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в регионе начался первый этап по снятию введённых из-за 
коронавируса ограничений. Читайте на стр. 2.

Профилактика 
возгораний

актуально

Сладковским детям напоминают 
о безопасности на дорогах

В Сладковском районе  
зарегистрированы 

возгорания сухой травы

За летний период прошлого 
года на территории Сладков-
ского района автоинспектора-
ми выявлено двенадцать на-
рушений Правил дорожного 
движения юными пешехо-
дами и велосипедистами. 
Результатом такого пренебре-
жения требованиями безо-
пасности могли стать аварии 
и несчастные случаи. 

Чтобы избежать подобных 
ситуаций на дорогах с участи-
ем детей, сотрудники ГИБДД 
регулярно проводят рейдовые 
мероприятия, направленные 

Госавтоинспекторы проводят в районе мероприятия по профилактике дорожных  
происшествий с участием несовершеннолетних

на профилактику дорожно-
транспортного травматизма. 
Ведутся беседы с детьми и 
подростками о правильном 
поведении на проезжей части, 
раздаются информационные 
буклеты и листовки о ПДД. Ин-
спекторы по пропаганде БДД 
совместно с представителями 
родительского патруля и пре-
подавателями образователь-
ных учреждений организовы-
вают рейды по населённым 
пунктам с целью выявления 
юных нарушителей. 

– Уважаемые родители! 
Убедительно просим напо-
минать своим чадам о не-
обходимости соблюдения 
Правил дорожного движения 
и техники безопасности на 
водоёмах. Уделяйте время 
своим ребятишкам. Лич-
ным примером прививайте 
навыки безопасного пове-
дения на дороге в услови-
ях насыщенного дорожного 
движения. Пресекайте по-
пытки подростка перебежать 
проезжую часть на запре-
щённый сигнал светофора 
или в неположенном месте. 
Напомните, что детям до че-
тырнадцати лет запрещено 
выезжать на велосипеде на 
участки, предназначенные 
для езды автомобилей. Об-
ратите их внимание на то, что 
перед переходом проезжей 
части по «зебре», необходи-

мо спешиться, а велосипед 
переводить за руль. Также 
рекомендуется пользовать-
ся защитной экипировкой, 
светоотражающими элемен-
тами. 

Обращаемся и к другим 
участникам дорожного дви-
жения. Водители! Будьте 
предельно внимательны за 
рулём своего автомобиля, 
в условиях летней жары со-
блюдайте скоростной режим, 
особое внимание уделяйте 
детям на проезжей части, 
ведь самый подвижный и 
непредсказуемый участник 
дорожного движения – ребё-
нок, – комментирует старший 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения Ишимского отдела 
ГИБДД Юрий Резиньков. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Юным велосипедистам и пешеходам вручают памятки о Правилах дорожного движения.

С введением в регионе 
особого противопожарного 
режима сотрудники Отде-
ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Сладковскому 
муниципальному району 
проводят рейдовые осмо-
тры населённых пунктов. 
Информирует дознаватель 
ОНД и ПР по Сладковскому 
МР Евгений Титенков:

– Особое внимание в ходе 
осмотров обращается на на-
личие противопожарных раз-
рывов и минерализованных 
полос требуемой ширины на 
всей протяжённости, очистку 
территорий предприятий и на-
селённых пунктов от горючих 
отходов, мусора и сухой тра-
вы, обеспечение возможно-
сти использования для целей 
пожаротушения источников 
наружного противопожарно-
го водоснабжения. 

Проводим беседы с насе-
лением. Вручаем памятки о 
требованиях пожарной безо-
пасности, обязательных для 
исполнения. В случае выяв-
ления выжигания сухой тра-
вянистой растительности  
принимаем меры по пресе-
чению нарушений требова-
ний пожарной безопасности с 
учётом действующего особо-
го противопожарного режима. 

На территории Сладковско-
го муниципального района в 
апреле 2020 года зарегистри-
ровано семь загораний сухой 
растительности, которые об-
разовались из-за действий 
человека. За нарушения тре-
бований пожарной безопас-
ности к административной 
ответственности привлечены 
три гражданина и одно долж-
ностное лицо. За две недели 
мая зарегистрировано пять 
возгораний. При этом четы-
ре пожара возникли 10 мая. 
Три человека привлечены 
к административной ответ-
ственности.

За нарушения требований 
пожарной безопасности в ус-
ловиях особого противопо-
жарного режима предусмо-
трен штраф. На граждан – в 
размере от двух тысяч до че-
тырёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 
тридцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц – от двухсот тысяч до че-
тырёхсот тысяч рублей.

Анастасия ГАЦАЕВА

В тёплое время года дети зачастую предоставлены сами 
себе.  Радуясь длинным каникулам, летнему зною, они за-
бывают о соблюдении элементарных Правил дорожного 
движения. Сотрудники Ишимского отдела ГИБДД напоми-
нают о требованиях безопасности и просят родителей и 
законных представителей несовершеннолетних усилить 
контроль за их поведением на проезжей части дороги.
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Как МЫ выходим из режима самоизоляции

Каждый должен получить поддержку

Екатерина Каргаполова:
«Победим коронавирус 
все вместе!»

Ограничения в России снимут в три этапа

1. На каждого ребёнка от 3 
до 15 лет включительно будет 
выплачено по 10 тысяч рублей. 
Это поддержка семьям с деть-
ми вне зависимости от уровня 
дохода или наличия работы у 
родителей. Основанием станет 
простое электронное заявле-
ние родителей или опекунов. 
Эта выплата дополняет ранее 
введённые меры поддержки.

По 5 тысяч рублей в месяц 
на детей до 3 лет будет выпла-
чено не только тем, кто имеет 
право на материнский капитал, 

но и всем семьям, где есть 
такие дети (с апреля по июнь).

По ½ прожиточного миниму-
ма на детей от 3 до 7 лет из 
малообеспеченных семей (с 1 
июня – разово за все предыду-
щие месяцы, то есть в среднем 
по 33 тысячи рублей на ребён-
ка, далее – ежемесяч но) и по 3 
тысячи в месяц на каждого не-
совершеннолетнего ребёнка из 
семей, где один родитель или 
оба потеряли работу (с апреля 
по июнь). В два раза увеличен 
размер пособия на ребёнка.

2. Зарплатные кредиты по-
страдавшим предприятиям 
под 2 % с возможностью по-
гашения всей суммы кредита 
за счёт государства. Льготный 
кредит под 2 % на выплату за-
работной платы сотрудникам 
предприятий пострадавших 
отраслей со сроком выплаты 
до апреля 2021 года. В случае, 
если предприятие в течение 
этого времени сохранит заня-
тость сотрудников на уровне 
90 %, вся сумма кредита и 
сумма процентной ставки бу-

дут погашены государством. 
Если занятость сотрудников 
сохранится на уровне 80 % 
– ½ суммы будет погашена 
государством. 

3. Основные налоговые вы-
платы и страховые взносы 
за второй квартал 2020 года 
будут отменены. Новой мерой 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также социально 
ориентированных НКО станет 
отмена налоговых выплат (за 
исключением НДС) и страхо-
вых взносов за апрель, май и 

июнь 2020 года для предпри-
ятий пострадавших отраслей.

4. Самозанятые граждане 
получат обратно выплачен-
ные ими в 2019 году налоги. 
Граждане России, которые 
официально имеют статус 
самозанятых и выплачивали 
налог на профессиональный 
доход, получат выплаченные в 
2019 году деньги обратно. Кро-
ме того, самозанятые граждане 
получат налоговый капитал в 
размере одного МРОТ.

Роспотребнадзор разра-
ботал три этапа по снятию 
ограничений, введённых в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 
В Тюменской области объ-
явлен первый этап. Далее 
решения будут принимать ис-
ходя из ситуации в регионе.

Первый этап 
   Основное условие перехода к 
первому этапу – устойчивая тен-
денция к снижению заболевае-
мости и отсутствие осложнений 
санитарно эпидемиологической 
обстановки на территории реги-
она. Возможны занятия спортом 

на открытом воздухе индивиду-
ально или парами на расстоя-
нии между занимающимися не 
менее пяти метров. Простые 
прогулки можно совершать 
одному или парами, соблюдая 
социальную дистанцию и не 
пребывая в местах массового 
скопления людей. Детские пло-
щадки по- прежнему остаются 
закрытыми.

С учётом ряда ограничений 
возобновляется работа не-
больших объектов непродо-
вольствен ной торговли и сферы 
услуг. Для магазинов, торгую-
щих непродовольственными 
товарами, ограничения преду-

смотрены по количеству по-
купателей: до 400 квадратных 
метров площади торгового зала 
с отдельным наружным входом 
и предельное количество кли-
ентов из расчёта один человек 
на четыре квадратных метра.

Второй этап 
  На втором этапе площадь 
торговых залов увеличивается 
до 800 квадратных метров с тем 
же расчётом клиентов. Могут 
начать работу уличные пред-
приятия, а также отдельные 
образовательные ор ганизации.

Третий этап
Предприятия торговли и сфе-

ры услуг могут работать без 

ограничений. Начинается ра-
бота: пред приятий обществен-
ного питания с установленными 
перегородками или расстанов-
ками столов на расстоянии 1,5- 
2 метра, всех образовательных 
учреждений, гостиниц,мест 
отдыха населения, но при ус-
ловии соблюдения социальной 
дистанции.

Обязательные требования, 
которые сохраняются на всех 
этапах: Режим самоизоляции 
останется обязательным для 
лиц старше 65 лет, людей с 
хроническими заболеваниями.

Используются гигиенические 
маски в транспорте, в обще-

ственных местах и при любом 
выходе на улицу.

Сохраняется работа в уда-
лённом доступе, если это не 
нарушает функционирования 
организации, или посменная 
работа. Соблюдается масочный 
режим всеми работающими на 
предприятиях.Соблюдаются 
дезинфекционный режим и со-
циальная дистанция не менее 
1,5 метра.

Решение о поэтапном снятии 
ограничений будет принимать 
глава региона. Ограничитель-
ные ме роприятия возобновля-
ются на любом из этапов в слу-
чае осложнения эпидемической 
ситуации.

Руководитель моноинфек-
ционного госпиталя ОБ № 3 
(Тобольск) Екатерина Карга-
полова рассказала, как врачи 
спасают пациентов, легко ли 
шесть часов работать в пол-
ной экипировке, помогает ли 
чеснок бороться с COVID–19, 
а также о том, что действи-
тельно не даст вам заболеть 
страшной инфекцией.

– Сколько пациентов с ко-
ронавирусом находятся на 
лечении в госпитале?

– 69 пациентов. Часть из этого 
числа поступили с мест работы. 
Их начали обследовать и вы-
явили заболевание. Некоторые 
обращались с признаками ОРВИ 
в поликлинику, у них были взяты 
анализы, которые и показали 
наличие вируса. Они также по-
ступили к нам.

– Как себя чувствуют паци-
енты? Каково их эмоциональ-
ное состояние? 

– Состояние большей части 
удовлетворительное. У некото-
рых – средней степени тяжести. 
На ИВЛ пациентов нет. Настрое-
ние у всех ровное. Есть гаджеты, 
выход в Интернет. Заболевшие 
могут общаться по телефону со 
своими близкими. И мы тоже 
корректны и внимательны к па-
циентам. 

– Достаточно ли необхо-
димых медикаментов, аппа-
ратуры для спасения жизни 
пациентов?

– Всего достаточно. И лечение 
люди получают в полном объ-
ёме.

– Специалисты госпиталя 
полностью экипированы? 

– Да, конечно. Перебоев или 
недостатка в спецодежде не 
было. Наши врачи и медсёстры 
одеты в специальные костюмы, 
респираторы, маски, перчатки, 
шапочки, бахилы.

– Это правда, что длитель-
ное время, всю смену, вы не 
можете снять костюм, что-
бы поесть или умыться?

– Смена длится 6 часов. Тер-
пимо. Когда идёшь на смену, 
эмоционально настраиваешь 
себя на такой режим. И мы 
поддерживаем друг друга. Это, 
правда, помогает.

– Врачи вашего центра по-
сле смены возвращаются до-
мой? Или им предоставлены 
места в гостиницах?

– Наши специалисты на спец-
транспорте возвращаются в 
гостиницы. Им предоставлено 
сопровождение медицинского 
работника: перед выходом на 

смену он осматривает специ-
алистов, измеряет давление, 
температуру, оценивает эмоци-
ональное состояние.

– Каково настроение вра-
чей, которые непосредствен-
но лечат больных коронави-
русом?

– Нормальное. У нас организо-
вана поддержка психологов для 
всего персонала и пациентов.

Пока консультация таких спе-
циалистов не требовалась, но в 
случае необходимости помощь 
бу дет оказана обязательно. 

– А у вас лично есть ощуще- 
ние, что работа опасна?

– Мы понимаем, что работаем 
с особо опасной инфекцией. И от 
нас необходима помощь людям.

Работаем слаженной коман-
дой, все 35 человек.

– Как вы считаете, паци-
енты, которые поступили к 
вам с коронавирусом, могли 
избежать заражения?

– Если соблюдать все меры 
личной безопасности: носить 
маску, перчатки, мыть руки, 
ограничить контакты, то, с боль-
шей вероятностью, заболевания 
можно избежать. Но я не имею 
права да вать оценку причины ин-
фицирования наших пациентов. 
Наше дело – вылечить их.

– Эффективны ли советы 
принимать народные сред-
ства – чеснок, имбирь, лимон, 
чтобы избежать заражения 
коронавирусом?

– Это всё варианты общеукре-
пляющих средств для организма 
при вирусной инфекции. Но 
это не панацея. И я, как врач-
реаниматолог, не могу рекомен-
довать их употреблять всем.

– Когда началась пандемия, 
вы могли предположить, что 
придётся работать в таком 
режиме?

– Я – заведующая реанима-
цией. Когда формировался наш 
госпиталь, понимала, что буду 
здесь работать. И эмоциональ-
но, и профессионально наши 
специалисты оказались готовы к 
та кому развитию событий. Кроме 
того, психологи проводили для 
нас специальные тренинги, ко-
торые помогли адаптироваться 
к ситуации, преодолеть чувство 
страха, неизвестности.

– Как ваши близкие пере-
живают отсутствие мамы 
и супруги?

– С 14 -летним сыном и супру-
гом мы общаемся по телефону. 
Конечно, все скучаем. Но пока 
не знаем, когда сможем увидеть 
друг друга в реальности.

– Скажите несколько слов в 
поддержку ваших коллег, ко-
торые работают в районных 
центрах.

– Желаю всем своим коллегам: 
врачам, медсёстрам, санитароч-
кам – здоровья, сил, выдержки и 
терпения! Мы победим коронави-
рус все вместе! 

А жителям области рекомен-
дую соблюдать правила личной 
безопасности: носите маску, 
мойте руки, ограничивайте по-
сещение общественных мест. 
Берегите себя!

Выплаты
250 тысяч жителей Тюменской 

области получат дополнитель-
ную единовременную выплату 
за пе риод самоизоляции. По-
вторную единоразовую выплату 
в размере двух тысяч рублей 
предоставят определённым 
категориям граждан, соблюдаю-
щим режим самоизоляции:

– всем, старше 65 лет;
– взрослым и детям, имею-

щим хронические заболева-
ния, указанные в приложении 
к постанов лению Правитель-
ства Тюменской области от 
17.03.2020 №120 п «О введении 
режима повышенной готовно-
сти». 

Дополнительных обращений 
или заявлений от граждан не 
тре буется, не надо собирать 
документы и подтверждать 
диагноз. Списки пациентов с 
хронически ми заболеваниями 
формируют поликлиники по 
месту жительства, в которые 
можно обратиться за уточнени-
ем – соответствует ли кодировка 
заболевания перечню тех, по 
которым положены выплаты.

Всем, получившим аналогич-
ную выплату в апреле, она будет 
доставлена одним из двух спосо-
бов: на счёт получателя в банке 
(если гражданин ранее получал 
меры социальной поддерж ки 
через банк, в том числе на сбе-
регательную книжку); Почтой 
России на дом в соответствии 
с гра фиком доставки (если у 
органа социальной защиты насе-
ления отсутствует информация 
о наличии у гражданина счёта 
в банке). Перечисление выплат 

Мы своих не бросаем
В Тюменской области приняты меры поддержки бизнеса и населения, 

которые помогут нивелировать последствия пандемии
на счета граждан в кредитных 
организациях и доставка Почтой 
России начались с 4 мая.

Налоги
Законодательно закреплены 

меры налоговой поддержки 
региональных предприятий и 
органи заций. Они предусматри-
вают снижение ставки налога с 
6 до 1% для всех предприятий, 
применяющих упрощённую си-
стему налогообложения. Для 
предпринимателей, использу-
ющих патентную систему на-
логообложения, изменён расчёт 
платежа и составляет 1 рубль за 
2020 год.

На весь 2020 год от уплаты 
налога на имущество органи-
заций и транспортного налога 
освобожде ны предприятия от-
раслей, наиболее пострадавших 
от последствий коронавирусной 
инфекции. Уста новлен размер 
корректирующего коэффици-
ента К2 для расчёта единого 
налога на вменённый доход на 
уровне 0,005.

Аренда
Приняты меры дополнитель-

ной государственной поддержки 
по договорам аренды государ-
ственного имущества Тюменской 
области, земельных участков, ко-
торые предусматривают умень-
шение аренд ной платы на сумму 
арендных платежей за период с 
1 марта по 30 апреля текущего 
года и отсрочку с 1 мая по 31 
декабря 2020 года с возможно-
стью уплаты арендной платы на 
усмотрение арендатора в срок по 
31 декабря 2022 года.

Инвестиции
Региональное инвестиционное 

агентство и Фонд микрофинан-
сирования Тюменской области 
ока зывают поддержку субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства путём снижения 
финан совой нагрузки по дей-
ствующим инвестиционным за-
ймам и договорам микрозайма 
посредством реструктуризации 
графика платежей по сумме 
основного долга.

Фонд микрофинансирования 
Тюменской области реализует 
новые программы предостав-
ления микрозаймов «Сохрани 
бизнес» на пополнение обо-
ротных средств, оплату услуг, 
арендных платежей, выплату 
заработной платы, уплату на-
логовых и иных обязательных 
платежей. Микрозаймы пре до-
ставляются на срок не более 
36 месяцев под 6% годовых с 
возможностью отсрочки плате-
жа по сум ме основного долга до 
шести месяцев.

Компенсация затрат

100 млн рублей в Тюменской 
области направят для компен-
сации части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства из числа пострадавших 
отраслей и обрабатывающих 
производств на уплату процен-
тов по кредитам, полученным 
в банках в 2020 году. Размер 
компенсации равен ключевой 
ставке банка России, сегодня 
это 5,5%. Это поможет вовлечь 
в экономический оборот банков-
ские средства в размере более 
2 млрд рублей.

Новые меры по борьбе с коронавирусом
По данным Сладковской 

районной больницы, по со-
стоянию на 18 мая 2020 года 
у граждан взято 95 проб на 
выявление заражения коро-
навирусной инфекцией. На 
обязательной самоизоляции 
находятся 28 жителей муни-
ципалитета. 

– Случаев заражения корона-
вирусом в районе нет. Но это не 
повод пренебрегать требовани-
ями безопасности. Несмотря на 
то, что с 12 мая в стране завер-
шился единый период нерабочих 

дней, режим повышенной готов-
ности в регионе продлён до 31 
мая. Соблюдение самоизоляции 
также является необходимой 
мерой. Более того, введён обя-
зательный масочный режим. 
Теперь посещение аптек и ма-
газинов, а также нахождение 
на рабочем месте, получение 
госуслуг допускается только в 
защитных средствах. Это требо-
вание касается и общественного 
транспорта.

Постановлением правитель-
ства Тюменской области раз-

решены прогулки по улицам 
при соблюдении социальной 
дистанции в 1,5 метра и за-
нятия спортом на свежем воз-
духе на расстоянии не менее 
пяти метров друг от друга. Все 
принятые меры необходимо 
строго соблюдать с целью про-
филактики распространения 
коронавируса на территории 
нашего района. Берегите себя 
и своих близких, – коммен-
тирует врач-инфекционист 
районной больницы Гульжан 
Беремжанова. 

 

Сколько продлилась самоизоляция в мире
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в ЗДоровом теле – ЗДоровый Дух

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УчАСТНИКОВ ДОЛЕВОй СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Менжинского сельского поселения Сладковского муниципального района 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает участников долевой собственности о проведении 
общего собрания, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, подготовленным в связи с выделом в счёт земельных долей, принадлежащих на праве 
собственности Менжинскому сельскому поселению Сладковского муниципального района, из 
земельного участка с кадастровым номером 72:14:0000000:151, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Сладковский р-н, АОЗТ «Менжинское» (неиспользуемые земельные доли).

Повестка собрания:
1. Утверждение перечня, размера и местоположения границ образуемых земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать 

без доверенности в соответствии с п. 3, 4 ст. 14 ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ.
Собрание состоится 3 июля 2020 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Тюменская область, 

Сладковский район, с.Менжинское, ул.Карла Маркса, д.14.
С проектом межевания и другими документами по указанным вопросам можно ознакомиться 

с даты настоящей публикации до проведения собрания по адресу: Тюменская область, Слад-
ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9. 

Заинтересованные лица могут вручить или направить предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним в течение 30 дней с даты на-
стоящей публикации до проведения собрания по адресу: Тюменская область, Сладковский 
район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9. При себе на общем собрании иметь: документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю, пред-
ставителям собственников земельных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность. 

Заказчиком работ является муниципальное казённое учреждение «Управление муници-
пальным имуществом», почтовый адрес: 627610, Тюменская область, с.Сладково, ул.Ленина, 
д.59, телефон: тел. 8 (34555) 2-30-17, эл. почта umislad@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Басова 
Ирина Павловна, квалификационный аттестат № 72-13-561, номер регистрации в Государ-
ственном реестре кадастровых инженеров № 26197, адрес: 625048, г. Тюмень, ул.Мельничная, 
26/1, тел. 8 (3452) 546-554, 546-553, эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru.

18 мая, десять лет назад, ушёл из жизни хороший человек, 
Кликушин Геннадий Егорович. 

Память не умирает, сердце не забывает, время проходит, 
а скорбь не уходит… 

Родные

Такси «ГаРанТ»
рейсы до г.тюмени в 17-00 и 1-00 –  ежедневно.  рейсы 
из тюмени – в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 

места из тюмени бронировать заранее!

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

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

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬЦА.  
   т. 8 9829183926.

 ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Обр.: т.т. 8 9088347898,
        8 9225795545.

ЗАКУПАЕМ ТЕЛЯТ
Обр.: т. 8 9827822597.

Куплю бычков от 2 до 6 
мес. Тел.: 8 9040755202.

Принимаем заявки на суточ-
ных цыплят-бройлеров до 20 
мая, суточных утят до 28 мая. 
Обр.: т. 8 9995484765.

Продаётся магазин. Общая 
площадь – 40 м2, торговая 
– 20 м2. Тел.: 8 9224834154.

Куплю автомобиль.
Дорого, расчёт на месте. 

Обр.: т. 8 9292622850.

дорогую, родную, люби-
мую, единственную 
внучку Татьяну 
Баженову с днём 
рождения! 
Внучка наша милая, 
Девочка родная, 
Тебя мы с днём рождения 
Сегодня поздравляем!
От бабушки и дедушки 
В подарок ты прими 
Пожелания добрые 
Счастья и любви. 

В жизни тебе, 
солнышко, 
Желаем мы добра, 
Чтоб судьба
счастливой 
У тебя была. 
Желаем, чтоб 
сбывались 
Все твои мечты, 
Радостной, любимой 
Была чтоб, внучка, ты!

С большой любовью 
бабушка и дедушка

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, 
а также Валентине Валерьевне Шиловой по поводу смерти 
матери

 ШИНДЯПИНОй Нины Ивановны
Скорбим вместе с вами. Коллектив СПК «Таволжан»

Дежурная часть

Разыгрываются ценные призы
С 1 мая до 1 июня сладковцы могут принять участие в конкурсе 

по подготовке к ГТО

Министерство спорта 
России в целях поддержа-
ния физической активно-
сти населения в условиях 
самоизоляции объявило 
конкурс по домашней под-
готовке к выполнению нор-
мативов комплекса «Готов 
к труду и обороне».  

Одним из основных усло-
вий является запись видео, 
на котором участник делает 
упражнения. Необходимо вы-
полнить пять наиболее подхо-
дящих для домашних условий 
нормативов: сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на 
полу, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине, 
наклон вперёд из положения 
стоя, приседание и планка 

на локтях. Чтобы принять 
участие в розыгрыше призов, 
участники должны разместить 
видео на личной странице в 
социальных сетях, добавив 
хэштеги #яГоТОв, #тренируй-
сядома, #спортнормажизни, 
а также идентификационный 
номер участника комплекса 
ГТО.

Всего же в конкурсе не-
сколько этапов, первый из ко-
торых проходил с 1 по 10 мая. 
Второй продолжится с 11 по 
17 мая, третий с 18 по 24 мая 
и заключительный четвёртый 
с 25 по 31 мая. Ценные при-
зы разыгрываются в прямом 
эфире на каждом этапе. 

Партнёрами конкурса стали 
крупнейшие сервисы элект-

ронных и аудиокниг ЛитРес 
и книжный сервис MyBook, 
которые подготовили целый 
список литературы о само-
развитии и спорте. Все участ-
ники акции получат скидки 
на использование сервисов 
и подарки. Главным призом 
конкурса #яГоТОв станет 
портативная аудиоколонка 
Яндекс Станция с умным по-
мощником «Алиса», которая 
поможет подобрать музыку 
для занятий спортом. 

Подробнее со всеми усло-
виями можно ознакомиться 
на официальном аккаунте 
комплекса ГТО @vfsk_gto в 
социальной сети «Instagram».

Павел ХАРАПОНОВ, 
специалист ДЮСШ «Темп» 

Водители пренебрегают правилами движения
За прошедшую 

н е д е л ю ,  с  11 
по 17 мая 2020 
года, в дежурную 
часть отделения 
полиции № 4 по-

ступило 25 заявлений и со-
общений о преступлениях 
и происшествиях.  

Из них шесть – о нанесе-
нии телесных повреждений, 

восемь – о смерти граждан. 
Одно сообщение поступило о 
совершении кражи. О прочих 
происшествиях зарегистри-
ровано десять обращений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено 25 админи-
стративных правонарушений. 
Двадцать три водителя пре-
небрегли Правилами дорож-

ного движения. Два человека 
накажут за появление в об-
щественных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения.

 За минувшую неделю в 
Сладковском районе заре-
гистрировано одно престу-
пление – в Никулинском 
сельском поселении. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА


