
 Трудовое знамя
Об щ е с т в е н н О -  п Ол и т и ч е с к а я газ е та сл а д кО в с кО гО ра й О н а

Выходит два раза в неделю: среда, суббота6+ www.trudovoe-znamja.ru Издаётся с 20 марта 1932 года

16 декабря 

2020 Года          

среда

 № 101 (10055)

Погода в нашем районе

Цена 12 руб. 08 коп.

Сообщи Свою новоСть!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рассказать 
по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja@mail.ru.

 В Сладковском районе госавтоинспекторы провели про-
филактические мероприятия. Читайте на стр. 2.

анонС номера

Специальный
приз

коротко о разном

В память 
о подвиге

В пятницу, 11 декабря 2020 года, прошло праздничное открытие 
новогодней площади

На центральной площади села 
Сладково зажглась новогодняя ёлка

В рамках областного фести-
валя социокультурной ани-
мации «Будущее для всех» 
состоялся конкурс «Затея – 
2020». В нём участвовали ве-
дущие и исполнители игровых 
программ для детей с огра-
ниченными возможностями. 
В текущем году фестиваль 
проходил в онлайн-формате. 
Темой стало 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Сладковский район 
представляла специалист 
службы социализации и ре-
абилитации КЦСОН «Викто-
рия» Александра Дёмина. 
Видеоролик «Образ матери 
героя Василия Тёркина» по-
лучил специальный приз 
конкурса.

– Мы решили взять за осно-
ву произведение Александра 
Твардовского. Но главной 
героиней нашего обсуждения 
с детьми стал образ матери 
Василия Тёркина. Какой она 
была? Вот на эту тему ребята 
и должны были пофантази-
ровать. Так получился наш 
видеоролик, – рассказала 
Александра Дёмина.

Анастасия ГАцАевА

– Посмотреть на ёлочку 
пришли вместе с сыном Дмит-
рием. Он уже бывал на таком 
мероприятии в прошлом году. 
Но мало, что запомнил. Тог-
да ему и двух лет ещё не не 
было. А сейчас смотрит с ин-
тересом, всё нравится. Ждём 
Деда Мороза и Снегурочку 
с нетерпением, – с улыбкой 
говорит сладковчанка Ольга 
Вахреева. 

Традиционно зелёная красавица появилась у здания 
Сладковского районного Дома культуры. Безусловно, 
главными гостями стали дети. Мальчишки и девчонки с 
удовольствием участвовали в представлении на свежем 
воздухе. 

А пока малыши, находясь 
на руках у своих близких, с 
круглыми от восторга глазами 
наблюдали за происходящим, 
их «коллеги» постарше с удо-
вольствием участвовали в 
конкурсах. 

Зимние забавы проводили 
весёлые сказочные персо-
нажи – Баба Яга, Снеговики, 
обаятельные Петух и Кот. 
Но дети не только бегали, 

прыгали, догоняли и обгоня-
ли, «летали» на волшебных 
мётлах и тому подобное. Им 
пришлось на славу потрудить-
ся. Нужно было дружно хором 
прокричать заветные слова: 
«Ёлочка, зажгись!». А с каким 
воодушевлением ребятишки 
встретили Деда Мороза и 
Снегурочку!

– Мы пришли всей семьёй, с 
мамой, братьями и сестрёнкой. 
Мне всё понравилось! Можно 
было поучаствовать в играх, 
рассказать стихи, сфотографи-
роваться. В этот раз Дед Мороз 
был очень занят, но я успела 

сделать фото со Снегурочкой 
и с другими сказочными пер-
сонажами. А вообще Новый 
год – это любимый праздник, 
– поделилась впечатлениями 
девятилетняя Софья Шишен-
кова. 

Игры, забавы, стихи и песни 
– ребятишки повеселились от 
души! Вот такое оно – ново-
годнее настроение! Зелёная 
пушистая красавица, блестя-
щие шары, разноцветные гир-
лянды – это говорит о том, что 
праздник становится ближе!

Анастасия ГАцАевА 
Фото Алексея ЛАвровА

Эфир, посвящённый завер-
шению Года памяти и славы, 
доступен сладковцам в со-
циальных сетях на страницах 
районного Дома культуры, а 
также в YouTube. Жителям 
района предлагается вспом-
нить, как прошёл этот период 
на нашей земле, какие ме-
роприятия были проведены 
в честь подвига русского на-
рода. 

Более того, вниманию зри-
телей представлен спектакль 
«Мы – из будущего», подготов-
ленный в рамках праздничного 
шествия «Марша Победы», 
которое из-за пандемии коро-
навируса прошло только на 
двух территориях Сладковско-
го района. 

Здесь же, в эфире, жители 
района смогут увидеть итоги 
реализации волонтёрского 
проекта «Фильм «Женщины о 
войне». Весной добровольцы 
ДДТ «Галактика» одержали 
победу в областном конкурсе 
социальных инициатив, полу-
чив грантовую поддержку на 
воплощение этой идеи. 

Людмила верХоШАПовА

волшебное представление понравилось главным гостям – детям.
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Вслед за событИем

Профилактика нарушений 
на дорогах района

Сладковские госавтоинспекторы и сотрудники Ишимского отдела 
ГИБДД провели совместные мероприятия

на тему дня

Жителям региона доступны 
бесплатные курсы волонтёрства

Онлайн-обучение организовано в рамках национального 
проекта «Образование»

– В период дежурства на 
улицах села Сладково 10 
декабря выявлено три адми-
нистративных правонаруше-
ния среди водителей авто-
мобилей. Один из граждан 
управлял техникой, не имея 
соответствующего права. 
У другого нарушителя от-
сутствовали документы на 
транспорт, на котором он 
осуществлял движение. Ещё 
один сладковец допустил 
езду без полиса обязатель-
ного страхования «Осаго», 
– рассказала об итогах меро-
приятия старший инспектор 
по пропаганде БДД Ишим-
ского отдела ГИБДД  капитан 
полиции Марина Таут.   

Также с целью профилактики 
дорожных происшествий, где 
пострадавшими могут оказать-
ся дети, в Сладковской школе 

Для того, чтобы приступить 
к просмотру видеоуроков, не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте университет.добро.
рф. После этого можно вы-
бирать и проходить курсы. 
«Основы волонтёрства для 
начинающих», «Событийное 
волонтёрство», «Эффектив-

рейды по улицам райцент-
ра были направлены на вы-
явление правонарушений 
среди водителей транспорт-
ных средств и пешеходов. в 
Сладковской школе инспек-
торы по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
оГИБДД рассказали учащим-
ся о правильном поведении 
на дороге. 

госавтоинспекторы с обучаю-
щимися начального звена и 
старших классов организовали 
встречу. В ходе мероприятия 
полицейские поговорили с деть-
ми о безопасности в зимний 
период, напомнили младшим 
школьникам и подросткам о 
движении по проезжей части 
в вечернее время суток, обя-
зательном использовании све-
тоотражающих элементов и 
правильном поведении в усло-
виях плохой видимости в дни 
непогоды. Совместно ребята 
и автоинспекторы составили 

безопасные зимние маршру-
ты движения «Дом – школа 
– дом». 

Отметим, что мероприятия в 
школе и на улицах райцентра 
проводились со строгим соблю-
дением мер по профилактике 
распространения коронави-
русной инфекции. Сотрудники 
отдела ГИБДД, педагоги и уча-
щиеся соблюдали дистанцию и 
использовали индивидуальные 
защитные маски. 

Людмила верХоШАПовА
Фото Алексея ЛАвровА

 и Сладковской СоШ

Курсы доступны на платформе «Добро.Университет». 
Их могут пройти не только те, кто уже посвятил себя доб-
ровольческой деятельности, но и которые желают стать 
волонтёрами и не знают, как начать оказывать помощь. 
Более того, граждане, имеющие успешные проекты, смо-
гут благодаря курсам найти новые возможности для их 
развития. 

ные коммуникации», «Комью-
нити-менеджмент», «Волон-
тёрство в сфере культуры», 
«Продвижение социальных 
инициатив», «Социальное 
проектирование», «Серебря-
ное волонтёрство: ключе-
вые аспекты развития» – это 
только часть предлагаемых 

уроков для действующих и 
начинающих добровольцев. 
Полный перечень представлен 
на предлагаемом ресурсе. 

Для успешного освоения кур-
са участникам предоставляет-
ся возможность прохождения 
тестов. По завершении обу-
чения выдаётся электронный 
сертификат. Информация о 
пройденных курсах переда-
ётся в личную электронную 
книжку волонтёра на портале 
DOBRO.RU и в другие инфо-
системы. 

Людмила верХоШАПовА

Профилактические мероприятия проведены 
с соблюдением мер предосторожности.

актуально

Новогодняя ёлка –  
по закону

Сотрудники лесничества и полиции 
проводят рейды

Декабрь – это то время, ког-
да начинается активная под-
готовка к Новому году. одни в 
этот период покупают подар-
ки родным и близким. Другие 
уже запасаются продуктами к 
праздничному столу. Но, не-
сомненно, у большинства из 
нас есть сейчас общие хлопо-
ты – установка в своём доме 
главного символа торжеств – 
новогодней ёлки. Предпочте-
ния, конечно, у всех разные: 
кто-то любит искусственные 
хвойные деревья, а кому-то 
нужна только настоящая зе-
лёная красавица. 

Конечно, проблем с приоб-
ретением живой ёлки нет. Уже 
сейчас на улицах райцентра 
можно увидеть выставленные 
в ряды для продажи на любой 
вкус молодые деревца. Вот 
только не каждый желает от-
давать деньги за новогодний 
символ. Ведь куда проще по-
ехать ночью в соседний лесок 
и тихонько спилить зелёную 
ёлочку. Однако «скупой пла-
тит дважды». И эта народная 
мудрость придумана не нами 
и доказана уже не одним по-
колением. 

– За незаконную рубку хвой-
ных молодняков предусмотре-
на ответственность, которая 
зависит от возраста насажде-
ний и количества срубленных 
деревьев. С понедельника, 14 
декабря, сотрудники Сладков-

ского лесничества совместно 
со специалистами отделения 
полиции № 4 начали про-
водить патрульно-рейдовые 
мероприятия по пресечению 
незаконных рубок деревьев 
хвойных пород. Используем в 
работе и фотоловушки. Такая 
деятельность продолжится до 
31 декабря, – рассказывает 
лесничий районного лесниче-
ства Павел Ломовцев. 

Усиленная охрана лесов 
осуществляется согласно гра-
фику. Но представители ком-
петентных органов призывают 
и самих сладковцев не быть 
равнодушными и сообщать о 
фактах незаконной заготовки 
новогодней ёлки в дежурную 
часть ОП № 4 по номеру: 102 
или 8 (34555) 2-31-02. 

Напоминаем, что за такое 
нарушение закона граждане 
могут понести ответственность 
не только в рамках администра-
тивного законодательства, но 
и уголовного. Если, к примеру, 
человек незаконно срубил одну 
единицу дерева, то получит 
наказание в виде администра-
тивного штрафа и возмещения 
нанесённого ущерба. При вы-
рубке двух и более елей или 
сосен грозит уголовная ответ-
ственность. Наказание будет 
определять суд. 

Людмила верХоШАПовА
Фото Алексея ЛАвровА

в райцентре идёт продажа молодых сосен и елей.

коротко о разном

Сладковцы могут узнать 
о выплатах и пособиях

Специалисты Пенсионного фонда России 
рассказывают о возможностях ЕГИССО

Какие меры социальной 
поддержки положены граж-
данам различных категорий 
того или иного региона? Кто 
может стать получателем 
определённых гарантий, вып- 
лат, компенсаций? Любой 
россиянин может получить 
ответы на эти вопросы в 
единой государственной 
информационной системе 
социального обеспечения. 

– На сайте www.egisso.
ru каждый гражданин на-
шей страны может открыть 
собственный «Личный каби-
нет получателя социальных 
услуг». Войти на страницу 
можно как со стационарно-
го компьютера, ноутбука и 

другого электронного устрой-
ства, так и через мобильное 
приложение. Для доступа к 
персональной информации 
необходимо ввести логин и 
пароль, полученные при реги-
страции на Портале Госуслуг, 
– рассказывает руководитель 
КС ПФР в Сладковском районе 
Людмила Тесова. 

В личном кабинете граж-
данин России узнает, какие 
меры соцподдержки ему поло-
жены. Более того, с помощью 
электронного сервиса «Соци-
альный калькулятор» получит 
информацию об имеющемся 
праве на различные социаль-
ные услуги. 

Людмила верХоШАПовА
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на тему дня

В Сладковском поселении
стартовал конкурс

На сельской территории будет выявлено лучшее 
новогоднее оформление

СЛАДКовСКИЙ  МУНИцИПАЛЬНЫЙ  рАЙоН ТЮМеНСКоЙ  оБЛАСТИ

ПроТоКоЛ реЗУЛЬТАТов ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

с.Сладково                                                                        10 декабря 2020 года

время и место проведения публичных слушаний:
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний администрации Сладковского 

муниципального района, 10 декабря 2020 года, 14-00 часов.
вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Сладковского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского муниципального 
района».

Публичные слушания назначены по инициативе:
Председателя Думы Сладковского муниципального района Д.Н.Пузикова.
На публичных слушаниях присутствовали:
15 человек, обладающих активным избирательным правом.
Письменных и устных предложений и замечаний граждан по обсужде-

нию вопроса, выносимого на публичные слушания, не поступило.
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по резуль-

татам обсуждения  вопроса, выносимого для обсуждения на публичные 
слушания:

Рекомендовать Думе Сладковского муниципального района принять решение 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского муниципального 
района».

Председатель Думы района                                                   Д.Н.Пузиков

Взамен ранее опубликованного
АДМИНИСТрАцИЯ  СЛАДКовСКоГо  МУНИцИПАЛЬНоГо  рАЙоНА

 ТЮМеНСКоЙ оБЛАСТИ

 ПоСТАНовЛеНИе
25.11.2020                                                                                                      № 1649

с.Сладково

о подведении итогов  конкурса на звание «Лучшее проведение работ 
по благоустройству сельских поселений Сладковского

 муниципального района» 

В соответствии с решением Думы Сладковского муниципального района 
от 24.08.2017 № 78 «О проведении районного конкурса на звание «Лучшее 
проведение работ по благоустройству сельских поселений Сладковского 
муниципального района», протоколом заседания конкурсной комиссии от 
24.11.2020 № 1 по подведению итогов конкурса на звание «Лучшее прове-
дение работ по благоустройству сельских поселений Сладковского муници-
пального района»:

1. Наградить победителей конкурса:
первое место – дипломом 1 степени, денежной премией 60000 рублей –  

Лопазновское сельское поселение;
второе место – дипломом 2 степени, денежной премией 45000 рублей – Ни-

кулинское сельское поселение;
третье место – дипломом 3 степени, денежной премией 35000 рублей – 

Сладковское сельское поселение;
четвёртое место – дипломом 4 степени, денежной премией 25000 рублей – 

Усовское сельское поселение;
пятое место – дипломом 5 степени, денежной премией 15000 рублей – Степ-

новское сельское поселение.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений  

денежные премии использовать согласно п. 4.5 решения Думы Сладковского 
района от 27.08.2015 № 207 на проведение работ по благоустройству.

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

Глава района                                                                                   А.в.Иванов

АДМИНИСТрАцИЯ  СЛАДКовСКоГо  МУНИцИПАЛЬНоГо  рАЙоНА              
ТЮМеНСКоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНовЛеНИе
07.12.2020                                                   № 1713

с.Сладково

об утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство,  разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Положения подпункта 3.13 пункта 3 подраздела 2.7. регламента приме-
няются с 01.01.2022.

3. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района Тюменской области от 03.06.2020 № 682 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию» утратившим силу.

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

Глава района                                                                                         А.в.Иванов

АДМИНИСТрАцИЯ  СЛАДКовСКоГо  МУНИцИПАЛЬНоГо  рАЙоНА  
ТЮМеНСКоЙ оБЛАСТИ

ПоСТАНовЛеНИе
09.12.2020                                        № 1734

с.Сладково

об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «рассмотрение заявлений и принятие решений 

о предоставлении земельного участка гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским

 (фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Сладковского муниципального района от 

27.02.2015 № 180 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о предоставлении земельного участка гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности»;

- пункт 3 постановления администрации Сладковского муниципального 
района от 01.07.2015 № 574 «О внесении дополнений в постановления адми-
нистрации района от 31.12.2014 № 1310, от 27.02.2015 №№ 179, 180, 181»; 

- постановление администрации Сладковского муниципального района от 
15.12.2015 № 1114 «О внесении изменений в постановление от 27.02.2015 
№ 180»; 

офИЦИально

С 21 декабря 2020 года начнётся при-
ём заявок на участие в смотре-конкурсе 
«Лучшее новогоднее оформление ор-
ганизаций, предприятий и учреждений 
Сладковского сельского поселения 
– 2020». Традиционное ежегодное ме-
роприятие пройдёт как обычно по трём 
номинациям.  До 18 января следующего 
года будут известны победители. 

25 декабря – последний день, когда 
желающие принять участие в соревно-
вании смогут подать заявку в конкурс-
ную комиссию. Сделать это можно, 
обратившись в отдел по работе с терри-
торией Сладковского сельского поселе-
ния по адресу: с.Сладково, ул.Пушкина, 
д.6, или, написав на электронную почту: 
admsladkovosp@mail.ru. Задать интере-
сующие вопросы можно по телефону:   
8 (34555) 2-31-58. 

– Мероприятие проводится ежегодно  

- постановление администрации Сладковского муниципального района от 
29.12.2015 № 1185 «О внесении изменения в постановление от 27.02.2015 
№ 180»; 

- постановление администрации Сладковского муниципального района от 
03.03.2016 № 198 «О внесении изменений в постановление от 27.02.2015     
№ 180»; 

- постановление администрации Сладковского муниципального района от 
04.04.2016 № 339 «О внесении изменений в постановление от 27.02.2015     
№ 180»; 

- постановление администрации Сладковского муниципального района от 
23.11.2016 № 1338 «О внесении изменений в постановление от 27.02.2015 
№ 180»; 

- пункт 2 постановления администрации Сладковского муниципального рай-
она от 15.12.2016 № 1547 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления администрации района»; 

- постановление администрации Сладковского муниципального района от 
14.12.2018 № 1229 «О внесении изменений в постановление от 27.02.2015 
№ 180»; 

- постановление администрации Сладковского муниципального района от 
09.04.2019 № 353 «О внесении дополнения в постановление от 27.02.2015 
№ 180»;  

- пункт 2 постановления администрации Сладковского муниципального рай-
она от 05.10.2020 № 1404 «О внесении изменений в некоторые постановления 
администрации района». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы района, курирующего вопросы земельных отношений.

Глава района                                                                                         А.в.Иванов

Приложения к постановлению администрации Сладковского муниципаль-
ного района от 09.12.2020 № 1734 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги « Рассмотрение заявле-
ний и принятие решений о предоставлении земельного участка гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» размещены на официальном сайте Сладковского му-
ниципального района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные 
правовые документы».

с целью сохранения и развития тради-
ций, связанных с подготовкой и прове-
дением новогодних и рождественских 
праздников, придания праздничного об-
лика сельскому поселению , а также для 
привлечения организаций, предпри-
ятий, учреждений и индивидуальных 
предпринимателей к созданию празд-
ничной атмосферы, – комментирует 
начальник отдела по работе с терри-
торией поселения Валерий Астапов. 

Конкурс пройдёт по трём номинациям: 
«Лучшее новогоднее оформление среди 
объектов торговли по реализации продо-
вольственных/непродовольственных то-
варов», «Лучшее новогоднее оформле-
ние среди предприятий и учреждений», 
«Лучшее новогоднее оформление 
фасадов жилого дома и прилегающей 
территории». 

Людмила верХоШАПовА
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Главный редактор в.в.Дедюнова

реклама, обЪяВленИя

размещайте вашу  
рекламу, объявле-
ния, поздравления 
в газете «Трудовое 

знамя»,  на радио «На 
Сладковской волне»: 
с.Сладково, ул.Карла 

Маркса, 21,
 т.т. 23-2-96, 23-8-60, 

23-9-70. 

Сотрудники ГИМС рассказывают о правилах поведения 
на льду водоёма

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 час ночи. выезд из тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. места из тюмени бронировать 
заранее! такси по с.Сладково, район, межгород.

Такси «ДинамиТ»

отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – 
                              бесплатно. 
обр.: т. 8 9523445656. 

Куплю бычков от 3 до 10 мес. Тел: 8 9040755202.

Продаются с доставкой овёс, ячмень, пшеница, зер-
носмесь, дроблёнка. Тел.: 8 9220726998.

Продаются дрова.  обр.: т. 8 9324768534.

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова

Продаётся двигатель «вАЗ-21213» карбюраторный в 
сборе, б/у, пробег 52000 км. V-1700 см3, рабочий, цена 15 
тыс. руб. Колёса, а/м «НИвА» на дисках 4 шт. – 6,0 тыс. 
руб. Автошины зимние, шипованные 205x55x16, немного 
б/у, пробег 1500 км. 4 шт. – 6,0 тыс. руб.
Подробности по тел. 8-932-482-04-58.

Продаётся двухэтажный 
дом в п.Маслянский.
 Обр.: 8 9220789837.

Закупаем КрС, баранину 
живым весом.
 Обр.: 8 9088760102.

Продаётся ухоженный 2-этажный благоустроенный дом 
с мебелью, площадью 125 м2 в п.Маслянский, в 100 м 
находятся школа, детский сад, спортивный зал, адми-
нистрация, почтовое отделение, отделение Сбербанка. 
цена 2,4 млн руб., реальному покупателю хороший торг. 
Подробности по тел.: 8-932-482-04-58.

Зимние забавы могут быть опасны

сообщает 01

актуально

Зажигай на Новый год 
без печальных последствий

Сотрудники МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности 
при обращении с пиротехникой 

Продаются дрова колотые 
с доставкой, кун, бычки по-
роды герефорд, тел.: 
8 9048892989, 8 9220478211.

– В настоящее время в Рос-
сийской Федерации действу-
ют нормы пожарной безо-
пасности, которые содержат 
классификацию, требования 
к нормативным документам и 
технической документации, ха-
рактеристики пожарной опас-
ности пиротехники различных 
групп, – комментирует дозна-
ватель ОНД и ПР по Сладков-
скому МР Илья Иванищев. 

Все пиротехнические сред-
ства должны быть упакованы, 
иметь чёткую маркировку на 
русском языке с указанием 
пожароопасных характери-
стик. К каждой упаковке долж-
на прикладываться инструк-

в новогодние праздники увеличивается число пожаров, 
причиной которых становятся неисправные электрические 
гирлянды, горящие свечи, а также неосторожное обращение 
с пиротехническими изделиями.

ция, содержащая сведения 
об условиях его применения, 
способах безопасной под-
готовки к работе, запуска и 
утилизации. 

– Пожарная опасность ми-
ни-ракет, бенгальских огней, 
фейерверков, петард в том, 
что их применение сопрово-
ждается наличием открытого 
пламени и искр. Зажигающая 
способность очень высока. 
При самостоятельной закупке 
обращайте внимание на на-
личие инструкции, адреса и 
телефона производителя или 
оптового продавца! Покупать 
следует только в местах офи-
циальной продажи. Фейер-

верки храните в оригинальной 
упаковке. Запрещено держать 
пиротехнику во влажном либо 
очень сухом помещении с 
высокой температурой (более 
30 градусов). А также вблизи 
от легковоспламеняющихся 
предметов и веществ, обогре-
вательных приборов. Нельзя 
носить пиротехнические из-
делия в кармане, возить в 
автомобиле, – информирует 
Илья Иванищев. 

Сотрудники МЧС напомина-
ют: применение пиротехниче-
ских изделий без соблюдения 
необходимых мер безопас-
ности стали причиной многих 
возгораний, травм и даже ги-
бели людей, а в большинстве 
случаев детей и подростков. 

Будьте осторожны!
Анастасия ГАцАевА

– Катание со спусков – одно 
из самых острых ощущений 
для детей и даже для взрос-
лых. Не стоит забывать, что 
надо быть осторожным при 
выходе на лёд, так как он может 
быть непрочным около стока 
воды, где бьют ключи, быстрое 
течение. Тонкий или рыхлый 
лёд около кустов и камыша. 
Нельзя ступать на него под 
толстым слоем снега, там он 
ещё тоньше, – комментирует 
старший государственный ин-
спектор Ишимского отделения 
ГИМС Евгений Миронченко. 

Зима – весёлый период не только для детей, но и для мно-
гих взрослых. ведь для кого-то эта пора ассоциируется не 
с морозами и снегопадами, а с катанием на санках, лыжах, 
коньках. И зачастую для таких забав используются водоёмы 
с ровным покровом снега. А ещё более привлекательными 
они становятся, если есть горка. 

Что же делать, если на ваших 
глазах под лёд провалился 
человек? В первую очередь, 
немедленно крикните ему, 
что идёте на помощь. Это по-
может уменьшить панику у по-
страдавшего. Спасти его вам 
помогут ремень, шарф, любая 
доска или жердь.  Обязательно 
запомните время, которое че-
ловек провёл в ледяной воде. 
И помните, что оно крайне 
ограничено. 

Если вы сами стали жертвой 
такого случая, то помните ос-
новные правила поведения. 

Прежде всего, не паникуйте, 
не делайте резких движений, 
стабилизируйте дыхание. В 
такие моменты важно рас-
кинуть в стороны руки и за-
цепиться ими за кромки льда. 
Тело должно находиться в 
горизонтальном положении. 
Нужно попытаться осторожно 
налечь грудью на край ледо-
вого покрытия и забросить 
на него одну, а затем вторую 
ноги. Взобраться на ледяную 
гладь. Постепенно перекаты-
ваясь, пробраться к берегу в 
том направлении, откуда вы 
пришли. Конечно же, важно 
в такие моменты привлекать 
как можно больше внимания. 
Не бойтесь кричать и звать на 
помощь! 

Людмила верХоШАПовА

Грандиозные скидки, 
новогодние акции.

Пуховики, шубы. Норка – 
от 30 тыс. руб., мутон – от 
15 тыс. руб., дублёнки – от 
10 тыс. руб., женские/ муж-
ские дублёнки – от 5 тыс. 
руб.,   меховые шапки. 
Утилизация: старое ме-
няем на новое, покупаешь 
шубу – шапка в подарок. 
Жителям  из деревень, 
пенсионерам – особая 
скидка,  кредит без перво-
начального взноса. 

МоСКовСКАЯ МеХовАЯ ЯрМАрКА
                новая коллекция

Ждём вас 23.12.2020 г. с 09:00 до 18:00 часов 
(ул.Гурьева, 89, старая школа, вход 

с ул.Пушкина).

ДЛЯ ПеНСИоНеров 
ДеЙСТвУеТ ЛЬГоТНАЯ 

ПоДПИСКА

оСТАвАЙТеСЬ С НАМИ!


