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коротко о разном

Малышей 
стало больше

Выбор в пользу
экологии

Весенний призыв начался
В Сладковском районе состоялась военно-врачебная комиссия

Тобольский мусоросортиро-
вочный завод впервые провёл 
экскурсию для школьников. 
Дети изучают тему обращения 
с отходами и готовят экологи-
ческий проект. Ребята увидели 
оборудование и этапы со-
ртировки, которые проходит 
мусор, прежде чем стать вто-
ричным сырьём.

– Надеемся, что знакомство 
с предприятием поможет 
ребятам в будущем сделать 
выбор в пользу экологичного 
образа жизни, – отметила за-
меститель руководителя ООО 
«ТЭО» Светлана Петренко.

Порядок проведения экскур-
сий на заводах ООО «ТЭО» 
и требования к заявке раз-
мещены на официальном 
сайте компании. Заявки на 
ознакомительный визит при-
нимаются по электронной 
почте mail@ecoteo.ru. 

В «Тюменском экологиче-
ском объединении» напо-
минают, что жители региона 
могут задать вопросы о ра-
боте компании и системе об-
ращения с коммунальными 
отходами в Тюменской об-
ласти по телефону горячей 
линии: 8-800-250-73-26 и на 
страницах предприятия в со-
циальных сетях.

– Все мероприятия, связан-
ные с призывом граждан на 
военную службу, проводятся 
с соблюдением мер по недо-
пущению заноса, заражения и 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Опыт 2020 года 
учитывается, – информирует 
военный комиссар по Казан-
скому и Сладковскому районам 
Александр Губарев. 

Из двух районов нынче на 
медицинское освидетельство-
вание привлекается около 250 
человек: из Казанского – около 
160, из Сладковского – около 
90. 

– В основном из года в год 
план по призыву граждан на 
военную службу держится на 
одном уровне. В прошлом году 
призыву подлежало около 110 
человек. Из Сладковского рай-
она призвали почти 50. Отмечу 

1 апреля в Тюменской области, так же как и во всей стране, 
стартовала призывная кампания. Два дня в Сладковском 
районе работала военно-врачебная комиссия.

тот факт, что по результатам 
2020-го процент годности при-
зывников стал выше 2019-го 
(85 и 73 соответственно). И 
если в 2019-м ограниченно год-
ных и списанных по состоянию 
здоровья было 22 человека, то 
в 2020-м – всего 5, – отмечает 
Александр Губарев.

Особое внимание, как и в про-
шлом году, уделяется противо-
эпидемическим мероприятиям. 
Призывные и сборные пункты 
обеспечены бесконтактными 
термометрами, медицинскими 
масками, дезинфицирующими 
средствами. При перевозке  
используется автотранспорт, 
прошедший дезобработку. 
Также у всех призывников осу-
ществляется забор крови для 
проведения анализов на нали-
чие либо отсутствие антител. А 
при желании они могут пройти 

вакцинацию от коронавируса 
по прибытии в воинскую часть, 
если не успели поставить при-
вивку ранее. 

В какие виды войск Воору-
жённых сил РФ чаще всего 
призываются сладковцы? Есть 
ли граждане, которые выбира-
ют альтернативную службу?  

– В основном наши при-
зывники служат в сухопутных 
войсках: это мотострелковые, 
танковые, ракетные войска и 
артиллерия, войска противо-
воздушной обороны. И спе-
циальные войска, к которым 
относятся железнодорожные, 
инженерные, автомобильные, 
радиационной, химической и 
биологической защиты, связь. 
А также воздушно-космиче-
ские силы и Военно-морской 
флот, – отмечает военком. – 
Желающих воспользоваться 
правом на прохождение аль-
тернативной срочной службы 
пока не было.  

Призывная кампания прод-
лится до 15 июля 2021 года. 
Напомним, призыву подлежат 
граждане в возрасте от 18 до 27 
лет. Отсрочка от службы полага-
ется в связи с обучением либо 
по состоянию здоровья. 

– «Уклонистов» от службы 
практически нет. Наоборот, 
молодые люди с желанием 
идут служить. Одни хотят за-
ключить контракт и остаться 
в Вооружённых силах Рос-
сии. Другие просто понима-
ют, что без военного билета 
в гражданской жизни порой 
непросто трудоустроиться. 
В любом случае армия – это 
испытание, достойное насто-
ящего мужчины. Быть воином 
– большая честь для каждого 
парня. Призывникам желаю 
успешной службы, терпения 
и выдержки! – напутствует 
Александр Губарев.  

Анастасия ГАцАеВА
Фото Алексея ЛАВроВА

За первый квартал 2021 года  
отделом ЗАГС администрации 
Сладковского муниципально-
го района зарегистрировано 
рождение двадцати детей. 
Мальчиков и девочек поровну 
– по десять. 

Среди мужских имён в лиде-
ры выбился Артём (так назва-
ны два малыша). Также среди 
маленьких представителей 
сильного пола есть Матвей, 
Максим, Тамерлан, Егор, Да-
ниил. Появились редкие сей-
час имена Алексей, Виктор, 
Степан.

Среди женских имён пока 
повторяющихся нет. Для ново-
рождённых представительниц 
прекрасного пола родителями 
выбраны следующие вариан-
ты: Валерия, Анастасия, Аде-
лина, Мирослава, Ева, София, 
Кира, Ксения. 

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года, за 
первые три месяца 2021-го 
актов о рождении зарегистри-
ровано в два раза больше. 

Анастасия ГАцАеВА

Сладковские призывники проходят  комиссию.



«трудоВое знамя»2 стр. vk.com/sladkovo_puls ok.ru/sladkovoonlain      7 апреля 2021 г.
наЦпроект «образоВанИе»

В Маслянской школе прошёл
семейный фестиваль

Усовские ребята получили награду 
за социальный проект 

Пресекайте детские 
игры на весеннем льдуСладковский район присоединился к региональной акции

безопасность жИзнедеятельностИ

Активисты участвовали в конкурсе «Школа социального 
проектирования «Под парусом мечты»

Вот и Маслянская школа 31 
марта 2021 года встречала 
гостей.  Родители, как и их 
дети, вновь сели за учениче-
ские парты.

– Программа была позна-
вательна и увлекательна. 
Педагоги Маслянской школы 
познакомили нас с правилами 
сдачи ЕГЭ по русскому язы-
ку и предложили выполнить 
несколько заданий. В этот 

В сентябре 2020 года усов-
ские ребята приняли участие  
в областном конкурсе «Школа 
социального проектирования 
«Под парусом мечты». Ко-
мандой руководила Наталья 
Кольцова, председатель пер-
вичного отделения РДШ Усов-
ской школы. 

– На конкурс мы представи-
ли два социальных проекта 
«Единство народов» и «Мульт-
студия». Над ними работали 
Ксения Именова, Татьяна Ва-
лиева. Из-за ограничительных 
мероприятий защита проек-
тов проходила на платфор-
ме ZOOM онлайн. В режиме 
реального времени девушки 
представили проекты, потом 
начались часы ожидания. И мы 
были очень рады тому, что про-
ект «Единство народов» вошёл 
в число победителей! Для нас 
это было неожиданно, так как 
с первого раза, не имея опыта 
участия в таких проектах, до-

ежегодно в Тюменской области проходит форум «Боль-
шая перемена». С 22 марта по 2 апреля во всех муници-
пальных образованиях состоялась региональная акция 
«Мама, папа, я – интеллектуальная семья!». По информации 
областного департамента образования и науки, в рамках 
мероприятия родители с детьми участвовали в написании 
Всероссийских проверочных работ (ВПр), основного госу-
дарственного экзамена (оГЭ), единого государственного 
экзамена (еГЭ).

день мы окунулись в своё про-
шлое, в школьные годы, вновь 
ощутили себя выпускниками. 
Это незабываемые чувства и 
эмоции! Прочувствовав весь 
процесс сдачи ЕГЭ, мы поняли, 
что это тяжёлый труд. И чтобы 
успешно сдать экзамены, нуж-
но приложить много усилий, –  
поделилась мнением Людмила 
Кабанцева, член родительского 
комитета 11 класса.

В рамках акции «Мама, папа, 
я – интеллектуальная семья» 
также для учеников и роди-
телей 8,9 классов было ор-
ганизовано проведение ОГЭ 
по географии, а для учеников 
начальной школы – ВПР по 
окружающему миру и мате-
матике.

– Считаю, что нам нужны 
такие встречи, и надеюсь, 
что они дадут положитель-
ный результат .  Спасибо 
огромное педагогам Мас-
лянской школы за настоящий 
профессионализм и органи-
зацию данного мероприя-
тия! – подытожила Людмила 
Кабанцева.

Анастасия ГАцАеВА
Фото из школьного архива

В феврале 2020 года Усовская средняя школа официаль-
но стала первичным отделением российского движения 
школьников. Из 113 учащихся зарегистрированы на сайте 
рДШ.рф  49 активных ребят 5-11 классов. 

бились результата, – делится 
эмоциями Наталья Кольцова.

На реализацию проекта из 
бюджета конкурса были вы-
делены пятнадцать тысяч 
рублей. На полученные деньги 
приобрели книги, грамоты и 
поощрительные призы.

– Часть книг была подарена 
за участие в конкурсах, а серия 
«Сказки народов России» на-
ходится в школьной библиоте-
ке, и любой желающий может 
окунуться в мир традиций и 
обычаев нашей любимой Ро-
дины, – говорит председатель 
первичного отделения.

Но самое главное – юные по-
бедители сумели реализовать 
свой увлекательный проект. 
С октября 2020-го по апрель 
2021-го школьники проводили 
тематические мероприятия. 

– Мы провели квест «Наша 
Родина – Россия». Ребята 
создали коллажи «Планета 
дружбы», была оформлена 

выставка творческих работ по 
произведениям народов мира. 
Школьники познакомились 
с играми разных народов, 
а завершающий фестиваль 
«Дружба народов», который 
прошёл 26 марта, стал поис-
тине праздником глаз и души. 
Ребята приготовили костюмы, 
творческие номера, издали 
газеты и выполнили рисунки, 
– рассказывает руководитель 
школьного объединения. 

На официальном сайте Усов-
ской средней школы по адресу 
едусладково.рф и на страни-
це в группе Вконтакте «РДШ 
МАОУ Усовская СОШ» участ-
ники социального проекта 
делились своими эмоциями, 
впечатлениями, которые полу-
чили в ходе его реализации.

– Полученный опыт, несо-
мненно, станет стартом для 
участия в новых начинаниях, 
– считает Наталья Кольцова.

Пожелаем усовским школь-
никам новых интересных про-
ектов, творческих идей и до-
стижений! 

Анастасия ГАцАеВА

Сотрудники МЧС напоминают правила 
безопасности на водоёмах

«Всякий лёд до тепла жи-
вёт», – гласит пословица. 
Период  половодья требует 
от нас порядка, осторож-
ности, соблюдения норм 
поведения на воде. Наи-
большую опасность весен-
ний паводок представляет 
для детей.

– Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, не зная 
мер безопасности, так как 
чувство опасности у ребёнка 
слабее любопытства, играют 
они на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах 
водоёма. Такая беспечность 
порой кончается трагически. 
Весной нужно усилить конт-
роль за местами игр детей, – 
комментирует начальник ОНД 
и ПР по Сладковскому МР 
Иван Щетков.

Лёд становится рыхлым, 
«съедается» сверху солнцем, 
талой водой, а снизу подтачи-
вается течением. Очень опас-
но по нему ходить: в любой 
момент он может рассыпаться 
под ногами и сомкнуться над 
головой, хотя внешне выглядит 
крепким. 

– Безопасным для человека 
считается лёд толщиною не ме-
нее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров в со-
лёной. В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. 
Также он непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а ещё 
в районах произрастания вод-
ной растительности, вблизи 
деревьев, кустов и камыша. 
Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится 
более трёх дней, то проч-
ность льда снижается на 25%. 
Помните!  Прочность водного 
покрытия можно определить 
визуально: лёд голубого цвета 
– прочный, белого – прочность 
в 2 раза меньше, серый, мато-
во-белый или с желтоватым 
оттенком уже ненадёжен, – 
информирует Иван Щетков. 

Уважаемые взрослые! Рас-
сказывайте детям о правилах 
поведения в период весеннего 
паводка, запрещайте им ша-
лить у воды, пресекайте лиха-
чество. Но на всякий случай 
запомните, как действовать в 
чрезвычайной ситуации.

Если вы провалились под 
лёд, не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабили-
зируйте дыхание. Раскиньте 
руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное 
положение по направлению 
течения. Попытайтесь осто-
рожно налечь грудью на край 
льда и забросить на него 
одну ногу, а потом и другую. 
Если лёд выдержал, перека-
тываясь, медленно ползите 
к берегу, в ту сторону, отку-
да пришли, ведь лёд здесь 
уже проверен на прочность. 
Если нужна Ваша помощь, 
вооружитесь любой длинной 
палкой, доской, шестом или 
верёвкой. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или 
одежду. Следует ползком, 
широко расставляя при этом 
руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, 
осторожно двигаться по на-
правлению к полынье.  Оста-
новитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему верёвку, 
край одежды, подайте палку 
или шест. Осторожно выта-
щите пострадавшего на лёд и 
вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны.  

Доставьте пострадавшего в 
тёплое место. Окажите ему по-
мощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи), 
напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни в коем случае 
не давайте ему алкоголь – это 
может привести к летальному 
исходу. Обратитесь к врачу.

– Не допускайте детей к во-
доёмам без надзора взрослых, 
особенно во время ледохода; 
предупредите их об опас-
ности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера. 
Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Помните, что в пери-
од паводка, даже при незначи-
тельном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят 
с детьми. Разъясните детям 
меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего 
паводка, – комментирует Иван 
Щетков. 

Анастасия ГАцАеВА

Фото с сайта cctec.ru
Не допускайте детей к водоёмам без надзора взрослых.

родители вместе с ребятами сели за парты и попробовали свои силы в написании еГЭ.



В регионе регистрация зак- 
лючения брака в присут-
ствии не более десяти участ-
ников церемонии продлена 
до 25 апреля 2021 года. Соот-
ветствующее постановление  
№ 160-п принято правитель-
ством Тюменской области 26 
марта 2021 года. 

Органы ЗАГС осуществляют 
приём заявителей по предва-
рительной записи в соответ-
ствии с утверждённым режи-
мом работы, за исключением 
государственной регистрации 
смерти. 

Если у жениха и невесты 
имеется учётная запись на 
едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ), у молодожёнов есть 
возможность выбрать интере-
сующие их дату, время и орган 
ЗАГС в пределах календарного 
года и подать заявление о зак-
лючении брака на портале. В 
случае отсутствия желаемой 
даты и времени заявители 
могут выбрать любую другую 
свободную дату и время. 

Не более десяти участников допускается 
на регистрацию брака

В  органах ЗАГС продлён
режим ограничений
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Сезонный запрет 
на рыбалку

В Тюменской области наступает запрет
 на вылов водных биоресурсовСотрудники МЧС присоединились 

к Всероссийскому комплексу ГТо

спорт – норма жИзнИ

Работники 133 пожарно-спасательной части 18 ПСО стали первыми 
участниками районного конкурса на лучший трудовой коллектив 

по выполнению нормативов ГТО

Конкурс для предприятий 
и организаций Сладковского 
района стартовал в феврале 
этого года и продолжится до 
31 мая. основной его целью 
является вовлечение на-
селения в систематические 
занятия физической куль-
турой и спортом. По ходу 
участия у трудового коллек-
тива формируется рейтинг, 
который складывается из 
двух показателей. Первый 
– это доля сотрудников от 
общего числа работников 
организации, зарегистриро-
ванных в системе АИС ГТо, 
второй – их выступление и 
показанные ими результаты.

Первым участником стал 
коллектив пожарно-спасатель-
ной части с.Сладково. Запол-
нив заявку, получив медицин-
ский допуск и записавшись на 
тестирование, 30 марта спа-
сатели пришли в спортивный 
зал для выполнения первых 
нормативов комплекса ГТО.

– В нашей деятельности при 
выполнении служебных обязан-
ностей физическая подготовка 
играет важную роль. Комплекс 
ГТО отлично отражает уровень 
физической подготовленности, 
поэтому и решили всем коллек-
тивом проверить свои силы. 
Укрепление здоровья сотруд-
ников, а также формирование 
привычки здорового образа 
жизни – один из приоритетов 
данной инициативы, – проком-
ментировал начальник 133 ПСЧ 
Сергей Просветов.

После прохождения всех 
испытаний в спортивном зале 
участники переехали на лыж-
ную базу и выполнили норма-
тив в беге на лыжах. В общей 
сложности сотрудники МЧС 
прошли шесть нормативов: 
стрельба из пневматической 
винтовки, наклон вперёд, пры-
жок в длину с места, силовые 
упражнения на выбор (рывок 
гири, подтягивание на низкой 
или высокой перекладине, 
сгибание или разгибание рук 
в упоре лёжа), поднимание 
туловища и бег на лыжах. Вто-
рым блоком сдачи нормативов 
комплекса станут беговые 
дисциплины и метания, запла-
нированные на май. 

Призываем и другие трудо-
вые коллективы Сладковского 
района принять участие в кон-
курсе. Положение о нём раз-
мещено на сайте спортивной 
школы «Темп». Также полу-

чить подробную информацию 
об участии можно по телефо-
нам: 23-5-31 или 23-6-56.

Павел ХАрАПоНоВ,
 специалист ДЮСШ Темп» 

Фото Алексея ЛАВроВА

В период распаления льда 
(появление закраин) по 20 
мая на территории региона 
вводится запрет на вылов 
водных биоресурсов в реках 
и их пойменных системах 
(ручьях, притоках, старицах, 
сорах). С 15 мая по 15 июня 
наступает запрет на вылов 
водных биоресурсов и в 
озёрах. 

В указанные периоды при 
осуществлении любительско-
го рыболовства разрешается 
добыча рыбы только с берега 
(без использования плава-
тельных средств) и разрешён-
ными орудиями лова (удочки, 
спиннинги, закидушки, фиде-
ры, жерлицы, кружки).

Использование любых дру-
гих орудий лова, не обозначен-
ных в вышеуказанном списке 
(сети, фитили, сачки, пауки 
(подъёмники) и другие), рас-
ценивается как нарушение 
Правил рыболовства. 

– Суточная норма добычи 
водных биоресурсов (щуки, 
судака, леща, язя, карася), раз-
решённая при осуществлении 
любительского и спортивного 
рыболовства, составляет пять 
килограммов суммарно или 
один экземпляр в случае, если 
его вес превышает пять кг, гам-
маруса – 0,5 кг, хирономид – 0,1 

кг. Лимит по ракам составляет 
два килограмма. В случае пре-
вышения суммарной суточной 
нормы лов прекращается. Пов-
семестно к вылову запрещены 
сибирский осётр, стерлядь, 
нельма и муксун, – информи-
рует Павел Гуляев, старший 
госинспектор отдела государ-
ственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания 
по Тюменской области. 

 За нарушение Правил рыбо-
ловства предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
(часть 2 статьи 8.37 КоАП РФ) в 
виде наложения штрафа в раз-
мере от 2000 до 5000 рублей, 
с конфискацией орудий лова 
и транспортного средства. 
Также граждане могут быть 
привлечены к уголовной от-
ветственности по статье 256 
(Незаконная добыча водных 
биоресурсов) и 258.1 (Неза-
конная добыча, содержание, 
приобретение, хранение, пере-
возка, пересылка и продажа 
особо ценных водных биоре-
сурсов, занесённых в Красную 
книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим во-
просам и разъяснениям граж-
дане могут обращаться по 
телефону: 8 (3452) 33-58-80.  

   Анастасия ГАцАеВА

При подаче заявления в 
форме электронного доку-
мента на ЕПГУ молодожёнам 
предоставляется 30-процент-
ная скидка при оплате государ-
ственной пошлины. 

В случае отсутствия возмож-
ности подать заявление через 
портал заявление на регистра-
цию брака можно подать лично, 
предварительно записавшись 
на приём в орган ЗАГС. 

Также есть возможность 
предварительной записи в 
электронную очередь для по-
дачи заявления или получения 

услуги в органы ЗАГС городов 
Тюмени, Тобольска, Ишима, 
Ялуторовска, Заводоуковского 
городского округа, Тюменского 
района в мобильном прило-
жении «Запись 72» (доступно 
для Android и iOS). При записи 
можно выбрать дату, время 
визита. За 15 минут до назна-
ченного времени останется 
лишь активировать и распеча-
тать талон в терминале органа 
ЗАГС.

Анастасия ГАцАеВА

»
 – За первый квартал 2021 года подано один-
надцать заявлений на регистрацию заклю-
чения брака. Из них пять заявлений молодо-
жёны подали посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. За 
аналогичный период прошлого года восемь 
пар связали себя узами супружеского союза, 
– информирует начальник отдела ЗАГС ад-
министрации Сладковского муниципального 
района Юлия Малинина. 

Моменты выполнения нормативов комплекса ГТо.



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 1443 экз. Заказ № 28
Объём 1 печатный лист

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.

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. 

Главный редактор в.в.Дедюнова
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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»

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова

Госавтоинспекторы Ишимского отдела ГИБДД на территории 
обслуживания провели профилактическое мероприятие

пост ГИбдд

дежурная Часть

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

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м
оФИЦИально

ПроДАЮТСя ДроВА. 
 обр.: т. 8 9324871596.

Прошла операция «Нетрезвый водитель»

Спортсмены Сладковского поселения одержали победу 
в фестивале ГТО

Продажа электропастухов.  
цена 8 тыс. руб.

обр.: т. 8 9028501740.

Накажут за мелкое хулиганство

любимого папу николая 
николаевича Полукеева 
поздравляю с 70-летним 
юбилеем!
День за днём, 

не спеша, пролетают,
Год за годом уходят куда-то... 
С юбилеем  тебя поздравляю,
С замечательной 

круглою датой!
Пожелаю я бодрости духа,
Гармоничной 

и слаженной жизни,

Быть всегда креативным 
и мудрым,

Обладать безупречной 
харизмой.

Пусть же молодость
 не угасает,

А здоровья прибавится вдвое,
До краёв жизнь наполнится

 счастьем,
Пусть желанье

свершится любое!
 

Сын 

обр.: т. 8 9829183926.

Администрация Сладковского муниципального района Тюменской области сообщает 
об итогах проведения аукциона по продаже земельного участка 

Лот 1. Аукцион по продаже земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тюменская 
область, Сладковский муниципальный район, Сладковское сельское поселение, с.Сладково, 
ул.Карла Маркса, 2 а, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона по продаже земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Тюменская область, Сладковский муниципальный район, Сладковское 
сельское поселение, с.Сладково, ул.Карла Маркса, 2 а, признана Фокина Галина Юрьевна 
(границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с земельным участ-
ком по ул.Карла Маркса, дом 2; на востоке – с земельным участком по ул.Карла Маркса, 
дом 4; на юге – с земельным участком по ул.Димитрова, дом 49; на западе – с земельным 
участком по ул.Куйбышева, 16; площадь земельного участка: 200 кв. м; кадастровый номер 
земельного участка: 72:14:2101028:243; права на земельный участок: земельный участок, 
государственная собственность на который не разграничена; ограничения прав на земельный 
участок: не установлены; категория земель: земли населённых пунктов; виды разрешённо-
го использования земельного участка: ведение огородничества; параметры разрешённого 
строительства: в соответствии с основным видом разрешённого использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения; сведения о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с основным видом разрешённого использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения).

Договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона – 5154 (пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.

В здании СПК «Таволжан» 
сдаётся в аренду швей-
ный цех. 
обр.: т. 8 (34555) 23-3-46.

Массовые проверки водителей транспортных средств 
прошли со 2 по 4 апреля 2021 года. В течение выходных 
дней полицейские выявляли факты управления техни-
кой гражданами в состоянии алкогольного опьянения. 
Участникам движения напоминали об ответственности за 
правонарушения и последствиях, которые могут быть в 
случае пренебрежения установленными законодательством 
правилами. 

Из них два – о нанесении 
телесных повреждений. По 
одному – о незаконном хране-
нии оружия, угрозе убийством, 
суициде, попытке изнасилова-
ния и смерти граждан. Прочих 
обращений зарегистрировано 
двадцать пять.Наибольшее 
количество звонков (16) в 
дежурную часть поступило из 
Сладковского сельского по-
селения. Ни одного сообще-
ния не было с Никулинской 
территории. 

За прошедшую неделю, с 29 марта по 4 апреля 
2021 года, в дежурную часть отделения полиции 
№ 4 поступило тридцать четыре заявления и со-
общения о преступлениях и происшествиях.  

За семь дней в муниципали-
тете зарегистрировано шесть-
десят одно административное 
правонарушение. Сорок во-
семь водителей наказаны за 
пренебрежение Правилами 
дорожного движения.

Один гражданин будет при-
влечён к ответственности 
за заведомо ложный вызов 
специализированных служб. 
За появление в обществен-
ных местах в состоянии ал-
когольного опьянения будут 
наказаны два жителя района. 

За уничтожение чужого иму-
щества сотрудниками полиции 
составлен один протокол по ст. 
7.17 КоАП РФ. За нанесение 
побоев административная от-
ветственность грозит одному 
сладковцу. Ещё одному – за 
мелкое хулиганство. 

Семь человек за неделю на-
рушили обязательный масоч-
ный режим в период действия 
пандемии коронавируса. 

За семь дней в муниципа-
литете совершено три пре-
ступления. По одному – на 
территориях Маслянского, 
Усовского и Лопазновского 
сельских поселений. 

Людмила ВерХоШАПоВА

– Цель операции – профи-
лактика нарушений ПДД, свя-
занных с управлением транс-
портом в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опья-
нения. В рамках  мероприятия 
проведены массовые проверки 
более трёхсот транспортных 
средств на обслуживаемой 
территории. Выявлен факт 
пренебрежения требованиями 
безопасности, который закон-
чился дорожно-транспортным 
происшествием. В городе 
Ишим водитель автомобиля, 
находившийся в пьяном виде, 
не справился с управлением 
техникой. В результате про-
изошло столкновение с опорой 
ЛЭП. Пассажиры также были 

в состоянии опьянения. Один 
из них сейчас находится в об-
ластной больнице с телесными 
повреждениями. 

Госавтоинспекция напо-
минает, что за езду в пьяном 
виде грозит административ-
ная ответственность, предус-
мотренная статьёй 12.8 КоАП 
РФ, в виде штрафа в разме-
ре 30000 рублей и лишения 
права управления на срок от 
полутора до двух лет. Такое 
же наказание предусмотрено 
за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельство-
вания на опьянение (статья 
12.26 КоАП РФ), – коммен-
тирует старший инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения Ишим-
ского отдела ГИБДД Марина 
Виноградова. 

За повторное совершение 
таких правонарушений, то есть 
за управление транспортом 
в пьяном виде или отказ от 
медицинского освидетель-
ствования, предусмотрена уже 
уголовная ответственность 
по статье 264.1 Уголовного 
кодекса РФ. 

Госавтоинспекторы призы-
вают водителей не нарушать 
Правила дорожного движе-
ния. Помните, что послед-
ствия нетрезвой поездки мо-
гут быть плачевными. Пьяный 
водитель – угроза для всех 
участников дорожного движе-
ния: пешеходов, пассажиров и 
других водителей. Всегда при-
держивайтесь правила: если 
выпили, ни в коем случае не 
садитесь за руль! Ведь вы мо-
жете сломать не только свою 
жизнь, но и других людей! 

Людмила ВерХоШАПоВА

Коллектив и администрация ИП Тверитин выражают глубо-
кие соболезнования Ольге Александровне Батеко по поводу 
смерти матери 

БАТеКо
Натальи Петровны. 

Скорбим вместе с вами


