговое ТВ при 
отключении приставки.

– Когда же сможем смо-
треть все двадцать кана-
лов?

– К концу года к уже име-
ющимся десяти добавятся 
каналы второго мультиплекса: 
«Рен ТВ», «Спас», «СТС», 
«Домашний», «ТВ-3», «Пятни-
ца», «Звезда», «Мир», «ТНТ» 
и «Муз-ТВ». 

С 2019 года 20 этих феде-
ральных телеканалов пре-
кратят вещание в аналоговом 
формате и останутся только в 
цифровом.

По всем интересующим воп-
росам звоните по телефону «го-
рячей линии»: 8-800-220-20-02.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

Наступил зимний период. В этом году 
он не обрадовал нас обилием снега. А 
вот гололёдные явления имели место 
быть.

НА ТЕМУ ДНЯ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Юмор продлевает жизнь

Сделаем верный для себя выбор

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В прошедшую пятницу Цен-
тром занятости населения 
нашего района совместно со 
Сладковской школой и Цен-
тральной районной библио-
текой проведена «Ярмарка 
учебных мест» для учащихся 
девятых и одиннадцатых клас-
сов образовательных учреж-
дений муниципалитета. В ней 
приняли участие около двух-
сот подростков и педагогов. 
Цель мероприятия – оказание 
помощи школьникам в осоз-
нанном выборе профессии и 
формирование психологиче-
ской готовности к нему. 

Началась встреча с при-
ветственной речи и напут-
ственных слов в адрес буду-
щих абитуриентов от первого 
заместителя главы района 
А.М.Сажина. Он попросил 
ребят ответственно, со всей 
серьёзностью отнестись к 
предстоящему перед ними 
выбору, тщательно взвесить 
свои и своих родителей воз-
можности и приложить все 
силы в построении успешного 
будущего. 

Главными гостями встречи 
были, конечно же, предста-
вители различных образова-
тельных учреждений Тюмен-
ской области. О профессиях, 
сроках и формах обучения, 
вступительных экзаменах 
школьникам рассказали со-
трудники и студенты Тю-
менского индустриального 
университета, Ишимского 
педагогического института 
имени П.П.Ершова, Голыш-
мановского агропедагогиче-
ского колледжа, Ишимского 
многопрофильного техникума, 
Государственного аграрного 
университета Северного 
Зауралья, Уральского ин-
ститута Государственной 
противопожарной службы 
МЧС России.  Каждый из 
представителей проинфор-
мировал о преимуществах 
своего учебного заведения 
и получаемых студентами 
возможностях при поступле-
нии. Для участников ярмар-
ки также был организован 
просмотр видеороликов обо 
всех учреждениях. 

После выступления гостей 
ребятам предоставили воз-
можность задать дополни-
тельные вопросы. Школьники 
интересовались наличием 
общежитий для студентов. 
Спрашивали о предметах, на 

изучение которых в первую 
очередь необходимо прило-
жить усилия, чтобы успешно 
поступить в нужное заведе-
ние. Были вопросы о неиз-
вестных ранее профессиях, 
озвученных выступающими. 
Все получили исчерпыва-
ющие ответы. Более того, 
по окончании мероприятия 
желающим вручили буклеты 
с необходимой информа-
цией об образовательных 
учреждениях. В рекреации 
школы организовали работу 
площадок приехавших гостей. 
Если кто-то не успел или не 
смог задать вопросы в ходе 
мероприятия, то у них была 
возможность побеседовать 
с представителями учебных 
организаций здесь. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ 
Т.А.Нестерова, доцент 

кафедры русской и зару-
бежной литературы ИПИ 
им.П.П.Ершова ТГУ:

– Из Сладковского района 
каждый год приезжает очень 
много абитуриентов. Конечно 
же, большинство становятся 
студентами на бюджетной 
основе. Этому способствуют 
наши мероприятия по при-
влечению к участию в конкур-
сах талантливых учеников. 
Уже сегодня ребята могут 
начать проявлять свои спо-
собности, и всё это будет за-
чтено при поступлении в вуз. 

Н.В.Ильичёва, специалист  
по  профориентации и тру-
доустройству Голышманов-
ского агропедагогического 
колледжа:

– На сегодняшний день обу-
чающихся сладковцев у нас 
немного. Большую конкурен-
цию составляют ишимские за-
ведения. Ещё я связываю это 
с тем, что абитуриенты плохо 
проинформированы о специ-
альностях, которые они могут 
получить у нас. В настоящее 
время колледж расширил свои 
возможности. И я уверена, что 
в следующем году желающих 
получить профессию в учреж-
дении будет гораздо больше. 
Огромным стимулом для сту-
дентов является ежегодное 
участие в «WorldSkills». Каж-
дый год у нас есть призовые 
места. Это говорит о высоком 
профессионализме наших 
преподавателей. 

Владислав Д., учащийся 11 
класса Сладковской СОШ:

– Очень познавательное 
мероприятие. Информация 
действительно для нас сейчас 
нужная. Больше всего меня 
заинтересовал Тюменский 
индустриальный универси-
тет. О том, на кого хочу пойти 
учиться, пока не говорю. Есть 
некоторые сомнения в вы-
боре. В ближайшем будущем 
буду определяться с ним. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото автора

В 2018 году в Сладков-
ском районе девять классов 
окончили 142 школьника. 
На получение среднего об-
разования пошли 96 ребят. 
37 человек обучаются в спе-
циальных образовательных 
учреждениях. Выбор выпуск-
ников пал на Ишимский мно-
гопрофильный техникум, 
Голышмановский Агропе-
дагогический колледж, Тю-
менский многопрофильный 
техникум нефти и газа при 
ТИУ, Тюменский колледж во-
дного транспорта, Омский 
музыкально-педагогический 
колледж. 

Одиннадцать классов в му-
ниципалитете окончили 87 
ребят. Из них 80 продолжили 
учёбу в высших и средних 
образовательных учрежде-
ниях. Наибольшей популяр-
ностью среди выпускников в 
текущем году пользовались 
Тюменский государствен-
ный университет, Ишим-
ский педагогический инсти-
тут им.П.П.Ершова ТГУ, 
Тюменский техникум строи-
тельной индустрии и город-
ского хозяйства, Ишимский 
и Тюменский медицинские 
колледжи, Ишимский много-
профильный техникум. 

На протяжении шести меся-
цев финалисты отборочного 
тура игры КВН усердно го-
товились, чтобы побороться 
за переходящий кубок. И вот 
решающий день настал! Зал 
был практически полон. Тема 
очередного мероприятия «Те-
атр абсурда» заинтриговала 
зрителей, в роли ведущего вы-
ступил Владимир  Баранов (в 
прошлом участник областной 
лиги КВН). 

После громкого и весёлого 
приветствия команд и жюри 
состоялся первый конкурс 
«Визитка». Игроки должны 
были показать своё умение 
контактировать с собравши-
мися в зале, рассказать о 
своих участниках. Их высту-
пления сопровождались  юмо-
ристическими  песнями. 

По итогам первого тура ли-
дировала наша команда «Ма-
фия». Меньше всего баллов 
набрали «Мелочи жизни» 
(Никулино). В следующем 
конкурсе «Биатлон» участ-
ники «стреляли» шутками. 
Борьба была напряжённой. 
От каких-то шуток смеялся 
весь зал, а некоторые не при-
носили ожидаемого эффекта. 
В результате победу отдали 
маслянской команде «Дру-
зья», которая дольше всех 
выстояла на сцене. 

Конкурса под названием 
«Домашнее задание» зрители 

ожидали с большим нетерпе-
нием. Здесь участники пока-
зали всю свою креативность и 
образность. Команда «Друзья» 
рассказала зрителям житей-
скую итальянскую историю с 
интригами и счастливым кон-
цом. А вот «Мафия» предста-
вила на суд жюри и зрителей 
юмористическую китайскую 
инсценировку, где принцесса 
Ниссан и простой парень Ха-
валк находят друг друга под 
деревом сакуры. «Менжинские 
перцы» смогли поразить зал 
весёлыми шутками  в неболь-
ших миниатюрах, в то время 
как «Мелочи жизни» приятно 
удивили зрителей постановкой 
«Три девицы под окном». 

Команды шутили, и нужно 
заметить довольно удачно!  
Болельщики также не снижали 
темпы и громко, с бурными 
эмоциями аплодировали игро-
кам. После подсчёта баллов 
жюри огласило результаты. 
Лучшей признана команда 
«Мафия». На втором месте 
«Друзья». И третьими стали 
«Менжинские перцы».

Хочется искренне пожелать 
всем участникам новых успе-
хов и шуток! А мы будем с 
нетерпением ждать их даль-
нейших выступлений.

Алина АЛЕКСАНДРОВА, 
ученица 10 класса 
Сладковской СОШ

Фото Алексея ЛАВРОВА

* Ребятам вручили билеты с необходимой информацией.

* Студенты представляют 
своё учреждение.

* Все команды выступили замечательно, вызвали 
бурю эмоций и много аплодисментов зрителей!

Выбор будущей профессии – очень важное решение. И самостоятельно учащимся 
зачастую тяжело его принять.  Некоторым порой просто не хватает информаци-
онной базы о существующих специальностях и о том, где их можно получить. На 
кого пойти учиться? Это первый вопрос, который встаёт перед выпускниками по 
окончании школы. В какое учебное заведение поступать? Второй пункт сложной 
задачи. 

Фонд социально-культурных 
инициатив при поддержке 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека дважды в год про-
водит Всероссийскую акцию 
«СТОПВИЧ/СПИД». Она при-
урочена к Международному 
дню памяти жертв СПИДа и 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.

Задайте вопрос специалистам
В рамках акции Управление 

Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области с 26 ноября по 
8 декабря организует работу 
«горячей линии».

 По телефонам: 8 9044929230, 
8 (3452) 20-95-35 специали-
сты-эпидемиологи прокон-
сультируют всех обратив-
шихся граждан по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
безопасного поведения. А 
также представят информа-
цию о том, где можно пройти 
анонимное обследование 
с предварительной (до те-
стирования) и последующей 
(при получении результата) 
консультацией врача.

Для жителей Сладковского 
района «горячая линия» будет 
работать в территориальном 
отделе Управления: 8 (34553) 
4-20-16. Часы работы: поне-
дельник – четверг – с 8.00 до 
16.12 часов, пятница – с 8.00 
до 14.45 часов. Перерыв – с 
12.00 до 12.45 часов.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото с сайта dialog1918.ru 
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Главный редактор В.В.Дедюнова

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

«АЛЮПЛАСТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.

РОЛЬСТАВНИ, остекление 
лоджий. Зимний 

монтаж, зимние скидки!  
Бесплатные замеры, 

доставка.
 Рассрочка платежа.

г.Ишим, ул.Республики, 99 «а».
Тел.: 8 (34551) 58-999, 

8-904-889-00-73.
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отруби, пшеница, ячмень, овёс, дроблёнка. Доставка бес-
платная.  т. 8 9220726998.

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «D», «А», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла. Форма 
обучения очная и заочная. 
СКИДКИ! Тел.: 8 9081175320,
сайт: дорожник3.рф 
Лицензия № 279-17 от 09.09.2014 г.

срубы, пиломатериал. Доставка. Обр.: т.т. 8 9123861432,      
8 9222652071.

БЛАГОДАРЯТ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска, г.Ишима - ежедневно.

 Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Дос тавка пассажиров по адресу , о т ч ё т ные 

документы. Баг аж – беспла тно Такси по 
с.Сладково, район, межгород - в любое время.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149
Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20 мест.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 
17-00 и в 1 час ночи от ДК. Обрат-
но в 12-00, 14-00 и 16-00 час. Рейс 
до г.Омска. Багаж – бесплатно.

*   *   *

Размещайте вашу рекламу, объявления, поздравления в 
газете «Трудовое знамя» и на радио «На Сладковской вол-
не»: с.Сладково, ул.Карла Маркса, 21, т.т. 23-2-96, 23-8-60.

Преодолели отбор

Пренебрегают
правилами

Участвовали в первенстве области
дорогого зятя Петра Пе-
тровича Матявина с юби-
леем!
С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем:
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом,
Большого счастья, 

светлых дней
И только радостных вестей,
Здоровья, бодрости души,
Успехов и удач больших!

С наилучшими пожелани-
ями Евгения и Дмитрий 

Исаевы

дорогого и любимого мужа, 
папу Петра Петровича Ма-
тявина с юбилеем!
С днём рождения,

 наш любимый
Муж и папа дорогой!
От души мы поздравляем
Тебя дружною семьёй!
Здоровье было чтоб 

в порядке,
Жить желаем лишь в достатке.
Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала!

С любовью и уважением 
жена Елена, сыновья Мак-

сим и Матвей

дорогого, любимого бра-
та Анатолия Николаеви-
ча Рыжикова с 60-летним 
юбилеем!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого,

 как птицы.
Но главное – 

сквозь годы пронести
Тепло души, 

сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

Брат Николай, сёстры Ан-
тонина, Алла, зять Васи-

лий, Татьяна, племянники 
и внуки

дорогого свата Анатолия 
Николаевича Рыжикова с 
юбилеем!
Шестьдесят – 

это возраст рассвета, 
До заката ещё далеко! 
Пусть в душе будет

 вечное лето, 
Удаётся всё в жизни легко! 
Пусть радуют близкие люди –  
Дети, внуки, друзья и семья! 
Каждый день пусть 

улыбчивым будет, 
От души поздравляем тебя!

Сваты Калмыковы

Хочу выразить искреннюю благодарность за проведённую 
26 октября 2018 года операцию Валентине Васильевне Бол-
дыревой анестезиологу-реаниматологу Алексею Гавриловичу 
Быкову, хирургам Ихтияру Хамидовичу Байжанову, Хамиду 
Хусановичу Сулайманову. Спасибо за то, что не позволили 
умереть и поставили на ноги. Также выражаю огромную при-
знательность всему персоналу отделения хирургии и реани-
мации. Всем большое человеческое спасибо от меня и моих 
родных!

С уважением В.В.Болдырева

28 и 29 ноября в с.Сладково,  в здании старой школы 
(вход со стороны ул.Пушкина), с 9.00 до 18.00  час. со-
стоится выставка-продажа белорусских товаров: бе-
лорусский трикотаж, костюмы, юбки, блузки, обувь.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании 72 АВ 
0013866, выданный на имя 
Дарьи Андреевны Лыжиной 
21.06.2011 г. Сладковской 
СОШ, считать недействи-
тельным.

частный дом в п.Маслянский. Имеются баня, гараж, хоз. 
постройки. Можно под мат.капитал. Обр.: т. 8-908-870-42-59.

С 16 по 19 ноября в городе 
Тюмени проходило личное 
первенство Тюменской обла-
сти по настольному теннису 
в трёх возрастных группах. 
В этом турнире приняли уча-
стие восемь воспитанников 
спортивной школы «Темп» 
под руководством Дулата Би-
римжанова. 

В возрастной категории 2007 
года рождения и младше у 
девочек участвовали Полина 
Первухина и Олеся Тиунова. 
Среди тридцати игроков Полина 
заняла девятое место, Олеся 
стала двадцать второй. В этой 
же возрастной группе у мальчи-
ков честь Сладковского района 
защищал Валера Пингин. В ито-
говом протоколе из сорока семи 
участников наш юный земляк 
оказался шестнадцатым. 

В селе Казанское состоя-
лись зональные отборочные 
соревнования по волейбо-   
лу среди юношей и девушек 
2002-2004 годов рождения 
в рамках XXII спартакиады 
учащихся Тюменской области.

В турнире приняли участие 
команды из Викуловского, Ка-
занского, Сорокинского, Абат-
ского и Сладковского районов.

Наши девушки, обыграв 
всех соперниц со счётом 2:0, 
к сожалению, в последнем 
матче не смогли сломить со-
противление хозяев площадки 
и уступили им с результатом 
1:2 по партиям. В итоге заслу-
женно заняли второе место в 
турнирной таблице и прошли в 
финальную часть престижных 
соревнований региона.

 В соревновании девушек 
2004-2006 годов рождения 
приняли участие тридцать 
шесть спортсменок. Татьяна 
Степаненко в итоговом про-
токоле взяла девятое ме-
сто. Среди юношей играли в 
теннис Тимофей Сочинский, 
Евгений Каштанов, Арсений 
Леонченко. Из шестидесяти 
одного участника Тимофей на 
одиннадцатом месте, Евгений 
– на пятнадцатом, а Арсе-  
ний стал тридцать третьим. 
В старшей возрастной группе 
у девушек честь спортивной 
школы защищала Елена Ко-
жина. Из девяти спортсменок 
она завоевала четвёртое  
место.

Олег САВЧЕНКОВ,
с.Сладково 

Юноши выступили скромнее 
и показали четвёртый резуль-
тат, что не позволило им ока-
заться в следующей стадии 
спартакиады. Их команда была 
представлена сразу тремя шко-
лами района – Сладковской, 
Александровской и Маслян-
ской. В дальнейшем тренер 
нашей сборной А.Ф.Шадрин от-
метил, что благодарен парням 
за их самоотдачу и старание на 
площадке. В некоторых играх 
им совсем немного не хвати-
ло мастерства и везения для 
общего успеха.

Напомним, что финальный 
этап спартакиады учащихся 
Тюменской области по во-
лейболу состоится с 22 по 25 
ноября в селе Упорово.

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Валерия Ни-
колаевича Леушкина с днём 
рождения!
Пусть простирается жизнь 

ещё на долгие годы,
Желаем бесконечно 

счастливых деньков!
Пусть пустые невзгоды 

и все капризы погоды
Не гасят души твоей 

дорогих огоньков.
Пусть каждый день наступает 

для тебя в своё время,
Пусть каждый план 

воплощается в жизнь 
без труда.

Ты – золотая душа, мы 
любим тебя, без сомненья,

Так оставайся таким, 
как сейчас, навсегда!

Любящие тебя жена, дочь 
Светлана, сын Александр, 

внуки Анастасия и Алексей

любимого мужа, отца, де-
душку Анатолия Николае-
вича Рыжикова с юбилеем!
Твой возраст – богатство,

 цены ему нет, 
И твой день рождения 

празднует свет! 
Советы твои и твой опыт

 так часто 
Нас избавляли от хлопот

 и несчастья. 
Хотим пожелать, 

чтоб и дальше ты мог
Таким оставаться. 

От нас же – стишок:
Желаем терпения

 и долгих лет, 
Чтоб не было горя, 

печалей и бед!
Жена, дети, внуки

Офис продаж «Анастасия»
Доставка и установка пластиковых окон, входных и меж-
комнатных дверей, арок, жалюзи. Натяжные потолки. При 
установке наших изделий: рассрочка платежа (4 мес.), 
первоначальный взнос 50% от стоимости заказа; замер бес-
платный; москитная сетка в подарок. Пенсионерам скидка 
5%. Закажи окно зимой, а вставь его весной! Обращаться по 
адресу: с.Сладково, ул.Ленина, д.90 (Сбербанк, 2 этаж, вход 
со двора), тел. 23-0-05, 8 9324743490.

Познакомлюсь с женщиной, 
возраст от 55 до 60 лет, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.73, 
кв.10, звонить по номеру 
8-950-482-78-38. Николай 
Васильевич Шишкин.

Срубы для бани под заказ. 
Обр.: т. 8 9504819818.

 ПОДПИСКА - 2019
  на первое полугодие на 
газету «Трудовое знамя»
в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                     97 руб. 96 коп.       
на 3 месяца – 
                    293 руб. 88 коп.
на 6 месяцев – 
                    587 руб. 76 коп.
в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.
на 3 месяца – 
                        183 руб. 00 коп.
на 6 месяцев – 
                        366 руб. 00 коп.

С 6 декабря 2018 года 
открывается баня, сауна. 
График работы сауны: 
четверг, пятница, суб-
бота, воскресенье – кру-
глосуточно; баня: суббота 
– женский день с 16-00 до 
20-00, воскресенье – муж-
ской с 16-00 до 20-00. 
Заявки принимаются по 

тел.: 24-1-24.

Из них по одному – о до-
рожно-транспортной аварии, 
телесных повреждениях, 
оскорблении, пожаре. Четыре 
– о смерти граждан. И девять 
сообщений – о прочих проис-
шествиях.

Зарегистрировано одно пре-
ступление в Александров-
ском сельском поселении.

В течение семи дней было 
выявлено сорок восемь адми-
нистративных правонаруше-
ний. Сорок два водителя пре-
небрегли правилами дорожно-
го движения. Два гражданина 
управляли автотранспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Зафиксирован один случай 
невыполнения родителями 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних. И три 
случая по линии иных компе-
тенций полиции.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

За прошедшую 
неделю с 19 по 25 
ноября 2018 года в 
дежурную часть ОП 
№ 4  МО МВД России 

«Ишимский» (дислокация 
с.Сладково) поступило 17 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и происше-
ствиях.

пшеница – 1 ц/400 руб. Обр.: т. 8 (34555) 32-4-43.


