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Историческая драма «Тобол» выйдет на большой экран 21 февраля. Однако жители нашей области
увидят премьеру уже 17-го числа в кинотеатрах «Киномакс» (Тюмень) и «Апельсинема» (Тобольск).
А К Т УА Л Ь Н О

КО РО Т КО О РАЗ Н О М

Подписано соглашение

1 февраля 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве между полномочным
представителем Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном
округе, координационным советом объединений Российского союза промышленников
и предпринимателей в Уральском федеральном округе,
Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского
федерального округа на предстоящий год. В церемонии подписания соглашения принял
участие губернатор Тюменской
области Александр Моор.
Основной целью соглашения является обеспечение
социальной стабильности на
территории Уральского федерального округа, достижение
достойного уровня жизни населения, создание условий
для эффективного социальноэкономического развития.
Заключённое соглашение
свидетельствует о важности
социально-трудовой тематики
и возросшей в последние годы
роли института социального
партнёрства.
Департамент труда
и занятости населения
Тюменской области

Январское молоко

За январь текущего года в
Сладковском районе заготовительными структурами закуплено 1232 ц молока.
По сбору молочной продукции лидируют ОСХПК «Менжинский» 595 ц, «Майский» –
156 ц, ЖЗСЗПК «Перспектива»
– 149 ц. Четвёртую позицию
занимает обслуживающий
кооператив «Бурёнка» – 136
ц, замыкает пятёрку лидеров
ОСХПК «Степновский», закупивший за первый месяц
нового года 84 ц.

Полезный
и нужный сайт

Начал работу интернет-ресурс ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.
На сайте cgon.ru вы можете
найти ведомственные нормативные акты, методические
материалы, информацию о
центре. Также на ресурсе
размещены статьи, видеоматериалы, памятки по различным актуальным темам.
Например, о здоровом образе
жизни, профилактике заболеваний. Имеется информация
для потребителей, предпринимателей, по дополнительному образованию и многое
другое. Об этом сообщает Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области
в Бердюжском, Казанском и
Сладковском районах.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Погода в нашем районе

Установлены правила
заготовки валежника

* Уборка на улице Ленина.

Чтобы не мешали снежные валы
В райцентре уже несколько дней гудит
мощная техника Сладковского МУП ЖКХ. Два
«КамАЗа» и трактор убирают и вывозят снег с
улиц. Это ежегодное мероприятие проводится
с целью ликвидации высоких снежных валов,
которые снижают видимость и для пешеходов,
и для водителей, что может создать аварийную ситуацию.

..

– За минувшую пятницу было вывезено
семнадцать грузовых машин снега, это 170
кубических метров. Также в ближайшие дни
очистка пройдёт ещё на нескольких улицах
Сладкова: Гурьева, Пушкина, Садовой, Мира,
Калинина, Рабочей, – рассказала начальник
МКУ «Управление ЖКХ» Ирина Ломовцева.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА
НА ТЕМУ ДНЯ

Все необходимо делать вовремя

В России по инициативе президента В.Путина с 1
января 2018 года была введена новая ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка до достижения
им полутора лет. Она распространяется на детей,
появившихся на свет с начала 2018 года. Гражданам,
имеющим право на данную помощь, важно помнить о
необходимости вовремя подать заявление на выплату
и продление сроков получения пособия. Комментирует
начальник отдела социальной защиты населения Сладковского района Н.Ельцова:
– Данная поддержка осу- месяцев со дня рождения
ществляется за счёт феде- малыша, то оно назначается
рального бюджета. Для многих на срок один год со дня посемей такое пособие является явления ребёнка на свет. В
хорошим подспорьем в то остальных случаях выплата
время, когда мама ребёнка осуществляется только со дня
не может работать в связи с подачи заявления.
уходом за ним, что отвечаЧтобы не было перерывов
ет задачам национального в ежемесячной выплате на
проекта «Демография». В первого ребёнка, необходимо
течение 2018 года выплата вовремя подать новое заявназначена около 2,8 тысячам ление о назначении пособия
семей, проживающим в Тю- на срок до достижения чадом
менской области. В нашем
муниципалитете в прошедшем возраста полутора лет. Обрагоду таким правом воспользо- щение должно последовать в
вались девятнадцать семей. течение месяца до дня исполВ 2019 году изменился раз- нения ребёнку одного года.
мер выплаты. В настоящее время он составля- Рассмотрим пример. Ребёнок
ет 11100 рублей в месяц. родился 22 января 2018 года. По
Величина среднедуше- заявлению от 15 марта 2018 года
вого дохода семьи, необ- выплата была назначена на срок
ходимого для установле- один год с 22 января 2018 года
ния права на субсидию, по 22 января 2019 года. Второе
не должна превышать обращение с новым заявлением
о назначении выплаты на срок
17013 рублей.
Обратиться за вы- до 1,5 лет должно последовать
платой можно в любое не позднее 22 января 2019 года.
время, пока ребёнку не
исполнилось полтора года.
В случае несвоевременного
Если обращение за пособием обращения для продления выпоследовало в течение шести платы пособие будет назначе-

но с даты подачи заявления.
Например, при обращении
30 января 2019 года выплата
назначается с 30 января 2019
года по 22 июля 2019 года (по
день исполнения ребёнку 1,5
лет).
Один из распространённых
вопросов: как быстрее всего
подать заявление на выплату? Хочется отметить, что для
молодых родителей, имеющих
новорождённых детей, самым
быстрым способом оформления обращения является подача заявления в электронном
виде через Портал услуг Тюменской области www.uslugi.
admtyumen.ru. На главной
странице в разделе «Социальное обеспечение» можно
получить актуальную информацию о мерах социальной
поддержки семей, реализуемых на территории региона, и,
не выходя из дома, заполнить
электронную форму заявления
на ежемесячную выплату при
рождении либо усыновлении
первого ребёнка.
Дополнительную информацию о мерах социальной
поддержки можно получить
в отделе социальной защиты
населения Сладковского района по телефону: 8 (34555)
2-39-77 или в информационно-справочной службе по
телефонам: 8-800-100-1290,
8 (3452) 56-63-30, по Единому социальному телефону:
8 (3452) 6-8888-6.
Людмила ВЕРХОШАПОВА

В Лесной кодекс Российской
Федерации внесены изменения. Гражданам с 1 января
2019 года разрешены сбор и
заготовки для собственных
нужд валежника и недревесных лесных ресурсов, к которым относятся пни, берёста,
кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм,
еловая, пихтовая, сосновая
лапы, мох, лесная подстилка,
камыш, тростник. Об этом
сообщает департамент лесного комплекса Тюменской
области. Как установлено в
Правилах заготовки и сбора,
валежник – это лежащие
на поверхности земли части
стволов деревьев, сучьев, не
являющихся порубочными
остатками в местах проведения лесосечных работ и
образовавшихся вследствие
естественного отмирания растений, а также повреждения
вредными организмами, при
буреломе, снеговале.
Заготавливаться данные
ресурсы населением могут
свободно и бесплатно, так
же как грибы и ягоды. Объём
заготовок в течение года не
ограничен.
Недопустим сбор валежника
в местах проведения лесосечных работ и складирования
ранее заготовленной древесины. А также на особо охраняемых природных территориях,
где установлен прямой запрет
на сбор недревесных ресурсов. Складировать и хранить
заготовки в лесу, оставлять
отходы от сбора валежника
запрещено. Не разрешается
пользоваться механизированной техникой. При выявлении сотрудниками ГИБДД,
лесничими, федеральным
инспектором фактов спилов
или разрубов валежной древесины гражданин может быть
привлечён к административной ответственности. Нельзя
рубить и пилить сухостойную
и ветровальную древесину.
Такие действия будут квалифицированы как уничтожение
или повреждение государственного имущества либо
его хищение. Напомним, что
самовольная заготовка древесины, не являющейся валежником, считается незаконной.
И предусматривает наказание
в виде штрафа в размере от
трёх до пяти тысяч рублей.
Если нанесённый вырубкой
ущерб лесному фонду превысит сумму в размере пяти
тысяч рублей, то наступает
уголовная ответственность.
Обращаем внимание жителей района на то, что при наступлении особого противопожарного режима и до момента
его окончания сбор валежной
древесины и недревесных
лесных ресурсов запрещён.
Данные ограничения установлены с целью уменьшения
количества лесных и ландшафтных пожаров.
Людмила ВЕРХОШАПОВА
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РАЗВИТИЕ АПК

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ...
В Маслянской средней школе я бывала не раз. А сегодня здесь, потому что решила
окунуться в профессию учителя, провести один день с педагогом и детьми.

«Нужен механизм,
работающий как часы»

В декабре минувшего года
на Никулинском отделении
СПК «Таволжан» состоялось торжественное открытие нового коровника
на пятьсот мест. Красную ленту разрезали заместитель губернатора
Тюменской области Владимир Чейметов, глава Сладковского муниципального
района Александр Иванов,
председатель кооператива Дмитрий Ёлгин. Сейчас
новое производственное
помещение успешно функционирует.
– В комплексе имеются около ста свободных мест для
бурёнок. В данный момент
здесь находятся нетели, группа предслучных тёлок, группа
запускных коров. Оборудование работает без сбоев, скот
содержится в оптимальных
условиях. Низкие температуры текущей зимы мы выдержали. Думаю, прогнозируемые
февральские морозы тоже
переживём хорошо, – вводит
в курс дела заведующий животноводческим комплексом
Е.Зайцев.
Он отметил, что в коровнике естественное отопление,
то есть от животных. Чем
больше голов крупного рогатого скота под крышей, тем
теплее. В сельскохозяйственном помещении всю зиму
функционирует вентиляция
в реверсном режиме. Также,
когда позволяет температура
воздуха на улице, открывают
световой конёк для проветривания.
– Современное техническое
оснащение комплекса позволяет троим рабочим управляться со всем поголовьем,
следить за производственным
процессом. В помещении
работают дельтоскрепера, то
есть оператору не приходится
вручную счищать навоз. Нужно только подвигать корма,
следить за животными. Ну и,
конечно же, контролировать
работу оборудования, – говорит о нюансах Евгений Алексеевич.
Новый 2019 год только набирает обороты. В начавшемся месяце надои на Никулинском отделении СПК
«Таволжан» составляют 24
литра в сутки на одну фуражную корову. Животноводы
уверены: уровень поднимут,
высокая планка будет взята!
– Сейчас формируем группы, переходим на синхрониза-

* На новой ферме.
цию осеменения, – добавляет
управляющий.
– Половина холодного периода позади. Как с кормами
ситуация обстоит? Хватает?
– задаю вопрос.
– Кормовая база летом и
осенью была заготовлена
большая, так что за обеденные столы животных мы не
волнуемся. Достаточно до
следующего урожая! Хватит
и сегодняшнему поголовью,
и тому, которое будет прирастать, – поясняет животновод.
Коллектив кооператива «Таволжан» – слаженный, работоспособный, профессиональный. Поэтому результаты
труда высокие.
– Мы уже достигли надоев
в 9200 кг, что не так просто.
Это коллективная большая
работа. Далее задачами являются усовершенствование
схем кормления, ветеринарного обслуживания животных, осеменения, ввод новотельных коров в основное
стадо. Нужно понимать, что
чем выше удой, тем сложнее
работа. Пока рано ставить
прогнозы, ведь производственный процесс – механизм непростой. Надеемся,
что сбоев не случится, мы
улучшим результат, – резюмирует Е.Зайцев.
Управляющий по роду своей
работы общается с коллегами
из других регионов, где действуют крупные сельскохозяйственные комплексы. Евгений
Алексеевич отмечает, чтобы
получить высокие надои, необходим отлаженный механизм,
работающий как часы. К этому
никулинские животноводы и
станут стремиться.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

ok.ru/sladkovoonlain

И учитель, и наставник, и друг

«КАК ЭТО ПРОИСХОДИЛО»
Первым делом я позвонила
директору Маслянской СОШ
М.Л.Лежняковой.
– Маргарита Леонидовна,
добрый день! У нас в редакции
стартовал журналистский проект. Хотела бы пробыть один
день с педагогом начальных
классов! – озвучиваю просьбу.
– Можно более подробно?
– уточняет.
– Конечно! Я хочу провести от начала до конца один
рабочий день с учителем.
Так сказать, прожить, прочувствовать всю педагогическую
деятельность.
– Пожалуйста, я не против!
– говорит директор.
– Договорились! Приду в
пятницу! К четвероклашкам!
«ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ»
Мой сегодняшний наставник по работе – Л.Ефимова,
учитель начальных классов.
Её рабочий день начинается
с подготовки к урокам. Ребята
заходят в кабинет с красными
от мороза щеками.
– Вы же у меня закалённые!
– смеётся педагог.
Пока не прозвенел звонок
на урок, Лариса Ивановна рассказывает смешной случай из
школьной жизни:
– Идёт у нас урок физкультуры (последний), катаемся
на лыжах, тепло так на улице,
хорошо. По окончании всех
занятий мне нужно было ехать
в Сладково на учёбу. А мои ребята просят ещё покататься.
Ну я, конечно же, объясняю
ситуацию. И мои любимые
детки подают справку, написанную от руки на листке:
«Л.И.Ефимова не поедет в
Сладково. Справка до июня.
Потому что дети не хотят,
чтобы Лариса Ивановна уезжала». И подписи. Вот такая
ребячья непосредственность!
Первым уроком проходит
литературное чтение. Дети
повторяют домашнее задание. Им нужно было выучить
наизусть отрывок из рассказа
Л.Н.Толстого «Русак». Ребята
с выражением его рассказывают! Молодцы! Затем знакомятся с творчеством А.А.Блока,
выполняют небольшие задания.
Следующее занятие по русскому языку. На этом уроке,
как и на предыдущих, мальчишки и девчонки изучают
глаголы. Вы не поверите, некоторые правила даже я забыла,
но тут же вспомнила!
Далее был «Окружающий
мир». Ребята подготовили небольшие доклады о животном

trudovoe-znamja.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
с.Сладково

№ 30

Об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности Сладковского муниципального района

* Л.Ефимова разговаривает с ребятами на тему
«Дружба и добрые дела».
мире Арктики. После чего учи- педагогический институт. И вот
тель проводит урок-презента- уже тридцатый год преподаю в
цию на тему «Тундра». Такого Маслянской школе.
рода иллюстрирование бываУ такого замечательного
ет часто, ведь так дети лучше педагога сменилось не одно
усваивают информацию.
поколение малышей, а некотоЗаканчивает школьный день рые выпускники уже приводят
технология. Тема – «Живой к ней своих детей.
фонарик». Как вы думае…В школе слышен шум в коте, что выполняют ученики? ридорах. Кажется, что к этому
Красногрудых снегирей. Вы невозможно привыкнуть.
приглядитесь, они ведь и
– В первую очередь, здороправда яркие, как фонарики. вый ребёнок – это подвижный
Все справились!
ребёнок, шумный. А вот если
По окончании уроков детей наступит полная тишина, тогда
ждёт классный час, где они го- необходимо насторожиться, –
ворят о дружбе, добрых делах с улыбкой говорит Л.Ефимова.
вместе с куратором РДШ Мас«ВОТ И ПОДОШЁЛ К
лянской школы Г.Емшановой.
КОНЦУ РАБОЧИЙ ДЕНЬ»
Во время перемен препоУ любого учителя нет абдаватель готовится к следу- солютно одинаковых дней
ющему занятию, подходя к несмотря на то, что из года
каждому творчески, используя в год одни и те же темы
современные технологии: уроков. Попав в этот класс,
мультимедийная презента- я подумала: «Как здесь всё
ция, интегрирование.
просто, по-домашнему». Тут
После трудового дня педа- какие-то другие, тёплые отногог проверяет тетради, запол- шения. Вне занятий общение
няет электронный журнал, где между учителем и учениками
ежедневно выставляет оценки происходит на очень близи заносит домашнее задание. ком, дружеском уровне. В
Нередко получается и так, что общем могу сказать смело,
работа продолжается дома.
что здесь я себя ощутила
ПОЧЕМУ ИМЕННО
человеком, принимающим
ПЕДАГОГ?
непосредственное участие в
Большую часть своей жизни жизни школьников. Каждый
Лариса Ивановна посвятила ребёнок ежедневно делится
педагогике.
с учителем радостью, своими
– Не пожалели о данном вы- мыслями, чувствами. Педагог
боре? – интересуюсь.
нужен детям не только для
– Нет! Так как всегда перед преподавания знаний, но и
глазами был пример моей как друг. Учащиеся считают
мамы, – отвечает на вопрос его частью своей жизни.
моя собеседница. – С детства
Чтобы идти в ногу со времея была знакома с этой рабо- нем, учитель часто проходит
той. Став постарше, стала курсы повышения квалифипомогать. Картинки рисова- кации, слушает вебинары для
ла, карточки делала, шабло- того, чтобы преподнести учебны вырезала. Окончила два ный материал в интересной и
учебных заведения. Сначала доступной для детей форме.
– Голышмановское педагогиЭто не просто профессия,
ческое училище, которое мне это образ жизни. Проверила
дало большой практический в течение дня.
опыт. А после, когда уже рабоНина ТРИФОНОВА
тала, поступила в Ишимский
Фото автора
ВАЖНО ЗНАТЬ!

вого цифрового телевидения
оказывается жителям населённых пунктов, находящихся
вне зоны цифрового эфирного
наземного вещания. Максимальный её размер составляет шесть тысяч рублей. В
Сладковском районе к числу
таких граждан относятся жители Александровки, Таволжана, Михайловки, Красивого,
42 Разъезда, 44 Разъезда,
Викуловки, Выстрела, Новоандреевки, Свердловской,
Стрункина. На приобретение
оборудования для приёма
цифрового эфирного наземного телевидения людям,
проживающим в зоне цифрового эфирного наземного
вещания, возмещается не более полутора тысяч рублей.
Для получения такой поддержки нужно обратиться
в управление социальной
защиты населения или комплексный центр социального
обслуживания «Виктория». В

сельских поселениях провести
процедуру можно через участковых специалистов.
«Жители нашего муниципалитета обращаются за консультациями по вопросам
получения выплаты. На сегодняшний день единовременная
помощь уже оказана одному
ветерану Великой Отечественной войны. Несколько граждан
в настоящее время занимаются подготовкой документов
для оформления заявки на
выплату», – комментирует начальник отдела социальной
защиты населения Н.Ельцова.
Дополнительную информацию о мерах социальной
поддержки можно получить в
отделе соцзащиты населения
Сладковского района по телефону: 8 (34555) 2-39-77 или в
информационно-справочной
службе по телефонам: 8-800100-1290, 8 (3452) 56-63-30.
Людмила ВЕРХОШАПОВА

trudovoe-znamja@mail.ru

Районный вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
21.01.2019			

Гражданам возмещают затраты
В Тюменской области на
приобретение спутниковых антенн и цифровых
приставок для социально
незащищённых категорий
граждан населения из регионального бюджета выделено 58 миллионов рублей.
Около 35 тысяч тюменцев
получат материальную
помощь.
Напомним, что к льготной
категории относятся жители
Тюменской области, которые являются получателями
адресной социальной помощи. В их числе малоимущие
семьи, малоимущие одиноко
проживающие граждане, ветераны Великой Отечественной
войны (ветераны, инвалиды,
труженики тыла) и люди, родившиеся до 31.12.1931 года.
Единовременная помощь
на возмещение расходов по
приобретению и установке
пользовательского оборудования для приёма спутнико-

6 февраля 2019 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности», руководствуясь приказом Минэкономразвития Российской
Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности»:
1. Определить размер взимаемой платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) Сладковского муниципального района:
- за предоставление копии одного документа, содержащегося в ИСОГД, –
100 рублей;
- за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД, –
1000 рублей;
- за предоставление сведений, содержащихся в трёх и более разделах
ИСОГД, – 3000 рублей.
2. Утвердить расчётный размер платы за предоставление сведений ИСОГД
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Плата за предоставление сведений и копий документов, содержащихся в
ИСОГД, зачисляется в доход бюджета Сладковского муниципального района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Сладковского
муниципального района от 20.02.2018 № 180 «Об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности Сладковского муниципального
района».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.
А.В.ИВАНОВ, Глава района
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

3 стр.

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Сладковского муниципального района:
1. Утвердить Порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов капитального строительства, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения подпункта 1.3. приложения к настоящему постановлению
вступают в силу со дня утверждения федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, форм уведомлений о планируемом сносе
объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства.
До дня утверждения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства, форм уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства данные уведомления подаются в письменной форме с соблюдением
требований частей 9, 12 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.
А.В.ИВАНОВ, Глава района
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
28.01.2019

		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
с.Сладково

№ 52

О внесении изменений в постановление от 21.01.2019 № 31

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сладковского
муниципального района Тюменской области от 21.01.2019 № 31 «Об утверждении Порядка принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со
строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного
строительства, садовых домов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 5 пункта 2.8. исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
А.В.ИВАНОВ, Глава района
21.01.2019
		
№ 31
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
с.Сладково
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Порядка принятия и рассмотрения уведомлений,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
связанных со строительством или реконструкцией объектов
28.01.2019
		
		
№ 53
индивидуального жилищного строительства, садовых домов
с.Сладково
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах оргагарантированному перечню услуг по погребению
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Сладковского муниципального района:
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре1. Утвердить Порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со
строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного бении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
строительства, садовых домов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и Федерации», ст. 34 Устава Сладковского муниципального района:
1. Установить стоимость изделий и услуг, входящих в гарантированный
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.
А.В.ИВАНОВ, Глава района перечень услуг по погребению, предоставляемых в Сладковском районе,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2. Установить стоимость изделий и услуг, входящих в гарантированный
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
перечень услуг по погребению умерших, не имеющих родственников, а также умерших, личность которых не установлена, предоставляемых в СладПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019
		
№ 34 ковском районе, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019.
с.Сладково
4. Признать утратившим силу с 01.02.2019:
- постановление администрации Сладковского муниципального района от
Об утверждении базового размера платы за наём жилого помещения
26.01.2018 № 98 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых соВ соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй гласно гарантированному перечню услуг по погребению»;
- постановление администрации Сладковского муниципального района от
156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- 26.02.2018 № 243 «О внесении изменений в постановление от 26.01.2018 № 98»;
- постановление администрации Сладковского муниципального района от
моуправления в Российской Федерации», решением Думы Сладковского
муниципального района от 14.03.2006 № 188 «Об утверждении Положения 27.03.2018 № 410 «О внесении изменений в постановление от 26.01.2018 № 98».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и
о Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Сладковского муниципального района», Уставом Сладковского муниципального разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гларайона Тюменской области, постановлением администрации Сладковского
муниципального района от 22.12.2017 № 1311 «Об утверждении Методики вы района, курирующего деятельность отдела экономики, прогнозирования и
инвестиций администрации района.
определения арендной платы»:
А.В.ИВАНОВ, Глава района
1. Утвердить базовый размер платы за наём жилого помещения на 2019 год
в размере 53949 рублей на основании статистических данных Тюменьстата
Приложение № 1 к постановлению
о средней цене 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в
администрации района от 28.01.2019 № 53
Тюменской области за 3 квартал 2018 года.
2. Признать постановление администрации Сладковского муниципального
Стоимость изделий и услуг,
района от 27.03.2018 № 411 «Об утверждении базового размера платы за наём
входящих в гарантированный перечень услуг по погребению,
жилого помещения» утратившим силу с 31.12.2018.
предоставляемых в Сладковском районе
3. Настоящее постановление распространяет свои действия на отношения,
возникшие с 01.01.2019.
Стоимость изде№ п/п
Наименование услуги, изделия
лия, услуг, руб.
4. Опубликовать постановление в газете «Трудовое знамя» и разместить на
официальном сайте Сладковского муниципального района.
Оформление
документов,
необходимых
1
бесплатно
А.В.ИВАНОВ, Глава района
для погребения
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2
Гроб деревянный с обивкой тканью
2100
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
3
Крест деревянный
800
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Копка могилы вручную, погребение (опуска21.01.2019
			
		
№ 35
4
ние в могилу, засыпка могилы, устройство
2300
с.Сладково
надмогильного холма)
5
Перевозка тела умершего на кладбище
1638,44
Об утверждении Порядка принятия уведомлений, связанных
Итого:
6838,44
со сносом объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

Окончание на 4 стр.

4 стр.

«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»

vk.com/sladkovo_puls

Окончание. Нач. на 3 стр.

Приложение № 2 к постановлению
администрации района от 28.01.2019 № 53

Стоимость изделий и услуг,
входящих в гарантированный перечень услуг по погребению умерших,
не имеющих родственников, а также умерших, личность которых
не установлена, предоставляемых в Сладковском районе
№
Стоимость изделия,
Наименование услуги, изделия
п/п
услуг, руб.
Оформление
документов,
необходимых
для
1 погребения
бесплатно
2 Гроб деревянный с обивкой тканью
2100
3 Крест деревянный
800
4 Облачение в ткань
200
Копка могилы вручную, погребение (опуска5 ние в могилу, засыпка могилы, устройство
2300
надмогильного холма)
6 Перевозка тела умершего на кладбище
1438,44
Итого:
6838,44
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019

№ 58

с.Сладково

Об утверждении Порядка квотирования рабочих мест
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы
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О размещении сообщения об
информировании населения о
наличии свободных земельных участков
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании пункта 2 протокола заседания комиссии по земельным отношениям на территории Сладковского муниципального района от 15.01.2019 № 1:
1. Разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района
сообщение об информировании населения о наличии свободных земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Лопазновского, Майского, Никулинского сельских поселений
Сладковского муниципального района, предлагаемых для сельскохозяйственного производства, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Сладковского муниципального района Тюменской области подготовить материал
для публикации в газете «Трудовое знамя» и размещения на официальном
сайте Сладковского муниципального района.
А.В.ИВАНОВ, Глава района
Приложение к распоряжению
администрации района от 29.01.2019 № 8
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Сообщение об информировании населения о наличии свободных
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности Лопазновского,
Майского, Никулинского сельских поселений Сладковского
муниципального района Тюменской области, предлагаемых для
сельскохозяйственного производства
№
п/п

Описание адресного
ориентира земельного
участка

Вид
угодий

Площадь

Кадастровый
номер

Лопазновское сельское поселение
1
2

3
4
5

Тюменская область, Сладковский район, 1500 м на
запад от урочища Нов.
Деревня
Тюменская область,
Сладковский район,
урочище Кузнецова
Тюменская область, Сладковский район, 2500 м на
юго-восток от д.ГуляйПоле
Тюменская область, Сладковский район, примыкает
к бол. Забродка с севера
Тюменская область,
Сладковский район,
урочище Никифоров Бугор

пашня

660000

72:14:1405002:978

пашня

787007

72:14:1405002:976

пашня

750000

72:14:1405002:977

пашня

600000

72:14:1405001:839

пашня

687500

72:14:0000000:1179

Тюменская область, Сладковский район, в южной
части урочища Солдатское

пашня

6 февраля 2019 г.
150000

72:14:1406001:677

пашня

583333

72:14:1505001:296

пашня

182608

72:14:1505001:297

пашня

516874

72:14:1506002:526

пашня

182608

72:14:1506002:524

пашня

365217

72:14:1506002:523

пашня

505822

72:14:1506002:525

пашня

175000

72:14:1506003:599

пашня

171262

72:14:1506003:600

Майское сельское поселение

14

В соответствии со статьями 13, 25 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Закона Тюменской области от 31.03.2000 № 168 «О квотировании рабочих мест в
Тюменской области», статьёй 30 Устава Сладковского муниципального района:
1. Утвердить Порядок квотирования рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 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 первого заместителя Главы района, курирующего вопросы социальной политики.
А.В.ИВАНОВ, Глава района
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.01.2019				
с.Сладково

6

ok.ru/sladkovoonlain

22
23

24
25

Тюменская область,
Сладковский район, 1000 м
на запад от оз. Мышланово
Тюменская область,
Сладковский район, 1800 м
на юг от оз. Бол. Кабанье
Тюменская область,
Сладковский район, 900 м
на север от оз. Нежитово
Тюменская область,
Сладковский район, 1500
м на северо-восток от оз.
Нежитово
Тюменская область, Сладковский р-он, ур. Сухой Сад
Тюменская область,
Сладковский район, ур. У
Нежитово
Тюменская область,
Сладковский район, 1250
м на северо-восток от оз.
Тарабарино
Тюменская область,
Сладковский район, 900 м
на запад от д. Майка
Тюменская область,
Сладковский район, 1420 м
на запад от оз. Сухонькое
Тюменская область,
Сладковский район, 50 м на
юг от оз. Лабота
Тюменская область,
Сладковский район, 500
м на северо-запад от оз.
Нежитово
Тюменская область, Сладковский р-н, ур.Сухой сад
Тюменская область,
Сладковский район, 50 м на
юг от оз. Бол. Кабанье
Тюменская область, Сладковский район, Майское
сельское поселение
Тюменская область,
Сладковский район, 700
м на северо-запад от оз.
Колмацкое
Тюменская область,
Сладковский район, на югозапад от оз. Дикое
Тюменская область,
Сладковский район, на югозапад от оз. Дикое
Тюменская область,
Сладковский район, 700
м на северо-запад от оз.
Колмацкое
Тюменская область,
Сладковский район,
восточнее оз. Нежитово

пашня

100821

72:14:1506002:527

пашня

650000

72:14:1505001:299

пашня

273908

72:14:1506002:528

пашня

273913

72:14:1506002:521

сенокос

544000

72:14:1505001:298

сенокос

272000

72:14:1506002:529

пастбище

408000

72:14:1506003:601

пастбище

273913

72:14:1506003:597

пастбище

567000

72:14:1506003:598

пастбище

136000

72:14:1506003:602

пастбище

331500

72:14:1506002:522

Никулинское сельское поселение
Тюменская область,
район,
26 Сладковский
пашня
346669
72:14:1804002:150
Никулинское сельское
поселение, Ракушкин увал
Администрация Сладковского муниципального района
Тюменской области сообщает об итогах проведения аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область,
Сладковский район, с.Сладково, ул.Гурьева, 82 «а», признан несостоявшимся.
Единственным участником аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Гурьева, 82 «а», признана Бокарева Нина Валентиновна (границы земельного участка: на севере,
востоке, юге земельный участок граничит с землями общего пользования по
ул.Гурьева; на западе – с земельным участком по ул.Гурьева, 82; площадь
земельного участка: 305 кв. м; кадастровый номер земельного участка:
72:14:2101030:144; права на земельный участок: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена; ограничения прав
на земельный участок: не установлены; категория земель: земли населённых
пунктов; виды разрешённого использования земельного участка: для ведения
личного подсобного хозяйства; параметры разрешённого строительства: в
соответствии с основным видом разрешённого использования земельного
участка не предусматривается строительство здания, сооружения; сведения
о технических условиях подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с основным видом разрешённого использования земельного участка не предусматривается
строительство здания, сооружения.).
Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона – 471,36 рубля (четыреста семьдесят один
рубль тридцать шесть копеек).

6 февраля 2019 г.
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«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»

НА ТЕМУ ДНЯ

Об индексации пособий
С 1 февраля 2019 года
будут проиндексированы
выплаты, пособия и компенсации, которые получают
ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при
обязательном социальном
страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Увеличение произойдёт на 4,3 процента. Там,
где установлен районный
коэффициент к заработной
плате, размеры этих пособий
определяются с применением
такового. Об этом сообщает
Тюменское региональное отделение Фонда социального
страхования.
На территориях, где районный коэффициент равен 15
процентам, единовременное
пособие при рождении ребёнка составляет 20101,69
рубля. Минимальный размер
ежемесячного пособия по
уходу за первым малышом до
полутора лет для неработающих граждан и для граждан,
кто трудится на неполную
рабочую ставку, – 3769,07
рубля. Для тех, кто работает
на полной ставке, но не имеет
заработка в расчётном периоде, а это два предшествующих года, – размер пособия,
исчисленный из МРОТ, будет
равен 5188,80 рубля. По уходу до полутора лет за вторым

и последующим ребёнком
минимальный размер ежемесячного пособия – 7538,12
рубля.
Работающим женщинам
вместе с пособием по беременности и родам выплачивается единовременное пособие
в случае, если будущая мама
встала на учёт в медицинских
организациях в ранние сроки
беременности (до 12 недель).
С 1 февраля 2019 года это
пособие составляет 753,81
рубля.
Тем представительницам
прекрасного пола, кого уволили с связи с ликвидацией
организации, пособие по беременности и родам с учётом
индексации составит 753,81
рубля.
Индексации подлежит также
размер социального пособия
на погребение. С 01.02.2019
оно равно 6838,44 рубля.
Посмотреть подробную
сравнительную таблицу размеров социальных выплат
2015-2018 годов (в рублях)
можно на сайте: http://r72.fss.
ru/153842/272925.shtml.
Также с 1 февраля увеличились на 4,3 процента ежемесячные страховые выплаты по
обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профзаболеваний.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ВЕСТИ «ГАЛАКТИКИ»

trudovoe-znamja@mail.ru
П РО Ф О Р И Е Н ТА Ц И Я

В старших классах для учеников становится актуальной тема профориентации.
Чтобы помочь ребятам реализовать себя, учителя проводят уроки, на которых
представители разных профессий рассказывают о нюансах работы, поступлении
в колледжи и вузы. Вот и наш 10 «а» класс недавно побывал на экскурсии в правоохранительных органах.

Интересная экскурсия

Первой остановкой стал
Ишимский межрайонный отдел Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по
Тюменской области. Мы прошли в кабинет подполковника
юстиции Я.Малинина. Говорили о постоянных служебных
командировках, нормированных рабочих днях, следственных проверках.
Далее последовали вопросы о получении профессии в
высших учебных заведениях,
повышении квалификации. Во
время беседы не обошли и
темы, касающиеся налоговых,
уголовных, коррупционных
преступлений. На вопрос «Почему Вы решили выбрать эту
профессию?» Ярослав Викторович ответил: «Мне всегда
хотелось носить форму. Друзья говорили, что это очень
интересно, проходишь целую
школу жизни. Позже убедился
в правдивости этих слов сам».
Следующим пунктом экскурсии стала Служба судебных
приставов. В кабинете нас
встретила старший судебный
пристав Н.Дегтярёва. Она рассказала об обязанностях службы – установлении судебных
решений имущественного и
неимущественного характера.
Специалисты подчеркнули,
что для их работы обязательно высшее экономическое или
юридическое образование.
Не прошло и пяти минут,
как мы оказались у Е.Быковой
в кабинете Федерального казённого учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной
службы исполнения нака-

..

* На встрече с подполковником юстиции Я.Малининым.
заний». Беседа началась с
рассказа об обязанностях сотрудников.
Елена Александровна говорила о системе электронного
слежения, которая применяется на территории нашего
района. На осуждённого надевают браслет, позволяющий
отслеживать перемещение
человека в любое время.
Многие ребята заинтересовались и задавали разного
рода вопросы: «Сложно ли
учиться и работать одновременно?», «Куда поступить?»,
«Как окончили школу Вы?».
Четвёртый пункт нашей экскурсии – отделение полиции
№ 4 МО МВД России «Ишимский». Нас встретила молодой
сотрудник – Р.Кирилова. Нам
рассказали, чем занимаются
полицейские. А далее мы
последовали в экспертно-

Каждое утро, идя в школу,
* Выставка работ была очень интересной. я прохожу «дорогою приветствий», когда все дети, встреченные мной, здороваются
и улыбаются в ответ. Знаю,
В районном Доме детского Ангелины Мухиной (Слад- что возле кабинета меня
творчества стало традицией ково).
уже ожидают они. Ученики
в начале января проводить
В номинации «Снежная торопятся, перебивая друг
выставку-конкурс под назва- фигура» среди школ первой друга, рассказать о том, что
нием «Новогодний фейер- признана Лопазновская, на было, хотят поделиться всем
верк». Поступило 209 работ, втором месте Маслянская и новым.
выполненных учащимися из Сладковская.
Я почти двадцать пять лет
восьми школ Сладковского
С новогодним украшением работаю в Усовской средней
района и воспитанниками ДДТ школы лучше всего справи- школе учителем немецкого
«Галактика».
лась Сладковская. Второе языка. Много лет являюсь
Как всегда, самое сложное место получила Маслянская, классным руководителем,
в конкурсе – выявить побе- а на третьем – Лопазновская. авторитет которого формидителей, ведь каждая работа
В номинации «Сценарий но- руется не сразу. Стремлюсь
по-своему интересна и уни- вогоднего праздника» в числе всегда встать на место ребякальна. Жюри распределило первых маслянские ребята. тишек, чтобы понять, что их
места следующим образом.
Вторыми стали майские уче- интересует, утомляет, радует,
В номинации «Новогодняя ники, третьими – лопазновцы. обижает. Дети – источник
поделка» лучшими стали КаВ номинации «Зимняя меч- вдохновения, и мой долг, как
рина Конощук, Даниил Со- та» первое место заняли слад- учителя, классного руководиловьёв, Екатерина Губанова, ковчанка Елена Голеньдяева, теля, дать им детство, быть
Максим Емшанов (Маслянская Ульяна Макарова из Никулина. другом.
средняя школа). А также Ели- Второе – у Надежды МилюВ 2018 году я выпустила во
завета Бердова, Диана Кова- тиной, ученицы Сладковской взрослую жизнь свой любимый
лёва, Кристина Тиунова (ДДТ средней школы, Дарины Бан- 11-й класс. Мы были вместе
«Галактика»), Эвелина Фаиль, никовой и Алины Банниковой семь лет. Терзали сомнения,
Кристина Жукова, ученицы (Майка). На третьем месте кол- тревоги: справлюсь ли с ними,
Сладковской средней школы, лективная работа Маслянской найду ли взаимопонимание с
и Полина Шрайнер (Майка).
средней школы.
их родителями? Сколько сил
Второе место заняли ВеБлагодарим всех участников и стараний, любви и заботы я
роника Дубинина из Лопаз- конкурса за оригинальные отдала своим воспитанникам!
ного, сладковчанка Карина творческие работы и поздрав- Всё, на что была способна, на
Дроздецкая, Алексей Иса- ляем победителей!
что хватило сил и возможноков (Новоандреевка), Арина
Ольга ЧИБИЗОВА, стей. На мероприятии, посвяКорнейчук, Сергей Ситников
методист Дома детского щённом последнему звонку,
(Маслянская школа). Третье
творчества «Галактика» слёзы блестели в глазах у
– у Татьяны Плотниковой и
Фото из архива ДДТ всех: родителей, учителей и

криминалистический кабинет,
где узнали много интересного.
Затем нам показали временные камеры для административно задержанных и уголовно
задержанных.
Во время пребывания в
отделении полиции мы не
смогли встретиться со многими сотрудниками, которые
находились при исполнении
служебных обязанностей. Руслана Андреевна объяснила,
что работники часто находятся в разъездах.
Экскурсия закончилась в
16.00 часов. Мы получили
массу новой и полезной информации, которая в будущем поможет в выборе профессии.
Алина АЛЕКСАНДРОВА,
ученица 10 «а» класса
Сладковской школы
Фото из школьного архива

Д Е Л А Ш КОЛ Ь Н Ы Е

Мое педагогическое счастье

«Новогодний фейерверк»

5 стр.

у одиннадцатиклассников. За
эти годы я невероятно привязалась к ребятам. Казалось,
что лучше, умнее, добрее
детей не бывает!
11-классники – это моя
гордость. Они участники и
неоднократные победители
школьных, районных, областных мероприятий. Праздники
и концерты для родителей,
конкурсы, экскурсии, походы, спортивные соревнования, вечера отдыха – далеко
не полный перечень наших
классных мероприятий. Всё
это время мы держались
вместе! У меня было чувство
семьи – как же без ребят
смогу – нет, не могу, люблю
их! Поэтому очень важна сила
личного примера. Она основана на склонности детей к
подражанию тем, кого они любят и уважают, кто пользуется
у них авторитетом.
Взяв классное руководство
в этом году в 5-м классе, я
растерялась. Только попрощалась со своими учениками, которые понимали меня с полуслова, с ними было всё чётко
и ясно. Как перестроиться?
Как воспитывать ребятишек
сегодня, позабыв на время
вчерашние навыки и опыт
работы с подростками?
Пятиклашки… Как их много!
Какие же они смешные, ещё
плохо ориентирующиеся в
школьных коридорах. Им всё

интересно, они постоянно
куда-то бегут, кричат. И немного волнительно, ведь передо
мной пластилиновая масса.
Возьмёт её человек с тёплыми
и добрыми руками, мягкими
пальцами и будет потихонечку
придавать этому материалу
форму. И в таких руках холодный ком обязательно согреется, станет податливым,
превращаясь в то, что задумал
творец!
Если сегодняшние пятиклассники не потеряются,
определятся и подготовятся к
самостоятельной жизни, я выполню свой воспитательный
долг. И на пороге во взрослую жизнь с уверенностью
скажу: «Как же мне повезло,
что достался такой чудесный
классный коллектив. Я вас
люблю!».
В этом, наверное, и заключается учительское счастье, в
том особом доверии, которое
так щедро дарят нам детские
сердца. В них черпаем силы
и энтузиазм для нашей такой
непростой, но нужной работы.
И каждый раз, входя в праздничный день в класс, видя
улыбки своих учеников, красочно разрисованную доску,
шарики, праздничную газету,
цветы, я понимаю, что наша
профессия самая лучшая,
нужная и важная!
Светлана КОВАЛЕНКО,
с.Усово

ВАХТА ПАМЯТИ

«Блокадной
памяти страницы»

Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную пору Великой
Отечественной войны. Эта
легендарная повесть мужества
и героизма навсегда останется
в памяти грядущих поколений.
Именно такой теме и было посвящено занятие, которое прошло в Никулинской библиотеке
с учащимися 5-6 классов.
Ребята воссоздали некоторые трагические страницы
из дневника Тани Савичевой, жизни детей и взрослых
осаждённого города. Читали
стихотворения блокадников,
посмотрели кадры кинохроники
основных событий 1941-1944 г.г.
Участники занятия попробовали кусочек 125-граммовой
порции хлеба – символа жизни
Ленинграда в те далёкие годы,
зажгли Свечу памяти. Каждый,
передавая её друг другу, пожелал людям земли, своим
сверстникам мирного неба
над головой!
Людмила ПАВЛИНОВА,
библиотекарь Никулинской сельской библиотеки

ПОСТ ГИБДД

Произошла авария

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть
предельно внимательными на
дорогах, соблюдать скоростной
режим и правила дорожного
движения. Помните, что пренебрежение ограничениями
в управлении транспортным
средством может закончиться
неприятными ситуациями!
К числу опасных правонарушений, зачастую приводящих к ДТП, относится езда на
технике без соответствующего
права. Как правило, это люди,
не имеющие водительского
удостоверения, не владеющие
опытом вождения и знаниями
правил дорожного движения.
Одним из таких случаев ста-

ВА Ж Н О З Н АТ Ь!

ло происшествие в посёлке
Маслянский. 23-летний водитель автомобиля «Ока» без
документов, разрешающих
ему движение на легковушке,
не справился с управлением
и совершил столкновение с
электрической опорой.
В результате ДТП мужчина
получил телесные повреждения в виде закрытого перелома левого бедра, закрытой
черепно-мозговой травмы и
ушибленной раны лобной части головы. В настоящее время
он находится в тяжёлом состоянии на стационарном лечении.
Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива ОГИБДД
«Ишимский»

Р Е К Л А М А, О БЪЯ В Л Е Н И Я, П О З Д РА В Л Е Н И Я

Сердечно поздравляем

Урок мужества

Недавно в Александровской
сельской библиотеке прошёл
час мужества, посвящённый
75-й годовщине со дня снятия
блокады Ленинграда под названием «Прорыв блокадного
кольца».
Во время беседы была представлена презентация. Дети
познакомились со страшным периодом в жизни нашей страны. Им рассказали
о героических защитниках
Ленинграда, тяготах, перенесённых в голоде, обстреле
и бомбёжке, Дороге жизни,
снятии блокады. Ещё ребята
узнали, что символами жизни
блокадного Ленинграда были
хлеб и метроном. Его мерный
звук звучал ежедневно как
сердце осаждённого города.
Он придавал жизненные силы
измождённым ленинградцам.
В течение информационного
часа была проведена викторина «Что мы знаем о войне».
Татьяна СТЕПАЧЁВА,
библиотекарь Александровской сельской
библиотеки
УЦ «Дорожник» производит
обучение и переподготовку
по специальностям:
Тракторист категорий «В»,

* Последствия ДТП.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Поступают ложные вызовы
За прошедшую
неделю с 28 января
по 3 февраля 2019
года в дежурную
часть ОП № 4 МО
МВД России «Ишимский»
(дислокация с.Сладково)
поступило 19 заявлений и
сообщений о преступлениях и происшествиях.
Из них по одному – о краже, нарушении тишины, дорожно-транспортной аварии,
угрозе убийством. По два – о
смерти граждан, оскорблении.
И одиннадцать сообщений о
прочих происшествиях.
В течение семи дней в районе произошло два преступления: в Сладковском и

Александровском сельских
поселениях.
Выявлено сорок пять административных правонарушений. Сорок водителей пренебрегли правилами дорожного
движения. Зарегистрированы
два заведомо ложных вызова специализированных
служб. Зафиксировано по
одному факту нарушения
правил учёта, хранения, ношения оружия, невыполнения
обязанностей, установленных
судом. Составлен один административный протокол за
появление в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ФОТОЭТЮД

«С», «Е», «D», «АI», АII», «F».
Машинист бульдозера, экскаватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, снегохода, квадроцикла, вездехода.
Форма обучения очная и заочная. СКИДКИ! Тел.: 8 9081175320.
Лицензия № 279-17 от 09.09.2014 г.,

дорожник3.рф.

«АЛЮПЛАСТ»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
РОЛЬСТАВНИ,
остекление лоджий.
Зимний монтаж, зимние
скидки!!!
Бесплатные замеры, доставка.
Рассрочка платежа.
г.Ишим, ул.Республики, 99 «а».
Тел.: 8 (34551) 58-999,
8-904-889-00-73.

Чтоб жизнь красивой
и насыщенной была!
Муж, сын, сноха, внук

дорогую Галину Валентиновну Бронникову с
60-летним юбилеем!
Тебе, родная, шестьдесят.
И есть что вспомнить,
чем гордиться.
Хотим от сердца
пожелать
Идти вперёд,
к мечте стремиться.
Прекрасной будь
как в двадцать пять.
Пускай здоровье
не подводит,
Пусть песнь в душе
звучит опять,
Беда пусть стороной обходит.
Мы в юбилей
сердечно пожелаем
Улыбок, радости,
уюта и тепла.
Пускай во всём
удача помогает,

* * *
дорогого, любимого
мужа,
папу, дядю, зятя Александра Николаевича Жилина с
юбилейным днём рождения!
Спешим тебя поздравить
с юбилеем!
Пусть в жизни будет
только позитив,
Пусть будет всё в порядке
с настроением,
И радует рабочий коллектив!
И пусть тебя по жизни
окружают
Надёжные и верные друзья,
А дома пусть улыбками
встречает
Счастливая и крепкая семья!
С любовью твои родные

Отруби, мука, зерно, сахар,
продукты. Доставка – бесплатно. Обр.: т. 8 9523445656.

Ждём вашу рекламу, объявления, поздравления.
т.т. 23-2-96, 23-8-60.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»
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.
Д о с т а в к а п а с с а ж и р о в п о а д р е с у , о т чё т н ы е
д ок уме н т ы. Баг а ж – бе с п л а т но Так с и по
с.Сладково, район, межгород - в любое время.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

ТАКСИ «ВОЯЖ»
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. Рейс
до г.Омска. Багаж – бесплатно.

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

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149

Закупаю лошадей в возрасте 2,5 и 6 лет (кобылы). т. 8 9923033777.
ЗАКУПАЮ мясо. Дорого. т.т. 8 9225603436, 8 9125749597.

ПРОДАЁТСЯ
сапоги чёрные кожаные (каблук 5 см), замшевые, 39 размер; белые (хорошо утеплённые), 40 размер, 2500 руб.; ковёр
5х2,5 – 3000 руб. Тел.: 23-8-36, 8 9923114313.
отруби, пшеница, ячмень, овёс. Доставка бесплатная.
Обр.: т. 8 9220726998.
трактор «Т-25», в любом состоянии, с документами или без.
* Так и просятся на полотно художника. Фото Алексея ЛАВРОВА Обр.: т. 8 9827778393.
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