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До дня Победы остался 45 дней
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый день вы несёте
людям частицы добра и
света, учите понимать,
ценить и приумножать
прекрасное. Благодаря вашему творчеству и повседневному труду в нашем
районе проходят яркие
мероприятия, концерты,
открываются выставки,
ведётся культурно-просветительская деятельность. Огромную радость
вызывают ваши достижения на районных и областных конкурсах.
Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, творческого поиска и новых
достижений! Пусть каждый
день вашей жизни будет насыщенным, ярким и полным
впечатлений! С праздником!
Александр ИВАНОВ,
Глава района
КОРОТКО О РАЗНОМ

Борьба
с наркотиками

Молодая семья Тороповых при рождении первенца получила сразу две социальные поддержки.

В Тюменской области
проходит акция
«Сообщи, где торгуют
смертью»

В районе вручен первый сертификат

До 27 марта любую информацию, связанную с совершением преступлений в
сфере наркотиков, можно
сообщать круглосуточно
по телефону доверия УМВД
России по Тюменской области: 8 (3452) 29-14-32, номеру «102» и на официальном
сайте 72.мвд.рф.
– С момента действия акции, то есть с 16 марта, сотрудники отделения полиции
№ 4 (с.Сладково) провели
профилактические рейды по
лицам, состоящим на учёте
в органах внутренних дел.
Ведётся полицейскими мониторинг социальных сетей
и сайтов, на которых может
размещаться информация об
изготовлении и сбыте наркотических веществ. Работаем
с лицами, ранее привлекавшимися к ответственности
за преступления такой направленности, – комментирует заместитель начальника
районного отделения полиции
Максим Конопельцев.
20 марта в рамках акции
«Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники отдела
культуры, спорта и работы с
молодёжью администрации
Сладковского муниципального района провели поиск в
сети Интернет противоправного контента, пропагандирующего распространение и
употребление психотропных,
наркотических веществ.
Людмила ВЕРХОШАПОВА

В нынешнем году молодая семья пополнилась малышкой Алисой. Первый ребёнок, родившийся в начале года,
дал родителям право на федеральный и региональный
материнские капиталы. Такой финансовой помощи
трудно не порадоваться.
Три года назад, когда по- ехала в новый дом, где для
явилась на свет семья То- неё отведена уже отдельная
роповых, строилось и их детская комната.
совместное гнёздышко –
В феврале Тороповы полубольшой просторный дом чили региональную выплав райцентре. Участвовать ту – материнский капитал за
в программах молодожёны рождение первого ребёнка.
не захотели. Решили обе- Осенью губернатор Тюменской
спечить себя жильём своими области Александр Моор высилами. Оформили ипотеку в ступил с инициативой о введебанке. И маленькая Алиса из нии такой поддержки жителям
родильного отделения при- региона. И вот в районе уже

Погода в нашем районе

Обладателями материнского капитала стали Татьяна и Денис Тороповы из села Сладково
есть получатели. Довольно солидная сумма в сто пятьдесят
тысяч рублей помогла Татьяне
и Денису довести до конца
косметический ремонт в доме.
А в январе президент страны заявил о том, что государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал
теперь будут получать не за
второго ребёнка, а уже при появлении на свет первого чада.
Вот так сладковская семья
получила ещё одну поддержку. Теперь они смогут крупной
суммой погасить ипотечный
займ на строительство соб-

ственного жилья. Безусловно,
финансовое положение Тороповых улучшится. Супруги
станут более уверенными в
завтрашнем дне.
Глава района Александр
Иванов, вручая Татьяне и
Денису сертификат, пожелал не останавливаться на
достигнутом, стремиться к
лучшему и верить в светлое
будущее. К поздравлениям
присоединяемся и мы. Пусть
в просторном доме звенит
больше детских голосов!
Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правила, которые должны знать все дети

Сотрудники МЧС призывают родителей и детей следовать требованиям безопасности

Нужно напомнить ребятишкам те правила,
которые они должны выполнять, находясь дома.
Комментирует начальник
ОНД и ПР по Сладковскому
району майор внутренней
службы Иван Щетков:
– Дети – это исследователи
всего вокруг. Закрепите с ними
правила пожарной безопасности! Разъясняйте, что спички
и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не
для игры. Нельзя разводить
костры, бросать в огонь пустые баночки и флаконы от
бытовых химических веществ,

особенно аэрозоли. Нельзя
играть с бензином и другими
горючими веществами.
Ребятишек очень привлекают электрические шнуры
и розетки. Нужно постоянно
напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют, и постепенно обучить
его правильному обращению
с электричеством.
Пожар может возникнуть в
любом месте в любое время.
Поэтому к нему надо быть
подготовленным. Чаще рассказывайте детям, как вести
себя в случае горения и задымления. Расскажите о необходимости сразу же покинуть

помещение и постучаться к
соседям, чтобы они помогли
вызвать пожарных.
Если дым проникает в квартиру с лестничной площадки,
то дверь открывать нельзя.
Надо позвонить взрослым.
Выйти на балкон, чтобы криками привлечь внимание
прохожих. Или прокричать об
опасности в окно.
Постарайтесь повторять
с ребёнком правила безопасного поведения. Устраивайте маленькие экзамены,
вместе разбирайте ошибки.
Объясняйте причины, по которым может возникнуть возгорание. Играя со спичками,

дети не понимают страшных
последствий. Расскажите о
легковоспламеняющихся и
взрывоопасных предметах, и
какую опасность они несут. Не
разрешайте самостоятельно
включать электроприборы,
топить печи.
Напомните детям, что при
пожаре надо звонить по телефону 01, с сотового – 101.
При этом нужно назвать свой
адрес, телефон, фамилию и
сказать, что горит. И ещё раз
объясните, что ложный вызов
пожарной службы – это не
игрушки, и подобное хулиганство наказывается.
Анастасия ГАЦАЕВА
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Оксана Молокова уже пятнадцатый год трудится в Лопазновском Доме
культуры. Многолетний опыт сделал из неё ценного специалиста сферы

Любить сцену и людей
Удивлять, радовать,
восхищать, дарить хорошее настроение землякам… С такими мыслями
Оксана ежедневно ходит
на работу. И основная её
задача как культорганизатора – развивать сферу в
родном селе.
Над этим и трудится. Профессия, которая не даёт сидеть на месте, стала для неё
призванием, любимым занятием. С тех пор как Оксана
сделала такой выбор, ни разу
не появлялось мысли сменить
направление деятельности,
встать на другой путь.
– Устраивать людям торжества, вызывать яркие эмоции,
дарить хорошие впечатления
– это же так здорово. Выездные концерты, праздники,
музыка, танцы, песни – это
моя стихия. Такой образ жизни не даёт скучать. Всё время
в движении, поисках чего-то
нового, интересного, – рассказывает Оксана.
Вспоминает культработник
период, когда только пришла в данную сферу. Начало
пути давалось нелегко. Не
с кем было трудиться. Она
– единственный сотрудник.
Из творческих коллективов
– только «Горсточка». Немало пришлось поработать,
чтобы оживить население,
найти таланты, привести в зал
зрителя. Но зато сегодня уже
есть чем гордиться.
В прошлом году Лопазновский Дом культуры занял первое место среди учреждений
муниципалитета. Сама же Оксана уже два года подряд получает награды от главы района
и администрации муниципалитета за вклад, внесённый в
развитие сферы культуры.

25 марта 2020 г.
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Ежегодно в Сладковском районе проходит
благотворительная акция «Победа», приуроченная
к окончанию Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

..

Идет сбор денег для ветеранов
Мероприятие проводится с 1 апреля по 1 июля. К
участию приглашаются
все жители района, желающие пожертвовать
денежные средства в фонд
помощи ветеранам муниципалитета.
Внести свой вклад можно
двумя способами: наличными в кассе КЦСОН по адресу: с.Сладково, ул.Ленина,
д.104 «а», или с помощью
зачисления средств на счёт
по указанным реквизитам:
Муниципальное автономное

учреждение комплексный
центр социального обслуживания населения «Виктория»
Сладковского района, ИНН
7221003700, КПП 720501001,
ОГРН 1077208000451, УФК по
Тюменской области (администрация района МАУ КЦСОН
«Виктория» Сладковского района ЛС000050041КЦСО), р/с
40701810765771500012, БИК
047102001, ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г.ТЮМЕНЬ.
Подробности можно узнать по телефонам: 8 (34555)
2-35-35, 2-30-96.
Людмила ВЕРХОШАПОВА

АКТУАЛЬНО

Оксана Молокова: «Когда тебя окружают понимающие,
талантливые люди, двигаться к успеху легче».
– Это не только моя заслуга. целеустремлённые, энергичСтараются все. Руководитель ные, креативные люди. Ещё
кружков, творческие коллекти- необходима полная отдача
вы, и, конечно же, благодар- землякам, профессии. Взаный зритель… Совместными мен получают благодарные
усилиями добиваемся новых взгляды, слова восхищения,
успехов, достижений, побед. улыбки.
В преддверии профессиоЯ рада, что мне посчастливилось работать с такими нального праздника Оксана
талантливыми людьми. До- поздравила коллег.
– В нашем деле главное
вольна тем, что лопазновцы
не обходят Дом культуры – творческие удачи, полные
стороной. Умеют смотреть, залы, бурные овации. Желаю
слушать, получать эмоции, всем здоровья, счастья, серадоваться. Благодарность мейного благополучия и исот населения – это лучшая полнения самых заветных женаграда за наши труды, – де- ланий. С праздником, дорогие
коллеги! – с улыбкой завершилится культорганизатор.
Сфера деятельности непро- ла разговор О.Молокова.
Людмила ВЕРХОШАПОВА
стая. Здесь работать могут
Фото из личного архива
только коммуникабельные,

Конституция РФ: защита
семьи, детей, их ценностей –
задача государства
Новые поправки в Конституцию Российской
Федерации говорят о семейных ценностях и детях

НА ТЕМУ ДНЯ

Мошенничество: горький опыт – лучший учитель
Сохранить деньги помогают бдительность и внимательность
Порой на уловки мошенников могут попасться
даже те люди, которые
считают себя уверенными
пользователями банковских систем. Ежедневно
совершая онлайн-платежи,
применяя банкоматы и
электронные сервисы, они,
как и многие другие, легко
попадаются на «шустрый»
язычок злоумышленников.
В их числе оказалась и я.
Зачастую близкие люди обращаются ко мне с просьбами помочь осуществить те или иные
операции по картам с помощью
банковского терминала или
личного кабинета. Вот в один
из таких моментов я чуть не
подарила денежные средства
родственников мошенникам.
В социальной сети «Одноклассники» у сладковцев
пользуется популярностью
группа «Доска объявлений»
нашего района. Там размещаются темы о продаже,
покупке, обмене каких-либо
вещей и многое другое. Что
и сделали мои родные. Сообщили о продаже кроликов.
На их предложение поступила
интересная просьба. Незнакомая женщина, проживающая,
якобы, в Краснодаре, позво-

нила и выразила намерение
купить животных. Но платёж
она собиралась произвести с
помощью перевода, а покупку
попросила на такси отправить
в село Менжинское её родителям. Эти расходы она также
обещала оплатить.

объяснить, как принять перевод со специального счёта. А
с такими операциями я ещё не
сталкивалась. И вот начинает
работать «шустрый» язычок.
Быстрыми объяснениями, пошаговыми инструкциями по
меню банкомата меня завели
раздел подклюНикогда не производите действий вчения
«мобильпо банковским продуктам под ного банка». Под
диктовку незнакомых людей. Вни- диктовку ввожу
мательно изучайте каждый шаг в ц и ф р ы . О с т а валось набрать
системе платежей.
пару знаков. И
Всё вроде бы и нормально тут я испытала ощущения,
планировалось, но вот с пере- которые зачастую называют
водом у женщины появилась «ошпарило кипятком». Воврепроблема. У неё средства мя поняла, что происходит.
хранились на каком-то спе- Звонок оборвался, покупациальном счёте в банке, и тельница на связь больше не
чтобы произвести платёж вышла. Мошеннические дейза мясо кроликов, продавцу ствия закончились неудачей.
В тот же день сообщили в
надо было со своей картой
группу
с объявлениями инприйти к банкомату и провести некоторые манипуляции. формацию о попытках украсть
Покупательница пошагово деньги. Оказалось, что с данного номера звонили многим
разъясняет их.
Разумеется, мои близкие, сладковцам. Печально, что
которые обычные-то операции одна землячка попалась на
не рискуют сами проводить, уловку и лишилась внушивновь обратились ко мне. тельной суммы денег. Никто
застрахован от мошенниИдём к терминалу. Перезва- не
чества.
Даже те, кто считает
нивает «щедрый» покупатель, себя асами
в сфере банковбезумно любящий своих ро- ских операций. Бдительность
дителей. На звонок отвечаю нужно сохранять всем!
я. Ведь мне должны были
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Воспитатель детского сада Татьяна Яркова считает, что
юные граждане России нуждаются в заботе государства.
Причём последние упоминаются как важнейший
приоритет государственной политики нашей страны. Статья 72 рассказывает о защите семьи,
материнства, отцовства
и детства.
Уделяется внимание поддержке, укреплению важной
ячейки общества, а также
сохранению традиционных
семейных ценностей. И пусть
трактуются нововведения поразному среди россиян, безусловно, все согласны с тем,
что дети – это наше будущее,
и думать о них – главная задача государства.
– Конечно, воспитание ребёнка, прежде всего, происходит в семье. Но ведь дети
много времени проводят вне
дома, то есть не рядом с родителями, а в детских садах,
школах, кружках, секциях. И
здесь государство дополняет
семью, вроде как подстраховывает. И воспитательная
функция в образовательных

учреждениях также должна
быть. Поправки помогут укрепить её там.
Важность сохранения традиционных семейных ценностей трудно переоценить.
Дети, родители, бабушки, дедушки… Настолько правильно, что они заботятся друг
о друге. А государство обязуется взять на себя создание условий для счастливой
жизни семей из нескольких
поколений.
– Несовершеннолетние,
оставшиеся без попечения
родителей… Чужих детей
ведь не бывает. Не должны нарушаться права сирот.
Обновлённая Конституция
приведёт к тому, что власти
обязаны будут дать таким
детям всё, чем могли бы обеспечить их хорошие родители,
– комментирует воспитатель
детского сада «Сказка» Татьяна Яркова.
Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА
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Пять причин выписать газету
«Трудовое знамя»
В марте исполнилось 88 лет с выхода в свет первого номера районной
газеты «Трудовое знамя». Сладковчанка Надежда Бугаева выписывает
издание уже больше полувека!

На страницах «Трудовушки» отражаются события нашего родного края,
региона, страны. В век
высоких технологий газета выходит не только в
печатном, но и в электронном варианте.
– Сколько себя помню, в
нашем доме всегда была районная газета. Тогда она называлась «Заря коммунизма».
Сначала её выписывали мои
родители, я читала. Потом,
когда образовался Сладковский район, газета получила
название «Трудовое знамя».
Повзрослев, и я стала подписчиком, – говорит Надежда
Анатольевна.
В последние годы Информационно-издательский центр
«Трудовое знамя» проводит
альтернативную подписку.
Её суть в том, что приобретая абонемент в редакции,
подписчик платит меньшую
сумму, так как не оплачивает
услуги почты.
– О такой подписке узнала
из рекламы, напечатанной
в газете. Там говорилось о
жильцах многоквартирников.
Но подумала, что я не подхожу, ведь в нашем доме мало
квартир. Уже в редакции мне
объяснили, что если районку
выпишут пять человек, то доставка будет осуществляться
обязательно, – рассказывает
собеседница.
При этом жители, оформившие альтернативную подписку, могут забирать прессу
и в самой организации. Постоянные подписчики уже
знают, что свежие номера,
ещё пахнущие типографской
краской, появляются в редакции по вторникам и пятницам
во второй половине дня.
– Подумав, выбрала оптимальный вариант. Во-первых,
сумма на полугодие в два раза
меньше, чем, если бы выписывала через почту. Во-вторых,
как пенсионер, использовала
своё право на льготу. И за
один месяц плачу даже не 61
рубль, а всего 42. То есть это
дешевле почти в три раза.
В-третьих, привлекает своев-

Надежда Бугаева в числе постоянных подписчиков
районной газеты
ременная доставка. Суббот- ются вновь и вновь. А самые
ний номер я получаю ещё в интересные выпуски районной
пятницу, а во вторник – тот, газеты хранятся годами, как в
что выходит по средам. При архиве.
почтовской доставке такой
– Благодарю за работу весь
оперативности не было, часто коллектив «Трудового знамеэкземпляры задерживались, ни» во главе с Валентиной
терялись. И я уже всерьёз по- Дедюновой. Вы трудитесь в
думывала отказаться от под- непростое время. Я всегда
писки. В-четвёртых, именно слежу за тиражом, за всеми
«Трудовое знамя» рассказы- изменениями. Формат у газевает о жизни района. Другую ты небольшой, но хотелось
периодическую печать теперь бы на страницах любимой
не выписываю. Есть Интернет, «Трудовушки» видеть больше
там могу узнать любую инфор- материалов о краеведении,
мацию. Но то, что касается земляках, героях. Привлекает
нашего края, найду только в тема «Сад-огород», жду ин«Трудовушке». А пятая причи- тервью с Еленой Шадриной.
на в том, что районная газета Очень трепетно отношусь к
– это уже как дружок, что-то рассказам о войне. Как дети
своё, родное, всегда жду но- босые в школу ходили, мёрзвых номеров, – с улыбкой лую картошку ели. Просто
объясняет моя собеседница. мороз по коже! Это наша
Чтение остаётся одним из история, мы должны её знать,
главных интересов нашей – поделилась мнением наша
подписчицы. В домашней подписчица.
библиотеке есть любимые
Анастасия ГАЦАЕВА
книги, которые перечитываФото Алексея ЛАВРОВА
БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ

Деньги – переносчик коронавируса

trudovoe-znamja@mail.ru
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Пограничники – это форпост государства,
удерживающий угрозу извне в её пределах.
Профессия – Родину защищать – исторически
считается самой почётной

Служба по контракту в пограничных
войсках ФСБ России

Служба по контракту в пограничных войсках Федеральной службы безопасности
России подразумевает обеспечение охраны
государственной территории вдоль границы Российской Федерации. Об этом рассказал
в беседе начальник погранзаставы «Сладково» Александр Танасийчук.
– Александр Николаевич, Специалист обеспечивается
каковы основные требова- вещевым имуществом. Также
ния к кандидатам на службу предоставляется бесплатное
медицинское обслуживание
по контракту?
– Право служить на границе военнослужащему и членам
предоставляется исключи- его семьи в ведомственных
тельно гражданам РФ при медицинских учреждениях. И
отсутствии второго граждан- обязательное государственства, без судимости (судимо- ное страхование жизни и здости близких родственников ровья. Имеется возможность
учитываются). Кандидатами приобретения собственного
в погранвойска являются жилья по программе «военграждане в возрасте от 18 до ная ипотека». Если говорить
35 лет. Предусматривается об отдыхе, то основной отпуск
образование не ниже средне- составляет от 35 до 50 суток.
го (полного) общего (то есть При этом осуществляется
11 классов). При наличии бесплатный проезд к месту
высшего – служба в армии не проведения отпуска и обобязательна. Приветствуется ратно; возможность отдыха
специальное техническое или в санаториях системы ФСБ.
высшее образоВажно учитывать, что количество
вание.
Если говорить вакансий в пограничные войска Рособ уровне про- сии намного меньше числа желающих
фессиональной устроиться на службу. Отбор кандиподготовки, то датов происходит серьёзный.
это наличие зна– Только ли мужчины имений, умений, навыков и деловых качеств, необходимых ют право на службу?
– Нет, имеются вакансии и
для успешного выполнения
обязанностей по воинской для представительниц предолжности, на которую пред- красного пола. Но обратите
внимание. Гражданам, пожелагается назначение.
По уровню физической под- лавшим проходить контрактготовки – выполнение тре- ную службу в погранвойсках
бований, предусмотренных РФ, стоит заранее подготоведомственными норматив- вить себя к тому, что ежедневными актами. И соответствие но придётся увеличивать свой
медицинским требованиям к уровень физических данных и
конкретным военно-учётным интеллектуальных способностей, чтобы успешно пройти
специальностям.
Также учитывается отсут- тестирование и выполнить
ствие близких родственников, сдачу нормативов.
– Куда след ует обрапроживающих на территории
щаться землякам, заинтеиностранных государств.
– Служба по контракту – ресованным в контрактной
это не только престижная службе?
– Набор граждан на военную
работа в плане заработка,
по контракту провоно и ряд привилегий для службу
дит Пограничное управление
служащих?
ФСБ России по Курганской
– Совершенно верно. Со- и Тюменской областям. Боциальные гарантии военно- лее подробную информацию
служащих по контракту тако- можно получить по телефону:
вы. Денежное довольствие 8 (34555) 2-21-70 или по адресоставляет от 35 000 рублей. су: Тюменская область, СладДополнительно начисляются ковский район, с.Сладково,
надбавки: за выслугу лет от ул.Рабочая, д.2 «Б».
десяти до сорока процентов,
Анастасия ГАЦАЕВА
за классную квалификацию.
Фото Алексея ЛАВРОВА

Специалисты Роспотребнадзора и кредитных организаций рекомендуют
жителям района пользоваться безналичной оплатой услуг и товаров
Может ли инфекция передаваться с помощью
бумажных денег? Таким
вопросом задаются в последнее время многие.
– Жёстких рекомендаций
по запрету использования
наличных средств Всемирная
организация здравоохранения не даёт. Но настоятельно
рекомендует мыть руки и не
трогать лицо при использовании наличных денег при
расчётах. Теоретически бумажная валюта всё же может
стать переносчиком инфекции.
Продолжительность жизни коронавируса на таком носителе

составляет три-четыре дня.
Банкноты, которые выдаются
кредитным организациям,
выдерживаются в Банке России не менее четырнадцати
дней с момента поступления.
Таким образом, передаются
«чистые» банкноты. Но не
все купюры сразу попадают
в банки, – комментирует исполняющий обязанности начальника Территориального
отдела Роспотребнадзора по
Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском
районах Светлана Петровских.
Оплачивая товары или услуги картами, также следует

помнить, что на пластиковом
носителе вирус может жить до
девяти суток. Поэтому меры
предосторожности необходимо соблюдать при вводе
пин-кода. Сотрудники кредитных организаций говорят,
что лучше всего использовать
бесконтактные платежи, применять карты с Wi-Fi.
Но главное всё же – приучите себя и своих близких
всегда в любых случаях мыть
грязные руки и не трогать ими
лицо! Протирайте телефоны
дезинфицирующими средствами.
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Момент тренировки служебной собаки.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕФОРМА ТКО

Горячая десятка вопросов регоператору
Региональный оператор подготовил памятку, в которой собраны
популярные вопросы, поступающие в адрес «Тюменского экологического
объединения»
Зачем нужна реформа?
Полностью ликвидировать
свалки и максимально снизить количество полигонов.
Проблема переизбытка потребляемых товаров, а также расходуемых природных
ресурсов и, как следствие,
огромное количество мусора
– давно назрела не только в
России, но и во всём мире.
Если закрывать на неё глаза,
то мусорные свалки очень
быстро заполнят планету.
Чем занимается региональный оператор?
Регоператор отвечает за
организацию всей цепочки
системы обращения с коммунальными отходами, начиная с погрузки в мусоровоз
и заканчивая направлением
отобранного вторсырья компаниям-переработчикам. Кроме
обязанности по обеспечению
качественной услуги по вывозу
отходов, региональный оператор занимается эксплуатацией
ключевых полигонов ТКО и
урегулированием вопросов
по ликвидации новых свалок.
Можно ли отказаться от
заключения договора на
вывоз мусора?
Обязанность заключения
договора с региональным
оператором и обеспечение
надлежащего процесса обращения с отходами лежит
на всех без исключения. При
этом, если физическому лицу
не обязательно заключать
договор на бумаге, а нужно
лишь контролировать точность имеющихся данных для
правильных расчётов, то юридическим лицам необходимо
обратиться для заключения
договора самостоятельно.
Почему я должен платить
за мусор, если я его полностью сжигаю и закапываю
на огороде?
Законодательство не устанавливает отличную плату
для тех, кто мусор сортирует
или утилизирует самостоятельно. Плата складывается
из единого тарифа и норматива накопления мусора.
Единый тариф установлен
для всех жителей области.
Различается только норматив
накопления – он разный для
жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов.
Что касается полной утилизации отходов, то в соответствии
со ст. 22 Федерального закона

№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» отходы производства и потребления можно
утилизировать только безопасными для здоровья населения
и среды обитания способами.
Сжигание, самовольное закапывание в неположенном
месте к таковым не относятся
и запрещены законом.
Можно ли получить перерасчёт за коммунальную
услугу?
«Законом предусмотрен
перечень обстоятельств, когда потребителям положен
перерасчёт за оказываемые
услуги. Например, при изменении состава семьи или
в случае длительного отсутствия. Обязанность своевременного предоставления
сведений регоператору лежит
на самих гражданах», – пояснила первый заместитель
руководителя ООО «ТЭО»
Светлана Петренко.
Для внесения изменений в
квитанцию гражданам необходимо обращаться в энергосбытовую компанию «Восток»,
где им помогут оформить заявление и подготовить необходимые документы. Сделать
это можно дистанционно, не
посещая офис компании.
Как установить новую контейнерную площадку или
больше контейнеров?
Если жители хотят увеличить количество контейнеров
или контейнерных площадок,
им необходимо обратиться
в управляющую компанию
или напрямую в муниципальный орган власти, которые
проведут все необходимые
процедуры. При этом важно
помнить, что для внесения изменений в территориальную
схему обращения с отходами,
муниципалитету потребуются
объективные причины.
Что можно выбросить на
контейнерную площадку?
Региональный оператор
обеспечивает вывоз всех коммунальных отходов без исключения – будь то обычный
мусорный пакет или крупная
бытовая техника, или мебель.
Не место в контейнерах с
обычным мусором опасным
отходам – батарейкам, биологическим и медицинским
видам отходов, лампочкам,
шинам и др. Ответственность
за утилизацию или обезвре-

живание опасных отходов
возложена государством на
специализированные организации, так как при их попадании даже на правильно
эксплуатируемый легальный
полигон возможен непоправимый вред природе.
Что происходит с мусором?
После того, как мусоровоз
забирает отходы с контейнерной площадки, он отправляется либо на полигон, либо на
мусоросортировочный завод.
На полигоне отходы взвешиваются и захораниваются. На
предприятии по обработке отходов весь поступающий мусор также учитывается, после
чего его сортируют. Сначала
отбирают вручную крупные
предметы, затем к процессу
подключается автоматика, и
все виды отходов разделяют
на фракции различных материалов. Отсортированные материалы реализуются на открытой электронной торговой
площадке и в конечном итоге
направляются на вторичную
переработку.
Откажется ли Тюменская
область от мешочного сбора мусора полностью?
Региональный оператор совместно с муниципалитетами,
профильными департаментами планомерно движется в
этом направлении: строятся
новые контейнерные площадки, закупается необходимое оборудование в виде
ёмкостей для сбора отходов,
которые будут устанавливать
на новых площадках, компании-возчики расширяют парк
спецтехники, а также разрабатываются новые маршруты
и корректируются графики
вывоза отходов.
Куда обращаться, если
есть вопросы о вывозе отходов?
По всем вопросам, связанным с вывозом мусора, и
для консультации, можно обращаться на горячую линию
регионального оператора
8-800-250-73-26, для уточнения информации по договору
– на горячую линию ЭК «Восток» 8-800-250-60-06, а если
есть вопросы к содержанию
или обустройству контейнерной площадки – в свою
управляющую компанию или
муниципальный орган власти.
Пресс-служба ООО «ТЭО»

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

С е р д е ч н о поздравляем

дорогую, любимую сестрёнку Асию Байзуловну
Кирилкину с 55-летием!
Мы тебе, родная,
пожелаем,
Чтоб в жизни во всём
бесконечно везло!
Чтоб впредь ты жила,
о проблемах не зная,
Такой же красивой была
всем назло!
Пусть юбилей твой
будет чудесным,
Пускай в твою жизнь
привнесёт волшебство,
Чтоб чаще мы слышали
смех твой прелестный,
И чтобы сполна удалось
торжество!
Любящие тебя зять Самайбай и сестра Капира

дорогую, любимую жену,
дочь, маму, бабушку Галину Александровну Аверьянову с красивым юбилеем!
День рождения –
светлый праздник,
Но солидней – юбилей.
Он торжественно прекрасный,
Наполняй бокал скорей!
Пусть глаза твои сияют,
А улыбка на лице
Никогда не пропадает,
И любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Словно с неба благодать!
Любящие тебя муж, мама,
дети, внуки

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

По поводу размещения рекламы, объявлений, поздравлений в газете «Трудовое знамя» и на радиоканале «На Сладковской волне» обращайтесь по адресу:
с.Сладково, ул.К.Маркса, 21 или звоните по т.т.: 23-8-60,
23-2-96, 23-9-70.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа «Темп»
доводит до сведения населения Сладковского района, что
публичный отчёт о деятельности за 2019 г. размещён на
сайте: http://sladkovoart.ru/мау-до-дюсш-темп/сведения-обобразовательной-организации/документы/отчёты.
Администрация МАУ ДО ДЮСШ «Темп»
Сладковского района

Требуется пастух в с.Сладково. Обр.: т. 8 9028159677.
ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

УЦ «Дорожник» производит обучение и переподготовку по специальностям:
Тракторист категории «В»,
«С», «Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экскаватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, снегохода, квадроцикла, вездехода. Форма обучения очная и
заочная. СКИДКИ! Тел.:
8 9081175320. Лицензия № 279-

В Нижневартовск на ферму требуются водители,
молочница, доярка. Жильё
предоставляется.
Тел.: 8-904-870-55-04.

17 от 09.09.2014 г., дорожник3.рф

Отруби, мука, зерно, сахар,
продукты. Доставка – бесплатно. Обр.: т. 8 9523445656.
Продам а/м «УАЗ-339094»
- фермер, а/м «Нива2121302» - инкассация.
Обр.: т. 8 9504990494.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Обр.: т.т. 8 9088347898,
8 9225795545.
Закупаем баранину, свинину, КРС живым весом,
дорого.
Обр.: т.т.
8 9048768797, 8 9044744367.

ЁМКОСТИ
под канализацию,
ЖБИ-кольца.

Обр.: т. 8 9829183926.

..

За мелкое хищение – серьезное наказание
За прошедшую
неделю, с 16 по
22 марта 2020
года, в дежурную
часть отделения
полиции № 4 поступило
25 заявлений и сообщений
о преступлениях и происшествиях.
Из них пять – о нанесении
телесных повреждений. По
одному – о краже и причинении вреда здоровью.
Три – о смерти граждан. О
прочих происшествиях за-

регистрировано пятнадцать
обращений.
За семь дней в муниципалитете выявлено 47 административных правонарушений.
Тридцать семь водителей
нарушили Правила дорожного движения. Четыре жителя
района будут наказаны за
ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних детей. Столько
же граждан привлекли к от-

ветственности за появление
в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения. Один сладковец совершил мелкое хищение, за
что и понесёт наказание. Ещё
один человек будет наказан
за побои.
За минувшую неделю в
Сладковском районе совершено два преступления. По
одному – в Лопазновском и
Усовском сельских поселениях.
Людмила ВЕРХОШАПОВА

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

Рейс до г.Тюмени - ежедневно. Выезд из с.Сладково в
17-00 и в 1-00 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.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, а
также Базарбаю Токсановичу Рахметову по поводу смерти
сестры
Скорбим вместе с вами. Коллектив Сладковского
МУП ЖКХ
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