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СООБЩИ СВОЮ НОВОСТЬ!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рас-
сказать по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja@mail.ru.

АНОНС НОМЕРА
В районе прошли обучающие тренинги тренера из 
Кирова. Читайте на стр. 2.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

КОРОТКО О РАЗНОМ

Боролись 
за первенство

Школьным музеям доступен новый проект

Труженики сельского хозяйства – 
гордость Сладковского района

На страже порядка

В посёлке Маслянский в сельском Доме культуры состоялось празднование Дня работников
 сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В адрес тружеников сфе-
ры звучали слова благо-
дарности и поздравления. 
Более восьмидесяти че-
ловек получили награды 
губернатора, Тюменской 
областной Думы, депар-
тамента агропромышлен-
ного комплекса региона, 
администрации района. 
Творческие коллективы 
дарили музыкальные по-
дарки, читали стихи, ра-
довали танцами.  

Традиционно праздник на-
чался с угощения сладков-
ским хлебом урожая 2019 
года. Открыл торжество глава 

района Александр Иванов. Он 
поздравил присутствовавших 
с самым важным праздником 
в муниципалитете, подвёл 
итоги сельскохозяйственного 
года и обратил внимание на 
результаты нелёгкого, но по-
чётного труда. 

– Основу экономики нашего 
района составляет сельское 
хозяйство. И от работы та-
лантливых руководителей, 
профессионализма живот-
новодов, хлеборобов, агро-
номов, зоотехников, механи-
ков и многих других зависят 
экономическая и социальная 
составляющие не только тер-

ритории, но и каждой семьи. 
И сегодня в зале находятся 
люди, которые не понаслыш-
ке знают, насколько тяжело 
даётся хлеб. 

Полеводы района обеспе-
чили достойную зимовку для 

скота. Корм заготовлен в не-
обходимом объёме, и даже 
есть двухгодичный перехо-
дящий запас. Радуют успе-

хами живот-
новоды. Здесь 
стоит отметить 
СПК «Тавол-
жан», хозяй-
ства «Роса» и 
А.Сажина. И, 
конечно,  су-
щ е с т в е н н ы й 
вклад вносят 
личные под-
собные хозяй-

ства, – отметил руководитель 
муниципалитета. 

Продолжение на стр.2. 

В текущем году аграриями муниципа-
литета собрано свыше 17 тысяч тонн 
зерновых культур. Средняя урожайность 
района составила 14,5 центнера с гекта-
ра. Серьёзный показатель у крестьянско-
го фермерского хозяйства Александра 
Сажина. Намолот превысил 22 центнера 
с гектара. 

В районном Доме куль-
туры 29 ноября состоялся 
праздничный концерт в честь 
двадцатилетия со дня об-
разования пункта центра-
лизованной охраны в селе 
Сладково.

Красочные танцы, темати-
ческие песни и тёплые слова 
были посвящены росгвар-
дейцам.

– Это событие не мог-
ло пройти не замеченным. 
Сладковские ребята всегда 
показывают результаты ка-
чественной работы. Эффек-
тивная и надёжная служба 
проверена временем. Самая 
высокая награда – это при-
знание людей, – отметил в 
своём поздравлении первый 
заместитель главы района 
Александр Сажин.

Также выразили призна-
тельность начальник отде-
ления комплексной защиты 
управления Сергей Фадеев, 
начальник Ишимского от-
дела вневедомственной ох-
раны Александр Огрызков, 
начальник пункта охраны 
села Сладково Жумажан 
Сарсенбаев. Они поздрави-
ли сослуживцев и наградили 
их благодарственными пись-
мами.

Валентина БАНГЕРТ

Завершился областной слёт 
ЮИД в городе Тюмени. На 
минувшей неделе школьники 
встретились в детском оздо-
ровительном лагере «Остров 
детства», где в течение трёх 
дней проходила конкурсная 
программа. В слёте приняли 
участие двадцать семь ко-
манд региона.

Ребята выполняли тео-
ретические и практические 
задания. В программу слёта 
были включены тренин-
ги, мастер-классы, встречи 
с интересными людьми, 
игры и другие мероприя-
тия. Сладковцы достойно 
представили район и ловко 
справились с испытаниями. 
Честь муниципалитета за-
щищали Карина Верхоша-
пова, Алина Москальцова, 
Антон Лыжин и Никита Ме-
женный. Под руководством 
Ларисы Сулимы ребята по-
боролись за первенство. 

Для руководителей от-
рядов ЮИД тоже прошла 
конкурсная программа. Пре-
подаватели и сотрудники 
ГИБДД блеснули органи-
зационными навыками по 
безопасности дорожного 
движения.  Мероприятие 
доставило участникам по-
ложительные эмоции и бес-
ценный опыт! 

Наталья КРИВЦОВА 

Московский музей Победы 
приглашает присоединиться 
к проекту музеи любых об-
разовательных учреждений 
страны. Программа «Школь-
ный музей Победы» призвана 
создать единое музейное ин-
формационное пространство, 
как сообщают организаторы 
проекта. 

Музеи школ Тюменской области могут стать участниками нового проекта, приуроченного
 к 75-летию Великой Победы

Участники смогут получить 
научно-методическую, органи-
зационную, экспертно-анали-
тическую помощь. Партнёры 
проекта также будут обмени-
ваться лучшими практиками в 
области музейной педагогики 
и в создании уникальных экс-
позиций и интерактивных 
форм работы с учащимися.

Получить статус партнёра 
музея Победы и возмож-
ность быть представленным 
в рейтинге лучших школьных 
музеев России учреждения 
смогут после прохождения 
сертификации.

У школьных музеев региона 
есть все шансы, чтобы стать 
участником нового проекта. 

Необходимо заполнить за-
явку или отправить данные 
о музее на адрес электрон-
ной почты sertifikatpobedy@
cmvov.ru. Решение будет 
принято на основании заклю-
чения экспертной комиссии 
о сертификации школьного 
музея. 

Наталья КРИВЦОВА

Рустем Бетляев, Александр Иванов, Владимир Ульянов по традиции угощаются сладковским хлебом урожая 2019 года.
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

КОРОТКО О РАЗНОМ

Глава района Александр 
Иванов поблагодарил аграри-
ев за труд во благо района. В 
течение праздника он вручил 
благодарность губернатора, 
почётные грамоты, ценные 
подарки, благодарственные 
письма администрации рай-
она и благодарности главы 
людям, кто не покладая рук 
трудится на сельскохозяй-
ственной ниве.

Глава района 
напомнил и о 
том, что недав-
но руководите-
лю хозяйства 
«Роса» Багыт-
жану Исильба-
еву было при-
своено звание 
«Заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства РФ». В связи с этим 
вручил фермеру памятный 
адрес главы Сладковского 
муниципального района. 
Подчеркнул, что замести-
тель председателя СПК 
«Таволжан»  Александр 
Фендель в текущем году 
получил сразу два высоких 
звания: «Почётный работник 
сельского хозяйства Тюмен-
ской области» и «Почётный 
гражданин Сладковского 
района». 

– С таким коллективом 
нам всё по плечу. Дружной 
командой мы вместе будем 
отвечать любым вызовам 
природы, продвигать район 
вперёд, – подытожил награж-
дения глава территории.  

Слова поздравлений про-
звучали от депутата Тю-
менской областной Думы 
Владимира Ульянова. Он 
призвал тружеников про-
должать свою деятельность 
в том же духе и вручил пред-
ставителям сферы почётные 
грамоты и благодарствен-
ные письма регионального 
парламента. 

Труженики сельского хозяйства – 
гордость Сладковского района

Награды департамента аг-
ропромышленного комплек-
са вручил Рустем Бетляев, 
начальник управления по 
животноводству, главный 
государственный инспектор 
региона в области племенного 
животноводства. 

– Сладковский район ещё 
до появления программ по 
развитию села уже активно 
двигался в данном направле-

нии. Здесь есть хорошее по-
нимания того, что нет лишних 
территорий, людей, направле-
ний в бизнесе.

В сложных условиях слад-
ковцам удаётся добиваться 
серьёзных показателей. Бла-
годаря чему они достойны 
большого уважения. 

В областной программе «Аг-
ростартап» местные жители 
наиболее активно принимают 
участие и представляют луч-
шие предло-
жения. Люди 
з н а ю т ,  ч т о 
делать и как, 
и, главное, не 
боятся труда, 
– отметил Ру-
стем Бетляев. 

В  связи  с 
пятнадцати-
летним юбилеем со дня об-
разования представитель 
департамента наградил об-
служивающие сельскохозяй-
ственные потребительские 
кооперативы: Александров-
ский, Майский, Степновский.  

Много тёплых слов про-
звучало в адрес сельхоз-

тружеников от заместителя 
главы района Виктора Сте-
паненко, главы Маслянского 
поселения Сергея Важина, 
председателя СПК «Тавол-
жан» Дмитрия  Ёлгина. Также 
поздравил гостей праздника 
директор Ишимского филиала 
«Тюменьагромаш» Владимир 
Карпов. Он наградил механи-
заторов за высокие показате-
ли в работе, достигнутые на 
сельхозтехнике. 

Подвели в ходе праздника 
итоги районных сельскохо-
зяйственных соревнований. 
На сцену приглашались ком-
байнёры, операторы ма-
шинного доения, водители, 
бригадиры, механизаторы, 
главы сельских поселений, 
руководители предприятий и 
крестьянских хозяйств – все 
те, кто трудится не покладая 
рук во благо сельского хо-
зяйства.    

Бурные аплодисменты 
в течение мероприятия, 
яркие номера творческих 
коллективов, стихи о важ-
ном деле и много тёплых 
слов наполняли праздник 
чувством радости, вино-
вникам торжества вселяли 
уверенность в важности их 

деятельности. И каждый из 
них согласился со сказанны-
ми главой района словами: 
«Труд крестьянина вечный, 
нужен всем и каждому. Он 
всегда был, есть и будет 
оставаться главной опорой 
и надеждой России». 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото Алексея ЛАВРОВА

В номинации «Администрации сельских 
поселений» по результатам районного 
соревнования по достижению наивысших 
показателей объёма реализации продук-
ции первое место заняло Лопазновское 
сельское поселение, второе – Менжин-
ское, третье – Майская территория. 

За десять месяцев текущего года в 
районе надоили 11 тысяч тонн молока. 
Значимый показатель. Средний надой 
составил 6,5 тысячи килограммов на 
корову. Благодаря данному направлению 
СПК «Таволжан» – в десятке лучших 
аграрных предприятий в регионе.

Продолжение. Нач. на 1 стр.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

В течение трёх дней в селе Сладково работал 
коммуникативный навыковый тренер по личной 

эффективности Олег Коев
В четверг и пятницу он 

проводил тренинги для со-
трудников администрации 
района, культуры, глав 
сельских поселений. В суб-
боту занятия были органи-
зованы для представите-
лей системы образования.

О повышении личной эф-
фективности, развитии ком-
муникативных навыков и 
сплочении коллектива тре-
нер разговаривал с муни-
ципальными служащими. 
Провёл тренинг на формиро-
вание командного мышления 
и понимание роли каждого 
участника в общем резуль-
тате. Тест «Фигур» помог 
определить ведущие черты 
характеров сотрудников ад-
министрации. 

– Я работаю над решени-
ем проблем сплочённости 
коллективов, личной эффек-
тивности, управленческих 
навыков. Для этого, в первую 
очередь, провожу диагности-
ку слаженной работы. Моя 
задача – помочь повысить 
результативность деятельно-
сти. Занятия открывают чело-
века, учат слушать, выражать 
свои мысли, давать обратную 
связь. Также провожу мозго-
вые штурмы, направленные 
на генерацию идей. Участ-
ники включились в работу 
активно. Конечно, изначально 
были небольшие проблемы. 
С кем-то пришлось и подоль-
ше заниматься, но в конечном 
итоге мне удалось добиться 
поставленной цели, – рас-
сказывает Олег Коев. 

Для сотрудников образова-
ния коуч провёл тренинг «От 
конфликтов до стрессоустой-
чивости. От «выгорания» к 

Коуч из Кирова провел 
обучающие тренинги

высоким ресурсным состоя-
ниям». Педагогам рассказал о 
стрессах, конфликтах, умении 
взаимодействовать с любыми 
типами характеров. Участни-
ки мероприятия прошли экс-
перименты, практику «Йога 
смеха», посмотрели видео-
ролики и рассмотрели не-
сколько стратегий поведения 
в конфликтных ситуациях. 

– Мы рады, что нам по-
счастливилось побывать на 
таком нетрадиционном и не-
обычном мероприятии. Тре-
нер  помог заглянуть в себя, 
раскрыть тайные ресурсы, 
снять стресс. Чувствовали 
себя комфортно, уютно, 
уверенно. Кажется, смо-
трим теперь на окружающий 
мир другими глазами, легче 
стало даже дышать. Хоте-
лось бы, чтобы наши дети 
встретились ещё с данным 
тренером. Думаю, для них 
это будет полезно. Для себя 
я взяла многое и в плане 
личностного роста, общения 
с коллегами, работы, – де-
лится мнением заместитель 
директора Сладковской шко-
лы Оксана Забелина. 

В следующем году Олег 
Коев планирует вновь при-
ехать в Сладковский район и 
задействовать в мероприяти-
ях не только органы местного 
самоуправления и педагогов, 
но и специалистов системы 
здравоохранения, школь-
ников. Проведёт тренер и 
индивидуальные занятия, 
на которых можно получить 
элементарные коммуника-
тивные навыки и настроиться 
на успех. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
  Фото Алексея ЛАВРОВА

В ноябре с воспитанниками 
детско-юношеской спортив-
ной школы «Темп» прошли 
мероприятия в рамках Едино-
го урока безопасности в сети 
«Интернет – 2019».

С ребятами, посещающими 
тренировочные занятия спор-
тивной школы, организованы 
просмотры видеоматериалов, 
в которых было акцентирова-
но внимание на различные 
опасности, подстерегающие 
во Всемирной паутине. По 

Повысить уровень 
информационной безопасности

завершении просмотра юные 
спортсмены вместе с трене-
ром и педагогом-организа-
тором обсудили ситуации, 
которые могут возникнуть при 
использовании вредоносных 
интернет-сайтов, общения в 
социальных сетях и мессен-
джерах, негативного влия-
ния чрезмерного использова-
ния мобильного телефона и 
онлайн-игр.    

 Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

Более восьмидесяти работников сферы получили заслуженные награды.

Олег Коев: «В ходе занятия я смог добиться открытости 
и активности участников».

..



МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

4 декабря 2019 г. 3 стр.«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»trudovoe-znamja.ru trudovoe-znamja@mail.ru

МАЛЫЙ БИЗНЕС ОФИЦИАЛЬНО

Новая станция техобслуживания 
готовится к открытию

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.11.2019                                                № 153

с.Сладково
О проведении сельскохозяйственной ярмарки

 «Дары земли Сладковской»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об 
утверждении порядка организации ярмарок и требований и 
продажи товаров (выполнения работ оказания услуг) на них в 
Тюменской области», руководствуясь ст. 30 Устава Сладков-
ского муниципального района, Положением «О проведении 
сельскохозяйственной ярмарки «Дары земли Сладковской», 
утверждённым постановлением  администрации Сладковского 
муниципального района от 17.11.2017 № 1108:

1. Провести 07.12.2019 г. в с.Сладково Сладковского муници-
пального района сельскохозяйственную ярмарку «Дары земли 
Сладковской» с режимом работы с 09-00 до 13-00 по адресу: 
627610, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Кондратьева, 4 б, (72:14:2101029:77); ул.Кондратьева, 
уч.6 (72:14:2101029:34); ул.Гурьева, 85 (72:14:2101029:76); 
ул.Гурьева, 87 (72:14:2101029:75).

2. Определить организаторами сельскохозяйственной  
ярмарки – администрацию Сладковского муниципального 
района (отдел экономики, прогнозирования и инвестиций) и  
муниципальное автономное  учреждение культуры «Овация» 
Сладковского района.

3. По итогам работы конкурсной комиссии участников, став-
ших победителями конкурса, наградить дипломами и ценными 
призами. Награждение победителей конкурса провести в день 
проведения  ярмарки на торговой площади возле АО «Тандер» 
(магазин «Магнит»).

4. Организаторам ярмарки в процессе проведения и после 
её завершения обеспечить соблюдение требований, установ-
ленных в постановлении правительства Тюменской области 
от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них в Тюменской области».

5. Рекомендовать отделу противоэпизоотических и лечеб-
но-профилактических мероприятий по Сладковскому району 
государственного автономного учреждения Тюменской об-
ласти «Казанский ветцентр» проводить осмотр продукции 
животноводства при проведении сельскохозяйственной 
ярмарки «Дары земли Сладковской», в пределах своей 
компетенции.

6. Рекомендовать Главному государственному ветери-
нарному инспектору Сладковского муниципального района 
осуществлять контроль за субъектами предприниматель-
ской деятельности при проведении сельскохозяйственной 
ярмарки «Дары земли Сладковской», в пределах своей 
компетенции.

7. Рекомендовать отделению полиции № 4 (дислокация 
с.Сладково) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Ишимский» обеспечить охрану 
общественного порядка и безопасность движения в местах 
проведения сельскохозяйственной ярмарки «Дары земли 
Сладковской».

8. Опубликовать данное распоряжение в газете «Трудовое 
знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района, курирующего отдел эко-
номики, прогнозирования и инвестиций администрации района.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района    

В текущем году инди-
видуальный предприни-
матель на развитие дела 
получила грантовую под-
держку в рамках конкурса 
среди субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства Сладковско-
го района. В настоящее 
время идёт подготовка 
к открытию станции по 
обслуживанию автотран-
спорта. 

К собственному делу Мари-
на Голубева пришла восемь 
лет назад. Начиналось всё с 
магазина смешанных товаров 
в селе Сладково. Чуть позже 
добавилась торговая точка в 
Александровке. В дальней-
шем в связи с трудностями 
аренды в райцентре продажи 
прекратились. Все силы были 
направлены на единственный 
павильон. 

Время шло…Стремления 
двигаться вперёд росли. Ма-
рина со своим супругом ре-
шили попробовать новое 
направление деятельности. 
Станция техобслуживания – 
идея, которая в настоящее 

Марина Голубева в бизнесе не первый год. В настоящее время
 от деятельности торговых точек прокладывает путь к станции 

технического обслуживания с широким спектром услуг
время проходит путь к реа-
лизации. 

– Одна попытка заняться 
кузовным ремонтом закончи-
лась неудачей. Как говорится, 
сделали ставку не на то. Так 
как муж долгое время зани-
мался этим, именно с данными 
работами и решили двигаться 
вперёд. Но не учли некоторые 
моменты. Рихтовка и покраска 
– кропотливая и ответственная 
деятельность. Проблема стала 
в подборе специалистов. Не 
нашли людей, которые могли 
бы справиться. Поэтому при-
шлось закрыть СТО, – расска-
зывает предприниматель.

Но желание заниматься ре-
монтом транспорта не угасло. 
Пошли немного другим путём. 
Станция с работами по кузову 
скоро увеличит спектр услуг. 
Здесь будут «лечить сердце 
машин», заниматься ходовой 
частью автомобилей и многим 
другим. И существенную под-
держку в этом оказал грант, 
полученный Мариной Голу-
бевой в районном конкурсе. 
Необходимое оборудование 
уже заказано. В ближайшее 

время специалисты начнут 
его установку. Персонал по-
добран. Несколько месяцев 
и мастерская в деревне Боль-
шое распахнёт двери для 
автомобилей сладковцев. 

– Уверена, ожидает мно-
го трудностей. Возможно, 
первое время будет недоста-
точное количество клиентов. 
Нужно хорошо поработать с 
ценами на услуги. Конкурен-
ция ведь есть. Надо учиты-
вать это, – делится Марина. 

Бизнес для собеседницы 
– образ жизни. Но предприни-
мателем она себя не чувству-
ет. Как говорит бизнес-вумен, 
просто зарабатывает деньги в 
лице продавца, порой грузчи-
ка, разнорабочего, управляю-
щего. Но, главное, не боится 
работы. Соответственно и 
дело не стоит на месте. До-
стойно живёт торговый пави-
льон, станет процветать и но-
вое направление. А, значит, и 
в семье сохранится достаток, 
и в экономику района будет 
внесён вклад. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
  Фото Алексея ЛАВРОВА

СЛАДКОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с.Сладково                                                2 декабря 2019 года

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

района, 2 декабря 2019 года, 14 часов.
Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных 

слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Сладковского муници-

пального района «О бюджете Сладковского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Публичные слушания назначены по инициативе:
Думы Сладковского муниципального района. 
На публичных слушаниях присутствовали:
14 человек, обладающих активным избирательным правом.
Письменных и устных предложений и замечаний граж-

дан по вопросу, вынесенному для обсуждения на публич-
ные слушания, не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слуша-
ний по результатам обсуждения вопроса, вынесенного 
для обсуждения на публичные слушания:

Рекомендовать Думе Сладковского муниципального района 
принять решение Думы района «О бюджете Сладковского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

Председатель Думы Сладковского 
муниципального района                                   В.Н.МУХИН
Протокол составила ведущий специалист 
аппарата Главы района                                      Е.Х.ЖУКОВА

В Тюменской области за-
вершился региональный 
чемпионат молодых про-
фессионалов «WorldSkills 
Russia» 2020. В текущем году 
соревнования отличались 
интересными и в то же время 
более сложными заданиями. 
Но, как отмечают организа-
торы, участники во многих 
компетенциях проявили себя 
хорошо. Теперь победители 
регионального чемпионата 
могут заявляться на отбор 
в национальный финал, а 
потом уже и на мировой уро-
вень. 

От кирпичной кладки – 
к благодарности президента

Пятеро жителей региона поощрены главой Российской Федерации
Прекрасные результаты в 

ходе соревнований показали 
участники категории старше 
пятидесяти лет. Есть чем по-
хвалиться некоторым пред-
принимателям-юниорам. Две 
десятиклассницы поразили 
экспертов своими идеями. В 
итоге по результатам состя-
заний организаторы вручали 
дополнительные серебряные, 
бронзовые и даже золотые 
медали.

В те дни, когда в Тюменской 
области проходил региональ-
ный чемпионат «WorldSkills 
Russia» 2020, пришло распо-

ряжение президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина. Согласно документу 
за победу и активное участие 
в европейском чемпионате по 
профессиональному мастер-
ству «EuroSkills Budapest» 2018 
поощрены пятеро тюменцев. 
Сергею Херкуну – уроженцу 
Сладковского района – объ-
явлена благодарность главы 
государства. Напомним, что 
юноша уже несколько лет за-
нимается кирпичной кладкой. 
За профессионализм и мастер-
ство имеет много наград с со-
ревнований различного уровня.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Индивидуальный предприниматель Марина Голубева не боится трудностей и новых 
направлений в бизнесе.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00, 1-00 , 4-00–  ежедневно.  
Рейсы из Тюмени – в 11-00, 13-00 и 16-00 часов. Ме-
ста из Тюмени бронировать заранее! Услуги такси.

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи, 4-00 от ДК. 
Обратно в 11-00, 13-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать 
заранее! Рейс до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 
и 20 мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи, 4-00. 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»

Размещайте вашу рекламу, объявления, 
поздравления в газете «Трудовое знамя». 

Главный редактор В.В.Дедюнова

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, везде-
хода. Форма обучения очная 
и заочная. СКИДКИ! 
Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 279-17 от 
09.09.2014 г., дорожник3.рф

ДЕЖУРНАЯ  ЧАСТЬ

ПОСТ ГИБДД  ПОДПИСКА – 2020
  на первое полугодие на 
газету «Трудовое знамя»

 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
                 104 руб. 76 коп.  
на 3 мес. – 314 руб. 28 коп.  
на 6 мес. – 628 руб. 56 коп.   
в редакции:
на 1 месяц – 
                    61 руб. 00 коп.
на 3 мес. – 183 руб. 00 коп.
на 6 мес. – 366 руб. 00 коп.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ 

Нарушают ПДД

Шесть основных правил 
нахождения рядом с железной дорогой

КУПЛЮ 
БЫЧКОВ 
от 3 до 10
 месяцев. 

т.: 
8 9040755202.

Продаются 
срубы, 

пиломате-
риал. 

Обр.: т.т.
8 9224766354, 
8 9123861432.

Срочно продам  а/м 
«Дэу Матиз», 2008 г.в. 

Обр.: т. 8-952-675-23-50.

Продаёт-
ся мясо:
свинина, 
говядина. 

Обр.: т. 
8 9220402641.

Познаком-
люсь с муж-
чиной от 40 
до 60 лет.

Обр.: т. 
8 9088744922.

ВПЕРВЫЕ 8 ДЕКАБРЯ 
В ДК  п.МАСЛЯНСКИЙ  

КАЗАНСКАЯ  ФАБРИКА 
«ЛАПЛАНДИЯ» 

ПРОВЕДЁТ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ КУРТОК, ПАЛЬТО, 
ПАРОК, ПУХОВИКОВ, ДУБЛЁНОК, 
а также ШУБ из БОБРА, НОРКИ,

 АСТРАГОНА.
ОБМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ ШУБУ С 

УЦЕНКОЙ ОТ 10 000 ДО 15 000 рублей 
НА НОВУЮ. 

ЖДЁМ ВАС с 9-00 до 17-00 час.
26 ноября в с.Сладково, 
около 17-00 час., на ры-
ночной площади был 
украден светлый кот (по-
хож на сиамского), про-
сим вернуть. Кто обла-
дает любой информацией 
о его местона-
хождении, 

просим 
сообщить

по телефону: 
8 9220035403
за вознаграж-
дение.

Отруби, мука, 
зерно, сахар, 
продукты. До-
ставка – бес-
платно. Обр.: 
т. 8 9523445656. 

ПРОДАЮТСЯ 
ДРОВА. 

Доставка. 
Обр.: т. 

8 9323203597.

За прошедшую 
неделю, с 25 ноя-
бря по 1 декабря 
2019 года, в де-
журную часть 

отделения полиции № 4 
поступило 17 заявлений 
и сообщений о происше-
ствиях.  

Из них три – о смерти граж-
дан, два – об оскорблениях, 
одно о дорожно-транспортном 
происшествии. О прочих про-
исшествиях зарегистрирова-
но одиннадцать сообщений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено тридцать 
шесть административных 
правонарушений. Тридцать 
четыре водителя нарушили 
правила дорожного движе-
ния. Два жителя района бу-
дут наказаны за появление в 
пьяном виде в общественных 
местах. 

За минувшую неделю на 
территории муниципального 
образования не совершено ни 
одного преступления.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гитюковым Валерием Викторовичем (квалификационный аттестат 
№ 72-16-935, контактный телефон: 8 922-008-82-79) в отношении земельного участка кад.        
№ 72:14:2101038:10, расположенного по адресу: Тюменская обл., Сладковский район, с.Слад-
ково, ул.Гурьева, 112, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сугатова Светлана Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тюменская обл., г.Ишим, ул.Суворова, 10, 20.12.2019 г. в 10.00 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., г.Ишим, ул.Суворова, 10. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  при-
нимаются в течение 14 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г.Ишим, ул.Суворова, 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1. Тюменская обл., Сладковский район, с.Сладково, ул.Гурьева, 112 (кадастровый номер: 
72:14:2101038:10). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Железная дорога явля-
ется источником повышен-
ной опасности. Особенности   
безопасности на ней заклю-
чаются в строгом следовании 
установленным требова-
ниям. Нельзя подходить к 
движущемуся составу ближе, 
чем на два метра, а также за-
ходить за ограничительную 
линию на платформе. Не 
переходите пути, подлезая 

В Сладковском районе в нескольких населённых 
пунктах проходят железнодорожные пути. Жи-
телям необходимо строго соблюдать правила 

нахождения рядом с ними
под вагонами стоящего поез-
да. Не теряйте из вида детей. 
Держите ребёнка за руку всё 
время нахождения на вок-
зале или рядом с железной 
дорогой. Не допускайте под-
вижных игр рядом с путями 
и переездами. Не начинайте 
движение на автомобиле, 
пока не появится разрешаю-
щий сигнал. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА


