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На Международном фестивале патриотической песни слад-
ковские школьники стали призерами. Читайте на стр. 2.

АНОНС НОМЕРА

На площади районного Дома культуры установлен главный символ  
праздничного торжества 

Жители района готовятся 
к наступающему Новому году

Уже сейчас началась под-
готовка к сказочным любимым 
торжествам. И пусть не будет 
больших гуляний и не состо-
ятся весёлые корпоративы, 

Вот и начался последний месяц  уходящего 2020 года. 
Уже меньше чем через тридцать дней в права вступит Но-
вый год. Каждый верит в то, что после новогодней ночи 
начнётся другая жизнь. Невзгоды и проблемы останутся 
позади, близкие и родные люди будут рядом – здоровые 
и счастливые. 

зато у всех есть прекрасная 
возможность отметить глав-
ный праздник года в семейном 
кругу. А создать праздничное 
настроение помогут украшен-

ные улицы, дома, магазины, 
учреждения нашего района. 
И уже сегодня в районном  
центре  возвысилась красави-
ца-ёлка с большими сверкаю-
щими шарами. В пятницу, 11 
декабря, в 18 часов состоится 
её торжественное открытие. 
Переливается разноцветными 
огнями площадь РДК. Школь-
ники, воспитанники детских 

садов и их родители заня-
лись созданием украшений 
для классов, групп и уличных 
площадей. Скоро начнутся 
и творческие состязания на 
лучшие оформления. Совсем 
чуть-чуть и засверкает малая 
родина яркими искрящимися 
красками, чудо станет ближе! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

3 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ИНВАЛИДОВ

3 декабря отмечается Меж-
дународный день инвалидов.  
  Этот день – напоминание 
обществу о людях с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В нашем регионе 
не прекращается работа по 
развитию системы реабилита-
ционной помощи инвалидам, 
организована служба специ-
ального транспорта, которая 
решила проблему доставки 
инвалидов к важным социаль-
ным объектам, повышается 
доступность общественного 
транспорта, создана и дей-
ствует система помощи ин-
валидам в трудоустройстве. 
Много усилий направлено на 
создание безбарьерной сре-
ды, которая позволит людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья беспрепятствен-
но посещать учреждения и 
объекты социальной сферы.  
   Но, конечно же, безбарьер-
ная среда – это ещё и наше 
неравнодушие, внимательное, 
доброжелательное и уважи-
тельное отношение к сограж-
данам с ограничениями по 
здоровью. Такое отношение 
придаёт им сил. И мы знаем 
множество примеров, когда 
наши земляки благодаря силе 
воли, уверенности в себе 
и всесторонней поддержке 
смогли достичь выдающихся 
успехов в спорте, в творчестве, 
в общественной деятельности 
и служат для нас ярким под-
тверждением неиссякаемого 
оптимизма.

От имени правительства 
Тюменской области и от себя 
лично искренне желаю всем 
здоровья, благополучия, веры 
в свои силы и удачи во всех 
начинаниях!

Александр МООР, 
Губернатор Тюменской 

                                   области 
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3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Евгений Вороновский:
«Будет интерес – 
появятся и результаты»

В Международном фестивале патриотической песни
 ребята завоевали второе место

Сладковские школьники стали 
призёрами конкурса

Майский спортсмен стал тренером 
юных хоккеистов

Жительница райцентра в ноябре 2020 года получила ключи 
от новой квартиры в рамках категории «инвалиды первой 
и второй групп, вставшие на учёт нуждающихся в жилых 

помещениях после 1.01.2005 года»
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Довольно символично, 
что Евгений начал препода-
вательскую деятельность в 
спортивной школе «Темп» 
во Всероссийский день хок-
кея – буквально вчера. Эта 
дата отмечается в нашей 
стране ежегодно 1 декабря. 
И празднуют её не только те, 
кто регулярно выходит на 
лёд, но и все, кто помогает 
спортсменам одерживать 
победы, а также люди, кото-
рые любят и ценят эту игру. 

Чуть больше недели назад 
Евгений Вороновский вернул-
ся домой. Достойно выполнив 
свой гражданский долг перед 
Родиной, отслужив в рядах 
Российской армии, поспешил 
в отчий дом. А тут уже и пред-
ложение о трудоустройстве 
подоспело. 

– Конечно же, я согласил-
ся. Всю жизнь в спорте. Со 
школьной скамьи увлекаюсь 
разными его видами. У меня 
и папа с дедушкой заядлые 
физкультурники, поэтому по-
шёл по их стопам. И к тому 
же я уверен, что работа тре-
нером-преподавателем мне 
будет интересна, – рассказы-
вает Евгений. 

Перед тем, как уйти на ар-
мейскую службу, молодой 
спортсмен получил высшее 
образование. И неудивитель-
но, что оно напрямую связано 
со спортом. В Сибирском го-
сударственном университете 
физической культуры Женя 

отучился по специальности 
«Футбол, хоккей». Теперь 
ему предстоит работать с 
тремя возрастными группами: 
младшие школьники, среднее 
звено и старшеклассники. 

– С теми, кто уже стоит на 
коньках, умеет двигаться на 
льду, будет немного проще. 
А вот с младшими ребятами 
– посложнее. Ведь прежде, 
чем обучать их, надо сначала 
развить в них интерес к этому 
виду спорта. Если его не бу-
дет, то ничего не получится. 
Поэтому очередная задача 
– привлечь детей к занятиям 
и тренировкам, – рассуждает 
молодой тренер. 

Хороший хоккеист, отме-
чает Евгений, должен быть 
быстрым, целеустремлён-
ным, сильным. Ему необхо-
димо уметь хорошо мыслить, 
ориентироваться, принимать 
правильные решения. Членам 
команды важно чувствовать 
друг друга на льду, действо-
вать сообща. И вот этому как 
раз нужно учить уже более 
старших ребят, которые не 
первый год надевают коньки и 
рвутся в бой на ледяной пло-
щадке. В общем, задачи перед 
Е.Вороновским как новым тре-
нером-преподавателем стоят 
серьёзные. Желаем удачи в 
достижении поставленных це-
лей, успехов в труде! Дерзай, 
Евгений Андреевич!

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

«Радуга» – так назывался 
коллектив восьмиклассников, 
который выступал в номина-
ции «Вокальный ансамбль». 
Подготовкой ребят к конкурсу 
занимались учитель музыки 
Елена Крамских и классный 
руководитель ребят Лариса 
Сулима.  

– Фестиваль направлен 
на духовно-нравственное, 
патриотическое и культур-
но-эстетическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Среди его задач – содействие 
творческому росту талантли-

В октябре учащиеся 8 «а» класса Сладковской школы 
приняли участие в открытом международном конкурсе-
фестивале военно-патриотической и пограничной песни 
«Граница начинается у порога дома твоего». Данное меро-
приятие было посвящено 75-летнему юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 102 годовщине Пограничной 
службы ФСБ России. Творческое состязание проводилось 
в дистанционном формате.

вой молодёжи, а также обмен 
опытом между коллективами 
и исполнителями. Поэтому 
мы без длительных раздумий 
решили принять участие в 
мероприятии. Репетировали 
почти две недели. Считаю, что 
коллектив достойно выступил 
на конкурсе высокого уровня 
и получил заслуженную на-
граду, – рассказала Лариса 
Сулима.

Участникам конкурса-фе-
стиваля предлагалось ис-
полнить две песни. Первая 
должна была посвящаться 

погранвойскам, погранич-
ной службе, охране границ. 
Вторая – военно-патриоти-
ческая или песня о России. 
Устанавливались требова-
ния и к музыкальному со-
провождению. Тщательно 
подготовившись и отрепе-
тировав выступление, слад-
ковские восьмиклассники 
исполнили песни «Погра-
ничная весна» и «О той вес-
не». Как итог плодотворной 
работы – второе место в 
открытом международном 
конкурсе-фестивале военно-
патриотической и погранич-
ной песни «Граница начина-
ется у порога дома твоего». 
Наградами стали грамота и 
кубок призёра. Поздравляем 
ребят и руководителей с вы-
соким достижением! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020                                                                                                      № 1649

с.Сладково

О подведении итогов  конкурса на звание «Лучшее проведение работ 
по благоустройству сельских поселений Сладковского 

муниципального района» 

В соответствии с решением Думы Сладковского муниципального района от 
24.08.2017 № 78 «О проведении районного конкурса на звание «Лучшее про-
ведение работ по благоустройству сельских поселений Сладковского муници-
пального района», протоколом заседания конкурсной комиссии от 24.11.2020 
№ 1 по подведению итогов  конкурса на звание «Лучшее проведение работ по 
благоустройству сельских поселений Сладковского муниципального района»:

1. Наградить победителей конкурса:
- первое место – дипломом 1 степени, денежной премией 60000 рублей – 

Лопазновское сельское поселение;
- второе место – дипломом 2 степени, денежной премией 45000 рублей – 

Александровское сельское поселение;
- третье место – дипломом 3 степени, денежной премией 35000 рублей – 

Сладковское сельское поселение;
- четвёртое место – дипломом 4 степени, денежной премией 25000 рублей – 

Менжинское сельское поселение;
- пятое место – дипломом 5 степени, денежной премией 15000 рублей – Ни-

кулинское сельское поселение.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений  

денежные премии использовать согласно п. 4.5 решения Думы Сладковского 
района от 27.08.2015 № 207 на проведение работ по благоустройству.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

А.В.ИВАНОВ, Глава района        
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020                                                                                                     № 1652

с.Сладково
 
Об определении видов обязательных работ и утверждении реестра 

предприятий для отбывания наказания в виде обязательных 
и исправительных работ на территории Сладковского сельского

поселения на 2021 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях опре-
деления видов, объектов и мест отбывания осуждёнными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ:

1. Определить виды работ для отбывания осуждёнными наказания в виде 
обязательных работ:

- благоустройство, озеленение и очистка территорий;
- подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, устройство троту-

аров и проездных путей;
- погрузо-разгрузочные работы;
- уборка общественной территории от мусора, работы по вывозу мусора;
- санитарная очистка леса, населённых пунктов;
- восстановление памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов;
- озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка по-

росли, скашивание травы;
- мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоёмов, 

очистка пляжей;
- подсобные работы (неквалифицированные).
2. Утвердить реестр предприятий на территории Сладковского сельского 

поселения для отбывания наказания в виде обязательных работ согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить реестр предприятий на территории Сладковского сельского 
поселения для отбывания наказания в виде исправительных работ согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы района, курирующего вопросы социальной политики. 
А.В.ИВАНОВ, Глава района       

  
Приложения к постановлению администрации Сладковского муниципального 

района от 26.11.2020 «Об определении видов обязательных работ и утверж-
дении реестра предприятий для отбывания наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории Сладковского сельского поселения на 
2021 год» размещены на официальном сайте Сладковского муниципального 
района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные правовые документы».

СЛАДКОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с.Сладково                                                                              25 ноября 2020 года

Время и место проведения публичных слушаний:
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний администрации Сладковского 

муниципального района, 25 ноября 2020 года, 15-00 часов.
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Сладковского муниципального района 

«О бюджете Сладковского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Публичные слушания назначены по инициативе:
Председателя Думы Сладковского муниципального района Д.Н.Пузикова
На публичных слушаниях присутствовали:
10 человек, обладающих активным избирательным правом.

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.11.2020                                                                                                          № 284

с.Сладково

О бюджете Сладковского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев предоставленный Главой района проект бюджета Сладковского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
на основании подпункта 5 пункта 3.4. Положения о бюджетном процессе в 
Сладковском  муниципальном районе, утверждённого решением Думы Слад-
ковского муниципального района от 26.03.2008 № 26, Дума района решила: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сладковского муници-
пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского муниципаль-
ного района (далее – бюджет муниципального района) на 2021 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 744746 
тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 765630 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 20884 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 

2022 год и на 2023 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2022 год в 

сумме 676656 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 673843 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального района на 2022 год в 

сумме 676656 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сум-
ме 11785 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 673843 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 23413 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить источники финансирования  дефицита бюджета Сладковского 
муниципального района на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сладковского 
муниципального района на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального района от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 
25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования Сладковский муниципальный район за год, предшествующий 
текущему финансовому году.

2. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе «Безвозмезд-
ные поступления в бюджет Сладковского муниципального района»:

1) на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению.
3. Утвердить поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Сладковского муниципального района по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации:

1) на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов  бюджета муниципаль-

ного района и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сладков-
ского муниципального района – федеральных органов государственной власти 
(государственных органов) и органов государственной власти (государственных 
органов) Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Слад-
ковского муниципального района – органов местного самоуправления на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Сладковского муниципального района на 2021 год и  на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета Сладковского муниципального 
района:

Письменных и устных предложений и замечаний граждан по обсужде-
нию вопроса, выносимого на публичные слушания, не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по резуль-
татам обсуждения  вопроса, выносимого для обсуждения на публичные 
слушания:

Рекомендовать Думе Сладковского муниципального района принять решение 
«О бюджете Сладковского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Председатель Думы 
Сладковского муниципального  района                                     Д.Н.Пузиков

Протокол составила
специалист 1 категории аппарата Главы района               Ю.А.Сулимова

– У нас две дочери, старшая 
Алия и младшая Алма. Девочка 
родилась здоровенькой. Не-
счастье случилось, когда ей 
было всего полтора годика. 
Пневмония дала осложнение 
на слух. Проводили лечение, 
но слуховой нерв восстановить 
невозможно. Поставили диа-
гноз. Что только мы не делали! 
Ездили по больницам, по зна-
харкам. Но чуда не произошло! 
Так ребёнок стал инвалидом, 
– с волнением рассказывает 
мама Баян.    

Настоящей опорой в труд-
ную минуту для жены и ма-
ленькой дочки стал муж Ка-
ержан. Времена были непро-
стые (речь идёт о девяностых 

Особенный год для семьи
Сарсембаевых

Международный день инвалидов отмечается во всём 
мире ежегодно 3 декабря. Этот день нацелен на то, чтобы 
общество в очередной раз обратило внимание на пробле-
мы людей с ограниченными возможностями здоровья и 
постаралось им помочь. В том числе, если вопрос касается 
улучшения жилищных условий. Для сладковчанки Алмы 
Сарсембаевой нынешняя осень наполнена приятными 
хлопотами. Разговор о будущем новоселье состоялся с её 
родителями. 

годах). Заработную плату то 
задерживали, то её не было 
как таковой. 

– Алма училась в специали-
зированной школе-интернате. 
В то время трудно было даже 
просто отвезти её в Ишим. Из-
за малого числа пассажиров 
общественный транспорт мог 
и не пойти. Искал машину по 
друзьям, по знакомым. В вы-
ходные было легче, обратно 
ехали студенты, шёл битком 
набитый автобус. Но не это 
главное! Сколько слёз было 
пролито. Сердце просто разры-
валось. Ведь малышка совсем 
была, а приходилось жить 
вдали от семьи, – вспоминает 
папа Каержан. 

Ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья – это 
особенный человек. Семья, в 
которой растёт маленький ин-
валид, – это тоже особый мир, 
где существуют свои правила. 
Сарсембаевы прошли через 
многие испытания. Было вся-
кое. До сих пор при воспоми-
нании у Баян Галиаскаровны 
на глазах выступают слёзы. А 
Каержан Мухамедович, не вы-
держивая, делает паузы в раз-
говоре и выходит из комнаты. 

– Но теперь это всё позади. 
Алма читает по губам, говорит 
на языке жестов. Дочь вырос-
ла, окончила школу, получила 
образование программиста. 
Вопрос в трудоустройстве. А 
ещё она стала мамой. У нас 
растёт замечательная внучка 
Амина. Это наша радость! – с 
улыбкой говорят Сарсембае-
вы-старшие.

Сейчас Алма с Аминой живут 
вместе с родителями. Позже 
планируют переехать в новую 
квартиру. Пока в ней нет ни 
мебели, ни предметов инте-
рьера. Со временем будут всё 
приобретать, устанавливать, 
украшать.

– Квартира хорошая, тё-
плая. Зал, комната, санузел, 
кухня и кладовая. Имеются 
электрические плита, водо-
нагреватель. Есть балкон. 
Хочется приобрести новое, 
красивое, чтобы у девочек 
было всё самое лучшее. Вы-
бирать будут они, а мы помо-
жем, – говорят родители. 

Поздравляем новосёлов! 
Желаем здоровья и исполне-
ния желаний этой прекрасной 
семье!     

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Региональный оператор 
по обращению с ТКО напо-
минает, что батарейки, гра-
дусники и лампочки вместе 
с обычным мусором выбра-
сывать нельзя.

 У многих тюменцев воз-
никает вопрос, что же с ними 
делать? Специалисты ТЭО по-
ясняют, вопрос по обращению 
с такими отходами урегулиро-
ван на законодательном уров-
не. Их обязаны принимать все 
без исключения управляющие 
компании. А жители частного 
сектора, не имеющие своей 
обслуживающей организации, 

Специалисты Тюменского экологического 
объединения рассказывают о правилах 

обращения с вредными отходами

Градусники и батарейки – 
не обычный мусор

ЭКОЛОГИЯ

могут обращаться в муници-
палитет.

Важно знать, что данные от-
ходы не случайно считаются 
опасными. Они действительно 
несут угрозу не только для 
экологии, но и для работников 
коммунальной сферы, кото-
рым могут нанести реальный 
вред здоровью. 

Напомним, что по всем ин-
тересующим и волнующим 
вопросам граждане могут 
обращаться на горячую ли-
нию регоператора по номеру: 
8-800-250-73-26. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Алма Сарсембаева в новой и светлой квартире.

Евгений Вороновский – молодой тренер спортивной 
школы «Темп».
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1) на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 11 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам Сладковского 
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета Сладковского 
муниципального района:

1) на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 13 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сладковского  

муниципального района по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Сладковского муниципального района и внепрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
Сладковского муниципального района:

1) на 2021 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 15 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным  

программам Сладковского муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 17 к настоящему решению.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 2600 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 2704 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2812 тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд на 2021 год в сумме 10227 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 10778 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10747 тыс. рублей. 

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров 
(работ, услуг) предоставляются в случаях, установленных муниципальными 
правовыми  актами  муниципального района, в соответствии с муниципальными 
программами, в порядке, утверждённом  администрацией района. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального района

1. В расходах бюджета муниципального района учтены средства на выпол-
нение переданных государственных полномочий на 2021 год в сумме 194547 
тыс. рублей согласно приложению № 18 к настоящему решению, на 2022 год 
в сумме 194073 тыс. рублей согласно приложению № 19 к настоящему реше-
нию и на 2023 год в сумме 194304 тыс. рублей согласно приложению № 20 к 
настоящему решению.

2. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, 
по видам деятельности и направлениям согласно приложению № 21 к насто-
ящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо 
порядок определения размера муниципальной преференции и её конкретного 
получателя определяются в соответствии с настоящим решением, иными  
правовыми актами администрации района.

3. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района, а также 
при формировании межбюджетных отношений с бюджетами сельских поселе-
ний предусмотрены средства:

- на обеспечение деятельности ЕДДС на 2021-2023 годы учтены расходы на 
оплату услуг эксплуатационно-технического обслуживания оконечных систем 
оповещения РАСЦО Тюменской области (из расчёта 2 400 руб. на 1 сирену 
ежемесячно);

- на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 
года до 12871 рублей;

- на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в сфере образования,  культуры, социального обслуживания в соответствии 
с целевыми показателями, установленными указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»,  от 1 июня 2012 года  № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- по разделу «Образование» предусмотрены средства на мероприятия по 
антитеррористической защищённости, в том числе на 2021 год – 8 519 тыс. 
рублей, на 2022 год – 6 969 тыс. рублей, на 2023 год – 6 969 тыс. рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объём и распределение дотации из бюджета Сладковского 

муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности:
1) на 2021 год согласно приложению № 22 к настоящему решению;
2) на 2022 год согласно приложению № 23 к настоящему решению;
3) на 2023 год согласно приложению № 24 к настоящему решению.
2. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сладков-

ского муниципального района бюджетам сельских поселений:
1) на 2021 год согласно приложению № 26 к настоящему решению;
2) на 2022 год согласно приложению № 27 к настоящему решению;
3) на 2023 год согласно приложению № 28 к настоящему решению.
3. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района по под-

разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены 
субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение федерального полно-
мочия по осуществлению воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 25 к настоящему решению.

4. Учесть, что предоставление органам местного самоуправления сельских 
поселений иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного 
значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях 
и в порядке, установленных муниципальными правовыми актами Думой Слад-
ковского муниципального района.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муници-
пального района в бюджеты поселений в форме субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет 
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств  
бюджета муниципального района о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, не использованных в отчётном финансовом году, 
средства в объёме, не превышающем остатка указанных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета сельского поселения, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предо-
ставления указанных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном 
администрацией Сладковского района. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета муниципального 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета муници-
пального района в порядке, определённом администрацией Сладковского 
муниципального района.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования.  Муниципальные 
гарантии

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Сладковского муниципального района на 2021 и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 29 к настоящему решению.

Статья 9. Муниципальные гарантии Сладковского муниципального 
района

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Сладковского муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 30 к настоящему решению. 

2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Сладковского муни-
ципального района устанавливается администрацией Сладковского муници-
пального района.

3. Установить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение муни-
ципальных гарантий на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

 Статья 10. Особенности исполнения  бюджета муниципального района
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения 
изменений в решение о бюджете:

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение 
подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для ис-
полнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объёма 
указанных ассигнований, утверждённых решением о бюджете, а также  превы-
шение общего объёма указанных ассигнований не более чем на 5 процентов, 
за счёт перераспределения средств бюджетных ассигнований, утверждённых 
настоящим решением, в текущем финансовом году;

3) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, на-
правляемых на оказание  муниципальных услуг, реализацию муниципальных 
функций (перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевыми статьям и видам расходов классификации расходов в 
рамках одного мероприятия муниципальной программы и одного главного 
распорядителя бюджетных средств);

4) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета муниципального района;

5) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключённых муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований, на исполнение указанных муниципальных 
контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

6) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления 
о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из областного бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением из-
менений в муниципальные программы;

8) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервиро-
ванных в составе утверждённых бюджетных ассигнований средств бюджета 
муниципального района в соответствии с решениями администрации Слад-
ковского муниципального района;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муници-
пального дорожного фонда, а также на положительную разницу между факти-
чески поступившим и прогнозировавшимся в отчётном году объёмом доходов 
бюджета, учитываемых при формировании бюджета муниципального района;

10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, не 
использованных в отчётном году и возвращённых из областного бюджета по 
согласованию с главным администратором средств областного бюджета;

11) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
12) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

13) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции за счёт изменения остатков средств 
бюджета Сладковского муниципального района;

14) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

15) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финан-
совым годом и плановым периодом.

2. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства 
на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы администрации Сладковского 
муниципального района, в соответствии с решением Думы Сладковского муни-
ципального района от 27.03.2017 № 54 «Об утверждении Порядка назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы». Максимальный размер выплаты 
установленной пенсии за выслугу лет на 2021 год и на  плановый период 2022 
и 2023 годов составляет 7000 рублей в месяц.

3. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение 
бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления 
муниципального района, осуществляется Финансово-казначейским управле-
нием по Сладковскому  району Департамента финансов Тюменской области в 
соответствии с заключённым соглашением согласно требованиям бюджетного 
законодательства.

4. Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля 
главные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают 
контроль подведомственных организаций и получателей бюджетных средств 
в части эффективного и целевого использования средств бюджета муници-
пального района, своевременного их возврата, предоставления отчётности.

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на 
реализацию Сладковским муниципальным районом права регресса, установ-
ленного пунктом 3.1. статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
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средств в порядке регресса предоставляется главным распорядителем бюджет-
ных средств в финансовый орган Сладковского муниципального района еже-
квартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя главного распорядителя бюджетных 
средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возмож-
ности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава района                                                                                А.В.Иванов
Председатель Думы района                                                            Д.Н.Пузиков
Приложения к решению Думы Сладковского муниципального района от 

27.11.2020 «О бюджете Сладковского муниципального района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» размещены на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы».

Окончание. Нач. на 3-4 стр.

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.11.2020                                                                                                         № 285

с.Сладково
О внесении изменений в решение Думы района от 06.12.2019 № 228
Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией Сладковского 

муниципального района, Дума решила:
1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 06.12.2019 

№ 228 «О бюджете Сладковского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского муниципаль-

ного района на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета Сладковского муниципального района в 

сумме 839843 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета Сладковского муниципального района 

в сумме 869883 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Сладковского муни-

ципального района на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей;

4) дефицит бюджета Сладковского муниципального района в сумме 30040 
тыс. рублей».

1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

1.6 . Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

1.7 . Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

1.8 . Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                      А.В.Иванов
Председатель Думы района                                                          Д.Н.Пузиков

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.11.2020                                                                                                         № 286

с.Сладково
О внесении изменений в решение Думы района от 26.03.2008 № 26

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Сладковского му-
ниципального района, Дума Сладковского муниципального района решила:

1. Внести в  Положение о бюджетном процессе в Сладковском 
муниципальном районе, утверждённое решением Думы Сладковского 
муниципального района от 26.03.2008 № 26, следующие дополнения:

1.1. Подпункт 3 пункта 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«- Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений  
бюджетного прогноза) Сладковского муниципального  района на  долгосрочный 
период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципаль-
ных программ).».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Трудовое знамя» 
и разместить на официальном сайте Сладковского района.

Глава района                                                                                       А.В.Иванов
Председатель Думы района                                                     Д.Н.Пузиков

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.11.2020                                                                                                     № 287

с.Сладково
О внесении изменений и дополнений в решение Думы района 

от 29.04.2016 № 260
В соответствии с Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регули-

ровании торговой деятельности в Тюменской области», с целью установления 
единого порядка предоставления земельных участков Дума района решила: 

1. Внести в приложение к решению Думы района от 29.04.2016 № 260 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке» 
следующие изменения и дополнения:

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.11.2020                                                                                                         № 288 

с.Сладково
О внесении дополнений в решение Думы района от 23.11.2006 № 228
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утвержде-
нии Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 
Уставом Сладковского муниципального района Дума района решила:

1. В приложение к решению Думы Сладковского муниципального района от 
23.11.2006 № 228 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
специализированного жилищного фонда Сладковского муниципального рай-
она» внести следующие дополнения: 

1.1. Пункт 4.1. раздела 4 Положения о порядке предоставления жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда Сладковского 
муниципального района дополнить подпунктом д) следующего содержания:

«д) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для прожива-
ния в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

1.2. Пункт 5.3. раздела 5 Положения о порядке предоставления жилых по-
мещений муниципального специализированного жилищного фонда Сладков-
ского муниципального района дополнить абзацем следующего содержания:

«-до завершения расчётов с гражданами, указанными в подпункте «д» пункта 
4.1. настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, 
но не более чем на два года».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

Глава района                                                                                       А.В.Иванов
Председатель Думы района                                                              Д.Н.Пузиков

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.11.2020                                                                                                     №  290

с.Сладково

О признании утратившим силу решения Думы района
1. Признать решение Думы Сладковского муниципального района от 

04.12.2009 № 41 «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Сладковского муниципального района на 2009-
2012 годы и на период до 2020 года» утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разместить 
на официальном сайте Сладковского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава района                                                                                       А.В. Иванов
Председатель Думы района                                                              Д.Н. Пузиков

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.11.2020                                                                                                    № 291

с.Сладково
О внесении изменений в решение Думы района от 23.04.2013 № 109
Дума района решила:
1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 

23.04.2013 № 109 «Об утверждении Положения о порядке выделения средств 
на оказание материальной помощи населению Сладковского муниципального 
района» следующее изменение:

1.1. Приложение к Положению о порядке выделения средств на оказание 
материальной помощи населению Сладковского муниципального района из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разместить 
на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                   А.В.Иванов
Председатель Думы района                                                           Д.Н.Пузиков

Пункт 2.1 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Договор на размещение нестационарного торгового объекта в местах, 

определённых схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
заключается по результатам аукциона либо в случаях, установленных на-
стоящим решением, без проведения аукциона на срок, указанный в заявке 
хозяйствующего субъекта, но не более чем на 5 лет.».

Подпункт 1 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«1) заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта с хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои 
обязательства по действующему, заключённому до 1 января 2018 года дого-
вору аренды того же земельного участка, предоставленного для размещения 
нестационарного торгового объекта;».

Подпункт 4 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«4) заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, садоводство, огород-
ничество, гражданами, являющимися членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими торговую деятельность в местах проведения 
массовых мероприятий в период их проведения, за исключением ярмарок;».

Пункт 2.3. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключения на новый срок договора на размещение нестационарного 

торгового объекта, ранее размещённого в том же месте, предусмотренном 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, с хозяйствующим 
субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по договору 
на размещение указанного нестационарного торгового объекта.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                         А.В.Иванов
Председатель Думы района                                                             Д.Н.Пузиков
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Главный редактор В.В.Дедюнова

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. 
Обр.: т. 8 9324768534.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Завершилась операция 
«Солидарность – 2019-2021»

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о безопасности 
при совершении покупок в интернет-магазинах

Пограничное управление подвело итоги совместного 
профилактического мероприятия

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

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

Куплю автомобиль срочно, 
дорого. Расчёт на месте. 

т. 8 9821327284.

Продаётся баня 5х3, цена 
договорная. т. 8 9044984005. 

Требуются рабочие (лов 
мотылька), зарплата вы-
сокая.     Тел.: 8 9193330101.

Мошенничество: без денег и подарков
НА ТЕМУ ДНЯ

Замена сенсорных эк-
ранов телефонов, план-
шетов. Недорого. Обр.: 
т. 8 9292642740, Алексей.

С 1 по 30 ноября в ходе проведения операции погранич-
ники при взаимодействии со специалистами Департаментов 
пограничной службы комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан по Костанайской и Северо-Казахстан-
ской областям организовали мероприятия, которые были 
направлены на поддержание установленных на государ-
ственной границе административно-правовых режимов, 
противодействие преступным группам, осуществляющим 
противоправную деятельность через государственную 
границу.

с юбилеем любимого 
мужа, папу, дедушку Алек-
сандра Сергеевича Калмы-
кова!
Ты – муж и папа, 

дедушка уже,
А огонёк в глазах 

ещё сильней 
смеётся.

Ты юный мальчик 
 до сих пор в душе,

Не каждому ведь это
 удаётся.

Будь, как всегда, ты сильным
 и красивым,

Таким же умным, 
обаятельным, любимым.

С улыбкой пусть рассвет
 тебя встречает,

Ну а судьба  
всегда оберегает.

Ты – лучший в мире муж, 
 отец и дед,

Живи ещё ты 
много-много лет!

Жена, дети, внуки

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

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской обла-
стям сообщило о результатах 
операции. В ходе мероприятий 
пограничники пресекли попыт-
ки въезда троих граждан Кыр-
гызской Республики  в пунктах 
пропуска через государствен-
ную границу РФ. Иностран-

 – Действительно в преддве-
рии новогодних праздников, а 
после них пойдёт и ряд других 
любимых торжеств, многие от-
правляются за покупками в ин-
тернет-магазины. Но мало кто 
задумывается, что Всемирная 
сеть – лучшая возможность 
для мошенников похитить чу-
жие деньги. Если не отнестись 
к покупке с большой внима-
тельностью и осторожностью, 
то можно остаться и без денег, 
и без подарков, – комментиру-
ет исполняющий обязанности 
начальника Территориального 
отдела Роспотребнадзора по 
Тюменской области в Бер-
дюжском, Казанском, Слад-
ковском районах Светлана 
Петровских.

Что же делать, чтобы до-
вольно приятная деятельность 
по приобретению товаров 
для близких людей не была 
омрачена мошенническими 
действиями? 

Первое. Всегда быть бди-
тельными. Нужно помнить 
о том, что злоумышленники 
могут быть везде. В том чис-
ле и в интернет-магазинах, 
онлайн-досках объявлений, 
на страницах в социальных 
сетях. Как правило, перед 
праздниками они активизи-
руются. Ведь количество по-
купателей в это время резко 
возрастает. 

Второе. Сотрудники Роспо-
требнадзора советуют вни-

цы оказались причастными к 
деятельности запрещённого 
на территории России между-
народного религиозно-экс-
тремистского объединения 
«Таблиги Джамаат». 

В Петухово выявлен не-
законный ввоз шестнадцати 
тонн товаров народного потре-
бления с признаками контра-

факции. Их перевозка также 
осуществлялась из Киргизии 
в Россию. Привлечены к от-
ветственности 23 нарушителя 
государственной границы РФ 
и пограничного режима. Об 
устранении причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений, внесено 
семь представлений. 

Сотрудники Пограничного 
управления отмечают, что 
большая помощь в выявлении 
нарушителей оказывается 
членами ДНД и местным на-
селением. Благодаря их бди-
тельности задержано шесть 
человек, пренебрёгших за-
коном. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Новогодние праздники – это время, когда по традиции все 
дарят друг другу подарки. Кто-то радует знакомых и близких 
людей сувенирной продукцией, а кто-то отдаёт предпочте-
ние практичным дорогостоящим товарам. И с каждым го-
дом количество интернет-покупателей становится больше. 
Ведь ассортимент в виртуальных торговых точках гораздо 
разнообразнее, а цены порой существенно отличаются от 
магазинов рядом с домом. 

мательно изучать информа-
цию о продавце. Проверяйте 
сведения о местонахождении 
торговых точек, контактные 
данные. Обращайте внимание 
на то, как продавец идёт на 
общение, насколько хорошо 
он знает предлагаемую им 
продукцию. Читайте отзывы 
реальных клиентов, которые 
уже проверили торговую точ-
ку на себе. Отказывайтесь от 
предоплат, если поставщик 
товара вам не знаком и вызы-
вает подозрения. 

Третье .  Остерегайтесь 
предложений, когда стои-
мость товара занижена в 
несколько раз по сравнению 
с рыночной. Ведь именно 
низкой ценой мошенники 
зачастую привлекают своих 
жертв. Такие случаи реги-
стрируются довольно часто. 
Заманивая потенциальных 
покупателей, например, на 
приобретение зимнего ко-
стюма всего лишь за одну 
тысячу рублей, общий на-
несённый ущерб может со-
ставить огромную сумму. В 
итоге – у большого числа 
людей ни денег, ни костюма. 

Четвёртое. Никогда не сооб-
щайте никому данные по своим 
картам или другим банковским 
продуктам. Не передавайте 
другим лицам смс-пароли или 
коды, подтверждающие про-

ведение операций. Вся эта 
информация может быть ис-
пользована в целях хищения 
ваших электронных денежных 
средств. 

Пятое. Не пользуйтесь во 
Всемирной сети подозритель-
ными ссылками. Специально 
созданные ресурсы часто 
являются орудием преступле-
ния злоумышленников. Таким 
способом вы можете лишить-
ся не только суммы, которую 
готовы были заплатить за 
товар, но и всех накоплений 
и сбережений на банковских 
продуктах. 

Шестое. Приобретать това-
ры лучше со способом оплаты 
«наложенный платёж» и с 
описью вложения при отправ-
ке. Такие почтовые отправле-
ния вскрываются работником 
службы при вручении адре-
сату. И до вскрытия платёж 
не взыскивается. То есть, 
если в данном отправлении 
содержимое не будет соответ-
ствовать описи, сотрудники 
почты не имеют право тре-
бовать с потребителя оплату 
товара. 

 – Не пренебрегайте со-
ветами и рекомендациями. 
Многие думают, что с ними 
такой неприятной ситуации 
никогда не произойдёт. Но 
оказаться в западне у мошен-
ников может любой из нас. 
И только внимательность, 
настороженность и пусть 
даже излишняя бдительность 
могут быть вашими друзьями 
при покупке товаров в сети 
Интернет,  – отметила Свет-
лана Петровских. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Зарегистрирован пожар
За прошедшую неделю, с 23 по 29 ноября 2020 

года, в дежурную часть отделения полиции № 4 
поступило тридцать заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

Из них три – о смерти граж-
дан, четыре – о нанесении 
телесных повреждений. По 
одному разу в отделение по-
лиции сообщили о мошен-
ничестве и пожаре. Прочих 
обращений зарегистрировано 
двадцать одно. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено пятьдесят 
девять административных 
правонарушений. Сорок три во-
дителя наказаны за пренебре-
жение Правилами дорожного 
движения. Один гражданин 
привлечён к ответственности 

за управление автотранспортом 
в состоянии опьянения. 

Четыре протокола состав-
лено за невыполнение роди-
телями обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних 
детей. Один – за нанесение 
побоев. Десять человек при-
влечены к ответственности 
за нарушение обязательного 
масочного режима. 

За неделю на территории 
района зарегистрировано одно 
преступление – в Александров-
ском сельском поселении. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Продаются дрова.  Обр.: т. 8 9504840475.

В Международный день инвалидов от чистого сердца 
хотим пожелать, чтобы каждый день приносил новые силы 
и вдохновение, прекрасное самочувствие и от жизни на-
слаждение. Желаем окружения счастьем и любовью, заботой 
родных и искренней радостью!

Правление Сладковской РО ВОИ


