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Сладковские школьники приняли участие 
в областных мероприятиях

актуально

анонС номера

Как правильно защититься от инфекции

Активисты образовательного учреждения побывали в Тюмени 
на окружной и региональных встречах

коротко о разном

В рамках 
нацпроекта

Режим 
продлён

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

В детском центре «Сере-
бряный бор» с 6 по 9 октя-
бря проходила третья смена 
окружного полуфинала Все-
российского конкурса «Боль-
шая перемена». Ученица10 
класса Сладковской школы 

Заключительная смена полуфинала конкурса «Большая 
перемена», интенсивная образовательная программа по 
олимпиадной подготовке, «Безопасное колесо» – такие 
мероприятия посетили ученики Сладковской школы. 

Медицинская маска – ба-
рьерный способ защиты от 
инфекций, в том числе коро-
навируса, гриппа или ОРВи. 
Почему нужно обязательно 
её носить? И как правильно 
это делать? Поясняют спе-
циалисты территориального 
отдела ведомства. 

– Все мы постоянно контак-
тируем с людьми, бываем в 
общественном транспорте или 
местах, где пребывает большое 
количество граждан, аптеках, 
магазинах, торговых центрах. А 
ведь это и есть самый главный 

Сотрудники Роспотребнадзора рассказывают об использовании индивидуальных масок
источник риска заражения ка-
кой-либо инфекцией. Поэтому 
защитная маска – ваш помощ-
ник в борьбе с распространени-
ем инфекционных заболеваний 
и вирусов. 

В настоящее время в регионе 
продолжает действовать обя-
зательный масочный режим. 
Но, одевая защитное средство, 
помните о правильности его 
использования, – комментиру-
ет исполняющий обязанности 
начальника территориального 
отдела Роспотребнадзора по 
Тюменской области в Бердюж-

ском, Казанском, Сладковском 
районах Светлана Петровских.  

Прежде всего, отмечают со-
трудники ведомства, надевать 
маску нужно только чистыми 
руками, не прикасаясь к самому 
защитному средству, а исполь-
зуя при этом закрепляющие 
петли или ленты. Убедитесь, 
что маска плотно прилегает 
к лицу и закрывает нос, рот и 
подбородок, что очень важно 
при её применении. Фиксатор 
должен хорошо прилегать к 
переносице. Перед снятием 
обязательно мойте руки с мы-

лом. Одноразовую маску не-
обходимо после использования 
выбрасывать, а многоразовую 
обязательно стирать. 

– Помните, что нельзя ис-
пользовать повреждённую 
или влажную маску, закрывать 
средством только рот, носить 
слишком свободно на лице, 
трогать внешнюю сторону. 
Не снимайте защиту при раз-
говоре, не кладите исполь-
зованную маску в сумку или 
карман, не трогайте внешнюю 
её поверхность, – добавила 
руководитель ведомства. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА  

Анжелика Лукина принимала в 
ней участие. Ранее школьница 
заочно прошла испытания. В 
результате стала полуфина-
листкой. 

– Мне предложил классный 
руководитель попробовать 
свои силы. Я не отказалась. 
Была очень рада, когда узнала 

что еду на окружную встречу. 
Бесценный опыт общения, хо-
рошие знакомства, с пользой 
проведённое время… Оста-
лась в восторге от поездки, са-
мого мероприятия. Мы получи-
ли много позитивных эмоций, 
знаний, навыков, – делится 
впечатлением Анжелика. 

Третья смена полуфинала 
объединила более двухсот 
старшеклассников из шести 
регионов Уральского феде-
рального округа. Ребята рабо-

тали в разных направлениях: 
«Сохраняй природу!», «Меняй 
мир вокруг!», «Будь здоров!», 
«Создавай будущее!», «По-
знавай Россию!».

– Ещё будучи на заочном 
этапе, я решала тесты, кото-
рые определили наиболее 
близкую тему. Меня интере-
совали путешествия, туризм, 
новые неизвестные места 
Родины.

Продолжение на 2 стр.

Две жительницы Сладков-
ского района, воспитывающие 
детей дошкольного возраста, 
стали в 2020 году участницами 
программы по организации обу-
чения в рамках национального 
проекта «Демография» и дис-
танционно получили новые спе-
циальности, не выходя из дома. 

С 29 апреля по 24 июня 
Александра Коваленко, куль-
торганизатор районного Дома 
культуры, училась на млад-
шего воспитателя. Анастасия 
Баранова, ещё один культ-
организатор РДК, получила 
специальность «музыкальный 
руководитель дошкольной об-
разовательной организации». 

– Приобретение каких-то 
новых знаний и навыков в 
моей работе необходимы. Я 
занимаюсь с детьми вокалом. 
И ко мне приходят не только 
школьники, но и воспитанники 
детского сада. Ещё отмечу, что 
ранее, занимаясь самообразо-
ванием, я нигде не находила 
такой информации, которую 
присылали педагоги во время 
обучения. Поэтому, я считаю, 
что это – замечательная воз-
можность получать дополни-
тельное образование, сидя 
дома, ухаживая за ребёнком, 
– делится мнением Анастасия 
Баранова. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Момент решения кейсов на полуфинале «Большая перемена». Анжелика Лукина (вторая слева). 

Областной оперативный 
штаб по коронавирусу принял 
решение вновь продлить ре-
жим повышенной готовности. 
Пока этот период будет дей-
ствовать до 12 ноября 2020 
года. Далее – в зависимости 
от положения в регионе. 

Губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор отметил, 
что ситуация с коронавирусом 
очень напряжённая. Он по-
ручил ответственным ведом-
ствам обеспечить проведение 
исследования на COVID-19 и 
информирование пациентов 
об их результатах в течение 
суток. Всё это должно приве-
сти к эффективному лечению 
на более ранних стадиях раз-
вития заболевания. 

Показатель заболеваемости 
в области в среднем ниже, чем 
по России. Но суточный при-
рост количества заболевших 
выше среднего показателя 
по стране. С момента начала 
пандемии коронавируса в об-
ласти выявлено 10 тысяч 745 
случаев заражения COVID-19. 
Наиболее сложная ситуация – 
в Тюмени, Тобольске, Тюмен-
ском, Исетском и Армизонском 
районах, Голышмановском 
городском округе.
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На территории Сладковского района 
состоялась осенняя призывная кампания

Военная служба ждёт 
граждан призывного возраста

актуально

Поэтому я попала в направ-
ление «Познавай Россию», 
– рассказывает десятикласс-
ница.  

Квесты, решение кейсов, 
творческие моменты, развле-
кательные мероприятия – так 
были наполнены дни полуфи-
налистов. Но самым важным 
стал последний из них, в тече-
ние которого ребята с разных 
направлений объединялись 
в группы и решали итоговые 
кейсы. 

– Нашей команде досталась 
тема «Освоение Луны». Мы 
должны были найти решения, 
как начать жизнь на Луне. Идей 
оказалось много, но самой 
лучшей стало создание кап-
сулы, которая раскроется на 
несколько модулей, попав на 
естественный спутник Земли, 
– рассказывает Анжелика. 

Результаты третьей смены 
станут известны в ноябре. 
Тогда назовут имена финали-
стов, которые поедут на за-
ключительный этап в Москву. 
Будем держать кулачки за тю-
менских ребят и сладковскую 
школьницу. 

  
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

Победителей и призёров 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады собрали в 
«Ребячьей Республике». С 7 
по 12 октября в детском центре 
для школьников проходила 
интенсивная образовательная 
программа по олимпиадной 
подготовке. Организатор ме-
роприятия – Региональный 
центр выявления и поддержки 
одарённых детей Тюменской 
области «Новое поколение». 

Девятиклассницы Сладков-
ской школы Карина Верхошапо-
ва и Камилла Ерденова – при-
зёры прошлого года олимпиады 
по английскому языку – были 
приглашены на занятия школы-
интенсив. В течение пяти дней 
девочки проходили подготовку 
к участию в статусных олимпиа-
дах и соревнованиях, получали 
знания повышенного уровня 
сложности, решали непростые 
задачи. 

– Здесь мы почувствовали 
себя студентами. У нас и учеб-

ный день был построен именно 
так. Не просто уроки, а именно 
пары, не обычные задания, а 
серьёзные задачи – вот как 
проводили время. Занятия 
вели профессоры и препода-
ватели Тюменского государ-
ственного университета, были 
профильные специалисты из 
других регионов. Безусловно, 
такое мероприятие полезно 
для нас, – делится мнением 
Камилла Ерденова. 

Интеллектуальные игры, 
спортивные часы, вечерние 
свечки – всё это разбавляло 
учебные дни ребят. Расплани-
рована была каждая минута. 
Скучать оказалось некогда. 
Скоро одарённые дети узнают 
итоги занятий школы-интен-
сив, когда станут известны ре-
зультаты контрольных работ. 

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Юные инспекторы движе-
ния уже не первый раз пред-
ставляют район на областных 
состязаниях. На прошлой не-
деле они вновь приняли уча-
стие в «Безопасном колесе». 
Сладковские школьники Иван 
Тиуков, Виолетта Самусе-
ва, Виктория Тёсова, Данил 
Аверьянов под руководством 
Ларисы Сулимы выступали в 
соревнованиях, которые про-
ходили в Тюмени в детском 
лагере «Остров детства». 

Юидовцам необходимо было 
продемонстрировать навыки 
фигурного вождения на вело-
сипеде, оказания доврачебной 
медицинской помощи, зна-

ния по основам безопасности 
жизнедеятельности. Всего в 
мероприятии приняли участие 
27 команд. Стоит отметить, что 
на областном уровне сладков-
ские школьники достойно вы-
ступили и показали хорошие 
результаты. Общекомандное 
место по всем испытаниям 
– десятое. Замечательные 
показатели у ребят в знаниях 
Правил дорожного движения. 
На этом этапе они заняли 
пятую позицию среди всех 
конкурсантов. Шестое место 
завоевали, оказывая довра-
чебную помощь. 

– Не первый раз уже прини-
маю участие в мероприятии. 
И также в «Острове детства». 
Всегда уезжаем с хорошим на-
строением, зарядом энергии. 
Дружеская атмосфера, пони-
мающие вожатые, новые зна-
комства, соревновательный 
дух – вот что нам понравилось 
и запомнилось, – поделилась 
мнением семиклассница Вио-
летта Самусева. 

Для юных инспекторов дви-
жения в течение трёх дней 
проводились не только сос-
тязательные этапы. У ребят 
была возможность посетить 
мастер-классы, квесты, при-
нять участие в настольных и 
спортивных играх, вечерних 
свечках. Не впустую время 
прошло и у руководителей 
отрядов, для которых также 
была предусмотрена полезная 
программа. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архивов 

участников

Сладковские школьники приняли
участие в областных мероприятиях

Продолжение. 
Начало на 1 стр.

С 1 октября по 31 декабря 
в Тюменской области про-
ходят мероприятия по на-
бору на срочную службу в 
Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации. Каким стал 
осенний призыв 2020 года в 
нашем муниципалитете? 

ПРиЗЫв-2020

Мероприятия проходят в 
соответствии с Указом прези-
дента Российской Федерации 
№ 581 и распоряжением гу-
бернатора Тюменской области 
№ 91 (от 30 сентября текущего 
года). Исходя из сложившейся 
ситуации, осенняя призывная 
кампания проводится так же, 
как и весной, с соблюдением 
всех мер по недопущению за-
носа и распространения коро-
навирусной инфекции. 

– Подведу итоги весеннего 
призыва 2020 года. В Слад-
ковском районе военно-вра-
чебную комиссию прошли 54 
человека в возрасте от 18 до 
27 лет. На срочную службу 
направлены двадцать ребят. 
Практически все попали в су-
хопутные войска – танковые, 
мотострелковые, подразде-
ления связи и другие, один – в 
Военно-воздушные войска, двое 
– в Военно-морской флот. На 
осеннюю призывную комиссию 
вызваны около 80 граждан. 
Судя по первым результатам 
ВВК, призыву подлежат около 
25 молодых людей. В боль-
шинстве случаев действуют 
отсрочки в связи с обучением. 
К примеру, в высших учебных 
заведениях, это срок до 31 
августа, в средних специаль-
ных  – до 30 июня. Но есть 
случаи, когда студенты вузов 
и сузов берут академический 
отпуск на год, чтобы отслужить 
в армии, – комментирует воен-
ный комиссар по Казанскому и 
Сладковскому районам Алек-
сандр Губарев. 

СЛужБА ЗОвЁТ!

Большое значение имеет 
гражданская специальность. В 
армии все профессии привет-
ствуются. Нужны водители ка-
тегорий «С», «Е», «D», мастера 
по ремонту и обслуживанию 
сельхозтехники, специалисты, 
окончившие учебные заведе-
ния, связанные с железной 
дорогой, электрики. Пред-
ставители воинских частей, 
прибывающие за молодым по-
полнением, в первую очередь, 

смотрят на профессиональные 
знания, которые подтвержде-
ны документами. 

– Призывникам всегда го-
ворю, чтобы шли служить в 
армию. Эта обязанность про-
писана в Конституции Россий-
ской Федерации. Пускай с до-
стоинством и честью выполнят 
свой воинский долг. А затем 
решают сами, возвращаться 
ли им в гражданскую жизнь 
или оставаться по контракту в 
Вооружённых Силах РФ. В на-
стоящее время контрактники 
служат в хороших условиях, 
защищены социальными га-
рантиями, получают стабиль-
ную заработную плату.

Выпускникам школ желаю 
рассмотреть вопрос поступле-
ния в военные учебные заве-
дения высшего или среднего 
образования. В настоящее 
время здесь можно освоить 
не только военную специ-
альность, но и гражданскую 
– юрист, инженер и так да-
лее. Как пример, Тюменское 
высшее военно-инженерное 
командное училище (ТВИККУ). 
Или Новосибирский военный 
институт войск национальной 
гвардии РФ. Плюс в том, что 
первый курс – это как год сроч-
ной службы, – рассказывает 
военный комиссар Александр 
Губарев.

На втором курсе молодые 
люди уже могут подписать 
контракт на срок обучения и 
на пять лет после окончания 
учебного заведения. С данного 
момента курсант-контрактник 
начинает получать заработ-
ную плату, размер которой 
зависит от оценок. Если от-
личник – одна сумма, если 
хорошист – другая. В конце 
года выплачивается тринад-
цатая зарплата. В год пола-
гаются два отпуска. При этом 
выплачивается материальная 
поддержка. Раз в год оплачи-
вается проезд. Но, конечно 
же, для того, чтобы поступить 
в военное учебное заведение 
надо заниматься спортом и 
хорошо учиться. 

Физическая подготовка яв-
ляется одним из приоритетов. 
Учебные дисциплины учиты-
ваются при поступлении. Если 
техническое направление, 
необходима физика, если 
юридическое – история, обще-
ствознание.   

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Людмилы 

ВЕРХОШАПОВОЙ

Ребята проходят военно-врачебную комиссию.

Занятия в школе интенсивной подготовки.

Сладковсие юидовцы получили заслуженные  награды: медали, рюкзаки 
с логотипами и флеш-карты.
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АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                                                              № 1412

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Александровского 

сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструкту-
ры Александровского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Алек-
сандровского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на 
официальном сайте Сладковского района в разделе «Власть/ Администрация/ 
Нормативные правовые документы/ Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020                                                                                                      № 1414
с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Лопазновского 
сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструк-
туры Лопазновского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Лопаз-
новского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на офи-
циальном сайте Сладковского района в разделе «Власть/ Администрация/ 
Нормативные правовые документы/ Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                                                                № 1415

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития
 социальной инфраструктуры Никулинского 
сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструк-
туры Никулинского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Нику-
линского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на офи-
циальном сайте Сладковского района в разделе «Власть/ Администрация/ 
Нормативные правовые документы/ Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                                                                      № 1417

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Маслянского 

сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструк-
туры Маслянского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Маслянско-
го сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского района в разделе «Власть/ Администрация/ Нормативные 
правовые документы/ Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                                                                      № 1416

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Менжинского 

сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструк-
туры Менжинского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Мен-
жинского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на офи-
циальном сайте Сладковского района в разделе «Власть/ Администрация/ 
Нормативные правовые документы/ Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                                                                      № 1418

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Новоандреевского 

сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструкту-
ры Новоандреевского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Ново-
андреевского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на 
официальном сайте Сладковского района в разделе «Власть/ Администрация/ 
Нормативные правовые документы/ Постановления администрации».
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Администрация Сладковского муниципального района
 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 
47, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, 47, признан Конев Вячеслав Васильевич (границы 
земельного участка: земельный участок граничит с землями общего пользо-
вания; площадь земельного участка: 71 кв. м; кадастровый номер земельного 
участка: 72:14:2101014:1; права на земельный участок: земельный участок, 
государственная собственность на который не разграничена; ограничения 
прав на земельный участок: не установлены; категория земель: земли на-
селённых пунктов; виды разрешённого использования земельного участка: 
предпринимательство; параметры разрешённого строительства: в соответ-
ствии с основным видом разрешённого использования земельного участка 
не предусматривается строительство здания, сооружения; сведения о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения: в соответствии с основным видом 
разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения; земельный участок включен в перечень 
муниципального имущества, предусмотренный частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».).

При расчёте размера ежегодной арендной платы применяется льгота в виде 
коэффициента 0,25, понижающего величину арендной платы, от начальной 
цены предмета аукциона, равной 27000 рублей (двадцать семь тысяч рублей). 
Размер ежегодной арендной платы равен 6750 рублей (шесть тысяч семьсот 
пятьдесят рублей).

Администрация Сладковского муниципального района
 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукционов 

на право заключения договоров аренды земельных участков 

Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Садовая, 
4 б, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Садовая, 4 б, признана Мусинова Ирина Владимировна (гра-
ницы земельного участка: земельный участок граничит с землями общего 
пользования;  площадь земельного участка: 65 кв. м; кадастровый номер 
земельного участка: 72:14:2101019:79; права на земельный участок: земель-
ный участок, государственная собственность на который не разграничена; 
ограничения прав на земельный участок: не установлены; категория земель: 
земли населённых пунктов; виды разрешённого использования земельного 
участка: предпринимательство; параметры разрешённого строительства: в 
соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения; сведения 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с основным ви-
дом разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона – 24700 рублей (двадцать четыре тысячи 
семьсот рублей).

Лот 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: Тюменская область, Сладковский район, п.Маслянский, ул.Дорожная, 
40, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
п.Маслянский, ул.Дорожная, 40, признан Климович Андрей Владимирович 
(границы земельного участка: земельный участок граничит с землями обще-
го пользования;  площадь земельного участка: 55 кв. м; кадастровый номер 
земельного участка: 72:14:1601030:1; права на земельный участок: земель-
ный участок, государственная собственность на который не разграничена; 
ограничения прав на земельный участок: не установлены; категория земель: 
земли населённых пунктов; виды разрешённого использования земельного 
участка: предпринимательство; параметры разрешённого строительства: в 
соответствии с основным видом разрешённого использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения; сведения 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с основным ви-
дом разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона –  10600 рублей (десять тысяч шестьсот рублей).

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                                                                      № 1419

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Сладковского 
сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструк-
туры Сладковского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Слад-
ковского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на офи-
циальном сайте Сладковского района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                                                                 № 1421

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Усовского 

сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструк-
туры Усовского сельского поселения на период до 2040 года» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Усовского 
сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные 
правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                                                                      № 1423

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Степновского 
сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструк-
туры Степновского сельского поселения на период до 2040 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Степ-
новского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на офи-
циальном сайте Сладковского района в разделе «Власть/Администрация/ 
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020                                                                                                      № 1425

с.Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Майского 

сельского поселения на период до 2040 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструк-
туры Майского сельского поселения на период до 2040 года» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Майского 
сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского района в разделе «Власть/ Администрация/ Нормативные 
правовые документы/ Постановления администрации».
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Иван Шабров. Политрук 1-й 
погранзаставы Брестской крепости

Наш земляк погиб в июне 1941 года, защищая 
государственную границу Восстание смертников 

14 октября 1943 года произошло 
восстание в лагере смерти 

«Собибор» –  это памятная дата 
в военной истории Отечества

«уМиРАю,
НО НЕ СДАюСЬ!»

Оборона Брестской крепости 
стала одним из героических эпи-
зодов истории нашей страны. В 
канун Великой Отечественной 
войны государственную грани-
цу в районе Бреста охранял 17-й 
Краснознамённый погранотряд 
под командованием майора 
А.П.Кузнецова. Его численность 
составляла 2165 человек. В са-
мой крепости дислоцировались 
3-я комендатура, 9-я погранза-
става отряда, резервная заста-
ва, окружная школа шофёров  
погранвойск. Участники боёв, 
которым удалось выжить, рас-
сказывали о мужестве и отваге 
пограничников, они были, без 
сомнения лучшими защитника-
ми крепости. 

Немецкое командование, 
взбешённое упорным сопро-
тивлением пограничников, 
отдало приказ: «Если у бойца 
Красной Армии будут зелёные 
петлицы на гимнастёрке или 
зелёная фуражка, таких в плен 
не брать, даже тяжелораненых, 
расстреливать на месте». Но 
советские воины сами стара-
лись не попасть живыми в руки 
врага. Последний патрон тра-
тили на себя. Уже в 1944 году 
после освобождения Бреста от 
гитлеровцев на стене одного 
из казематов, где сражались 
бойцы 9-й заставы под коман-
дованием Андрея Кижеватова, 
нашли нацарапанную надпись: 
«Умираю, но не сдаюсь! Про-
щай, Родина! 20.07.1941». 

КОМАНДА «в РужЬЁ»!

Упоминание о нашем зем-
ляке Иване Шаброве есть в 
статье «Пограничные войска 
в годы Великой Отечественной 
войны» (М., «Наука», 1968 год, 
стр. 80): «В 4.00 22 июня 1941 
года против участка 1-й заста-
вы взвилась ракета, а вслед 
за ней загремели вражеские 
пушки, заработали пулемёты и 
миномёты. Личный состав зас-
тавы был поднят по команде 
«в ружьё» и занял оборону. 
Фашисты под прикрытием 
дымовой завесы начали пере-
праву через реку Буг. Немцам 
(благодаря своему превосход-
ству, как по численности, так и 
по вооружению) удалось про-
никнуть в расположение за-
ставы. Группа солдат с пьяным 
офицером во главе бежала к 
блокгаузу с намерением за-
бросать бойцов гранатами, но 
была расстреляна пулемётной 
очередью политруком Шабро-
вым. Шабров был ранен, но не 
бросил поле боя и продолжал 
косить фашистских гадов».  

в СТРОю 
«БЕССМЕРТНОгО ПОЛКА»

Дата рождения Ивана Алек-
сандровича Шаброва неизвест-

В Сладковском районном краеведческом музее действует 
выставка, посвящённая пограничным войскам. Один из 
разделов рассказывает о пограничниках, которые воевали 
в годы Великой Отечественной войны. В их числе – Иван 
Шабров, житель деревни Красивое (Александровское сель-
ское поселение).

на, указан только год – 1915. 
В ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии он был  призван 
в 1935 году. Годы службы 1935 – 
1941. Дата смерти – 22.06.1941. 
Информация взята с ресурса 
«Бессмертный полк» (soldat.
moypolk.ru) от 29.04.2017 года.

«Мой двоюродный дед ро-
дился в д.Козино Ильинского 
района Смоленской губернии. 
Переехал вместе с родителями 
в деревню Красивое Маслян-
ского района Омской области 
(так назывался Сладковский 
район Тюменской области – 
прим. ред.). Учился на автоме-
ханика в Перми и Свердловске. 
Призван Чусовским райвоенко-
матом Свердловской области. 
Окончил Высшее политическое 
училище. С 09.09.1940 – поли-
трук, заместитель командира 
по политчасти транспортной 
роты 17-го Краснознамённо-
го погранотряда. Занесён в 
списки роты как погибший в 
бою 23 июня 1941 года. Но по 
записям выживших очевидцев 
погиб в первые часы войны, 
обороняясь на левом фланге 
1-ой погранзаставы Брестской 
крепости от подразделений 
противника. Предположитель-
но перезахоронен в г. Милейчи-
це (ныне территория Польши)», 
– пишет на странице солдата 
«Бессмертного полка» двою-
родная внучка Татьяна Лаза-
рева (Москаленский район, Ом-
ская область). Милейчице – это 
деревня в Семятыченском по-
вяте Подлякского воеводства 
Польши. Административный 
центр гмины Милейчице. 

ПОСЛЕДНиЙ БОЙ

Во время подготовки матери-
ала удалось выйти на связь с 
членом правления обществен-
ной организации «Ветераны 
пограничники Тюменской об-
ласти» Андреем Ванчуговым. 
Он предоставил информацию, 
взятую из архивной справки 
Центрального пограничного ар-
хива ФСБ РФ и книги «Граница 
41. Белорусский пограничный 
округ. Малоизвестные страницы 
истории». Автор В.А.Тылец. 

Так стало известно, что Иван 
Шабров родился 22.02.1915 
года. Член ВКП (б) с 1939 
года. Образование: общее – 7 
классов НСШ в 1931 году; спе-
циальное – электро-техникум 
г.Свердловск в 1935 году; воен-
ное – Ново-Петергофское ВПУ 
имени К.Е.Ворошилова в 1940 
году. Служба: призван в 1935 
году Чусовским военкоматом; с 
февраля 1940 года – 83 погра-
нотряд НКВД БССР, политрук; с 
сентября 1940 года – 83 погра-
нотряд НКВД БССР, политрук 
автотранспортной роты.

С июня 1941 года политрук 
1 пограничной заставы 17 
Брестского погранотряда. На 

заставу прибыл 21 июня 1941 
года вечером.

– Бой описан в принципе 
правильно, единственное, что 
пограничники знали о напа-
дении, поэтому пограничные 
наряды были усилены количе-
ством, патронами и сухпайком. 
Вечером 21.06.41 г. на заставу 
приезжал начальник соседней 
заставы и предупредил, что в 4 
часа будет военное нападение 
(со слов перебежчика). Связи с 
отрядом и соседними воински-
ми частями в то время не было, 
только посыльные, – рассказал 
Андрей Анатольевич. 

Иван Шабров командовал 
обороной левого фланга, погиб 
22.06.1941 года. Вот как описы-
вает последний бой выживший 
пограничник: «После того, как 
1-я застава была подавлена про-
тивником, остатки её в количе-
стве 5-6 пограничников вместе 
с политруком скрылись под мо-
стом. Когда немцы вошли в рас-
положение заставы и на глазах 
пограничников начали колоть 
раненых бойцов, политрук дал 
команду открыть огонь. Схватка 
длилась около двух часов. Было 
убито много немцев. Гитлеров-
цы ничего не смогли, пока не 
применили миномёты».

В этом бою смертью храбрых 
погиб политрук Шабров И.А.

Среди безвозвратных потерь 
пограничников в боях в июне 
1941 года более 90 процен-
тов составили категорию так 
называемых «пропавших без 
вести». Их гибель не была на-
прасной, она оправдана тем, 
что, погибая целыми заста-
вами, защитники выигрывали 
время для выхода на оборо-
нительные позиции частей 
прикрытия границы РККА, а те, 
в свою очередь, обеспечивали 
развёртывание  основных сил 
армий и фронтов  для их даль-
нейших действий. 

Уже в начале войны блиц-
криг фашистских захватчиков 
«споткнулся» о Пограничные 
войска НКВД СССР. План 
нападения Германии на Со-
ветский Союз, основанный на 
принципе молниеносной вой-
ны, провалился уже в первые 
часы сражений. В числе муже-
ственных защитников Родины 
был и наш земляк Иван Ша-
бров. Он достоин того, чтобы 
мы об этом знали и помнили…  

Анастасия ГАцАЕВА
Фото из семейного архива 

Единственный массовый 
побег из нациского концлаге-
ря организовал и возглавил 
советский офицер Александр 
Печерский.  

В лагере действовало под-
полье, планировавшее побег 
заключённых из концлагеря. 
В июле и августе 1943 года 
была организована подполь-
ная группа под предводитель-
ством сына польского равви-
на Леона Фельдхендлера, ко-
торый ранее был главой юден-
рата в Жолкеве. План этой 
группы состоял в организации 
восстания и массового побега 
из «Собибора». В конце сен-
тября 1943 в лагерь из Минска 
прибыли советские военно-
пленные-евреи. В составе но-
воприбывших находился лей-
тенант Александр Печерский, 
который вошёл в подпольную 
группу и возглавил её, а Леон 
Фельдхендлер стал его заме-
стителем.

14 октября 1943 года узники 
лагеря смерти под руковод-
ством Печерского и Фельд-
хендлера подняли восстание. 
Заключённые должны были 
тайно, поодиночке ликвидиро-
вать эсэсовский персонал ла-
геря, а затем, завладев оружи-
ем, находившимся на складе, 
перебить охрану. План удался 
лишь частично.  Восставшие 
смогли убить 11 (по другим 
данным – 12) эсэсовцев из 
персонала лагеря и несколько 

Иван Шабров, политрук 
Брестского погранотряда. 

1940-1941 г.г.

охранников-украинцев, но за-
владеть оружием не удалось. 
Охрана открыла огонь по за-
ключённым, и они вынуждены 
были прорываться из лагеря 
через минные поля. Им уда-
лось смять охрану и уйти в лес.

Из почти 550 заключённых 
рабочего лагеря 130 не при-
няли участие в восстании 
(остались в лагере), около 80 
погибли при побеге. Осталь-
ным удалось бежать. Все 
оставшиеся в лагере были 
убиты немцами на следующий 
день. 

В последующие две недели 
после побега немцы устроили 
настоящую охоту на беглецов, 
в которой участвовали гер-
манская военная полиция и 
охрана лагеря. В ходе поиска 
были найдены 170 беглецов, 
все они были тут же расстре-
ляны. В начале ноября 1943 
года немцы прекратили актив-
ные поиски. В период с ноября 
1943 года и до освобождения 
Польши ещё около 90 бывших 
узников «Собибора «(тех, кого 
не удалось поймать) были 
выданы немцам местным на-
селением либо убиты коллабо-
рационистами. До конца войны 
дожили лишь 53 участника 
восстания (по другим данным  
– 47 участников). 

После побега лагерь был 
закрыт и стёрт с лица земли. 
Это место немцы распахали.

          Анастасия ГАцАЕВА

сообщает 01

С приходом отопительно-
го сезона особое внимание 
требуют правила пожарной 
безопасности в домах и 
квартирах, имеющих печное 
отопление. Информирует 
начальник ОНД и ПР по 
Сладковскому району Иван 
Щетков: 

– Возгорания чаще всего 
происходят из-за перекала 
печи, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате 
применения для растопки 
горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, выпаде-
ния из топки горящих углей.  
Перед началом отопительного 
сезона каждый хозяин обязан 
провести проверку, ремонт, 
осмотр и обслуживание печей, 
котельных, теплогенератор-
ных и калориферных уста-
новок, других отопительных 
приборов и систем. 

Печи и отопительные при-
боры должны иметь установ-
ленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а на 
деревянном или другом полу 

Как правильно топить печи?  
Сотрудники МЧС напоминают правила 

устройства и эксплуатации печей 
в жилых помещениях 

из горючих материалов – пред-
топочный лист без прогаров 
и повреждений. Запрещает-
ся установка металлических 
печей, не отвечающих про-
тивопожарным требованиям.  
При эксплуатации печного ото-
пления нельзя оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними 
малолетним детям. 

Запрещено располагать то-
пливо, другие горючие веще-
ства и материалы на пред-
топочном листе. Нельзя при-
менять для розжига бензин, 
керосин, дизельное топливо и 
подобные жидкости. А также 
топить углём, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива. 

Нельзя использовать вен-
тиляционные и  газовые 
каналы в качестве дымо-
ходов, перекаливать печи.  
Запрещается производить 
топку печей во время про-
ведения в помещениях со-
браний и других массовых 
мероприятий.

Анастасия ГАцАЕВА



С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ем

 ПОДПИСКА – 2020
  на второе полугодие на 
газету «Трудовое знамя»

в почтовых отделениях:   
1 мес. - 104 руб. 76 коп. 
2 мес. - 209 руб. 52 коп.  

в редакции:
1 мес - 61 руб. 00 коп.
2 мес. - 122 руб.  коп.  

*   *   *

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

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

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова
Газета отпечатана в ООО
«Ишимская типография», г.Ишим 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж 1514 экз. Заказ № 83
Объём 1,5 печатного листа

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

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области          

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

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

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «D», «АI», «АII», 
«F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, везде-
хода. Форма обучения очная 
и заочная. СКИДКИ! 
Тел.: 8 9081175320. 

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

Главный редактор в.в.Дедюнова

*   *   *

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 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»

*   *   *

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

реклама, объяВленИя, безопасность жИзнедеятельностИ

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бесплат-
но. Обр.: т. 8 9523445656. 

 ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Колем сами. 

Обр.: т.т. 8 9195657995,
 8 9658655577.

Требуются разнорабочие, 
упаковщики. Жильё, медо-
смотр, проезд, спецодеж-
да. Тел: 8 9828283463.

Откачка канализации 
(а/м «ЗИЛ»). 

Тел: 8 9223962008.

Куплю бычков от 3 до10 
мес. Тел.: 8 9040755202.

Закупаем мясо: говяди-
на, свинина, баранина. 
Обр.: т. 8 9638682575; 
              8 9512756484; 
              8 9195945257.

ЁМКОСТИ под ка-
нализацию. ЖБИ- 

кольца. Обр.: 
т. 8 9829183926.

Продаются дом, трактор 
«МТЗ-80». 

Обр.: т. 8 9324886905.

Закупаем КРС, мясо свини-
ны, баранины, картофель. 
Обр.: т. 8 9512730463, 
             8 9225779403.

Куплю бычков от 4 до 9 
месяцев, дорого. Тел.: 
8 9028159321, 8 9220017741.

Сотрудники ГИМС рассказывают о безопасности на воде
Соблюдайте осторожность на водоёмах

дежурная Часть

Снова мошеннические действия

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА.
 Тел.: 8 9324768534.

ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА!
НОВАЯ КОЛЛЕКцИЯ!  ЛЕТНИЕ цЕНЫ!

Пуховики, плащи, пальто 
(драп), ветровки,  шубы: 
норка от 30 тыс. руб., мутон 
от 15 тыс. руб., дублёнки от 
10 тыс. руб., женские, муж-
ские дублёнки от 5 тыс. руб.,  
меховые шапки.

Утилизация – старое 
меняем на новое! 

Покупаешь шубу, шапка 
в подарок! 

Жителям  из деревень, пенсионерам 
– особая скидка,  кредит без первоначального взноса. 
Ждём вас по адресу: с.Сладково, ул.Гурьева, 
89 (старая школа, вход со стороны ул.Пушкина), 

Мы торгуем 18.10.2020 г. с 9:00 до 
18:00 час. 

поздравляем с юбилеем 
Светлану ивановну Бабу-
шенко! 
Милая мамочка, с 70-летием! 
Не болей, радуй нас своей 
энергичностью и бодростью! 
Твоей любви хватает на всех 
детей и внуков, оставайся 
такой же доброй и заботли-
вой. Мы очень тебя любим 
и ценим, желаем отпраздно-
вать ещё не один юбилей! 
Спасибо за то, что ты у нас 
есть! С юбилеем!

 Сергей, Людмила, внуки 
Коля, Наташа, зять Нико-

лай и правнучка Настя уважаемого валерия 
васильевича Косолапова!
Поздравляем Вас с юбилеем, 
С этим радостным

 и светлым днём!
Хоть пред Вами иногда

 мы робеем,
Но все ж знаем, 

что поддержите во всем.
Вы немалого добились

 в жизни,
Знаем, что и это не предел. 
Целеустремлённость 

и харизма – 
Вот присущий Вам удел.
Мы желаем, чтобы

 и в дальнейшем 
Благосклонна была 

к Вам судьба, 
Чтобы самым ценным, 

наиважнейшим 
Одарила она Вас сполна!
Мы скажем Вам без лести

 и от всей души:
«Мудрее начальника 

нам не найти»!
И знаем, что это для Вас 

не секрет, 
Мудрее становятся 

в семьдесят лет.
И наш коллектив Вам желает

 добра, 
Здоровья и счастья,

 и света с утра,
И только успехов, 

ведь важно всем нам,
 Чтоб цели всегда 

покорялись Вам!
Коллектив Сладковской АС

любимую бабушку, праба-
бушку Светлану ивановну 
Бабушенко с юбилеем!
Бабуля, с днём рождения 

тебя поздравляем!
Самой лучшей бабушкой 

на свете называем.
Желаем, чтоб 
  здоровье всегда 
            крепким было,
Нас, внуков, 
       уму-разуму

 чтобы ты учила.
Радостью наполнены 

пусть будут дни твои!
Тебе желают внуки 

счастья и любви!
От внуков Алеси, Маши, 

Андрея и Романа, правну-
ков Ивана, Лизы и Платона

любимую мамочку Свет-
лану ивановну Бабушенко 
с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет! 
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда 

ты была с нами
 рядом,

Могла поддержать
      нас и словом, 
                и взглядом.
Дарила любовь нам свою 

без остатка,
Готовила много – 

и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время 

всегда находила.

Сейчас понимаем, 
как ты нас любила!

Позволь же сегодня, 
в торжественный час,

За всё, что ты сделала, мама,
 для нас,

Тебе поклониться 
от самого сердца.

Ты светом души 
согревала нас с детства.

Здоровья, родная,
 и многие лета...

А нашей любовью
 ты будешь согрета!

С любовью от дочери Ольги

– Осенняя рыбалка таит в 
себе немало опасностей. Тем-
пература воды в это время года 
составляет всего 7-8 градусов. 
А если лодка в неисправном 
состоянии, и не используются 
индивидуальные средства спа-
сения, то при опрокидывании 

Зачастую в осеннее время рыбаки устремляются на про-
мысел. Ведь любимому занятию не могут помешать ни 
дождь, ни холод, ни лёгкие заморозки. Для кого-то такая 
пора – наиболее интересный период для ловли, когда рыбу 
поймать не так-то просто. Но не все рыбаки, проявляя 
смекалку и ловкость, задумываются о безопасности на 
водоёме. Комментирует старший государственный инспек-
тор по маломерным судам, руководитель инспекторского 
отделения г. Ишим центра ГИМС Главного управления МЧС 
России по Тюменской области Евгений Миронченко:

можно оказаться в холодном 
водоёме. Намокшая одежда 
тут же потянет вниз, а вода 
будет сковывать движения. 
Спастись в такой ситуации 
бывает довольно трудно. 

Во избежание несчастных 
случаев инспекция ГИМС на-

поминает любителям рыбной 
ловли меры предосторож-
ности. Помните, что нельзя 
выходить на водоём на мало-
мерном судне в ветреную по-
году, в нетрезвом состоянии, 
на неисправном плаватель-
ном средстве. Не забывайте 
держать при себе во время 
рыбалки жилет, нагрудник 
или другие спасательные 
средства. И не перегружайте 
судно. При соблюдении эле-
ментарных правил поведения 
на воде вы можете сохранить 
не только своё здоровье, но 
и жизнь! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Из них восемь – о смерти 
граждан, четыре – о нанесе-
нии телесных повреждений. 
По одному – о дорожно-
транспортном происшествии 
и мошенничестве. Прочих об-
ращений – двадцать девять. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено 57 админи-

За прошедшую неделю, с 5 по 11 октября 2020 
года, в дежурную часть отделения полиции        
№ 4 поступили 44 заявления и сообщения о 
преступлениях и происшествиях. 

стративных правонарушений. 
Пятьдесят водителей при-
влечены к ответственности 
за несоблюдение Правил 
дорожного движения. Один 
житель района допустил езду 
за рулём в пьяном виде. Трое 
сладковцев будут наказаны 
за нарушение правил учёта, 

хранения и ношения оружия. 
По одному гражданину поне-
сут наказание за появление 
в общественных местах в со-
стоянии опьянения, побои и 
нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции. 

За минувшую неделю в му-
ниципалитете совершено три 
преступления в Сладковском 
сельском поселении.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА


