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Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

на тему дня

По урожайности овощей открытого грунта Тюменская область в 2018 году заняла первое место в 
россии. По урожаю картофеля, зерновых и зернобобовых культур сохранила лидерство в УФо.

Испытания 
закончились

У компании
новое название

актуально

Спасибо за труд, хлеборобы
и животноводы!

Стремимся к благоустройству

Уважаемые жители 
и гости 

сладковского района!

8 декабря состоится 
сельскохозяйственная 
ярмарка «Дары земли 
Сладковской».

Приглашаем юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, также граж-
дан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и народных 
умельцев принять участие в 
ярмарке.

Место проведения яр-
марки – земельный участок 
по ул.Кондратьева, 4 «а»,  
(ярмарочная площадь) в 
с.Сладково.

Время работы ярмарки: 
с 09.00 до 14.00 час. 

Заявки принимаются  по ад- 
ресу: с.Сладково, ул.Ленина, 
59, каб. 44, отдел экономики, 
прогнозирования и инвести-
ций. 

Телефон: 8 (34555) 23-5-24.
Администрация

Сладковского                               
муниципального района

В Маслянском сельском Доме культу-
ры прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. 

Тружеников АПК поздравляли и награждали 
глава Сладковского муниципального района 
А.Иванов, депутат Тюменской областной 
Думы В.Ульянов, начальник отдела кадровой 
и организационной работы департамента 
агропромышленного комплекса Тюменской 
области С.Борисевич, сотрудник ЗАО «Тю-

меньагромаш» С.Карпов, заместитель главы 
муниципалитета В.Степаненко.

В этот день слова благодарности за само-
отверженный труд звучали в адрес руководи-
телей хозяйств, владельцев ЛПХ, механиза-
торов, доярок, животноводов, председателей 
кооперативов. Одним словом, всех тех, кто 
трудится на полях, на фермах, чтобы наши 
столы были щедрыми и богатыми!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Подробный репортаж с мероприятия
 читайте на 2 стр.

АО «Тюменская энергосбы-
товая компания» в ноябре 
2018 года официально пере-
именовано в Акционерное об-
щество «Газпром энергосбыт 
Тюмень». Данные изменения 
внесены в Устав предприятия 
и зарегистрированы в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц. Об этом 
сообщает отдел по связям с 
общественностью и работе 
со СМИ. 

Отметим, что Тюменская 
энергосбытовая компания 
является гарантирующим по-
ставщиком электроэнергии 
в нашем регионе и более 
десяти лет частью крупней-
шего российского газового 
холдинга АО «Межрегионэ-
нергосбыт». 

Руководство Общества 
поясняет, что смена наи-
менования не повлияет на 
исполнение обязательств 
компанией по отношению к 
потребителям. Для клиентов 
никаких изменений не про-
изойдёт. Переоформление 
договоров в связи со сменой 
названия организации не 
требуется. Для физических 
лиц квитанции пока остают-
ся прежними. Неизменными 
будут способы передачи 
показаний приборов учёта, 
оплаты электроэнергии, а 
также реквизиты для плате-
жей. Юридические лица в 
декабре получат платёжные 
документы от АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень». 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Школьники Сладковского 
района в течение осени мас-
сово сдавали нормативы Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Согласно 
установленному графику, спе-
циалисты Центра тестирова-
ния ГТО совершили выезды 
во все школы муниципалитета. 
Стартовали мероприятия 20 
сентября и продлились до 29 
ноября. 

На сегодняшний день в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях района обучаются 1497 
детей и подростков. В тестиро-
вании принял участие 1151 ре-
бёнок. «Юные спортсмены по-
казали неплохие результаты. 
По предварительным данным, 
в районе ожидается более 350 
обладателей значков различ-
ного уровня. Окончательные 
итоги ГТО среди школьников 
будут известны в начале 2019 
года», – комментирует за-
меститель директора ДЮСШ 
«Темп» Дмитрий Козлов. 

Людмила ВЕРХОШАПОВАв ноябре в районной 
администрации подвели 
итоги конкурса «лучшее 
проведение работ по бла-
гоустройству сельских 
поселений сладковского 
муниципального района» 
за 2018 год. он проводит-
ся ежегодно согласно по-
ложению, утверждённому 
думой муниципалитета. 
Победители определяются 
на основании произведён-
ного расчёта показателей 
благоустройства и голо-
сования членов комиссии. 

В текущем году на участие 
в конкурсе поступили заявки 
от восьми администраций 
сельских поселений. На их 
территориях оценивались 
благоустройство парков, скве-
ров, зон отдыха, придомовых 
территорий, памятников исто-
рии и культуры, озеленение, 
состояние местных дорог, 
проездов, тротуаров. Важную 
роль играет санитарное со-

стояние населённых пунктов, 
а также территорий кладбищ, 
свалок. Оцениваются уличное 
освещение и инициативы жи-
телей поселений в вопросах 
благоустройства. 

«Данный конкурс в нашем 
районе проводится уже не 
первый год. С его помощью 
выявляются сельские по-
селения, в которых успешно 
проведены работы по благо-
устройству и получены наи-
лучшие результаты. Также 
он способствует улучшению 
внешнего облика населён-
ных пунктов муниципалитета. 
Одной из главных задач ме-
роприятия является стиму-
лирование к рациональному 
использованию бюджетных 
средств, выделяемых сель-
ским поселениям на благо-
устроительные работы. Ну 
и, конечно же, обобщение 
и распространение положи-
тельного опыта лучших в 
этом направлении сельских 

поселений», – комментирует 
заведующий сектором по обе-
спечению градостроительной 
деятельности администрации 
Сладковского муниципально-
го района Алексей Гришков. 

На основании подведённых 
итогов и расчётов показателей 
по благоустройству, а также 
голосования членов комиссии 
абсолютным победителем 
конкурса стало Сладковское 
сельское поселение. На вто-
ром месте – Лопазновская 
территория. На третьей сту-
пени пьедестала почёта рас-
положилось Менжинское посе-
ление. Четвёртыми оказались 
никуляне. И на пятом призовом 
месте – александровцы. 

Победители награждены де-
нежными премиями, которые 
будут израсходованы органа-
ми местного самоуправления 
сельских поселений на прове-
дение работ по благоустрой-
ству территорий. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Обсудили вопросы

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

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

* В День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности лучшие
 работники принимали поздравления и награды.

В этом году исполняется 17 
лет со дня создания Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия». В связи с 
этим с 26 ноября по 2 декабря 
во всех местных и региональ-
ных общественных приёмных 
партии организовали приём 
граждан. 

В нашем районе приём про-
вели глава муниципалитета 
А.Иванов в с.Усово и депутат 
Тюменской областной Думы 
В.Ульянов в п.Маслянском. 
Обсуждались вопросы жилищ-
но-коммунальной и социаль-
ной сфер, лесного комплекса. 
Даны компетентные ответы 
обратившимся, сделаны со-
ответствующие поручения 
ведомствам и учреждениям.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
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вслед за событием

Спасибо за труд, хлеборобы и животноводы!

«БитвУ За Урожай 
мы выиграли!»
Танцевальный коллектив 

РДК приветствовал гостей 
праздника. Русские народные 
костюмы, пшеничные колосья 
в руках – всё это добавило яр-
кие штрихи в общую картину 
программы, посвящённой лю-
дям земли, тем, кто трудится 
не покладая рук в животновод-
стве и полеводстве. 

Пышным караваем органи-
заторы радушно встречали го-
стей. Хлеб-соль Сладковского 
края отведали глава муници-
палитета Александр Иванов и 
депутат Тюменской областной 
Думы Владимир Ульянов. 

– Нынешний сельскохозяй-
ственный сезон был очень 
сложным. Погода ставила нас 
в непростые условия. Обиль-
ные дожди сопровождали и 
посевную, и заготовку кор-
мов, и уборочную кампанию. 
Тем не менее битву за уро-
жай сладковские полеводы 
выдержали, и их с уверенно-
стью можно назвать героями 
этого года. Профессионализм 
наших полеводов растёт, они 
более дерзко отвечают на все 
вызовы времени. Не менее 
высоких результатов достиг-
ли животноводы. Нынче мы 
подошли к рубежу надоя на 
одну корову в 6000 кг по райо-
ну. СПК «Таволжан», который 
является лидером АПК муни-
ципалитета, стремится к от-
метке в 9000 кг на фуражную 
корову. Думаю, они её достиг-
нут. Радует своими успехами 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Роса». Главным на-
чинанием этого года в КХ стал 
выход на рынок переработки 
молока, построен сыродель-
ный цех. И мы уже заявились 
со своей продукцией на об-
ластную сельскохозяйствен-
ную выставку, где «Роса» по-
лучила гран-при. 

Продолжение. нач. на 1 стр.

«Пшеница – золото россии. о, сколько вложено труда! ведь есть великое при-
званье – растить российские хлеба! не счесть нам праздников богатых, но этот 
праздник всех светлей. и нет важнее среди знатных, простых и искренних людей», 
– такими словами открыли праздничную программу ведущие оксана александрова 
и владимир Баранов.

в зале маслянского сельского дома культуры в минувшую пятницу собрались тру-
женики полей и ферм, все, кто работает в сфере сельского хозяйства.

Не могу не сказать о слад-
ковских фермерах, с которыми 
связаны серьёзные надежды 
и большие перспективы. Нуж-
но отметить и наше товарное 
рыбоводческое хозяйство, хо-
рошие результаты его работы, 
ведь Сладковский район явля-
ется лидером юга области по 
вылову рыбы. Сегодня в зале 
присутствуют и владельцы 
ЛПХ. Личные подсобные хо-
зяйства вносят большой вклад 
в экономику муниципалите-
та. Сейчас хочу сказать всем 
огромное спасибо за труд, за 
то, что не уехали в поисках 
счастливой доли в города, а 
остались на родной земле, 
работаете на её благо, преум-
ножаете славу своего района! 
С праздником, дорогие труже-
ники села! – говорил со сцены 
Александр Иванов.  

Песни в исполнении 
вокальных коллективов, 
стихотворные строки ве-
дущих, танцевальные 
композиции детей – все 
номера художественной 
самодеятельности вно-
сили изюминку в торже-
ственность праздничной 
программы. Присутство-
вавшие дарили артистам 
громкие аплодисменты!

на сЦенУ – 
За наградами
Праздник продолжился сло-

вами поздравлений депутата 
Тюменской областной Думы 
В.Ульянова. Он отметил, что 
труд работников сельского 
хозяйства уникален, так как 
«никто на земле не работает 
с землёй и погодой, а послед-
няя всегда непредсказуема». 

– Мы сохранили все меры 
поддержки агропромышлен-
ного комплекса, так что буду-
щее АПК региона обеспечено. 
Губернатор, правительство об-

ласти, областная Дума 
сделают всё возможное, 
чтобы сельское хозяй-
ство развивалось даль-
ше и было конкуренто-
способным! С праздни-
ком, дорогие друзья! – 
приветствовал виновни-
ков торжества Владимир 
Ульянов.

Он  наградил  бла -
годарностью Тюменс-
кой областной Думы 

С.Плотникова, водителя ЗАО 
«Маслянский маслодельный 
завод». Призы регионального 
парламента получили индиви-
дуальные предприниматели, 
главы фермерских хозяйств 
В.Ваньков и И.Сергеев. 

Далее на сцену поднялся 
начальник отдела кадровой и 
организационной работы де-
партамента агропромышлен-
ного комплекса Тюменской 
области С.Борисевич. Он по-
здравил всех собравшихся с 
праздником и на русском, и 
на казахском языках. А также 
передал слова благодарно-
сти от заместителя губерна-
тора, директора департамен-
та АПК Тюменской области 
В.Чейметова. Сергей Бори-
севич пожелал Сладковскому 
району уверенного продвиже-
ния вперёд! 

А затем вручил почётные 
грамоты департамента Г.Жа-
биной, лаборанту-экспедито-
ру Маслянского маслодель-
ного завода, В.Морецу, вете-
ринарному фельдшеру ГАУ 
ТО «Казанский ветцентр», 
Р.Исильбаевой, бригадиру 
молочного стада КХ «Роса», 
Е.Мироновой, пекарю ИП «Чер-
нова Н.Г.», Н.Черновой, инди-
видуальному предпринимате-
лю, П.Кузнецову, Н.Шульгиной, 
водителям СПК «Таволжан», 
Н.Краснухиной, телятнице СПК 
«Таволжан», А.Хвостову, ИП 
«Сажин А.Г.», Е.Крапивину, 
индивидуальному предпри-
нимателю, главе крестьян-
ско-фермерского хозяйства, 
А.Прокопцеву, регионально-
му директору по кормам отде-
ления Никулино СПК «Тавол-
жан», А.Бобову, инженеру по 
охране труда и технике без-
опасности СПК «Таволжан».

Награды вручали также гла-
ва Сладковского муниципаль-
ного района А.Иванов, его за-
меститель В.Степаненко, со-

трудник компании «Тюмень-
агромаш» С.Карпов. Поздрав-
ления в этот день принимали 
механизаторы, доярки, те-
лятницы, ветеринарные вра-
чи, председатели обслужи-
вающих кооперативов, гла-
вы сельских поселений, вла-
дельцы ЛПХ, руководители 
хозяйств, фермеры и многие 
другие. Каждый из них вно-
сит большой вклад в развитие 
родного края, своим трудом 
пополняет экономическую ко-
пилку района.

каждый трУженик – 
наШа гордостЬ
В перерывах между награж-

дениями нам удалось побесе-
довать с теми, кто уже не пер-
вый год в АПК, кто знает, что 
такое каждодневный упорный 
труд. Они немного рассказали 
о своей работе, о планах и до-
стижениях, поздравили коллег 
с праздником, поделились впе-
чатлениями. 

Б.Исильбаев, руководи-
тель крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Роса»:

– Нынешний год у нас про-
шёл продуктивно. Летом, во 
время большого молока, на-
чали переработку молока, ва-
рим сыр. Сын отучился, мы 
решили попробовать. Первое 
время это были небольшие 
партии, работали не в полную 
силу. Как только услышали 
хорошие отзывы о вкусовых 
качествах продукта, пришло 
решение серьёзно заняться 
сыроварением. Сын прошёл 
ещё одну учёбу по данному 
направлению, закупили не-
обходимое оборудование не-
мецкого производства: сыро-
варни, прессы. 

Буквально на днях вступит 
в строй наше специальное 
хранилище для сыров, кото-
рое находится в Тюмени. На-
блюдать за выдержкой про-
дукции будет специалист, ко-
торый пройдёт профподготов-
ку. Пока мощности производ-

ства у нас небольшие, всего 
на 500 литров молока в день. 
Сейчас сделали заказ в Под-
московье, где есть поставщик 
более серьёзного оборудова-
ния. Со временем планируем 
системную работу в сырова-
рении, выход в конкурентную 
среду. Думаю, жители района 
тоже скоро попробуют наши 
сыры, будем привозить про-
дукцию на продажу в четвер-
говый рыночный день.

Е.Миронова, пекарь ИП 
«Чернова Н.Г.»:

– Сегодня было полной не-
ожиданностью то, что полу-
чила награду. Очень приятно, 
спасибо, что высоко оценили 
мой труд! В пекарне работаю 
уже тринадцать лет, но за это 
время не узнала до конца все 
секреты хлебопечения, по-
тому что их немало! Каждый 
год появляются новые техно-
логии, рецепты, да и требова-
ния покупателей повышаются. 
Поэтому нужно шагать в ногу 
со временем! В сегодняшний 
праздничный день от души 
поздравляю всех работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, желаю здоровья, терпе-
ния и больших успехов!

Г.Жексимбаева, ветери-
нарный фельдшер ГАУ ТО 
«Казанский ветцентр»:

– Уже больше тридцати лет 
тружусь в ветеринарии, поэто-
му считаю сегодняшний день 
своим праздником! И такая вы-
сокая награда – впервые! Ра-
дость, гордость и, конечно же, 
волнение испытываю. Если 
бы меня спросили: «Возвра-
тившись на несколько лет на-
зад, выбрала бы снова такую 
профессию?», я бы уверенно 
ответила: «Да!». Люблю свою 

работу, хожу лечить жи-
вотных с удовольствием. 
И получаю удовлетворе-
ние от своего дела. Хочу 
пожелать всем-всем здо-
ровья и счастья! Нынеш-
ний год заканчивается, 
пора строить планы на 
следующий!

«Цвети, Россия добрая 
моя, цвети, расти под мир-
ным небом. И пусть как гимн 
труду растёт хвала, хвала 
рукам, что пахнут хлебом!», 
– эти строки закончили тор-
жественный праздник.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Два хозяйства района достиг-
ли хороших результатов. В СПК 
«Таволжан» построена новая 
ферма на 500 голов. Животново-
ды ставят перед собой задачу 
достичь надоя в 9000 кг на одну 
фуражную корову. КХ «Роса» на-
чало заниматься сыроварением 
по итальянской технологии. 
Александровские сыры уже оце-
нили тюменцы. 

С.Борисевич: «Погода не 
раз испытывала на прочность 
сладковцев. В прошлом году 
была сухая земля, влаги не до-
ставало. Нынче – с точностью 
до наоборот. Ваши пшеничные 
поля превратились в рисовые. 
Однако несмотря ни на что вы 
смогли получить неплохие уро-
жаи!».

Основной упор делаем на по-
лутвёрдые итальянские сыры 
«Качотта», «Чечил», «Качока-
валло», «Моцарелла». В экспе-
риментальном виде выпустили 
«Пармезан». Сейчас он прохо-
дит шестимесячную выдержку, 
в марте, думаю, уже попробуем. 

* Яркие моменты праздничной программы.
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ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.11.2018                                                                                                        № 172

с.Сладково

О бюджете Сладковского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев представленный Главой района проект бюджета Сладковского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского муниципаль-
ного района на 2019 год:

1) общий объём доходов бюджета Сладковского муниципального района в 
сумме 576560 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета Сладковского муниципального района 
в сумме 576560 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Сладковского муни-
ципального района на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета Сладковского муниципального района в 
сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского муниципаль-
ного района на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объём доходов бюджета Сладковского муниципального района на 
2020 год в сумме 595185 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 610435 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Сладковского муниципального района 
на 2020 год в сумме 595185 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые 
расходы в сумме 10454 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 610435 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы в сумме 21694 тыс. рублей;

3) верхний предел Сладковского муниципального внутреннего долга муни-
ципального района на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;

4) предельный объём муниципального долга на 2019 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2020 год – 0 тыс.рублей, на 2021 год – 0 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета Сладковского муниципального района на 
2020 и 2021 годы в сумме 0 рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Сладковского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сладковского 
муниципального района на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сладковского 
муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы  бюджета Сладковского муниципального района на 2019 
год  и  на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что в доходы бюджета Сладковского муниципального района 
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, зачисляются не менее 25 процентов суммы прибыли, оставшейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий Сладковского муниципального района за год, предшествующий 
отчётному финансовому году.

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

1) на 2019 год  согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Сладковского муни-

ципального района и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Сладковского муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Слад-
ковского муниципального района – федеральных органов государственной 
власти (государственных органов) и  органов государственной власти Тюмен-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Слад-
ковского муниципального района – органов местного самоуправления на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 
к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Сладковского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Сладковского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

1) на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 11 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 3658 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 3823 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3995 тыс. рублей.

3. 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 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 13 к настоящему решению.
4. 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 2019 год  согласно приложению № 14 к настоящему решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 15 к настоящему решению. 
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  муниципальным  

программам Сладковского муниципального района:
1) на 2019 год  согласно приложению № 16 к настоящему решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 17 к настоящему решению.
6. Утвердить дорожный фонд на 2019 год в сумме 9585 тыс.рублей, на 2020 

год в сумме 9834 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 10856 тыс.рублей.
7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, установленных муниципаль-
ными правовыми актами Сладковского муниципального района, в порядке, 
утверждённом администрацией района.

8. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района преду-
смотрены расходы, осуществляемые за счёт субвенций на исполнение  госу-
дарственных полномочий:

1) на 2019 год  согласно приложению № 18 к настоящему решению;
2) на 2020 год согласно приложению № 19 к настоящему решению;
3) на 2021 год согласно приложению № 20 к настоящему решению.  

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета 
Сладковского муниципального района

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» муниципальные преференции предоставляются по целям 
и по видам деятельности согласно приложению № 21 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели опреде-
ляются в соответствии с настоящим решением, муниципальными правовыми 
актами администрации района. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений и распре-
деление средств между сельскими поселениями:

1) на 2019 год согласно приложению № 22 к настоящему решению;
2) на 2020 год согласно приложению № 23 к настоящему решению;
3) на 2021 год согласно приложению № 24 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение средств на исполнение государственного 

полномочия по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, между сельскими поселениями:

1) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  согласно приложению 
№ 25 к настоящему решению.

3. Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджета  Сладковского 
муниципального района бюджетам поселений:

1) на 2019 год согласно приложению № 26 к настоящему решению;
2) на 2020 год согласно приложению № 27 к настоящему решению;
3) на 2021 год согласно приложению № 28 к настоящему решению.  
4. Учесть, что в составе субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных 

образований, предусмотрены средства:
1) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения го-

сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в соответствии с нормативами, 
установленными правительством Тюменской области;

2) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления органами местного самоуправ-
ления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 
затрат в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных 
образовательных организаций;

3) за счёт средств федерального бюджета предусмотрены средства на вы-
полнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных 
комиссариатов, исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учётно-
го работника органа местного самоуправления и количества военно-учётных 
работников.

5. 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, 
установленном решением Думы муниципального района.

6. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района 
в бюджет сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет 
муниципального района.

Окончание на 4 стр.
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В соответствии с решением главного администратора бюджетных 
средств бюджета Сладковского муниципального района о наличии по-
требности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не исполь-
зованных в отчётном финансовом году, средства в объёме, не превы-
шающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета поселения, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов.

Возврат не использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков 
межбюджетных трансфертов в областной бюджет осуществляется в порядке, 
установленном финансовым органом Тюменской области.

 
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования Сладковского муни-

ципального района

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Сладков-
ского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению № 29 к настоящему решению.

Статья 9. Муниципальные гарантии Сладковского муниципального района

Утвердить Программу муниципальных гарантий Сладковского муниципаль-
ного района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 30 к настоящему решению.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Сладковского муниципального 
района 

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Сладковского муниципального района:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для ис-
полнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объёма 
ассигнований, утверждённых настоящим решением, а также превышение 
общего объёма указанных ассигнований не более чем 5 процентов, за счёт 
перераспределения средств утверждённых бюджетных ассигнований насто-
ящим решением в отчётном финансовом году;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муниципального имущества;

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

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервиро-
ванных в составе утверждённых бюджетных ассигнований средств бюджета 
Сладковского муниципального района;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, на-
правляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных 
функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением из-

менений в муниципальные  программы;
8) получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, 
утверждённых решением о бюджете, а также в случае сокращения указанных 
межбюджетных трансфертов;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, неис-
пользованных в отчётном году и возвращённых из областного бюджета по 
согласованию с главным администратором средств областного бюджета;

10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муни-
ципального дорожного фонда.

2. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на 
выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы Сладковского муниципального района.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим Сладковского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов составляет 7000 рублей в месяц.

3. Установить, что  методическое и программно-техническое сопровождение 
бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления 
Сладковского муниципального района, может осуществляться Финансово-
казначейским управлением по Сладковскому  району департамента финансов  
Тюменской области в соответствии с заключённым соглашением.

4. Учесть, что в составе расходов местного бюджета предусмотрены сред-
ства:

- на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 
года до 11342 рублей;

- на индексацию на 4 процента с 1 октября 2019 года заработной платы 
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых не 
распространяются указы Президента Российской Федерации.

5. 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.

6. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных 
на реализацию Сладковским муниципальным районом права регресса, уста-
новленного пунктом 3.1. статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса предоставляется главным распоряди-
телем бюджетных средств в финансовый орган Сладковского муниципального 
района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя 
бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техниче-
ской возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного 
руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномо-
ченным им лицом.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Статья 12. Обнародовать приложения к настоящему решению на офици-
альном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                       А.В.Иванов

Председатель Думы района                                                           В.Н.Мухин

Окончание. Нач. на 3 стр.

В городе Ишим в киноконцертном 
зале «30 лет ВЛКСМ» прошёл фести-
валь музыки 80-х «Золотой шлягер». 
В нём приняли участие и солисты 
Сладковского районного Дома куль-
туры – трио «Вдохновение» и Руслан 
Баранов.

Пройдя отборочный тур, наших во-
калистов пригласили на финал фести-
валя, точнее, на конкурсный концерт, 
как его называют организаторы. 

Победитель фестиваля прошлого 
года Владимир Баранов присутство-
вал в составе жюри конкурса и оцени-
вал мастерство и вокальные данные 
участников разных возрастов.

вести «галактики»

«Мама – самый близкий человек»
Недавно учащиеся восьмого 

класса Сладковской школы вме-
сте с классным руководителем 
Е.Андреевой и педагогом допол-
нительного образования Дома 
детского творчества «Галактика» 
Р.Князевой организовали праздник 
для самых замечательных, добрых, 
ласковых и любимых мам. 

Перед конкурсно-игровой програм-
мой вниманию виновниц торжества 
была предложена интересная пре-
зентация, посвящённая данному меро-
приятию. Ведущий, воспитанник  Дома 
детского творчества Кирилл Шведов, 
поздравил всех присутствовавших и 
передал эстафету пожеланий Вале-

рии Савенковой и Кристине Шнайдер. 
Девочки провели познавательные 
викторины «Самые умные», «Рассуж-
далки», «Обгонялки», «Объяснялки», 
«Я знаю свою маму как себя», «Маму 
люблю, я ей всегда помогу». Звучали 
трогательные, душевные стихи, по-
свящённые всем матерям. 

Праздничную программу ведущий 
завершил тёплыми словами благо-
дарности и любви к нашим дорогим 
мамочкам, вручением им подарков на 
совместном чаепитии, а также слова-
ми напутствия одноклассникам. 

Римма Князева, педагог до-
полнительного образования ДДТ 

«Галактика»

Быстрые, ловкие, активные
Недавно педагогами Дома детского 

творчества совместно с работниками 
спортивной школы «Темп» был орга-
низован и проведён вечер отдыха для 
семей «Папа, мама, я – спортивная 
семья!». 

Здоровый образ жизни должны вести 
все члены семьи, ведь родители для 
своих детей являются примером для 
подражания. И взрослые участники 
соревнований нисколько не уступали 
ребятам в ловкости, азарте, в воле к 
победе. Посмотришь на таких актив-
ных мам и пап и становится понятно, 
какими вырастут их чада.

Командам были предложены зани-
мательные, иногда очень непростые 
конкурсы с бегом, катанием, прыж-
ками, где они смогли проявить свои 
спортивные навыки. Группа поддержки 
следила за ходом событий и очень 

громко переживала. С каждым новым 
конкурсом обстановка накалялась, но 
спортивное жюри единогласно пришло 
к мнению – побеждают взаимовыручка 
и семейное согласие. Мероприятие 
удалось на славу! Молодцы дети и их 
родители! Все соревновались от души, 
потому и результаты хороши!

Завершился вечер чаепитием. Ко-
манды были награждены призами, 
а все участники получили отличный 
заряд бодрости и море положитель-
ных эмоций. Педагоги Дома детского 
творчества «Галактика» выражают 
искреннюю благодарность за помощь 
в организации мероприятия директо-
ру и работникам спортивной школы 
«Темп». 

 валентина Иванова, педагог-
организатор ДДТ «Галактика»

Фото из архива ДДТ

культурная жизнь

Сладковцы на «Золотом шлягере»
Исполнение всех конкурсных номе-

ров сладковскими солистами было 
подано зрителям на высоком профес-
сиональном уровне. Вокальное мас-
терство и яркие номера покорили всех! 

По итогам фестиваля трио «Вдох-
новение» и Руслану Баранову были 
вручены дипломы участников и спон-
сорские призы.

От всей души поздравляем наших 
творческих артистов и гордимся ими, 
желаем дальнейшего процветания и 
новых творческих успехов!

Юлия КЕРН,  специалист по ме-
тодике клубной работы 

МАУК «Овация»
Фото из архива РДК

* Трио «Вдохновение» вызвало шквал эмоций своим выступлением!

* Мамы и папы вместе с детьми участвовали в конкурсах.



в здоровом теле – здоровый дух
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важно знать!

Первый крупный удар
по фашистам

памятные даты россии

день начала контрнасту-
пления советских войск 
против немецких захват-
чиков в битве под москвой 
отмечается 5 декабря. 
Это одна из памятных дат 
страны. 

Контрнаступление наших 
солдат стало вторым этапом 
Московской битвы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. Ему предшество-
вали тяжёлые оборонитель-
ные бои.

«В сентябре 1941 года не-
мецкое командование раз-
работало наступательную 
операцию «Тайфун». Цель 
– окружение и уничтожение 
главных сил советских войск 
западнее столицы и развёр-
тывание стремительного пре-
следования, чтобы помешать 
Красной Армии создать новый 
фронт обороны на ближних 
подступах к Москве», – сооб-
щает ria.ru.

Наступление фашисты нача-
ли 30 сентября на брянском и 2 
октября на вяземском направ-
лениях. Здесь противник был 
сильнее и прорвал советскую 
оборону. В конце ноября –  на-
чале декабря немцы вышли 
к каналу Москва – Волга, фор-
сировали реку возле Наро-
Фоминска, подошли к Кашире, 
охватили с востока Тулу. Но 
ликовать и радоваться даль-
нейшим своим победам они 
не смогли. Советские войска 
не пропустили! 

Вместе с жителями Москвы 
и Подмосковья, героически 
сражаясь с врагом, наши сол-
даты превратили город в не-
приступную крепость. 

В это время в советских вой-
сках насчитывалось больше 
миллиона человек, 7650 ору-
дий и миномётов, 774 танка 
и одна тысяча самолётов. У 
противника же было свыше 1,7 
миллиона человек, около 13,5 
тысячи орудий и миномётов, 
1170 танков, 615 самолётов. 
То есть силы – неравные! 
Однако мужество, отвага, 
храбрость и воля к Победе 

позволили нашим солдатам 
одержать верх в этой страш-
ной битве!

Рассвет 5 декабря 1941 года 
стал началом контрнаступле-
ния. Вели бои Калининский 
фронт под командованием 
генерал-полковника Ивана 
Конева, затем Западный (ге-
нерал армии Георгий Жуков) 
и правое крыло Юго-Западно-
го фронта (маршал Советско-
го Союза Семён Тимошенко). 
Участвовал и Брянский фронт 
(генерал-полковник Яков Че-
ревиченко). Советским во-
инам приходилось тяжело: 
отсутствие превосходства 
в силах, морозы, глубокий 
снежный покров. Но стремле-
ние победить вело в бой!

«9 декабря наши войска 
освободили Рогачёво, Венёв, 
Елец, 11 декабря  – Сталино-
горск (ныне Новомосковск), 
12-го – Солнечногорск, Еф-
ремов, 16-го – Калинин (ныне 
Тверь).

26 декабря был освобождён 
Наро-Фоминск, 28-го – Ко-
зельск, 30-го – Калуга, в на-
чале января – Мещовск, Мо-
сальск, Малоярославец, Бо-
ровск. К Рождеству 1942 года 
советские войска нанесли по-
ражение соединениям группы 
армий «Центр», прорвавшим-
ся на ближние подступы к Мо-
скве с севера и юга, и успешно 
выполнили поставленную 
задачу!» – пишется на сайте  
РИА Новости. 

Фланговые ударные груп-
пировки врага были отбро-
шены от столицы на 100-250 
километров, разбиты его 
38 дивизий, освобождено 
свыше 11 тысяч населённых 
пунктов.

Итогом этой масштабной 
контроперации стало то, что 
враг отступил на сотни кило-
метров, при этом были осво-
бождены несколько областей 
СССР. Битва под Москвой 
нанесла Германии первый 
крупный удар во Второй миро-
вой войне!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Любовь Фуникова из дерев-
ни Новоандреевка работает 
учителем начальных классов. 
А ещё она очень творческий, 
увлечённый человек. 

– Люблю читать, за ком-
натными цветами ухаживать, 
что-то делать своими руками. 
Занималась даже модульным 
оригами. А сейчас вышиваю. 
Лет десять назад стала ос-
ваивать бисер, – вспоминает 
моя собеседница. – Была на 
курсах в городе Тюмени и 
нужно было как-то скоротать 
свободное время. Сходила в 
специализированный магазин, 
купила всё необходимое и 
стала потихоньку пробовать. 
Конечно, первый блин ока-
зался комом! Оставила эту 
затею. Но спустя месяц, когда 
приехала домой, вместе с до-
черью разобрались в незна-
комой технике. Ну вот с этого 
всё и началось!

Процесс творческой работы 
занимает немало времени. 
Например, картину «Тройка» 
с зимним пейзажем моя геро-
иня вышивала год. Это самая 
большая из всех её работ. 

– Евгений Владимирович, 
напомните ещё раз нашим 
читателям, какие населён-
ные пункты поселения на-
ходятся вне зоны охвата 
цифровым вещанием?

– Согласно испытаниям, 
которые провели специали-
сты РТРС, вне зоны охвата 
«цифрой» или в зоне неуве-
ренного сигнала находятся 
44 Разъезд, Викуловка, Ново-
андреевка, Свердловская, 
Стрункино. На их территориях 
насчитывается двести сорок 
четыре домовладения. 

– Какая информационно-
разъяснительная работа 
проводится с населением? 
Знают ли новоандреевцы 
об отключении аналогового 
телевидения с января 2019 
года и о том, что им нужно 
делать для подключения к 
цифровому вещанию? 

– Работа в данном направ-
лении на территории поселе-
ния активизирована. 

В целях информирования 
проведены опросы среди 
жителей, анкетирование, под-
воровые обходы и обзвоны. В 
населённых пунктах размеще-
ны объявления с актуальной 
информацией. Для тех, кто 
подключился к «цифре» с 
помощью усилительного обо-
рудования, имеются памятки 
пошаговой настройки кана-
лов. Индивидуальные беседы 
проводятся в ежедневном 
режиме. 

Населению сообщили также 
о том, что в рамках сотрудни-

24 ноября в Сладковской 
школе состоялись районные 
соревнования по баскетболу 
среди юношей и девушек 
2004-2005 годов рождения. 

Среди мальчиков в группе 
средних школ победу одер-
жали александровские спорт-
смены, за ними расположи-
лись сладковцы и менжинцы. 
У девочек в этой же группе 
первое, второе и третье места 
распределились следующим 
образом – Маслянская, Слад-
ковская и Усовская школы 
соответственно.

В группе основных школ по-
беду как среди юношей, так и 
девушек, праздновали  лопаз-
новские  баскетболисты. «Се-
ребро» и «бронза» у юношей 

Информированы должным образом

Федеральная целевая программа по созданию инфраструктуры цифрового 
эфирного наземного телевидения в российской Федерации завершает свою 
работу. совсем скоро население всей страны будет обеспечено бесплатным 
цифровым вещанием. на сегодняшний день в сладковском районе дополни-
тельно к первому запущен уже и второй мультиплекс данного телевидения. 

но несмотря на большой территориальный охват «цифрой» есть территории, 
которые находятся вне зоны покрытия вещанием. в их числе новоандреевское сель-
ское поселение. с главой территории е.Ширшовым мы беседуем на актуальную тему.

чества с правительством Тю-
менской области операторы 
спутникового телевидения 
«НТВ ПЛЮС» и «ТЕЛЕКАР-
ТА» предлагают своё обору-
дование и услуги на льготных 
условиях. Доступ к двадцати 
телеканалам потребители 
услуги, зарегистрированные 
на территории Новоандре-
евского поселения, получат 
без платы за годовое 
обслуживание. Монтаж 
и настройка будут об-
суждаться индивиду-
ально. Также граждане 
знают, куда они могут 
обратиться при возник-
новении намерений на 
установку оборудова-
ния на льготных условиях. 
Напомню, что заявку нужно 
подать в Центр региональ-
ного развития телевиде-
ния и радио по телефонам:                                         
8 (3452) 29-02-81, 29-02-18. 
Услугами данных операторов 
в Новоандреевском сель-

ском поселении сегодня 
пользуются уже более 
двадцати семей. 

– В октябре текуще-
го года было принято 
постановление прави-
тельства Тюменской об-

ласти, которое определяет 
порядок единовременной 
помощи в целях обеспече-
ния доступа к цифровому 
вещанию. Проинформиро-
ваны ли граждане вашей 
территории о данной под-
держке?

– Да, конечно. Согласно 
постановлению получателя-
ми выплаты на возмещение 
расходов, связанных с при-
обретением оборудования к 
спутниковому телевидению, 
станут жители населённых 
пунктов Тюменской области, 

находящихся вне зоны охвата 
цифровым эфирным назем-
ным вещанием, которые явля-
ются получателями адресной 
социальной помощи. В нашем 
поселении по состоянию на 28 
ноября двадцать три жителя 
относятся к льготной категории 
и имеют право на получение 
такой помощи. В основном это 
малоимущие семьи. 

Число таких граждан может 
измениться. Обратиться за 
поддержкой они могут в тече-
ние всего 2019 года. 

С механизмом обращения 
новоандреевцы также озна-
комлены. Гражданам пояс-
нили, что для оформления 
выплаты необязательно обра-
щаться в КЦСОН «Виктория» 
или в Управление социальной 
защиты населения. Достаточ-
но прийти и написать заявле-
ние упрощённого образца че-
рез участкового специалиста 
в администрации сельского 
поселения. К нему необхо-
димо приложить расходные 
документы, подтверждающие 
факт покупки и установки 
спутникового оборудования, 
и справку о счёте, на который 
гражданину нужно будет пере-
числить сумму финансовой 
поддержки. 

На сегодняшний день уже 
три жителя поселения изъяви-
ли желание воспользоваться 
данной мерой социальной 
поддержки. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

в мире наших увлечений

Бисер для создания прекрасного

Мячи, сетки, победы, поражения

с 22 по 25 ноября в селе Упорово проходил финальный 
этап XXII спартакиады учащихся тюменской области 
по волейболу среди девушек 2002-2004 годов рождения. 
По итогам соревнований наши спортсменки заняли 
восьмое место из 20 команд области.

досталась новоандреевским 
и майским школьникам соот-
ветственно. А вот в соревно-
вании девочек эти команды 
поменялись местами. В итоге 
майские спортсменки стали 
вторыми, новоандреевские – 
третьими.

  25 ноября в селе Большое 
Сорокино состоялся очеред-
ной тур чемпионата Тюмен-
ской области по мини-футболу 
среди взрослых сборных. 
Сладковский «Темп» закончил 
матч с командой «Спринт» из 
села Викулово результативной 
ничьей со счётом 5:5 и уступил 
«Фениксу» из села Казанское 
– 2:4.

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

– Лет шесть назад я прово-
дила у нас в школе мастер-
класс для педагогов-органи-
заторов и выставляла работы, 
вышитые бисером. Это сей-
час многие освоили технику 
вышивания, а тогда было в 
диковинку. Потом некоторые  
заинтересовались и по сей 
день продолжают заниматься 

такой техникой. Я очень рада! 
– говорит Л.Фуникова.

Она не планирует останавли-
ваться на достигнутом, а будет 
продолжать радовать своих 
знакомых и близких красивыми 
картинами. Увлечение бисером 
– это частичка её жизни!

Нина ТРИФОНОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Граждане уведомлены о не-
обходимости приобретения и 
установки оборудования спут-
никового телевидения для по-
лучения доступа к цифровому 
вещанию.

все проинформированы 
о том, что размер помощи 
определяется суммой факти-
ческих расходов на покупку и 
установку оборудования, но 
не должен превышать шести 
тысяч рублей. 

* Увлечение бисером – это частичка жизни Л.Фуниковой.
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Продаются откормленные 
стригали. т. 8 9222680922.

дежурная часть

пост гибдд

такси «динамит»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

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

 Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Доставка пассажиров по адресу, отчётные 

документы. Багаж – бесплатно Такси по 
с.Сладково, район, межгород - в любое время.

такси «ВОЯЖ»

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

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

Неутешительные результаты

Родители забывают 
про своих детей...

Мамы, вам низкий поклон!

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

Закуп лошадей.
Обр.: т. 8 9044918315.

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

«Ты одна такая – любимая 
и родная» – это название 
концертной программы, кото-
рая состоялась в районном 
Доме культуры. Зал был по-
лон! В роли ведущих высту-
пили мама и дочка – Юлия 
и Каролина Малинины. С 
поздравительной речью ко 
всем обратился иерей Леонид 
Квашнин – клирик прихода во 
имя Всемилостивого Спаса 
с.Сладково. Также в празд-
ничном концерте участвовали 
солисты и творческие кол-
лективы РДК. Артисты сцены 
подарили всем присутство-
вавшим самые тёплые, яркие 
выступления!», – сообщает 
Юлия Керн, специалист по 
методике клубной работы 
МАУК «Овация».

В последнее воскресенье 
ноября мамы принимали по-
здравления от родных и близ-
ких. Во всех уголках страны, 
области, нашего района, во 
всех деревнях, сёлах, «очагах 
культуры», образовательных 
учреждениях звучали слова 
благодарности женщинам, 
кто носит красивое, гор-
дое и такое почётное имя 
– «МАТЬ».  

«В деревне Новоказан-
ка прошла торжественная 
программа «Прекрасен мир 
любовью материнской». Ис-
крящиеся глаза детей дарили 

   только-только стартовал декабрь, и зима, вступив в календарные права, почув-
ствовала свою силу. то закружила снегопадом, то «ударила» морозами. многие уже 
начали готовиться к самому главному празднику – новому году. но о новогодних 
и рождественских торжествах нам напишут позже. а сейчас полистаем письма 
и почитаем строки о другой календарной дате, которую мы недавно отмечали, – 
день матери.

в этот день море любви и 
счастья. Душевные стихи, 
весёлые конкурсы, песни и 
танцы создавали атмосферу 
праздника. Наградой арти-
стам стали улыбки зрителей 
и тёплые аплодисменты. Осо-
бенно приятно было мамам 
получать подарки, сделанные 
руками деток», – пишет Ирина 
Бескова, культорганизатор 
Новоказанского сельского 
клуба.

«В Усовском СДК Дню ма-
тери был посвящён большой 
праздничный концерт. Его 
подготовили культработни-
ки совместно с педагогами 
и детьми школы и детско-
го сада «Радуга». Откры-
ли программу дошколята 
старшей и подготовитель-
ной групп. Они прочитали 
стихи и исполнили трога-
тельный танец с цветами. 
Председатель Думы Усов-
ского сельского поселе -
ния Г.А.Петелин поздравил 
присутствовавших. Ученики 
школы порадовали зрите-
лей красивыми песнями, 
стихами, танцами. Никого 
не оставила равнодушным 
сценка, исполненная вы-
пускниками. Гости концерта 
тепло приветствовали апло-
дисментами каждый номер. 
Украшением программы ста-
ла финальная музыкальная 

композиция «Родительский 
дом», – это строки письма 
Ольги Золотарёвой, культор-
ганизатора Усовского СДК.

«Я подарю улыбку маме!» – 
такое тёплое название дали 
работники Рождественского 
клуба концерту в честь всех 
мам. На сцене выступали 
дошкольники, ученики, твор-
ческие коллективы. Во время 
программы для мамочек и 
всех гостей участники расска-
зывали стихи, пели песни на 
русском и казахском языках, 
исполняли танцы, флэшмоб, 
частушки. Отличное настрое-
ние подарил всем театраль-
ный коллектив, показав юмо-
ристическую сценку. Полу-
чился отличный праздник!», 
– делится впечатлениями 
Елена Ренёва, Рождествен-
ский клуб.

Светлые, добрые, род-
ные, самые любимые и близ-
кие, мудрые, красивые, от-
зывчивые – такие и многие 
другие эпитеты можно 
подобрать к слову «мамы». 
Именно для них в конце по-
следнего осеннего месяца 
звучали слова поздравлений 
и благодарности. Низкий 
поклон всем матерям! И да-
вайте дарить им радость 
не только в праздник, но и 
каждый день!  

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

Одной из самых страшных 
аварий является наезд на 
пешехода. Как констатирует 
статистика, большинство 
случаев заканчиваются тра-
гически. В прошедшем меся-
це отделом ГИБДД МО МВД 
России «Ишимский» на тер-
ритории обслуживания про-
ведены профилактические 
рейды в рамках операции 
«Пешеход». Сотрудники Гос-
автоинспекции особое вни-
мание уделяли нарушениям 
правил перехода проезжей 
части и невыполнению во-
дителями требований усту-
пить дорогу пешеходам на 
«зебре». В ходе рейдов вы-
явлено двадцать одно право-
нарушение. Три гражданина 
пренебрегли правилами дви-
жения вне населённых пун-
ктов в тёмное время суток. 
Четыре человека совершили 
неправильный проезд пеше-
ходных переходов. 

Совместно с полком ДПС 
УГИБДД по Тюменской об-

Приоритетное направление деятельности госавто-
инспекции – предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий. в целях профилактики нарушений Пдд 
всеми его участниками, повышения их дисциплинирован-
ности на дорогах автоинспекторы регулярно проводят 
соответствующие мероприятия. 

ласти проведены массовые 
проверки водителей транс-
портных средств. Направ-
лены они были на выявле-
ние граждан, допускающих 
управление автомобилем 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. За три дня 
сотрудниками полка ДПС 
г.Тюмени на территории об-
служивания отдела ГИБДД 
МО МВД России «Ишим-
ский» выявлено 154 нару-
шения правил дорожного 
движения. Девять водителей 
управляли средствами в 
пьяном виде. Четыре граж-
данина ездили за рулём без 
соответствующего права. 
Двенадцать человек на -
рушили правила перевозки 
детей. К административной 
ответственности привлечён 
двадцать один пешеход за 
несоблюдение ПДД. 

Профилактическое меро-
приятие «Безопасная дорога», 
проведённое также в ноябре 
текущего года на территории 

Сладковского района, по-
казало неутешительные ре-
зультаты. За один день было 
выявлено пятнадцать право-
нарушений. Восемь водителей 
привлечены к административ-
ной ответственности за на-
рушение применения ремней 
безопасности. Без полиса 
обязательного страхования 
«ОСАГО» ездили пять чело-
век. Два гражданина наруши-
ли правила перевозки детей. В 
ходе операции сотрудниками 
ОГИБДД проведены пятьдесят 
семь профилактических бесед 
с водителями транспортных 
средств. 

Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем участникам до-
рожного движения с просьбой 
быть предельно осторожными 
на дорогах. Гражданам, управ-
ляющим «железным конём», 
рекомендуется соблюдать 
требования дорожных знаков, 
соблюдать скоростной режим, 
дистанцию, пристёгиваться 
ремнями безопасности, иметь 
при себе необходимые доку-
менты для управления транс-
портом и не садиться за руль 
пьяными.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА

дорогого илью егорова 
с 17-летием!
17 лет тебе сегодня.
Желаем счастья

 и добра!
И в этот день

 хотим поздравить
Мы с днём рождения

 тебя!
Пускай сбываются скорее
Твои заветные мечты,
Пускай невзгоды и печали
Тебе не встретятся в пути.
Пускай удача не подводит,
Желаем искренне добра,
Желаем крепкого здоровья.
Пускай всё будет на ура!

Дедушка Вова, бабушка 
Галя Егоровы

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, а 
также Марии Викторовне Граховой по поводу смерти бабушки 

РАГОЗИНОЙ
 Лидии Егоровны

 Скорбим вместе с вами. МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом»

дорогого илью егорова 
с 17-летием!
Пора любви, надежд, 

мечтаний,
Душа поёт 

и рвётся в бой.
Успехов, смелых начинаний,
Прогулок долгих под луной!
Красивых целей, 

ярких планов,
Побед, усердия во всём,
Высоких ты не бойся планок,
Пусть всё идёт своим путём.
В 17 лет пути открыты,
Пора идти к большим мечтам.
И к счастью тянет,

 как магнитом.
Вперёд! Доверься чудесам!

Дедушка Миша, бабушка 
Таня Даниловы

Из них по одному – о до-
рожно-транспортной аварии, 
незаконном проникновении, 
три – о смерти граждан. И 
четырнадцать сообщений о 
прочих происшествиях.

В течение семи дней на 
территории муниципалитета 
зарегистрировано одно пре-
ступление, которое произо-
шло в Сладковском сельском 
поселении. 

Выявлено тридцать шесть 
административных право-

За прошедшую неделю с 26 ноября по 3 декабря 
2018 года в дежурную часть оП № 4 мо мвд 
россии «ишимский» (дислокация с.сладково) 
поступило 19 заявлений и сообщений о престу-

плениях и происшествиях.

нарушений. Тридцать три 
водителя пренебрегли пра-
вилами дорожного движения. 
Зафиксированы два факта 
невыполнения родителями 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних. Со-
ставлен один административ-
ный протокол за появление 
в общественных местах в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО


