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АНОНС НОМЕРА
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ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

КОРОТКО О РАЗНОМ

Каждое зернышко проходит через руки техника
..

Вывозим елки
..

Вспомним 
историю земляка

Работа с килограммами 
семян стала неотъемлемой 
частью жизни для Ларисы 
Роговой. Проверка зерна 
на чистоту, определение на 
всхожесть, влажность – ответ-
ственный и важный процесс. 
Как и в любой профессии у 
техника-лаборанта имеются 
свои тонкости. Разнообра-
зие сортов зерновых культур 
позволило отправиться в 
небольшое путешествие по 
агромиру с героиней.  

– Овёс, кукуруза, ячмень, 
пшеница, бобы, посевные 
травы – множество видов по-

Лариса Рогова более двадцати лет работает с зерновыми культурами. В ноябре прошлого года 
она получила благодарность губернатора Тюменской области за вклад в развитие 

агропромышленного комплекса региона 
В Сладковском ФГУ «Россельхозцентр» Тюменской об-

ласти кропотливо и скрупулёзно трудятся несколько 
техников. Лариса Рогова одна из тех, кто с закрытыми 
глазами может распознать виды зерновых культур. 
Руководство неоднократно отмечало профессионализм 
различными грамотами, благодарственными письмами 
и другими наградами. Женщина на пути к почётному 
званию «Ветеран труда».

ступает в работу. У пшеницы 
есть несколько сортов: Ново-
сибирская-31, Чернява-13, 
Лютесценс-70, Ирень, Омская 
36. Также у ячменя и других 
культур. Каждое зёрнышко 
нуждается в заботе! Сейчас 
у нас в работе элитная по-
севная трава донник жёлтый, 
люцерна изменчивая, – с 
удовольствием рассказыва-
ет собеседница, показывая 
семена. 

Сельскохозяйственные 
предприятия Сладковского 
района нуждаются в помощи 
специалистов. Бывает, что к 
ним обращаются и с других 

территорий. Апробация со-
ртовых посевов является 
основным процессом, о ко-
тором и рассказала Лариса 
Рогова. Отобранные в поле 
снопы зерновых культур раз-
бирают на составляющие, 
после чего определяется их 
сортовая чистота. После со-
ртировки хозяйства привозят 
партии семян на анализ, так 
как только кондиционные 
семена разрешены к высеву. 
Полученные образцы слича-
ют, после чего определяется 
категория годности культур. 
Зачастую попадается много 
сорняков, и партию отправля-
ют на повторную сортировку.  
Каждый этап имеет особое 
значение. Основным в про-
цессе является анализ на 
влажность. Например, рас-
сказывает техник, если ворох 
зерна сырой, то он может 
загореться. 

– Пять граммов отбираем 
в навеску. Далее, с помощью 
мельницы дробим зёрна и под 
температурой до ста пятиде-
сяти градусов нагреваем в 
течение двадцати минут. За-
тем масса проходит процесс 
охлаждения под вентиля-
торами и взвешивается. Так 
и определяется влажность. 
Но перед этим обязательно 
часа два семена должны от-
лежаться! – делится опытом 
Лариса Рогова. 

Ковш, кюветки, чашечки, 
боксы, мельница, весы и раз-
личное оборудование окру-
жают специалиста в рабочее 
время. Граммы она распре-
деляет с осторожностью и 
вниманием. Её профессия – 
увлекательный и интересный 
мир, в котором она находит 
для себя удовольствие!   

 Наталья КРИВЦОВА
 Фото Алексея ЛАВРОВА

Лариса Рогова в процессе апробации зерновых культур определяет их сортовую чистоту.

С 1 июля в регионе из-
менится порядок выпла-
ты пособий по временной 
нетрудоспособности, а 
также связанных с бере-
менностью и рождением 
ребёнка. 

В рамках проекта пособия 
рассчитываться и выплачи-
ваться будут застрахован-

Со второго полугодия 2020 года Тюменская область станет участником пилотного проекта 
Фонда социального страхования Российской Федерации «Прямые выплаты»

ным лицам непосредственно 
Фондом. 

Как сообщают сотрудники 
ведомства, ежемесячное по-
собие по уходу за ребёнком 
будет перечисляться с 1 по 
15 число каждого месяца. 
Остальные выплаты станут 
производиться в течение де-
сяти дней с момента подачи 

сведений работодателем в 
Фонд. Для получения пособия 
сотрудникам нужно предо-
ставлять листок нетрудоспо-
собности, справку о рождении 
ребёнка или другие докумен-
ты по месту работы. Необхо-
димо заполнение заявления 
с указанием реквизитов, в 
качестве которых могут быть 

использованы банковский 
счёт, карта «МИР» или данные 
для почтового перевода. Как и 
прежде обращаться граждане 
будут к своему работодателю, 
но сроки и механизм взаимо-
действия между организацией 
и ФСС значительно сокра-
тятся. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА 

Новая система выплат сократит сроки взаимодействия

В Сладковском районном 
краеведческом музее вни-
манию гостей представлена 
выставка «Моё хлебное 
поле». Она посвящена по-
чётному гражданину му-
ниципалитета Холодкову 
Николаю Фёдоровичу. Он 
был руководителем совхо-
за «Лопазновский» и внёс 
немалый вклад в развитие 
сельского хозяйства района. 
Краеведческий музей рабо-
тает в штатном режиме с 
понедельника по пятницу с 
8:00 до 19:00 часов. В суб-
ботний день есть возмож-
ность посетить выставку с 
9:00 до 17:00 часов. Стены 
музея хранят историю не 
только героев-земляков, но 
и нашей земли!   

Наталья КРИВЦОВА

Череда новогодних празд-
ников подошла к концу. Уже 
сейчас жители Сладковского 
района начинают выносить 
из домов главный символ 
зимних торжеств – ёлку. У 
многих возникает вопрос: 
куда и как прибирать зелёную 
красавицу. 

– У жителей муниципа-
литета есть возможность 
оставить ёлки рядом с кон-
тейнерными площадками, не 
забрасывая в баки. Сотруд-
ники, занимающиеся выво-
зом, будут убирать деревья, 
расценивая их как крупнога-
баритный мусор. Граждане, 
проживающие в частном 
секторе, где производится 
мешочный сбор ТКО, имеют 
право оставлять ёлки около 
своего дома, в том месте, где 
осуществляется забор мусо-
ра, – сообщили специалисты 
Тюменского экологического 
объединения. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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Сладковская социально ориентированная 
некоммерческая организация – 
в числе лучших в регионе

Значимые проекты предпринимателей получат поддержку

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОНКО

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Покупки в виртуальных 
магазинах должны быть 
безопасными

– Современные способы 
коммуникации продавцов 
с покупателями, когда обе 
стороны договора «не видят» 
друг друга, но договаривают-
ся, уже вполне прижились и 
заполняют всё большее про-
странство торговли, Интер-
нета. Однако не всегда такие 
отношения безопасны для 
потребителя. Риски опреде-
лённо есть, и речь не только о 
том, насколько качественным 
окажется приобретаемый 
товар, но и так называемых 
«ловушках», которые могут 
ожидать неопытного покупа-
теля. 

Рекомендуем пользоваться 
некоторыми советами. Если 
видите предложение продав-
ца об оплате и доставке то-
вара наложенным платежом, 
помните, что содержание по-
сылки вам покажут на почте 
только после оплаты. Будьте 
вдвойне осмотрительны при 
отправке посылки физиче-
ским лицом. 

Перед тем, как приобретать 
что-либо в интернет-магази-
не, удостоверьтесь, имеется 
ли на интересующем сайте 
информация о реквизитах 
продавца: фирменное наиме-
нование, место нахождения, 

НА ТЕМУ ДНЯ

АКТУАЛЬНО

Интернет – лучшая возможность 
для мошенников похитить чужие деньги

режим работы, ОГРН/ОГРИП. 
Будьте бдительны, если сайт 
в Интернете привлекает «са-
мыми низкими» ценами, одна-
ко оплата товаров возможна 
только одним способом – без-
наличным расчётом. 

Не переводите деньги за 
покупку на банковскую карту 
некоего физического лица. 
Поинтересуйтесь, придёт ли 
вам на почту электронный 
чек, в котором должен быть 
указан адрес сайта продав-
ца. Помните, что покупатель, 
приобретая товар через Ин-
тернет, вправе отказаться от 
него в любое время до его 
передачи, а после передачи 
заказа – в течение 7 дней. 

В случае, если информация 
о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего каче-
ства не была предоставлена 
в письменной форме в мо-
мент доставки, покупатель 
вправе отказаться от покупки 
в течение трёх месяцев с мо-
мента передачи товара в со-
ответствии с Правилами про-
дажи товаров дистанционным 
способом, утверждёнными 
постановлением Правитель-
ства России. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

За небольшой 
период суще -
ствования агент-
ство имеет зна-
чимые успехи и 

достижения. О том, как по-
строена работа ведомства, 
разговариваем с руководи-
телем Светланой Жуковой.

– Светлана Васильевна, 
как появилась идея созда-
ния «Вдохновения», и в чём 
сегодня заключается его 
деятельность? 

– В 2017 году мне предложили 
создать некоммерческую ор-
ганизацию для оказания соци-
альных услуг населению. После 
долгих сомнений и раздумий со-
гласилась. И вот уже два года 
занимаемся предоставлением 
услуг в сфере социального 
обслуживания, поддержки и 
защиты граждан с учётом ин-
дивидуальных потребностей. 
Основная деятельность на-
правлена на работу с преста-
релыми и инвалидами. 

Обслуживаем на дому людей, 
нуждающихся в уходе, если у 
них имеются обстоятельства, 
ухудшающие условия жизнеде-
ятельности. В том числе полная 
или частичная утрата само-
обслуживания, способности 
самостоятельно передвигать-
ся, обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 
возраста или инвалидности. А 
также отсутствие у граждани-
на родственников либо других 
людей, которые могут или 
обязаны ухаживать за ним. 

Сегодня сотрудники «Вдох-
новения» оказывают соци-
ально-бытовые услуги, на-
правленные на поддержание 
жизнедеятельности, соци-
ально-медицинские с целью 
сохранения здоровья, также 
помощь в коррекции психо-
логического состояния, со-
действие в получении предус-
мотренных мер соцподдержки, 
защиту прав и законных инте-
ресов, обеспечение экстренной 
психологической помощью, 
социальное сопровождение и 
многое другое.

– За два года деятельно-
сти какими достижениями 

В районе с 2018 года действует агентство по предоставлению социаль-
ных услуг населению «Вдохновение». В прошлом году организация заняла 

второе место в региональном рейтинге СОНКО

и результатами может по-
хвалиться агентство? 

– С начала существования 
СОНКО на обслуживании 
было два инвалида, в штате 
– один социальный работ-
ник. С января прошлого года 
числилось уже одиннадцать 
человек, нуждающихся в со-
циальной помощи. Принято 
девять соцработников, на 
которых за период работы 
не поступило ни одной жа-
лобы. От персонала СОНКО 
к руководству также не было 
претензий. Слышу только 
позитивные отзывы. Это, я 
считаю, уже неплохо!

У организации имеется соб-
ственный сайт в сети Интер-
нет, где каждый желающий 
может оставить свои отзывы 
и пожелания.

Важным событием 2019 года 
является участие агентства в 
независимой оценке качества 
условий оказания услуг. Это 
одна из форм общественно-
го контроля. Здесь рассма-
триваются многие критерии 
деятельности организации. 
По результатам независимой 
оценки «Вдохновение» заня-
ло второе место среди всех 
СОНКО Тюменской области. 
Это хороший результат.

– Светлана Васильевна, 
расскажите немного о пла-
нах и задачах на будущее. 

– Сегодня ставим перед со-
бой основную цель – добросо-
вестное и профессиональное 
исполнение обязанностей. 
Своим поведением будем 
подавать пример честности, 
беспристрастности и справед-
ливости. Быть корректными, 
внимательными, доброже-
лательными и вежливыми с 
гражданами, принятыми на 
обслуживание, проявлять 
терпимость и уважение к 
ним, не допускать в поведе-
нии грубости, пренебрежи-
тельного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, не-
правомерных, незаслуженных 
обвинений – вот что главное 
стоит перед нами. 

Ещё одна цель на 2020 год 
– улучшение работы сайта. 
У нас не налажена обратная 
связь. Нужно, чтобы жители 
Сладковского района об-
щались с нами через сеть 
Интернет – сетевой ресурс 
«Вдохновения». 

Кроме того, немаловажно 
участие в президентских гран-
тах. Планируем составлять 
проекты и претворять их в 
жизнь. До сегодняшнего дня 
этим не занимались. И пусть 
пока не станем победите-
лями, но опыт обязательно 
получим. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото Алексея ЛАВРОВА

Заявки на конкурс прини-
маются в течение всего года. 
Но победителей определяют 
только дважды – летом и 
осенью. Тем, кто планирует 
получить финансовую под-
держку в первом периоде, 
необходимо подать докумен-
ты до 28 февраля 2020 года. 
Заявки, поступившие позже 
указанной даты, будут рас-
смотрены осенью. 

Фонд «Наше будущее» су-
ществует уже двенадцать 
лет. За это время 254 проекта 
россиян были поддержаны. 
Сумма общего финансирова-
ния составила 653,2 миллиона 
рублей.Предприниматели, 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» сообщает о 
приёме заявок на конкурс проектов «Социальный предприниматель – 2020»

идеи которых получили одо-
брение, занимаются возрож-
дением старинных произ-
водств, работой инвалидов и 
пожилых, открывают детские 
сады, медицинские центры, 
ведут переработку отходов. 
На реализацию задумки, кото-
рая способна улучшить жизнь 
общества и решить насущные 
социальные проблемы, пред-
приниматели могут получить 
беспроцентный займ от двух 
до сорока миллионов рублей 
с возможностью отсрочки 
платежей.

Директор Фонда Наталия 
Зверева рассказывает, что 
ежегодно даётся возможность 

реализовать или усилить 
проекты людям, которым не-
безразлична жизнь общества. 
В прошлом году двадцать 
четыре проекта поддержаны 
общей суммой 63,5 млн руб.

Более подробно ознакомить-
ся с информацией можно на 
сайте: http:konkurs.nb-fiind.ru. 
А также позвонить в Оргко-
митет конкурса по телефону:                  
8 8003336878 в рабочие дни с 
9.00 до 18.00 часов по москов-
скому времени. Звонок из реги-
онов России бесплатный. Есть 
возможность задать вопросы 
посредством электронной по-
чты: konkurs@nb-fund.ru. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Новогодние праздники, 23 февраля, 8 Марта… Такие 
даты не обходятся без традиций дарить подарки. В 
последнее время любители приятных сюрпризов ста-
ли чаще совершать виртуальные покупки. Но нередко 
они заканчиваются пропажей денег и неполучением 
заказанного товара. Как избежать подобных ситуаций 
и не столкнуться с мошенниками, рассказывает ис-
полняющий обязанности начальника Территориального 
отдела Роспотребнадзора по Тюменской области в 
Бердюжском, Казанском, Сладковском районах Светлана 
Петровских:  

Компания РТРС сообщает 
о предстоящих перерывах 
телерадиовещания в Тю-
менской области в январе 
текущего года. В период с 15 
по 20 число временное пре-
кращение трансляции теле- и 
радиоканалов будет связано 
с проведением профилак-
тических работ на объектах 

Ожидаются перерывы 
в телерадиовещании

«Российской телевизионной и 
радиовещательной сети». Бо-
лее подробную информацию 
можно найти на сайте https://
tyumen.rtrs.ru/tv/breaks/. Так-
же о перерывах в вещании 
могут рассказать специали-
сты по телефону «горячей 
линии»: 8-800-220-20-02. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Светлана Жукова – руководитель агентства «Вдохновение».

Банковские карты – основной способ оплаты интернет-за-
казов – чаще всего подвергаются действиям мошенников.
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ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.12.2019                                                                                                        № 233

с.Сладково

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицам,
 замещающим муниципальные должности Сладковского 

муниципального района, мер ответственности, указанных 
в части 7.3.-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

В соответствии с частью 7.3.-2. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 6.1.-1. Закона Тюменской области от 
29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», Уставом 
Сладковского муниципального района Дума района решила: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к лицам, замещаю-
щим муниципальные должности Сладковского муниципального района, мер 
ответственности, указанных в части 7.3.-1. статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
3. Опубликовать решение в газете «Трудовое знамя» и разместить на офи-

циальном сайте Сладковского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Н.МУХИН, председатель Думы района

Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Дума/Нормативно- 
правовые документы».

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
30.12.2019                                                                                                        № 236

с.Сладково

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы района от 29.11.2018 № 172

Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией Сладковского 
муниципального района, Дума решила: 

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 
29.11.2018 № 172 «О бюджете Сладковского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и до-
полнения: 

1.1.Статью 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского муници-

пального района на 2019 год: 
1) общий объём доходов бюджета Сладковского муниципального района в 

сумме 633872 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета Сладковского муниципального района 

в сумме 674851 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Сладковского муни-

ципального района на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0 рублей; 

4) дефицит бюджета Сладковского муниципального района в сумме 40979 
рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского муниципаль-
ного района на 2020 год и на 2021 год: 

1) общий объём доходов бюджета Сладковского муниципального района на 
2020 год в сумме 595185 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 610435 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета Сладковского муниципального района 
на 2020 год в сумме 595185 тыс. рублей, в том числе условно утверждён-
ные расходы в сумме 10454 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 610435 
тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 21694 
тыс. рублей; 

3) верхний предел Сладковского муниципального внутреннего долга му-
ниципального района на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям 0 рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 0 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей; 

4) предельный объём муниципального долга на 2019 год в сумме 0 тыс. 
рублей, на 2020 год – 0 тыс. рублей, на 2021 год – 0 тыс. рублей; 

5) дефицит (профицит) бюджета Сладковского муниципального района на 
2020 и 2021 годы в сумме 0 рублей.». 

1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение № 4 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению. 

1.6. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению. 

1.7. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению. 

1.8. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению. 

1.9. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему решению. 

1.10. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему решению. 

1.11. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 10 к настоящему решению. 

1.12. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему решению. 

1.13. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 12 к настоящему решению. 

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
30.12.2019                                                                                                        № 237

с.Сладково

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в Сладковском муниципальном районе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Тюменской области от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях в Тю-
менской области», Уставом Сладковского муниципального района Тюменской 
области Дума Сладковского муниципального района решила: 

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Сладковском му-
ниципальном районе согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
- решение Думы Сладковского муниципального района от 25.03.2011 № 115 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 27.06.2008 
№ 36»;

- решение Думы Сладковского муниципального района от 30.10.2009 № 15 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 27.06.2008 
№ 36»;

-  решение Думы Сладковского муниципального района от 27.06.2008 № 36 
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Сладковском 
муниципальном районе».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджетов, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                       А.В.Иванов

Председатель Думы района                                                          В.Н.Мухин

Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Дума/Нормативно- 
правовые документы».

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
30.12.2019                                                                                                        № 238

с.Сладково

О внесении изменений и дополнений в решение Думы
 района от 30.03.2018 № 113 

Во исполнение распоряжения правительства Тюменской области распо-
ряжением правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 1639-рп «О 
выделении грантов муниципальным образованиям Тюменской области за 
достижение наилучших результатов ежегодного областного рейтинга за 2017 
год», программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019 
- 2021 годы», утверждённой постановлением администрации Сладковского 
муниципального района  от 27.03.2019 № 314, в целях финансовой  поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 
30.03.2018 № 113 «Об утверждении Порядка предоставления грантов  субъек-
там  малого и среднего предпринимательства  Сладковского муниципального 
района на создание и развитие собственного  бизнеса»  следующие изменения:

1.1. Наименование  Порядка изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства Сладковского муниципального района на 
создание и (или) развитие собственного  бизнеса».

1.2. Приложение № 1 к решению Думы района  изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 8 к Порядку предоставления грантов субъектам малого 
и среднего предпринимательства Сладковского муниципального района на 
создание и (или) развитие собственного бизнеса изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Сладковского 
муниципального района. 

3. Настоящее решение распространяет своё действие  на правоотношения, 
возникшие с 16.09.2019.

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы 
района, курирующего отдел экономики, прогнозирования и инвестиций адми-
нистрации района.

Глава района                                                                                         А.В.Иванов

Председатель Думы района                                                             В.Н.Мухин

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Дума/Нормативно- 
правовые документы».

1.14. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему решению. 

1.15. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 14 к настоящему решению. 

1.16. Приложение № 17 к решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 15 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                       А.В.Иванов

Председатель  Думы района                                                              В.Н.Мухин

Приложения к настоящему решению размещены на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Дума/Нормативно- 
правовые документы».
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2019                                                                                                      № 1769

с.Сладково

Об определении видов обязательных работ и утверждении реестра 
предприятий для отбывания наказания в виде обязательных 

и исправительных работ на территории Сладковского сельского 
поселения на 2020 год

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях опре-
деления видов, объектов и мест отбывания осуждёнными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ:

1. Определить виды работ для отбывания осуждёнными наказания в виде 
обязательных работ:

- благоустройство, озеленение и очистка территорий;
- подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, устройство троту-

аров и проездных путей;
- погрузо-разгрузочные работы;
- уборка общественной территории от мусора, работы по вывозу мусора;
- санитарная очистка леса, населённых пунктов;
- восстановление памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов;
- озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка по-

росли, скашивание травы и др.;
- мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоёмов, 

очистка пляжей;
- подсобные работы (неквалифицированные).
2. Утвердить реестр предприятий на территории Сладковского сельского 

поселения для отбывания наказания в виде обязательных работ согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить реестр предприятий на территории Сладковского сельского 
поселения для отбывания наказания в виде исправительных работ согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы района, курирующего вопросы социальной политики.
А.В.ИВАНОВ, Глава района

Приложение к настоящему постановлению размещено на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Админи-
страция/ Нормативные правовые документы».      

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2019                                                                                                     № 1911

с.Сладково

Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с частью 1 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008       
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»:

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                                     № 1923

с.Сладково

Об утверждении платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на 2020 год

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 2 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, подпунктом 8 пункта 4 статьи 30 Устава Сладковского 
муниципального района:

1. Утвердить плату на 2020 год с календарной разбивкой:
                                                                                             руб./м2

Вид услуги Плата с НДС
За содержание и ремонт жилого помещения, включа-
ющая в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме для 
нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда, 
а также для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, а также за жилое помеще-
ние в многоквартирном доме, в котором выбран способ 
управления, но собственники на общем собрании соб-
ственников помещений не утвердили размер платы

С 01.01.2020 по 
31.12.2020

16,50

согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы вступают в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать постановление в газете «Трудовое знамя» и разместить на 

официальном сайте Сладковского муниципального района.
А.В.ИВАНОВ, Глава района      

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                                            № 1924

с.Сладково

Об утверждении тарифов на 2020 год

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 
твёрдых и жидких бытовых отходов», подпунктом 8 пункта 4 статьи 30 Устава 
Сладковского муниципального района:

1. Утвердить тарифы для Сладковского муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства Сладковского муниципального 
района на 2020 год с календарной разбивкой:

                                                                                             руб./м3

N 
п/п          Виды услуг          

Плата (с НДС)
население

(с НДС)
бюджет и прочие

(без НДС)

1                   Сбор и вывоз жидких  
бытовых отходов                      

с 01.01.2020 по 31.12.2020
88,45 73,71

согласно пункту 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы вступают в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать постановление в газете «Трудовое знамя» и разместить на 

официальном сайте Сладковского муниципального района.
А.В.ИВАНОВ, Глава района      

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019                                               № 1989

с.Сладково

О внесении изменений в
постановление от 31.12.2014 № 1311

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации: 
1. Приложение к постановлению администрации Сладковского муници-

пального района Тюменской области от 31.12.2014 № 1311 «Об утверждении 
Порядка осуществления администрацией Сладковского муниципального 
района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому конт-
ролю» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района      

Приложение к настоящему постановлению размещено на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Админи-
страция/ Нормативные правовые документы».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.01.2020                                                                                            № 1

с.Сладково

О назначении публичных слушаний в Сладковском
муниципальном районе

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 13 Устава Сладковского муници-
пального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Сладковском муниципальном районе, утверждённым решением 
Думы района от 25.07.2019 № 203: 

1. Назначить на 29 января 2020 года публичные слушания в Сладковском 
муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Слад-
ковского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сладковского муниципального района».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний администрации района, 15-00 
часов.

3. Установить, что рекомендации и предложения по проекту  решения Думы 
Сладковского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Сладковского муниципального района» принимаются до 28 января 
2020 года по адресу: с.Сладково, ул.Ленина, д.59, администрация района, 
кабинет № 23, тел. 23-9-96.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

В.Н.Мухин

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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.М.САЖИН, первый заместитель Главы района            

Приложение к настоящему постановлению размещено на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Админи-
страция/ Нормативные правовые документы»
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ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

_____2020                                                                                                        № ___
с.Сладково

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Сладковского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22, статьёй 63 Устава Сладковского 
муниципального района Дума района решила:

1. Внести в Устав Сладковского муниципального района, принятый 
решением Думы района от 10 июня 2005 года № 145, с изменениями 
и дополнениями, внесёнными решениями Думы района от 05.08.2005                                
№ 162, от 14.03.2006 № 186, от 29.09.2006 № 209, от 31.05.2007 № 242, от 
07.09.2007 № 5, от 21.11.2007 № 7, от 26.03.2008 № 28, от 27.03.2009 № 63, 
от 06.11.2009 № 23, от 16.04.2010 № 69, от 17.09.2010 № 85, от 17.12.2010 
№ 108, от 10.10.2011 № 17, от 25.05.2012 № 51, от 28.11.2012 № 86, от 
29.11.2013 № 131, от 30.06.2014 № 163, от 28.11.2014 № 173, от 27.08.2015 
№ 205, от 11.09.2015 № 209, от 23.09.2016 № 8, от 30.05.2017 № 66, от 
29.01.2018 № 105, от 30.10.2018 № 145, от 24.05.2019 №194 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В пункте 14 части 2 статьи 6 Устава:
1) после слов «территории, выдача» дополнить словами «градострои-

тельного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 
выдача»;

2) слова «принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями),» исключить.

1.2. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального образования, 

депутата Думы района, голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования

1. Основаниями для отзыва Главы муниципального образования, депутата 
Думы района могут служить подтверждённые в судебном порядке конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) Главы муниципального 
образования, депутата Думы района.

2. Процедура отзыва Главы муниципального образования, депутата Думы 
района осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Главы муници-
пального образования, депутата Думы района может быть выдвинута не ранее 
чем по истечении 12 месяцев со дня избрания данного Главы муниципального 
образования, депутата Думы района и не позднее, чем за 12 месяцев до дня 
прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву Главы 
муниципального образования, депутата Думы района возможно только в 
связи с правонарушениями, совершёнными в период текущего срока их 
полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Главы 
муниципального образования, депутата Думы района и сбора подписей граж-
дан в её поддержку образуется инициативная группа в количестве не менее 
10 человек, обладающих избирательным правом. 

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, 
обладающий правами, установленными Законом Тюменской области для про-
ведения местного референдума. 

5. Инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муници-
пального района с ходатайством о регистрации инициативной группы (далее 
– ходатайство), в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа 
с указанием наименования или кода выдавшего его органа каждого члена 
инициативной группы, а также лица, уполномоченного действовать от имени 
инициативной группы на территории муниципального района;

- основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его ре-
шения суда.

Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
- протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение 

о выдвижении инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муни-
ципального образования, депутата Думы района и избран уполномоченный 
представитель инициативной группы;

- копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в хода-
тайстве, заверенная судом либо нотариально;

- копия уведомления Главы муниципального образования, депутата Думы 
района о времени и месте проведения собрания, на котором планировалось 
инициировать проведение голосования по отзыву. 

7. При приёме документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, Из-
бирательная комиссия муниципального района выдаёт письменное подтверж-
дение о принятии документов с указанием даты их приёма либо письменный 
мотивированный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы один документ, 
указанный в пункте 6 настоящей статьи. 

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная ко-
миссия муниципального района проверяет соответствие ходатайства и при-
ложенных к нему документов требованиям, установленным настоящей статьёй, 
и принимает одно из следующих решений:

- в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов 
требованиям, установленным настоящей статьёй, – о направлении их в Думу 
района;

- в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Голосование по отзыву Главы муниципального образования, депутата 

Думы района проводится в порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним Законом Тюменской области для про-
ведения местного референдума.

10. Назначение и проведение голосования по отзыву Главы муниципаль-
ного образования, депутата Думы района обязательно, если соблюдены 
порядок и сроки выдвижения инициативы проведения голосования, уста-
новленные федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
Законом Тюменской области для проведения местного референдума, на-
стоящим Уставом.

11. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального 
образования, депутата Думы района принимается Думой района не позднее 
10 дней с момента получения от Избирательной комиссии муниципального 
района соответствующих документов по проверке подписных листов, предо-
ставленных инициативной группой.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального 
образования, депутата Думы района подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

13. Главе муниципального образования, депутату Думы района предостав-
ляется возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в средствах массовой ин-
формации муниципального района, в том числе за счёт средств местного 
бюджета.

14. Глава муниципального образования, депутат Думы района считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в муниципальном районе (избирательном округе).

15. Отзыв депутата, избранного из состава Думы района председателем 
Думы, влечёт прекращение его полномочий в качестве депутата Думы района 
и председателя Думы.

16. В целях получения согласия населения при изменении границ муни-
ципального района, преобразовании муниципального района проводится 
голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района.

17. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района проводится на всей территории 
муниципального района или на части его территории.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района назначается Думой района и про-
водится в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним Законом Тюменской области для проведения местного 
референдума, с учётом особенностей установленных Федеральным законом 
№ 131-Ф3.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района считается состоявшимся, если в нём 
приняло участие более половины жителей муниципального района или части 
муниципального района, обладающих избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преоб-
разование муниципального района считается полученным, если за указанные 
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших уча-
стие в голосовании жителей муниципального района или части муниципаль-
ного района.

20. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального образования, 
депутата Думы района, итоги голосования по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муниципального района и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию.»

1.3. В части 7 статьи 21 Устава:
- в пункте 13 слова «установленных Федеральным законом №131-ФЗ» за-

менить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных фе-
деральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
№ 131-ФЗ»;

- в пункте 15 слова «федеральным законом» заменить словами «федераль-
ными законами».

1.4. В последнем абзаце части 1 статьи 26 Устава слова «установленных 
Федеральным законом №131-ФЗ» заменить словами «запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных федеральными законами, если иное не преду-
смотрено Федеральным законом № 131-ФЗ».

1.5. В части 3 статьи 30 Устава:
- в пункте 13 слова «федеральным законом» заменить словами «федераль-

ными законами»;
- в последнем абзаце слова «установленных Федеральным законом № 131-

ФЗ» заменить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
федеральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
№ 131-ФЗ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания после государственной регистрации.

Глава района                                                                                        А.В.Иванов

Председатель Думы района                                                               В.Н.Мухин

Окончание на 6 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019                                                      № 1983
с.Сладково

О внесении изменений в постановление от 01.07.2019 № 680

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Сладковского муниципального района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сладковского муни-
ципального района от 01.07.2019 № 680 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги в части подготовки и выдачи 

разрешения на строительство – в течение 5 рабочих дней со дня получения 
администрацией заявления о выдаче разрешения на строительство.
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ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.12.2019                                                                                                        № 239
с.Сладково

Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 

Сладковского муниципального района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», статьёй 22 Устава 
Сладковского муниципального района Дума района решила: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Сладковского муниципального района, которое планируется при-
ватизировать в 2020 году:

№
п/п

Наименование имущества 
техническая характеристика

Местонахож-
дение

Способ 
прива-
тиза ции

1.

Здание клуба, общая площадь 43,5 кв.м, 
кадастровый номер 72:14:1605001:67; 
земельный участок, на котором распо-
ложен объект, категория земель: земли 
населённых пунктов, виды разрешённого 
использования: для размещения объек-
тов культуры, общая площадь 1116 кв.м, 
кадастровый номер 72:14:1605001:55

Тюменская 
область, 
Сладковский 
район, 
д.Хантиновка, 
ул.Солнечная, 
д.6

Продажа 
без объ-
явления 
цены

2.

Автомобиль, паспорт транспорт-
ного средства 63 НЕ 155200, вы-
дан 25.04.2011 ОАО «Автоваз»; 
идентификационный номер (VIN)   
ХТА211440В4991657; марка, модель ТС 
«LADA», «211440 LADA SAMARA»;  
наименование (тип ТС) легковой комби 
(хэтчбек); категория ТС В;
год изготовления ТС  2011; 
модель, № двигателя  11183, 5477359; 
шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) № 
ХТА211440В4991657;
цвет кузова (кабины, прицепа) белый

Тюменская 
область, 
Сладковский 
район,
с.Сладково,
ул.Ленина, д. 
59

Продажа 
посредст-
вом пу-
бличного 
предложе-
ния

3.

Автомобиль, паспорт транспортного 
средства 52 МТ 989761, выдан ООО 
«Автомобильный завод ГАЗ» 16.02.2010;
идентификационный номер (VIN) 
Х96322130А0662846;
марка, модель ТС «ГАЗ-32213», 
специализированное пассажирское; 
наименование (тип ТС) ТС (13 мест); ка-
тегория ТС Д;
год изготовления ТС 2010; 
модель, № двигателя  
*421600*А0202152*; 
шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) № 
322100А0439092;
цвет кузова (кабины, прицепа) белый

Тюменская 
область, 
Сладковский 
район,
с.Сладково,
ул.Ленина, д. 
59

Продажа 
посредст-
вом пу-
бличного 
предложе-
ния

4.

Молокоприёмный пункт, общая пло-
щадь 115,9 кв.м, кадастровый номер 
72:14:1301001:659; 
земельный участок, на котором рас-
положен объект, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды раз-
решённого использования: сельско-
хозяйственное использование, общая 
площадь 355 кв.м, кадастровый номер 
72:14:1301001:262

Тюменская 
область, 
Сладковский 
район, 
с.Алек-
санд-
ровка, 
ул.Моско-
вская, д.42

Аукцион

5.

Здание, общая площадь 97,4 кв.м, када-
стровый номер 72:14:1401002:165; 
земельный участок, на котором рас-
положен объект, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды раз-
решённого использования: для разме-
щения складского помещения, общая 
площадь 974 кв.м, кадастровый номер 
72:14:1401002:91

Тюменская 
область, 
Сладковский 
район, 
с.Лопазное, 
ул.Строи-
тельная, д.1

Аукцион

ДУМА СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е

27.12.2019                                                                                                          № 82
с.Сладково

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Правилами благоустройства Сладковского сельского 
поселения, утверждёнными решением Думы Сладковского сельского по-
селения Сладковского района Тюменской области от 18.09.2018 № 63, 
Уставом Сладковского сельского поселения Дума сельского поселения 
решила: 

1. Назначить на 17 февраля 2020 года публичные слушания в Сладков-
ском муниципальном районе по вопросу обсуждения дизайн-проекта на 
благоустройство ул.Ленина в центральной части с.Сладково, от дома 53 
до дома 63.

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний администрации района, 15-00 
часов.

3. Сектору по обеспечению градостроительной деятельности и отделу по 
работе с территорией Сладковского сельского поселения:

3.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний и организо-
вать размещение оповещения на информационных стендах Сладковского 
сельского поселения;

3.2. Организовать работу экспозиций по вышеуказанному проекту по адре-
сам: Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, кабинет 9 а, Сладковский 
район, с.Сладково, ул.Пушкина, д.6;

3.3. Консультировать по проекту в период проведения экспозиций.
3.4.  Принимать от лиц, имеющих право на участие в публичных слушаниях 

и прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного ко-
декса Российской Федерации идентификацию, замечания и предложения по 
вышеуказанному проекту.

4. Аппарату Главы района:
4.1. Разместить материалы вышеуказанного проекта на официальном сайте 

Сладковского муниципального района.
4.2. Передавать в сектор по обеспечению градостроительной деятельности 

замечания и предложения по вышеуказанному проекту, поступившие через 
официальный сайт Сладковского муниципального района.

5. Опубликовать настоящее решение и оповещение о начале публичных 
слушаний в районной газете «Трудовое знамя» и разместить на официальном 
сайте Сладковского муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Т.Я.ХОРЕНКО, председатель Думы сельского поселения                                       

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с решением Думы Сладковского сельского поселения Слад-
ковского района от 27.12.2019 №82 «О назначении публичных слушаний» по 
проекту: 

«Дизайн-проект благоустройства ул.Ленина в центральной части с.Сладково, 
от дома 53 до дома 63»

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
перечень информационных материалов к такому проекту

публичные слушания назначены на 17.02.2020 г  в 15:00 часов, в актовом 
зале (3 этаж), расположенном по адресу: Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59.

Экспозиция проекта проходит в зданиях по адресам: Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д. 59, 
кабинет 9 «а»; Сладковский район, с.Сладково, ул.Пушкина, д. 6 с 13.01.2020 
по 17.02.2020 г. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу с 8:00 часов до 17:00 часов.             
 дни недели
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной 

и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с 13.01.2020 по 
17.02.2020 в будние дни с 8:00 часов до 17:00 часов в здании администра-
ции Сладковского муниципального района по адресу: Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, кабинет 9 «а», в отделе по работе с террито-
рией Сладковского сельского поселения по адресу:  Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Пушкина, д.6; а также посредством записи в книге (журнале) 
учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онные материалы к нему размещены на официальном сайте по следующему 
адресу: http://sladkovo.admtyumen.ru/

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, 
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Предоставление муниципальной услуги в случаях, установленных абзацем 
1 части 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня получения админи-
страцией заявления о выдаче разрешения на строительство.

Срок предоставления услуги в части внесения изменений в разрешение 
на строительство в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, не более чем 7 рабочих дней со дня получения 
администрацией заявления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство.

Предоставление муниципальной услуги в части подготовки и выдачи разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в течение 7 рабочих 
дней со дня получения администрацией заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.»;

1.2. Подпункты 6, 7 пункта 2.7.1. раздела 2 исключить с изменением после-
дующей нумерации.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района 

Окончание. Нач.  на 5 стр.

6.

Кормоуборочный комбайн РСМ - 100 
«Дон - 680», паспорт самоходной маши-
ны и других видов техники АВ 016278; 
год выпуска 2001; заводской № машины 
(рамы) 004716; двигатель № 120255; 
коробка передач № 2338; основной ве-
дущий мост (мосты) № 222; цвет яркая 
зелень

Тюменская 
область, 
Сладковский 
район, 
с.Александ-
ровка

Аукцион

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района. 

Глава района                                                                                      А.В.Иванов

Председатель Думы района                                                               В.Н.Мухин
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По традиции в этот 
день верующие люди по-
сещают богослужения, 
совершают таинство при-
чащения богоявленской 
водой.

Событие установлено в 
память крещения Иисуса 
Христа в реке Иордан Иоан-
ном Крестителем. А другое 
название – «Богоявление» – 
праздник получил за то, что во 
время совершения таинства 
крещения Спасителя явилась 
Святая Троица. На Иисуса 
Христа снизошёл Святой 
Дух в образе белого голубя 
и небесный глас Отца, кото-
рый провозгласил его Сыном 
Божьим.

В Сладковском приходе во 
имя Всемилостивого Спаса 
ночью состоится служба, ко-
торая перейдёт в утреннюю 
литургию. Днём 19 января 
после колокольного звона на 

Традиционно в день Кре-
щения Господня большое 
количество сладковцев 
ус-тремится на озеро в 
рай-центре. В целях без-
опасности нахождения на 
льду водоёмов необходимо 
соблюдать элементарные 
меры предосторожности. 

– Прежде всего, нужно ис-
пользовать для купаний толь-
ко официально отведённые 
места. Перед тем как в морозы 
окунаться в воду, лучше про-
консультироваться с врачом, 
исключить наличие серьёзных 
недугов. Купание в проруби 
противопоказано лицам, стра-
дающим заболеваниями сер-
дечно-сосудистой, нервной, 
эндокринной, мочеполовой 
систем, органов дыхания, зре-
ния и другими. Простуженным 

АКТУАЛЬНО

НА ТЕМУ ДНЯ

ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ

19 января будет отмечаться великий православный праздник – 
Крещение Господне, которым завершается период рождественских 

торжеств
строящемся Храме во имя 
Рождества Христова состоит-
ся Крестный ход к озеру Пре-
сному, где будет совершено 
таинство освящения купели 
и иордани. 

После этого все желающие 
смогут набрать воду в сосуды 
и искупаться в крещенской 
воде. 

Как обычно на озере орга-
низуют дежурство ведомств 
и структур, отвечающих за 
здоровье и безопасность на-
селения. Сотрудники МЧС бу-
дут пристально наблюдать за 
соблюдением правил безопас-
ности при купании и наборе 
воды. Члены добровольной 
народной дружины следить 
за порядком. Сотрудники 
районной больницы будут 
готовы оказать при необхо-
димости помощь. 

– Хочется ещё раз обратить 
внимание жителей района на 

то, что не стоит наполнять ём-
кости в большом количестве. 
Ведь даже совсем маленькая 
порция освящённой жидкости 
способна наделить такими же 
свойствами даже большие 
водоёмы. Стоит отметить, 
что нельзя опускаться в воду 
ради забавы или в состоянии 
опьянения. Избегать купаний 
необходимо беременным 
женщинам, больным людям 
и психически нездоровым, – 
поделился рекомендациями 
иерей Леонид Квашнин. 

Накануне праздника в дерев-
не Майка также пройдёт освя-
щение иордани, где местные 
жители наберут воду. В Ново-
андреевке, как и в прошлом 
году, верующие сельчане 
смогут придти в открывшийся 
приход со своими ёмкостями с 
водой для освящения.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото автора

Верующие христиане готовятся к купаниям

Следите за дисциплиной и 
объясняйте детям, что толчки, 
подножки и другие опасные 
действия неприемлемы на 
вершине снежной горки. Со-
блюдайте интервалы между 
скатывающимися, чтобы не 
произошло столкновения. 
Всегда найдутся старшие 
сверстники, которые будут 
обгонять и подталкивать ма-
лышей, необходимо пресекать 
их советы. С горки следует 
скатываться только ногами 
вперёд. Использовать мож-
но ледянки или картонки. 
Санки-корыта представляют 
наибольшую опасность, ведь 
на ледяном склоне они раз-
вивают высокую скорость и 
становятся неуправляемыми 
для детей!

Прежде чем отпустить ре-
бёнка кататься на горку, по-
смотрите, что представляют 
собой склон и выкат с него 
– нет ли там опасных препят-
ствий, не упирается ли склон 
в забор. 

– Наиболее распростра-
нёнными травмами у детей, 
катавшихся на ледянках, яв-
ляются ушибы мышц, голени, 
бедра и ягодиц, растяжения, 
травмы головы, коленок и 
локтей. Занятие с виду вполне 
безобидное становится при-
чиной травм позвоночника, 
сотрясения мозга и различных 
переломов, – предупреждает 
хирург ГБУЗ ТО «Областная 
больница №14 им. Шанаури-
на» (с.Казанское) филиала 
Сладковской районной боль-
ницы Хамид Сулайманов.

Впереди у жителей почти 
два месяца зимней погоды 
для подвижных игр на свежем 
воздухе. Напоминаем об ос-
новных требованиях безопас-
ности при конструировании и 
эксплуатации горок. 

Выбор места. Формиро-
вать горку рекомендуется в 
безопасной зоне подальше 
от кустарников и деревьев. 
Расположить съезд с неё 
вдали от проезжей части, Крещение – без происшествий

Какую опасность скрывают 
снежные горки?

Активный отдых на льду – любимое увлечение 
детей и подростков, но не безопасное! 

За текущий зимний период в Сладковскую районную 
больницу обратилось более двадцати граждан с 
различными травмами, полученными при катании с 
горок.  

Забавное развлечение приносит детворе удоволь-
ствие, но, к сожалению, порой заканчивается неприятно-
стями… Во избежание травматизма важно соблюдать 
основные правила безопасности при катании с горок. 

канализационных люков, 
столбов и прочих объектов, 
способных нанести травму 
во время спуска. Выбирать 
лучше просторную площад-
ку, где доступна свободная 
территория. 

Форма горки. Ширина и 
высота зависят от количества 
снега, но важно сделать её 
вогнутой с краями не менее 
десяти сантиметров. Опти-
мальное соотношение высо-
ты сооружения к его длине 
в пропорции 1:4. Идеальный 
угол наклона 30-50°. Выкат 
должен представлять ров-
ную, утоптанную и оледене-
лую поверхность. Если пла-
нируете горку для малышей, 
то не стоит увлекаться.

Подъём. Сторона подъёма 
на ледяную горку должна 
быть некрутой с вырублен-
ными ступеньками не ме-
нее двадцати сантиметров в 
глубину. Взбираться наверх 
необходимо только в месте 
подъёма, оборудованном сту-
пенями. Запрещается влезать 
там, где скатываются другие, 
может произойти несчастный 
случай. 

Покрытие. Заливать го-
товое сооружение нужно 
ледяной водой. Толщина 
льда должна быть не менее 
пяти сантиметров, тогда оно 
прослужит всю зиму. Перед 
катанием внимательно ос-
мотрите ледяное покры-
тие горки. Вдоль спуска не 
должно быть острых кусков 
льда, опасных и посторонних 
предметов.

Задумайтесь о том, где и как 
проводит время ваш ребёнок, 
находясь на улице. Соблю-
дайте правила безопасности, 
внимательно относитесь к 
месту отдыха и средствам 
для катания! Горка – место 
повышенной опасности, а 
не просто зимнее развлече-
ние! Берегите себя и своих 
близких!

Наталья КРИВЦОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Сотрудники Ишимского инспекторского отделения ГИМС дают 
рекомендации по правильному поведению в крещенских купелях и на льду

или недавно выздоровевшим 
также следует воздержаться 
от процедуры. И, конечно, в 
пьяном виде в холодную воду 
погружаться нельзя, – ком-
ментирует инспектор ГИМС 
Евгений Миронченко.

Сотрудники ведомства на-
поминают, что запрещены 
купание без представителей 
служб спасения и медицин-
ских работников, детей без 
присмотра родителей или 
взрослых, ныряние в воду не-
посредственно со льда, пода-
ча криков ложной тревоги. Ни 
в коем случае не подъезжайте 
к купели на автотранспорте! 

Обязательно во время купа-
ния обращайте внимание на 
своё самочувствие. Помните, 
что холодная вода может вы-
звать совершенно нормаль-

ное безопасное учащённое 
дыхание. 

– Не находитесь в про-
руби более одной минуты 
во избежание общего пере-
охлаждения организма. Сле-
дите за детьми во время 
их погружения в прорубь. 
Испугавшийся ребёнок мо-
жет легко забыть о том, что 
он умеет плавать. После 
купания разотрите себя и 
ваше чадо махровым по-
лотенцем и наденьте сухую 
одежду. Для укрепления 
иммунитета и возможности 
переохлаждения выпейте 
горячий чай, лучше всего 
из ягод, фруктов и овощей 
из предварительно подго-
товленного термоса, – до-
бавляет инспектор. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Таинство омовения – одно из главных моментов крещенского праздника.

Для детворы зима без горки – не зима!



За прошедшую 
неделю, с 6 по 12 
января 2020 года 
в дежурную часть 
отделения поли-

ции № 4 поступило 30 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и проис-
шествиях.  

Из них четыре – о смерти 
граждан, по одному – об 
угрозе убийством и убийстве. 
О прочих происшествиях 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Главный редактор В.В.Дедюнова

Куплю бычков от 3 до 12 
месяцев. Тел.: 8 9040755202.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00, 1-00 –  ежедневно.  
               Места из Тюмени бронировать заранее!
Рейсы из Тюмени – в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

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.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

Зарядились хорошим настроением

Закупаем мясо (колбас-
ный цех). 
Обр.: т.т. 8 9098347898,
                8 9225795545.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Новогодние каникулы в спортивном режиме

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Совершено убийство

Продаются валенки (все размеры) с доставкой на 
дом, 900 руб. Тел.: 8 9091484888.

Продаётся двухэтажный 
дом в п.Маслянский. 
Обр.: т. 8 9220789837.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, 
а также Елене Анатольевне Шегуновой  по поводу смерти

 мужа 
Скорбим вместе с вами. Отдел образования

 администрации Сладковского муниципального района

Коллектив администрации Сладковского муниципального 
района выражает глубокие, искренние соболезнования 
Макаренко Екатерине Константиновне по поводу прежде-
временной смерти отца 

ШЕГУНОВА 
Константина Владимировича

Семена почтой. Доставка 
при заказе от 2000 руб. 
бесплатная, г. Ишим. Сайт 
для заказов 
         www.semena72.

УЦ «Дорожник» произво-
дит обучение и переподго-
товку по специальностям:
Тракторист категории «В», 
«С», «Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, снего-
хода, квадроцикла, вездехо-
да. Форма обучения очная и 
заочная. СКИДКИ! Тел.: 
8 9081175320. Лицензия № 279-
17 от 09.09.2014 г., дорожник3.рф

4 января ушёл из жизни замечательный человек Лукин 
Михаил Фёдорович. Он посвятил всю свою трудовую 
жизнь сельскому хозяйству, более 12 лет проработал в СПК 
«Таволжан».

Своей активной позицией и профессионализмом заслужил 
высокий авторитет у коллег. Заслуги его не раз были отмече-
ны наградами разного уровня.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, а 
также Светлане Анатольевне Лукиной по поводу смерти мужа

 ЛУКИНА 
Михаила Фёдоровича

Коллектив СПК «Таволжан»

дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Геннадия 
Александровича Истоми-
на  с 65-летием!
Тебе в шестьдесят пятый

 день рождения
Желаем боевого 

настроения,
Пускай от искренних 

и добрых поздравлений

На сердце станет  веселее.
Пускай по жизни тебе 

светит нежно солнце,
Пусть дарят близкие заботу

 и внимание,
Всё получается, 

легко всё удаётся,
И сбудутся заветные 

желания!
Жена, сын, сноха, внук

Продаётся 3-комнатная 
благоустроенная кварти-
ра в 2-квартирном доме, 
с.Сладково, з/у 12 соток. 
Обр.: т. 8 9526710589.

Зима в Сладкове в первую 
очередь связана с хоккеем. 
И, действительно, люби-
телям такой зрелищной 
игры в новогодние празд-
ники было на что посмо-
треть. 

Так, уже 4 января домашние 
игры в чемпионате и кубке 
губернатора Тюменской об-
ласти наши хоккеисты про-
вели с командами из Викуло-
ва. Сильный ветер со снегом 
существенно повлияли на 
ход соревнований. Однако по-
радовать болельщиков всё же 
удалось. Юноши в равном пое-
динке смогли добиться победы 
в серии послематчевых булли-
тов – 2:1. А основная сборная 
«Темп» не встретила должного 
сопротивления и праздновала 
успех со счётом – 8:3.

5 января все желающие 
могли наблюдать хоккейные 
противостояния ветеранов 
спорта Сладковского, Казан-
ского и Юргинского районов, 
которые в очередной раз со-
брались на турнир, посвя-
щённый памяти Владимира 
Иваненко. На открытии меро-
приятия с приветственными 
словами выступили глава 
Сладковского района Алек-
сандр Иванов и глава Заводо-
уковского городского округа 
Александр Анохин. Отметим, 
что кубок турнира в этом году 
завоевали юргинские хоккеи-
сты. В решающем матче они 
одолели сладковцев по булли-
там с результатом 3:2. 

В первые дни 2020 года жизнь Сладковского района была насыщена 
различными спортивными мероприятиями

Но не хоккеем единым жили 
сладковские болельщики.         
6 января в д.Новоандреевка 
состоялся женский волей-
больный турнир, посвящён-
ный памяти Олеси Перепёл-
киной. Первое место в нём 
заняли воспитанники ДЮСШ 
«Темп», второе – команда 
«Катюша» из райцентра, тре-
тье – новоандреевский «Ло-
комотив».

Под занавес новогодних 
каникул, 9 января, школьни-
ки района разыграли призы 
рождественского турнира по 
хоккею с шайбой. В сорев-
нованиях приняли участие 
учащиеся Сладковской, Алек-
сандровской, Майской, Ново-
андреевской и Усовской школ. 
В споре за «золото» удачливее 
оказались сладковские хоккеи-
сты, победив в финале спорт-
сменов из Новоандреевки. 

«Бронза» в активе школьников 
из Александровки. 

11 января из с.Абатское 
поступили и хорошие ново-
сти, и не очень. Юношеская 
хоккейная сборная «Темп» 
уступила местным сверстни-
кам со счётом 4:3. Основное 
время матча закончилось вни-
чью, судьбу встречи решили 
послематчевые буллиты, где 
удача была на стороне хозяев. 
Зато основная команда «Темп» 
разгромила оппонентов с ре-
зультатом 11:2.

Вот так весьма успешно 
начался 2020 год. Пожелаем 
спортсменам Сладковского 
района ещё больше ярких 
побед на различных соревно-
ваниях в новом году!

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп»
Фото из архива ДЮСШ 

«Темп» 

зарегистрировано двадцать 
четыре сообщения. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено сорок три 
административных правона-
рушений. Тридцать два води-
теля пренебрегли Правилами 
дорожного движения. Один 
гражданин привлечён к от-
ветственности за заведомо 
ложный вызов специализиро-
ванных служб. Четыре жителя 
района будут наказаны за 

появление в общественных 
местах в состоянии алко-
гольного опьянения. За на-
несение побоев ответит один 
сладковец. 

За минувшую неделю на 
территории муниципального 
образования совершено два 
преступления. По одному – в 
Маслянском и Степновском 
сельских поселениях. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Продаётся пресс-подбор-
щик «ПР-145С», грабли 
(ворошилки) боковые, на-
весные (4 м). 
Обр.: т. 8 9123963912.

Ждём вашу рекламу по адресу: с.Сладково, ул.К.Маркса, 
21 или по т.т.: 23-8-60, 23-2-96, 23-9-70.

12 января в районном Доме 
культуры прошла первая в 
2020 году встреча, а, точнее, 
возобновила свою прежнюю 
работу музыкальная гостиная 
«Живица» под руководством 
Николая Кирилкина.

Поводом в этот раз стало 
празднование Старого Нового 
года. В мероприятии приняли 
участие солисты и коллективы 
Сладковского района, которые 

в течение вечера радовали 
гостей своими номерами. Это 
солисты лопазновской фольк-
лорной группы «Горсточка» 
и их аккомпаниатор Иван 
Коваленко, вокальная группа 
«Земляки» из Никулина, Асат 
Ахметов (д.Майка), Светлана 
Прудник, дуэт «Сладковча-
не». Музыкальную гостиную 
посетили и голышмановские 
гости с целью просто приятно 

В преддверии Старого Но-
вого года в районном Доме 
культуры прошёл очередной 
турнир интеллектуальной 
игры «Мафия» для категории 
населения 18+.

Все участники и зрители 
с нетерпением ждали воз-

Интеллектуальная игра

провести время и отдохнуть 
душой.

Не обошлось, конечно же, 
без Деда Мороза и Снегуроч-
ки, которые пришли поздра-
вить собравшихся. Тамара 
Луценко подготовила для всех 
интересную развлекательную 
программу. Участники и гости 
получили массу положитель-
ных эмоций и зарядились от-
личным настроением!

вращения «Мафии», чтобы 
увидеть очередное умение 
игроков отстоять своё мне-
ние, доказать, кто ты, и 
блеснуть знаниями. В этот 
вечер были сыграны четыре 
игры, и открыт новый счёт 
года 2:2. Силы оказались 

равны, а эмоции участников 
зашкаливали.

Следующая игра состоится 
уже в новом амплуа, которое 
пока остаётся загадкой.

Юлия КЕРН,специалист 
по методике клубной 

работы МАУК «Овация»

Во время открытия турнира, посвящённого памяти 
В.Иваненко.


