
стороны, наверное, и кажется, 
что мы сидим, книги перекла-
дываем. Но у нас всё время 
какое-то движение. Меропри-
ятия, акции, конкурсы, встречи 
с малышами и школьниками… 
А ещё люблю, когда и для 
нас, библиотекарей, проводят 
учёбу. Мне нравится узнавать 
что-то новое. Именно поэтому 

по-прежнему много времени 
уделяю чтению, – делится 
Галина. 

– Есть ли любимые издания, 
авторы? – спрашиваю у собе-
седницы. 

– Знаете, в преддверии Дня 
российских библиотек мы 
предлагали нашим читателям 
делать селфи с любимой кни-
гой и присылать нам фото. 
Одна женщина отправила 
снимок ребёнка с большим 

– Годы идут. Малыши растут. 
И мне нравится наблюдать 
за тем, как наши маленькие 
читатели становятся взрос-
лыми и приходят к нам уже со 
своими детьми. Настолько это 
интересно видеть, как сменя-
ются поколения любителей 
книг, – рассказывает Галина 
Леженина. 

Есть такое понятие «про-
фессиональное выгорание». 
Часто люди сталкиваются с 
ним тогда, когда трудовой 
деятельности отдают долгие 
годы. Тридцать лет – это ведь 
довольно солидный срок. 

– Я часто думаю об этом. 
А наступит ли у меня данный  
синдром? И понимаю, что та-
кого  не будет. Ведь это моя 
профессия. Каждый день я иду 
на работу с удовольствием. 
Мне нравится та деятельность, 
которой мы занимаемся в би-
блиотеке. Раньше всё было 
немного иначе. Пришёл чита-
тель, выдали ему книги, потом 
обратно приняли. А сейчас у 
нас насыщенные будни. Со 
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Велосипеды – 
под замок

Накануне Дня села Сладково глава рай-
она награждал земляков, внёсших весо-
мый вклад в процветание различных сфер 
деятельности малой родины. В их числе 
была и главный библиотекарь районной 
детской библиотеки Галина Леженина. Её 
плодотворный, добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм в работе и личный 
вклад в развитие культуры Сладковского 
района были отмечены Почётной грамотой 
департамента культуры Тюменской области. 

»

Увлечение книгами привело 
к профессиональному призванию

Галина Леженина работает в районной детской библиотеке более тридцати лет
Начала трудовую деятельность женщина в 1989 году. У 

неё не было как у многих детской мечты о профессии в 
«книжном хранилище». Хотела быть педагогом. Но жизнь 
повернулась иначе. И не зря говорится, всё, что ни делает-
ся, – к лучшему. Оказалось, что работа в библиотеке – это 
то самое призвание, которому Галина и посвятила долгие 
годы.

Галина Леженина получила заслуженную награду.

Сотрудники полиции на тер-
ритории Сладковского района 
с 17 по 21 августа провели 
операцию «Велосипед» по вы-
явлению, пресечению и профи-
лактике краж велотранспорта. 

– В ходе операции проверено 
47 велосипедов. С владельца-
ми двухколёсного транспорта 
проводятся профилактические 
беседы на тему обеспечения 
сохранности данного транс-
портного средства. Завладение 
чужим имуществом наказыва-
ется по статье 158 УК РФ. Это 
штраф в сумме 80 - 200 тысяч 
рублей или лишение свободы 
на срок до двух лет, – сообщил 
заместитель начальника ОП    
№ 4 Вячеслав Росляков. 

Анастасия ГАцАевА

Клещи активны

Для туристов
В стране запущен портал 

«Экотуризм в России – Путе-
шествие по ООПТ». Интер-
нет-ресурс позволяет узнать 
о туристических возможностях 
особо охраняемых природных 
территорий. Любой желающий 
человек может посетить запо-
ведник, национальный парк 
или заказник на  сайте https://
naturerussia.travel. Там до-
ступен выбор необходимого 
региона, категории маршрута 
и его сложности. Также можно 
получить полную информацию 
о нём и сразу же подать заявку 
на посещение понравившегося 
маршрута.

В настоящее время портал 
находится в стадии наполнения 
информацией, которая будет 
постоянно актуализироваться. 
Сейчас на портале указано два 
заказника нашего региона: Тю-
менский и Белоозёрский. 

В регионе за тёплый период 
по данным областного управ-
ления Роспотребнадзора за 
помощью из-за укуса клещей 
обратились почти 18 тысяч че-
ловек. Почти четыре тысячи из 
них – дети до 14 лет. В Сладков-
ском районе по состоянию на 
24 августа зафиксировано 199 
укусов насекомыми. В числе 
пострадавших 143 – взрослые 
люди, 47 – это дети, 9 – под-
ростки. Выявлено четыре факта 
заболевания риккетсиозом. 

Специалисты напоминают, 
что, находясь в лесу, нужно 
проводить осмотры и взаимоос-
мотры. Одежду носить так, что-
бы насекомым тяжелее было 
добраться до кожной поверх-
ности. Не стоит пренебрегать 
репеллентными средствами. В 
случае укусов обращаться за 
медицинской помощью. 

Людмила веРХОШАПОвА

– С детства любила книги 
всей душой. Рано научилась 
читать. Помню, как старшие 
братья и сёстры играли со мной 
в школу. Они же впервые и при-
вели меня в библиотеку. Я была 
одурманена обилием литера-
туры, восхищена тем, как меня 
там встретили. Не забыла даже 
первую книгу, которую взяла в 
руки, яркую, красочную. С тех 
пор была постоянным посетите-
лем учреждения. Поэтому, когда 
пришла туда работать, меня 
приняли хорошо, – делится вос-
поминаниями Галина.

Неудивительно, что женщи-
на работает с юными читате-
лями. Ведь они, как считает 
библиотекарь, самые благо-
дарные и интересные посети-
тели. Особенно воспитанники 
детского сада, первокласс-
ники… Их горящие глаза при 
виде огромного количества 
книжных стеллажей, желание 
узнать больше, увлечённость 
чтением не оставляют равно-
душными сотрудников «книж-
ного хранилища». 

количеством литературы и 
подписала «Все любимые». 
Так вот у меня так же. Я не 
могу разделить на то, что мне 
нравится, а что нет. Ведь 
плохих книг не бывает. Каж-
дая по-своему хороша. Все 
они чему-то учат, в них есть 
смысл, идея, мораль, – пояс-
няет Галина. 

– Я люблю свою работу, 
поэтому и стараюсь делать 
всё, как положено. Понимаю, 
что хороший библиотекарь 
должен любить детей, людей, 
книги, знать их, чтобы уметь 
посоветовать, научить, сори-
ентировать, помочь выбрать. 
А награды, конечно, принимать 
приятно, – скромно завершила 
наш разговор Галина. 

Людмила веРХОШАПОвА
Фото из личного архива 



в соседней Омской обла-
сти в подсобных хозяйствах 
граждан обнаружены сим-
птомы птичьего гриппа. Как 
защитить домашнюю птицу? 
Чем опасно заболевание для 
человека? Какие существуют 
профилактические меры? На 
вопросы отвечает заведу-
ющий отделом противоэпи-
зоотических и лечебно-про-
филактических мероприятий 
по Сладковскому району ГАУ 
ТО «Казанский ветцентр» 
Александр Мальцев.

ОТ ПТИцы – К ЧеЛОвеКУ 

Грипп птиц – острая инфек-
ционная, особо опасная бо-
лезнь, передаваемая человеку 
от животных, возбудителем 
которой является вирус типа 
А. К гриппу восприимчивы все 
виды птиц, а также некоторые 
сельскохозяйственные и до-
машние животные. Основным 
источником вируса становятся 
водоплавающие птицы. Их 
выделения, попадая на рас-
тения, в воздух, в воду, могут 
заразить здоровую птицу через 
воду при питье и купании, воз-
душно-капельным и воздушно-
пылевым путём.   

Заражение человека проис-
ходит при тесном контакте с 
инфицированной и мёртвой 
дикой и домашней птицей. 
А также при употреблении в 
пищу мяса и яиц больных птиц 
без достаточной термической 
обработки. 

Инфекция среди домашней 
птицы может быть бессимптом-
ной или вызывать уменьшение 
яйценоскости и заболевание 
дыхательной системы. Или 
же протекать в молниенос-
ной форме, вызывая быструю 
гибель птицы от системного 
поражения без каких-либо 
предварительных симптомов. У 
заболевших диких и домашних 
птиц отмечаются необычное 
поведение, дискоординация 
движений, отсутствие реакции 
на внешние раздражители и 
угнетённое состояние. Отмеча-
ется опухание подкожной сет-
чатки головы, шеи. Происходит 
гибель в течение 24-72 часов.

Заболевание начинается 
остро, с озноба, повышения 
температуры до 38-ми граду-
сов С и выше, мышечных и 
головных болей, болей в горле. 
Возможны водянистый жидкий 
стул, многократная рвота. Через 
два-три дня появляются за-
труднённое дыхание, влажный 
кашель, часто с примесью крови. 

МеРы ПРОФИЛАКТИКИ

Нельзя допускать выгула, 
выхода домашней птицы за 
пределы дворовой территории, 

исключить контакт домашней 
птицы с дикой, особенно во-
доплавающей. Осуществлять 
куплю-продажу домашней и 
декоративной птицы в местах 
санкционированной торговли 
только при наличии ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов. Необходимо содержать 
территории и строения для 
животных и птицы в полной чи-
стоте. Проводить тщательную 
очистку и дезинфекцию. Два-три 
раза в неделю обрабатывать 
предварительно очищенное 
помещение и инвентарь (совки, 
мётлы, бадьи) трёхпроцентным 
горячим раствором каустиче-
ской соды или трёхпроцентным 
раствором хлорной извести 
(хлорамина). После дезинфек-
ции птичника насест и гнёзда 
необходимо побелить дважды 
(с часовым интервалом) свеже-
гашёной известью. Оборудовать 
сетками окна и двери, чтобы 
исключить попадание дикой и си-
нантропной птицы в помещения. 
Хранить корма для домашней 
и декоративной птицы только в 
плотно закрытых водонепрони-
цаемых ёмкостях, недоступных 
для диких особей. Пищевые 
отходы перед скармливанием 
необходимо прокипятить. 

Убой домашней птицы, пред-
назначенной для реализации 
в торговле, должен осущест-
вляться на специализирован-
ных предприятиях. 

Отмечу, что в период угрозы 
гриппа птиц для предотвраще-

ния заражения птицы гриппом 
в индивидуальных хозяйствах 
граждан необходимо переве-
сти на закрытое содержание. 
Также установить на подво-
рьях пугала, трещотки и дру-
гие средства для отпугивания 
диких стай. В это время не ре-
комендуется покупать живую 
птицу и пополнять поголовье. 
Ухаживать и проводить уборку 
необходимо в выделенной 
для этого рабочей одежде 
(халат, передник, рукавицы, 
резиновая обувь). В это вре-
мя нельзя пить, принимать 
пищу, курить. Периодиче-
ски проводить дезинфекцию, 
побелку. Рабочая одежда 
должна дезинфицироваться 
(замачивание в трёхпроцент-
ном растворе хлорамина Б в 
течение 30 минут, кипячение 
в двухпроцентном растворе 
соды кальцинированной) и 
от-правляться в стирку. 

В случае подозрения на 
грипп птиц (или иное инфек-
ционное особо опасное за-
болевание) необходимо ин-
формировать специалистов 
ГАУ ТО «Казанский ветцентр», 
Сладковский отдел по телефо-
нам: 23-4-60, 23-2-78.   

Анастасия ГАцАевА
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Отметили День государственного флага
Вслед за событИем

Аграрии района завершают
уборочные работы

Сотрудники Россельхозцентра отметили качество
 зерновых культур

Работники культуры сельских поселений провели праздничные
 мероприятия

разВИтИе аПК

АПРОбАцИя ПОСевОв

– Нынешний год – особен-
ный. В моей практике ещё та-
кого не было, чтобы посевная 
прошла так рано, – делится на-
блюдениями начальник отдела 
Елена Шадрина. – Сумма эф-
фективных температур очень 
высокая, поэтому и уборочная 
началась в ранние сроки. Все 
агрономические мероприятия, 
которые должны проходить до 
уборки, наш коллектив прово-
дит во время неё.   

Первым поспел ячмень. 
Уборка данной культуры на-
чалась ещё в конце июля. Спе-
циалисты «Россельхозцентра» 
приступили к апробации. 

– В настоящее время апро-
бация сортовых посевов  яро-
вых зерновых подходит к логи-
ческому завершению. Апроба-
ционные снопы сформировали 
практически со всех полей 
хозяйств нашего района. Сор-
товая чистота, по результатам 
разбора снопов, в норме. За-
сорённость не превышает 
допустимых пределов. Если 
говорить о поражении пыль-
ной головнёй, то превышения 

Полевой сезон в текущем году удивляет даже опытных 
аграриев Сладковского района. Агрономические меропри-
ятия проводятся не только в самые ранние, но и в очень 
сжатые сроки. На полях параллельно с работниками сель-
хозпредприятий трудятся специалисты районного отдела  
филиала ФГбУ «Россельхозцентр» по Тюменской области, 
выполняя все необходимые агропроцедуры.

по данному заболеванию ни в 
одном апробационном снопе 
не отмечено. То есть ни по 
одному из показателей выбра-
ковки семенных посевов  не 
планируется, – комментирует 
Елена Шадрина.

РезУЛьТАТы РАдУюТ

Одновременно с апробацией 
специалисты отбирают пробы 
семян на проведение анализов 
в лабораторных условиях. Не-
смотря на непростой сезон их 
результаты обнадёживают. 

– В настоящее время ана-
лизируем семена по двум 
показателям – всхожесть и 
влажность. Уже были отобра-
ны пробы пшеницы и ячменя 
в СПК «Таволжан»; СХПК 
«Заря» – пшеница; ИП глава 
КФХ Сажин А.Г. – овёс. В такой 
засушливый год показатели 
радуют, – отмечает начальник 
районного отдела. – Всхожесть 
– выше 90 процентов: 98, 97, 
95. Влажность варьирует от 
10 до 16 процентов. Поэтому 
семена могут храниться без 
дополнительной сушки. Энер-
гия очень высокая, значит, эти 
семена дозрели. По показате-

лю засорённость, даже после 
первичной сортировки семена 
достаточно чистые. Так как 
был дефицит влаги, то основ-
ной сорняк – овсюг взошёл не 
весь. Он встречается в посе-
вах, но не в таком количестве, 
как в более влажные годы. 
Надеюсь, что при сортировке 
хозяйства то небольшое ко-
личество успешно отобьют и 
на выходе получат хорошие 
кондиционные семена. 

ХРАНеНИе – эТО вАжНО

Если сельхозпредприятие 
планирует хранить семена 
на собственных складах, то 
обязательно ежегодно специ-
алистами отдела проводится 
анализ складских помещений 
на наличие (или отсутствие) 
амбарных вредителей. В таком 
случае складские помещения 
проходят химическую обра-
ботку, их чистят, моют, белят, 
обрабатывают специальными 
препаратами. Как правило, в 
летний период.

– Смётки остаточной пыли 
производятся со стен, пола, 
инвентаря. Затем анализиру-
ются в лабораторных усло-
виях на наличие вредителей. 
Этот анализ очень важен. 
Если хозяйство хранит на-
молоченный урожай на своих 
складах, не отправляя его на 
ХПП, то при продаже зерна 
любой покупатель может по-
требовать результаты анали-
за. И если его нет, или при 
анализе попадаются живые 
амбарные вредители, то цена 
на зерно резко падает. Значит, 
предприятие терпит убытки, 
– объясняет Елена Шадрина.

Время в полеводстве летит 
стремительно. Вот уже речь 
идёт о будущем полевом се-
зоне.

– Уже отобран и находится 
в анализе переходящий фонд  
овса сорта Талисман,  80 тонн 
ячменя сорта Абалак, партии 
привезены с отделений СПК 
«Таволжан». Всего 160 тонн 
семян переходящего фонда у 
нас уже войдёт в засыпку, – от-
мечает начальник отдела.      

Анастасия ГАцАевА
Фото Алексея ЛАвРОвА

Так, например, в Новоандре-
евском сельском поселении, 
рассказывает культорганиза-
тор Анастасия Исакова, для 
ребят из разновозрастного 
отряда «Непоседы» провели 
познавательно-игровую про-
грамму «К Победам смелый 

шаг». Никулинские волонтёры 
провели акцию под хеште-
гом #ИсторияПраздникаИс- 
торияФлага, в ходе которой 
раздавали односельчанам 
ленты-триколор и буклеты с 
поздравительными стихами. 
А также кратко рассказывали 

о возникновении праздника, 
сообщает Любовь Макарова, 
культорганизатор СДК. 

В райцентре ребята разново-
зрастного отряда «Юнга» посети-
ли трёхчасовую познавательную 
программу. Приняли участие в 
викторине, посостязались в кон-
курсе, окунулись в творчество, 
показали спортивный дух. Вот 
так насыщенно прошёл День 
Государственного Флага. 

Людмила веРХОШАПОвА

Главный символ страны чествовали 22 августа. Повсе-
местно в этот день проходили акции, флэшмобы, онлайн-
экскурсии, викторины, конкурсы, презентации. Участники 
мероприятий рассказывали землякам об истории праздни-
ка, важности и значении государственных символов.

елена Шадрина проверяет растильни с семенами.

Ветеринары предупреждают об опасном 
заболевании

на тему дня

Как предотвратить 
грипп птиц?

У человека от заражения до первых при-
знаков заболевания может пройти от не-
скольких часов до пяти дней. Опасен такой 
вирус тем, что он очень быстро может при-
вести к пневмонии. Кроме того, может давать 
тяжёлые осложнения на сердце и почки, 
поражает головной мозг.     

»
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офИЦИально
С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Александровского 
сельского поселения Сладковского муниципального района Тюменской об-
ласти четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования в помещении участковой избирательной 
комиссии № 1501 Сладковского района Тюменской области по адресу: Тюмен-
ская обл., Сладковский р-н, с.Александровка, ул.Школьная, д.22. 

Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время – местное). 

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования.

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные заявле-
ния (устные обращения) (в том числе переданные при содействии других лиц) 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
в день голосования. Приём заявлений избирателей о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования будет осуществляться 
в период со 02 сентября до 14.00 часов 13 сентября 2020 года. 

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1501
Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Степновского 
сельского поселения Сладковского муниципального района Тюменской об-
ласти четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования в помещении участковой избиратель-
ной комиссии № 1512 Сладковского района Тюменской области по адресу: 
с.Степное, ул.Центральная, 2. 

Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время – местное). 

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования.

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные заявле-
ния (устные обращения) (в том числе переданные при содействии других лиц) 
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
в день голосования. Приём заявлений избирателей о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования будет осуществляться 
в период со 02 сентября до 14.00 часов 13 сентября 2020 года. 

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № 1512 
Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е
К сведению избирателей!

В соответствии с решением участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1512 Сладковского района Тюменской области от 21.08.2020 
№ 33 «О досрочном голосовании в Степновском сельском поселении Слад-
ковского муниципального района Тюменской области в единый день голосо-
вания – 13 сентября 2020 года» в двух населённых пунктах на территории 
Степновского сельского поселения Сладковского муниципального района 
Тюменской области 06.09.2020 состоится досрочное голосование отдельных 
групп избирателей, включённых в список избирателей на соответствующем 
избирательном участке, находящихся в значительном удалении от помещения 
для голосования местах, транспортное сообщение с которым отсутствует или 
затруднено в Степновском сельском поселении Сладковского муниципального 
района Тюменской области:

Номер УИК Населённый 
пункт

Дата 
голосования Время голосования

1512 с.Беково 06.09.2020 8 час. 00 мин. – 12 час. 00 мин.
д.Задонка 06.09.2020 13 час. 00 мин. – 16 час.00 мин.

Участковая избирательная комиссия  избирательного участка № 1512
 Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Майского сель-
ского поселения Сладковского муниципального района Тюменской области 
четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования в помещении участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1504 Сладковского района Тюменской 
области по адресу: 627612,Тюменская область, Сладковский район, д.Майка, 
ул.Центральная, д.56.

Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время – местное).

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования.

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные заяв-
ления (устные обращения) (в том числе переданные при содействии других 
лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования в день голосования. Приём заявлений избирателей о предо-
ставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
будет осуществляться в период со 02 сентября до 14.00 часов 13 сентября 
2020 года.  

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1504 
Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

В соответствии с решением участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1504 Сладковского района Тюменской области от 21.08.2020 № 
41 «О досрочном голосовании на территории Майского сельского поселения 
Сладковского муниципального района Тюменской области в единый день 
голосования – 13 сентября 2020 года» в 3 населённых пунктах Майского сель-
ского поселения Сладковского муниципального района Тюменской области 
06.09.2020 состоится досрочное голосование отдельных групп избирателей, 
включённых в список избирателей на соответствующем избирательном участ-
ке, находящихся в значительном удалении от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которым отсутствует или затруднено на 
территории Майского сельского поселения Сладковского муниципального 
района Тюменской области:

Но-
мер 
УИК

Наимено-
вание 

населённого 
пункта

Планируемая дата 
проведения досрочного 

голосования

Количество избира-
телей (человек)

Всего 
в УИК

Досрочно 
голосующих

1504
д.Остропятово 06.09.2020, 12 час. 30 мин.

549
51

д.Каравай 06.09.2020, 11 час. 00 мин. 70
д.Гляден 06.09.2020, 10 час. 00 мин. 35

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1504 
Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Маслянского 
сельского поселения Сладковского муниципального района Тюменской об-
ласти четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования в помещении участковой избиратель-
ной комиссии № 1505 Сладковского района Тюменской области по адресу: 
п.Маслянский, ул. Сенная, д.2. 

Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время-местное). 

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования.

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные заяв-
ления (устные обращения) (в том числе переданные при содействии других 
лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования в день голосования. Приём заявлений избирателей о предо-
ставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
будет осуществляться в период со 02 сентября до 14.00 часов 13 сентября 
2020 года.  

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1505
Сладковского района Тюменской области 

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

 В соответствии с решением участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1505 от 21.08.2020 № 40 «О досрочном голосовании 
в Маслянском сельском поселении Сладковского муниципального района 
Тюменской области в единый день голосования – 13 сентября 2020 года» 
в 2  населённых пунктах на территории Маслянского сельского поселения 
Сладковского муниципального района Тюменской области 06.09.2020 со-
стоится досрочное голосование отдельных групп избирателей, включён-
ных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, 
находящихся в значительном удалении от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которым отсутствует или затруднено 
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С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Менжинского 
сельского поселения Сладковского муниципального района Тюменской об-
ласти четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования в помещении участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1506 Сладковского района Тюмен-
ской области по адресу: 627603, Тюменская область, Сладковский район, 
с.Менжинское, ул.Карла Маркса, 17, участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1507 по адресу: 627615, Тюменская область, 
Сладковский район, д.Рождественка, ул.Центральная, д.14.

 Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время – местное). 

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования. 

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные заяв-
ления (устные обращения) (в том числе переданные при содействии других 
лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования в день голосования. Приём заявлений избирателей о предо-
ставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
будет осуществляться в период со 2 сентября до 14.00 часов 13 сентября 
2020 года.  

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1506
 Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

 В соответствии с решением участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1506 Сладковского района Тюменской области от 
21.08.2020 № 44 «О досрочном голосовании в Менжинском сельском посе-
лении Сладковского муниципального района Тюменской области в единый 
день голосования – 13 сентября 2020 года» в 3 населённых пунктах на тер-
ритории Менжинского сельского поселения Сладковского муниципального 
района Тюменской области 05.09.2020 состоится досрочное голосование 
отдельных групп избирателей, включённых в список избирателей на соот-
ветствующем избирательном участке, находящихся в значительном удалении 
от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которым 
отсутствует или затруднено в Менжинском сельском поселении Сладковского 
муниципального района Тюменской области:

Номер 
УИК Населённый пункт Дата голосования Время голосования

1507

д.Новониколаевка 05.09.2020 12:30-13:00
д.Малый Куртал 05.09.2020 10:00-11:40

п.Политотдельский 05.09.2020 12:00-13:30

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1506
 Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Никулинского 
сельского поселения Сладковского муниципального района Тюменской об-
ласти четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования в помещении участковой избирательной 
комиссии № 1508 Сладковского района Тюменской области по адресу: Тюмен-
ская область, Сладковский район, с.Никулино, ул.Зелёная, д. 57. 

Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время – местное). 

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования.

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные заяв-
ления (устные обращения) (в том числе переданные при содействии других 
лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Новоандреевского 
сельского поселения Сладковского муниципального района Тюменской об-
ласти четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования в помещении участковой избирательной 
комиссии № 1509 Сладковского района Тюменской области по адресу: Тюмен-
ская область, Сладковский район, д.Новоандреевка, ул.Центральная, д.17. 

Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время – местное). 

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования. 

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные за-
явления (устные обращения) (в том числе переданные при содействии 
других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования в день голосования. Приём заявлений избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голо-
сования будет осуществляться в период со 2 сентября до 14.00 часов 13 
сентября 2020 года.  

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1509
Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

 В соответствии с решением участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 1509 Сладковского района Тюменской области от 
21.08.2020 № 36 «О досрочном голосовании в Новоандреевском сельском 
поселении Сладковского муниципального района Тюменской области в единый 
день голосования – 13 сентября 2020 года» в четырёх населённых пунктах 
на территории Новоандреевского сельского поселения Сладковского муни-
ципального района Тюменской области с 05.09.2020 по 06.09.2020 состоится 
досрочное голосование отдельных групп избирателей, включённых в список 
избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в 
значительном удалении от помещения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которым отсутствует или затруднено в Новоандреевском сель-
ском поселении Сладковского муниципального района Тюменской области:

Номер УИК Населённый пункт Дата голосования Время голосования

1509 Разъезд № 44 05.09.2020 С 15-00 до 15-30
д.Викуловка 06.09.2020 С 15 -00 до 18-00
д.Стрункино 05.09.2020 С 15-30 до 16-30
д.Свердловская 05.09.2020 С 17-00 до 18-00

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1509
Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Усовского сель-
ского поселения Сладковского муниципального района Тюменской области 
четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования в помещении участковой избиратель-
ной комиссии № 1513 Сладковского района Тюменской области по адресу: 
Тюменская область, Сладковский район, с.Усово, ул.Ленина, 17. 

Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время – местное). 

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования. 

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные заяв-
ления (устные обращения) (в том числе переданные при содействии других 
лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования в день голосования. Приём заявлений избирателей о предо-
ставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
будет осуществляться в период со 2 сентября до 14.00 часов 13 сентября 
2020 года.  

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1513 
Сладковского района Тюменской области 

в Маслянском сельском поселении Сладковского муниципального района 
Тюменской области:

Номер УИК Населённый пункт Дата
голосования

Время
голосования

1505 д.Выстрел 06.09.2020 с 08-00 до 14-00
Разъезд № 42 06.09.2020 с 14-00 до 16-00

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №1505
                                         Сладковского района Тюменской области 

голосования в день голосования. Приём заявлений избирателей о предо-
ставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
будет осуществляться в период со 2 сентября до 14.00 часов 13 сентября 
2020 года. 

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1508
Сладковского района Тюменской области

Окончание. Нач. на 3 стр.
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Пешеход пострадал 
в аварии на дороге
В минувший четверг в райцентре произошло дорожно-

транспортное происшествие с пострадавшим

– Установлено, что 20 августа 2020 
года в 12 часов 35 минут на улице Ле-
нина села Сладково, напротив дома                           
№ 134 «А», 41-летний водитель ав-
томашины «Рено Флуенс» совершил 
наезд на гражданку, переходившую 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу, обозначен-
ному дорожными знаками и специ-
альной разметкой. ДТП произошло в 
результате несоблюдения водителем 
правил проезда пешеходного перехо-
да, за что данный гражданин понесёт 
административную ответственность. 
Также на него составлен протокол по 
статье 12.27 ч.1 КоАП РФ за то, что, 
являясь участником происшествия, 
в результате которого пострадал пе-
шеход, водитель авто не сообщил о 
случившемся в отделение полиции и 
в медицинскую организацию. Более 
того, ему нельзя было отъезжать с 
места происшествия. Гражданин же, 
находившийся за рулём «Рено», по-
ставил автомобиль на обочине доро-

в дежурную часть отделения полиции № 4 МО Мвд России «Ишимский» 
поступило сообщение об оказании медицинской помощи 47-летней жи-
тельнице села Сладково. Как сообщает отдел ГИбдд, у пострадавшей 
перелом лонной и седалищной костей слева, а также рвано-ушибленная 
рана лобной области. 

ги, съехав с участка, где произошла 
авария, – комментирует инспектор по 
пропаганде БДД Ишимского отдела 
ГИБДД Виктория Гордеева. 

Госавтоинспекторы напоминают 
участникам дорожного движения о 
необходимости соблюдения ПДД. 
Людям, передвигающимся пешком, 
нужно внимательно оценивать 
ситуацию на дороге, прежде чем 
переходить проезжую часть. Во-
дителям – соблюдать скоростной 
режим, сбавлять скорость перед 
«зеброй» и предоставлять преиму-
щества пешеходам. Ни в коем слу-
чае не садиться за руль в состоянии 
опьянения! 

Помните, что пренебрежение тре-
бованиями безопасности приводит 
к несчастным случаям, зачастую 
становится причиной гибели людей. 
Проводите чаще беседы с детьми о 
том, как нужно вести себя на дороге. 
Подавайте им правильный пример!  

Людмила веРХОШАПОвА

В «Галактике» завершилась 
профильная смена

Сорок детей принял в августе летний лагерь с дневным 
пребыванием «Солнышко» при Доме 

детского творчества 

ВестИ «галаКтИКИ»

в этом году педагогами разработана 
и реализована программа профиль-
ной смены «волонтёры Галактики». 
Она представляет сочетание разноо-
бразных коллективно-творческих игр, 
командообразующих мероприятий, 
спортивных соревнований и туристи-
ческих эстафет, эко-троп.

Реализация целей и задач про-
граммы проходила через организацию 
сюжетно-ролевой игры по мотивам рас-
сказа-повести Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда».

В условиях пандемии общелагер-
ные мероприятия были запрещены, но 
воспитатели в отрядах в течение всей 
смены вовлекали ребят в калейдоскоп 
различных событий. Каждый новый день 
был не похож на предыдущий и наполнен 
яркими впечатлениями и общением. Для 
всех детей лагерь открылся своей новой 
гранью: одни нашли друзей, обнаружили 
в себе творческие способности,  другие 
узнали, что трудиться – это интересно, а 
некоторые научились не огорчаться при 
поражениях.

Был организован день «Мой край 
родной». Ребята совершили онлайн-
экскурсию по родному селу, участво-

вали в викторинах на данную тему и 
конкурсах рисунков: «Вот такая моя 
Родина», «Моё село», читали стихи о 
Сладкове местных авторов.

Внимание уделили не только про-
паганде культуры и здоровому обра-
зу жизни, но и правилам дорожного 
движения и поведению на воде. Дети 
в игровой форме закрепили знания, 
побывали и пешеходами, и пассажи-
рами, и шофёрами. В отрядах прошли 
беседы и ряд мероприятий таких, 
как: познавательно-интеллектуаль-
ная игра «Осторожно на дороге!», 
квест-игра «Знатоки ПДД», викторина 
«Красный, жёлтый, зелёный», кон-
курсно-игровая программа «Быстрее, 
сильнее».

Ежедневно проводились зарядка и тан-
цевальные разминки на свежем воздухе. 
Ребята ярко проявили себя не только 
в спорте, но и в творчестве. С азартом 
пели, танцевали, рисовали, пробовали 
себя в роли актёров.

Надеемся, что дни, проведённые в 
нашем лагере, надолго запомнятся 
мальчишкам и девчонкам! 

Ольга ЧИбИзОвА,
 методист ддТ «Галактика»

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Сладковского 
сельского поселения Сладковского муниципального района Тюменской об-
ласти четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования:

в помещении участковой избирательной комиссии № 1510 по адресу: 
с.Сладково, ул.Пушкина, д.6, тел. 23-1-58;

в помещении участковой избирательной комиссии № 1511 по адресу: 
с.Сладково, ул.Ленина, д.104 а, тел. 23-0-40. 

Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время – местное).

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования.

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные за-
явления (устные обращения) (в том числе переданные при содействии 
других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования в день голосования. Приём заявлений избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голо-
сования будет осуществляться в период со 2 сентября до 14.00 часов 13 
сентября 2020 года.

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1510
                                            Сладковского района Тюменской области

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Думы Лопазновского 
сельского поселения Сладковского муниципального района Тюменской об-
ласти четвёртого созыва.

В период со 2 по 12 сентября 2020 года избирателям будет предоставлена 
возможность досрочного голосования:

 в помещении участковой избирательной комиссии № 1502 по адресу: 
с.Лопазное, ул.Центральная, д.14;

 в помещении участковой избирательной комиссии № 1503 по адресу: 
с.Новоказанка, ул.Центральная, д.29;

Избиратель может прийти на участок, где он включён в список избирателей, 
с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00 часов (время – местное).

Для избирателей, которые имеют право быть включёнными или включены 
в список избирателей и не могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
участковая избирательная комиссия организует голосование вне помещения 
для голосования.

Голосование организуется для избирателей, подавших письменные за-
явления (устные обращения) (в том числе переданные при содействии 
других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования в день голосования. Приём заявлений избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосо-
вания будет осуществляться в период со 2 сентября до 14.00 часов 13 
сентября 2020 года. 

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1502
                                        Сладковского района Тюменской области 

С О О б Щ е Н И е

К сведению избирателей!

В соответствии с решением участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 1502 Сладковского района Тюменской области 
от 21.08.2020 № 41 «О досрочном голосовании в Лопазновском сельском 
поселении Сладковского муниципального района Тюменской области в 
единый день голосования – 13 сентября 2020 года» в одном населённом 
пункте на территории Лопазновского сельского поселения Сладковского 
муниципального района Тюменской области 5 сентября 2020 года со-
стоится досрочное голосование отдельных групп избирателей, включён-
ных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, 

находящемся в значительном удалении от помещения для голосования 
месте, транспортное сообщение с которым отсутствует или затруднено 
в Лопазновском сельском поселении Сладковского муниципального 
района Тюменской области:

Номер 
УИК Населённый пункт Дата

голосования Время голосования

1503 д.Гуляй-Поле 05.09.2020 С 10-00 до 14-00 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1502
                                       Сладковского района Тюменской области 



С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ем

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной  службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ   
№ ТУ 72 - 01416 от 23.12.2016 года.

Мнение авторов публикаций не всегда 
совпадает с точкой зрения редакции. За со-
держание рекламных материалов редакция 
ответственности не несёт. При использовании 
материалов в печатном, электронном или ином 
виде ссылка на «Трудовое знамя» обязательна.

Газета отпечатана в ООО
«Ишимская типография», г.Ишим 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж 1571 экз. Заказ № 69
Объём  1,5 печатного листа

уЧредИтель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области  Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Трудовое знамя»

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области          

адрес редаКЦИИ И Издателя:
627610 с.Сладково, Тюменской обл., ул. 
К.Маркса, 21. E-mail: trudovoe-znamja@mail.ru

телефоны:
главный редактор - 2-31-37; выпускающий редак-
тор - 2-34-94; обозреватель - 2-37-13; бухгалте-
рия - 2-38-60; радиостудия, отдел местного само-
управления -  2-39-70; отдел рекламы - 2-32-96.

Главный редактор в.в.Дедюнова

аКтуально

реКлама, обЪяВленИя, ПоздраВленИя

дежурная Часть

Самовольно подключают воду

Будьте осторожнее на воде!

КоротКо о разном

Служба в полиции

сообщает 01

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, а так-
же Татьяне Николаевне Соболевской по поводу смерти матери 

жАРИК 
Марии Ивановны

Скорбим вместе с вами. Коллектив Сладковского МУП ЖКХ

такси «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

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.

ЁМКОСТИ
ПОд КАНАЛИзАцИю, 

жбИ-КОЛьцА.  
   т. 8 9829183926.

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

зАКУПАеМ МяСО.
дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

зАКУПАеМ КРС, свиней, 
лошадей, овец живым 
весом.
               дОРОГО.  
Обр.: т. т. 8 9507823644, 
8 9236820298, 8 9507994103.

КУПЛю быЧКОв 
от  2 до 10 мес.

       Тел.: 8 9040755202.

Продам трактор «МТз-80» 
с навесным оборудованием, 
с.Сладково.
Обр.: т. 8 9088969472.

Требуется продавец 
в д.Малиново. 

Обр.: т. 8 9199457400.

Продаются дрова. 
Обр.: т. 8 9324768534.

27 августа на рынке с.Сладково у музея с 08-00 до 13-00 
часов  состоится продажа  свежего урожая мёда (липо-
вый, гречишный, разнотравье, донниковый, цветочный, 
таёжный) от 350 руб. за 1 кг, мёд в сотах. Пыльца, перга, 
прополис, холстик, восковая моль, маточное молочко. 
барсучий жир, шиповник, боярышник, кедровый орех, 
перегородка, семя льна. Масло холодного отжима (под-
солнечное, рыжиковое, льняное).
                       Обр.: т. 8 9923001510, г.Омск.

сестру и тётю Галину Андреевну Александрову
с днём рождения!
С днём рождения тебя сердечно все мы поздравляем
И безоблачного счастья от души желаем!
Тебе желаем обрести радость и удачу,
Да ещё здоровья пусть Бог тебе даст в придачу!

Тамара, валентина, Нина

Приглашаются на службу 
граждане Российской Федера-
ции – не моложе восемнадцати 
лет и не старше сорока; имею-
щие полное среднее, среднее 
специальное или высшее об-
разование (не обязательно 
юридическое), а также прошед-
шие службу в ВС Российской 
Федерации. Сотрудникам по-
лагается стабильная высокая 
заработная плата, гаранти-

рованный социальный пакет, 
право выхода на пенсию после 
двадцати лет службы, включая 
службу в Вооружённых Силах. 

– Для получения более пол-
ной информации следует об-
ращаться по телефонам ОП 
№ 4: 8 (34555) 2-33-97, 2-31-
85. Или в отдел по работе с 
личным составом МО МВД 
России «Ишимский» по адресу: 
г.Ишим, улица Гагарина, 60, 
или по телефонам: 8 (34551) 

7-98-56, 7-98-55, – информиру-
ет заместитель начальника  ОП 
№ 4 МО МВД России «Ишим-
ский» Вячеслав Росляков.

Вакантны должности участ-
ковых уполномоченных по-
лиции, инспектора ДПС, поли-
цейского патрульно-постовой 
службы полиции, водителей 
дежурной части, опероуполно-
моченных уголовного розыска.

Анастасия ГАцАевА

охранное предприятие 
набирает в Тюмень вахтой охранников 
40/40 дней. Предоставляются жильё, 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). 
График: 24/12 часов. З/п без задержек 
за вахту: без лицензии 30-35 тыс. руб., 
с лицензией 40-45 тыс. руб. Телефон: 
8 922-471-41-52, 8 922-079-03-37.

Продаётся кобылка 2,5 
года. Обр.: т. 8 9324774059.

Продаётся земельный уча-
сток (16 соток) под стро-
ительство дома (центр 
с.Сладково), имеются до-
кументы на собственность.                  
Обр.: т. 8 9199541483.

Из них три – о смерти граж-
дан. По одному разу в отде-
ление полиции сообщили о 
дорожно-транспортном проис-
шествии, угрозе убийством, на-
несении лёгкого вреда здоро-
вью, хранении наркотических 
средств, о телесных повреж-
дениях. Прочих сообщений 
зарегистрировано двадцать. 

За семь дней в муниципали-
тете выявлено тридцать два 

за прошедшую неделю, с 17 по 23 августа 
2020 года, в дежурную часть отделения полиции         
№ 4 поступило 28 заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях.

административных правона-
рушения. Двадцать восемь 
водителей нарушили требо-
вания Правил дорожного дви-
жения, за что и понесут нака-
зание. По одному гражданину 
привлекли к ответственности 
за распитие алкогольной про-
дукции в общественном ме-
сте, появление там в пьяном 
виде и в состоянии нарко-
тического опьянения. Ещё 

одного сладковца накажут за 
самовольное подключение к 
централизованным системам 
водоснабжения и водоот-
ведения. Правонарушение 
предусмотрено статьёй 7.20 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. 

За минувшую неделю в 
муниципалитете совершено 
пять преступлений. По два 
зарегистрировано в Слад-
ковском и Майском сельских 
поселениях, одно – в Мас-
лянском. 

Людмила веРХОШАПОвА

Как предотвратить пожар в автомобиле?

– В настоящее время прово-
дятся необходимые мероприя-
тия по установлению причины 
возгорания на автотранспорт-
ном средстве, – проинфор-
мировал дознаватель ОНД и 
ПР по Сладковскому району 
Евгений Титенков.

Сотрудники МЧС напоми-
нают правила профилактики. 

Необходимо содержать авто-
мобиль в полной технической 
исправности. Проводить не 
только плановые, но и ежеднев-
ные технические осмотры. Об-
ращать внимание на состояние 
крышки бензобака, она должна 
плотно закрываться. Также 
электропроводка не должна 
иметь оголённых частей. 

Обязательно проверяйте 
исправность и срок годности 
огнетушителя. Не допускайте 
перевозку горюче-смазочных 
жидкостей и любых легковос-
пламеняющихся веществ в 
салоне и багажном отделении 
машины без крайней необхо-
димости. Избегайте курения, 
ведь упавший в складки си-
дения окурок может привести 
к пожару.   

Анастасия ГАцАевА

Периодически в автомобилях возникают пожары. это мо-
жет случиться и в зимнее, и в летнее время. в ночь с 23 на 
24 августа 2020 года в селе Сладково произошло возгорание 
машины, принадлежащей ИП Губанову А.И. 

заканчиваются школьные 
каникулы. Но летнее на-
строение не покидает нас 
долго, особенно детвору. 
зачастую дети, гуляя, идут 
к водоёмам, где находиться 
совсем небезопасно.  

Сотрудники ГИМС преду-
преждают, любая шалость 
может привести к несчастью. 

Сотрудники ГИМС напоминают о мерах профилактики
Внимание детей и подростков 
могут привлечь оставленные 
на берегу лодки, на которых 
можно было бы покататься. А 
ведь это одно из самых опас-
ных развлечений.

– Убедительная просьба 
к взрослым: проведите про-
филактические беседы с 
детьми! Не будьте беспечны, 

не оставляйте их без при-
смотра. Помните о том, что 
вода – это коварная стихия, 
и она не прощает ошибок. 
Пресекайте игры и шалости 
ребятишек на водоёмах, –  
прокомментировал государ-
ственный инспектор ГИМС 
Сергей Жакулин.     

Анастасия ГАцАевА


