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День исторической памяти лопазновцев

Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года

перепИсь населенИя

Наука
и технологии

Скоро стартует основной этап переписи населения

В Лопазном состоялось открытие памятной доски с именами его основателей

– У мероприятия своя преды-
стория. В августе 2020 года груп-
па выпускников Лопазновской 
средней школы 1979 года проде-
лала путь длиною в три тысячи 
километров. Одноклассники 
побывали на исторической роди-
не – в селе Лопазна Суражского 
района Брянской области. Там, 
откуда берёт своё начало село 
Лопазное Сладковского района 
Тюменской области, – поведа-
ли ведущие Ирина Челнокова 
(Лопазновский СДК) и Мария 
Дубинина (Лопазновская би-
блиотека). 

Торжественное открытие Камня Памяти первой пере-
селенческой партии 1896 года в селе Лопазное прошло 27 
сентября 2021 года. Эта дата считается Днём исторической 
памяти населённого пункта.

Поездку одноклассников по 
праву назвали «десантом сквозь 
века». Ведь затем 27 сентября 
с ответным визитом в Лопазном  
побывала делегация из села 
Лопазны Суражского района 
Брянской области.  

– В прошлом году получи-
лось масштабное мероприя-
тие. Состоялась гостеприимная 
встреча. Мы вместе высадили 
саженцы клёна и рябины, симво-
лизирующие наши сёла. В этом 
году брянских гостей не было. 
Но мы передадим им в качестве 
привета видеофильм, – про-

комментировал Евгений Бобов, 
глава Лопазновского сельского 
поселения.

Почётное право открыть 
памятник предоставили вы-
пускникам школы 1979 года 
Олегу Польянову и Любови 
Куртёковой (двоим из четвёр-
ки «исторического десанта»). 
Отзвучали речи. Возложены 
цветы. Память переселенцев 
почтили минутой молчания. 

– Это знаковое событие в 
истории села. Благодаря жите-
лям, которые собирали деньги 
на благоустройство, спонсо-
рам, которые оплатили уста-
новку камня и мемориальную 
доску, удалось всё сделать. 
Только коллективное желание 

и действие воплотили в жизнь 
давнюю мечту сельчан. Это 
важно для будущих поколений,  
для которых Камень Памяти 
останется. В наши дни крайне 
редко слышно о таких истори-
ческих объектах в маленьких 
населённых пунктах. И радует, 
что это случилось у нас, – по-
делился председатель Думы 
Лопазновского сельского по-
селения Денис Пузиков.

Теперь в селе Лопазное 
появился новый объект, кото-
рый может заинтересовать не 
только местных жителей, но и 
каждого человека, увлекающе-
гося изучением родного края. 

Анастасия ГАцАевА
Фото владимира виДАновА

В Степновской сельской 
библиотеке в рамках проекта 
«Европейские дни наследия» 
был проведён познавательный 
час «Творцы российской на-
уки», посвящённый Году науки 
и технологии. Юные читатели 
узнали о том, кто такие учёные, 
что такое наука и зачем она 
нужна. Познакомились с име-
нами великих учёных России. 
Также узнали о тех, кто первый 
изобрёл колесо, придумал 
радио и телевидение, и многое 
другое. 

В ходе мероприятия ребята 
отгадывали загадки, решали 
логические задачи, отвечали 
на вопросы викторины. В за-
вершение смастерили само-
лёты из бумаги.

ирина ХАрЛовА,
библиотекарь Степнов-

ской сельской библиотеки

вПн-2020 должна была состояться в прошлом году. Эпидемио-
логическая обстановка в стране не позволила провести масштаб-
ное мероприятие в запланированные сроки. решениями Прави-
тельства рФ перепись перенесена на октябрь текущего года.

– Подготовка к основному 
этапу переписной кампании 
завершается.  Полностью по-
добран переписной персонал: 
контролёры полевого уровня, 
переписчики с учётом резер-
ва. Доставлены планшеты, 
рекламная продукция, раз-
даточный материал, экипи-
ровка для переписчиков. Для 
работы переписных участков 
выделены оборудованные 
помещения. Осуществлено 
оснащение стационарных пе-

реписных участков, – коммен-
тирует уполномоченный по 
подготовке и проведению ВПН 
в Сладковском районе Ольга 
Степаненко. – На территории 
мунипального образования 
проведена определённая ра-
бота согласно плану и гра-
фику в установленные сроки. 
Создана межведомственная 
комиссия, которую возглавил 
глава района. На заседаниях 
комиссии рассматривались 
как первоочередные, так и 

текущие вопросы по ВПН. 
Начиная с 2019 года работа-
ли по актуализации списков 
адресов и картографического 
материала, формированию 
организационного плана. На 
районный уровень выгружена 
база данных объектов недви-
жимости всех 46 населённых 
пунктов муниципалитета. Со-
поставляли информацию, 
размещённую в программном 
комплексе с реальностью. 
Работали с картографическим 
материалом в программе АС 
ВПН. Подготавливали цифро-
вые карты. После завершения 
этой работы сформировали 

организационный план, кото-
рый утвердили на заседании 
комиссии. Сейчас ожидаем 
старта основного этапа меро-
приятия. 

Предстоящая переписная 
кампания пройдёт с примене-
нием цифровых технологий. 
Кроме того, у граждан будет 
возможность самостоятельно 
заполнить электронные пере-
писные листы в период с 15 
октября по 8 ноября на порта-
ле Госуслуг. Будут работать 
стационарные переписные 
участки. Принять участие в ВПН 
можно и в помещениях МФЦ.

Людмила верХоШАПовА

В Сладковском районе по-
дошла к концу уборочная 
кампания. В ней принимали 
участие тринадцать хозяйств 
муниципалитета: СПК «Тавол-
жан», СПК «Заря», КХ «Роса», 
СХПК «Политотдел», ООО 
«Прогресс», ООО «Зёрныш-
ко», ИП глава КФХ Крапивин 
Е.Н., ИП глава КФХ Лаптева 
Л.Ф., ИП глава КФХ Бобаков 
Д.В., ИП глава КФХ Сажин А.Г., 
ИП глава КФХ Абдрахманов 
М.Д., ИП глава КФХ Дубинин 
В.И, ИП глава КФХ Фёдоров 
Н.В. Убрано сельхозтоваро-
производителями 12084 гек-
тара. Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур сос-
тавил 8720 тонн бункерного 
веса. Средняя урожайность – 7 
центнеров с гектара. 

Обмолот технических куль-
тур также завершён на 100 
процентов. Крестьянским хо-
зяйством «Роса» убрано 140 
гектаров льна. ИП глава КФХ 
Крапивин Е.Н. произвёл сбор 
урожая картофеля на площади 
38 гектаров. Засыпка семян 
зерновых и зернобобовых 
культур в Сладковском районе 
под урожай 2022 года произ-
ведена стопроцентно. Про-
должается основная осенняя 
обработка почвы. На 4 октября 
обработано 76 процентов пло-
щадей от плана, сообщают 
специалисты отдела по управ-
лению АПК администрации 
Сладковского муниципального 
района. 

Людмила верХоШАПовА

в честь первых переселенцев, основавших село, был открыт памятник.
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«никто не забыт! ничто не забыто!»
В селе Менжинское состоялось захоронение останков бойца Великой Отечественной войны

Вахта памятИ

– Война не окончена, пока 
не найден и с почестями не 
похоронен последний солдат. 
Из нашего района были при-
званы более пяти тысяч чело-
век. Многие не вернулись. Мы 
ещё не всех установили. Но 
серьёзно над этим работаем. 
И вот сегодня встречаем и 
одновременно провожаем в 
последний путь нашего зем-
ляка, который ценой своей 
жизни защищал Родину. Это 
наш герой, – выступил с речью 
первый заместитель главы 
Сладковского муниципального 
района Александр Сажин.

Во время памятного митинга 
работники культуры подробно 
рассказали историю менжин-
ца. Дмитрий Гапеев родился 
в 1905 году. До Великой Оте-
чественной войны проживал 
на территории Менжинского 
сельского совета. Работал в 
совхозе, имел семью. Был мо-
билизован в первый год войны 
Маслянским районным воен-
ным комиссариатом (до 1944 
года наш муниципалитет име-
новался Маслянским районом 
Омской области). Получается, 
что призван был на фронт 
в 36-летнем возрасте. Наш 
земляк попал в состав 384-й 
стрелковой дивизии, которая 
формировалась в Синицын-
ском бору в окрестностях го-
рода Ишима. В феврале 1942 
года воинское подразделение 
было передислоцировано 
в район станции Любница 
Ленинградской области. И 
затем – маршем – в район 
Старой Руссы Новгородской 
области (город находился на 
оккупированной фашистами 

территории с августа 1941-го 
по февраль 1944-го). Именно 
в этот период (7 января – 20 
мая 1942 года) проводилась 
первая Демянская наступа-
тельная операция.

384-я стрелковая дивизия 
приняла боевое крещение 24 
февраля 1942 года в пяти ки-
лометрах от Старой Руссы. В 
этом районе шли тяжёлые бои 
в течение нескольких месяцев. 
Именно здесь пропал без вес-
ти Дмитрий Гапеев. 

…Прошло семь десятиле-
тий. В 2021 году красноар-
меец Гапеев был обнаружен 
поисковым отрядом «Факел» 
города Киров на территории 
Старорусского района Ниже-
городской области. При изу-
чении «медальона смерти» 
стало понятно, что останки 
принадлежат бойцу Рабоче-
Крестьянской Красной армии 
Гапееву Д.П. 

Участники поискового отря-
да, проанализировав боевые 
донесения 384-й стрелковой 
дивизии и исследовав место 
нахождения останков бойца, 
пришли к выводу, что Гапеев 
погиб 9-10 апреля 1942 года. 
В это время наши воины 
совершали контратаки в ле-
систо-болотистой местности 
и пытались выйти к трассе  
Демянск – Старая Русса. 
К слову, вторая Демянская 
наступательная операция 
состоялась уже в феврале 
1943 года. 

Это значит, Гапеев воевал 
всего несколько месяцев и 
погиб в возрасте 36-37 лет. 
Вдовой стала жена, сиротами 
– дети. Но долгие десятилетия 

они ничего не знали, так как 
Дмитрий Павлович считался 
без вести пропавшим.  

На родную Менжинскую зем-
лю прах солдата доставили 
представители Тюменского 
областного поискового центра 
имени Артура Ольховского. 
Также в музей были переданы 
личные вещи, найденные при 
красноармейце. В том числе – 
«смертный медальон». 

– Поисковикам до этого мо-
мента уже доводилось на-
ходить останки жителей Тю-
менской области, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Но солдата из Слад-
ковского района – впервые.  
Большое дело сделано. Теперь 
боец – дома, на своей родине. 
Это очень волнующее собы-
тие. Наша семья тоже родом 
из вашего района, из посёлка 
Маслянский, и мы до сих пор 
разыскиваем прадеда, про-
павшего без вести на фрон-
те, – поделился специалист 
поискового центра Кирилл 
Ольховский. 

В митинге участвовали пред-
ставители районного совета 
ветеранов, военкомата, поли-
ции, прокуратуры, Росгвардии, 
Следственного комитета, жи-
тели и гости села. Символич-
но было то, что в последний 
путь солдата провожал «Бес-
смертный полк», в том числе 
с портретов смотрели Герои 
Советского Союза. 

Останки Гапеева были пре-
даны земле со всеми почестя-
ми. Чин Лития прочитал иерей 
прихода во имя Всемилостиво-
го Спаса Леонид. Прозвучал 
похоронный салют из автома-
тов. Завершилось захоронение 
минутой молчания.  

Спи, солдат, теперь ты дома!
Анастасия ГАцАевА

Фото владимира виДАновА 

в сентябре 2021 года в Сладковском районе состоялось 
памятное мероприятие, которое соединило прошлое и 
настоящее. Спустя более, чем семьдесят лет, с фронта 
великой отечественной войны вернулся красноармеец 
Дмитрий Гапеев.

Моменты памятного мероприятия.
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Сладковские школьники проверили 
себя в разных профессиях

на тему дня

Специалисты службы занятости рассказывают о трудоустройстве
 несовершеннолетних граждан

офИЦИально

общестВенная безопасность

На российско-казахстанском участке государственной границы 
проводится третий этап совместной пограничной операции

Действует пограничная операция 
«Солидарность – 2019-2021»

– Начну с того, что это одно 
из приоритетных направлений. 
Оно действует круглогодично, 
но именно в летний каникуляр-
ный период активизируется, 
– комментирует ведущий кон-
сультант ОГАУ ТО ЦЗН г. Тю-
мени и Тюменского района по 
Сладковскому району Наталья 
Чекардина. Особое внимание 
уделяется временному трудо-
устройству подростков, отно-
сящихся к слабо защищённым 
категориям граждан. Это дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей; из малообеспе-
ченных и многодетных семей; 
семей безработных граждан, 
а также подростки, состоящие 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Ребя-
та работали в организациях 
бюджетной и внебюджетной 
сферы.  

в минувшие летние каникулы у школьников Сладковского 
района был более широкий выбор рабочих мест, чем в пре-
дыдущие годы. С началом нового учебного сезона можно 
подвести итоги организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время.

С работодателями были 
заключены договоры. Зара-
ботная плата как обычно фор-
мируется из двух частей – ма-
териальной поддержки от ЦЗН 
и собственно работодателя. 
Рабочий день подростков со-
стоит из разного количества 
часов (зависит от выполняе-
мых обязанностей). 

– В текущем году несовер-
шеннолетние были трудо-
устроены на базе Сладковской, 
Усовской, Маслянской средних 
школ, в Доме детского твор-
чества «Галактика», учрежде-
нии культуры «Овация», дет-
ско-юношеской школе «Темп», 
информационно-издательском 
центре «Трудовое знамя». 
Также подростки трудились в 
ОСХПК «Лопазное», ОСХПК 
«Степновский» (на Алексан-
дровской, Усовской, Маслян-

ской, Степновской территори-
ях), СПК «Таволжан» (Алек-
сандровка, Никулино), ООО 
«Оплот», Сладковском МУП 
ЖКХ, ИП Рябиченко, ИП Ка-
кимова (Лопазное, Сладково), 
ИП Куандыков (Майка), ЗАО 
«Маслянский маслодельный 
завод», – информирует Ната-
лья Чекардина. – Школьники 
работали на таких должностях, 
как инструктор по физической 
культуре, библиотекарь, вожа-
тый, экскурсовод, корректор. А 
также выполняли обязанности 
рабочих по благоустройству 
населённых пунктов, подсоб-
ных рабочих. Всего в 2021 году 
на территории Сладковского 
района было запланировано 
трудоустройство 298 граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. В 
бюджетной сфере задейство-
ваны были 105 подростков. Во 
внебюджетной – 193 школь-
ника. План по временному 
трудоустройству выполнен на 
сто процентов.

Анастасия ГАцАевА
Фото владимира виДАновА

 

Совместно с Пограничным 
управлением ФСБ России по 
Курганской и Тюменской об-
ластям в операции участвуют 
Департаменты пограничной 
службы комитета националь-
ной безопасности Республики 
Казахстан по Костанайской 
и Северо-Казахстанской об-
ластям.

Основными целями участия 
в операции является поддер-
жание установленных на госу-
дарственной границе админи-
стративно-правовых режимов, 
противодействие преступным 
группам, осуществляющим 

в рамках решения Совета глав государств – членов Шан-
хайской организации сотрудничества, с 1 по 31 октября 
2021 года действует операция «Солидарность – 2019-2021». 
информирует Пресс-служба Пограничного управления ФСБ 
россии по Курганской и Тюменской областям. 

противоправную деятельность 
через государственную гра-
ницу. 

Проводится комплекс опе-
ративных, войсковых, режим-
но-пропускных и профилак-
тических мероприятий по вы-
явлению на государственной 
границе и в пунктах пропу-
ска на путях международного 
сообщения лиц, возможно, 
причастных к деятельности 
террористических, религиозно-
экстремистских организаций, 
нарушителей границы, органи-
заторов и подстрекателей пре-
ступной деятельности. А также 

по пресечению незаконного 
перемещения через границу 
оружия, боеприпасов, средств 
диверсии и террора, наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ.

Результаты участия в опе-
рации будут способство -
вать повышению навыков 
по противодействию про-
явлениям международного 
терроризма, сепаратизма и 
экстремизма, деятельности 
организованной трансгра-
ничной преступности, а также 
совершенствованию форм 
и способов взаимодействия 
российских пограничников с 
казахстанскими партнёрами 
по обеспечению режима госу-
дарственной границы.

Анастасия ГАцАевА

ДУМА СЛАДКовСКоГо МУнициПАЛЬноГо рАЙонА
ТЮМенСКоЙ оБЛАСТи ШеСТоГо СоЗЫвА

р е Ш е н и е
30.09.2021                                                                    № 10

с.Сладково
об утверждении положений о видах муниципального

 контроля, осуществляемых на территории 
Сладковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом Сладковского 
муниципального района Тюменской области Дума района решила:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о муниципальном земельном контро-
ле согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
- решение Думы Сладковского муниципального района от 

28.09.2018 № 143 «Об утверждении Положения о видах муни-
ципального контроля, осуществляемых на территории Сладков-
ского муниципального района»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 
25.02.2011 № 111 «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля на террито-
рии Сладковского муниципального района»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 
28.11.2012 № 91 «О внесении изменений в решение Думы рай-
она от 25.02.2011 № 111».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое 
знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского му-
ниципального района.

Глава района                                                              А.в.иванов
Председатель Думы района                               Д.н.Пузиков
Приложения к решению Думы Сладковского муниципального 

района от 30.09.2021 № 10 «Об утверждении положений о ви-
дах муниципального контроля, осуществляемых на территории 
Сладковского муниципального района» размещены на офици-
альном сайте Сладковского муниципального района в разделе 
«Власть/Дума/Нормативные правовые документы».

ДУМА СЛАДКовСКоГо МУнициПАЛЬноГо рАЙонА
ТЮМенСКоЙ оБЛАСТи ШеСТоГо СоЗЫвА

р е Ш е н и е
30.09.2021                                                                                          № 9

с.Сладково
о создании комиссии  по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности  
В соответствии с п. 4 постановления Правительства Тюмен-

ской области от 18.03.2016 № 89-п «О реализации лицами, 
замещающими муниципальные должности, обязанностей, уста-
новленных федеральными законами в целях противодействия 
коррупции», Уставом Сладковского муниципального района, 
Регламентом Думы Сладковского муниципального района, Дума 
Сладковского муниципального района решила:

1. Создать в Думе Сладковского муниципального района ко-
миссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, предо-
ставляемых лицами, замещающими муниципальные должности.

2. Утвердить состав комиссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых лицами, замещающими муници-
пальные должности, согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить юридический отдел администрации Сладков-
ского муниципального района уполномоченным органом, ответ-
ственным за организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых лицами, заме-
щающими муниципальные должности.

4. Признать утратившими силу:
- решение Думы Сладковского муниципального района от 

25.03.2016 № 252 «О создании комиссии  по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предоставляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 
08.07.2016 № 269 «О внесении изменений в решение Думы 
района от 25.03.2016 № 252»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 
17.02.2017 № 49 «О внесении изменений в решение Думы рай-
она от 25.03.2016 № 252»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 
24.05.2021 № 327 «О внесении изменений в решение Думы 
района от 25.03.2016 № 252».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое 
знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского му-
ниципального района.

Председатель Думы района                                         Д.н.Пузиков

Приложение к решению Думы Сладковского муниципального 
района от 30.09.2021 № 9 «О создании комиссии по контро-
лю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности» размещено 
на официальном сайте Сладковского муниципального района 
в разделе «Власть/Дума/Нормативные правовые документы».

Юные сладковцы во время летних каникул трудились на благоустройстве.



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

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной  службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ   
№ ТУ 72 - 01416 от 23.12.2016 года.

Мнение авторов публикаций не всегда 
совпадает с точкой зрения редакции. За со-
держание рекламных материалов редакция 
ответственности не несёт. При использовании 
материалов в печатном, электронном или ином 
виде ссылка на «Трудовое знамя» обязательна.

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова
Газета отпечатана в ООО
«Ишимская типография», г.Ишим 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная. Индекс издания 54348
Тираж 1312 экз. Заказ № 80
Объём 1 печатный лист

уЧредИтель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области  Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Трудовое знамя»

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области          

адрес редакЦИИ И Издателя:
627610 с.Сладково, Тюменской обл., ул. 
К.Маркса, 21. E-mail: trudovoe-znamja@mail.ru

телефонЫ:
главный редактор - 2-31-37; выпускающий редак-
тор - 2-34-94; обозреватель - 2-37-13; бухгалте-
рия - 2-38-60; радиостудия, отдел местного само-
управления -  2-39-70; отдел рекламы - 2-32-96.

Главный редактор В.В.Дедюнова

реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

дежурная Часть

Закупаю КРС, овец, лоша-
дей. Дорого. обр.: тел. 
             8 9502114883.

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям:
Тракторист категорий «В», «С», 
«Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка. во-
дитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода. Формы 
обучения очная и заочная. 
СКИДКИ!  Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 279-17 от 
09.09.2014 г., дорожник3.рфохранное предприятие набирает   

в Тюмень вахтой охранников 
40/40 дней. Предоставляются 
жильё, авансы. обязательно 
наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График: 24/12 
часов. З/п без задержек за вахту: 
без лицензии 30-35 тыс. руб., с 
лицензией 40-45 тыс. руб. Тел.:  
8 922-471-41-52, 8 922-079-03-37.

Сообщили о хранении боеприпасов

«Пусть осень жизни будет золотой»

13 октября с 09:00 до 17:00 час.
Демисезонная ярмарка 

новая коллекция
Летние цены
Пуховики, кожаные плащи, 
пальто драп, ветровки
Шубы: норка – от 30 тыс., 
мутон – от 15 тыс., дублёнки – 
от 10 тыс., женские, мужские 
дублёнки – от 5 тыс.,   меховые 
шапки. 
Утилизация!
Старое меняем на новое, по-
купаешь шубу – шапка в подарок, жителям   
из деревень, пенсионерам – особая скид-
ка,  кредит без первоначального взноса. 

Ждём вас по адресу:
 ул.Гурьева, 89, вход с улицы Пушкина 

(в здании старой школы).

Продам телят.
обр.: т. 8 9827875535.

Продаются 
дрова. 

Тел. 8 9324871596.
Отруби, мука, зер-

но, сахар, продукты. 
Доставка – бесплатно.

Обр.: тел. 
8 9523445656.

Куплю любой автомобиль 
в любом состоянии. 
Обр.: т. 8 9136134799.

За вождение в пьяном виде 
предусмотрена ответственность

В 2021 году более семидесяти жителей Сладковского района 
наказаны за управление транспортными средствами

 в состоянии опьянения

пост гИбдд

Выражаем искренние со-
болезнования Сергею Вла-
димировичу Красноярову по 
поводу смерти матери

 КрАСнояровоЙ 
Софии Филипповны.

Администрация СПК 
«Таволжан»

Бесценен опыт
 золотой.

Пусть серебро 
виски покрыло, 

В душе вы молоды всегда,

пенсионеров СПК «Тавол-
жан» с Днём пожилого
человека!

И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас, 
Здоровья крепкого желаем, 
Вниманья близких и друзей! 
Вас ценим, любим, 

уважаем! 
Администрация 

СПК «Таволжан»

Куплю бычков 
3-11 месяцев.
       обр.: 
т. 8 9040755202.

Продаются 
дрова коло-

тые, швырок. 
Обр.: т. 

8 9504840475.

Закупаем бы-
ков, бычков. 

Обр. : т.
8 9827822597. 

Из них шесть – о нанесении 
телесных повреждений. По три 
– о незаконном хранении бое-
припасов и смерти граждан. По 
одной информации поступило 
об угрозе убийством, пожаре 
и дорожно-транспортном про-
исшествии. Прочих сообщений 
зарегистрировано восемь. 
Наибольшее количество звон-
ков в дежурную часть зафик-

За прошедшую неделю, с 27 сентября по 3 
октября 2021 года, в дежурную часть отделения 
полиции № 4 Мо МвД россии «ишимский» пос-
тупило двадцать три сообщения и заявления о 
преступлениях и происшествиях.

сировано из Сладковского 
сельского поселения – восемь.  

За семь дней в муниципалите-
те выявлено тридцать шесть ад-
министративных правонаруше-
ний. Двадцать  семь водителей 
наказаны за нарушение Правил 
дорожного движения. Один 
гражданин допустил управле-
ние транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-

нения. Семь человек не соблю-
дали условия обязательного 
масочного режима, установ-
ленного в Тюменской области 
в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Один 
сладковец будет привлечён к 
ответственности за нанесение 
побоев. 

За семь дней в районе со-
вершено пять преступлений. 
Одно – на территории Слад-
ковского сельского поселения, 
четыре – в Никулинском по-
селении. 

Людмила верХоШАПовА

– За управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения наз-
начается административный 
штраф в размере 30 тысяч 
рублей. Человек лишается 
права управления техникой на 
полтора года. По уголовному 
делу, то есть за повторное при-
влечение к ответственности 
за данное нарушение, санк-
ция статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в 
размере от двухсот тысяч до 
трёхсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы, 
или иного дохода осуждённого 
за период от одного года до 
двух лет с лишением пра-
ва занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до трёх лет. Либо обя-

вождение техники в пьяном виде – довольно распростра-
нённое и грубое нарушение. оно может повлечь за собой 
не только административную, но и уголовную ответствен-
ность. однако самое страшное последствие данного пре-
небрежения правилами – это риск отнять чью-то жизнь или 
покалечить человека. 

зательными работами на срок 
до четырёхсот восьмидесяти 
часов с лишением права зани-
мать определённые должности 
или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх 
лет. Либо принудительными 
работами на срок до двух лет 
с лишением права занимать 
определённые должности или 
заниматься определённой де-
ятельностью на срок до трёх 
лет. Либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением 
права занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до трёх лет, – сообщил 
начальник ИАЗ Ишимского от-
дела ГИБДД капитан полиции 
Владимир Галкин.

Напомним, что летом прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал 

закон, ужесточающий наказа-
ние за повторное управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Так статья 264.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации излагается 
в новой редакции. Она преду-
сматривает повышенную от-
ветственность для человека, 
управляющего транспортным 
средством в пьяном виде, 
который уже имел судимость 
за ранее совершённое в со-
стоянии опьянения анало-
гичное преступление. Срок 
основного максимального 
наказания в виде лишения 
свободы за указанное пре-
ступление увеличен с двух до 
трёх лет. Кроме того, предус-
мотрено обязательное допол-
нительное наказание в виде 
лишения права занимать 
определённые должности или 
заниматься определённой 
деятельностью на срок до 
шести лет.

Людмила верХоШАПовА

Требуется водитель категории «е», вахтовый метод, 
г.Сургут. обр.:  т. 8 9224877033, Светлана.

Куплю автомобиль в любом 
состоянии, срочно, дорого.

расчёт на месте. 
т. 8 9821327284. 

Педагоги и обучающиеся «Галактики» поздравили представителей 
старшего поколения с праздником 

Дата создана с целью вспом-
нить о своих родителях и 
родственниках, проявить веж-
ливость и уважение к соседям, 
протянуть руку помощи тем, 
кто в ней нуждается. 

В рамках областной акции 
«Пусть осень жизни будет 
золотой» педагоги Дома дет-
ского творчества «Галактика» 

ВестИ «галактИкИ»

в осеннем календаре есть особая дата, когда сердце пере-
полняется чувством глубокой признательности и благодар-
ности. 1 октября ежегодно отмечается Международный день 
пожилых людей. в этот день особое внимание обращено к 
старшему поколению. 

совместно с ребятами под-
готовили видеопоздравление 
«Мы славим возраст золотой». 
Также, уже по доброй тради-
ции, изготовили поздравитель-
ные открытки своими руками и 
вручили их пожилым жителям 
нашего села. В эти подарки 
дети вложили тепло и самые 
добрые и искренние пожела-

ния крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. 

День пожилого человека бы-
вает раз в году, но повод про-
явить участие к людям золотого 
возраста есть всегда. Давайте 
отвлечёмся от забот, найдём 
минутку, чтобы позвонить, на-
вестить, обнять наших дедушек 
и бабушек. Ведь всех подарков 
им дороже наше внимание и 
возможность пообщаться. 

Анна ПеТеЛинА, 
педагог-организатор 

МАУ До ДДТ «Галактика» 


