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коротко о разном

Приближается пора за-
морозков. Скоро выпадет  
первый снег. Водители уже 
готовятся к переходу на зимний 
вариант автомобильных шин 
на своём транспорте. Кто-
то приберёт летнюю резину 
до следующего сезона. А 
некоторые граждане из-за 
вышедшего срока службы 
постараются избавиться от 
неё. 

Региональный оператор по 
обращению с ТКО напоминает, 
что автомобильные шины не 
являются твёрдыми бытовыми 
отходами. Выбрасывать их 
вместе с мусором нельзя. 
Запрещено их и сжигать. 

– Мы призываем тюменцев 
к цивилизованному и эко-
логичному подходу в обра-
щении с отходами. Несмотря на 
бытующее мнение, обеспечить 
правильную утилизацию 
автомобильных шин совсем 
не сложно.

Их можно сдать почти в 
каждом магазине по продаже 
колёс, шиномонтажной мас-
терской или отвезти в спе-
циализированные компа-
нии, занимающиеся их пе-
реработкой, – сообщают 
сотрудники Тюменского эко-
логического объединения. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Шины – 
не мусор

В Сладковском районе 
с  7  сентября 2020 года 
продолжается вакцинация 
против гриппа. За данный 
период времени вакцину 
получили 2400 взрослых и одна 
тысяча несовершеннолетних 
жителей муниципалитета. 

– В первую очередь были 
привиты декретированные 
лица, то есть учителя, вос-
питатели, медицинские ра-
ботники и другие. В бли-
жайшее время планируется 
поступление  новых  доз 
вакцины против гриппа для 
взросл ого  населения ,  – 
информирует врач-инфек-
ционист Сладковской рай-
онной больницы Гульжан 
Беремжанова.   

П о  д а н н ы м  н а  1 9  о к -
тября текущего года за пос-
ледние сутки проведено  
пятнадцать тестов на новую 
коронавирусную инфекцию. 
Результаты отрицательные. 
Всего  на  учёте  с  подт -
верждённым диагнозом сос-
тоят четыре человека. 

Анастасия ГАцАЕВА

Вакцинация 
в действии

Сотрудники Тюменской авиабазы ведут борьбу с пожарами на землях лесного фонда.

Наиболее сложная ситуа-
ция с пожарами в Степновс-
ком поселении.  Там за-
фиксировано несколько оча-
гов. Горят болота и поля. 

– Предварительно причиной 
возникновения огня на од-
ном из лесных участков 
стал намеренный поджог. В 
некоторых очагах пожары 
появились из-за нарушения 

пользователями делян правил 
пожарной безопасности. В 
деревню Новоказанка, где 
выгорело около тысячи гек-
таров, огонь пришёл с тер-
ритории Казахстана. 

В  борьбе  с  пожарами 
задействованы специалисты 
и транспорт авиабазы: трак-
торы с плугами для опаш-
ки, высокопроходные авто-

мобили «Егерь»  и  УАЗ. 
Помощь оказывают главы 
сельских поселений. На вы-
ручку приходит техника с 
территорий, люди, которые 
обнаруживают термоточки и 
принимают участие в туше-
нии небольших возгораний, 
–  рассказывает директор 
Сладковского филиала ГБУ  
ТО«Тюменская авиабаза» 
Александр Кликушин. 

Как сообщает руководитель 
ведомства, класс пожаро-
опасности на территории 
р а й о н а  н е в ы с о к и й .  Н о 

ситуация в последние дни 
усложнилась из-за ветреной 
погоды и малого количества 
росы. 

Отметим, что всего на зем-
лях лесного фонда муници-
палитета в 2020 году было 
зарегистрировано два лес-
ных пожара и двадцать три 
ландшафтных возгорания. В 
большинстве случаев при-
чиной огня становится на-
рушение правил пожарной 
безопасности гражданами. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В Сладковском районе усложнилась 
пожароопасная обстановка

За прошедшую неделю на территории муниципалитета 
зарегистрировано пять ландшафтных возгораний

Сотрудники авиабазы уже в течение нескольких дней 
ведут борьбу с огнём на участках лесного фонда. Пожары 
зарегистрированы в Усовском, Степновском и Лопазновском 
сельских поселениях. Площадь земель, пострадавших от 
огня, будет установлена после локализации и ликвидации 
всех очагов возгорания. 
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образоВанИе

Десятиклассники района пишут 
диагностические работы

В период с 13 по 22 октября учащиеся выполняют задания 
по девяти школьным дисциплинам

здороВый образ жИзнИ

К о н с т а н т и н  П а в л и к 
работает ветеринарным 
врачом отдела по Слад-
ковскому району ГАУ ТО 
«Казанский ветцентр». 
Учится  в  аспирантуре 
Тюменского института вете-
ринарии ФГБОУ ВО «Го-
сударственный аграрный 
университет Северного За-
уралья». 

– Родом из села Чернолучье, 
которое находится в сорока 
километрах от Омска.  В 
четырнадцать лет начал за-
ниматься армейским руко-
пашным боем. Затем хок-
кеем, отец возил на занятия 
в город. Когда поступил в 
университет, заинтересовал-
ся единоборствами. В итоге 
выбрал борьбу. Мой первый 
тренер Тимержан Калимулин 
говорил, что я универсальный 
спортсмен, могу и в игровых 
видах участвовать, и в еди-
ноборствах. Рассмотрел во 
мне борца, взял в команду. 
Результаты были. Выступал 
на соревнованиях всероссий-
ского уровня, занял второе 
место, выполнял норматив 
кандидата в мастера спорта. 
После смерти первого нас-
тавника, занимался в автор-
ской школе единоборств 
«Шторм» Александра Шле-
менко, – рассказывает Конс-
тантин. 

В Сладковский район спе-
циалист переехал с семьёй 
в августе 2019 года. За это 
время дважды участвовал в 
спортивных мероприятиях. 
В районных сельских спор-
тивных играх занял первое 
место в личном зачёте в 
состязании по гиревому спорту. 
На недавно прошедшем 
«Фестивале побед» также 
возглавил тройку лидеров.

– Сейчас больше занимаюсь 
гиревым спортом. Каждый 
день тренируюсь на спор-
тивной площадке,  дома. 
Привёз боксёрскую «грушу», 
гири. Выполняю необходимый 
комплекс упражнений. Быва-
ет, на работе напряжённый 
график, но стараюсь успевать, 
– говорит мой собеседник. – 
Спорт воспитывает характер, 
закаляет волю, дух. И это 
главное! Сейчас парни хотят 
быть накаченными. Раньше у 
меня тоже была такая мечта. 
Но потом тренер объяснил, что 

нужно быть не рельефным, а 
сильным. Должны быть сила 
и умение постоять за себя, за 
свою семью. 

Настоящий спортсмен не 
имеет вредных привычек. Это 
аксиома. Но так ли важно 
специальное питание? 

– Всё зависит от ситуации. 
Я выступаю в весовой катего-
рии выше ста килограммов. 
Мне комфортно в этом весе. 
Предлагали сбросить вес 
и перейти в категорию 90. 
Попробовал, но чувствуется, 
что это не моё, в организме 
слабость. Специальная диета 
актуальна для борцов, которые 
маневрируют с весом, где-то 
надо набрать, где-то скинуть.

– Есть ли какие-то опреде-
лённые качества характера, 
которые помогают освоить 
данный вид спорта? – ин-
тересуюсь.

– Всё зависит от человека. 
Я очень спокойный, меня 
трудно разозлить, вывести из 
себя. Не припомню даже таких 
случаев. Это качество никак 
мне не помешало. Выхожу на 
ковёр и борюсь. И в профессии 
это помогает. Ветеринарный 
врач должен быть сильным. 
И не только физически, но и 
морально, – делится мнением 
мой собеседник. 

Константин выбрал один из 
самых мужественных видов 
спорта – борьбу. Были ли 
интересные случаи?

–  Да.  Но я проиграл в 
этой схватке, – улыбнулся 
Константин. – Потом ана-
лизировал, делал работу 
над ошибками. На тот мо-
мент нужно было учиться 
просчитывать соперника. Я 
не смог правильно рассчитать 
тактику. Затем снова встре-
тились с ним на ковре. И я 
победил. Тренер учил так. 
На каждые соревнования 
настраиваться, как на первые 
в жизни. Не нужно думать, 
какие были победы в прошлом. 
Вот некоторые парни портятся, 
начинают считать, что им всё 
можно, всё дано. Ведь они 
– победители! Нет, это не 
правильный подход. Борьба – 
это не только вид спорта, это 
философия. Вся наша жизнь 
– борьба с самим собой, с 
обстоятельствами. 

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Константин Павлик: 
«Спорт – это философия»

Сладковец считает, что настоящий мужчина 
должен быть сильным и физически, и морально

Ветеринар уверен, что спорт воспитывает характер.

Такие мероприятия для 
учеников десятых классов 
организованы впервые. 
Связаны они с тем, что в 
конце 2019-2020 учебного 
года девятиклассники не 
проходили государственную 
итоговую аттестацию. 

С 13 по 22 октября 98 ребят 
Сладковского района согласно 
установленному графику 
пиш у т  д иа г н о с т ич е с кие 
работы по русскому языку, 
математике, информатике 
и ИКТ, физике, географии, 
химии, биологии, истории, 
обществознанию. 

Диагностические мероприятия проходят с соблюдением мер безопасности.
– Они проводятся с це-

лью проверки знаний обу-
чающихся по основным об-
щеобразовательным пред-
метам, выявления пробелов 
в знаниях и организации 
дальнейшей деятельности по 
их устранению.  

В работах используются 
задания только первой части 
контрольных измеритель-
ных материалов из открыто-
го банка заданий основного 
государственного экзамена, 
размещённого  на  сайте 
Федерального института 
педагогических измерений, 

и программное обеспечение 
базы данных ГИА-9 2020 года. 

Все требования по обес-
печению объективности и ин-
формационной безопасности 
при проведении работ строго 
соблюдаются. Также педаго-
ги следуют рекомендациям по 
профилактике распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции в период действия пан-
демии, – комментирует ве-
дущий специалист отдела 
образования администрации 
Сладковского муниципаль-
ного района Ольга Кудрина.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Сотрудники АО «ТОДЭП» провели работу в рамках муниципального контракта.

На дорогах района обновилась разметка
Работа проводилась в рамках муниципального контракта по 

содержанию автомобильных дорог

– Деятельностью по нане-
сению дорожной разметки 
занимались сотрудники под-
рядной организации – АО 
«ТОДЭП». Работа велась в 
рамках  муниципального 
контракта на «Летнее содер-
жание муниципальных авто-
мобильных дорог в Слад-
ковском муниципальном рай-
оне Тюменской области». 
Всё это направлено на по-
вышение безопасности уча-

стников дорожного движения, 
которой в нашем районе 
уделяется большое внимание, 
– комментирует инженер МКУ 
«Управление ЖКХ» Екатери-
на Маковкина. 

По информации ведомства 
за период летнего содержания 
автомобильных дорог, с мая по 
ноябрь, в райцентре разметка 
наносилась в третий раз на 
улицах Ленина, Мира, Гурьева, 

Молодёжная, Рабочая, Пуш-
кина, Садовая.

Более того, в нынешнем 
году дорожные знаки на пе-
шеходных переходах были 
приведены в соответствие с 
требованиями ГОСТа – теперь 
они все на жёлтом фоне.

В посёлке Маслянский 
разметка нанесена на пе-
шеходных переходах, рас-
положенных на улице Ок-
тябрьская. Горизонтальная 
боковая и осевая разметки 
– на улицах Козловского и 
Октябрьская.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В Сладковском районе на проезжих частях имеется 
38 пешеходных переходов. Основная часть из них, то 
есть 36, находится в райцентре. Две «зебры» - в посёлке 
Маслянский. Надлежащее состояние данных разметок – 
залог безопасности пешеходов на дорогах. 

актуально
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АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020                                                 № 1467
с. Сладково

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Сладковского муниципального района 

за девять месяцев 2020 года

В соответствии со статьёй 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Сладковском муниципальном районе, 
утверждённым решением Думы Сладковского муниципального района от 
26.03.2008 № 26:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Сладковского муниципального 
района за девять месяцев 2020 года:

– с общим объёмом доходов в сумме 586999 тыс. рублей;
– с общим объёмом расходов в сумме 540919 тыс. рублей;
– с профицитом бюджета  в сумме 46080 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета Сладковского муниципального  района  

по кодам  классификации доходов бюджета за девять месяцев 2020 года 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить доходы бюджета Сладковского муниципального  района                      
по кодам  доходов, подвидов доходов за девять месяцев 2020 года согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить расходы Сладковского муниципального района по разделам 
и  подразделам классификации расходов бюджета  за девять месяцев 2020 
года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить расходы бюджета Сладковского муниципального района по 
ведомственной структуре расходов бюджета за девять месяцев 2020 года 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам Сладковского муниципального района за девять месяцев 2020 
года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  Сладковского 
муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетной классификации, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

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

                                                                                       А.В. Иванов, Глава района

Приложения к постановлению администрации Сладковского 
муниципального района от 14.10.2020 № 1467 «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Сладковского муниципального района за девять 
месяцев 2020 года» размещены на официальном сайте Сладковского 
муниципального района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные 
правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2020                                                                                                      № 1461
с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Александровского 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»: 

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

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020                                                                                                      № 1476

с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Майского 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 транспортной инфраструктуры Майско-
го сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020                                                                                                   № 1478
с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной 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 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 
№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры 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 транспортной инфраструктуры 
Новоандреевского сельского поселения на период до 2040 года» размещена 
на официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе 
«Власть/Администрация/Нормативные правовые документы/Постановления 
администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2020                                                                                                      № 1475

с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
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 транспортной инфраструктуры Никулин-
ского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».
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АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020                                                                                                      № 1479
с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Менжинского 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
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 транспортной инфраструктуры Менжин-
ского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020                                                                                                      № 1480
с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
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 транспортной инфраструктуры Сладков-
ского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020                                                                                                      № 1481
с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Усовского 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 транспортной инфраструктуры Усовско-
го сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2020                                                                                                      № 1482
с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
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 транспортной инфраструктуры Лопазнов-
ского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020                                                                                                      № 1484
с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
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 транспортной инфраструктуры Степнов-
ского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020                                                                                                      № 1485
с. Сладково

Об утверждении программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Маслянского 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов»: 

1. Утвердить программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
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 транспортной инфраструктуры Маслян-
ского сельского поселения на период до 2040 года» размещена на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы/Постановления администрации».
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ПереПИсь населенИя

Пост ГИбдд

Они проходили в рамках 
XXIV Спартакиады учащих-
ся Тюменской области. В 
соревнованиях приняли 
участие четыре сборных 
команды муниципалитетов 
из Абатского, Викуловского, 
Казанского и Сладковского 
районов. 

Стартовую встречу слад-
ковские футболисты провели 
с командой викуловцев. Игра 
получилась сумбурной и на-
пряжённой. Выиграв первый 
тайм 1:0, команда соперника 

к середине второй половины 
матча смогла огорчить нас 
дважды, однако, проявленное 
упорство и давление наших 
спортсменов на ворота про-
тивника дало свои успехи. Как 
итог – ничья со счётом 2:2. 
Автором двух забитых мячей 
в нашей команде стал Сергей 
Астанин. 

Волей расписания турнира, 
сладковская команда прово-
дила два матча подряд, что 
физически очень тяжело, при 
условии, что матч длится 60 

минут. Вторым соперником 
темповцев стали футболисты 
Казанского района – команда 
более свежая и сильная в пла-
не командных взаимодействий. 
В результате уступаем крупно 
– 2:5. Среди сладковцев отли-
чились голами Никита Важин и 
Дияс Мустафин.

Во многом определяющим 
стал поединок второго дня со-
ревнований против Абатского 
района. Нашу команду устра-
ивала только победа и жела-
тельно, как можно с большим 
счётом. 

Максимальный настрой и са-
моотдача на футбольном поле 
позволила добиться нужного 
результата. Побеждаем уве-
ренно – 3:0. Мячи забивали Ни-
кита Меженный, Никита Важин, 
Сергей Астанин. Набрав 4 очка 
и заняв 2 место, сладковские 
футболисты получили право 
на участие в финальной стадии 
Спартакиады учащихся Тю-
менской области по футболу, 
где встретятся восемь лучших 
команд региона. 

 Павел ХАРАПОНОВ, 
специалист МАУДО 

ДЮСШ «Темп» СР 

Сладковские футболисты попали в финал
10 и 11 октября в городе Ишиме состоялись зональные 
соревнования по футболу среди юношей 2005-2006 г.р. 

Команда спортсменов, пробившихся в финал.

Одно из них – управление 
пятнадцатилетним подрост-
ком мотоциклом без соот-
ветствующего на то права. 
Четыре юных велосипедиста 
пренебрегли правилами 
езды по проезжей части. 
По всем фактам нарушения 
ПДД составлены рапорты, 
которые направлены в обра-
зовательные учреждения 
и комиссию по делам не-
совершеннолетних адми-
нистрации муниципалитета 
для проведения профи-
лактической работы.

–  Неоднократно обращались 
к родителям и законным 
представителям малолетних 
участников дорожного дви-
жения с просьбой усилить 
контроль за поведением детей 
и подростков на дорогах. 
Важно, как можно чаще дома 
проводить с ними беседы о 
необходимости соблюдения 
требований безопасности. 
При совместном нахождении 
на улице – отрабатывать 
навыки правильной ходьбы 
по проезжей части или езде 
на велосипеде, - комменти-
рует старший инспектор по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения Ишим-
ского отдела ГИБДД Юрий 
Резиньков.

Госавтоинспекторы напо-
минают, с какого возраста 
можно управлять мотоциклом. 
Получение водительского 
удостоверения категории “А” 
сегодня доступно только с 
восемнадцати лет. Поступить 
в автошколу при этом воз-
можно на год раньше – с сем-
надцати лет. Управлять же 
маломощным мотоциклом, 
который относится к категории 
“А1”, разрешено с шестнадцати 
лет. Уже в этом возрасте можно 
сдать экзамен и получить 
водительское удостоверение 
данной категории. 

– Управлять велосипедом 
можно в любом возрасте. 
Однако, езда по проезжей 
части допускается только с 
четырнадцати лет. Для участ-
ников движения на данном 
транспорте также установлены 
правила и требования. По-
этому важно, прежде чем 
разрешить своему ребёнку 
выезжать на улицу, провести 
с ним разъяснительную бе-
седу и напомнить о ПДД для 
велосипедистов. Ситуации на 
дорогах могут быть разные и 
чтобы избежать несчастных 
случаев надо знать, как пра-
вильно двигаться, – отмечает 
Ю.Резиньков. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива редакции

За первый осенний месяц сотрудники отдела 
ГИБДД на территории района выявили пять 

нарушений правил дорожного движения 
несовершеннолетними

Подростки нарушают Правила 
дорожного движения

Госавтоиспекторы регулярно проводят профилактические 
беседы с юными участниками дорожного движения.

сельское ПредПрИнИмательстВо

Программа по самоза-
нятости ежегодно помогает 
открыть безработным жи-
телям Тюменской области 
собственное дело. Действует 
она и на территории Слад-
ковского района.  

В 2019 году государст-
венную поддержку на отк-
рытие индивидуального пред-
принимательства получила 
Ольга Конащук. Можно сказать, 
что она продолжила семейное 
дело. У неё торговая точка. 

–  О программе узнала, 
прочитав районную газету 
«Трудовое знамя». Торговля 
всегда привлекала. Перед 
глазами был пример семьи. 
Мама более пятнадцати 
лет занималась предпри-
нимательской деятельностью. 
По образованию я – бухгалтер. 
С работой в деревне в нас-
тоящее время тяжело, вот и 
решила заняться бизнесом. 
Обратилась в Центр занятости 
населения. Специалисты 

Ольга Конащук: «Торговля всегда привлекала!»
Государственная поддержка помогла жительнице посёлка 

Маслянский продолжить семейное дело

На прилавках магазина – товары, пользующиеся спросом.
помогли составить бизнес-
план и оформить необходимые 
документы. Это большая 
поддержка. 2 июля 2019 года 
открылся магазин смешанных 
товаров «Ассорти». Офор-
мила договоры с постав-
щиками. В основном, товар 
доставляется ими. И сама 
закупаю продукцию на оптовых 
складах.  Ассортимент ста-
раюсь формировать, исходя 
из потребительского спроса, – 
рассказывает Ольга Конащук. 

В рамках вышеназванной 
программы индивидуальный 
предприниматель  также 
получает финансовую помощь 
на создание дополнительного 
рабочего места для трудо-
устройства безработных 
граждан. В 2020 году эта 
сумма составила 96 тысяч 
рублей. В марте текущего года 
Ольга обеспечила работой 
односельчанку. 

–  Профессию получила 
благодаря направлению 

Центра занятости населения 
С л а д к о в с к о г о  р а й о н а . 
Обучение прошла в Ишиме. 
До  э то го  труд ил ась  на 
Маслянском сыродельном 
заводе. Когда он перестал 
существовать, решила освоить 
новую специальность. Работа 
мне нравится, –  делится 
мнением продавец магазина 
«Ассорти» Ольга Ромахина.

– Гражданам оказывается 
единовременная финансовая 
помощь. В том числе при их 
государственной регистрации 
в качестве юридического 
л и ц а ,  и н д и в и д у а л ь н о г о 
п р е д п р и н и м а т е л я  л и б о 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. Также ком-
пенсируются сопутствующие 
расходы,  оплата  госпо-
шлины и другие. В нашем 
районе пользуется спросом 
направление «торговля». 
Ежегодно жители обращаются 
за государственной под-
держкой для освоения данной 
сферы. Составляют бизнес-
план, который защищают 
перед рабочей группой по 
обеспечению занятости 
населения. Приветствуется 
опыт работы в торговой 
сфере, наличие специального 
образования, к  примеру, 
продавец-кассир, консультант, 
менеджер по продажам. Пройти 
профессиональное обучение 
или получить дополнительное 
профессиональное обра-
зование можно по направлению 
органов службы занятости, 
–  комментирует ведущий 
инспектор ЦЗН Сладковского 
района Светлана Леонченко.

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Людмилы 

ВЕРХОШАПОВОЙ

На прошлой неделе жюри 
подвело итоги голосования 
на официальном сайте 
ВПН. Там жители страны 
выбирали лучшие фото 
участников мероприятия 
со всех регионов России. 
Итоги определило жюри, 
также отдав свои голоса за 
понравившиеся работы. 

Обладателем Гран-при – пре-
мией в размере 50 тысяч руб-
лей – стал житель Республики 
Саха. Призёрами признаны 
конкурсанты из Мурманской, 
Омской, Иркутской, Пен-
зенской и Ленинградской 
областей, Республик Алтай и 
Башкортостан. Они получат 

премии 25, 15 и 10 тысяч руб-
лей в зависимости от занятого 
места. 

Стоит отметить, что по ко-
личеству присланных работ 
на фотоконкурс Всероссийской 
переписи населения соседний 
регион, то есть Омская об-
ласть, признан лидером. 
От его жителей поступило 
279 фотографий по разным 
номинациям. Больше всего 
участников конкурса заин-
тересовала номинация «По-
кажи страну ВиПиНу». От 
россиян было направлено на 
суд жюри 1278 работ. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Определены победители 
народного конкурса

Завершился фотоконкурс Всероссийской 
переписи населения «Страна в объективе»



С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ем

Ув а ж а е м у ю  Л ю д м и л у 
Васильевну Райбер!
С Днём Рождения!
Желаем много 

счастья, света, 
Много тёплых и 

радостных дней. 
Пусть душа твоя 

будет согрета
Добротой родных 

и друзей.
Мы тебе сегодня 

пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года.
Будь такой, какой 

тебя мы знаем –
Энергичной и 

отзывчивой всегда.
С благодарностью 

Леусовы, Иванищевы.

За прошедшую неделю, с 
12 по 18 октября 2020 года, в 
дежурную часть отделения 

п о л и ц и и  №  4 
п о с т у п и л о  3 9 
з а я в л е н и й  и 
с о о б щ е н и й  о 
преступлениях и 

происшествиях.  
Из них пять – о ландшафт-

ных пожарах, три – о нанесе-
нии телесных повреждений, 
одно – о ложном вызове специ-
ализированных служб. Прочих 
обращений зарегистрировано 

У в а ж а е м о г о  О л е г а 
Прокопьевича Жукова!
Поздравляем с Юбилеем!
Жизнь прожить – 

не поле перейти,
Не бывает 

лёгкого пути.
Всё бывало, 

радость и печаль,
Не должно быть 

Вам чего-то жаль.
Дети, внуки, 

дружная семья,
Результат 

земного бытия.
Поздравляем 

с Юбилеем Вас
И судьба 

на славу удалась.
В семьдесят 

желаем славных дел,
Как награду, 

мудрости удел.
Вам здоровья, 

счастья без границ
И улыбок, дорогих Вам лиц!
Выглядеть 

всегда отлично,
Чувствовать себя на пять, 
Чтоб казалось 

не приличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, 

времени не хватит
Все заслуги перечесть…
С круглой 

датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!
Коллектив Сладковской АС

*   *   *
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ПоздраВленИя

Куплю автомобиль срочно, 
дорого. Расчёт на месте.
Тел.: 8 9821327284. Отруби, мука, зерно, сахар, 

продукты. Доставка – бесплат-
но. Обр.: т. 8 9523445656. 

 ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Колем сами. 

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

дежурная Часть

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

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.

Закупаем КРС, мясо свини-
ны, баранины, картофель. 
Обр.: т. 8 9512730463, 
             8 9225779403.
Куплю бычков от 4 до 9 ме-
сяцев, дорого. Тел.: 
8 9028159321, 8 9220017741.

ПрофорИентаЦИя

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 24.10.2020 г. с 9:00 до 
18:00 час. 

Продаётся с доставкой 
овёс, ячмень, пшеница, 
зерносмесь, дроблёнка. 
Тел.: 8 9220726998.     

 ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Колем сами. 

Обр.: т.т. 8 9195887870,
 8 9091453051.

Д о р о г о г о ,  л ю б и м о г о 
сыночка Данила Львицкого 
с 16 - летием!
Тебе всего шестнадцать!
Весь мир лежит у твоих ног,

Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.

Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе.

И выбери то дело,
 Что счастье даст тебе.

Друзей найди надёжных,
 Любовь свою найди,

Путей не бойся сложных,
Всегда вперёд иди! 

Тебе всего 16 лет, 
Всё по плечу –

невозможного нет!
Тебе мы желаем 

удачи без меры,

Радости, счастья, 
надежды и веры,

Пусть тебя любят 
все безгранично,

И проживи свою 
жизнь на «отлично»!

Мама, сёстры Ольга, 
Юлия, Алёна,

братья Максим, Кирилл,
племянники Алексей, 
Иван, Сергей, Денис,
племянницы Ульяна, 

София, Яна и Лиза. 
КУДА ПОСТУПАТЬ

– В вузы на очную форму 
о б у ч е н и я  п р и н и м а ю т с я 
граждане нашей страны в 
возрасте до 25 лет из числа 
г р а ж д а н с к о й  м о л о д ё ж и 
либо рядового и младшего 
начальствующего состава 
ОВД, имеющие среднее общее 
образование или среднее 
специальное. По деловым 
качествам, физической под-
готовке, состоянию здоровья 
они должны быть готовы к 
службе в органах внутренних 
дел. Ещё один важный момент 
– необходимо успешно пройти 
конкурсные испытания, – 
рассказывает инспектор. 

У сладковских ребят и 
действующих сотрудников 
полиции есть возможность 
поступить в Уральский юри-

дический  институт  МВД 
в городе Екатеринбурге, 
Омскую академию МВД либо 
в Воронежский институт МВД 
России. «Правоохранительная 
деятельность», «Правовое 
обеспечение национальной 
безопасности», «Компью-
терная безопасность» и «Ин-
формационная безопасность 
телекоммуникационных сис-
тем» – такие специальности 
можно освоить, пройдя обу-
чение. 

– Тем, кто изъявил же-
лание поступать в ВУЗы, 
необходимо обращаться в 
кадровые подразделения 
территориальных органов по 
месту жительства. Сладковцы 
могут подать заявление на 
поступление в Ишимский отдел 
полиции по адресу: г.Ишим, 
ул.Гагарина, д. 60, либо по 

телефону: 8 (34551) 7-98-09, – 
информирует Неля Мамонтова. 

ИДЁТ УЧЁБА 

Специалисты сообщают, что 
в период обучения курсанты и 
слушатели образовательных 
организаций МВД России 
находятся на полном го-
сударственном обеспечении. 
То есть проживание – на 
территории учреждения, 
бесплатное форменное об-
мундирование, питание. Для 
обучающихся действуют го-
сударственные гарантии, 
которые распространяются на 
сотрудников ОВД. 

– Более того, курсантам 
выплачивается стипендия, 
в размере тринадцати ты-
сяч рублей. После окончания 
четвёртого курса присваи-
вается звание «младший 
л е й т е н а н т » .  С т и п е н д и я 
увеличивается до 26 тысяч 
рублей. Пять лет обучения 
в высшем образовательном 
учреждении включаются 
в общий трудовой стаж, – 
отметила Н.Мамонтова. 
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Сладковцев приглашают на учёбу в МВД
Начался подбор кандидатов на обучение по очной форме 

в образовательные учреждения Министерства 
внутренних дел России

Сотрудники отделения полиции № 4 сообщают о том, 
как поступить в высшие образовательные учреждения 
МВД, какие нужно пройти испытания и что ожидает 
курсантов в период обучения. На вопросы отвечает 
инспектор направления по делам несовершеннолетних 
Неля Мамонтова. 

Перетяжка и изготовление 
мягкой мебели.  
 Обр.:8 9323239575.

 Закуп: КРС, молодняк, 
бычки.

 Обр.: 8 9028159164.

тридцать. Наибольшее ко-
личество звонков поступило 
со Сладковской, Маслянской 
и Усовской территорий. 

З а  с е м ь  д н е й  в  м у -
ниципалитете  выявлено 
пятьдесят административ-
ных правонарушений. Сорок 
два водителя привлечены 
к ответственности за не-
соблюдение Правил до-
рожного движения. Один 
житель района будет на-
казан за  ненадлежащее 
исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей. 
За нарушение правил учёта, 
хранения и ношения оружия 
привлечён к  ответствен-
ности один сладковец. Двое 
граждан понесут наказание за 
появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, 
четверо – за побои. 

По антиалкогольному за-
конодательству выявлено 
два административных пра-
вонарушения. 
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Наказан за ложный вызов

*   *   *

Уважаемую Людмилу 
Васильевну  Райбер
поздравляем с Юбилеем!
С семидесятым 

днём рождения
Тебя сердечно 

поздравляем!
Пусть праздничное 

настроение
Тебя вовек не покидает!
Здоровья крепкого, 

надёжного,
Терпенья, бодрости и силы
Тебе – чтоб жизнь 

была хорошая,
Чтоб всё в ней, 

как по маслу, было!
Пусть все желанья 

исполняются!
Удачи, радости, успеха!
Пусть сердце 

счастьем наполняется,
А дни – весёлым, 

звонким смехом!
     Бугаевы Илья и Светлана


