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НА ТЕМУ ДНЯ

Тридцать тысяч граждан Тюменской области воспользовались программой «Мобильный избира-
тель» и будут голосовать на выборах президента РФ на удобном для них участке в нашем регионе.

Погода в нашем районе

АКТУАЛЬНО

Цена 10 руб. 88 коп.

КОРОТКО О РАЗНОМ

Сохраним память
В четвёртый раз проводится 

Всероссийский ежегодный 
литературный конкурс «Герои 
Великой Победы». На рас-
смотрение жюри принимаются 
рассказы, очерки, стихотворе-
ния, рисунки и песни эпическо-
го, исторического и военно-
патриотического содержания. 

Мероприятие организова-
но с целью сохранения и 
увековечивания памяти о 
проявленных в годы войны 
героизме советских солдат и 
мужестве российских воинов, 
защищавших рубежи Родины. 
А также военнослужащих, 
участвовавших в локальных 
войнах и военных конфликтах.

Конкурсная программа на-
правлена на воспитание у 
подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гордо-
сти за подвиги воинов-героев, 
сохранение военно-историче-
ского наследия России. 

Информация о конкурсе 
размещена на сайте: http//
героивеликойпобеды. рф.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

В Москве прошёл четвёртый 
съезд работников рыбохозяй-
ственного комплекса России, 
в котором приняли участие 
представители Тюменской 
области. 

По словам делегата съезда, 
президента ассоциации про-
изводственно-торговых пред-
приятий Тюменской области 
«Оцелот» Руслана Цицкиева, 
в большей мере на съезде об-
суждали проблемы морского и 
океанического промысла. 

«В первую очередь, это 
касается доступности рыбы и 
по цене, и по срокам поставок 
для жителей всей страны. Мы 
долгое время были зависимы 
от зарубежных рыболовов, 
большая часть рыбы достав-
лялась именно ими. Сейчас 

Рыба должна быть доступной и по цене, 
и по срокам доставок

ситуация меняется. В част-
ности, в ближайшем будущем 
ставка будет сделана на бе-
реговую переработку и пере-
работку на плавбазах, то есть 
на самих кораблях. Это был 
опыт ещё советских времён. И 
как показала практика, он был 
оправдан», – отметил пре-
зидент ассоциации «Оцелот». 

Что касается развития соб-
ственной аквакультуры, то 
есть выращенной рыбы, то 
здесь нам есть на кого рав-
няться.

– В Китае из потребляемых 
70 миллионов тонн рыбы по-
ловина выращивается. До 
этих показателей нам далеко, 
но тем не менее в России по 
сравнению с предыдущим 
годом объём выращенной 

рыбы вырос на 1,5 процента. 
В Тюменской области мы 
двигаемся в русле этой тен-
денции. Конечно, есть общие 
для всех проблемы. По итогам 
съезда принято обращение 
к президенту РФ, в котором, 
в частности, предлагается 
предусмотреть для средних 
и малых предприятий, зани-
мающихся рыборазведением, 
возможность компенсации 
из федерального бюджета 
части понесённых затрат на 
строительство или модерни-
зацию объектов товарной ак-
вакультуры, – говорит Руслан 
Цицкиев.

Департамент по обще-
ственным связям, коммуни-
кациям и молодёжной поли-

тике Тюменской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
18 марта состоятся выборы 

президента Российской Фе-
дерации.

Выборы – это отбор самых 
достойных людей в органы 
власти. И от того, как мы про-
голосуем, будет зависеть тот 
путь, по которому в дальней-
шем будет развиваться наша 
страна, область, а отсюда, и 
наш район. В жизни каждого 
из нас есть моменты, когда 
мы определяем собственную 
судьбу на годы вперёд. Се-
годня как раз наступает такое 
время, когда нужно принять 
решение – как будем жить: 
будут ли стабильная работа, 
достаток в семье, будет ли 
спокойствие на наших ули-
цах. То есть нам предстоит 
сделать выбор, от которого 
зависит судьба каждого из нас.

Результаты выборов должны 
отражать интересы большин-
ства населения. А это может 
произойти только при условии 
высокой активности избирате-
лей. Те люди, которые не ходят 
на выборы, считая, что за них 
всё решили, не правы. Только 
мы сами – хозяева своей зем-
ли и своей судьбы. Я уверен, 
что за время предвыборной 
кампании вы определились в 
своих  предпочтениях. Теперь 
нужно только прийти на свой 
избирательный участок и про-
голосовать за того кандидата, 
программа которого кажется 
убедительной.

В нынешней политической 
обстановке равнодушным не 
должен быть ни один житель 
Сладковского района, и я при-
зываю всех избирателей реа-
лизовать своё конституционное 
право и, руководствуясь веле-
нием сердца и чувством личной 
ответственности за судьбу на-
шей страны, избрать достойно-
го человека на пост президента 
Российской Федерации.

А.ИВАНОВ, Глава района

С 17 мая по 15 июня 2018 
года в Тюменской области 
пройдёт выборочное статисти-
ческое наблюдение рациона 
питания населения.

На юге региона в обследо-
вание включены 460 домохо-
зяйств, из них 280 расположе-
ны в городских округах и 180 
– в муниципальных районах, 
сообщает Территориальный 
орган Федеральной службы 
госстатистики по Тюменской 
области. 

Специально обученным ин-
тервьюерам предстоит осу-
ществить сбор статистических 
данных, характеризующих 
рацион питания населения. 
Опросы респондентов будут 
производиться по специаль-
ным анкетам, содержащим 
конкретные вопросы для раз-
личных групп жителей области. 

Разработано три вида во-
просников: для домохозяй-
ства, для индивидуального 
опроса лиц в возрасте до 14 
лет и для индивидуального 
опроса лиц в возрасте от 14 
лет и старше. 

Согласно первому – члены 
домохозяйств расскажут о 
составе своей семьи, оценке 
материального положения, на-
личии подсобного хозяйства, 
запасах и источниках посту-
пления продуктов питания. 

 Индивидуальный вопросник 
для детей в возрасте до 14 лет 
заполнят со слов кого-либо 
из родителей, кто может дать 
полную и достоверную инфор-
мацию о ребёнке. Расскажут 
о посещении дошкольного 
или общеобразовательного 
учреждения, частоте питания 
в них, о состоянии здоровья и 
физической активности. 

Каждого члена домохозяйства 
старше 14 лет интервьюеры 
опросят по индивидуальной 
анкете о социальном положении 
и достигнутом уровне образо-
вания, курении и потреблении 
алкоголя. Все члены домохозяй-
ства ответят на вопросы  об объ-
ёмах и характеристиках блюд 
и продуктов, потреблённых за 
сутки (суточное воспроизведе-
ние рациона питания).

Первичные статистические 
данные, полученные в ходе 
опроса домохозяйств, явля-
ются конфиденциальными и 
не подлежат разглашению. 
Обработка персональных 
данных будет осуществляться 
при условии их обязательного 
обезличивания.

Результаты выборочного 
наблюдения рациона питания 
населения позволят получить 
информацию, которая отразит 
факторы, влияющие на обеспе-
чение полноценного и здорово-
го питания жителей области. 

Валентина ДЕДЮНОВА

Будет изучен
рацион питания

В зале заседаний админи-
страции Сладковского му-
ниципального района состо-
ялась встреча с главами и 
депутатами сельских поселе-
ний, местным активом партии 
«Единая Россия». Её провёл 
депутат Тюменской областной 
Думы, член фракции «Единая 
Россия» Владимир Ильич 
Ульянов. 

Он заострил внимание при-
сутствовавших на том, что на 
ближайшую перспективу по-
ставлены масштабные задачи, 

Работаем над решением вопросов сообща
над решением которых нужно 
работать всем вместе. Это ка-
сается разных сфер: агропро-
мышленного комплекса, здра-
воохранения, образования, 
дорожного строительства, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Затронул В.И.Ульянов 
темы формирования логисти-
ческих центров, профориента-
ции, малого бизнеса, создания 
новых рабочих мест. 

Немало говорил депутат о 
стабильности развития Тю-
менской области. Из зала про-

звучал вопрос об укрупнении 
сельских районов. Владимир 
Ильич отметил, что здесь 
необходима, прежде всего, 
эффективность всех преоб-
разований, муниципалитеты 
не должны совсем оставаться 
без руководства.

Главная мысль, ставшая 
красной нитью состоявшейся 
встречи, – Россия должна 
быть сильной, и сделать это 
мы сможем только сообща!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА
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СООБЩАЕТ 01

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Владимир Владимирович Якушев, 
губернатор Тюменской области:

– Главная стратегическая задача, 
обозначенная президентом, – про-
рывное развитие нашей страны, 
активное включение в конкурентную 
технологическую борьбу, сохранение 
и приумножение человеческого ка-
питала. Всё это напрямую влияет на 
будущее России. 

Первая часть Послания была по-
священа внутренней политике, со-
циальным и экономическим вопро-
сам, которые определяют вектор 
движения России на ближайшие 
годы. Президент сделал акцент на 
том, что все эффективные действу-
ющие программы по благоустройству 
городов и сёл, модернизации нашей 
инфраструктуры, в том числе транс-
портной, социальной сферы, будут 
продолжены. Эти программы вос-
требованы людьми, отвечают их ин-
тересам и повышают качество жизни 
каждого человека, влияют на его бла-
гополучие. Неоднократно прозвучала 
тема развития цифровой экономики, 
создания технологических платформ 
и активного внедрения современных 
информационных технологий во все 
сферы. Эти направления входят в 
число приоритетов и нашей регио-
нальной политики. 

Ключевой блок – это, безусловно, 
экономическое развитие. Все акцен-
ты, расставленные национальным 
лидером страны, задачи, поставлен-
ные им, – руководство к действию. 

Инспекторский состав отде-
ления надзорной деятельно-
сти и работники 133 Пожарно-
спасательной части проводят 
рейды по обследованию жи-
лого сектора района.

Целями профилактической 
операции являются повыше-
ние уровня противопожар-
ной защиты жилого фонда, 
минимизация материальных 
и социальных потерь от 
пожаров в жилом фонде. 
Также усиление роли и эф-
фективности профилактики 
пожаров, принятие мер по 
устранению выявленных на-
рушений правил пожарной 
безопасности.

В ходе рейдов большое вни-
мание уделяется состоянию 
отопительных печей, элек-
трической проводки. Прове-
ряются наличие и исправность 
ранее установленных авто-
номных дымовых извещате-
лей, позволяющих обнаружить 
возгорание на ранней стадии. 
Особенно контролируются 
многодетные семьи, неблаго-
получные семьи с детьми и 
одиноко проживающие пен-
сионеры.

Во время обходов жилых 
домов (квартир) проводится 
профилактический противо-
пожарный инструктаж по со-
блюдению правил пожарной 

– Наталья Викторовна, 
давайте представим, я – жи-
тель Сладковского района, 
хочу выписать лес. Для 
отопления печи, для стро-
ительных работ, не имеет 
значения. Куда мне нужно 
обратиться и какие доку-
менты иметь при себе?

– В первую очередь, Вам 
необходимо обращаться в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных услуг «Мои Документы» с 
заявлением, паспортом, копи-
ей ИНН и СНИЛС. После этого 
через портал услуг заявление 
поступает к нам. Мы его об-
рабатываем, регистрируем в 
программе «Аверс» в Управ-
лении лесного фонда. Далее 
выпускается уведомление, где 
указана дата, когда гражданин 
должен прийти, чтобы заклю-
чить договор купли-продажи. 
Уведомление отсылаем в 
МФЦ, специалисты центра уже 
извещают заявителя. Потом 
люди обращаются в лесхоз.

– Гражданин пришёл к вам 
после оформления всех не-
обходимых документов и 
изъявил желание, в какой бы 
стороне хотел выписать деля-
ну. Такой вопрос решаемый?

– Да, конечно. Человек впра-
ве получить деляну в любом 
месте нашего района. Боль-
шинство жителей выписывают 
лесосеку в том сельском посе-
лении, где проживают.

Максимальное расстояние 
деляны от населённого пункта 

Заготовил дрова? Убери деляну!
Весной у граждан часто возникают вопросы 

о том, как выписать деляну. На актуальную 
тему мы говорим с участковым лесничим ГКУ 
ТО «Тюменьлес» Н.В.Мицкевич.

– десять километров, мини-
мальное – два километра. 

– С какими трудностями 
приходится сталкиваться в 
данном направлении работы?

– Затруднение состоит в 
том, что граждане думают так: 
«Я пришёл, выписал лесосе-
ку, мне сразу же должны её 
предоставить». Хочу отметить, 
это не так. Отводами делян за-
нимается ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза». Если с прошлого 
года на остатках не числятся 
лесосеки, их предоставление 
не осуществляется так бы-
стро, как хотелось бы желаю-
щим. Нужно сначала отвести 
деляну, подготовить необхо-
димые документы, занести 
сведения в программу. Далее 
документы авиабаза передаёт 
лесничеству. И только после 
этого гражданину даётся ле-
сосека. И ещё, приёмка работ 
у нас ведётся только после 
схода снежного покрова.

Весь процесс занимает вре-
мя, примерно один-два ме-
сяца. Поэтому обращаюсь к 
жителям района с просьбой не 
спешить писать заявление на 
заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений 
для собственных нужд. 

– Наталья Викторовна, 
совсем скоро начнётся по-
жароопасный период. На-
помните нашим читателям, 
какие правила должен со-
блюдать человек, выписав-
ший деляну и заготавлива-

ющий лес для каких-либо 
целей.

– В первую очередь, за-
прещается разводить костры 
в лесных массивах. Также 
нельзя оставлять после заго-
товки древесины порубочные 
остатки, мусор, стеклянные бу-
тылки. Всё это может спрово-
цировать возгорание, пожар. 

Помните! За нарушение уста-
новленных правил предусмо-
трено наказание в виде штра-
фа в размере 1500 рублей. 

В прошлом году выявлены 
двадцать четыре недобро-
совестных жителя района, 
которые были нарушителями. 
Составлены административ-
ные протоколы.

– Для проверки лесосек 
проводятся организован-
ные рейды?

– Мы осуществляем осмотр 
делян, который прописан в 
договоре купли-продажи. Хочу 
отметить, что такую процедуру 
граждане проводят неохотно, 
не желают убирать лесосеку 
после проведённых работ. 

В прошлом году каждый 
человек должен был сдавать 
отчёт об использовании лесов. 
Нынче это упростили, то есть 
гражданин будет готовить 
отчётность только один раз. 
Её можно сдать в МФЦ на 
бумажном носителе со своей 
подписью либо в лесничество. 

– Спасибо за полезную ин-
формацию. Хочется надеять-
ся, что нарушителей среди 
жителей района будет мень-
ше, и лесные богатства края 
сохранятся и приумножатся!

Беседу вела
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Не пустите огонь в свой дом!

«Огонь не щадит ничего на своём пути», – эту фразу 
мы часто слышим. Но, к сожалению, не всегда помним 
о мерах противопожарной безопасности. В итоге слу-
чается беда. Поэтому профилактическая работа по 
стабилизации обстановки по пожарам, недопущению 
гибели людей, усилению защиты населённых пунктов 
Сладковского района важна и необходима. Комменти-
рует инспектор ОНД по Сладковскому району капитан 
внутренней службы Иван Александрович Щетков:

безопасности в быту. Также 
гражданам, у которых отсут-
ствуют дымовые автономные 
извещатели, рекомендуется их 
установить. 

Объясняется, насколько 
опасны неосторожное об-
ращение с огнём, детская 
шалость, неисправная или 
повреждённая электропро-
водка в доме и на территории 
домовладения. 

После проведения инструк-
тажа гражданам раздаётся 
наглядная агитация в виде па-
мяток по соблюдению правил 
пожарной безопасности в быту.

Записала
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Планы развития страны 
на ближайшую перспективу

Президент России Владимир Владимирович Путин 1 марта 2018 года 
обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. В этот 
раз оно прозвучало в новом формате. В церемонии оглашения принял 
участие губернатор Тюменского региона В.В.Якушев.

Глава государства обозначил стратегические задачи по развитию 
страны, затронул все сферы, много говорил об обороноспособности 
России. Послание стало руководством к действию на всех уровнях 
власти – федеральной, региональной, муниципальной. 

На региональном уровне мы ведём 
кропотливую и системную работу 
по увеличению экономического 
роста, производительности труда, 
привлечению инвестиций, созданию 
комфортной деловой среды для 
бизнеса как малого, так и крупного, 
поддержке высокотехнологичных 
компаний, развитию несырьевого 
экспорта, повышению добавленной 
стоимости в АПК. 

Отмечу, что особое впечатление 
произвёл блок, связанный с оборо-
носпособностью России. Мы ещё раз 
убедились, что наша страна надёжно 
защищена от посягательств извне, 
а Российская Армия стоит не только 
на страже суверенитета государства, 
но и является гарантом мира на всей 
планете.                                  

Александр Вениаминович Иванов, 
глава Сладковского муниципально-
го района:

– Для меня Послание президента – 
это, прежде всего, объективная оценка 
положения дел в стране, определяю-
щая основные направления внутрен-
ней и внешней политики. 

Главная мысль, которую высказал 
В.В.Путин, и главная задача – это сбе-
режение человека, забота о жителях 
нашей огромной страны. Вся работа 
органов федеральной, региональной 
и муниципальной власти должна быть 
нацелена на обеспечение роста благо-
получия граждан, создание комфорт-
ной среды проживания, поддержку 
детей, семьи и старшего поколения. 
Для достижения поставленных в этом 
направлении конкретных задач нам 
предстоит кропотливая и системная 
работа.  

Радует факт роста продолжитель-
ности жизни в стране. За последнее 
десятилетие, как отмечено в Посла-
нии, она увеличилась более чем на 5 
лет, в прошлом году достигла 73 лет. 
Президент поставил задачу довести 
этот показатель в ближайшие годы до 
80+ лет. 

В.В.Путин затронул принципиально 
важную проблему – готовность систе-
мы образования к умению раскрывать 
творческий потенциал детей с ранних 
лет, работу в команде, готовность к 
любым изменениям. 

Президент особое внимание уде-
лил вопросу социального, инфра-

структурного развития сельских тер-
риторий. Для нашего района этот 
вопрос особенно актуален. Встречи 
с населением, обращения граждан 
наглядно демонстрируют, что вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципалитете являются наиболее 
острыми. Глава государства поставил 
конкретные задачи по решению всех 
проблемных вопросов, обеспечению 
современной и комфортной жизни 
тружеников села. 

Важным призывом к россиянам ста-
ли завершающие слова Владимира 
Владимировича, что только единой 
командой, только своим ежедневным 
трудом можно приносить пользу своей 
семье, детям, всей стране, менять 
мир, жизнь страны к лучшему, созда-
вать Россию.

К печати подготовила 
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

– Если ранее крупные 
вспышки ящура выявлялись в 
таких странах как Монголия, 
Северная и Южная Корея, 
Япония, Афганистан и мно-
гих других, то сейчас имеет-
ся тенденция к осложнению 
эпизоотической ситуации и 
на территории Российской 
Федерации. 

По состоянию на 19.02.2018 г. 
в режиме карантина по ящуру 
типа О находятся 26 очагов 
в пяти населённых пунктах 
Борзинского района Забай-
кальского края.

Напомним, ящур – острое 
вирусное заболевание из груп-
пы инфекционных болезней 
животных, которыми болеет 
также и человек. Основным 
источником заражения явля-
ются крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы, козы, реже соба-
ки, кошки, лошади, домашняя 
птица.

Возбудитель ящура устой-
чив к высушиванию и замора-
живанию. Что же тогда может 
его погубить? Нагревание до 

Недавно на стадионе села 
Сладково около трёхсот че-
ловек участвовали в спортив-
но-массовом мероприятии, 
посвящённом Дню здоровья.

Командам было предло-
жено показать свои физиче-
ские данные и коллективную 
сплочённость. Все смогли 
продемонстрировать навыки в 
кёрлинге, боулинге, эстафете, 
также проверить меткость по-
падания в ворота, хоккее.

Всё началось с разминки. 
Весёлая музыка, отличное на-
строение. Солнце сияло своими 
лучами, морозец слегка пощи-
пывал щёки. Но это не помеша-
ло участникам соревноваться. 
Пару движений из разминки 
вместе со всеми сделала и я… 
Одним словом – позитив!

– Сейчас нахожусь на ска-
мейке запасных. Участвую 

На концерте, который не-
давно прошёл в Лопазнов-
ском Доме культуры, были 
представлены номера всех 
творческих коллективов, заво-
евавших в течение прошлого 
года симпатию зрителей и 
занявших призовые места на 
районных конкурсах. Блестяще 
выступили детская вокальная 
группа «Домисолька», группа 
«Горсточка», творческие дуэты 
«Солнечные зайчики» и «Под-
ружки», танцевальные кол-
лективы «Звёздочка» и «New 
People», баянист Иван Кова-
ленко, театральный коллектив  
«Арлекин», Артём Крахмалёв и 
Дина Абильмажинова. Лириче-
ские музыкальные композиции 

В Рождественском сельском 
клубе недавно прошёл от-
чётный концерт творческих 
коллективов «Рецепт хороше-
го настроения». Сложное, но 
интересное  блюдо под таким 
интригующим названием вме-
сте со зрителями готовили 
ведущая Анжелика Станкевич 
и «повара» Елена Григорова и 
Валерия Левина.

Не забывая о традициях, 
обычаях народной кухни пер-
вым ингредиентом в рецепте 
стали песни «Мы из деревни 
родом», «Деревня» в исполне-
нии вокальной группы «Сиби-
рячка». Затем в «рецептуру» 
добавили детский смех. На 
сцену вышли участники во-
кальной группы «Мечтатели», 
исполнившие песню «Кот 
Мурлыка». Трио «Капельки» 
подарило зрителям музыкаль-
ные композиции «Валенки» 
и «Мамочка». Задорным по-
лучился танец «Лаки-лаки», 
который исполнил детский 
танцевальный коллектив «Ка-
рамельки». «Дебют» порадо-
вал всех очень зрелищным 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

АКТУАЛЬНО

Страсти накаляются на льду
практически во всех видах 
спорта. А вообще увлекаюсь 
волейболом. На Дне здоровья 
присутствую каждый раз, ни 
одного ещё не пропустила. На-
верное, так же, как и для всех, 
это отличный позитивный 
день. Буря эмоций, возмож-
ность самому себе ещё раз 
доказать, что ты физически 
подготовленный человек. Мы 
поддерживаем свою форму, 
не сидим просто на одном ме-
сте, а двигаемся. Дети должны 
брать с нас пример, – делится 
мнением Екатерина Шегунова.

А главное происходило на 
льду! Скользко, но ничего! Все 
крепко стоят на ногах. Ворота, 
мяч, клюшка, удар…

– Даа! – слышится где-то из 
толпы. Болельщики с замира-
нием сердца наблюдают за 
происходящим. 

– Я посещаю каждое такое 
мероприятие. Это не прогулка 
на свежем воздухе, а борьба. 
Здесь где-то каждый сам за 
себя, где-то коллективные 
сражения. Постоянно говорю, 
что спорт – это клёво! Такого 
заряда, таких положительных 
эмоций вы нигде не получи-
те! – с чувством говорит Иван 
Иванищев.

Участники мероприятия 
шутили, подзадоривали друг 
друга. Но иногда были и 
серьёзными. Я с огромным 
удовольствием побывала 
на Дне здоровья. И знаете, 
наверное, стоит задумать-
ся над тем, чтобы принять 
участие в следующем таком 
мероприятии! 

На стадионе побывала 
Нина ТРИФОНОВА

Фото Алексея ЛАВРОВА

«И каждая жемчужина – 
талант...»

«По тропинке творчества»

прозвучали в исполнении Вик-
тории Середниковой, Алмагуль 
Дюсюмбаевой, Екатерины 
Черепковой, Динары Муста-
финой. 

Номера получились яркими, 
интересными и запоминающи-
мися. Мы от души благодарим 
родителей, детей, участников 
художественной самодеятель-
ности за их трудолюбие! А 
дорогим зрителям хочется по-
желать хорошего настроения, 
множество ярких моментов 
в жизни, и пусть никогда не 
иссякнет ваша любовь к твор-
честву!

Оксана МОЛОКОВА, 
культорганизатор 

Лопазновского СДК

«Рецепт хорошего настроения»

Менжинский СДК привет-
ливо открыл свои двери для 
зрителей 22 февраля, чтобы 
они могли окунуться в пре-
красный мир творчества. В 
программе приняли участие 
все коллективы сельского 
Дома культуры. Вокальная 
группа «Русская душа» и 
дуэт «Берёзка», как всегда, 
зажгли искры радости, весе-
лья и задора у присутство-
вавших. А стихотворения, 
прочитанные Надеждой Ко-
жиной и Владом Бервицким, 
не оставили равнодушным 
ни одного гостя! 

Творческий коллектив «Под-
ружки» выступил с двумя 
новыми песнями. Светлана 
Шевелёва озарила своим ис-

полнением весь зал. Бурными 
аплодисментами встречали 
зрители и Максима Морозова, 
самого младшего артиста. 

В концерте также участвова-
ли дуэты «Time», «Конфетки», 
которые вызвали у всех бурю 
эмоций. Под чарующие звуки 
гитары прозвучали музыкаль-
ные композиции в исполнении 
Екатерины Тимашковой. А вы-
хода на сцену Анатолия Мала-
шенко ожидал с нетерпением 
каждый зритель, ведь его 
творчество нравится всем. За-
вершилась программа песней, 
которую исполнили вместе и 
артисты, и зрители. 

 Екатерина ТИМАШКОВА,
руководитель  кружка 

Менжинского СДК

выступлением. Юмористи-
ческая сценка «Лабутены» 
в исполнении театрального 
коллектива «Забава» заметно 
улучшила вкус создаваемого 
блюда. Затем его щедро при-
правили мелодичными песня-
ми. Люба Дейкина исполнила 
«Нарисую мир»,  Иван Якусик 
– «Бабушку с дедушкой», а  
Ангелина Дейкина выступила 
с «Весенней полечкой». Фи-
нальная музыкальная компо-
зиция «Хорошее настроение», 
исполненная артистами, стала 
последним ингредиентом, до-
бавленным в рецепт. 

В заключение с приветствен-
ным словом к выступающим 
и зрителям обратились глава 
Менжинского сельского по-
селения Е.М.Харитонова и 
начальник отдела культуры, 
спорта и работы с молодёжью 
А.А.Мошенский. 

Концерт прошёл с боль-
шим успехом! Зрительный зал 
был полон. Аплодисменты не 
умолкали! 

Анжелика СТАНКЕВИЧ, 
д.Рождественка

Фото из архива СДК

Ящур – это  не шутки
Что является причиной заражения людей ящуром? 

Как обезопасить себя и своих близких? Комментирует 
заведующая противоэпизоотических и лечебно-профи-
лактических мероприятий по Сладковскому району ГАУ 
ТО «Казанский ветцентр» Алёна Валерьевна Рябцева:

60 С, воздействие ультрафи-
олетовых лучей и обычных 
дезинфицирующих веществ.

Чем характеризуется инфек-
ционный процесс у парноко-
пытных? Тяжёлым течением 
с вирусемией, афтозными 
высыпаниями и изъявлениями 
в области слизистых оболочек 
полости рта, языка, носоглот-
ки, носа, губ, на коже в меж-
копытных щелях, на вымени, 
иногда около рогов.

Как человек может заразить-
ся? Через сырое молоко боль-
ных животных и продукты 
его переработки, реже через 
мясо. Если произошёл не-
посредственный контакт с 
заболевшими особями, так-
же возможна прямая пере-
дача инфекции. К примеру, 
при доении, уходе, лечении, 
убое. Возможен воздушно-ка-
пельный путь заражения (при 
дыхании, кашле животных), 
а также через предметы, за-
грязнённые их выделениями.

От человека к человеку 
инфекция не передаётся. Не 

стоит забывать, что дети бо-
лее восприимчивы к ящуру, 
чем взрослые.

Профилактика подобного за-
болевания заключается в со-
блюдении мер личной предосто-
рожности в очаге и санитарно-
ветеринарных мероприятиях. 

Обязательны пастеризация 
и кипячение молока, приготов-
ление масла из отработанных 
сливок, а также тщательное со-
блюдение мер безопасности при 
уходе за больными животными 
и возможном контакте с ними.

Кроме того, ограждает от 
болезни вакцинация. В Слад-
ковском районе она обяза-
тельна, так как мы граничим 
с Республикой Казахстан, где 
периодически происходят 
вспышки ящура.

Ещё раз хочу обратить вни-
мание граждан: не приобре-
тайте животных и продукцию 
животного происхождения в 
местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов!

Обо всех подозрительных 
случаях сообщайте на район-
ную ветстанцию по номерам 
23-4-60, 23-2-78, 23-9-30.

Записала
 Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Фото с сайта moyaokruga.ru

НА ТЕМУ ДНЯ

* Дымовой извещатель 
спасёт вам жизнь.

* Серьёзный настрой на игру. * «Любишь кататься, люби и саночки возить».

* «Давай, катись!» * Момент. Удар...

* Весёлые сценки добавили «изюминку» в рецепт.



Серд е ч н о по здра вл я ем

дорогую, любимую маму и 
бабушку Капиру Байзулов-
ну Рамазанову 
с юбилеем!
Сказать «спасибо»
          – это мало,
Ты так 
заботилась о нас.
Была ты внукам

     второй мамой

дорогую, любимую жену и 
бабушку Капиру Байзуловну 
Рамазанову с 60-летием!
Пусть жизнь, родная, 
как и прежде, тебе улыбается.
Пусть всё, что не сбылось ещё, 

сбывается.
Чтобы всегда 

поддерживали 
люди,

Которые тебя 
очень сильно любят.
Чтобы всегда 

нашлось чем заняться,
Чтобы хотелось быть, 

а не казаться,
Чтоб каждый день 

прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, 

а не было.
И пусть здоровья хватит

 и терпения
Идти по жизни гордо, 

без забвения.
Пускай крепчают связи, 

вдохновение.
С 60-летием, дорогая! 

С днём рождения!
Любящий муж Самайбай и 

внучка Махаббат
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Попытка пересечь границу

Четыре преступления
за семь дней

16 марта (пятница) в Доме творчества «Галактика», 2 
этаж (с.Сладково, ул.Гурьева, 89) от оптовой 

фирмы «Кассиопея» с 10 до 18 час.  «День Садовода».
• семена овощных и цветочных культур более 3000 наи-
менований (зимостойкие, новейшие, районированные сорта);
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая кол-
лекция – весна 2018 г.), (лилии по 40 руб.), гиацинты, амар-
кринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, 
гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, ин-
карвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, 
мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, 
хосты, эукомисы и мн. др.;
• лук-севок – 7 видов (высокоурожайный) по ценам 2015 г.!!!   
И мн. др. Количество лука-севка ограничено.

дорогого папу и деда Алек-
сандра Васильевича Волк-
ман с юбилеем!
У тебя сегодня, папа, 

день рождения,
От  детей прими ты 

поздравления!
Пожелать хотим здоровья
С искренней любовью,
Пусть печали и тревоги
Не найдут тебя в дороге,
Пусть удача, радость и успех
Сопутствуют в делах во всех!
Пусть небо будет голубым,
А ты будь дольше молодым,
Ты – лучший папа на земле,
Сегодня все поздравления

 тебе!
Дочери Яна и Таня,

 внук Денис

дорогую, любимую маму и 
бабушку Надежду Ивановну 
Волкман с юбилеем!
Дорогая бабушка и мама,
С юбилеем поздравляем мы,
Пусть без слёз, горя и обмана
Будут будущие твои дни.
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой 

и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печаль в этот дом 

не заходит,
Пусть болезни 

пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б

в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь,

 наша милая мама,
Перед тобой в неоплатном

 долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен 

ничего не просила.
Что горе и радость 

деля пополам,
Во всём лучшей доли 

желала ты нам.
Красива, заботлива, 

нежно-нежна,
Ты нам ежедневно 

и вечно нужна!
С любовью к тебе твои до-

чери Яна, Таня
 и внук Денис

дорогую, любимую маму и 
бабушку Капиру Байзуловну 
Рамазанову с юбилеем!
Шестьдесят сегодня 

маме дорогой. 
Юбилей достойный 

и прекрасный. 
Оставаться долго маме 

молодой, 
Меньше дней ненастных,

 больше ясных.
Чтоб ещё их было 

в маминой судьбе, 
Много лет здоровья и веселья, 
Солнышка весёлого, 

и звенеть весне, 
Радости и счастья, 

без сомненья.
Сердцем мы желаем мамочке

 и бабушке родной 
Долго жить на радость детям,

 внукам, 
Шестьдесят – не старость, 

возраст золотой, 
И не будет пусть 

в твоей судьбе разлуки!
Любящие тебя дочь Айна и 

внук Данияр

дорогого брата Анатолия 
Фёдоровича Первухина с 
60-летним юбилеем!
Поздравляем тебя,

 братик, с юбилеем.
Пожелать тебе сегодня рады
Того, чего на свете нет 

важнее!

Выражаем глубокие со-
болезнования родным и 
близким, а также Валентине 
Ивановне Комиссаровой по 
поводу преждевременной 
смерти мужа 

КОМИССАРОВА 
Петра Сергеевича

Скорбим вместе с вами.
ИП И.В.Тверитин, коллек-
тивы аптеки, гостиницы, 

бани

дорогую, любимую под-
ругу Капиру Байзуловну 
Рамазанову с юбилеем!
Милая подруга,

 с юбилеем!
Не грусти сегодня.

 Улыбнись!
От того, что стала ты 

взрослее,
Только ярче будет твоя жизнь!
Я желаю мира и здоровья,
Пусть всё в жизни 

будет хорошо!
Сердце пусть наполнится 

любовью,
Чтобы счастье солнышком 

взошло!
Пусть друзья 

тебя не покидают,
И успех сопутствует всегда!
И мечты, как в сказке,

 расцветают,
Наполняя радостью года!

Подруга Людмила

дорогую свекровь Капиру 
Байзуловну Рамазанову с  
60-летним юбилеем!
Я очень уважаю и люблю 
свою свекровь. Она для меня 
как вторая мама, всегда 
поддержит и поможет во 
всём. В этот замечательный 
день хочется сказать Вам 
огромное спасибо и поже-
лать здоровья и 
долгих лет жизни!
Шестьдесят – 
     не много 
            и не мало,
Каждый думает,

 как хочет сам.
Но для нас Вы, 

мамочка родная,
Молоды не по своим годам.
Я желаю Вам такой же быть, 

как прежде,
Быть свекровью доброй 

и родной.
Пусть всегда царит в душе

 надежда,
А путь жизни будет золотой.
Поздравляем Вас 

мы с юбилеем,
Пусть здоровье будет и успех.
Мы Вас любим, холим 

и лелеем,
Вы для нас, мамуля, 

лучше всех!
Любящая сноха Алтнай 

Рамазанова

И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир 

любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце

 не погаснет –
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет 

много счастья,
Любви, надежды 

и добра!
С любовью 
дети и внуки

Здоровья крепкого 
и бодрости заряда!

Премного счастья 
и внучат побольше,

Огромной пенсии, 
чтоб чаще улыбался,

И чтоб прожил ты до ста, 
а то и дольше,

И правнуков своих дождался!
Сестра Надя и зять Сергей

Выражаем искреннюю благодарность ветврачу Сладковской  
ветеринарной станции Александру Мальцеву за своевременно 
оказанную ветеринарную помощь. Спасибо Вам большое!

С уважением семья Алексейцевых

                                  

                         
  

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020,8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска - 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. Доставка пассажиров по адресу, 

отчётные документы. Багаж - БЕСПЛАТНО
Рейс до г.Ишима - ежедневно.
Выезд из с.Сладково в 7-00, 17-00 и 1 
час ночи. Выезд из г.Ишима в 11-00 и 
19-00.Доставка пассажиров по адресу.

Такси по с.Сладково, район, межгород - в любое время.

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *

*  *  *
*  *  *

Из них по одному – о кра-
же, нанесении телесных по-
вреждений, пожаре, дорожно-
транспортном происшествии, 
незаконном хранении наркоти-
ческих средств, два об угрозе 
убийством. И одиннадцать 
сообщений о прочих проис-
шествиях.

Зарегистрированы четыре 
преступления: два в Усов-
ском сельском поселении, по 

На прошедшей неделе По-
граничным управлением со-
вместно с Управлением ФСБ 
России по Курганской области 
пресечена попытка въезда на 
территорию нашей страны 
приверженца радикального 
ислама.

В ходе проведения погра-
ничного контроля в пункте 
пропуска «Петухово» был вы-
явлен уроженец Центральной 
Азии, 1987 года рождения. В 
результате проведения про-
верочных мероприятий была 
установлена его причастность 
к радикальным религиозным 
течениям ислама. На про-
тяжении нескольких лет ино-
странец вёл активную работу 

по распространению идео-
логии ислама на территории 
Казахстана, в ходе которой 
опирался на религиозную 
литературу, запрещённую на 
территории РФ.

В связи с возможной опасно-
стью нахождения иностранца 
на территории России, в со-
ответствии с Федеральным 
законом РФ № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» въезд 
на территорию нашей страны 
ему был не разрешён.

Пресс-служба Погра-
ничного управления ФСБ 

России по Курганской и 
Тюменской областям

одному – в Сладковском и 
Маслянском.

За неделю выявлены сорок 
два административных право-
нарушения. Тридцать девять 
водителей нарушили правила 
дорожного движения. Состав-
лены три административных 
протокола за появление в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения.  

К печати подготовила
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

За неделю с 5 по 11 марта 2018 года в де-
журную часть ОП № 4 МО МВД России «Ишим-
ский» (дислокация с.Сладково) поступило 20 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

*  *  *
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