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Погода в нашем районе

Цена 12 руб. 08 коп.

Подтвержденных
фактов нет

КОРОТКО О РАЗНОМ

Парад Победы
перенесен

..

..

До дня Победы осталось 16 дней

С 18 апреля на основании постановления правительства региона ограничительные меры 
по предотвращению пожаров принимаются в большей части муниципалитетов области.

 В том числе и в Сладковском районе

В Тюменской области введен особый 
противопожарный режим

Право на помощь

Президент России Владимир 
Путин перенёс празднование 
Дня Победы. Глава государ-
ства поручил пересмотреть 
дату проведения парада на 
Красной площади и торжеств 
во всех регионах страны. От-
меняются и все массовые 
мероприятия, приуроченные к 
юбилею Победы, в том числе 
и акция «Бессмертный полк». 

– Мы заставим отступить 
угрозу, с которой столкнулись 
сегодня, и тогда обязательно 
проведём все запланирован-
ные на 9 Мая мероприятия. 
Сделаем это тепло и торже-
ственно. Разумеется, в ны-
нешнем, 2020 году. Тем более, 
что весь этот год объявлен в 
России Годом памяти и славы, 
– подчеркнул президент.

Прокуратурой Сладков-
ского района принимаются 
дополнительные меры по 
обеспечению прав граждан 
на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. 

– Обращаемся ко всем жите-
лям муниципалитета. Если вы 
столкнулись с некачественным 
или ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи либо 
отказом в ней, то можете со-
общить об этом в прокуратуру 
района. Соответствующее 
заявление следует отпра-
вить на электронную почту 
proksladkovo@mail.ru. Оно 
будет рассмотрено в установ-
ленные законом сроки. При на-
личии оснований будут приня-
ты все необходимые меры по 
восстановлению нарушенных 
прав, – сообщила заместитель 
прокурора Сладковского райо-
на Татьяна Верёвкина.  

Анастасия ГАЦАЕВА

Гражданам рекомендо-
вано следовать установ-
ленным требованиям по 
недопущению возгораний. 
Усилен контроль за прове-
дением противопожарных 
мероприятий. 

В данный период запре-
щается посещение лесов при 
наступлении III класса и выше 
пожарной опасности по ус-
ловиям погоды. Исключения 
предусмотрены для граждан, 
чья трудовая деятельность 
связана с пребыванием в 
лесу. Для тех, кто использует 
лес в установленном законом 
порядке. Ограничение не 
распространяется на людей, 
пребывающих на лесных 
участках, которые предостав-
лены для рекреационной де-
ятельности. В этом же числе 
и охотники на пернатую дичь, 
осуществляющие добычу в 

соответствии с законодатель-
ством.

Не разрешается в период 
действия особого противопо-
жарного режима разводить 
костры, выжигать сухую рас-
тительность, сжигать мусор, 
приготавливать пищу на от-
крытом огне или углях, в 
том числе с использованием 
устройств для этого. Исключе-
ние – приготовление и приём 
пищи в специально отведён-
ных зонах.

Предприятиям независимо 
от их организационно-пра-
вовой формы запрещается 
проводить пожароопасные 
работы. Нельзя осуществлять 
сельскохозяйственные палы, 
сжигание стерни, мусора, пож-
нивых остатков и разведение 
костров на полях. 

Не допускается в период 
действия режима сжигание 

порубочных остатков за ис-
ключением земель лесного 
фонда. Сжигание порубочных 
остатков ведётся при I классе 
пожарной опасности в лесах. 

Нельзя выжигать сухую 
траву, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные 
остатки, горючие материалы 
и оставлять сухостойные де-
ревья и кустарники в границах 
полос отвода и придорожных 
полосах автомобильных до-
рог, а также таких полос и 
охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов. 

На основании постановления 
о введении особого противопо-
жарного режима в муниципаль-
ных образованиях организо-
ваны дежурства должностных 
лиц органов местного само-
управления и патрулирование 
населённых пунктов и при-

легающих территорий. Ведут-
ся проверки на соответствие 
установленным требованиям 
противопожарных разрывов 
и минерализованных полос в 
необходимых местах. 

Организовано проведение 
работ по сбору горючих от-
ходов, мусора, тары и сухой 
растительности на террито-
риях муниципалитетов. На-
чались подворовые обходы 
для ознакомления жителей 
с требованиями пожарной 
безопасности. Гражданам ре-
комендуется провести уборку 
сухой растительности без ис-
пользования выжигания. 

Приведены в готовность 
сотрудники ответственных 
ведомств, техника и обору-
дование, необходимые при 
тушении пожаров. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Коллаж Алексея ЛАВРОВА

В Сладковском районе под-
тверждённых случаев зара-
жения новой коронавирусной 
инфекцией нет. По состоя-
нию на 20 апреля 2020 года 
23 человека находятся на 
самоизоляции, 37 граждан 
протестированы на предмет 
инфицирования COVID-19. 

– В первую очередь, об-
следованию подлежат люди, 
прибывшие из-за рубежа и 
из неблагополучных регио-
нов страны по распростра-
нению инфекции, то есть 
из Москвы, Подмосковья и 
Санкт-Петербурга, а также  
граждане, работающие вах-
товым методом и прибывшие 
домой на свободную вахту. 
А ещё люди, которые кон-
тактировали с заражёнными 
гражданами. Все они должны 
сообщать о себе на телефоны 
горячих линий, действующих 
в регионе и муниципалитете, 
– комментирует заведующий 
Сладковской районной боль-
ницей Алексей Быков. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

..

Специалисты, техника и оборудование готовы к борьбе с пожарами.
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НА ТЕМУ ДНЯ

В Тюменской области введедены запреты на вылов водных биоресурсов

АКТУАЛЬНО

Действуют весенние правила рыболовства

Сотрудники отдела ГИБДД напоминают
о мошенничестве

Патрулируя улицы райцентра, полицейские информируют граждан 
об угрозах хищения денежных средств

ОФИЦИАЛЬНО

Сладковские автоинспек-
торы несут не совсем 
обычную службу. Помимо 
контроля за соблюдением 
Правил дорожного дви-
жения, в последнее время 
сотрудники ГИБДД ведут 
работу по профилактике 
мошеннических действий. 

Водителям транспортных 
средств и пешеходам по-
лицейские раздают памятки 
«Осторожно – мошенники! 
Не дай себя обмануть!». Спе-
циалисты рассказывают об 
основных уловках злоумыш-
ленников, с помощью кото-
рых чаще всего похищаются 
денежные средства. В их 
числе сообщения или звонки 
о блокировках банковских 
карт, несчастных случаях, 
объявления о купле-прода-
же, переписка в социальных 
сетях. В листовках представ-
лены схемы обмана людей, 
а также советы, как избежать 
подобных ситуаций. 

– Мошенники «работают» 
без выходных и круглосуточ-
но. Важно гражданам чаще 
напоминать о способах и 
средствах хищения электрон-
ных денег. В настоящее время 
в условиях самоизоляции 
особенно актуальной стала 
тема кражи чужих сбереже-
ний. Люди много времени 
проводят в сети Интернет. 
Делают покупки, заказывают 
изготовление каких-либо то-
варов, сувениров. И зачастую 
именно виртуальные магази-
ны становятся объектами для 
осуществления преступных 

планов. Также людям пред-
лагают участвовать в Интер-
нет-торгах, купле-продаже 
золота, акций, ценных бумаг, 
нефти и многого другого. Это 
тоже источники опасности, – 
рассказывает начальник отде-
ления полиции № 4 Дмитрий 
Самодуров. 

Кроме профилактики нару-
шений ПДД и мошенничества, 

сотрудники ГИБДД при патру-
лировании улиц напоминают 
жителям района о необхо-
димости находиться дома. С 
помощью громкоговорителя 
землякам разъясняют об ус-
ловиях карантина и ответ-
ственности за несоблюдение 
режима самоизоляции. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В настоящее время и до 
20 мая не разрешается осу-
ществление рыболовства 
на реках и их пойменных 
системах. С 15 мая по 15 
июня начнётся запрет 
на вылов рыбы в озёрах 
региона. 

В эти периоды рыбакам 
можно производить добычу 
сырья только с берега и раз-
решёнными орудиями лова, 
то есть удочками, спиннинга-
ми, закидушками, фидерами, 
жерлицами, кружками. Так 
сообщает Отдел государ-
ственного контроля, надзора, 
охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их 

обитания по Тюменской об-
ласти. Использование других 
предметов лова – нарушение 
Правил рыболовства. Нельзя 
применять сети, фитили, сач-
ки, пауки и другие подобные 
инструменты для рыбалки. 

– Суточная норма добычи 
водных биоресурсов (щуки, 
судака, леща, язя, карася), 
разрешённая при осущест-
влении любительского и спор-
тивного рыболовства, со-
ставляет пять килограммов 
суммарно или один экземп-
ляр в случае, если его вес 
превышает норму. Гаммарус 
можно добывать не больше 
половины килограмма. Объ-

ём полученного хирономида 
не должен превышать ста 
граммов. Лимит по ракам 
составляет два килограм-
ма. В случае превышения 
суммарной суточной нормы 
вылов водных биоресурсов 
прекращается. 

Повсеместно запрещена 
добыча сибирского осетра, 
стерляди, нельмы и муксуна, 
– комментирует исполняю-
щий обязанности старшего 
государственного инспекто-
ра отдела государственного 
контроля, надзора, охраны 
водных биоресурсов и среды 
их обитания по Тюменской 
области Юрий Каргалопов.   

Специалисты ведомства на-
поминают, что за нарушение 
Правил рыболовства преду-
смотрена административная 
ответственность. Несоблю-
дение установленных тре-
бований влечёт наложение 
штрафа в размере от 2000 до 
5000 рублей с конфискацией 
орудий лова и транспортного 
средства. Более того, граж-
дане могут быть привлечены 
к уголовной ответственности 
за незаконную добычу во-
дных биоресурсов и неза-
конную добычу, содержание, 
приобретение, хранение, 
перевозку, пересылку и про-
дажу особо ценных водных 
биоресурсов, занесённых в 
Красную книгу РФ.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Водителям транспортных средств автоинспекторы вру-
чают памятки о том, как не стать жертвой мошенников.

Рыбалка с помощью удочки разрешена с берега водоёма.

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
17.04.2020                                                                               № 249

с.Сладково
О внесении изменений в решение Думы района

от 10.06.2005 № 156 
Во исполнение поручения  Губернатора Тюменской области 

от 08.04.2020 № 6-МАВ/20, в целях финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального 
района от 10.06.2005 № 156 «О введении специального на-
логового режима в виде единого налога на вменённый доход» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить на 2020 год значение корректирующего ко-

эффициента К2 для расчёта единого налога на вменённый 
доход для всех видов предпринимательской деятельности 
на уровне 0,005.».

1.2. Приложение к решению Думы Сладковского муници-
пального района от 10.06.2005 № 156 исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Трудо-
вое знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

3. Настоящее решение распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением решения возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего отдел экономики, про-
гнозирования и инвестиций администрации района.

Глава района                                                       А.В.Иванов
Председатель  Думы района                               В.Н.Мухин

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020                                                           № 476

с.Сладково
О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации района от 26.02.2018 № 244
1. На основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
предоставляющих опасность для окружающих», постановле-
ния Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 64 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность 
работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасно-
сти)»» внести в постановление администрации Сладковского 
муниципального района от 26.02.2018 № 244 «Об утверждении 
Требований к качеству предоставления гарантированных 
услуг по погребению умерших (погибших) граждан на тер-
ритории Сладковского муниципального района» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» дополнить словами следующего содержания 
«, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально 
значимых заболеваний и перечня заболеваний, предоставля-
ющих опасность для окружающих», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.11.2013 № 64 «Об утверждении санитарно-эпидеми-
ологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы 
с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)».

1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3. Умерших (погибших) граждан от инфекционных забо-
леваний, вызываемых микроорганизмами I - II групп патоген-
ности (кроме вирусов I группы и крымской геморрагической 
лихорадки), подлежат обязательному патолого-анатомиче-
скому вскрытию, бактериологическому (вирусологическому), 
серологическому исследованиям.

Кремация и захоронение трупов людей, умерших от инфек-
ционных болезней, вызванных микроорганизмами I - II групп 
патогенности, осуществляются в общих крематориях и на общих 
кладбищах с соблюдением требований согласно постановлению 
Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.11.2013 № 64 «Об утверждении санитарно-эпи-
демиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы 
с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудо-
вое знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

А.В.ИВАНОВ, Глава района  
Сведения о численности муниципальных служащих

 органов местного самоуправления Сладковского
 муниципального района и работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 1 квартал 2020 года

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
Сладковского муниципального района публикует сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного само-
управления Сладковского муниципального района и работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 1 квартал 2020 года.

Количество муниципальных служащих: 47 чел. Фактические 
затраты на их денежное содержание: 5353,0 тыс. руб.

Количество работников муниципальных учреждений: 483 чел. 
Фактические затраты на их денежное содержание: 46104,6 тыс. руб. 
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Николай Закоркин.
Спасибо, что ты был Память о ветеране живет

в поколениях

..

Михаил Васильевич Казаков в годы Великой 
Отечественной войны достойно защищал 
Родину. Внуки и правнуки знают и помнят 

его подвиги

Героем Советского Союза наш земляк стал посмертно

  Наш дедушка Михаил Васильевич Казаков родился в 
1910 году в д.Каравай Сладковского района. В 1930 году 
в дом к родителям он привёл молодую жену Елену Ни-
кифоровну. Через год на радость супругам появился на 
свет первенец – Бронислав. 
   Семью посчитали зажиточной, раскулачили и вместе 
с престарелыми родителями выслали в Карелию на 
строительство Беломорканала. 

В 2000 году я ещё училась 
в школе. Однажды, получая 
учебники, в одном из них 
обнаружила небольшую фо-
тографию. На обороте над-
пись, сделанная моей учи-
тельницей: Н.С.Закоркин. 
Тогда я практически ничего 
не знала об этом человеке. 
На меня смотрел молодой 
мужчина в военной форме. 
И было в его взгляде что-
то такое… В общем, это 
фото до сих пор со мной. 
Во время учёбы в вузе нахо-
дилось в зачётной книжке, 
потом в паспорте, а те-
перь в женском портмоне, 
в том отделе, где обычно 
носят фотографии самых 
дорогих людей. Двадцать 
лет это фото со мной. 
Почти десять лет я живу 
на улице, которая носит 
его имя.   

ОН ЗАЩИЩАЛ ГРАНИЦЫ
РОДИНЫ

Биография у Николая За-
коркина самая обыкновен-
ная. Наверное, он и сам не 
думал, что когда-то станет 
Героем Советского Союза. 
Родился 27 февраля 1917 
года в деревне Стрункино 
(ныне Сладковского района 
Тюменской области). Обра-
зование  начальное, как и у 
многих сельских мальчишек. 
Работа в колхозе, служба 
в армии (1938-1940 годы). 
Демобилизовавшись, вер-
нулся на родину. Был женат, 
родились двое ребятишек. 
Но мирная жизнь длилась 
недолго. Началась Великая 
Отечественная…

В августе 1941 года За-
коркин был призван по мо-
билизации Маслянским РВК. 
Окончил школу сержантов 
в Сибирском военном окру-
ге. С 1942 года воевал на 
Карельском фронте. Был 
командиром стрелкового от-
деления 3-й стрелковой роты 
60-го стрелкового полка 65-й 
стрелковой дивизии 99-го 
стрелкового корпуса 14-й ар-
мии Карельского фронта. 

Периодически проводились 
операции. В их числе Петса-
мо-Киркенесская. Это насту-
пательные боевые действия 
войск Карельского фронта и 
Северного флота ВМФ СССР 
против войск вермахта с 7 ок-
тября по 1 ноября на севере 
Финляндии (Петсамо) и на 
севере Норвегии  (Финнмарк). 
В числе советских воинов 
был наш земляк Николай За-
коркин. 

В результате на северо-за-
паде Союза ССР была вос-
становлена государственная 
граница с Финляндией и Нор-
вегией. Но старший сержант 

Закоркин об этом уже не 
узнал. Он погиб 7 октября 
1944 года, в первый же день 
великого сражения. Ему было 
всего двадцать семь лет.

ЕГО ВЫБРАЛО ВРЕМЯ. 
ВОЕННОЕ

Из наградного листа: «То-
варищ Закоркин со своим 
отделением скрытно подо-
шёл к рубежу атаки и после 
артподготовки, будучи об-
наруженным, был встречен 
шквальным огнём немцев. 
Пехота залегла и успеха не 
имела. Только Закоркин со 
своими шестью бойцами, 
тщательно маскируясь, по-
пластунски, презирая опас-

ность и смерть, продолжал 
движение вперёд – к тран-
шеям и ДЗОТам противника. 
И снова смельчаки были 
обнаружены врагом, который 
усилил огонь и ввёл новые 
огневые средства – мино-
мёты и артиллерию прямой 
наводки. Храбрецы залегли, 
Закоркин один решил любой 
ценой выполнить задачу». О 
чём думал он тогда? О том, 
что совершает подвиг? И 
что его имя увековечат? Или 
просто делал свою работу – 
Родину защищал? 

Закоркин выполнил постав-
ленную задачу: уничтожил 

два немецких ДЗОТа, кото-
рые поливали смертельным 
огнём его солдат. Об этом 
подробно написано в наград-
ном листе. И горько читать 
последние строки сурового 
документа: «На реке Титов-
ка был взорван мост, чем 
противник хотел задержать 
нашу пехоту. Взвод с ходу 
под сильным артиллерийским 
миномётным огнём вброд 
по пояс в воде форсировал 
реку и занял плацдарм на 
западном берегу. Этим дерз-
ким манёвром он обеспечил 
немедленное продвижение 
вперёд батальона. Закоркин, 
идя первым в атаку, пал смер-
тью храбрых».    

Закоркин похоронен в брат-
ской могиле на 29-м кило-
метре дороги Лиинахамари 
– Никель в районе Печенги 
Мурманской области. Как мно-
го таких захоронений было в 
Заполярье!

Для меня Николай Закоркин 
– не просто герой из книги, 
не памятник из гранита, не 
мемориальная доска. Такое 
чувство, будто мы знакомы. 
Это обычный человек, ко-
торый совершил непростой 
поступок. Подвиг! К сожа-
лению, у него не осталось 
прямых потомков. Умерла 
маленькая дочь. А сын по-
гиб, не успев обзавестись 
семьёй. Надо, чтобы о таких 
людях помнили следующие 
поколения! И были благодар-
ны. Ведь если бы не было их, 
не стало бы и нас!  

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото из архива Сладков-
ского районного краевед-

ческого музея

За что тогда раскулачива-
ли? Как рассказывала ба-
бушка, были две лошади, 
две коровы, несколько овец 
и кур. А племянника-сироту 
посчитали за батрака.

В начале Великой Отече-
ственной войны дед с бабуш-
кой работали на Беломор-
канале, открывали шлюзы, 
производили нехитрый ре-
монт канала и оборудования. 
25 июня 1942 года Ленским 
РВК Архангельской области 
дедушка был призван по 
мобилизации курсантом пу-
лемётного подразделения в 
34-й учебный батальон. Жене 
с детьми разрешили вернуть-
ся на родину.

После месячного обучения 
отправили в 218-й (по другим 
данным – 213-й) стрелковый 
полк пулемётной роты коман-
диром отделения на защиту 
города Ленинграда. Дважды 
был ранен и госпитализиро-
ван. В сентябре 1944 г. прохо-
дил службу в 99-й стрелковой 
дивизии в должности помощ-
ника командира взвода.

Был демобилизован в во-
инском звании младшего 
сержанта. Вернулся на ро-
дину, где ждала его семья. 
Жили в землянке. Затем 
дедушка своими руками воз-
вёл большой дом с горницей 
и кухней. В мирное после-
военное время трудился 
комбайнёром. Ему первому 
было позволено сесть за 
рычаги самоходной машины. 
Занимался плотничеством. 
Построил дом для старшего 
сына и его семьи. Работал 
учётчиком, кладовщиком на 
зерноскладе.

В семье было рождено 
шесть детей, но в живых 
остались трое: Бронислав, 
Любовь и Алексей. Бронислав 
и Люба создали свои семьи, 
жили и работали на родной 
земле. Алексей после окон-
чания Сладковской средней 

школы уехал в город Ленин-
град, который защищал отец. 
Поступил в Высшее военное 
морское училище подводно-
го плаванья им.Ленинского 
комсомола. Дослужился до 
капитана 1-го ранга.

Наш дед Михаил Васи-
льевич в 1969 году ездил в 
Ленинград, где воевал в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Посетил места страшных 
боёв на Пулковских высотах. 
Не любил говорить о воен-
ном времени. Рассказывал 
только, как было страшно, 
приходилось брать «языка», 
как в госпитале не хватало 
бинтов, и медсёстры не успе-
вали помочь всем раненым. 
Плакал, когда слушал радио 
9 Мая. Следы войны были 
видны на теле дедушки: 
двухкопеечное пятно выше 
брови, сухая рука, хромота. 
Он вернулся с войны инвали-
дом III группы. Умер в 59 лет. 
Болезнь и раны дали о себе 
знать. А мечтал дожить до 
старости, купить телевизор 
(редкость в то время) и нику-
да не ходить. При жизни деда 
появились на свет три внучки 
и внук. После его смерти ро-
дились ещё две девочки. Мы, 
внуки, верим и знаем, что он 
был  бы рад сейчас, зная, что 
у него семь правнуков и три 
правнучки.

Михаил Васильевич Каза-
ков достойно служил Родине 
– и в боевых условиях, и в 
мирной жизни. Был награж-
дён медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За Победу 
над Германией». В День По-
беды портрет нашего деда 
мы проносим в живом по-
токе Бессмертного полка: в 
с.Сорокино и в с.Сладково 
Тюменской области, в г.Санкт-
Петербурге. Гордимся им! Он 
вновь в строю!

Из воспоминаний внуков 
М.В.Казакова Бочкаревых, 

Гульчук, Иванищевых

Николай Закоркин погиб в бою, прокладывая путь к Победе.

Нарисованный портрет, медали и память хранят внуки 
и правнуки М.В.Казакова.

Первый орден Красной Звезды наш земляк полу-
чил в ноябре 43-го. Орден Отечественной вой-
ны I степени и второй орден Красной Звезды 
в августе 44-го. Орденом Ленина и звание Ге-
роя Советского Союза – в марте 1945-го. По-
смертно.   
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т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 час ночи. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

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

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬЦА.  
   т. 8 9829183926.

КУПЛЮ автомобиль. Дорого. Расчёт на месте. Обр.: т. 8 9292622850.

Продаются дрова колотые с доставкой, кун, 
тел.: 8 9048892989, 8 9220478211.

 ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Обр.: т.т. 8 9088347898,
        8 9225795545.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

В Сладковском районе задержаны браконьеры
Злоумышленники обнаружены сотрудниками Пограничного

 управления во время проведения патрулирования приграничных
 территорий

ЧЕЛОВЕК. ЗАКОН. ОБЩЕСТВО

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 
ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 
5 ШТ. т. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU

Наркотическое опьянение наказуемо

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Откачка канализации (а/м 
«ЗИЛ»). Тел.: 8 9223962008.

Денежные Займы
- Сумма займа от 1 000 до 15 000 рублей 

- Срок займа от 1 до 30 календарных дней
- Заем выдается в российских рублях
- Под 1% в день (365,000 % годовых)

- Пенсионерам под 0,5% в день (182,500 % годовых)
- возможно досрочное погашение с перерасчетом процентов!

ЧЕСТНО и БЕЗ КОЛЛЕКТОРОВ!

Адрес обособленного подразделения: 627610, 
Тюменская область, Сладковский район, 

с. Сладково, ул. Ленина, д. 88.

Тел. 8 932 323 06 78
Пн - С б -  с 09:00 до 17:00,

Вс - выходной.

Юридический адрес: 462830 Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. Вишневая, д.

ООО "МКК "УК "Партнер", ИНН 5610160438, ОГРН 1145658010662, регистрационный номер записи в 
государственном реестре микрофинансовых организаций №001503353007214 от 25.11.2015 г. 

Предложение не является публичной офертой.

ПРОДАМ МЯСО. 
Обр.: т. 8 9220402641.

Утерянный аттестат серия 
7200 номер АБ 0004840, 
на имя Александры Анато-
льевны Кожиной, выданный 
Сладковской СОШ, считать 
недействительным.

Приём работ продлится 
до 28 апреля 2020 года. В 
течение недели у ребят 
есть возможность пора-
ботать над творческим 
проектом, посвящённым 
юбилею Великой Победы, 
и предоставить его в ве-
домство на суд жюри. 

Конкурсанты должны напра-
вить свои рисунки в цветном 
формате на адрес электрон-

Проводится конкурс для детей и подростков
Прокуратура Сладковского района приглашает юных жителей

 муниципалитета принять участие в конкурсе рисунков, посвящённых 
75-летию окончания Великой Отечественной войны

ной почты: proksladkovo@
mail.ru. На оборотной сто-
роне рисунка нужно указать 
сведения об авторе: имя и 
фамилию, возраст, адрес 
места жительства либо об-
разовательное учреждение, 
контактный телефон законно-
го представителя. Авторам, 
занявшим первое, второе и 
третье места будут вручены 

дипломы соответствующей 
степени. 

Сотрудники прокуратуры 
обращают внимание, что, на-
правляя рисунок для участия в 
конкурсе, автор (его законный 
представитель) даёт согласие 
ведомству на публичную де-
монстрацию, публикацию ра-
боты, в том числе в средствах 
массовой информации.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

 Как сообщает пресс-служба 
Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям, в неза-
конной охоте подозревались 
семь человек. Вину свою они 
признали. Правоохранители 

Браконьеры действовали в период запрета на сезон-
ную охоту. Ими застрелены три особи сибирской косу-
ли, одна из которых была беременна. Пограничники при 
выявлении данного факта сообщили о нём в дежурную 
часть отделения полиции № 4. На место происшествия 
выехала следственно-оперативная группа. Совместно 
сотрудники ведомств провели задержание. 

недалеко от места проис-
шествия обнаружили авто-
мобиль и мотоцикл. Транс-
портные средства, а также три 
гладкоствольных охотничьих 
ружья с патронами изъяты у 
нарушителей. 

В отношении злоумыш-
ленников возбуждено и рас-
следуется уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 258 
УК РФ (Незаконная охота). 
По данной статье мужчинам 
грозит наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 
пяти лет. Более того, они по-
несут административную от-
ветственность за нарушение 
пограничного режима.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

23, 30 апреля и каж-
дый четверг с 9-00 до 
11-00 час., ДОСТАВ-
КА в с.Сладково и 
п.Маслянский брой-
леров, индюшат, ин-
доутят, утят, гусят, му-
лардов, кур-несушек, 
кормов Богданович.                                            
Обр.: т. 8 9048891621. 
ЛПХ «УРАЗОВЫХ».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, 
а также Светлане Петровне Полозовой по поводу прежде-
временной смерти мужа 

ПОЛОЗОВА 
Александра Павловича

Скорбим вместе с вами. Коллектив СПК «Таволжан»

С 27 апреля 
ЗАКАЗНОЙ микроавтобус. 

ЕЖЕДНЕВНО 
в г.Тюмень в 01:00 час. от 
поликлиники. Выезд из 
г.Тюмени с 13:00 час.  
   Обр.: т. 8 9526802090.

ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ НА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ (су-
точные), росс-308 Болгария, 
цена – 90 руб. В продаже 
корма для цыплят.  Обр.: т.т. 
8 9995484765,    8 9220715792.

За прошедшую 
неделю, с 13 по 19 
апреля 2020 го-
да, в дежурную 
часть отделе-
ния полиции № 4 

поступило 34 заявления и 
сообщения о преступлени-
ях и происшествиях.  

Из них два – о краже. По 
одному – о нанесении теле-
сных повреждений, угрозе 
убийством, пожаре и смерти 
граждан. О прочих проис-

шествиях зарегистрировано 
двадцать восемь обращений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено 53 админи-
стративных правонарушения. 
Тридцать девять водителей 
пренебрегли Правилами до-
рожного движения. Четыре 
гражданина привлекли к от-
ветственности за ненадле-
жащее исполнение родитель-
ских обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних 
детей. Один житель района 

будет наказан за появление 
в общественном месте в 
состоянии наркотического 
опьянения. Девять человек 
не соблюдали режим само-
изоляции, за что и понесут 
ответственность. 

За минувшую неделю в 
Сладковском районе зареги-
стрировано четыре престу-
пления. Два – на Майской и 
по одному – на Сладковской 
и Маслянской территориях.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Здесь могла быть 
ваша реклама.


