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в райцентре прошла посадка молодых 
сосновых саженцев

анонС номера

Сладковский район принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»

коротко о разном

Природное 
явление

Сладковские 
ребятишки

Мероприятие по посадке молодых сосновых саженцев 
состоялось в минувшую пятницу. Сотрудники админи-
страции муниципалитета, районного филиала «Тюменской 
авиабазы», лесничества, «Управления ЖКХ» и МЧС около 
села Сладково (в сторону деревни Малиново) провели по-
полнение рядов. Стоит отметить, что участие в подобных 
акциях стало уже доброй традицией. 

Четвёртый год подряд на 
этой территории производится 
высадка молодых деревьев. 
Нынче участники мероприятия 
проводили подсадку растений 
взамен тех, которые не прижи-
лись в предыдущие годы. Рас-
пределившись по рядам, где 
уже виднеются подрастающие 
сосенки, прослушав краткий 
инструктаж о правильности 
проведения работы, рассади-
ли хвойные веточки в землю. 

В Тюменской области идёт 
осенняя интерференция. Этот 
период начался с 4 октября, 
сообщают сотрудники РТРС. 
Продолжительность его – 
около двух недель. В течение 
данного времени жители реги-
она из-за природного явления, 
когда Солнце, спутник связи и 
приёмная антенна наземного 
ретранслятора выстраиваются 
на одной линии, и создаются 
помехи для радиоприборов, 
могут наблюдать едва разли-
чимые «шумы» изображения 
и звука. А в пик интерферен-
ции телепрограммы и вовсе 
могут пропасть на недолгий 
срок. Продлится явление до 
20 октября. 

На сайте РТРС жителям 
Тюменской области доступна 
информация о возможных 
перерывах трансляции теле-
сигнала и их графике на тер-
ритории региона. 

людмила верХОШАПОвА

– Посадочная площадь – 
около двух гектаров. Мы при-
готовили почти три тысячи 
саженцев. Но видим, что при-
живаемость прошлых лет не-
плохая, поэтому полностью 
такое количество не можем 
рассадить. 

Сегодня методом дополне-
ния лесных культур высадки 
проходят ещё на двух площа-
дях района – в деревнях Тавол-
жан и Пелевино. Привлечены 

к работе даже десантники из 
Уватского района, – рассказы-
вает директор Сладковского 
филиала «Тюменской авиаба-
зы» Александр Кликушин. 

Шаг за шагом, рядок за 
рядком и вновь молодые 
нежно-зелёные саженцы за-
сверкали под солнечными 
лучами, которые в этот день 
благоприятствовали проведе-
нию акции. 

– Я считаю, что от природы 
нужно не только брать, но и 
возвращать. В Сладковском 
районе много берёзовых и 
осиновых лесов. Но, к сожа-
лению, очень мало сосновых. 
Поэтому четыре года назад 
приняли решение вырастить 

хороший бор. Радует, что 
почти все деревья в бороздах 
сохранились. Надеемся, что 
скоро с дороги будут видны 
молодые сосны, а со време-
нем – настоящий бор. И очень 
важно сберечь всё это. 

Отмечу, что посадка при-
урочена к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Из-за пандемии коронавируса 
мы не смогли весной провести 
памятное мероприятие. По-
явилась возможность сделать 
это сейчас с соблюдением не-
обходимых мер безопасности, 
– прокомментировал глава 
района Александр Иванов. 

людмила верХОШАПОвА
Фото автора

По состоянию на 1 октября 
2020 года в нашем муници-
палитете зарегистрировано 
рождение 57 детей. На свет 
появились тридцать одна 
девочка и двадцать шесть 
мальчиков. Информирует 
отдел ЗАГС администрации 
района.

Популярными именами у 
маленьких представителей 
сильного пола стали Артём и 
Михаил (так названы по трое 
малышей), Богдан (двое). 
Больше повторяющихся имён 
не зарегистрировано. В числе 
редких имён можно отметить 
Виктора, Антона, Расула. 

Среди новорождённых пред-
ставительниц прекрасного 
пола лидировали Ева и Улья-
на (по три малышки), Олеся, 
Ксения, Виктория (по две). 
Остальные – в единственном 
случае. Также появились такие 
интересные имена, как Альми-
ра, Ангелина, Асель.    

Анастасия гАцАевА

в мероприятии приняли участие представители разных ведомств и структур района.
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Состоялся фестиваль «Время побед» Ограничения на основании решения оператив-
ного штаба по коронавирусу продлены 

до 12 октября 2020 года

Вслед за событИем

в области действует режим 
повышенной готовности

В минувшую субботу в каждом сельском поселении в рамках 
областного «Дня здоровья» прошли спортивные мероприятия

в селе Сладково спортсме-
ны собрались на площади 
центрального парка. выбрав 
для себя из девяти видов ак-
тивностей пять испытаний, 
приступили к состязаниям. 

Первенство участников ме-
роприятия определялось в 
трёх категориях. В первой 
группе за победу боролись ко-
манды из двух человек – муж-
чина и женщина. Во второй – из 
трёх человек, один из которых 
обязательно представитель 
прекрасной половины челове-
чества. Ну и, конечно же, опре-
делялось личное первенство. 
Победителями становились те, 
кто смог набрать наибольшее 
количество баллов по всем 
видам активностей.

– Данный фестиваль прово-
дится с целью формирования 
чувства патриотизма, граждан-
ственности, гордости и чести за 
свой народ, Отечество, Родину. 
А также для популяризации 
здорового образа жизни, во-
влечения в занятия физической 
культурой и спортом населения 
Сладковского района, повыше-
ния эффективности использо-
вания физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем 
развитии личности. 

Думаю, что нам удаётся вы-
полнять поставленные задачи. 
Мероприятие заинтересовало 
спортсменов. Сегодня чув-
ствуется состязательный дух, 
борьба за победу, хорошее 
настроение. Уверен, что за-
ряд бодрости получили все 
участники фестиваля, – про-
комментировал исполняющий 
обязанности директора ДЮСШ 
«Темп» Дмитрий Козлов. 

Испытания участникам до-
стались, на первый взгляд, не-
сложные. Но, чтобы получить 
большое количество баллов, 
пришлось приложить усилия. 
Набивание футбольного мяча, 
бросание баскетбольного в 
кольцо, дартс, рывок гири, под-
тягивание из виса на высокой 
или на низкой перекладинах, 

сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу, наклоны 
вперёд, прыжок в длину с 
места, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине – 
вот такие задания предстояло 
выполнить для получения за-
ветных очков. 

Около тридцати команд по 
двум группам заявились на 
участие в состязаниях. На 
каждом этапе работал опре-
делённый судья. В итоге при-
зовые места распределились 
следующим образом. В пер-
вой группе победу одержа-
ли Дмитрий Маслов и Ольга 
Иванищева. Второе место – у 
Ярослава Малинина и Татьяны 
Черновой. Третье досталось 
Илье Иванищеву и Татьяне 
Воинковой. 

Во второй группе лучшими 
стали спортсмены команды 
«Ветераны 50+» – Олег Сав-
ченков, Александр Кликушин 
и Римма Князева. Второе ме-
сто завоевали представители 
Сладковского МУП ЖКХ – 
Сергей Алхоев, Иван Лумпов 
и Светлана Алхоева. Стоит 
отметить, что коммунальщики 

традиционно участвуют во 
всех спортивных мероприяти-
ях района. На третьей ступени 
пьедестала почёта – Влади-
мир Баранов, Андрей Баженов 
и Ольга Лаврова. 

В личном первенстве са-
мым сильным мужчиной стал 
Константин Павлик. Второе и 
третье места – у Александра 
Кликушина и Антона Федюры 
соответственно. Среди жен-
щин победу отвоевала Ольга 
Иванищева. Второе место – у 
Татьяны Черновой. Третье – у 
Анастасии Самусевой. 

Все участники соревнова-
ний без исключения получили 
сертификаты и значки с сим-
воликой фестиваля. Команды 
победителей и призёры в 
каждой группе награждены 
дипломами и памятными при-
зами. И абсолютно каждый 
присутствовавший на праздни-
ке стал обладателем хорошего 
настроения, заряда бодрости и 
позитива. Последний тёплый 
осенний день прошёл для 
сладковцев с пользой!  

людмила верХОШАПОвА
Фото автора 

Ситуация с COVID-19 в 
регионе остаётся напряжён-
ной. Количество заболев-
ших за сутки не становится 
меньше. Ограничения, кото-
рые были введены с целью 
предупреждения распро-
странения инфекции, про-
должают действовать. 

– Анализируя прирост чис-
ла заболевших, понимаем, 
что расслабляться ни в коем 
случае нельзя. Те меры, ко-
торые приняты для недопу-
щения большего заражения 
коронавирусом, необходимо 
соблюдать всем гражданам. 
По-прежнему действует обяза-
тельный масочный режим при 
посещении мест массового 
скопления людей, а именно 
магазинов, аптек, обществен-
ного транспорта, в том числе и 
такси. Санитарно-эпидемиоло-
гические мероприятия необхо-
димо проводить на предприя-
тиях, следовать предписаниям 
Роспотребнадзора. 

С просьбой оставаться дома 
обращаемся к людям старше 
65 лет или имеющим хрони-
ческие заболевания. Без не-
обходимости не посещайте 
общественные места. Если 
же пришлось покинуть своё 
жильё, надевайте индиви-
дуальные защитные маски, 
– комментирует исполняю-
щий обязанности начальника 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора по Тюменской 

актуально

области в Бердюжском, Казан-
ском, Сладковском районах 
Светлана Петровских.  

В настоящее время сотруд-
ники ведомства, а также спе-
циалисты правоохранитель-
ных органов, муниципальных 
органов власти усилили конт-
роль за соблюдением сани-
тарных требований в местах 
массового скопления людей. 
Проводятся профилактиче-
ские рейды по торговым точ-
кам и другим общественным 
местам. 

Важно помнить о режиме 
изоляции по месту жительства 
людям, вернувшимся из-за 
границы. Таким гражданам 
необходимо сделать тест на 
коронавирус в течение трёх 
дней с момента возвращения 
в Россию. До тех пор, пока не 
будет готов анализ, режим са-
моизоляции нарушать нельзя. 

– Обращаем внимание на 
основные способы защиты от 
коронавируса. Прежде всего, 
это снижение социальных 
контактов. Важно при выходе 
из дома использовать маску. 
Пользоваться антисептиками 
для рук. Избегать прикасаний 
к лицу. Соблюдать социаль-
ную дистанцию в аптеках, 
магазинах, больницах. Угроза 
заболевания пока не отступает. 
Берегите себя и своих близ-
ких! – подчеркнула Светлана 
Петровских. 

людмила верХОШАПОвА

К участию приглашаются молодые люди 
Сладковского района в возрасте 

от 18 до 35 лет

Стартовал конкурс 
«Золотая молодёжь»

на тему дня

Первый этап районного 
мероприятия – приём за-
явок – начался 1 октября 
и продлится до 6 ноября. 
Следующий этап – экспер-
тиза конкурсных заявок. И 
уже в середине ноября – 
оглашение победителей и 
награждение. 

Как и прежде участие в кон-
курсе возможно в четырёх 
номинациях: «Молодые лиде-
ры», «Лучшие в профессии», 
«Творческая молодёжь» и 
«Молодые спортсмены». Заяв-
ляясь на участие, конкурсант 
должен представить анкету 
участника, резюме в виде 
презентации, характеристики, 
отзывы с места работы, до-
кументы, подтверждающие 
достижения. В их числе о 
повышении квалификации, 
профессиональной перепод-
готовке, присвоении разряда, 
класса, категории, степени и 
другое. Больше баллов при-
носят публикации в СМИ о кон-
курсанте, его деятельности, 
проектах. Важны дипломы, 
грамоты за призовые места 

или одержанные победы. В 
общем, большую роль играют 
все документы, отражающие 
успехи участника районного 
мероприятия. 

Отметим, что конкурсан-
тами могут быть только жи-
тели Сладковского района в 
возрасте от 18 до 35 лет на 
момент подведения итогов 
конкурса.

Конкурсный пакет должен 
быть заполнен в установ-
ленной форме и отправлен 
на электронном носителе 
специалисту по молодёж-
ной политике администра-
ции Сладковского муници-
пального района по адресу: 
с.Сладково, ул.Кондратьева, 
д.12, либо на электронную по-
чту molodez.2015@mail.ru. Бо-
лее подробную информацию 
о требованиях к участникам 
и условиях конкурса можно 
получить по телефону отдела 
культуры, спорта и работы с 
молодёжью администрации 
района: 8 (34555) 2-30-48.

людмила верХОШАПОвА

Команда «ветераны-50+» стала победителем в своей группе.

Момент спортивных состязаний.
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АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА

 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе

01.10.2020                                                                                                      № 1372
с.Сладково

Об утверждении программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры 

Александровского сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Александровского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района

Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Алек-
сандровского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на 
официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативные правовые документы/Постановления админи-
страции».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА
 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе

01.10.2020                                                                                                      № 1375
с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Майского 

сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфра-
структуры Майского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района

Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Майско-
го сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администра-
ция/Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА
 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе
01.10.2020                                                                                                      № 1376

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры лопазновского 

сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Лопазновского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района

Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ло-
пазновского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на 
официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативные правовые документы/Постановления админи-
страции».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА
 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе

01.10.2020                                                                                                      № 1385
с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Усовского сельского 

поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфра-
структуры Усовского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района

Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Усовско-
го сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администра-
ция/Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА              
ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАнОвленИе

01.10.2020                                                             № 1386
с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, 
материалов содержащихся в государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспече-
нии градостроительной деятельности», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определённые планом-графиком перехода на предоставление муниципальных 
услуг в электронной форме, утверждённым администрацией Сладковского 
муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги государственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу 
со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией 
Сладковского муниципального района и государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего 
постановления, положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» 
(далее – МФЦ) реализуются администрацией Сладковского муниципального 
района.

5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-

менской области от 21.09.2016 № 956 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-
менской области от 22.09.2017 № 896 «О внесении изменения в приложение 
к постановлению от 21.09.2016 № 956».

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

А.в.ИвАнОв, глава района

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности» размещён на официальном сайте Сладковского 
муниципального района в разделе «Власть/Государственные и муници-
пальные услуги».
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АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА

 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе
02.10.2020                                                                                                      № 1389

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры никулинского сельского 

поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Никулинского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района

Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Нику-
линского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на офи-
циальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативные правовые документы/Постановления админи-
страции».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА
 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе
02.10.2020                                                                                                      № 1390

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Маслянского сельского 

поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Маслянского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района

Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Маслян-
ского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официаль-
ном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Админи-
страция/Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА
 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе
02.10.2020                                                                                                      № 1391

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры новоандреевского сельского 

поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфра-
структуры Новоандреевского сельского поселения на период до 2040 года» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района
Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ново-

андреевского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на 
официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативные правовые документы/Постановления админи-
страции».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА
 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе

02.10.2020                                                                                                      № 1393
с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития
 коммунальной инфраструктуры Менжинского 
сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Менжинского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района

Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Менжин-
ского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официаль-
ном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Админи-
страция/Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА
 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе
05.10.2020                                                                                               № 1402 

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Сладковского 
сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Сладковского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района
Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Слад-

ковского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на офи-
циальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/ 
Администрация/Нормативные правовые документы/Постановления админи-
страции».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА
 ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

 ПОСТАнОвленИе
05.10.2020                                                                                                № 1401

 с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры Степновского 
сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры Степновского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.в.ИвАнОв, глава района

Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Степ-
новского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на офи-
циальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативные правовые документы/ Постановления админи-
страции».

АДМИнИСТрАцИя  СлАДКОвСКОгО  МУнИцИПАльнОгО  рАЙОнА  
ТЮМенСКОЙ ОБлАСТИ

ПОСТАнОвленИе

05.10.2020                                                          № 1399
с.Сладково

О внесении изменений в постановление от 11.10.2016 № 1037

1. Внести в постановление администрации Сладковского муниципального 
района от 11.10.2016 № 1037 «Об утверждении Положения об инженерной 
службе гражданской обороны» следующие изменения:

- приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

А.в.ИвАнОв, глава района

Приложение к постановлению администрации Сладковского муниципального 
района от 05.10.2020 № 1399 «О внесении изменений в постановление от 
11.10.2016 № 1037» размещено на официальном сайте Сладковского муници-
пального района в разделе «Власть/ Администрация/Нормативные правовые 
документы/Постановления администрации».



в муниципалитете продол-
жаются мероприятия по пре-
дотвращению гриппа птиц 
согласно соответствующим 
постановлениям губернато-
ра Тюменской области Алек-
сандра Моора.  

С 25 сентября 2020 года на 
озере Малиновое, находящем-
ся на территории Сладковского 
сельского поселения, уста-
новлен 21-дневный карантин. 
Накануне на водоёме был 
проведён мониторинг водопла-
вающей птицы. Отстреляны 
несколько видов дичи. Взятые 
пробы направили на анализ в 
лабораторию ФГБУ «Всерос-
сийский научный исследова-
тельский институт заболева-
ний животных». Результаты 
по гриппу птиц оказались по-

ложительными. В настоящее 
время проезд и проход на озе-
ро Малиновое под запретом. 
Территория вокруг водоёма 
опахана, установлены специ-
альные барьеры.  

В селе Александровка ла-
бораторно подтверждён слу-
чай птичьего гриппа. Он стал 
третьим за последнее время, 
второй зарегистрирован в селе 
Никулино. В личном подсобном 
хозяйстве произошёл падёж 
домашней птицы. Всего унич-
тожено бескровным способом 
99 голов птицы. С 28 сентября 
2020 года в неблагополучном 
населённом пункте проводятся 
мероприятия по предупрежде-
нию заноса и распространения 
гриппа птицы. В зону наблю-
дения входит деревня Михай-
ловка. На въездах-выездах 
села Александровка действуют 
контрольно-пропускные посты. 
Круглосуточное дежурство 

на тему дня
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григорий Артюхов. Командир 
легендарного рядового

У нашего земляка в годы Великой Отечественной 
войны связным был знаменитый Александр Матросов

Новосибирск – Усово

Среди экспонатов имеет-
ся копия статьи из газеты 
«Тюменская правда» от 25 
января 1987 года «Он был 
командиром Александра Ма-
тросова». Она опубликована 
в рубрике «Далёкое близкое». 
Автор В.Бызов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны из 
села Упорово пишет: «Всем 
известно имя Александра 
Матросова, рядового гвар-
дейского стрелкового полка, 
Героя Советского Союза. 
Г.С.Артюхов был его коман-
диром. Это он дал приказ 
Матросову уничтожить вра-
жеский дзот. Выполняя этот 
приказ, солдат совершил свой 
бессмертный подвиг». Далее 
автор рассказывает о своём 
знакомстве с братом Артю-
хова, который на тот момент 
проживал в селе Усово, цен-
тральной усадьбы сладков-
ского совхоза «Усовский». Вот 
что Николай поведал автору 
о своём братишке Григории: 
«Родились и жили мы в Ново-
сибирске. В 1921 году отец 
переехал к родственникам в 
село Гаврино, что в Казахста-
не, по соседству с тепереш-
ним Сладковским районом, и 
отдал меня в батраки (наём-
ные работники – прим. ред.) 
в село Александровка (ныне 
центральная усадьба совхо-
за «Александровский»). Брат 
родился в 1918 году (значит 
ещё в Новосибирске, в не-
которых источниках указано 
место рождения Покровка – 
прим. ред.). После школы он 
поступил учиться в Ишимский 
техникум на зоотехника. И от-
туда в 1938 году был призван в 
ряды Красной Армии. В 1940-
м вернулся со службы. А уже 
в сентябре 1941-го снова был 
призван в армию. Больше мы 
его не видели». В своей ста-
тье Бызов называет Артюхова 
майором, но документального 
подтверждения этому нет.

комаНдир героя 
и сам герой 

Также в музее представлена 
копия статьи из газеты «Тру-
довое знамя» от 20 октября 
1957 года Н.Данилина. Её с 
печатного экземпляра пере-
писал краевед В.Н.Малышев. 
«Безусым пареньком пришёл 
Г.Артюхов после курсов зоо-
техников на животноводческую 
ферму колхоза им.Димитрова. 
Но немного поработал он 
здесь заведующим. Началась 
Великая Отечественная вой-

на, и Григорий ушёл в армию, 
закончил военно-пехотное 
училище и отправился на 
фронт. (Однако по официаль-
ной версии сначала Артюхов 
был призван Маслянским РВК 
на срочную службу, затем по-
вторно на войну – прим. ред.). 
Те, кто читал книгу П.Журба 
«Александр Матросов», пом-
нят её последние страницы, 
полные захватывающего дра-
матизма – описание боя, в ко-
тором Александру Матросову, 
связному лейтенанта Артюхо-
ва суждено совершить свой 
героический подвиг», – пишет 
в статье Н.Данилин. О самом 
Григории он говорит так: «В 
1943 году он окончил шестиме-
сячные курсы военно-полевой 
академии, был назначен на-
чальником штаба соедине-
ния. Но тот рвался на фронт. 
Командование удовлетворило 
его рапорт. Артюхов выехал на 
передовую».  

В своём материале он приво-
дит строки из письма писателя 
П.Журбы: «Ваш сын Григорий 
Сергеевич был командиром 
и одним из армейских вос-
питателей народного героя 
Александра Матросова». И 
рассказывает о книге, которую 
автор выслал отцу команди-
ра, проживавшему тогда в 
Покровке: «Дорогому Сергею 
Кирсановичу Артюхову, отцу и 
воспитателю сына – патриота 
нашей Родины и героя книги 
моей – старшего лейтенанта 
Г.С.Артюхова. С глубоким 
уважением автор П.Журба, 
10/XII/1953 год». И здесь же 
Н.Данилин приводит строки из 
письма медсестры госпиталя 
Любови Ивановой, в котором в 
1943 году Григорий умер от по-
лученных в бою ран: «Сестра, 
передай моим родителям, 
что их сын отдал всё за сча-
стье Родины». Таковы были 
предсмертные слова воина. 
Среди документов Н.Данилин 
указывает удостоверение, что 
гвардии капитан приказом от 
6 октября 1943 года награж-
дён орденом Отечественной 
войны I степени за подписью 
командира 254 стрелкового 
полка имени Александра Ма-
тросова. 

«саша, иди – это 
приказ!» 

Также в музее представлена 
статья В.Андерсона из газеты 
«Тюменская правда» от (число 
неразборчиво) февраля 1967 
года. В ней автор делится лич-
ными воспоминаниями о рядо-
вом Матросове и его команди-

ре Артюхове. Рассказывает о 
памятнике Герою Советского 
Союза девятнадцатилетнему 
Саше Матросову, о полке, 
взявшему имя героя, о полко-
вом музее. И о том приказе: 
«Память воскрешала драма-
тическую картину февраля 
1943 года. Небольшая, за-
стрявшая в глухих болотистых 
лесах под Великими Луками 
деревня Чериушки. Морозное 
утро. Свинцовая метель фа-
шистских пулемётов. Послед-
ние напутственные слова по-
бледневшего от потери крови 
офицера Григория Сергеевича 
Артюхова своему связному, го-
лубоглазому Саше Матросову: 
«Надо…Иди…!». И он пошёл 
на бессмертие…». 

Пока изучала материалы, 
отметила, что в публикациях 
разнится информация об ор-
дене Отечественной войны, 
где-то указано, что I степе-
ни, где-то, что II. Но медаль 
«За отвагу» значится точно. 
И в званиях тоже путаница: 
старший лейтенант, капитан, 
майор. Скорее всего, ошибка 
при пересказе.    

Так, в наградном листе со-
держатся следующие сведе-
ния. Звание – капитан. Долж-
ность – командир батальона 
254 гвардейского стрелкового 
полка (который впоследствии 
носил имя Александра Ма-
тросова). В графе – краткое 
конкретное изложение боевого 
подвига и заслуг значится: 
«В наступательных боях с 28 
августа 1943 года, проявив му-
жество и отвагу, своим личным 
примером увлекал бойцов в 
стремительную атаку, раз-
громив противника, овладел 
деревней Вова, высотой 234,0, 
совхозом Теренино Смолен-
ской области Спас-Деменского 
района. Дополнительно полу-
чил задачу от командира 7-го 
гвардейского корпуса овла-
деть высотой 262,0. Приказ 
выполнен, при этом захвачено 
34 человека пленных, уничто-
жено до 200 немецких солдат, 
две автомашины, один мото-
цикл и четыре орудия.

29 августа 1943 года своим 
батальоном, сломив сопро-
тивление противника, овла-
дел населёнными пунктами 
Ежевицы, Рудня, Медведев-
ка, Елизаветино, ст.Коробец, 
хутор Михайловка, Кувшины 
Смоленской области Спас-
Деменского района». 

На официальных ресур-
сах в Интернете содержится 
следующая информация: 
«Григорий Артюхов умер от 
ран в Калужском госпитале 
13 октября 1943 года. По-
хоронен: Тульская область, 
Калужский район, город Калу-
га, кладбище, могила № 130». 
Командиру легендарного ря-
дового было только двадцать 
пять лет.

Анастасия гАцАевА

в Сладковском районном краеведческом музее в Комнате 
боевой славы открылась выставка, посвящённая григо-
рию Сергеевичу Артюхову. в годы великой Отечествен-
ной войны он командовал отделением, в котором служил 
Александр Матросов, чьё имя стало нарицательным. Да, 
представителям старшего поколения не стоит объяснять, 
кто такой герой Советского Союза Саша Матросов. но се-
годня мы поговорим о самом Артюхове. Он достоин того, 
чтобы помнили…Ситуация с птичьим гриппом 

в Сладковском районе
В сентябре 2020 года зарегистрирован 

очередной очаг
несут специалисты отдела 
по Сладковскому району ГАУ 
ТО «Казанский ветцентр» и 
«Областного эпизоотического 
отряда», а также сотрудники 
полиции. 

В районном центре 2 октября 
отменены ограничительные ме-
роприятия по высокопатогенно-
му  гриппу птиц, установленные 
ранее. Они завершены на тер-
ритории эпизоотического очага, 
расположенного  в границах 
личного подсобного хозяйства, 
а также в самом селе Сладково. 
В том числе в угрожаемой зоне, 
включавшей деревни Малиново 
и Большое. И в зоне наблюде-
ния, в которую входили сёла 
Степное и Лопазное, деревни 
Катайск и Кочкарное. 

В селе Никулино карантин-

ные мероприятия продолжа-
ются включительно по 7 ок-
тября. В настоящее время на 
контрольно-пропускных постах 
дежурят ветеринарные работ-
ники и сотрудники полиции. 
Ранее здесь в личном подсоб-
ном хозяйстве был обнаружен 
эпизоотический очаг птичьего 
гриппа. Бескровным способом 
уничтожена девяноста одна 
голова домашней птицы. С 15 
сентября установлены огра-
ничительные мероприятия 
по высокопатогенному гриппу 
птиц на территории данного на-
селённого пункта. С 17 сентя-
бря была проведена процедура 
отчуждения домашней птицы. 
В настоящее время в пятики-
лометровую угрожаемую зону 
входит деревня Щербаково, 
а в десятикилометровую зону 
наблюдения – Майка и Катайск. 

Анастасия гАцАевА
Фото Алексея лАврОвА

»
Ветеринарные работники напоминают, что 

грипп птиц – острая инфекционная особо 
опасная болезнь. Относится к типу А. Угрозу 
несёт не только птице, но и человеку. Опасен 
такой вирус тем, что он очень быстро может 
привести к пневмонии, тяжёлым осложнени-
ям на сердце и почки, поражает головной мозг.     

По ветеринарным правилам, внутри эпизо-
отического очага следует прекратить пере-
мещение птицы и вывоз из него поголовья, 
яиц и других продуктов птицеводства, кормов, 
инвентаря, оборудования, помёта. Также 
необходимо прекратить выгул или иное ис-
пользование птицы за границами объектов, 
где имеется живая птица, приостановить 
торговлю ею, отгрузку продукции убоя. 

КПП предотвращают распространение вируса.
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рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи от ДК. Обратно в 
12-00, 14-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать заранее! рейс 
до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20  мест.

реклама, объяВленИя, культурная жИзнь

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бесплат-
но. Обр.: т. 8 9523445656. 

ПОДБОр ОЧКОв и ИЗгО-
ТОвленИе ЗА ЧАС,
г.ИШИМ, ул.К.МАрКСА, 39, 
GAZ ОПТИКА.
рАБОТАеМ еЖеДневнО. 

ЖДЁМ вАС!
Обр.: т. 8 (34551) 7-48-98.

 ЗАКУПАеМ МяСО.
Дорого. Колем сами. 

Обр.: т.т. 8 9195657995,
 8 9658655577.

сообщает 01

Требуются разнорабочие, 
упаковщики. Жильё, медо-
смотр, проезд, спецодеж-
да. Тел: 8 9828283463.

Откачка канализации 
(а/м «ЗИЛ»). 

Тел: 8 9223962008.

Куплю бычков от 3 до10 
мес. Тел.: 8 9040755202.

Закупаем мясо: говяди-
на, свинина, баранина. 
Обр.: т. 8 9638682575; 
              8 9512756484; 
              8 9195945257.

ЁМКОСТИ под ка-
нализацию. ЖБИ- 

кольца. Обр.: 
т. 8 9829183926.

Продаются дом, трактор 
«МТЗ-80». 
Обр.: т. 8 9324886905.

Продаётся автомобиль 
«нива-212140», в хорошем 
состоянии, 2014 г.в., про-
бег 50 тыс. км. Полностью 
укомплектован.
Тел.: 8 9836238923.

Закупаем КРС, мясо свини-
ны, баранины, картофель.  
Обр.: т. 8 9512730463, 
             8 9225779403.

Куплю бычков от 4 до 9 
месяцев, дорого. Тел.: 
8 9028159321, 8 9220017741.

Подведены итоги районного молодёжного смотра-конкурса военно- 
патриотической песни «Димитриевская суббота», девиз которого 

«За веру, народ и Отечество!»

Открыты новые таланты

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
по поводу смерти

СергеевОЙ 
людмилы Прокопьевны    

Скорбим вместе с вами. Коллектив МКУ «Управление 
муниципальным имуществом»

Коллектив МАОУ «Маслянская СОШ» выражает искренние 
соболезнования Маргарите Леонидовне Лежняковой в связи 
со смертью отца 

АрЗАнОвА 
леонида Павловича

 Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную 
минуту и помогут пережить боль утраты.

Коллектив МАОУ «Маслянская СОШ»

В конкурсе принимали уча-
стие солисты и малые вокаль-
ные группы  от 14 до 35 лет. 
Они исполняли по две пес-
ни на патриотическую тему. 
Мир творчества удивителен 
тем, что в нём нет границ, 
как и нет их у Вселенной, 
усеянной множеством звёзд. 
Сколько их? Миллионы! Мно-
го миллионов. И в этом году 
загорелись новые огоньки от 
выступлений наших молодых 
конкурсантов. 

 По результатам смотра-кон-
курса в номинации «Солисты 
от 14 до 20 лет» диплом I сте-
пени получила Виктория Цейт-
лин (Сладковский районный 
Дом культуры). Второе место 
у Динары Мустафиной (Лопаз-
новский СДК), третье – у Заха-
ра Саросеко (Александровский 
СДК). Среди выступивших от 
21 до 27 лет лучшим признан 
Вячеслав Шадрин (Новоанд-
реевский СДК). Второй стала 

его основная задача – раз-
витие современных форм 
духовно-нравственного, 
гражданского и военно-па-
триотического воспитания 
молодёжи, формирование 
у подрастающего поколения 
любви к родине, истории, 
культуре, традициям, со-
хранение памяти о воинах, 
погибших при её защите.

Юлия Гнедькова (Маслянский 
СДК), и третье место доста-
лось Анастасии Тельновой 
(Майский СДК). У солистов от 
28 до 35 лет диплом I степени 
вручили Денису Байматову 
(Маслянский СДК), II степени 
– Екатерине Ромахиной (Мен-
жинский СДК). 

В номинации «Вокальные 
группы» диплом II степени 
завоевал дуэт «Русичи» (Рож-
дественский сельский клуб). 
Немного ему уступило трио 

«Радуга» (Маслянский сель-
ский Дом культуры).  

Всем руководителям твор-
ческих коллективов тоже были 
вручены дипломы! Конкурс 
остался позади, но поскольку 
он стал уже традиционным, 
то будем ждать и готовиться к 
следующему, который откроет 
нам новые таланты!

наталья ХАрАПОнОвА, 
МАУК «Овация»

Фото из архива МАУК 
«Овация»

За прошед-
шую неделю, 
с 28 сентября 
по 4 октября 
2020 года, в де-
журную часть 
отделения по-

лиции № 4 поступило 40 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и происше-
ствиях.  

Из них восемь – о нанесе-
нии телесных повреждений. 

дежурная Часть

Уничтожение чужого имущества
Два – о смерти граждан. Про-
чих обращений зарегистриро-
вано тридцать. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено сорок два 
административных правона-
рушения. Тридцать девять во-
дителей привлечены к ответ-
ственности за несоблюдение 
Правил дорожного движения. 
Один житель района ненад-
лежащим образом исполнял 
родительские обязанности по 

воспитанию несовершенно-
летних детей. За уничтожение 
чужого имущества привле-
чён к ответственности один 
гражданин. Ещё один будет 
наказан за нанесение побоев. 

За минувшую неделю в му-
ниципалитете совершено три 
преступления. По одному – в 
Сладковском, Менжинском и 
Александровском сельских 
поселениях.  

людмила верХОШАПОвА

– Цель мероприятия – по-
вышение уровня противопо-
жарной защиты жилого фонда, 
минимизации социальных и 
материальных потерь, усиле-
ние роли и эффективности про-
филактики пожаров. А также 
принятие мер по устранению 
выявленных нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

В ходе рейдов большое 
внимание уделяли проверке 

Сотрудники МЧС напоминают правила профилактики возгораний 
в жилых помещениях!

Как защитить свой дом от пожара?

Инспекторским составом отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Сладковскому рай-
ону проводятся рейды по обследованию жилого сектора 
муниципалитета. Информирует начальник ОнД и Пр по 
Сладковскому району Иван Щетков: 

состояния отопительных 
печей, электрической про-
водки, а также наличию и ис-
правности ранее установлен-
ных автономных дымовых 
извещателей, позволяющих 
обнаружить возгорание на 
ранней стадии. Под обяза-
тельным контролем находят-
ся семьи особого внимания 
и одиноко проживающие 
пожилые люди. 

Во время обхода жилых 
домов и квартир проводили 
инструктаж по соблюдению 
правил пожарной безопасно-
сти в быту. Гражданам, в чьих 
жилищах не установлены при-
боры АДИ, было рекомендова-
но это сделать. Также объясня-
ем жильцам насколько опасны 
неосторожное обращение с 
огнём, особенно при курении, 
детская шалость, неисправная 
или повреждённая электропро-
водка в доме и дворе. После 
инструктажа гражданам вру-
чили памятки по соблюдению 
противопожарных требований.  

Анастасия гАцАевА

руководители коллективов отмечены дипломами.


