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Пресс-
конференция 
губернатора

Никулинские аграрии первыми в районе 
завершили уборку зерновых культур

13 августа работники местного отделения СПК «Таволжан» закончили обмолот 
пшеницы и овса

В нынешнем сезоне работ-
ники Никулинского отделения 
засеяли 2600 гектаров. В июле 
убрали однолетние травы на 
сенаж. На прошлой неделе 
завершили сбор урожая зер-
новых культур.  

– Уборочная прошла хо-
рошо. Ни дожди не мешали, 
ни техника не подводила, 
сотрудники ответственно к 
работе относятся. Лето в этом 

Александр Моор 12 августа 
2020 года провёл встречу 
с представителями СМИ в 
режиме онлайн. Она была 
посвящена 76-й годовщине 
со дня образования нашего 
региона. В мероприятии уча-
ствовали более пятидесяти 
представителей районных, 
региональных и федераль-
ных СМИ.  

– В Тюменской области се-
годня живут 1 миллион 540 
человек, при этом числен-
ность населения ежегодно 
растёт. Это свидетельствует 
о хорошем социально-эконо-
мическом климате. Индекс 
промышленного производства 
у нас самый высокий в стра-
не – 128,6 процента. Объём 
инвестиций в региональную 
экономику за первых три ме-
сяца 2020 года составил 115 
процентов по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, – начал встречу 
Александр Моор.

Поддержка экономики стала 
одним из основных направле-
ний областного правительства 
в период пандемии. Также в 
бюджете области сохранятся 
все социальные обязатель-
ства, а также финансирование 
всех мероприятий в рамках на-
циональных проектов и испол-
нения поручений президента 
Российской Федерации. 

Вопросы, заданные губер-
натору, касались различных 
сфер. Глава региона подчерк-
нул, что пострадавшие от за-
сухи тюменские сельхозпред-
приятия получат необходимую 
поддержку. Учебный 2020 год 
стартует в школах области 1 
сентября в привычном фор-
мате. 

На борьбу с коронавирусом 
в субъекте уже израсходовано 
5 млрд 800 млн рублей. Из 
них социальные выплаты лю-
дям старше 65 лет – 1,5 млрд 
рублей. Из федерального 
бюджета региону выделено 1,8 
млрд рублей. 

– Планов увеличивать число 
моногоспиталей для лечения 
пациентов с COVID-19 у нас 
нет, тем более мы видим не-
которое снижение заболевае-
мости. Правительство страны 
поставило перед нами задачу 
возвращать койки в плановый 
оборот, но делать это таким 
образом, чтобы в течение 72 
часов их можно было пере-
профилировать для лечения 
ковидных больных, – сказал 
Александр Моор.                    

Анастасия ГАцАеВА

Заместитель главы Сладковского района Виктор Сте-
паненко вручил сельхозтруженикам памятный адрес от 
руководителя муниципалитета за проведённую в сжатые 
сроки уборочную кампанию, высокое качество выполнен-
ных работ и замечательные результаты. 

году засушливое. Не ожидали 
хороших показателей. Но тем 
не менее результаты доволь-
но неплохие. Овса убрали 
в среднем 12 центнеров с 
гектара. Пшеницы, которую 
засевали только элитную 
«омскую» на семенной фонд, 
– восемнадцать центнеров с 
гектара. Учитывая погодные 
условия, прекрасный урожай, 
– комментирует заместитель 

председателя СПК «Тавол-
жан» Эластан Мамедов. 

Сегодня труженики уже за-
нимаются вывозом соломы. На 
этой неделе начнётся вспашка 
полей, подготовка земли к сле-
дующему сезону. 

– Основой хороших ре-
зультатов у растениеводов 
кооператива являются про-
фессионализм, любовь и 
преданность своему делу, 
верность славным традици-
ям. Выражаем благодарность 
и признательность хлеборо-
бам за их нелёгкий труд, – 

поздравил аграриев Виктор 
Степаненко. 

Как отмечает заместитель 
главы муниципалитета, в 
Сладковском районе убо-
рочная кампания проходит в 
хороших темпах. На сегодняш-
ний день почти все хозяйства 
приступили к уборке зерновых. 
По состоянию на 17 августа об-
молочен 51 процент культур. 
Средняя урожайность состав-
ляет тринадцать центнеров с 
гектара. 

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Труженики Никулинского отделения СПК «Таволжан» собрали хороший урожай.
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Тюменская область – 
на третьем этапе

14 августа 2020 года состоялось заседание
 областного Оперативного штаба

по коронавирусу

офИЦИально

Выпускники Сладковского 
района проходят стажировку

Такая программа для молодых специалистов без опыта 
работы действует в регионе не первый год

В Сладковском районе летом во время пожара погиб человек
Соблюдайте противопожарные правила

сообщает 01

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с решением Думы Новоандреевского сель-

ского поселения Сладковского района Тюменской области  
от 17.08.2020 № 118 «О назначении публичных слушаний по 
проекту: Утверждение правил благоустройства территории 
Новоандреевского сельского поселения»:

публичные слушания назначены на 25.09.2020 с 11-00 
часов до 11-30 часов в здании администрации Новоандре-
евского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Тюменская область, Сладковский район, д.Новоандреевка, 
ул.Центральная, 17.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Новоандреевского сельского поселения по адресу: Тю-
менская область, Сладковский район, д.Новоандреевка, 
ул.Центральная, 17 с 21.08.2020 по 24.09.2020.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в поне-
дельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 8:00 часов по 
17:00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной формах в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора с 21.08.2020 по 24.09.2020 в 
будние дни с 8:00 часов по 17:00 часов в здании админи-
страции Новоандреевского сельского поселения по адресу: 
Тюменская область, Сладковский район, д. Новоандреевка, 
ул. Центральная, 17; а также посредством записи в книге (жур-
нале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по следующему адресу: http://sladkovo.
admtyumen.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителя, и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

– Всего за семь месяцев 
текущего года зарегистри-
ровано 54 сообщения о воз-
гораниях. Из них 26 в жилом 
секторе, горели дома, бани, 
надворные постройки. Один 
человек погиб во время по-
жара (п.Маслянский). Ещё 27 
сообщений о ландшафтных 

возгораниях. Зарегистрирован 
один лесной пожар на террито-
рии Лопазновского сельского 
поселения, – проинформиро-
вал дознаватель ОНД и ПР по 
Сладковскому району Евгений 
Титенков. 

Административная ответ-
ственность за нарушения 

– В условиях сегодняшней 
экономической ситуации до-
статочно остро стоит пробле-
ма трудоустройства молодых 
людей, окончивших вузы или 
сузы. Работодатели предъ-
являют высокие требования 
в отношении профессиональ-
ной подготовки, умения ис-
пользовать современные ин-
формационные технологии, 
способности адаптироваться 
к меняющимся условиям и 
содержанию труда. В связи с 
этим продолжается реализа-
ция программы по стажировке 
выпускников. Молодые специ-
алисты получают не только 
бесценный опыт, но и зара-
ботную плату, – рассказывает 
ведущий инспектор Центра 
занятости населения Слад-
ковского района Светлана 
Леонченко. 

ежегодно в Сладковском районе стажируются около де-
сяти ребят, окончивших высшие или средние специальные 
образовательные учреждения. В 2020 году центр занятости 
населения поможет четверым выпускникам получить опыт 
и навыки работы по профессии.

В нынешнем году от ЦЗН 
в МУП ЖКХ на стажировку 
направлено три человека. 
Электромонтёр уже получил 
навыки работы. В настоя-
щее время под руководством 
закреплённых наставников 
трудятся слесарь по ремонту 
автомобилей и овощевод. 
Ещё одного выпускника до 
конца года сотрудники Центра 
занятости могут направить 
в организации района для 
прохождения стажировки по 
имеющейся профессии. Форма 
обучения, по которой получена 
специальность, значения не 
имеет – может быть как очная, 
так и заочная. Важно, чтобы 
не было опыта работы по 
квалификации.  Для участия в 
программе подходят молодые 
специалисты, которые окончи-
ли образовательные учрежде-

ния в течение последних трёх 
лет. Есть возможность стать 
стажёрами и у студентов по-
следних курсов. 

– По истечении установлен-
ного срока трудовой деятель-
ности молодому специалисту 
могут предложить остаться 
на предприятии в качестве 
постоянного сотрудника. В 
ином случае он получает 
рекомендательное письмо от 
организации и самостоятель-
но ведёт поиск работы, либо 
через ЦЗН. 

Стажировка – это отличная 
возможность проявить себя, 
зарекомендовать как грамот-
ного и готового к работе спе-
циалиста, получить стаж и 
опыт. За услугой сладковские 
выпускники могут обращаться 
в службу занятости населе-
ния по адресу: с.Сладково, 
ул.К.Марска, д.21 А. Более 
подробную информацию воз-
можно получить по телефону:                                   
8 (34555) 2-39-78, – комменти-
рует Светлана Леонченко.     

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В Тюменской области по-прежнему действует особый 
противопожарный режим. Сотрудники отделения надзор-
ной деятельности и профилактической работы по Сладков-
скому муниципальному району проводят соответствующие 
мероприятия.

требований пожарной безо-
пасности в условиях особого 
противопожарного режима 
влечёт наложение штрафа. 
Для граждан – от двух до 
четырёх тысяч рублей. Для 
должностных лиц – от пятнад-
цати до тридцати тысяч ру-
блей. Для предпринимателей 
– от тридцати до сорока тысяч 
рублей. Для юридических лиц 
– от двухсот до четырёхсот 
тысяч рублей. 

Анастасия ГАцАеВА

В минувшую субботу гу-
бернатор региона Алек-
сандр Моор озвучил ряд 
ограничений, которые пре-
кращают действовать на 
основании решения штаба. 
Обстановка в Тюменской 
области, со слов руководи-
теля территории, позволяет 
перейти к третьему этапу 
снятия ограничительных 
мер в связи с коронавиру-
сом. 

– Наши общие совмест-
ные усилия по нераспростра-
нению инфекции дают по-
ложительные результаты. И 
сегодня можно сказать, что 
нам удалось не только стаби-
лизировать, но и существенно 
улучшить ситуацию, – отметил 
губернатор. 

Много обращений в по-
следнее время, подчеркнул 
Александр Моор, поступает 
от родителей по поводу ра-
боты детских садов. Нынеш-
няя обстановка в области 
позволяет возобновить их 
деятельность. Глава региона 
поручил департаменту науки 
и образования Тюменской об-
ласти совместно с органами 
местного самоуправления 
провести подготовку и с 20 
августа возобновить работу 
частных и муниципальных 
дошкольных учреждений 
в полном режиме с обяза-
тельным соблюдением всех 
требований главного сани-
тарного врача РФ. 

С 17 августа разрешено 
проводить богослужения, ре-
лигиозные обряды в храмах 
региона. Также с понедельника 
начали функционировать му-
зеи. С 1 сентября возобновят 
деятельность театры. 

В полноценном режиме на-
чинают работу фитнес-цент-
ры. Открываются бассейны, 
кинотеатры, стационарные 
механизированные аттракци-
оны на свежем воздухе. Но 
при этом предпринимателям 
необходимо пройти процеду-
ру уведомления и подписа-
ния чек-листа о соблюдении 
санитарных норм и правил, 
установленных для предпри-
нимателей. 

Масочный режим в обще-
ственных местах по-прежнему 
в регионе остаётся обязатель-
ным. С 17 августа отменяется 
самоизоляция для пожилых 
тюменцев. Но людям старше 
65 лет или имеющим хрони-
ческие заболевания рекомен-
дуется минимизировать ко-
личество контактов и больше 
находиться дома, избегать 
общественные места и соблю-
дать профилактические меры.

– Мы все хотим вернуться 
к обычному, нормальному 
образу жизни. Но понимаем, 
что болезнь по-прежнему 
существует, и мы должны 
действовать аккуратно и со-
блюдать все предписания 
Роспотребнадзора,– отметил 
Александр Моор. 

Людмила ВеРХОШАПОВА

Молодой стажёр работает под руководством закреплённого наставника.



Сладковские имена 
в летописи военных лет
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Арсентий Страхов: 
«Да здравствует жизнь!»
Ветеран Великой Отечественной войны шлёт привет своим землякам

Задонка – Хабаровск
Начался поиск родственников 

нашего героя. Они живут и в 
нашем районе, и на Дальнем 
Востоке. Звонки, переговоры. 
Посчастливилось познакомить-
ся с его дочерью Галиной, Га-
лочкой, как ласково называет 
её Страхов в своей книге. А ведь 
Галина Арсентьевна – ровес-
ница нашей области, она тоже 
появилась на свет в 1944 году. 

Итак, Арсентий Страхов ро-
дился 26 августа 1918 года в 
деревне Задонка Маслянского 
района Омской области. Себя 
он называет сибиряком, вы-
ходцем из крестьян, пересе-
лившихся на тюменскую землю 
из Липецкой губернии. Сын 
неграмотных родителей, он 
окончил педагогическое учи-
лище. Работал в школе. В 1938 
году был призван в армию. С 
августа по сентябрь 1945 года 
участвовал в боевых действи-
ях на 1-м Дальневосточном 
фронте. Воевали также его 
отец (в финскую), брат Иван. 

В 2013 году в свет вышла 
книга Арсентия Страхова: «Да 
здравствует жизнь!». Автору 
на тот момент шёл девяносто 
пятый год. Вот что говорится 
в послесловии: «Мы, дети, 
попросили Арсентия Петро-
вича написать воспоминания 
о жизни. Начал он работать 
над книгой в 94 года. Очень 
волновался, вспоминая ночью 
какой-либо эпизод, вставал и 
записывал его».

Воспоминания Страхова раз-
делены на три части: жизнь в 
гражданские, армейские и пен-
сионные годы. «Стражи страны» 
– так называет он Вооружён-
ные силы. Книгу мне передала 
сладковчанка Ольга Жарик, его 
внучатая племянница.

Листая  страницы  памяти
Повествование в книге ве-

дётся от первого лица. Со 
смешанным чувством гордости 

и грусти читаю воспоминания 
предвоенных лет. Как плани-
ровал молодой воин, бывший 
учитель, вернуться домой 
после службы – на радость 
родителям и школьникам. Но 
все планы просто рухнули! На-
чалась Великая Отечествен-
ная война. 

«Вести о начале войны внес-
ли полную растерянность в 
командование дивизии, – пи-
шет Страхов. – Нас, коман-
диров зенитных взводов, не 
имеющих зенитных орудий, 
расставили на боевое дежур-
ство с крупнокалиберными 
зенитными пулемётами. Мне 
вручили машину, на которую 
погрузили заводские ящики с 
упакованными, разобранны-
ми пулемётами и упаковку с 
патронами. Я с расчётом убыл 
на огневую позицию – сопка в 
центре города Бикин. Огневая 
позиция была не подготовле-
на, и мы тоже были не подго-
товлены, так как этот пулемёт 
до сего дня в глаза не видели».

В течение суток, с большими 
трудностями Арсентий вме-
сте с бойцами собирал этот 
пулемёт. В конце концов, он 
заработал!

«Застрочил, – за душу берут 
эти строки, – а как дальше 
из него поражать воздушные 
цели, мы не знали. Одним 
словом, дела обстояли очень 
плохо. Командование диви-
зиона не знало, что и как нам 
делать. Это говорит о том, что 
к войне мы не готовились». 

ЭкЗамен на «отЛично»
Арсентий Страхов с июня 

по декабрь 1941 года учился 
в артиллерийском училище в 
городе Уссурийск. Обучение 
проходило в сжатые сроки. 

«Наш курс был небольшой: 
мы, слушатели, сержанты и 
старшины срочной службы, 
все со средним образовани-
ем, хорошей специальной и 

общевойсковой подготовкой, 
– описывает этот период Стра-
хов. – Весь упор в обучении 
был направлен на подготовку 
из нас офицеров-зенитчиков. 
По программе требовалось за 
5-6 месяцев дать слушателям 
навыки в обучении и воспита-
нии солдат. Много уделялось 
внимания изучению зенитного 
вооружения и боевого его при-
менения, а общевойсковой 
подготовке внимания уделялось 
мало. Весь курс обучения был 
напряжённым. Жили в казарме, 
спали на двухъярусных пол-
ках, туалет наружный, питание 
скромное. Закончился учебный 
год. На экзамены была отведена 
всего одна неделя. Я сдал  почти 
все на «отлично». 

 «война есть война»
Молодые лейтенанты рва-

лись на фронт. Но их порыв не 
осуществился. Парней напра-
вили в зенитные части округа.

«С декабря 1941 года по но-
ябрь 1954 года я служил в зе-
нитных частях в Спасске, Чер-
ниговке, Артём – ГРЭСе При-
морского края и в г.Хабаровске, 
– читаю воспоминания Стра-
хова. – Служба проходила 
на разных должностях: был 
начальником взвода, связи 
дивизии, штаба дивизиона, по-
мощником начальника штаба 
полка, начальником разведки 
полка, а самая основная и глав-
ная моя должность –  командир 
батареи. Но до этой должности 
я работал начальником раз-
ведки полка.

Вместе с полком участво-
вал в Великой Отечественной 
войне против японских ин-
тервентов. Дел было много. 
Война есть война. Вернулся 
не покалеченным. Окончание 
войны меня застало в городе 
Мудандзяне (Китай). Коман-
дующий вручил мне прави-
тельственную награду – орден 
Красной Звезды. Полк в сентя-
бре 1945 года вернулся на своё 
прежнее место – с.Черниговка 
Приморского края». 

Арсентий Петрович долгие 
годы проживает вне малой 
родины. К этому обязывала 
военная служба. Он прошёл 
путь от солдата до полковника. 
В Хабаровске Страхов – лич-
ность известная! Но в его книге 
есть воспоминания о родной 
деревне, родителях, истоках. 
Интересно читать о далёком 
прошлом нашего района, ре-
гиона, да и страны. 

«У родителей были дети – 
шесть человек, мы с братом 
и четыре сестрицы. Сейчас в 
живых я один, причём самый 
старший, значит, самый счаст-
ливый. Более никто не дожил 
даже до 90 лет. А я этот рубеж 
перешагнул. Значит, рекорд по 
долгожительству в роду Стра-
ховых за мной», – пишет он в 
своей книге. 

Пожелаем нашему земляку 
крепкого здоровья и ещё дол-
гих лет жизни! 

Анастасия ГАцАеВА 
Фото из архива Страховых

Фамилия Страховых в нашем районе известна. ещё крае-
вед Владимир Малышев упоминал её в книге «Земля Слад-
ковская» в числе основателей деревни Задонка. В сибирскую 
глубинку они переселились из Воронежской, Орловской, 
Тульской, Полтавской и Вятской губерний в конце 19 века. 

С просьбой написать об одном из представителей рода 
– Арсентии Петровиче обратился председатель районного 
совета ветеранов Василий Степкин. Оказалось, что наш 
земляк, проживающий сейчас в Хабаровске, – участник 
Великой Отечественной войны, долгие годы служивший в 
Вооружённых силах. Имеет награды. А ещё он долгожитель 
– скоро ему исполнится 102 года. Поистине – ровесник века, 
свидетель исторических событий!

В третьей части книги Вла-
димира Малышева «Земля 
Сладковская» есть глава 
четвёртая «Испытания вре-
менем». Название очень 
символичное. Речь в ней 
идёт о периоде Великой Оте-
чественной войны. Пусть 
фронт был далёк от наших 
мест, но в стороне от общей 
беды никто не остался. Име-
на наших земляков навечно 
вошли в летопись времён. 
Предоставим слово автору. 
Вот что он пишет. 

«У каждого была своя непо-
вторимая военная биография. 
Алексей Алексеевич Рогожкин 
с пулемётом защищал Москву 
и был тяжело ранен в тот са-
мый день, 6 ноября 1941 года, 
когда проходил знаменитый 
фронтовой парад на Красной 
площади (7 ноября 1941 года 
– прим. ред.). Скончался на 
мирном посту за столом дирек-
тора Маслянской нефтебазы. 

Мой отец (Николай Малы-
шев – прим. ред.) участвовал в 
параде войск Сталинградского 
гарнизона при встрече фран-
цузского генерала Шарля де 
Голля, организатора антифа-
шистского движения во Фран-
ции, будущего президента. Он 
стоял в парадном строю во 
время торжественной церемо-
нии вручения городу-герою  от 
короля Великобритании Георга 
VI почётного меча, усыпанного 
бриллиантами. Как дорогой 
сувенир, отец долгие годы не 
снимал китель из отличного 
сукна, подарка английской 
королевы всему офицерскому 
составу. Такова традиционно 
почётная награда английских 
монархов за мужество и до-
блесть.

Шестнадцатилетним парень-
ком стал разведчиком у леген-
дарных защитников Брестской 
крепости Петя Клыпа. После 
войны он был военкомом в 
Сладкове. 

У капитана Григория Сер-
геевича Артюхова (Покровка) 
связным служил Александр 
Матросов, когда совершил 
свой последний подвиг. Сам 
Артюхов Г.С. умер от ран в 
Калуге в 1943 году. Фамилия 
его, к сожалению, искажена в 
книге «Память» (Том 6, стр. 
336).  

Шесть Героев Советского 
Союза взрастила и воспитала 

сладковская земля. Назовём 
их поимённо. Гурьев Павел 
Дмитриевич (Сладково), За-
коркин Николай Степанович 
(Стрункино), Иванин Егор 
Иванович (Покровка), Сысоев 
Василий Романович (Струн-
кино), Грек Иван Михайлович 
(Зайчинка), Николай Эргаше-
вич Тасканов (Сладково). Трое 
из них награждены посмертно 
(Гурьев, Закоркин, Тасканов). 
В этом списке также значатся 
Иосиф Конюша (Хантиновка), 
Павел Митрошин (Александ-
ровка) – прим. ред. 

В партизанском отряде ле-
гендарного Ковпака служил 
разведчиком и наш земляк из 
Менжинки Василий Андриано-
вич Ташланов. 

Уверен, появится, наконец, в 
местном музее огромная кар-
та, на которой будет отмечен 
боевой путь наших отцов и 
дедов. Посетители наверняка 
обратят на неё внимание. Во 
всех крупных операциях Ве-
ликой Отечественной войны 
участвовали бойцы со Слад-
ковской земли. 

Они защищали столицу 
от врага и десятками по-
легли у её седых стен. Они 
отстаивали город-герой на 
Неве, бились за Сталинград, 
ломали превосходящие силы 
противника на Курской дуге, 
освобождали Заполярье, При-
балтику, Белоруссию, Украи-
ну, Молдавию. Они принесли 
на своих штыках свободу от 
фашизма Польше, Румынии, 
Югославии, Венгрии, Чехос-
ловакии, Австрии, вгрызались 
в твердыни Пруссии и штур-
мом брали Берлин. 

Не понаслышке знали про-
стые деревенские парни, оде-
тые в солдатские шинели, о 
боевых действиях в Маньч-
журии, Корее, на просторах 
безбрежного Тихого океана. 
Густо усыпана могилами вся 
эта фронтовая дорога. 

Вечную скорбь, кроме гордо-
сти, будут испытывать те, кто 
мысленно прикоснётся к ней». 

Мы – потомки участников 
великих исторических собы-
тий. Мы – поколение, которое 
должно сохранить и пере-
дать эту память следующим 
поколениям. Помним! Чтим! 
Гордимся!   

Анастасия ГАцАеВА
Фото из архива редакции

Сержант А.П.Страхов (справа), 1941 г., Уссурийск.

Сладковцы чтут память о земляках – участниках 
Великой Отечественной войны.
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УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям: Тракторист 
категорий «В», «С», «Е», «D», 
«АI», «АII», «F».  Машинист буль-
дозера, экскаватора, грейдера, 
катка. Водитель погрузчика, 
снегохода, квадроцикла, везде-
хода. Форма обучения очная и 
заочная. СКИДКИ! 
Тел.: 8 9081175320. 

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

За главного редактора Л.в.верхошапова

 Продолжается 
ПОДПИСКА – 2020

  на второе полугодие 
на газету 

«Трудовое знамя»

дежурная Часть

реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

Такси «ГаранТ»
рейсы до г.тюмени в 17-00 и 1-00 –  ежедневно.  рейсы 
из тюмени – в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 

места из тюмени бронировать заранее!

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

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

ЗАКУПАеМ МЯСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

ЗАКУПАеМ КРС, свиней, 
лошадей, овец живым 
весом.
               ДОРОГО.  
Обр.: т. т. 8 9507823644, 
8 9236820298, 8 9507994103.

Срочный выкуп авто в 
любом состоянии.
         Обр. т.: 8 9821327284.

канИкулЫ, канИкулЫ...

Куплю бычков от  2 до 10 мес.
       Тел.: 8 9040755202.

У маслянских ребят идут насыщенные каникулы

Нарушен паспортный режим

Продам трактор «МТЗ-80» с 
навесным оборудованием, 
с.Сладково.
Обр.: т. 8 9088969472.

На территории «Мельницы» 
продаются ячменные, пше-
ничные, овсяные отходы. 
Обращаться на территорию 
«Мельницы».

Требуется продавец 
в д.Малиново. 

Обр.: т. 8 9199457400.

Извещение об  уточнении

В газете «Трудовое знамя» № 66 (10020) от 15.08.2020 г. 
в «Извещении о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков» в связи с выделом зе-
мельных участков в счёт земельных долей, принадлежащих 
на праве собственности Майскому, Маслянскому и Ново-
андреевскому сельским поселениям, в части сведения о 
заказчике кадастровых работ нужно читать в следующей 
редакции: Заказчиком работ является муниципальное 
казённое учреждение «Управление муниципальным иму-
ществом», действующее от имени Майского, Маслянского 
и Новоандреевского сельских поселений Сладковского 
муниципального района. Адрес местонахождения и по-
чтовый: 627610, Россия, Тюменская область, Сладковский 
район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, тел. 8 (34555) 23-0-17, 
эл. почта: umislad@mail.ru.

В Сладковское МУП ЖКХ на конкурсной основе на 
постоянную работу требуется специалист с навыками 
работы в сфере бухгалтерского учёта, экономики и ком-
пьютерных программ. Требование: образование среднее 
специальное, высшее. Проводится собеседование еже-
дневно: понедельник – пятница с 8-30 до 9-30 часов. 
Обращаться по телефону: 8 (34555) 23-5-62, с.Сладково, 
ул.Новая, дом 3.

дорогую маму, бабушку, 
прабабушку надежду Гри-
горьевну Губанову с юби-
леем!
Восемьдесят пять – 

чудесный праздник,
Полный самых светлых,

 тёплых слов!
В них – забота наша 

и участье,

Искренняя нежность 
и любовь.

Жизнь добра 
так много подарила – 

Есть за что сказать 
спасибо ей!

Мы желаем радостных,
 счастливых,

Безмятежных 
и приятных дней!

Дети, внуки, правнуки

Из них по два – о смерти 
граждан и кражах. По одному 
разу в отделение полиции со-
общили о дорожно-транспорт-
ном происшествии, угрозе 
убийством и нанесении вреда 
здоровью средней тяжести. О 
телесных повреждениях де-
журную часть проинформиро-
вали двенадцать раз. Прочих 
сообщений зарегистрировано 
пятнадцать. 

Яблочный Спас связан с при-
метами и обрядами, которые 
соотносились с Успенским по-
стом. А также посвящён прово-
дам лета и чествованию нового 
урожая. Главная традиция – 
освящать плоды. Считалось, 
что освящённые дары земли 
приобретают целебную силу 
и лучше всего подходят для 
«спасения» в Успенский пост. 

В этот день яблоки ели сы-
рыми, из них делали разные 
блюда, их запекали с мёдом 
(освящённым ранее в Медо-
вый Спас). Пекли постные 
пироги и другую выпечку. Го-
товили напитки – компоты, 
взвары, сидры. Начинали за-
готавливать плоды нового уро-

На территории района продолжается активный отдых детей 
на спортивных площадках. Недавно в селе Лопазное ребята

соревновались в прохождении весёлых эстафет

В здороВом теле –  здороВЫй дух

С пользой проведённое время

Прохладная и пасмурная 
погода не помешала органи-
зовать для детей небольшой 
праздник. Разделившись на 
две команды, определив 
капитанов, участники от-
правились на прохождение 
различных испытаний. 

Мальчишки и девчонки 
успешно справлялись с зада-

ниями на скорость и координа-
цию, на ловкость и командные 
взаимодействия. А также вы-
полняли упражнения с мячом, 
скакалкой, обручем. 

«Формат весёлых стартов 
нравится младшим школьникам, 
интересен им. Стараемся приду-
мать что-то новое, чтобы увлечь 
детей и максимально активно 

провести время», – прокоммен-
тировала инструктор-методист 
Лопазновского сельского посе-
ления Виктория Середникова. 

Напоминаем, что спортивные 
площадки по месту жительства 
продолжат свою работу в ве-
чернее время до 31 августа.

Павел ХАРАПОНОВ, 
специалист ДЮСШ «Темп» 

традИЦИИ, обЫЧаИ, празднИкИ

Лето любят все. Это роскошь и аромат прекрасных цветов, 
созревание растений, тёплые вечера, прогулки по лесу и парку.    
В одной популярной песне поётся, что «Лето – это малень-
кая жизнь». 

Яблочный Спас – это народное название праздника Пре-
ображение Господне, который в православии отмечается 
19 августа. Среди названий также – Спас на горе, Средний 
Спас, Осенины.

жая впрок – варили варенье и 
так далее. 

На Яблочный Спас устраи-
вали ярмарки, где продавали 
яблоки и другие дары земли. 
Проводились гулянья. Было 
принято одаривать яблочка-
ми друзей, родных, соседей, 
а также подавать нищим. На 
семейных чаепитиях друг дру-
гу дарились яблочные пироги. 
Традиция одаривать близких 
людей яблоками и выпечкой в 
этот день существует и сейчас. 

Успенский пост запрещает 
мясные и молочные продукты, 
а также яйца. В честь празд-
ника Преображения разреша-
лась горячая постная пища с 
растительным маслом, а также  

единственный раз за весь пост 
– рыба и морепродукты. 

По погоде на Яблочный Спас 
судили о предстоящей осени и 
даже зиме.

В народе под запретом до 
Яблочного Спаса было упо-
требление в пищу плодов 
свежего урожая. Особенно 
строго следили, чтобы женщи-
ны до праздника не ели свежие 
яблоки, это считалось плохой 
приметой, несущей смерть и 
болезни. В этот день запре-
щались работы в поле и на 
огороде. Считалось, что празд-
ник нужно посвятить проводам 
лета перед началом осенней 
страды. И уже под оконча-
тельный запрет попадали все 
купания в открытых водоёмах, 
чтобы не беспокоить водяную 
нечисть. 

Анастасия ГАцАеВА

Для детворы такие слова – 
девиз летних каникул. 

Прошедшая неделя в на-
шем разновозрастном отряде 
«Фантазёры» была просто 

насыщена интересными меро-
приятиями, такими, как «День 
рождения лета!», игра «Что? 
Где? Когда?». Ребята показали 
свою смекалку, находчивость и 

За прошедшую неделю, с 10 по 16 августа 2020 
года, в дежурную часть отделения полиции № 4 
поступило 34 заявления и сообщения о престу-
плениях и происшествиях. 

За семь дней в муници-
палитете выявлено сорок 
административных правона-
рушений. Тридцать четыре 
водителя нарушили требо-
вания Правил дорожного 
движения, за что и понесут 
наказание. Двое управляли 
техникой в состоянии ал-
когольного опьянения. Два 
жителя района привлечены 
к ответственности за не-

надлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию несовершен-
нолетних детей. Один слад-
ковец нарушил паспортный 
режим. Ещё один привлечён 
к ответственности по иным 
компетенциям полиции.  

За минувшую неделю в 
муниципалитете совершено 
четыре преступления. По 
одному зарегистрировано в 
Сладковском, Никулинском, 
Майском и Александровском 
сельских поселениях.  

Людмила ВеРХОШАПОВА

Продаются дрова. 
Обр.: т. 8 9324768534.

эрудицию в «Клубе знатоков». 
А также приняли активное 
участие в выставке по изготов-
лению поделок из природного 
материала.
Светлана ШАХВОРОСТОВА, 
руководитель кружка Мас-

лянского Дома культуры


