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Погода в нашем районе

Цена 10 руб. 88 коп.

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

В 2018 году Министерство просвещения России запустит проект «Билет в будущее» для 6 - 11 классов. Он 
направлен на раннюю профориентацию школьников. Дети смогут попробовать себя в будущей профессии.

Должники наказаны

Прекрасные 
моменты прошлого

Наши ученики

Праздник первого звонка 
проходил в спортивном комп-
лексе. Зазвучали фанфары, 
школа построилась на перво-
сентябрьскую линейку. Все 
замерли в радостном ожида-
нии. Под весёлую школьную 
песню в зал вошли будущие 
выпускники, ведя за руку 
первоклашек. 

С приветствием и слова-
ми поздравлений ко всем 
обратились директор Мас-
лянской средней школы 
М.Л.Лежнякова, глава Слад-
ковского муниципального рай-
она А.В.Иванов, глава Мас-
лянского сельского поселения 
С.В.Важин, глава Майского 
сельского поселения Абатско-
го района К.Т.Арапов. Тёплые, 
трогательные поздравле-
ния прозвучали и от ветера-
нов педагогического труда 
И.А.Урих, И.Г.Харитоновой, 
которая специально приехала 
на торжественную линейку из 
Германии. 

Особое место на празднике 
заняла церемония награжде-
ния. Поздравляли мальчишек 
и девчонок за высокие успехи в 
учёбе, активистов Российского 

«Иди, мой друг, всегда 
иди дорогою добра!»

Первый день осени для Маслянской школы стал 
двойным праздником. Дети, педагоги, родители, го-
сти собрались на торжественную линейку. И, кроме 
того, в одном из классных кабинетов был открыт 
дистанционный доступ к Президентской библиотеке 
им.Б.Н.Ельцина.

движения школьников, волон-
тёров, слушателей специали-
зированной группы подготовки 
к военной службе «Русич». 
Благодарность выразили и тем 
ребятам, кто принимал активное 
участие в благоустройстве по-
сёлка, трудился в отряде главы. 
Кроме того, продолжая добрую 
традицию, А.В.Иванов вручил 
первоклассникам комплекты 
шахмат. 

Поздравления принимали 
педагоги, чья деятельность 
в сфере образования в ны-
нешнем году перешагнула 
юбилейный рубеж.

И вот самый долгожданный 
момент – прозвенел первый 
звонок, собирая всех в знако-
мые классы на первый урок, 
который в этом году называл-
ся «Россия»! 

А затем в кабинете № 11, где 
учится 5 класс под руковод-
ством педагога О.Р.Прощенко, 
состоялось открытие аудито-
рии с доступом к удалённому 
электронному читальному 
залу Президентской библи-
отеки. 

– Дорогие ребята! Я ещё 
раз поздравляю вас с празд-

ником! Вы учитесь в другое 
время, в мире компьютеров, 
информационных техноло-
гий. Надеюсь, что потенциал 
библиотечных ресурсов вы 
станете  использовать, вам 
будет интересно, – напут-
ствовал школьников глава 
района А.В.Иванов.

После этого четыре ученика, 
которые являются зареги-
стрированными пользовате-
лями библиотеки, смело сели 
за компьютеры. На первом 
школьном уроке говорилось 
о важном документе страны 
– Конституции Российской 
Федерации. Поэтому дети 
смотрели материалы именно 
на эту тему.

–  Я первый раз увидел такие 
современные мощные компь-
ютеры! Здорово! Понравилось! 
Сначала буду находить ин-
формацию о своём районе, о 
нашем крае, стране, о разных 
красивых уголках России. Буду 
пользоваться библиотекой, 
думаю, мне это поможет на 
уроках, – высказал мнение 
школьник Алексей Шадрин.

Что ж, очередной учебный 
год открыл маслянским ре-
бятам хорошие возможности, 
доступ к первоисточникам. 
А новые знания – это всегда 
интересно!  

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
9 сентября 2018 года состоятся выборы губернатора Тюменской области.
В этот день мы выбираем руководителя региона, который в ближайшие пять лет будет 

определять курс развития Тюменской области. Независимо от возраста, национальности, 
профессии, политических взглядов и жизненных интересов мы должны объединиться и 
прийти на избирательный участок, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Участвуя 
в выборах, мы все вместе можем и должны решать судьбу своего региона.

Результаты выборов должны отражать интересы большинства населения, а это 
может произойти только при условии высокой активности избирателей. Я призываю 
всех избирателей Сладковского района 9 сентября прийти на избирательный участок, 
реализовать своё конституционное право и сделать свой осознанный выбор!

А.ИВАНОВ, Глава района

На территории Тюменской 
области с 27 по 31 августа про-
водилось специальное про-
филактическое мероприятие 
«Должник». 

Сотрудники ГИБДД вместе 
с подразделениями службы 
судебных приставов на ос-
новании мониторинга уплаты 
штрафов и сторожевых лист-
ков осуществляли адресные 
выезды к недобросовестным 
гражданам.

В период проведения опе-
рации к административной 
ответственности привлечено 
девять граждан. Из них к обя-
зательным работам от 20 до 
36 часов – четыре человека, 
к административному штрафу 
в размере от 1000 до 2000 
рублей – пять человек.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Во всех школах Сладков-
ского района прозвенели пер-
вые звонки. Стартовал новый 
учебный год.

По состоянию на 1 сен-
тября в муниципалитете за 
парты сели сто пятьдесят два 
первоклассника. Вчерашние 
детсадовцы переступили по-
рог школы и окунутся в инте-
ресный мир знаний.

В девятый класс всего в 
районе пошли учиться сто 
пятьдесят шесть ребят. После 
девятого продолжили учёбу 
в десятом девяносто восемь 
человек.

Через год станут выпускни-
ками девяносто два юноши 
и девушки. Они вышли на 
финишную прямую школьной 
жизни, стали одиннадцати-
классниками.

Всего в нашем районе обу-
чающихся 1494 человека.

В Сладковском районном 
краеведческом музее откры-
лась фотовыставка «Родного 
края уголок». Здесь пред-
ставлены снимки 50-80 годов 
прошлого столетия. 

Посетители могут увидеть 
фотографии, запечатлевшие 
улицы Сладкова, учреждения, 
дома, как они выглядели не-
сколько десятков лет назад. 
Также на снимках изображены 
события тех годов: митинги, 
демонстрации, походы школь-
ников.

– Кроме того, выставка 
дополнена книгами, в кото-
рых можно найти сведения 
о селе Сладково, о его за-
служенных жителях. И также 
есть стихи местных поэтов, 
– прокомментировала заве-
дующий районным музеем 
Е.Н.Останина.

* Весёлый первый звонок всех позвал в знакомые классы!

Владимир Путин выступил 
с обращением к гражданам 
России, в котором озвучил 
предложения по изменению 
пенсионной системы Рос-
сийской Федерации, а также 
озвучил свою позицию по дан-
ному вопросу, которую назвал 
принципиальной. Президент 
предложил повысить пенси-
онный возраст для женщин 
до 60 лет, для мужчин – до 65 
лет. Он отметил, что в России 
к женщинам «особое, береж-
ное» отношение, поэтому 
пенсионный возраст для них 
необходимо повысить не на 
8, как предполагалось ранее, 
а на пять лет. Особые условия 
для выхода на пенсию прези-
дент предусмотрел для много-
детных матерей: при наличии 
троих детей они смогут выйти 
на пенсию в 57 лет; четверых 
– в 56 лет; пятерых – в 50 лет. 
Владимир Путин предложил 
ввести социальную категорию 
«граждане предпенсионно-
го возраста» для 55-летних 
женщин и 60-летних мужчин. 
«Считаю необходимым уста-
новить для работодателей 
административную и даже 
уголовную ответственность за 
увольнение работников пред-
пенсионного возраста, а также 
за отказ в приёме на работу 
граждан по причине их возрас-
та», – подчеркнул президент. 

Владимир Путин предложил 
увеличить максимальный раз-
мер пособия по безработице 
для граждан предпенсионно-
го возраста более чем в два 
раза – с 4900 рублей до 11 280 
рублей с 1 января 2019 года 
– и установить период такой 
выплаты в один год. Для пен-
сионеров с тридцатилетним 
стажем работы в сельском 
хозяйстве предложено ввести 
надбавку 25 процентов. Далее 
президент подчеркнул, что не-
обходимо сохранить льготы 
для граждан предпенсионного 
возраста по налогам, оплате 
ЖКХ и проезду на транспорте, 
предоставлять работникам 
предпенсионного возраста 
два дня на бесплатную дис-
пансеризацию с сохранением 
зарплаты, а также утвердить 
программу по повышению 
квалификации для граждан 
предпенсионного возраста. 

Президент предложил уста-
новить особую льготу людям, 
которым предстояло выходить 
на пенсию по старому законо-
дательству в ближайшие два 
года, – право оформить пен-
сию на шесть месяцев раньше 
нового пенсионного возраста. 

«Источник: http://www.
kremlin.ru

Предложения 
президента 
об изменениях 
пенсионной системы
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остановки Дни следования: 1,2,3,4,5,6 январь-май, сентябрь-декабрь

Школа Молодёжная ДРСУ Коммунальное 
хозяйство Мира Детский 

сад Сбербанк Дом 
Культуры РОВД Больничная Садовая Разв. пло-

щадка
                        

приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр

6:45 6:47 6:49 6:50 6:52 6:53 6:54 6:55 6:56 6:57 6:58 6:59   7:00 7:01 7:02 7:03 7:04 7:05 7:06 7:07 7:08  

7:32  7:29 7:30 7:26 7:27 7:24 7:25 7:22 7:23 7:20 7:21 7:18 7:19 7:16 7:17 7:14 7:15 7:12 7:13 7:10 7:11  7:09

7:33 7:35 7:37 7:38 7:40 7:41 7:42 7:43 7:44 7:45 7:46 7:47   7:48 7:49 7:50 7:51 7:52 7:53 7:54 7:55 7:56  

8:20  8:17 8:18 8:14 8:15 8:12 8:13 8:10 8:11 8:08 8:09 8:06 8:07 8:04 8:05 8:02 8:03 8:00 8:01 7:58 7:59  7:57

8:21 8:23 8:25 8:26 8:28 8:29 8:30 8:31 8:32 8:33 8:34 8:35   8:36 8:37 8:38 8:39 8:40 8:41 8:42 8:43 8:44  

9:08  9:05 9:06 9:02 9:03 9:00 9:01 8:58 8:59 8:56 8:57 8:54 8:55 8:52 8:53 8:50 8:51 8:48 8:49 8:46 8:47  8:45

9:09 9:11 9:13 9:14 9:16 9:17 9:18 9:19 9:20 9:21 9:22 9:23   9:24 9:25 9:26 9:27 9:28 9:29 9:30 9:31 9:32 9:33

11:50 11:52 11:54 11:55 11:57 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04   12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13  

12:37  12:34 12:35 12:31 12:32 12:29 12:30 12:27 12:28 12:25 12:26 12:23 12:24 12:21 12:22 12:19 12:20 12:17 12:18 12:15 12:16  12:14

12:38 12:40 12:42 12:43 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52   12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 12:59 13:00 13:01  

13:25  13:22 13:23 13:19 13:20 13:17 13:18 13:15 13:16 13:13 13:14 13:11 13:12 13:09 13:10 13:07 13:08 13:05 13:06 13:03 13:04  13:02

13:26 13:28 13:30 13:31 13:33 13:34 13:35 13:36 13:37 13:38 13:39 13:40   13:41 13:42 13:43 13:44 13:45 13:46 13:47 13:48 13:49  

14:13 14:14 14:10 14:11 14:07 14:08 14:05 14:06 14:03 14:04 14:01 14:02 13:59 14:00 13:57 13:58 13:55 13:56 13:53 13:54 13:51 13:52  13:50

15:28 15:30 15:32 15:33 15:35 15:36 15:37 15:38 15:39 15:40 15:41 15:42   15:43 15:44 15:45 15:46 15:47 15:48 15:49 15:50 15:51  

16:15  16:12 16:13 16:09 16:10 16:07 16:08 16:05 16:06 16:03 16:04 16:01 16:02 15:59 16:00 15:57 15:58 15:55 15:56 15:53 15:54  15:52

16:16 16:18 16:20 16:21 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 16:28 16:29 16:30   16:31 16:32 16:33 16:34 16:35 16:36 16:37 16:38 16:39  

17:03  17:00 17:01 16:57 16:58 16:55 16:56 16:53 16:54 16:51 16:52 16:49 16:50 16:47 16:48 16:45 16:46 16:43 16:44 16:41 16:42  16:40

17:04 17:06 17:08 17:09 17:11 17:12 17:13 17:14 17:15 17:16 17:17 17:18   17:19 17:20 17:21 17:22 17:23 17:24 17:25 17:26 17:27  

17:51  17:48 17:49 17:45 17:46 17:43 17:44 17:41 17:42 17:39 17:40 17:37 17:38 17:35 17:36 17:33 17:34 17:31 17:32 17:29 17:30  17:28

17:52 17:54 17:56 17:57 17:59 18:00 18:01 18:02 18:03 18:04 18:05 18:06   18:07 18:08 18:09 18:10 18:11 18:12 18:13 18:14 18:15 18:16

Расписание движения автобуса по маршруту ё 1 «ул.Садовая – школа» с 01.09.2018 по 31.05.2019
ИНФОРМАЦИЯ

ЧЕЛОВЕК. ЗАКОН. ОБЩЕСТВО

НА ТЕМУ ДНЯ

Одно из направлений исполь-
зования средств материнского 
(семейного) капитала является 
приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов. Поясне-
ния даёт начальник клиентской 
службы в Сладковском районе 
Людмила Николаевна Тёсова: 

– Семьи, где воспитываются ре-
бятишки с ограниченными возмож-
ностями здоровья, могут направить 
средства на указанные цели в любое 
время со дня рождения (усыновле-
ния) ребёнка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло 

В помощь особенным детям
право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки.

Когда приобретён товар (не услуга), 
семья должна обратиться в отдел 
социальной защиты по месту житель-
ства для подтверждения наличия 
такого товара. 

После этого владелец сертифика-
та обращается в территориальный 
орган Пенсионного фонда (в том 
числе через МФЦ) за компенсацией 
расходов на приобретённые товары 
или услуги. В случае принятия по-
ложительного решения необходимая 
сумма из средств материнского капи-
тала поступит на счёт владельца сер-
тификата не позднее чем через два 
месяца со дня принятия заявления.

Стоит заметить, в числе докумен-
тов к заявлению предоставляются 
индивидуальная программа реаби-
литации ребёнка-инвалида; паспорт 
лица, имеющего право на допол-
нительные меры государственной 
поддержки; реквизиты счёта вла-
дельца сертификата в кредитной 
организации.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов 
можно узнать на сайте Пенсионного 
фонда в разделе «Жизненные ситу-
ации».

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Жители Тюменской области могут 
добровольно на возмездной основе 
сдать незарегистрированное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства. Комменти-
рует заместитель начальника от-
деления полиции № 4 майор полиции 
А.Н.Кликушин:

– Данное мероприятие проводится для 
предупреждения и пресечения преступле-
ний, которые совершаются с применением 
оружия. Хочется отметить, что за прошед-
ший период текущего года на территории 
района таковых не зарегистрировано. 

Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, оружия, боеприпасов – это 
преступления. Но граждане, добровольно 
обратившиеся в органы внутренних дел 
с письменным заявлением о сдаче вы-
шеуказанного имущества, от уголовной 
ответственности освобождаются. Личность 
человека, сдавшего незаконно хранящееся 
оружие, сохранится в тайне. 

За добровольно сданное огнестрельное 
гражданское, служебное, боевое ручное 
стрелковое оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства 
установлены размеры денежной компен-
сации. Так, гражданину, сдавшему боевое 
огнестрельное оружие, предполагается 
выплата в размере десяти тысяч рублей. 
За служебное или  охотничье огнестрель-
ное оружие с нарезным стволом, обрез  
охотничьего огнестрельного оружия с 
нарезным стволом полагается компен-
сация в размере пяти тысяч рублей. За 
гладкоствольное оружие или обрез – три 
тысячи рублей. За гранаты, мины, снаря-
ды граждане получат вознаграждение в 
размере двух тысяч рублей за единицу 
боеприпаса. Такая же сумма полагается и 
за штатные устройства для производства 
выстрелов. Газовое оружие, взрывчатые 
вещества и материалы принесут гражда-
нам одну тысячу рублей. За самодельное 
огнестрельное оружие выплатят полторы 
тысячи рублей. По пятьсот рублей гражда-
нам полагается за одну единицу холодно-
го оружия, средств взрывания и основных 
частей к огнестрельному оружию. Если 
оружие в ходе осмотра и проверки будет 
признано технически непригодным для 
дальнейшего использования или мины, 
гранаты окажутся учебными, то размер 
вознаграждения снизится до пятидесяти 
процентов. 

 Людмила ВЕРХОШАПОВА

Уголовной ответственности 
можно избежать

остановки Дни следования: 1,2,3,4,5,6 январь-май, сентябрь-декабрь

Школа Рабочая Пограничная 
застава Береговая Рынок Закоркина Гурьева Больница

                

приб отпр приб отпр  приб.  отпр. приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр приб отпр

6:55 6:57 6:59 7:00 7:02 7:03 7:05 7:06 7:08 7:09 7:11 7:12 7:13 7:14 7:17 7:18

7:39  7:36 7:37 7:33 7:34 7:30 7:31 7:27 7:28 7:24 7:25 7:22 7:23  7:19

7:41 7:43 7:45 7:46 7:48 7:49 7:50 7:51 7:53 7:54 7:56 7:57 7:58 7:59 8:02 8:03

8:24  8:21 8:22 8:18 8:19 8:15 8:16 8:12 8:13 8:09 8:10 8:07 8:08  8:04

8:26 8:28 8:30 8:31 8:33 8:34 8:36 8:37 8:39 8:40 8:42 8:43 8:44 8:45 8:48 8:49

9:10  9:07 9:08 9:04 9:05 9:01 9:02 8:58 8:59 8:55 8:53 8:53 8:54  8:50

9:12 9:14 9:16 9:17 9:19 9:20 9:22 9:23 9:25 9:26 9:28 9:29 9:30 9:31 9:34 9:35

9:56 9:58 9:53 9:54 9:50 9:51 9:47 9:48 9:44 9:45 9:41 9:42 9:39 9:40  9:36

12:03 12:05 12:07 12:08 12:10 12:11 12:13 12:14 12:16 12:17 12:19 12:20 12:21 12:22 12:25 12:26

12:47  12:44 12:45 12:41 12:42 12:38 12:39 12:35 12:36 12:32 12:33 12:30 12:31  12:27

12:49 12:51 12:53 12:54 12:56 12:57 12:59 13:00 13:02 13:03 13:05 13:06 13:07 13:08 13:11 13:12

13:33 13:34 13:30 13:31 13:27 13:28 13:24 13:25 13:21 13:22 13:18 13:19 13:16 13:17  13:13

13:35 13:37 13:39 13:40 13:42 13:43 13:45 13:46 13:48 13:49 13:51 13:52 13:53 13:54 13:57 13:58

14:19  14:16 14:17 14:13 14:14 14:10 14:11 14:07 14:08 14:04 14:05 14:02 14:03  13:59

14:21 14:23 14:25 14:26 14:28 14:29 14:31 14:32 14:34 14:35 14:37 14:38 14:39 14:40 14:43 14:44

15:05 15:07 15:02 15:03 14:59 15:00 14:56 14:57 14:53 14:54 14:50 14:51 14:48 14:49  14:45

16:13  16:10 16:11 16:07 16:08 16:04 16:05 16:01 16:02 15:58 15:59 15:56 15:57 15:52 15:53

16:15 16:17 16:19 16:20 16:22 16:23 16:25 16:26 16:28 16:29 16:31 16:32 16:33 16:34 16:37 16:38

16:59  16:56 16:57 16:53 19:54 16:50 16:51 16:47 16:48 16:44 16:45 16:42 16:43  16:39

17:01 17:03 17:05 17:06 17:08 17:09 17:11 17:12 17:14 17:15 17:17 17:18 17:19 17:20 17:23 17:24

17:45  17:42 17:43 17:39 17:40 17:36 17:37 17:33 17:34 17:30 17:31 17:28 17:29  17:25

17:47 17:49 17:51 17:52 17:54 17:55 17:57 17:58 18:00 18:01 18:03 18:04 18:05 18:06 18:09 18:10

18:31  18:28 18:29 18:25 18:26 18:22 18:23 18:19 18:20 18:16 18:17 18:14 18:15  18:11

Расписание движения маршрута ё 2 «Больница – школа» с 01.09.2018 по 31.05.2019
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

После плодотворной работы 
по подведению итогов про-
шедшего учебного года и по-
строению планов на новый ра-
ботники системы образования 
собрались в большом зале 
районного Дома культуры.  

Церемония награждения на-
чалась с гимна Российской 
Федерации. Первым педаго-
гические коллективы с экрана 
большой сцены поздравил вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Тюменской 
области А.В.Моор. «Августов-
ские конференции и советы яв-
ляются отправной точкой перед 
началом учебного года. Перед 
системой образования стоят  
серьёзные задачи. Реализация 
национальных проектов потре-
бует консолидации всего педа-
гогического сообщества и общей 
нацеленности на результат. 
Убеждён, какой бы масштабной 
не была задача, она всегда по 
плечу тюменскому учительству. 
Уверен, что вы готовы приме-
нять современные методы обу-
чения, демонстрировать свою 
эмоциональную устойчивость 
и открытость новому. Вы учите 
детей различать добро и зло, 
видеть и ценить прекрасное. 

Отправная точка перед началом учебного года
Августовская конференция – особая педагогическая 

традиция, согретая любовью к профессии. Она при-
ближает день, с которого начиналась и начинается для 
каждого следующего поколения дорога в мир знаний. 

Даёте первые уроки чело-
вечности. Именно у вас дети 
учатся мыслить, верить в свои 
силы и не бояться трудностей. 
Вы раскрываете способности, 
интеллектуальный и творче-
ский потенциал учеников. От 
вашего труда и любви к детям 
зависит будущее региона. 
Желаю всем плодотворной 
работы в новом учебном году. 
Пусть вам всегда сопутствуют 
успех, счастье, здоровье и бла-
гополучие», – такими словами 
Александр Викторович напом-
нил педагогам об их роли в 
жизни региона и страны. 

Важным гостем педагоги-
ческой конференции стал 
первый заместитель предсе-
дателя Тюменской областной 
Думы А.В.Артюхов. Андрей 
Викторович от имени всех 
депутатов пожелал педагоги-
ческим работникам крепкого 
здоровья, благополучия и 
торжественно вручил Почёт-
ные грамоты Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации за много-
летний и добросовестный 
труд О.В.Кудриной, ведущему 
специалисту отдела образо-
вания администрации района 

и Л.Л.Сулиме, учителю физи-
ческой культуры Сладковской 
средней общеобразователь-
ной школы.

Всех сотрудников системы 
образования нашего района 
за добросовестный труд по-
благодарил глава муниципали-
тета А.В.Иванов. «Сладковская 
земля богата талантливыми 
детьми. Об этом говорят олим-
пиады и конкурсы различных 
уровней. Успехи и достижения 
учеников – главные награды пе-
дагогов», – отметил Александр 
Вениаминович. С пожелани-
ями новых творческих идей, 
планов и их реализации глава 
района вручил Благодарствен-
ные письма Е.А.Останиной, 
методисту отдела образова-
ния, А.К.Абельмажиновой, 
учителю русского языка и ли-
тературы Сладковской школы, 
В.А.Васильевой, старшему 
воспитателю Рождественского 
детского сада. Почётной гра-
мотой администрации района 
наградили Д.Р.Смолюх, учите-
ля математики Никулинской 
школы, И.А.Колпакову, пова-
ра Новоандреевской школы, 
А.С.Воеводину, учителя ан-
глийского языка Менжинской 
школы.

В текущем году Маслянская 
школа заняла второе место во 
Всероссийской акции «Сила 

РДШ». Для награждения ди-
пломом и кубком на сцену 
была приглашена лидер Рос-
сийского движения школь-
ников Маслянской школы 
Г.Н.Емшанова. 

Постановлением админи-
страции Сладковского муни-
ципального района в 2010 
году была утверждена «Книга 
почёта» работников системы 
образования. В неё вписы-
вают имена сотрудников си-
стемы образования, внёсших 
большой вклад в развитие 
и процветание образования 
в нашем крае. За восемь 
лет двадцать семь человек 
удостоены чести являться 
почётными работниками. Для 
награждения новых героев 
книги на сцену пригласили 
первого заместителя главы 
района А.М.Сажина. Ряды 
почётных работников системы 
образования пополнили Ни-
колай Николаевич Таланцев, 
учитель физической культуры 
и спорта Новоандреевской 
школы, и Вера Васильевна Ду-
бинина, учитель иностранного 
языка Лопазновской школы. 
Александр Михайлович вру-
чил педагогам сертификаты и 
памятные подарки. 

В продолжение церемонии 
награждения начальник отде-
ла образования Е.В.Федотов 

поблагодарил всех за хоро-
шую работу и с пожеланиями 
счастья и здоровья вручил 
благодарности департамента 
образования и науки Тюмен-
ской области Л.В.Безусовой, 
учителю математики Лопаз-
новской школы, Н.И.Беляевой,  
учителю-логопеду детского 
сада «Сказка» и Л.В.Поповой, 
учителю-логопеду Усовской 
школы. Также были объяв-
лены благодарности отдела 
образования педагогам, ка-
чественно подготовившим 
учащихся к Единому государ-
ственному экзамену. 

В заключение программы 
слово предоставили инспекто-
ру по охране детства Сладков-
ского района Р.В.Кирилкиной. 
Раиса Васильевна поздравила 
всех с наступающим новым 
учебным годом и в подарок 
исполнила песню, в которой 
прозвучали самые наилучшие 
пожелания.

Вот так августовская кон-
ференция педагогических 
работников дала старт новому 
учебному году. С прекрасным 
настроением и вдохновением 
учителя, воспитатели разъ-
езжались по домам, чтобы 
уже через два дня начать во-
площать свои новые идеи и 
планы в жизнь! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

* Лидеру РДШ вручили кубок. * Н.Н.Таланцев пополнил ряды почётных 
работников образования. * Музыкальный подарок педагогам.

Агитационный материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместил кандидат на должность губернатора Тюменской области Моор Александр Викторович.
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ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска - ежедневно.

  Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 
                      и 16-00 часов. 
 Доставка пассажиров по адресу, отчётные документы. 

Рейс до г.Ишима - ежедневно.
Выезд из с.Сладково в 7-00, 17-00 и 1 
час ночи. Выезд из г.Ишима в 11-00 и 
19-00.Доставка пассажиров по адресу.

Такси по с.Сладково, район, межгород - в любое время.

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области и Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям
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 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Главный редактор В.В.Дедюнова

Размещайте вашу рекламу, объявления, 
поздравления в газете «Трудовое знамя» и на 
радио «На Сладковской волне»: с.Сладково, 
ул.Карла Маркса, 21, т.т. 23-2-96, 23-8-60.

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

Продаётся недостроенный 
дом. Цена снижена до ми-
нимума!  т. 8 9829424630.

Бригада выполнит любые строительные работы.  т. 8 9523410272.

НА ТЕМУ ДНЯ

Газета отпечатана в ООО
«Ишимская типография», 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж  1787 экз. Заказ № 71
Объём 1 печатный лист

ЧЕЛОВЕК. ЗАКОН. 
ОБЩЕСТВО

БЛАГОДАРЯТ

трактор «МТЗ-82», 1990 г.в. с куном (вилы для тюков, стогомёт, лопа-
та) – 250 тыс. руб., телега (6 тонн) – 50 тыс. руб. Обр.: т. 8 9526783911.

2-комнатная благоустроенная квартира в с.Сладково с ба-
ней и земельным участком. Обр.: т. 8 9504873248.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149
Такси по району. 

Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20 мест.

Рейс до г.Тюмени ежеднев-
но в 17-00 и в 1 час ночи от 
ДК. Обратно в 12-00, 14-00 и 
16-00 час. Рейс до г.Омска. 

отруби, пшеница, ячмень, овёс. Доставка бесплатная. 
Обр.: т. 8 9220726998.

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором

тел. 8 9504883262,
        8 9504883242

– Велосипед является 
транспортным средством. 
Правилами дорожного дви-
жения разрешено движе-
ние на таком транспорте по 
тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. В 
случае их отсутствия нужно 
передвигаться по правому 
краю проезжей части или 
обочине, но только гражда-
нам старше 14 лет. Езда по 
дорогам и обочинам вело-
сипедистам младше 14 лет 
строго запрещена!

Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, управ-
ляющим велосипедом, вле-
чёт административную ответ-
ственность, предусмотренную 
частью 2 статьи 12.29 Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ.

Таким образом, практически 
за любое нарушение правил 
дорожного движения, допу-
щенное при движении на ве-
лосипеде, управляющее им 
лицо может быть привлечено 
к административному наказа-
нию в виде штрафа в размере 
800 рублей. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Где права, там 
и обязанности

В Тюменской области се-
годня особо остро стоит 
вопрос о безопасности до-
рожного движения велоси-
педистов, которые тоже 
являются участниками 
дорожного движения. Но 
такие права дают данным 
водителям ещё и обязан-
ности по соблюдению ПДД. 
Комментирует прокурор 
Сладковского района стар-
ший советник юстиции 
А.Н.Жилин:

07.09.2018 года в 14.00 
состоится приём граждан 
заместителем начальни-
ка полиции (по оператив-
ной работе) УМВД России 
по Тюменской области 
полковником полиции 
А.В.Вырвич. Желающие 
могут записаться на при-
ём по телефону 23-1-09.

– Сергей Викторович, о 
чём нельзя забывать, от-
правляясь в лес? 

– В первую очередь, рас-
скажите о своих планах род-
ственникам и близким дру-
зьям, упомяните о месте, 
куда отправляетесь и когда 
планируете вернуться. 

Брать с собой нужно полно-
стью заряженный телефон, 
спички в непромокаемой упа-
ковке, нож, компас, фонарик. 
Одежда должна быть удоб-
ной, непромокаемой, лучше 
ярких цветов.

– Правильно собраться 
– это половина дела, стоит 
также правильно вести себя 
в лесу. Прокомментируйте. 

– Не стоит отправляться 
в лес одному, в компании 
всегда веселее, да и шанс 
потеряться меньше. Нужно 
запоминать, с какой стороны 
вы вошли в лес, стараться ис-
кать какие-нибудь ориентиры. 
Передвигаться лучше по тро-
пинкам. Если же решили от-
правиться вглубь леса, надо 
оставлять пометки по пути 
– можно привязывать яркие 
метки на деревья, делать 
зарубки либо надламывать 
веточки на своём пути.

– Сергей Викторович, что 
делать, если заблудился в 
лесу?

– Попробуйте отыскать свои 
следы и вернуться по ним. Если 
не выходит, следует успокоить-
ся и прислушаться, возможно, 
вы услышите голоса своих 
друзей или других людей.  

Можно услышать шум до-
роги или поезда. Звуки лучше 
различимы в вечернее время 
и на пригорках. 

Главное – не нужно отчаиваться! 

В разгар грибного сезона необходимо напомнить жите-
лям Сладковского района о том, как вести себя в лесу, 
как не заблудиться и что брать с собой. На эту тему 
мы говорим с начальником 133 пожарно-спасательной 
службы С.В.Просветовым. 

Попробуйте позвонить по 
телефону людям, с которыми 
отправлялись в поход, или же 
родственникам, которые оста-
лись дома, но знают о вашей 
поездке в лес. Старайтесь не 
говорить много лишних слов, 
чтобы не садилась батарея. 
Если телефонной сети нет, 
надо позвонить по телефону 
112, звонок доступен всегда. 
После оставайтесь на месте 
и ждите либо ищите дорогу 
самостоятельно.

Если вы решили оставать-
ся на месте, то лучше будет 
развести костёр. Его лучше 
разводить на открытой поля-
не. Чтобы дым был сильнее, 
стоит бросать в пламя сырые 
ветки. Можно взобраться на 
дерево, привязать что-нибудь 
к верхушке яркое и периоди-
чески трясти дерево. Если 
услышите какие-нибудь звуки, 
кричите в ответ. 

Когда время близится к 
ночи, стоит задуматься о ноч-
леге. Лучше выбрать сухое 
место на открытом участке 
около воды. Надо собрать как 
можно больше сухих веток для 
разведения костра, чтобы он 
прогорел всю ночь. Это даст 
и необходимое тепло, и от-
пугнёт хищников. Для ночлега 
стоит набрать еловые ветки, 
они лучше сохраняют тепло. 
Укрыться можно сухими ли-
стьями. Спать ложиться надо 
у костра, вытянувшись вдоль 
него. 

Не стоит отчаиваться, под-
даваться панике, терять на-
дежду на возвращение. Глав-
ное условие спасения – жела-
ние выжить!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

а/м «Дэу Матиз», 2010 г.в. Обр.: т. 8 9088796336.

кобыла с жеребёнком, доильный аппарат «Доюшка».                        
Обр.: т. 8 9292667216.

Продам 1-комнатную квартиру (36 м2) 1/1 эт., с.Сладково, 
ул.Гурьева, квартира с мебелью (шкаф-купе, комод, диван, 
кухонный гарнитур, стол, стулья, холодильник, стиральная 
машина). Вода централизованная, отопление электрическое и 
печь. Счётчики на воду и электричество установлены. Возможен 
торг, собственник, цена 650 т.р. Тел.: 8 9222596456 – Людмила.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

З а  н е д е л ю  с 
27 августа по 2 
сентября 2018 
года в дежурную 
часть ОП № 4 
МО МВД России 

«Ишимский» (дислокация 
с.Сладково) поступило 20 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и проис-
шествиях.

Из них по одному – о смерти 
граждан, телесных поврежде-
ниях, незаконной охоте, два о 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, три – об оскорбле-
нии. И двенадцать сообщений 
о прочих происшествиях. 

Зарегистрировано одно пре-
ступление в Менжинском 
сельском поселении. 

За неделю сорок четы-
ре водителя пренебрегли 
правилами дорожного дви-
жения. Составлено восемь 
административных прото-
колов за неуплату штрафа 
в установленный законом 
срок.  

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

КАК РАНО

Как рано нынче холода
Пришли в сибирские

 просторы,
Умчалось лето без следа,
Уж топят печи в эти поры.

А на кустах вишнёвый пыл
Горит в смущении румянцем,
Ещё недавно дождик лил,
Безудержным гарцуя танцем.

И вдруг похолодало так,
Что лето скрылось

 в одночасье,
И осень, сделав первый шаг,

Охота 
не по закону

дорогую, уважаемую Ната-
лью Леонидовну Романен-
ко с красивым юбилеем!
Желаем лучшее 

от жизни 
получать,

Весёлой 
   всегда быть 

и улыбаться,
От счастья, словно 

солнышко, сиять,

Тогда твои мечты 
начнут сбываться!

Пусть радость 
каждый миг тебе несёт,

Пусть ждёт тебя удача 
ежечасно!

Уверенно шагай 
только вперёд

И помни, что твоя жизнь
 так прекрасна!

Друзья Швецовы

Выражаем искреннюю благодарность односельчанам, 
родным и близким, учителям Новоандреевской школы в ор-
ганизации похорон Барановой Людмилы Дмитриевны, всем 
огромное спасибо!

С благодарностью к вам семья Барановых

Принимаем металлолом – 9 руб. за 1 кг, с.Сладково, ул.Ленина, 
150 (м-н «Строительный двор»). Обр.: т. 8 9028159080.

кобыла, жеребушка (1,5 г.). Обр.: т. 8 9322009047.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Уже не думает о счастье.

Ей бы погреться у огня,
Что на кустах горящей вишни,
Налюбоваться у плетня
На сад, в цветах 

стоящий, пышных.

Но блёкло всё.
 Холодный день

Пообтрепал все лепесточки,
И сиротливо ждёт плетень
Внезапным холодам отсрочки.

Татьяна СТРАХОВА,
с.Степное


