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Патриотическая экспедиция «РоссиЯ – 2021»
побывала на юге Тюменской области

Участники масштабного проекта проехали по сладковской земле

наЦпроект «экологИя»

Идёт народное
голосование

Скоро состоится экологический диктант
В ноябре неравнодушные к проблемам экологии люди смогут пройти 

тематическое тестирование

В минувшую пятницу населённые пункты нашего района 
посетила команда экспедиции «РоссиЯ – 2021». Никулино 
– Сладково – Усово – так маршрут был проложен по муници-
палитету. Шесть представителей Русского геог-рафического 
общества, передвигающиеся на велосипедах, заглянули в 
южный уголок тюменского региона. 

Масштабный проект «Комп-
лексная экспедиция «РоссиЯ» 

реализуется совместно с Ми-
нистерством просвещения 

РФ, Федерацией спортивного 
туризма России и Русским геог-
рафическим обществом. Цель 
мероприятия – освещение 
богатого историко-культурного 
и природно-географического 
наследия нашего государ-
ства. Маршрут экспедиции 

охватывает более пятидесяти 
регионов страны и пролегает 
вдоль государственных гра-
ниц. Участники путешествия 
составляют отчётные матери-
алы о природном и культурном 
многообразии нашей родины. 

Продолжение на 2 стр.

Всероссийский экологичес-
кий диктант будет организован 
в оффлайн-формате и на он-
лайн-платформе. В Тюменской 
области уже создан региональ-
ный организационный комитет 
и определены площадки для 
его проведения. Информация 
о них будет доступна на сайте 
экодиктант.рус ближе к мероп-
риятию. Здесь же появится до-
ступ к прохождению диктанта в 
режиме онлайн. 

Напомним, что Всероссий-
ский экологический диктант 

Жителей Сладковского района приглашают к участию в 
традиционном ежегодном экодиктанте. Мероприятие прой-
дёт с 14 по 21 ноября 2021 года.

– это ежегодный проект, на-
правленный на формирование 
экологической культуры, по-
пуляризацию экологических 
знаний среди различных слоёв 
населения, повышение уровня 
экологической грамотности в 
качестве меры по предупреж-
дению экологических правона-
рушений и основной составля-
ющей экологической безопас-
ности. В нём могут участвовать 
жители всех субъектов Россий-
ской Федерации, а также лица, 
проживающие за рубежом и 

владеющие русским языком, 
достигшие двенадцатилетне-
го возраста. Организаторами 
экодиктанта являются Ко-
митет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию, АНО «Равноправие», 
ООД «Ангел-ДетствоХрани-
тель» и Федеральный детский 
эколого-биологический центр.

Участникам экодиктанта 
доступны четыре варианта 
различной степени сложности 
заданий: для детей и молодё-
жи в возрасте 12-17 лет;  для 
учащихся и рабочих людей в 
возрасте от 18 до 35 лет, сту-

дентов и выпускников учебных 
заведений по эколого-био-
логической направленности; 
для взрослого населения; 
для специалистов, экспертов 
в области экологии и охраны 
окружающей среды, а также 
государственных и муници-
пальных служащих. Тем не 
менее написать диктант смо-
жет каждый, изъявивший такое 
желание. Заходите на сайт 
экологического мероприятия и 
участвуйте в проекте, который 
разработан специально для 
неравнодушных к проблемам 
экологии людей! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В Сладковском районе по 
данным специалистов больни-
цы на 18 октября под наблю-
дением врачей находятся 83 
пациента с подтверждённым 
диагнозом «коронавирусная 
инфекция». Из общего числа 
заболевших 19 госпитализи-
рованы, 64 – на амбулаторном 
лечении, в том числе 10 детей. 
Из числа находящихся на ле-
чении в моноинфекционных 
госпиталях 15 человек – это 
сладковцы старше 60 лет, 
среди амбулаторных больных 
представителей старшего 
поколения – 20, остальные 
– граждане трудоспособного 
возраста. 

Всего с начала действия 
пандемии в районе зафикси-
ровано 855 фактов заражения 
Сovid-19. В том числе 78 не-
совершеннолетних жителей 
муниципалитета. Умерло от 
инфекции девятнадцать че-
ловек. 

Сладковский районный Дом 
культуры принимает участие 
во Всероссийском конкурсе 
национальных видеороли-
ков «Мы». Сейчас в рамках 
мероприятия идёт народное 
голосование. Специалисты 
РДК  представили на конкурс 
сюжет «Танец – язык, который 
понимает весь мир» – но-
минация «Документальный 
фильм». Поддержать работу 
районного Дома культуры 
можно на сайте YouTube на 
канале проекта «Мы». Прод-
лится онлайн-голосование до 
25 октября. 

– Первый Всероссийский 
конкурс национальных ви-
деороликов проводится с 
целью вовлечения россий-
ских национально-культур-
ных сообществ, организаций, 
семей и отдельных граждан 
в популяризацию культуры 
и традиций своих народов 
посредством национального 
медиатворчества. Конкурс 
является инструментом соз-
дания образовательного кон-
тента для детей и взрослых о 
многообразии национально-
культурного наследия в Рос-
сии. Призван способствовать 
расширению знаний и повы-
шению ценности традиций 
и обычаев народов, прожи-
вающих по соседству друг с 
другом, – сообщают органи-
заторы мероприятия. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Представители Русского географического общества путешествуют под девизом «Откроем Россию заново вместе».
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В Тюменской области зарегистрирован
 новый несчастный случай на водоёме

Патриотическая экспедиция «РоссиЯ – 2021»
побывала на юге Тюменской области

Вслед за событИем перепИсь населенИя

Внесите вклад в перепись 
населения нашей страны

Очередная трагедия на воде
актуально

– Экспедиция стартовала 3 
марта нынешнего года из горо-
да Сочи. Начали движение на 
велосипедах вдоль западных 
границ Российской Федера-
ции. И так до Мурманска. Да-
лее продолжили путешествие 
на научно-исследовательском 
судне до Владивостока. Потом 
на автомобилях высокой про-
ходимости до озера Байкал, 
оттуда пятьсот с лишним ки-
лометров по горам и болотам 
вдоль монгольской границы, 
с Кызыла вновь продолжили 
движение на велосипедах. 
И вот прибыли в Тюменскую 
область, – рассказал руково-
дитель экспедиции Константин 
Мержоев. – Далее путь будет 
пролегать вдоль южных границ 
России до города Дербент в 
Дагестане, потом – горный 
Дагестан, Чечня, Ингушетия, 
Осетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия. В конце 
декабря на снегоступах через 
главный кавказский хребет 
вернёмся снова в город Сочи. 

Экспедиция по плану будет 
длиться 283 дня. Однако по-
годные условия могут вносить 
свои коррективы. Российским 

путешественникам необхо-
димо пройти свыше 35 тысяч 
километров вдоль государ-
ственных границ. 

– Мы преследуем несколько 
целей. Первая из них – просве-
тительская. Будем встречать-
ся с людьми, рассказывать 
о России. Конечно же, есть 
патриотическая направлен-
ность у экспедиции. Ведь мы 
говорим о нашей стране, о 
том, насколько она огромна и 
интересна. Кроме того, зани-

маясь спортивным туризмом, 
ведём сбор научных матери-
алов, – прокомментировал 
Константин Мержоев. – В сос-
тав нашей команды входят 
учёные, оператор, фотограф, 
медик, блогер, хронометрист. 
Все они прошли отбор, пре-
жде чем стать участниками 
экспедиции.  

С целью формирования ко-
манды Русским географичес-
ким обществом был объявлен 
конкурс. Желающих пройти 
испытания разными погодны-
ми условиями и физически-
ми перегрузками изначально 
было много – более полутора 
тысяч человек со всей страны. 
Чем больше претенденты уз-
навали условия экспедиции и 
её маршруты, тем меньше их 
становилось. В конечном итоге 
из самых стойких и уверенных 
сформировался окончатель-
ный состав. Хорошая физиче-
ская подготовка, туристичес-
кие навыки, умение выживать 
в природной среде – таковыми 
были основные требования к 
желающим принять участие в 
экспедиции. Девять человек в 
результате отбора вошли в со-

став команды. Шестеро из них 
посетили нашу территорию. 

– Я – педагог-организатор. 
А в данном проекте – блогер. 
Об экспедиции узнал из объяв-
ления о наборе добровольцев 
для участия в масштабном 
путешествии по нашей стране. 
Решение принял сразу, по-
тому что такие проекты вряд 
ли повторятся ещё в моей 
жизни в ближайшем будущем, 
– делится мнением участник 
экспедиции Никита Ярков. 

– Преодолев уже столь боль-
шое расстояние, ничуть не 
пожалел о принятом решении. 
Самые сложные этапы уже 
позади: горы, тайга, болота, 
комары и вечно мокрые ноги. 
Было тяжело! Однако у меня 
имеется опыт туристической 
деятельности, участвовал 
в походах различной слож-
ности, в общем есть навыки 
работы в подобных меропри-
ятиях – это и было одно из 
главных условий при отборе в 
команду. Самые интересные 
и запоминающиеся моменты 
– это Крым, Кавказ, Карелия, 
Мурманск, Дальний Восток. 
Хочется вернуться туда вновь. 
Хребет Большой Саян оставил 
немало впечатлений. Слад-
ковский район встретил нас 
густыми туманами, ехали как 
в молоке. Заметили, что здесь 
много озёр, своеобразный 
растительный мир. Ещё одна 
капля разнообразия в нашем 
путешествии. 

Итогом экспедиции, которая 
завершится в конце 2021 года, 
станут несколько докумен-
тальных фильмов о России 
и самой экспедиции, которые 

будут показаны по централь-
ному телевидению, книги, 
сборники статей, выставки, 
фотовыставки. Представите-
ли Русского географического 
общества расскажут о при-
родном и культурном многооб-
разии нашей страны. Важные и 
интересные кадры и моменты 
о нашем районе также будут 
запечатлены на страницах 
уникальных изданий. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Владимира ВИДАНОВА

»
   Сладковский район – это удивительный уголок на юго-востоке Тю-
менской области. Его природные богатства наполнены разнообразием 
животного и растительного мира. Край голубых озёр – здесь находят-
ся 108 озёр, площадь которых свыше 24 тысяч гектаров. Есть природ-
ные заказники регионального значения: «Кабанский», «Таволжанский», 
«Барсучье» и государственный памятник природы «Брусничное». Бо-
гата фауна района: лось, кабан, сибирская косуля, маралы, благород-
ный олень, лебедь-кликун, кудрявые пеликаны – это самые яркие и 
крупные её представители. Привлекают гостей и туристов охотничьи 
угодья и возможность окунуться в природное многообразие.

Продолжение. Нач. на 1 стр.

В Бердюжском районе на 
прошлой неделе мужчина 
передвигался по водоёму на 
маломерном судне, прене-
брегая требованиями безо-
пасности. Рыбный промы-
сел завершился трагически 
– гражданин утонул. 

– Неоднократно обращали 
внимание любителей охоты 
и рыбалки на необходимость 
иметь при себе спасательные 
средства (жилеты) во вре-
мя осуществления промыс-
лов на воде. Однако многие 
по-прежнему пренебрегают 
данными правилами. Итогом 
очередного такого факта стала 
гибель человека, – коммен-
тирует Анатолий Винярских, 
государственный инспектор 
Ишимского инспекторского от-
деления ГИМС. – Стоит отме-
тить, что специалисты ГИМС 
МЧС России по Тюменской 
области регулярно проводят 
профилактические беседы с 
гражданами во время патру-
лирований и на производствах 
с целью предупреждения нес-
частных случаев на водных 
объектах. В средствах массо-
вой информации публикуются 
методические рекомендации о 
соблюдении мер безопасности 
при пользовании маломерны-
ми судами и спасательными 
средствами. Но, к сожалению, 
не все рыбаки, охотники, от-
дыхающие граждане обеспе-
чивают безопасность свою и 
своих близких, находящихся 

на маломерных судах. Всё это 
приводит к подобным печаль-
ным последствиям.

Сотрудники ведомства на-
стоятельно рекомендуют соб-
людать все меры безопасности 
при эксплуатации маломерных 
судов на воде. 

– В первую очередь, рыба-
кам и охотникам важно пом-
нить о наличии спасательных 
жилетов. Они должны быть 
надеты на всех гражданах, 
находящихся в лодке. Не стре-
ляйте, стоя в судне. Аккурат-
нее используйте забродные 
костюмы. При потере равно-
весия человек в таком снаря-
жении легко может оказаться в 
воде вверх ногами. Вернуться 
в исходное положение при 
этом очень сложно. А веро-
ятность утонуть становится 
огромной, – отмечает Анато-
лий Винярских. – При переме-
не места в лодке не спешите, 
двигайтесь осторожно, не 
перегибайтесь сильно за борт. 
При работе со спиннингом, 
удочкой занимайте удобное 
положение, встав лицом к 
носу или корме и слегка рас-
ставив ноги. Стрельбу лучше 
вести, сидя в лодке лицом к 
носу. Нельзя стоять при дви-
жении судна. На поворотах 
следует уменьшать скорость, 
по курсу движения обходить 
все плавающие предметы. 
Максимально избегайте пере-
ворачивания лодки. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Уже сегодня жители Сладковского района 
могут заполнить переписные листы 
на портале государственных услуг

Всероссийская перепись 
населения стартовала 15 ок-
тября 2021 года. С пятницы у 
всех граждан появилась воз-
можность с помощью сети 
Интернет стать участником 
переписной кампании. 

В режиме онлайн россиянам 
предлагается ответить на 
вопросы в рамках переписи. 
Сделать это можно в любое 
удобное время до 8 ноября. 
Когда домой придёт перепис-
чик, ему необходимо будет 
предоставить только получен-
ный после прохождения код, 
подтверждающий факт запол-
нения переписного листа. Это 
сокращает время общения с 
сотрудниками ВПН и упрощает 
переписной процесс. 

– Я приняла участие в пере-
писной кампании в режиме 
онлайн в первые дни после 
старта. Запланировала это 
заранее, так как предоставлен-
ная возможность заинтересо-
вала сразу, как только я о ней 
узнала. Зашла в личный каби-
нет на портале госуслуг. Отве-
тила на вопросы относительно 
всех членов своей семьи, – 
делится мнением жительница 
села Сладково Ольга Марчук. 
– Много времени процедура 
не заняла – порядка двадцати 
минут. Сложностей не испы-

тала. Всё понятно и быстро. 
Когда придёт переписчик, я 
просто предоставлю ему полу-
ченный код. Так я сэкономлю 
своё время и облегчу работу 
сотруднику. И, кроме того, та-
кой способ переписи довольно 
актуален в нынешней сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановке. Думаю, что чем 
меньше контакт между пере-
писчиками и гражданами, тем 
меньше риска распростране-
ния инфекции. 

Возможность заполнить 
переписной лист самостоя-
тельно на портале Госуслуг 
стала одной из главных нова-
ций стартовавшей переписи. 
Гражданам, желающим при-
нять участие в ВПН в режиме 
онлайн, доступны инструкции 
по заполнению переписного 
листа, также действует систе-
ма подсказок и автозаполне-
ния. Кроме того, предусмот-
рены подарки за участие в 
переписной кампании в сети 
Интернет. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Сотрудники редакции газеты «Трудовое знамя» передали участникам экспедиции 
книгу «Земля Сладковская».
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
  ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021                                               № 815

с.Сладково

Об утверждении размера коэффициента-дефлятора на 2022 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов Министерства экономического развития 
Российской Федерации:

1. Установить размер коэффициента-дефлятора, применяемого для ин-
дексации величины арендной платы за переданное в аренду имущество, 
находящееся в муниципальной собственности Сладковского муниципального 
района Тюменской области, в 2022 году к 2021 году – 1,044.

2. Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором принято 
решение о предоставлении имущества в аренду.

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

Глава района                                                                                 А.В.Иванов

Администрация Сладковского муниципального района
 сообщает об итогах проведения аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков 

Лот 2 извещения о проведении торгов № 090921/0110206/02 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Сладковский район, 610 м на юго-запад от оз. 
Большое, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 610 
м на юго-запад от оз.Большое, признан Ахметов Сабыржан Рамазанович 
(границы земельного участка: земельный участок расположен в кадастро-
вом квартале 72:14:0000000, в Сладковском сельском поселении; площадь 
земельного участка: 1407375 кв.м; кадастровый номер земельного участ-
ка: 72:14:0000000:950; права на земельный участок: земельный участок в 
собственности Сладковского муниципального района Тюменской области; 
ограничения прав на земельный участок: не установлены; категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; виды разрешённого использования 
земельного участка: для сельскохозяйственного производства; параметры раз-
решённого строительства: в соответствии с основным видом разрешённого 
использования земельного участка не предусматривается строительство зда-
ния, сооружения; сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с 
основным видом разрешённого использования земельного участка не предус-    
матривается строительство здания, сооружения.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона, – 5460 рублей (пять тысяч четыреста 
шестьдесят рублей).

Лот 3 извещения о проведении торгов № 090921/0110206/02 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский муници-
пальный район, Степновское сельское поселение, земельный участок 19, 
признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Сладковский муниципальный район, Степновское сельское поселение, 
земельный участок 19, признан Абдиров Нуржан Сейтакович (границы зе-
мельного участка: земельный участок расположен в кадастровом квартале 
72:14:2208001; площадь земельного участка: 2366700 кв.м; кадастровый 
номер земельного участка: 72:14:2208001:413; права на земельный участок: 
земельный участок в собственности Сладковского муниципального района 
Тюменской области; ограничения прав на земельный участок: не установ-
лены; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; виды 
разрешённого использования земельного участка: сельскохозяйственное 
использование; параметры разрешённого строительства: в соответствии с 
основным видом разрешённого использования земельного участка не преду-
сматривается строительство здания, сооружения; сведения о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соответствии с основным видом разрешённого 
использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-

ной цене предмета аукциона, – 9180 рублей (девять тысяч сто восемьдесят 
рублей).

Администрация Сладковского муниципального района
 сообщает об итогах проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Лот 1 извещения о проведении торгов № 090921/0110206/01 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, дом 
3, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, дом 3, признан Бугаев Денис Станиславович (грани-
цы земельного участка: на севере земельный участок граничит с земельным 
участком по ул.Ленина, 15 а; на востоке – с земельным участком по ул.Ленина, 
дом 5; на юге – с землями общего пользования по ул.Ленина; на западе – с 
землями общего пользования; площадь земельного участка: 1330 кв.м; када-
стровый номер земельного участка: 72:14:2101019:10; права на земельный 
участок: земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена; ограничения прав на земельный участок: не установлены; кате-
гория земель: земли населённых пунктов; виды разрешённого использования 
земельного участка: для индивидуального жилищного строительства; пара-
метры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей; минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 3 м до основного строения; 4 
м до построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 1 м до хо-
зяйственных построек, допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка, до 1500 кв.м – 60 про-
центов, включая основное строение и вспомогательные; минимальный отступ 
от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 5 м от красных линий улиц, 
в условиях сложившейся застройки – в соответствии со сложившейся линией 
застройки; вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улиц не допускается; сведения о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения: подключение (технологическое присоединение) к сетям газорас-
пределения в соответствии с техническими условиями № ВГ/ТВЮ/10979/21 
на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения от 19.08.2021; подключение (техно-
логическое присоединение) к водопроводным сетям в соответствии с техни-
ческими условиями на присоединение к сетям водоснабжения Сладковского 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
от 27.07.2021.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона, – 2055,45 рубля (две тысячи пятьдесят пять 
рублей сорок пять копеек).

Администрация Сладковского муниципального района
 сообщает об итогах проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Лот 1 извещения о проведении торгов № 090921/0110206/04 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Сладковский район, д.Майка, ул.Центральная, 
54 а, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский 
район, д.Майка, ул.Центральная, 54 а, признана Тельнова Светлана Ва-
лерьевна (границы земельного участка: на севере земельный участок 
граничит с землями общего пользования по ул.Центральной; на востоке – с 
земельным участком по ул.Центральной, 56; на юге и западе – с землями 
общего пользования по ул.Центральной; площадь земельного участка: 127 
кв.м; кадастровый номер земельного участка: 72:14:1501001:192; права на 
земельный участок: земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена; ограничения прав на земельный участок: не 
установлены; категория земель: земли населённых пунктов; виды разре-

шённого использования земельного участка: для размещения торгового 
павильона; параметры разрешённого строительства: в соответствии с 
основным видом разрешённого использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения; сведения о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения: в соответствии с основным видом 
разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения.).

При расчёте размера ежегодной арендной платы применяется льгота в виде 
коэффициента 0,25, понижающего величину арендной платы, от начальной 
цены предмета аукциона, равной 44600 рублей (сорок четыре тысячи шестьсот 
рублей). Размер ежегодной арендной платы равен 11150 рублей (одиннадцать 
тысяч сто пятьдесят рублей). 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2021                                                         № 759

с.Сладково

О награждении

Рассмотрев ходатайство администрации Никулинского сельского поселения 
о представлении к награждению в связи со 170-летием со Дня образования 
села Никулино, на основании Положений о Почётной грамоте и Благодар-
ственном письме администрации Сладковского муниципального района, 
утверждённых решением Думы Сладковского муниципального района от 
06.11.2009 № 35:

1. Наградить Почётной грамотой администрации Сладковского муниципаль-
ного района и ценным подарком Забелина Виктора Викторовича, учителя 
физической культуры Никулинской основной общеобразовательной школы 
филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Сладковская средняя общеобразовательная школа, за добросовестный труд, 
активную гражданскую позицию.

2. Вручить Благодарственное письмо администрации Сладковского муници-
пального района Пестеревой Надежде Дмитриевне, члену территориального 
общественного самоуправления с.Никулино, руководителю кружка муници-
пального автономного учреждения культуры «Овация», за добросовестный 
труд, активную гражданскую позицию.

Глава района                                                                                    А.В.Иванов
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Главный редактор В.В.Дедюнова

реклама, обЪяВленИя

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

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

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

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.

Здесь могла 
быть  

ваша реклама!

Продам телят.
Обр.: т. 8 9827875535.

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

13 октября завершились соревнования по бочче в рамках 
спартакиады Сладковского сельского поселения

спорт

Отруби, мука, зер-
но, сахар, продукты. 
Доставка – бесплатно.

Обр.: тел. 
8 9523445656.

Закупаем быков, 
бычков. 
Обр.: т. 8 9827822597. 

Куплю бычков 3-11 меся-
цев.Обр.: т. 8 9040755202.

Разыграли очередной комплект наград 21 октября в здании старой школы
с 10.00 до 18.00 часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

СЕВЕРЯНКА!
ШУБЫ ИЗ МЕХА НОРКИ, НУТРИИ, 

МУТОНА, КЁРЛИ.
ДУБЛЁНКИ. 

ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО. КУРТКИ!
ОБМЕНЯЙ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ! 

КРЕДИТ,  РАССРОЧКА.
 (ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА)

(АЛЬФА-БАНК, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА 
РОССИИ 1323 ОТ 05.03.2012)

Продаются телята. Обр.: т. 8 9829480412.

Суть игры – бросить свой 
мяч так, чтобы в итоге он ока-
зался ближе к мячу, который 
уже выставлен на игровом 
поле. Играть можно один на 
один, парами или целыми 
командами.

На протяжении нескольких 
недель команды-участницы 

Бочче – спортивная игра на точность, принадлежащая к 
семейству игр с мячом, близких к боулингу. Созданная в 
своём нынешнем виде в Италии (где «bocce» переводится 
как «шары») игра распространена по всей Европе и на дру-
гих континентах. 

спартакиады Сладковского 
сельского поселения сорев-
новались в точности бросков. 
Лучшей в данном виде прог-
раммы стала команда «Неза-
меченные» в составе Дмитрия 
Козлова и Елены Лукьяненко, 
на втором месте – команда 
«Темп» в числе Виктора Ива-

ненко и Павла Харапонова, 
третья призовая позиция у 
команды «Школа», за которую 
выступали Роман Минх и Юрий 
Ульянов.

Бочче стала 9-м завершив-
шимся видом спартакиады. 
Дальше команд ожидают ещё 
три вида соревнований: бад-
минтон (мужской и женский), 
шахматы и волейбол.

  Павел ХАРАПОНОВ, 
специалист  МАУДО 

ДЮСШ «Темп» 

Для дошколят проведён увлекательный литературный час

ЧтенИе

Золотая волшебница – Осень!

Осень – это удивительная 
пора, которую воспевают мно-
гие писатели, поэты, худож-
ники и музыканты. Осенью 
русская природа одевается 
в золотой убор, переливаясь 
своим пышным многоцве-
тьем. Разговор библиотекаря 
с дошколятами был посвящён 
этому замечательному, яркому 
и разнообразному времени 
года. Вместе с малышами 

Воспользовавшись одним из тёплых днёй, Никулинская 
сельская библиотека пригласила ребят подготовительной 
группы детского сада «Солнышко» на литературный час 
«Золотая волшебница – Осень!».

вспоминали, какая бывает 
осень: радостная, богатая 
урожаем и грустная с капля-
ми мелкого дождя. Дети не 
только внимательно слушали 
об осенних месяцах, чем они 
примечательны, каковы ха-
рактерные приметы осени, но 
и знакомились с пословицами 
и поговорками, сами отвечали 
на загадки об этой удивитель-
ной и дивной поре. С удоволь-

ствием рассматривали яркие 
иллюстрации об осени, листая 
страницы детских книг, вспо-
минали, как живут звери в лесу 
осенней порой. 

Оказывается, что дети знают 
многое об этом прекрасном 
времени года. Кроме того, в 
ходе беседы не забыли упомя-
нуть о бережном отношении к 
природе. Дошкольники узнали 
много нового и интересного о 
золотом времени года.

Людмила ПАВЛИНОВА,
библиотекарь Никулинской 

сельской библиотеки

Пропадают без вести
дежурная Часть

Из них пять – о нанесении 
телесных повреждений. По два 
– о смерти граждан, дорожно-
транспортных происшествиях и 
кражах. Также два сообщения 
поступило в дежурную часть 
о пропаже без вести людей. 
По одной информации зареги-
стрировано о незаконной охоте 
и причинении смерти. Прочих 
сообщений зарегистрировано 
четырнадцать. Наибольшее 
количество звонков в дежур-
ную часть зафиксировано из 
Сладковского сельского посе-
ления – пятнадцать.  

За прошедшую неделю, с 11 по 17 октября 2021 
года, в дежурную часть отделения полиции № 4 
МО МВД России «Ишимский» поступило двадцать 
девять сообщений и заявлений о преступлениях 
и происшествиях. 

За семь дней в муници-
палитете выявлено пятьде-
сят одно административное 
правонарушение. Тридцать 
пять водителей наказаны за 
нарушение Правил дорожного 
движения. Один гражданин 
допустил управление транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Семь человек не соблюдали 
условия обязательного масоч-
ного режима, установленного в 
Тюменской области в связи с 
распространением коронави-
русной инфекции. 

По два человека наказаны за 
невыполнение родительских 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей 
и за заведомо ложный вызов 
специализированных служб. 
За появление в общественных 
местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения привлекли к 
ответственности двоих слад-
ковцев, за аналогичное право-
нарушение только в состоянии 
наркотического опьянения 
ответят трое жителей района. 

За семь дней в муниципа-
литете совершено одно пре-
ступление – на территории 
Александровского сельского 
поселения.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В минувшую пятницу, 15 
октября, районная детская 
библиотека пригласила ре-
бят из 4 «Б» класса отпра-
виться в удивительное, 
увлекательное путешествие 
в мир науки и технологий. 
Напомним, что 2021 год по-
свящён именно этой теме. 

Четвероклассники узнали, 
кого можно назвать учёным, 
что придумали для нас люди 
науки и где же они работают. 

По дороге в академию
Младшие школьники путешествовали в мире науки и технологий

И ребята сделали первые шаги 
в Академию. Специалисты 
«книжного хранилища» под-
готовили для них интересные 
задания из разных областей 
науки. Ученики чертили гео-
метрические фигуры, перево-
рачивали башню из кубиков, 
решали трудные задачи, вы-
полняли физические опыты, 
читали письмо, написанное 
секретными чернилами, рас-
шифровывали названия цве-

тов, растений и животных. А 
сколько открытий ещё предсто-
ит сделать, сколько тайн разга-
дать или изобрести что-нибудь 
новенькое! И у всех ребят есть 
шанс стать тем самым перво-
открывателем. Нужно только не 
лениться, быть внимательными 
на уроках, много читать. И тогда 
дверь в великий храм науки 
откроется!

Галина ЛЕЖЕНИНА,
главный библиотекарь РДБ


