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АнонС номерА
Жители Сладковского района делятся мнением о поправ-
ках в главный закон страны. Читайте на стр. 2.

КороТКо о раЗНоМ

В регионе продлён режим повышенной готовности 
аКТуальНо

Тюменская область по-прежнему остаётся на втором этапе снятия ограничений в связи 
с коронавирусной инфекцией

Начались 
выплаты

Новые правила

В январе нынешнего года 
президент России Владимир 
Путин предложил внести 
изменения в Конституцию 
РФ. Соответствующий за-
конопроект поступил в Госу-
дарственную Думу и в марте 
был принят. Согласно ему, 
как и говорил глава государ-

1 июля – общероссийский день голосования 
по принятию поправок в Конституцию РФ

По всей стране сегодня идёт основной день, когда россияне решают, будут ли приняты 
изменения в главном законе страны или нет

ства, поправки будут внесены 
только после общероссийского 
голосования, и если более по-
ловины граждан, принявших 
в нём участие, одобрят ново-
введения.  

С 25 июня в стране нача-
ли работать избирательные 
участки. В любой из этих дней 

россияне могли прийти и вы-
разить свою позицию. Как и 
ранее на подобных меропри-
ятиях, сладковцы активно 
участвуют в главном событии 
года нашего государства. 
Семейные пары, рабочие кол-
лективы, родители с детьми 
высказывают свои мнения. 

В связи с нынешней эпиде-
миологической обстановкой 
голосование проходит с со-
блюдением необходимых мер 
безопасности. Те, кому нельзя 
или нет возможности покинуть 
своё жилище и попасть на из-
бирательный участок, голосуют 
на дому.

    (Продолжение на 2 стр.)

В Сладковском районе с 
23 июня начались выпла-
ты социальной поддержки в 
размере двух тысяч рублей 
гражданам старше 65 лет или 
страдающим хроническими 
заболеваниями. Производятся 
они по решению губернатора 
региона  Александра Моора из 
областного бюджета одним из 
двух способов: на счёт полу-
чателя в банке либо Почтой 
России с доставкой на дом. 
Как сообщают специалисты 
УФПС Тюменской области, 
ведомство уже получило от 
департамента социального 
развития региона списки лю-
дей, которым положена такая 
поддержка. Поэтому никуда 
обращаться за деньгами не 
надо. В Сладковском районе 
выплату по данным отдела со-
циальной защиты населения в 
ближайшие дни получат 2189 
граждан. Из них 1831 – пожи-
лые люди,  358 – с хронически-
ми заболеваниями.   

С сегодняшнего дня пен-
сионеры, которые являются 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних детей, 
будут получать страховую 
пенсию с индексацией. 

– Ранее на такую деятель-
ность распространялись пра-
вила обязательного пенси-
онного страхования и начис-
лялись страховые взносы в 
Пенсионный фонд. Поэтому 
опекунам и попечителям, как 
работающим пенсионерам, 
пенсии не индексировались. 

Теперь вступили в силу из-
менения, согласно которым 
на данных граждан не рас-
пространяется обязательное 
пенсионное страхование. С 1 
июля пенсионеры, исполняю-
щие обязанности по договору 
опеки или попечительства, в 
том числе по договору о при-
ёмной семье, не будут при-
равниваться к работающим 
гражданам и начнут получать 
страховую пенсию в увели-
ченном размере с учётом про-
пущенных индексаций. 

Но отметим, что если опекун 
или попечитель будет осу-
ществлять другую оплачивае-
мую трудовую деятельность, 
то страховая пенсия индекси-
роваться не будет, – комменти-
рует руководитель Клиентской 
службы ПФР в Сладковском 
районе Людмила Тесова.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Со 2 июля в санаторно-оз-

доровительных лагерях на-
чинается первая смена. С 

До 5 июля сохраняется режим самоизоляции для людей 
старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Запре-
щены массовые культурные, спортивные, развлекательные 
и просветительские мероприятия. Закрыты кинотеатры, 
клубы и другие досуговые учреждения. Детские сады про-
должают работу в действующем режиме. В организации 
летнего отдыха несовершеннолетних появились некоторые 
послабления.

6 июля свои двери распах-
нут пришкольные лагеря с 
дневным пребыванием детей. 

Библиотеки региона возобно-
вили работу. Теперь читатели 
могут приходить за книжными 
изданиями, предварительно 
записавшись на посещение 
учреждения. 

Планово продолжают го-
товиться к Единому государ-
ственному экзамену школы и 
выпускники. А колледжи и тех-
никумы уже начинают приём 

документов от абитуриентов. 
Разрешено проводить и всту-
пительные экзамены. 

Несмотря на снятие неко-
торых ограничительных мер 
регион по-прежнему остаётся 
на втором этапе. Режим повы-
шенной готовности решением 
областного оперативного шта-
ба по коронавирусу продлён до 
5 июля 2020 года.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Данилу Коровкину, как впервые голосующему, вручен поздравительный диплом избирательной комиссии 
Тюменской области. На столь важное мероприятие он пришёл вместе со своей мамой. По мнению Коровкиных, 

каждый гражданин должен участвовать  в жизни своей страны и влиять на ход её истории.
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1 июля – общероссийский день голосования 
по принятию поправок в Конституцию РФ

Надежда Новикова, 
с.Сладково:

– Одна из поправок в Кон-
ституцию РФ говорит об от-
ношении граждан к братьям 
нашим меньшим – животным. 
Прописана необходимость 
формирования в обществе 
ответственного отношения к 
животным. И такая политика 
государства, несомненно, 
затронула наши сердца. Счи-
таю, что это действительно 
важно. Такой теме нужно уде-
лять внимание. И если примут 
меры, которые помогут в ре-
шении вопросов по защите жи-
вотных, это будет справедливо.  
Ответственно относиться к 
тем, кого мы приручили, не бро-
сать в беде чужих, бездомных 
питомцев… Этому мы должны 
не просто приучаться, такие 
качества необходимо приви-
вать с раннего детства. Ведь 
случаи жестокого обращения 
встречаются не только с уча-
стием взрослого населения, 
зачастую злость, бессерде-
чие, жестокость проявляют 
совсем юные граждане – 
учащиеся школ, а то и вовсе 
дошколята.

Наталья Романова, 
с.Александровка:

– В обновлённой Конститу-
ции будет говориться о ста-
бильной сбалансированной 
власти. Такие поправки в глав-
ный закон страны важны. Ведь 
Конституция закрепляет все 
основные достижения России 

и делает невозможным от-
кат назад. Чтобы предотвра-
тить возможное внутреннее 
противостояние, конфликты, 
свидетелями которых страна 
была в 90-е, в обновлённом 
законе будут прописаны новые 
полномочия органов власти.  
Стране, обществу, людям нуж-
на страховка от ошибок. Боль-
шая доля ручного управления 
одного человека имеет риски. 
«Два ключа» при принятии 
важных политических решений 
гарантируют их стабильность и 
качество. 

Людмила Пушкарева, 
с.Майка:

– Поправки в Конституцию 
РФ ставят культуру России в 
ряд ключевых ценностей стра-
ны, называют одним из сим-
волов государства, таким же, 
как наш флаг или гимн. У Рос-
сии древнейшая богатейшая 
многонациональная культура. 
Она нуждается в защите и 
охране. Это долг государства 
перед прошлым, настоящим 
и будущим. Культура, язык, 
традиции – то, что делает 
нас не только уникальными, 
но и сильными! Защищая их, 
защитим страну. 

Виктор Турков,
 с.Сладково:

– Несомненно, предлагае-
мые новые поправки в Кон-
ституцию РФ крайне важны, 
своевременны, необходимы, 
востребованы гражданским 

обществом. Я полностью под-
держиваю данную инициативу, 
которая предполагает внесе-
ние изменения в главный закон 
страны. Особенно те, которые 
касаются её суверенитета. 

Россия подтверждает свою 
приверженность миру и поряд-
ку во всём мире – Конституция 
фактически провозглашает 
статус страны-миротворца, её 
историческую миссию по под-
держке соотечественников, по 
защите мира и общечелове-
ческих ценностей. Наша стра-
на также будет защищать и 
историческую справедливость 
– Конституция провозглашает 
недопустимость фальсифика-
ции истории. А ведь память о 
героях, истории – это неотъ-
емлемая часть суверенитета 
государства. 

Виктор Зайцев, 
п.Маслянский:

– Охрана окружающей среды 
всегда должна быть приоритет-
ным направлением. Ведь при-
рода – это очень хрупкий ор-
ганизм. Согласно поправкам, 
которые предлагается внести в 
статью 114 главного документа 
нашей страны, правительство 
РФ будет создавать условия 
для развития системы экологи-
ческого образования граждан, 
воспитания экологической 
культуры. Кроме того, в эту 
статью предлагается доба-
вить то, что правительство РФ 
станет «осуществлять меры, 
направленные на сохранение 

уникального природного и 
биологического многообра-
зия страны, формирование 
в обществе ответственного 
отношения к животным». Со-
временный человек должен 
чётко понимать, что в лесу 
он гость, а не хозяин. Иначе 
будущим поколениям от при-
роды ничего не останется.

Лидия Моркович,
 д.Каравай:

– Работающий человек не 
может быть бедным. После 
введения поправок в Консти-
туцию РФ работодатели не 
смогут выплачивать своим ра-

ботникам зарплату ниже мини-
мального размера оплаты тру-
да, то есть того уровня, на ко-
торый реально можно прожить. 
Говоря о принципах социаль-
ного партнёрства в сфере 
регулирования трудовых от-
ношений, стоит отметить, что 
это важно. Ведь не только бюд-
жетные, но и коммерческие, 
частные предприятия будут 
обязаны руководствоваться не 
только собственными бизнес-
интересами, но и интересами 
своих работников.

Людмила ВЕРХОШАПОВА, 
Анастасия ГАЦАЕВА,

Фото Алексея ЛАВРОВА

Моменты голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Продолжение. Нач. на 1 стр.

Татьяна и Анатолий Первухины в значимые для страны моменты не остаются в сто-
роне. Они считают гражданским долгом выразить свою позицию относительно попра-
вок. «Мы – граждане своей страны и должны принимать участие в её жизни. Предло-
женные нововведения важны и необходимы. А ещё нас, как пенсионеров, волнует во-
прос индексации пенсий. И об этом говорится в поправках», – комментируют супруги.

ЕСТь МНЕНИЯ



тах отмечается, что операция 
проходила во время весенней 
распутицы, но это не помешало 
советским воинам одержать 
победу над врагом.

ПОДВИГ
В ДЕВЯТНАДЦАТь ЛЕТ

В наградных документах 
Иосиф Конюша именуется как 
Осип Конюшин. Вот описание 
подвига из наградного листа: 
«Товарищ Конюшин 17.03.44 
года, подойдя к левому берегу 
реки Днестр, хорошо окопался 
и беспрерывно вёл наблюде-
ние за движением противника. 
Выявив его огневые точки, он 

под огнём противника бро-
сился к разбитой переправе 
и вплавь форсировал проме-
жутки между мостом. Достиг 
противоположного берега, с 
автоматом в руках подкрался 
к выявленной огневой пуле-
мётной точке и уничтожил её 
вместе с расчётом. Тем самым 
занял выгодный рубеж и огнём 
из автомата не давал врагу ве-
сти огня. Тем самым обеспечил 
возможность переправиться 
другим бойцам и офицерам». 
Ему было девятнадцать лет!

После окончания войны Ко-
нюша был демобилизован. Его 
срочная служба прошла в бое-
вых условиях. Кроме высокого 
звания Героя Советского Со-
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Иосиф Конюша. На огневом рубеже
Звание Героя Советского Союза наш земляк получил 

в девятнадцать лет

офИЦИальНо

ПАКуЛь – ХАНТИНОВКА 

Конюша родился 21 февра-
ля 1925 года в селе Пакуль 
Черниговской губернии Укра-
инской СССР. Как он оказался 
в Сладковском районе (тогда 
он назывался Маслянским), 
неизвестно. Но можно пред-
положить, прочитав книгу 
Владимира Малышева «Зем-
ля Сладковская». Деревня 
Хантиновка (здесь проживал 
перед войной Конюша) стала 
заселяться летом 1913 года. 
Сюда приехали переселенцы 
из Рязанской, Симбирской, 
Тамбовской, Саратовской, 
Тульской, Минской губерний. 
Возможно, Иосиф ещё в дет-
ском возрасте приехал в наш 
район вместе с переселен-
цами из Черниговщины. Как 
известно, многие украинцы 
переселились в наши края. 

  
НА ВАжНОМ РубЕжЕ

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Иосифу Ко-
нюше было шестнадцать лет. 
В то тяжёлое время подростки 
работали, заменив ушедших 
на фронт отцов и старших 
братьев. Иосиф трудился в 
колхозе «Новый путь». Зимой 
1943 года парнишка был при-
зван Маслянским РВК в ряды 
Красной Армии. 

К марту 1944 года красно-
армеец Иосиф Конюша был 
автоматчиком 15-й мотострел-
ковой бригады 16-го танкового 
корпуса 2-й танковой армии 
2-го Украинского фронта. Боец 
отличился во время форсиро-
вания Днестра. Это произошло 
17 марта 1944-го… Конюша 
одним из первых в бригаде 
переправился через Днестр 
в районе города Сороки Мол-
давской СССР и захватил важ-
ный рубеж, после чего своим 
огнём прикрывал переправу 
основных сил.  Форсирование 
Днестра относится к Уманско-
Ботошанской операции (5 
марта – 17 апреля 1944 года). 
Это фронтовая наступатель-
ная операция советских войск 
2-го Украинского фронта, со-
ставная часть Днепровско-
Карпатской стратегической 
операции. Завершилась почти 
полным разгромом 8-й немец-
кой армии. Советские войска 
освободили юго-западный 
район Правобережной Укра-
ины, часть Молдавской ССР, 
перешли государственную 
границу СССР и вступили на 
территорию Румынии. В во-
енных исторических докумен-

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МуНИЦИПАЛьНОГО
РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОбЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2020                                                                             № 838
с.Сладково

Об утверждении формы квитанции, договора
 возмездного оказания услуг по предоставлению 

сведений, содержащихся в ИСОГД

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с 
«Правилами ведения государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности», «Пра-
вилами предоставления сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности»), пунктом 16 
статьи 6 Устава Сладковского муниципального района:

1. Утвердить форму квитанции  согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму акта сдачи-приёмки оказанных услуг 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму договора возмездного оказания услуг 
по предоставлению сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД) на территории Сладковского муниципального 
района, согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Сладковского муниципаль-

ного района Тюменской области от 18.04.2016 № 426 «Об ут-
верждении формы квитанции, договора возмездного оказания 
услуг по предоставлению сведений, содержащихся в ИСОГД»;

 - постановление администрации Сладковского муници-
пального района Тюменской области от 25.02.2019 № 170 «О 
внесении изменений в постановление от 18.04.2016 № 426».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудо-
вое знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

А.В.ИВАНОВ, Глава района   

Приложения к постановлению администрации района от 
26.06.2020 № 838 «Об утверждении формы квитанции, догово-
ра возмездного оказания услуг по предоставлению сведений, 
содержащихся в ИСОГД» размещены на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативные правовые документы/Поста-
новления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МуНИЦИПАЛьНОГО
  РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОбЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020                                                                              № 828
с.Сладково

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сладковского муниципального района

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Региональной программой капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Тюменской области на 2015-2050 годы, утверждён-
ной распоряжением правительства Тюменской области от 
15.12.2014 № 2224-рп, краткосрочным планом реализации 
подпрограммы региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области на 2021-2023 годы со сроком осущест-
вления 2021 года, предложениями некоммерческой органи-
зации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Тюменской области»:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, располо-
женных на территории Сладковского муниципального района, 
собственники помещений в которых не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Сладков-
ского муниципального района,  в соответствии с Региональной 
программой  и предложениями регионального оператора, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудо-
вое знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы района, курирующего вопросы 
реализации жилищной политики.

А.В.ИВАНОВ, Глава района

Приложение к постановлению администрации района от 
25.06.2020 № 828 «О проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Сладковского муниципального района» размеще-
но на официальном сайте Сладковского муниципального райо-
на в разделе «Власть/Администрация/Нормативные правовые 
документы/Постановления администрации».

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 сентября 1944 года за «мужество 
и героизм, проявленные при форсировании 
Днестра и удержании плацдарма на его за-
падном берегу» красноармеец Иосиф Коню-
ша был удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» за номером 8852.  

»

юза, рядовой был награждён 
также орденами Отечествен-
ной войны I степени и Славы 
III степени, медалями. 

Иосиф не стал возвращать-
ся в Сладковский район Тю-
менской области, откуда в во-
семнадцатилетнем возрасте 
призывался на фронт. Он вер-
нулся на родную землю, в село 
Пакуль Черниговского района 
Черниговской области Украины. 
Нужно было восстанавливать 
разрушенную войной родину. 
Скончался Иосиф Андреевич 
Конюша 10 ноября 1985 года. 
Его похоронили во дворе Па-
кульской сельской школы рядом 
с братской могилой советских 

воинов, погибших при осво-
бождении села в годы Великой 
Отечественной войны. А в селе 
Ковпыта Черниговской области 
на Аллее Героев установлен 
памятный стенд Конюше.

Иосиф Конюша не был рож-
дён в Сладковском районе. 
Здесь он прожил всего не-
сколько лет. Но о нём сохра-
нились воспоминания. Это 
главное! Он совершил подвиг, 
в одиночку подавив вражеский 
расчёт, захватив важный 
рубеж и своим огнём прикрыв 
однополчан. Мы должны знать 
об этом и помнить!   

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото из архива 

Сладковского районного 
краеведческого музея

Иосиф Конюша относится 
к тому поколению молодых 
людей, которые уже в двад-
цать лет имели за плечами 
опыт боевых действий. Его 
юность пришлась на тяжё-
лое для нашей страны время 
– Великую Отечественную 
войну. А потом молодой 
фронтовик восстанавливал 
разрушенное врагами род-
ное село. Но обо всём по 
порядку. 

Герой нашего времени Иосиф Конюша.
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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»

реКлаМа, оБЪяВлеНИя, поЗдраВлеНИя

Тюменцы имеют право на получение 
бесплатной юридической помощи

Специалисты управления Минюста России по Тюменской области
 разъясняют, кто может воспользоваться юридическими услугами

 на безвозмездной основе

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

Здесь могла быть ваша реклама!
Тел.: 8 (34555) 23-2-96.

ПРОДАЮТСЯ
 пшеница, овёс. 

Тел. 8 9222663858.

ЗАКуПАЕМ МЯСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

На ТеМу дНя

Межрайонный отдел МВД России «Ишимский» приглашает на службу

ЛПХ «Птица»
  (Ишимский инкубатор)
 проводит распродажу 
бройлеров по сниженным 
ценам разного возраста. 
     ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ! 
При покупке 30 голов 5 кг 
корма в подарок. 
Тел.: 8 (34551) 58-998,
          8 9088701099.

ПРОДАМ 
а/м «ВАЗ-2115», 2007 г.в. 
   Тел.: 8 9504858112.

  ЗАКуПАЕМ КАРТОФЕЛь.
    Обр.: т. т. 8 9638633986,
                    8 9512692825.

Продаётся 2-комнатная благоустроенная квартира в 
многоквартирном жилом доме, в центре с.Сладково. Первый 
этаж, вход отдельный. На окнах решётки. Рядом имеется 
земельный участок. Т.: 8 9044983363.

Откачка канализации 
(а/м «ЗИЛ»). 

Тел.: 8 9223962008.

Продаётся кобыла 
с жеребёнком.

 Тел.: 8 9504976445.

дорогую, любимую Зою 
Васильевну иванищеву 
с юбилеем!
В юбилей 65-й 

поздравляем 
мы сердечно!

Духом праздника
 объятый, 

Праздник будет бесконечно!
Мы желаем 

крепкого здоровья, 
Долгих лет

 и много счастья,
И обходят стороною пусть 

проблемы и ненастья,
Пусть семья не забывает 

руки золотые,
Годы ласки и терпенья,

 годы молодые,
Пусть морщинки 

лишь украсят 
Твоё доброе лицо,
И приносят только счастье

годы, данные Творцом!
Сын, сёстры, брат, родные

дорогого мужа, любимого 
отца и деда сергея Дми-
триевича ильина с 65-ле-
тием!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой.
Живи ты долго, 

без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог!

жена, дети, внуки

дорогого сыночка макси-
ма ивановича Дуденко с 
30-летием!
Хочу поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: 

гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что я всегда с тобой.
Чтоб твои дороги

 обошли тревоги,
Чтоб сияло солнце 

на твоём пути,
Чтоб не перестало

 и не уставало
За тобою счастье 

по земле идти!
Мама 

ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКНА, ДВЕРИ. Изготовле-
ние на заводе 5 ДНЕЙ. За-
меры бЕСПЛАТНО. Кон-
сультируем. ЗВОНИТЕ.
Тел.: 8-912-077-85-65,
         8-919-943-90-97.

Закупаем КРС, свиней, ло-
шадей, овец живым весом. 
ДОРОГО.            Тел.: 
8 9507823644, 8 9236820298, 
8 9507994103.

дежурНая ЧасТь

На дорогах – пьяные автомобилисты
За прошедшую 

неделю, с 22 по 28 
июня 2020 года, в 
дежурную часть 
отделения поли-

ции № 4 поступило 24 заяв-
ления и сообщения о престу-
плениях и происшествиях.  

Из них два – о смерти граж-
дан, одно – об угрозе убий-
ством. О прочих происшестви-
ях зарегистрировано двадцать 
одно обращение. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено 47 админи-
стративных правонарушений. 
Сорок четыре водителя на-
рушили требования Правил 
дорожного движения. Один 
из владельцев транспортных 
средств допустил управле-
ние техникой в состоянии 
алкогольного опьянения. Один 
человек будет наказан за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 

воспитанию несовершеннолет-
них детей. Ещё один житель 
района привлечён к админи-
стративной ответственности 
за появление в общественных 
местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

 За минувшую неделю в 
сфере антиалкогольного зако-
нодательства совершено одно 
административное правона-
рушение. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Малоимущие семьи, соци-
ально-незащищённые катего-
рии граждан, герои, ветераны, 
сироты, будущие усыновители 
и попечители несовершен-
нолетних, пожилые люди из 
организаций социального об-
служивания, одинокие или 
многодетные матери… Пере-
чень лиц, кому полагается 
бесплатная помощь, обширен. 
С ним можно ознакомиться на 
официальных сайтах Управ-
ления Минюста России по Тю-

Конституция Российской Федерации гарантирует право 
на получение квалифицированной юридической помощи, 
напоминает ведомство. А в случаях, предусмотренных за-
конодательством, она оказывается бесплатно. Итак, о каких 
моментах идёт речь?

менской области и Правитель-
ства региона: www.to72.minjust.
ru, www.gpu.admtyumen.ru.

Важно знать, что помощь 
оказывается как в устной, так 
и в письменной форме. Это 
может быть составление жа-
лоб, заявлений, ходатайств и 
других документов правового 
характера. Юристы могут пред-
ставлять интересы граждан 
в судах, муниципальных или 
государственных органах и 
организациях. Специалисты 

Минюста обращают внимание, 
что реализовать своё право на 
получение бесплатной помощи 
есть возможность через пред-
ставителя с подтверждением 
его полномочий. При обра-
щении за помощью необхо-
димо иметь при себе паспорт 
гражданина РФ и документ о 
принадлежности к одной из 
категорий лиц, имеющих право 
на бесплатную юридическую 
поддержку. 

Отметим, что деятельностью 
по оказанию безвозмездной 
помощи занимаются адвока-
ты-участники государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

профорИеНТаЦИя

В настоящее время имеет-
ся возможность устроиться 
на службу в правоохрани-
тельные органы. Информи-
рует заместитель начальни-
ка  ОП № 4 МО МВД России 
«Ишимский» майор полиции 
Вячеслав Росляков:

– Приглашаются на службу 
граждане Российской Феде-
рации – не моложе 18 лет и не 
старше сорока лет; имеющие 
полное среднее, среднее спе-
циальное или высшее обра-

Приходите служить в полицию

зование, а также прошедшие 
службу в Вооружённых силах 
Российской Федерации. 

Вакантны должности участ-
ковых уполномоченных по-
лиции, инспектора ДПС, поли-
цейского патрульно-постовой 
службы полиции, водителей 
дежурной части, оперуполно-
моченных уголовного розыска.

Сотрудникам полагается ста-
бильная высокая заработная 
плата, гарантированный соци-
альный пакет. Кроме того, воз-

никает право выхода на пенсию 
после 20 лет службы, включая 
службу в Вооружённых Силах. 

Для получения более полной 
информации следует обра-
щаться по телефонам ОП № 4: 
8 (34555) 23-3-97, 8 (34555) 
23-1-85. Или в отдел по работе 
с личным составом МО МВД 
России «Ишимский»: по адре-
су г.Ишим, улица Гагарина, 60, 
телефоны: 8 (34551) 79-8-53,   
8 (34551) 79-8-55. 

Анастасия ГАЦАЕВА


