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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 Сладковском районе началась уборочная кампания. 
Читайте на стр. 2.

коротко о разном

В рамках 
нацпроекта

Второй этап

В райцентре появились граффити Победы
В селе Сладково волонтёры Дома детского творчества «Галактика» реализовали 

проект, посвящённый Великой Отечественной войне

В Сладковском районе с 20 
по 29 июля 2020 года проходил 
второй этап операции «Мак». 
Целью являлись профилакти-
ка, выявление, раскрытие пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 

– В ходе операции сотруд-
никами полиции совместно с 
работниками администраций 
сельских поселений уничтоже-
но девять очагов произраста-
ния дикорастущей конопли на 
разных сельских территориях 
муниципалитета. Общая пло-
щадь 4,7 гектара. К админи-
стративной ответственности 
по статье 6.9.1 КоАП РФ при-
влечён один гражданин. Ранее 
он был судим за употребление 
наркотических веществ и дол-
жен был в принудительном по-
рядке в течение одного месяца 
пройти диагностику, – сообщил 
заместитель начальника ОП  
№ 4 МО МВД России «Ишим-
ский» (дислокация с.Сладково) 
Максим Конопельцев. 

Анастасия ГАцАеВА

– В марте наши волонтёры 
выиграли грантовый конкурс 
социальных инициатив «#ТВО-
РИТЬДОБРОПРОСТО». На 
реализацию идеи получили 
средства. Задумка заключает-
ся в том, чтобы разместить на 
большой стене изображения, 
посвящённые Великой Победе 
и подвигу наших земляков.  

Предварительно в социаль-
ных сетях сообщили об отборе 
рисунков, эскизов, которые 

В минувшую субботу добровольцы, педагоги учреж-
дения, общественники, школьники в течение всего дня 
трудились над нанесением рисунков военной тематики 
на бетонную стену между краеведческим музеем и «Ро-
стелекомом». В работе было задействовано тринадцать 
человек.

жители нашего села хотели 
бы видеть на данном объекте. 
Многие откликнулись, что-то 
мы подбирали сами. И вот 
результат – на центральной 
части изображаем людей, ко-
торые ковали Победу. Рядом 
отражены моменты боёв: в 
небе и на земле, – рассказала 
организатор проекта Татьяна 
Райбер. 

Граффити – современный 
вид искусства, который очень 

завлекает молодёжь. Пото-
му и школьники, и молодые 
педагоги, и просто любители 
рисовать с огромным удо-
вольствием и увлечением 
наносили крупные рисунки на 
бетонную стену. Обращаем 
взор, видим, летит боевой 
самолёт, вокруг мрачные об-
лака и серая гладь небес… 
В то время даже солнце улы-
балось реже. По полю ползут 
гремучие танки, атакованные 
взрывами. А вот, в центре, 
они – люди, отстоявшие сво-
боду Родины, совершившие 
неоценимый подвиг. Рядом 
уже летит голубь мира. И вот 
она сама – та долгожданная 
Победа! Всё это встаёт перед 

вашими глазами, пока вы идёте 
всего лишь тридцать метров по 
улице Кондратьева. 

Стоит отметить, что нане-
сение граффити производит-
ся специальной краской. На 
грантовые средства волонтёры 
приобретали её в московском 
интернет-магазине. Перед ра-
ботой с участниками проекта 
проведён строгий инструктаж 
по применению вещества и 
безопасности процедуры на-
несения. Использование за-
щитных масок, респираторов 
и перчаток – обязательное 
условие деятельности уличных 
художников. 

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

ВнимАнию избиРАтеЛей!  
6.08.2020 г. состоится при-

ём граждан по рассмотрению 
обращений, предложений и 
пожеланий избирателей к 
депутату Тюменской об-
ластной Думы В.И.Ульянову. 
В связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуацией приём 
будет осуществляться по 
телефону с 10.00 час. Свои 
координаты вам необходимо 
сообщить заранее по теле-
фону: 23-3-47. Приём будет 
проводить помощник депу-
тата Тюменской областной 
Думы А.А.Горбунов.

Стартовал Всероссийский 
молодёжный проект по раз-
витию экологического волон-
тёрства на особо охраняемых 
природных территориях «Дело 
в природе».  Его цель – пере-
осмысление взглядов на эко-
логический туризм и создание 
новой концепции развития 
национальных парков для при-
влечения туристов, увеличения 
образовательной и просвети-
тельской функции ООПТ.

К участию приглашаются 
студенты высших и средних 
специальных образователь-
ных учреждений, учащиеся 
старших классов школ, а также 
представители добровольче-
ских и молодёжных органи-
заций в возрасте от 16 до 35 
лет. Более подробно о проекте 
можно узнать на сайте http://
деловприроде.рф/. 

Людмила ВеРХОШАПОВА

изображения на бетонной стене напоминают жителям района о подвиге русского народа.
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Создание временных рабочих мест 

разВИтИе апк

В районе зафиксирован случай 
заражения бешенством

По данным Сладковского отдела Казанского 
ветцентра Никулинское сельское поселение 

находится под карантинными мероприятиями

нашИ ИнтерВью

В Сладковском районе реализуется программа по содействию 
занятости безработных граждан

    актуально

Стартовала уборочная кампания

– В данных положениях гово-
рится о двух направлениях. Это 
порядок и условия возмещения 
нормативных затрат работода-
телям. В первом случае – на 
мероприятия по содействию 
трудоустройству граждан на 
рабочие места временного 
характера. Во втором – рабо-
тодателям, организующим про-
ведение общественных работ.

 Возмещение затрат подразу-
мевает следующее. Оплата тру-
да (с учётом районного коэф-
фициента и страховых взносов) 
граждан. Выплату компенсации 
за неиспользованный отпуск 
при увольнении граждан, рабо-
тавших на временных рабочих 

Губернатор тюменской области Александр моор 19 июня 
2020 года подписал постановление об утверждении Положе-
ний о порядке и условиях возмещения нормативных затрат 
работодателям. Речь идёт о мероприятиях по содействию 
занятости населения в условиях ухудшения ситуации на 
рынке труда тюменской области в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Комментирует ведущий специалист ГАУ тО центр за-
нятости населения Сладковского района татьяна Голубь:

местах (с учётом районного 
коэффициента и страховых 
взносов). Оплату банковских 
услуг, связанных с перечисле-
нием средств на возмещение 
нормативных затрат. 

Данные направления долж-
ны заинтересовать работода-
телей, так как все финансовые 
расходы оплачивает Центр 
занятости населения Сладков-
ского района. Единственный 
момент, именно работодатели 
должны собрать и предоста-
вить пакет документов для 
трудоустройства граждан.

В настоящее время на обще-
ственных работах через ОСХПК 
«Майский», «Лопазное», МУП 

ЖКХ, ИП Рябиченко С.А. устро-
ены тринадцать человек, состо-
явшие на учёте в ЦЗН как без-
работные (срок на один месяц).

На рабочих местах времен-
ного характера (сроком до двух 
месяцев) заняты пятьдесят 
три гражданина из категорий: 
безработные и ищущие работу. 
Они трудоустроены в ОСХПК 
«Майский», «Лопазное», МУП 
ЖКХ, ИП Рябиченко С.А.

В основном трудоустроен-
ные граждане выполняют обя-
занности подсобных рабочих 
или рабочих по благоустрой-
ству. Для этого не требуется 
какой-либо квалификации. Но 
одно из направлений (работа 
временного характера) может 
предложить трудоустройство 
по специальности.  

За более подробной инфор-
мацией можно обратиться по 
телефонам: 8 (34555) 23-0-31; 
8 (34555) 23-6-75.

Анастасия ГАцАеВА
материал публикуется 
на договорной основе

В начале июля там были 
зарегистрированы случаи 
нападения обычной кошки 
на детей и подростков. Жи-
вотное с агрессивным пове-
дением покусало отдыхав-
шую на улице детвору. Позд-
нее, после проведённой 
экспертизы, подтвердился 
факт заражения домашнего 
животного вирусом. О том, 
чем опасно бешенство для 
человека и как не стать его 
жертвой, беседуем с испол-
няющим обязанности на-
чальника территориального 
отдела Роспотребнадзора 
по тюменской области в 
бердюжском, Казанском, 
Сладковском районах Свет-
ланой Петровских.

– Светлана Викторовна, 
расскажите, какую угрозу не-
сёт бешенство для граждан. 
Как происходит заражение 
человека данной инфекцией? 

– Бешенство – это особо 
опасное острое вирусное ин-
фекционное заболевание с 
абсолютной летальностью. 
Его можно только предотвра-
тить, средств лечения уже 
развившегося заболевания не 
существует. Каждые десять 
минут в мире от него погиба-
ет один человек. Заражение 
человека происходит при уку-
се, оцарапывании бешеным 
животным, при ослюнении 
больным зверем свежих ран, 
порезов на коже человека или 
при контакте с предметами, 
загрязнёнными инфицирован-
ной слюной. Возможно зара-
жение и при попадании брызг 
инфицированного материала 
на слизистые оболочки рта, 
глаз, носовой полости чело-
века. Важно знать, что вирус –  
возбудитель бешенства может 
находиться в слюне больного 
животного за десять дней до 
появления видимых признаков 
заболевания. 

Попадая в организм чело-
века, он распространяется 
по нервным путям, достигает 
головного мозга, где разви-
вается воспаление, наруша-
ющее работу жизненно-важ-
ных элементов центральной 
нервной системы. Следствие 
этого – смерть. 

– Как можно предотвратить 
заражение бешенством?

– Только при помощи вакци-
нопрофилактики и соблюдении 
правил поведения при контакте 
с дикими и безнадзорными 
животными. На территории Рос-
сийской Федерации источником 
заражения чаще всего являются 
собаки, кошки, из диких живот-
ных – лисицы, летучие мыши, 
ежи, барсуки, волки. Реже за-
ражение происходит в ре-
зультате контакта с больными 
коровами, овцами, лошадьми, 
различными грызунами. 

Прежде всего, рекомендуем 
избегать контактов с дикими 
животными. Ведь любое из 
них – потенциально опасно, 

даже если выглядит спокой-
ным, здоровым, миролюбивым 
и ласковым. Если встретите 
в лесу лисицу, барсука – не 
берите их на руки, не гладьте, 
не кормите и не приносите 
домой. Разъясните детям, что 
недопустимо контактировать 
с незнакомыми животными, 
опасность представляет и ёж, 
зашедший на дачный участок, 
и летучие мыши, обитающие 
на чердаках домов, и белки, 
встретившиеся в парке. 

Соблюдайте правила содер-
жания домашних питомцев. 
Зарегистрируйте их в ветери-
нарной станции по борьбе с бо-
лезнями животных и ежегодно 
прививайте против бешенства. 
Прививки проводятся бесплат-
но. Выводите собак на прогулки 
только на коротком поводке, 
а бойцовых или крупных – в 
наморднике. Оберегайте их от 
контактов с бездомными жи-
вотными. Помните, что прода-
вать, покупать собак и кошек, 
перевозить их разрешается 
только при наличии ветери-
нарного свидетельства. При 
любом заболевании, особен-
но при появлении симптомов 
бешенства, а это изменение 
поведения, обильное слюно-
течение, затруднение глотания, 
судороги, срочно обратитесь 
в ближайшую ветеринарную 
станцию, не занимайтесь само-
лечением! 

Избегайте контактов с без-
надзорными собаками и кош-
ками. Не оставляйте детей без 
присмотра в местах, где они 
могут находиться. Разъясни-
те своим чадам, что опасно 
гладить, кормить, подпускать 
к себе незнакомых животных, 
они могут быть больны. 

– Светлана Викторовна, что 
делать, если всё же контакт 
с потенциально больным 
животным произошёл? 

– При укусе, оцарапывании, 
ослюнении человека надо 
срочно промыть раны и все ме-
ста, на которые могла попасть 
слюна животного, мыльным 
раствором в течение пятнад-
цати минут, затем водопро-
водной водой с последующей 
обработкой перекисью водо-
рода. На края раны нанести 
пятипроцентный настой йода. 
После этого незамедлитель-
но обратиться в травмпункт 
по месту жительства, где при 
необходимости назначат курс 
профилактических прививок. 

Только своевременно введён-
ная антирабическая вакцина 
спасает от развития бешенства 
у человека. Чем раньше будет 
начат курс, тем быстрее про-
изойдёт выработка иммунитета, 
который позволит предотвра-
тить развитие заболевания. 
Лекарств от бешенства в насто-
ящее время не существует! При-
вивки против бешенства прово-
дятся бесплатно, независимо от 
наличия полиса обязательного 
медицинского страхования. 

Людмила ВеРХОШАПОВА

К работе сельхозтружени-
ки приступили в минувшее 
воскресенье. им предстоит 
убрать 720 гектаров данной 
культуры. Всего же коопе-
ративу необходимо обра-
ботать 3700 гектаров земли, 
засеянной ячменём. 

По сравнению с предыду-
щими годами уборка, как и 
нынешняя посевная, началась 
на две недели раньше. Зерно 
подошло, отмечают специ-
алисты: твёрдое, сухое, с 
нормальной влажностью. 

– Погодные условия в этом 
году позволили рано засеять 
поля. Поэтому и к уборке при-
ступили чуть ранее. Планиру-
ем за две недели управиться с 
ячменём. А там уже и пшеница 
поспевает. Ею в кооперативе 
засеяно 4900 гектаров. Напо-
следок останется кукуруза. И в 
середине сентября планируем 
уже завершить полностью 
уборочную кампанию, – рас-
сказывает главный агроном 
СПК Нариман Испирдинов.

Конечно, говорят аграрии, 
урожайность нынче низкая по 
сравнению с прошлым годом: 

На поля вышли комбайны СПК «Таволжан». Аграрии Лопазновского
 отделения начали уборку ячменя 

зерно мелкое, щуплое. Пока 
сбор идёт в среднем пятнадцать 
центнеров с гектара. Тем не ме-
нее апробация, которая прошла 
в преддверии уборочных ме-
роприятий, показала хорошие 
результаты. И вот современная 
техника колесит по золотым 
полям. В Лопазновском отделе-
нии сегодня задействовано пять 
комбайнов «Acros», два «New 
Holland» и один импортный зер-
ноуборочный комбайн «Case». 
Удобные машины позволяют ав-
томатизированно и качественно 

провести обмолот культур. Вы-
возят зерно на катайский склад 
два «КамАЗа» и три «ЗИЛа». 
Если техника не будет справлять-
ся, специалисты задействуют 
резерв сельхозтранспорта.

Здесь же, наряду с комбай-
нёрами, трудится механизатор  
на «Белорусе». Специальное 
сельхозоборудование сматы-
вает солому в тюки. А вскоре на 
поля заедут мощные «Киров-
цы». Начнётся вспашка бязи.  

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

 

 

 

Аграрии СПК «таволжан» ведут обмолот ячменя.
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АДминиСтРАциЯ  СЛАДКОВСКОГО  мУнициПАЛЬнОГО  РАйОнА  
тюменСКОй ОбЛАСти

ПОСтАнОВЛение
28.07.2020                                                                               № 1002

с.Сладково
Об утверждении административного регламента по осуществлению 

администрацией Сладковского муниципального района функции 
 «Содействие федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков 
для установки и (или) в установке специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах
 массового пребывания людей, а также в предоставлении 

имеющихся технических устройств для распространения продукции 
средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях 

своевременного оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом МЧС России,  Мининформсвязи России и Минкультуры России от 
25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения», Уставом Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению админи-
страцией Сладковского муниципального района функции по содействию 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализи-
рованных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся 
технических устройств для распространения продукции средств массовой ин-
формации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В.иВАнОВ, Глава района           

Приложение к постановлению
администрации района от 28.07.2020 № 1002

    Административный регламент
осуществления администрацией Сладковского муниципального 

района функции «Содействие федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в предоставлении участков для установки и (или) в установке 

специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, 

а также в предоставлении имеющихся технических устройств 
для распространения продукции средств массовой информации, 

выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий административный регламент осуществления администрацией 

Сладковского муниципального района функции по содействию федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении 
участков для установки и (или) в установке специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств 
для распространения продукции средств массовой информации, выделении 
эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – Административный регламент) 
определяет последовательность действий (административных процедур) по 
содействию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении 
имеющихся технических устройств для распространения продукции средств 
массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и под-
готовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченно-

му на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении 
имеющихся технических устройств для распространения продукции средств 
массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевремен-
ного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

1.2. НАИМЕНОВАНИЕ  УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ

Муниципальную функцию по содействию федеральному органу исполни-
тельной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков 
для установки и (или) в установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания 
людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для рас-
пространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного 
времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций (далее – муниципальная функция) осуществляет администра-
ция Сладковского муниципального района (далее – администрация района).

От имени администрации района муниципальную функцию реализует сектор 
по гражданской обороне, защите территории и населения от чрезвычайных 
ситуаций администрации Сладковского муниципального района (далее – сек-
тор ГО и ЧС).

При реализации муниципальной функции сектор ГО и ЧС  взаимодействует 
с должностными лицами и органами администрации района, комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности в Сладковском муниципальном районе (далее – КЧС 
и ПБ), организациями, учреждениями и предприятиями независимо от форм 
собственности, расположенными на территории муниципального района (да-
лее – организации), службами муниципального образования (далее – служ-
бы), Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Тюменской области (далее – ГУ МЧС России по ТО), 
Центром управления в кризисных ситуациях, мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций Тюменской области (далее – Центр управления), 
Единой дежурно-диспетчерской службой «112» Сладковского муниципального 
района (далее – ЕДДС «112»), средствами массовой информации.

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО РЕГУЛИРУЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Осуществление муниципальной функции регулируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

1. Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24. 03.1997   

№ 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»;

5. Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 
25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения»;

6. Уставом Сладковского муниципального района.
1.4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ
Результатом осуществления муниципальной функции является:
- предоставление участков для установки специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей;

- предоставление имеющихся технических устройств для распространения 
продукции средств массовой информации, выделение эфирного времени в 
целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвы-
чайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

1.5. ОПИСАНИЕ  ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Заявителями на исполнение муниципальной функции (далее – Заявитель) 

являются общественные организации, учреждения и ведомства, а также фи-
зические лица.

II.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
2. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции.
2.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя му-

ниципальной функции.
Информация о порядке исполнения муниципальной функции «Осущест-

вление администрацией Сладковского района муниципальной функции по 
содействию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении 
имеющихся технических устройств для распространения продукции средств 
массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и под-
готовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» исполняется 
непосредственно в районной администрации с использованием средств: теле-
фонной связи, электронной почты, Интернета, печатных изданий.

Место нахождения сектора ГО и ЧС: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, 59.

Телефон сектора: 8 (3455) 23-8-95.
Электронный адрес: goichs.sladckovo@yandex.ru.
Часы работы отдела: понедельник - пятница – с 8.00-17.00 час., перерыв 

12.00-13.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
2.2.Порядок получения информации Заявителем по вопросам исполнения 

муниципальной функции.
На информационном стенде администрации района размещается следую-

щая информация:
- о порядке исполнения настоящей муниципальной функции;
- перечень документов, предоставляемых Заявителем для получения муни-

ципальной функции;
- адреса организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции.
На сайте администрации района размещаются следующие материалы:
- перечень нормативных правовых актов по исполнению муниципальной 

функции;
 - текст aдминистративного регламента с приложениями (полная версия);
 - перечень предоставляемых документов;
 - место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

сайта и электронной почты органов, в которых граждане могут получить до-
кументы, необходимые для исполнения муниципальной функции;

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по ин-
тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности муниципального служащего, принявшего теле-
фонный звонок.

Информация о ходе исполнения муниципальной функции предоставляется в 
администрацию района при личном контакте с заявителями, с использованием 
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Заявители, предоставившие в администрацию района документы для предо-
ставления муниципальной функции, в установленном порядке информируются 
сектором ГО и ЧС:

 - о перечне нормативных правовых актов регламентирующих исполнение 
муниципальной функции;

 - о процедуре проведения функции;
 - о графике работы должностных лиц, оказывающих исполнение функции;
 - об основаниях отказа в приёме заявления;
 - о сроке завершения исполнения функции.
В случае поступления от гражданина письменного обращения на получение 

письменной консультации специалист администрации обязан ответить на 
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него в течение 30 дней со дня получения обращения. Ответы на письменные 
обращения направляются в письменном виде и содержат: ответы на постав-
ленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ 
подписывается Главой района или его заместителем.

Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость в изложении информации;
- полнота информирования;
 - наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации комиссии.
3. Сроки предоставления муниципальной функции
Срок исполнения муниципальной функции определяется по соглашению 

сторон.
Сроки прохождения отдельных административных процедур:
 - приём заявления: подлежит обязательной регистрации в течение 3-х дней 

с момента поступления. Сроки ожидания в очереди при подаче документов не 
должны превышать 20 мин.

 - рассмотрение заявления: рассматривается в срок, не превышающий 30 
дней.

 4. Перечень оснований для приостановления в исполнении муниципальной 
функции, отказа в исполнении муниципальной функции

 4.1.Основания для приостановления или отказа в исполнении муниципаль-
ной функции:

а) обращение неправомочного лица;
б) отсутствие или неполный перечень документов, указанных в п. 10 насто-

ящего административного регламента;
в) несоответствие предоставленных документов по форме и (или) содержа-

нию нормам действующего законодательства;
г) заявление о проведении мероприятия менее чем за 10 дней до предпо-

лагаемой даты мероприятия.
д) мероприятие связано с разжиганием межнациональной, межрелигиозной 

розни, представляет угрозу здоровью и жизни людей.
4.2. Приостановление муниципальной функции до приведения документов 

в соответствие в случае, если представлен неполный перечень документов к 
заявлению – до предоставления документов, но не более 30 дней.

 5. Требования к местам исполнения муниципальной функции:
 5.1. Размещение и оформление помещений – мест проведения мероприятий.
Муниципальная функция предоставляется в помещении, отвечающим 

необходимым требованиям рабочего кабинета. Помещение соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной безопасно-
сти и обеспечивается необходимым оборудованием, мебелью, средствами 
пожаротушения и оповещения при возникновении ЧС. Обязательно наличие 
мест общего пользования (туалетов, мест хранения верхней одежды посети-
телей), кроме тех мероприятий, которые проводятся на открытых площадках.

 5.2. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации.

У входа в помещение для приёма заявителей (представителей заявителей) 
размещены информационные таблички с указанием:

 - номера кабинета;
 - наименования сектора;
 - режима работы, в том числе часов приёма.
Сведения о местонахождении, режиме работы, контактном телефоне (теле-

фоне для справок), интернет-адресе, адресе электронной почты администра-
ции района размещены на официальном сайте Сладковского муниципального 
района.

5.3. Оборудование мест ожидания (исполнителя муниципальной функции).
 Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями, кресельными секциями. 
5.4.  Размещение парковочных мест (исполнителя муниципальной функции).
 На территории, прилегающей к зданию, в котором должностные лица за-

нимаются приёмом заявителей (представителей заявителей), оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест 
определяется, исходя из интенсивности и количества обратившихся заявите-
лей (представителей заявителей), за определённый период.

Доступ заявителей (представителей заявителей) к парковочным местам 
является бесплатным.

 5.5. Оформление входа в здание.
Вход и выход в здание (помещение) оборудуется соответствующими вы-

весками и указателями.
5.6.  Места для информирования заявителей, получения информации и за-

полнения необходимых документов (кабинет). 
5.7. Места для приёма заявителей.
Приём заявителей осуществляется в рабочем кабинете сектора ГО и ЧС, 

Кабинет оборудован необходимой техникой, мебелью и средствами связи.
6. Информация о перечне необходимых документов для предоставления 

муниципальной функции
Для исполнения муниципальной функции необходимо предоставить заяв-

ление о проведении мероприятия, в котором указывается:
- полное наименование и организационно-правовая форма Заявителя;
- место и сроки проведения мероприятия;
- источник финансирования;
- планируемая сумма расходов на проведение мероприятия;
- тематика мероприятия.
7. Требование к исполнению муниципальной функции
Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Осуществление муниципальной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
- содействие в предоставлении участков для установки и (или) в установке 

специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

- содействие в предоставлении имеющихся технических устройств для рас-
пространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного 
времени в целях своевременного оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

3.1.Содействие в предоставлении участков для установки и (или) в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей.

3.1.1. Основанием для начала осуществления муниципальной функции яв-
ляется осуществление мероприятий на территории Сладковского района по 
реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения (далее – РАСЦО ТО).

3.1.2. Ответственность за осуществление административного действия воз-
лагается на специалиста сектора  ГО и ЧС.

 3.1.3.Специалист сектора ГО и ЧС разрабатывает перечень объектов (зданий 
и сооружений), на которых предусматривается размещение составных частей 
РАСЦО ТО (далее – перечень объектов).

3.1.4. Перечень объектов согласовывается с руководителями или собствен-
никами объектов (зданий и сооружений), специалистом сектора ГО и ЧС и 
направляется в ДГЗ ТО для включения в проект РАСЦО ТО.

3.1.5.Результатом административного действия является содействие фе-
деральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализи-
рованных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей.

3.2. Содействие в предоставлении имеющихся технических устройств для рас-
пространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного 
времени в целях своевременного оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций

3.2.1. Основанием для начала осуществления административного действия 
является поступившая в сектор ГО и ЧС информация о чрезвычайных ситуа-
циях и информация, предназначенная для подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

 3.2.2. Ответственность за осуществление административного действия воз-
лагается на специалиста сектора ГО и ЧС администрации района.

3.2.3. Оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы «112» 
(далее – ЕДДС «112») в установленном порядке организует оповещение и 
информирование должностных лиц администрации района, специалиста 
сектора ГО и ЧС с использованием имеющихся средств связи и оповещения.

 3.2.4. Решение об оповещении и информировании населения Сладковского 
муниципального района о чрезвычайных ситуациях принимается Главой  рай-
она или специалистом сектора ГО и ЧС.

 3.2.5. Общее руководство оповещением и информированием населения 
Сладковского муниципального района о чрезвычайных ситуациях осущест-
вляет специалист сектора ГО и ЧС.

3.2.6.  В соответствии с принятым решением оперативный дежурный ЕДДС   
«112» в установленном порядке организуют оповещение и информирование 
руководителей органов администрации района, служб и организаций, на-
селения Сладковского муниципального района о чрезвычайных ситуациях с 
использованием имеющихся средств связи и оповещения.

3.2.7. Оповещение и информирование населения Сладковского муници-
пального района о чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии 
с муниципальными правовыми актами путём передачи информации с исполь-
зованием имеющихся технических средств оповещения и информирования, а 
также средств массовой информации.

 3.2.8. Информация, предназначенная для подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, направляется специалистами сектора ГО 
и ЧС в средства массовой информации и руководителям организаций.

 3.2.9. Результатом осуществления административного действия является 
содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в предоставлении имеющихся технических устройств для распро-
странения продукции средств массовой информации, выделении эфирного 
времени в целях своевременного оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

IV.  ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществляется 
специалистом сектора ГО и ЧС.

 4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 
осуществляет председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 
образовании.

 4.3. Проверки исполнения муниципальной функции осуществляются ГУ МЧС 
России по ТО в ходе комплексных и внезапных проверок, командно-штабных 
учений и тренировок.

4.4. Ответственность за полноту и качество исполнения муниципальной 
функции возлагается на специалиста сектора ГО и ЧС.

4.5. Недобросовестное исполнение обязанностей по осуществлению му-
ниципальной функции влечёт в отношении виновных должностных лиц от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.6. Плановые и внеплановые проверки осуществляются в соответствии с 
Планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности на водных бассейнах Сладковского 
муниципального района, утверждённым Главой района и согласованным с 
Главным Управлением МЧС России по Тюменской области.

V.  ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ

 5.1. Досудебное обжалование.
 5.1.1. Граждане вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе исполнения функции на основании ад-
министративного регламента путём письменного или личного обращения к 
должностным лицам администрации Сладковского муниципального района и 
его структурных подразделений.

5.1.2. Обращения граждан, поступающие в адрес Главы  района или его за-
местителей, регистрируются в администрации Сладковского муниципального 
района.

 5.1.3. Обращения граждан в течение 30 дней со дня обращения подлежат 
обязательному объективному, всестороннему и своевременному рассмотре-
нию, в том числе в случае необходимости с участием заявителей.

5.1.4. Обращения граждан считаются разрешёнными, если все поставлен-
ные в них вопросы рассмотрены, приняты необходимые меры и заявителям 
в течение 30 дней со дня обращения даны письменные ответы.

5.1.5. Руководители, должностные лица администрации района и организа-
ций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.1.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется нормативными правовыми актами:

- постановлением администрации Сладковского муниципального района от 
05.03.2019 № 225 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
нарушение порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг 
администрацией Сладковского муниципального района, должностными лица-
ми, муниципальными служащими администрации Сладковского муниципаль-
ного района, предоставляющими муниципальные (государственные) услуги».
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бизнес – дело для души

Госавтоинспекция обращает внимание, что зачастую дорожно-
транспортные происшествия происходят с участием домашнего скота 

или диких животных

Галина Бронникова из деревни Рождественка четверть века 
посвятила предпринимательской деятельности

сельское предпрИнИмательстВо ЧелоВек. закон. общестВо

Осторожно: животные на дорогах!

Новая мошенническая 
схема «развода» на деньги

Мошенники орудуют, представляясь
 сотрудниками службы безопасности банка

– По образованию я фельд-
шер. Работала по специаль-
ности несколько лет в Заво-
доуковске, потом приехала в 
родную деревню – трудилась в 
профилактории при совхозе. А 
после реорганизации осталась 
без работы. Родственники, ко-
торые на тот момент держали 
торговый павильон, приняли 
меня туда продавцом. А через 
год я оформила предпринима-

тельство. И когда мои близкие 
люди уехали в Германию, са-
мостоятельно взялась за дело, 
– вспоминает становление 
своего бизнеса Галина. 

В то время ассортимент на 
полках магазина был абсолют-
но не такой – более скудный. 
Сейчас смотришь на стеллажи 
и глаза разбегаются: чай – не-
сколько видов, конфеты с раз-
ными вкусами, гречневая или 

рисовая крупы – от нескольких 
производителей, зубная паста 
с мятой или прополисом… 
Выбирай, что душе угодно. А 
тогда было иначе. Как говорит 
Галина, у людей были деньги, 
а покупать нечего. Сегодня же 
что купить на них – такая про-
блема не стоит. 

В небольшой деревне спросом 
пользуются многие товары. Но 
вот любимыми Галина считает 
всё же детские. И хотя ребяти-
шек в населённом пункте сейчас 
не так много, и только на канику-
лы приезжает детвора к бабуш-
кам и дедушкам, а всё равно глаз 
радуется, когда на витринах есть 
что предложить малышне. 

– Поставку наладила уже за 
столько лет деятельности. И 
сама езжу к оптовым продав-
цам, и доставка осуществля-
ется напрямую в мой магазин. 
Уже есть проверенные, надёж-
ные поставщики, с которыми 
много лет взаимодействую, 
– делится предприниматель. 

Не раз возраст заставлял 
женщину задуматься о том, 
что пора прекратить деятель-
ность. Но сразу возникал во-
прос: а чем заниматься тогда? 
Ведь сын уже взрослый, само-
стоятельный. Живёт в городе 
со своей семьёй. Галина с 
мужем занимаются только 
огородными делами и до-
машним хозяйством. Времени 
свободного много. Поэтому 
график работы в магазине 
ежедневно с восьми до сем-
надцати часов уже привычен 
Бронниковым – и скучать не 
приходится, и дополнитель-
ный доход в семье есть! 

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В наше время уже не най-
дётся такого человека, ко-
торый бы не столкнулся с 
телефонным мошенниче-
ством. звонили, кажется, 
уже всем и каждому. Однаж-
ды «повезло» и мне.   

Сирота «уфимСкая»

Вечер. Домашние хлопоты 
прервал продолжительный 
телефонный звонок. Высве-
тился неизвестный мне номер           
+7 4950692713. Каюсь, отве-
чаю на незнакомые вызовы 
всегда. Работа у меня такая, 
мало ли кто позвонит.

Мужской голос назвал меня 
по имени-отчеству. Это важно! 
Доверие вызывает. Предста-
вился: «Я сотрудник службы 
безопасности Сбербанка Не-
красов Павел Юрьевич. В те-
чение последних двадцати ми-
нут были совершены четыре 
попытки перевода денежных 
средств с вашей карты на кар-
ту Александра Николаевича 
(фамилию не расслышала) в 
городе Уфа. Может быть, у вас 
есть знакомые, родственники 
в Башкирии. Просто раньше 
подобные переводы с вашей 
карты не проводились, они 
показались подозрительными. 
Вы это подтверждаете?».  

Голос приятный, уверенный. 
Такому можно и поверить…Но! 
Смутило меня следующее. Как 
только я сказала, что никаких 
башкирских Саш (в этом смыс-
ле я сирота «уфимская») среди 
знакомых у меня нет. А деньги 
не перевожу и не собираюсь. 
Сотрудник СБ стал задавать 
наводящие вопросы. Напри-
мер, не утеряна ли моя карта 
(а какая именно, он сам не 
знал), не сообщала ли пин-код 
от неё другим лицам и так да-
лее. Хотя по логике он должен 
был удовлетвориться моим от-
ветом сразу. Это если учесть, 
что настоящие сотрудники 
банка не звонят клиентам. А 
вся информация приходит с 
официального номера Сбер-
банка «900».

Если честно, я отложила в 
сторону все дела, добавила 
в своём голосе беспокойства 
и «стала вестись». Думаю, 
Павел Юрьевич уже пред-
вкушал лёгкую победу. Ну а 
я поняла, что материал сам 
идёт в руки. 

«я зафикСировал ваш
ответ!»

В течение всего разговора 
мужчина несколько раз сооб-
щал: «Я зафиксировал Ваш от-
вет!». Мол, беседа записыва-
ется, и он её ведёт официаль-
но, согласно регламенту. Суть 
в том, что мнимый сотрудник 
СБ пояснил, что, зафиксиро-
вав мой ответ, он должен про-
вести идентификацию через 
личный кабинет. Мне должно 
было прийти сообщение, код 
из которого я ни в коем случае 
не должна была сообщать 

даже ему. Но, если бы я само-
стоятельно ввела этот код, то 
он бы получил доступ к моим 
счетам. (Это мне знающие 
люди объяснили). Тут уже я 
спросила: «К чему такие труд-
ности? Если отказываюсь от 
перевода, так заморозьте мои 
счета, заблокируйте карту». На 
что он ответил: «Понимаете, 
деньги уже прошли обработку. 
Мы притормозили процесс 
из-за вызванных подозре-
ний. Если вы не подтвердите 
свою личность, средства 
будут переведены с карты 
отправителя (то бишь меня) 
на карту получателя (уфимца 
Шурика)». В принципе мошен-
нику можно было и поверить. 
Но как человек мнительный, 
я стала причитать, что, мол, 
кругом злые люди и никому 
нельзя верить. «Павел Юрье-
вич» со мной соглашался, 
но продолжал гнуть свою 
линию. Тогда я сказала, что 
займусь этим вопросом с 
утра, в отделении Сбербанка. 
Но сотрудник сказал, что на 
это нет времени, я могу по-
терять деньги, и вообще они 
работают круглосуточно. (Да 
кто бы сомневался!). Тогда 
я «включила» владычицу 
морскую: не собираюсь, мол, 
разговаривать с обычным 
клерком, а подайте мне цело-
го начальника службы безо-
пасности! Тут надо отдать 
должное, псевдосотрудник 
СБ пытался меня успокоить. 

«Павел Юрьевич, 
вы кто?»  

Он меня почти «уговорил»! Я 
даже пообещала, что сделаю 
всё, но после прочтения смс. 
Сотрудник СБ отключился. 
Прочитала сообщение. До-
словно: «Это сообщение не от 
службы безопасности. Вы ука-
зали этот номер при оформле-
нии услуги для юридических 
лиц на сайте Сбербанка. Под-
твердите оформление. Код 
–  …..». Кстати, смс с номера 
«900». Тут и «Паша» перезво-
нил, но уже с +7 4950692710.

– Ну как, Анастасия Сергеев-
на? – спросил он. 

– А тут написано, что Вы не 
из СБ банка, – вежливо со-
общила я.

– Как? – опешил «Павел 
Юрьевич. Он правда уди-
вился. Видимо, подвели со-
общники. В тексте оставили 
частицу «не», которая меняла 
весь смысл. 

– Павел Юрьевич, Вы кто? 
– вкрадчиво спросила я. А он 
почему-то трубку бросил. А 
я знаю, кто! 

Я даже запереживала. Но 
потом позвонила на «900», и 
там подтвердили, что никакого 
сотрудника СБ я не обидела. 
Всё правильно сделала! А вы, 
уважаемые читатели, будьте 
начеку. И предупредите о подоб-
ных работниках всех, особенно 
пожилых и доверчивых людей! 

Анастасия ГАцАеВА

Сотрудники Ишимского от-
дела ГИБДД напоминают, что 
за нарушение правил для по-
гонщика скота предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде штрафа в разме-
ре 800 рублей. 

– Отметим, что если прене-
брежение правилами перегона 
сельскохозяйственных живот-
ных привело к происшествию, 
и потерпевший получил лёгкий 
или средней тяжести вред 
здоровью, то взыскание для 
погонщика увеличивается до 
1000-1500 рублей. Других мер 
ответственности для наёмного 
работника по перегону скота 
не предусмотрено. А за вред, 
причинённый транспортному 
средству в случае ДТП, будет 
отвечать владелец животно-
го, – сообщает инспектор по 

пост гИбдд

Довольно часто ДтП фиксируются в местах, где неболь-
шие личные хозяйства располагаются вдоль оживлённых 
трасс. Авария может стать результатом перегона коров на 
пастбище или с него. именно в такие моменты возможны 
столкновения с автомобилем. 

пропаганде БДД Виктория            
Гордеева. 

Обращают внимание госав-
тоинспекторы, что с наступле-
нием тёплой погоды, в связи с 
миграцией на проезжей части 
нередко можно встретить и 
диких животных, которые так-
же могут стать причиной ДТП. 
Чаще всего это случается в 
вечернее или ночное время, 
когда звери внезапно появля-
ются в поле зрения водителя. 
В такой момент управляющий 
транспортом человек не в 
силах быстро среагировать и 
что-то предпринять, чтобы из-
бежать аварийной ситуации. 
Поэтому следует помнить о 
значении дорожных знаков и 
их требованиях. 

– Дорожный знак 1.27 «Дикие 
животные» является преду-

преждающим и носит инфор-
мационный характер, говоря 
водителю о возможном по-
явлении на проезжей части 
диких животных, так как данная 
территория может входить в 
маршрут их миграции. Нередко 
водители не уделяют этому 
должного внимания, а ведь по-
следствия таких происшествий 
очень серьёзные. Поведение 
животных при появлении опас-
ности в виде транспортных 
средств на пути их следования 
непредсказуемо. К тому же по 
каждому из подобных  ДТП пред-
ставителями природоохранных 
структур на водителя налагается 
крупный денежный штраф. 

Рекомендуем соблюдать 
скоростной режим, особенно 
в местах, где установлены 
данные дорожные знаки. Это 
позволит вам вовремя оста-
новиться и избежать тяжёлых 
последствий, – комментируют 
полицейские. 

Людмила ВеРХОШАПОВА

В нынешних условиях Галина бронникова соблюдает  
требования безопасности на рабочем месте.

В своём населённом пункте женщина держит магазин 
смешанных товаров. В торговой точке земляки могут при-
обрести продукты питания, бытовую химию, сладости, 
детские аксессуары и даже кое-что из одежды. на путь пред-
принимателя Галина встала ещё в 90-е годы. и вот теперь 
сфера торговли – это её дело и профессия. 



Стартуют детские спортивные конкурсы

канИкулы, канИкулы...
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УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям: тракторист 
категорий «В», «С», «Е», «D», 
«АI», «АII», «F».  машинист буль-
дозера, экскаватора, грейдера, 
катка. Водитель погрузчика, 
снегохода, квадроцикла, везде-
хода. Форма обучения очная и 
заочная. СКИДКИ! 
Тел.: 8 9081175320. 

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

За главного редактора Л.в.верхошапова

 ПОДПиСКА – 2020
  на второе полугодие на 
газету «трудовое знамя»

в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
               104 руб. 76 коп.  
на 3 мес. – 
               314 руб. 28 коп. 
на 4 мес.  – 
                419 руб.04 коп. 
в редакции:
на 1 месяц – 
                 61 руб. 00 коп.
на 3 мес. – 
               183 руб. 00 коп.
на  4 мес. – 
               244 руб 00 коп.

такси «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи от ДК. Обратно в 
12-00, 14-00 и 16-00 час.  из тюмени места бронировать заранее! Рейс 
до г.Омска. Услуги такси. заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20  мест.

Вечерние спортивные площадки работают в большинстве населённых 
пунктов Сладковского района

От ГТО – к здоровью и рекордам

реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

ЁмКОСти
ПОД КАнАЛизАцию, 

Жби-КОЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

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

зАКУПАем мЯСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

закупаем мясо. Дорого. 
Обр.: т.т. 8 9080084474, 
8 9292067131.

здороВый образ жИзнИ

В Доме детского творчества сегодня начал работать лагерь с дневным 
пребыванием детей и подростков

Продаётся дом 
в с.Лопазное. Газ, вода. 
Обращаться по тел.:         
                           8 9827759751.

Куплю бычков от  2 до 10 мес.
       тел.: 8 9040755202.

Продам благ. дом (70 м2), 
участок 1600 м2. Центр 
с.Сладково, 800 тыс. руб., 
торг. Т.: 8 9208222010.

родную, любимую дочь, 
сестру, тётю Светлану 
владимировну забелину 
с 45-летним юбилеем! 
Не скрывай свой возраст, 

ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня 

сорок пять,
Красотой своей 

ты покоряешь,
Заставляя сердце

 трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться милой, заводной,
Стильной, умной, 

доброй, современной,
Быть душой и телом 

молодой.
Смейся, пой, шути 

и улыбайся,
Будь собой, танцуй, 

лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, 

восемнадцать.
Это возраст, 

остальное – стаж!
С любовью папа, сёстры, 

племянники

самого дорогого, люби-
мого человека – мамочку 
Светлану владимировну 
забелину с 45-летием! 
Есть на планете такая страна – 
Маминым сердцем 

зовётся она.
Даже в бои, 
заблуждения, риски

В этой стране 
не лишают прописки.
Мама, я так 
    благодарен тебе!
Всё, что в моей 

происходит судьбе,
Прожито сердцем твоим 

золотым,
Чувством твоим 

материнским, святым.
В твой день рождения 

хочу пожелать
Удачи, здоровья 

и не унывать,
Полниться счастьем, 

душой не стареть,
Самой прекрасной 

звездою гореть.
Будь окружённой 

любовью всегда,
Пусть твои вспять 

обернутся года.
Добрых ветров 

твоему кораблю!

Мама, я тебя очень сильно
 люблю!

С уважением и любовью 
сын Антон

Определили шесть видов 
испытаний, в которые вошли  
бег на 30 метров, подтягивание 
на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа, 
прыжок в длину с места, на-
клон вперёд и поднимание 
туловища из положения лёжа. 
Участвовать могли все желаю-
щие дети, независимо от пола 
и возраста. А условия про-
сты. Выполняешь испытание 
согласно своей возрастной 
ступени на золотой знак – полу-

В конкурсе «Наша спортив-
ная семья» принять участие 
могут дети в возрасте от семи 
до двенадцати лет (вклю-
чительно). Предоставить на 
выбор можно следующие ра-
боты: презентация, рисунок, 
стихотворение, рассказ или 
сочинение.

В следующем конкурсе «Про-
паганда здорового образа жиз-
ни» продемонстрируют свой 
творческий потенциал ребята 

 Одна из них находится в селе Усово, где недавно ребя-
та пробовали побить собственные рекорды нормативов 
комплекса ГтО. Провести на спортивной площадке так на-
зываемый День ГтО была инициатива инструктора-методи-
ста сельского поселения Виктора Аникеева. мероприятие 
состоялось в соревновательной форме.

чаешь пять зачётных баллов, 
на серебряный – три, на брон-
зовый – один. 

Соперничая между собой, 
ребята стремились показать 
лучший результат. По прохож-
дению всех этапов у каждого 
участника сложили сумму бал-
лов, подвели небольшие итоги, 
отметили лучших. 

«ГТО в нашей стране уде-
ляется большое внимание, 
поэтому решили организовать 
такое небольшое соревнова-

ние. Выбранные испытания 
можно считать основой комп-
лекса, а также показателями 
физической подготовленности. 
Рад, что дети приняли активное 
участие. Занимайтесь спортом 
и будьте здоровы!», – проком-
ментировал Виктор Аникеев.

Отметим, что сдача нормати-
вов ГТО усовскими школьника-
ми запланирована на октябрь 
нынешнего года при условии 
снятия всех ограничительных 
мер. Поэтому посещая вечер-
нюю спортивную площадку, 
можно не только весело прове-
сти время с друзьями, но также 
улучшить свою физическую 
форму.       

Павел ХАРАПОнОВ, 
специалист ДюСШ «темп» 

С 1 августа в Тюменской области стартовали три областных детских 
заочных конкурса физкультурно-спортивной направленности

Они проводятся в соответствии с целями и задачами ре-
гионального проекта тюменской области «Спорт – норма 
жизни», а непосредственным организатором выступает 
«Областная спортивная школа олимпийского резерва». К 
участию приглашаются занимающиеся спортивных орга-
низаций региона.

от 12 до 15 лет (включитель-
но). Участникам нужно создать 
фотоколлаж, снятый любыми 
средствами и отражающий 
данную тематику. Он не должен 
содержать более семи снимков.

А в конкурсе «Один день из 
жизни спортсмена» поучаству-
ют спортсмены в возрасте от 
15 до 17 лет (включительно). 
Им необходимо любыми до-
ступными средствами снять 
видеоролик в формате МР-4 

продолжительностью от двух 
до пяти минут. Общим усло-
вием является то, что работы 
должны быть выполнены с 
учётом специфики и ограни-
чений режима повышенной 
готовности.

Положения о конкурсах опу-
бликованы на официальном 
сайте ГАУ ТО «ОСШОР». 
Заявки принимаются до 24 
августа. Более подробную ин-
формацию об участии можно 
также получить в спортивной 
школе «Темп» Сладковского 
района по телефону: 23-5-31.  

  Павел ХАРАПОнОВ, 
специалист ДюСШ 

«темп» 

Продам тёлочек от 1 года, 
тел.: 8 9829480412.

 Смена пройдёт с 5 по 18 
августа для ребят от десяти 
лет и старше.

– Начальником лагеря Оль-
гой Чибизовой разработана 
программа смены. Основой 
послужило произведение Ар-
кадия Гайдара «Тимур и его 
команда», которому в 2020 
году исполнилось 80 лет. Про-
грамма прошла одобрение и 

По стопам тимуровской команды

получила экспертное заклю-
чение во Дворце творчества и 
спорта «Пионер» (г.Тюмень). 
Воспитателям будут помогать 
активисты ДДТ «Галактика». 
Дети познакомятся с такими 
понятиями, как доброволь-
чество, социально значимая 
деятельность, волонтёрство. 
Очень ждём всех! – сообщают 
сотрудники «Галактики».

Лагерь открыт с 8:30 до 
16:30 часов. Всего созданы 
три отряда. Летний отдых 
детей будет проходить с со-
блюдением всех необходи-
мых мер безопасности. В том 
числе проведение санитарной 
обработки и проветривание 
помещений, ношение сотруд-
никами масок и перчаток. 

Анастасия ГАцАеВА


