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Дом детского творчества «Галактика» начал новый учеб-
ный год. Читайте на 3 стр. 
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коротко о разном

Статистика 
Covid-19

Школьники сдают нормативы ГТО

Продлён режим 
готовности

В образовательных учреждениях района начались мероприятия по сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

17, 18 и 19 сентября 2021 года состоится голосование по 
выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва и в Тюменскую 
областную Думу седьмого созыва.

Осталось совсем немного времени до того, как мы с вами при-
дём на избирательный участок и проголосуем за наше будущее.

Всех нас, независимо от политических взглядов и убежде-
ний, объединяет чувство любви и преданности к нашей малой 
родине. Участвуя в выборах, мы все вместе можем и должны 
решать судьбу своего района. Избирательные комиссии района 
проделали большую работу по подготовке к выборам, обеспе-
чению гарантий избирательных прав граждан. 

Результаты выборов должны отражать интересы большин-
ства населения. А это может произойти только при условии 

высокой активности избирателей. И от того, каким будет 
ваш выбор, зависит то, как мы будем жить следующие пять 
лет. Я уверен, что за время предвыборной кампании вы 
определились в своих предпочтениях. Теперь нужно только 
прийти на свой избирательный участок и проголосовать за 
тех кандидатов, программа которых кажется убедительной, 
которые не на словах, а на деле занимаются решением 
конкретных проблем.

Я призываю всех избирателей Сладковского района проявить 
свою гражданскую ответственность и непременно прийти на 
избирательные участки 17, 18 и 19 сентября исполнить свой 
главный гражданский долг – сделать свободный, осознанный, 
ответственный выбор!

Александр ИВАНОВ, Глава района

УВАжАемые землякИ!

Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор до 26 
сентября 2021 года продлил 
действие режима повышенной 
готовности в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. Приняты допол-
нительные ограничительные 
меры для профилактики за-
болевания. Так региональные 
власти установили, что при 
проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий чис-
ленность зрителей не должна 
превышать пятидесяти процен-
тов от общего количества мест, 
а число участников спортивных 
мероприятий может быть не 
более одной тысячи человек.

Также до 26 числа приоста-
новлен личный приём граждан 
в органах государственной 
власти региона. По-прежнему 
действует масочный режим 
в общественных местах и 
транспорте. 

– В течение двух весенних 
месяцев – апреля-мая – мы про-
тестировали все школы района, 
за исключением Сладковской 
и Маслянской. Охвачено спор-
тивными мероприятиями по 
сдаче нормативов 429 детей. 
Из общего числа тестируемых 

Вторую неделю судейский состав районного Центра тести-
рования ГТО работает в Сладковской школе. Деятельность 
ведётся по вторникам и четвергам с детьми с первого по 
одиннадцатый классы. На следующей неделе свои спортив-
ные способности проявят маслянские школьники.

– 226 ребят прошли испытания 
на знаки отличия, то есть более 
половины юных спортсменов 
справились с задачами успеш-
но, – комментирует замести-
тель руководителя Центра те-
стирования ГТО Сладковского 
района Дмитрий Козлов. 

С начала учебного года су-
дьи приступили к работе со 
школьниками райцентра. Завт-
ра – последний день сдачи 
нормативов в этом общеоб-
разовательном учреждении. 
Четырёхдневными спортивны-
ми мероприятиями охвачено 
более 630 учащихся. 21 и 23 
сентября 2021 года сотрудни-
ки Центра тестирования ГТО 
встретятся с маслянскими 
школьниками. На сдачу норма-

тивов комплекса приглашены 
250 детей. 

На этом приём нормативов 
у подрастающего поколения 
завершится. В конце сентября 
судейский состав начнёт ра-
боту со взрослым населением 
района. А в конце года уже 
будут известны итоги тестиро-
вания ГТО. 

людмила ВеРХОШАПОВА
 Фото Владимира ВИДАНОВА 

Сладковские ученики активно принимают участие в спортивных мероприятиях.

С момента действия панде-
мии коронавирусной инфек-
ции в Сладковском районе 
Covid-19 заразились 565 че-
ловек. В числе пострадавших 
от инфекции есть и дети. На 
сегодняшний день под наблю-
дением врачей находятся 38 
жителей муниципалитета. Из 
них 31 пациент – на амбулатор-
ном лечении, 7 – в Ишимском 
моногоспитале. 

– Призываем граждан быть 
более ответственными и с 
пониманием относиться ко 
всем принимаемым мерам 
предосторожности. Помни-
те о необходимости носить 
защитные маски и соблю-
дать социальную дистанцию 
в общественных местах. Не 
пренебрегайте той защитой, 
которая предложена нам на 
сегодняшний день, – вакци-
нацией. Это единственный 
действенный способ уберечь 
себя и своих близких от инфек-
ции. Для эффективной борьбы 
с пандемией нам необходи-
мо сформировать массовый 
иммунитет. Только проявив 
сознательность, мы сможем 
справиться со страшным за-
болеванием, – комментирует 
врач-инфекционист Гульжан 
Беремжанова. 

По данным районной боль-
ницы на 13 сентября в муни-
ципалитете привито от коро-
навируса 4154 человека. Оба 
этапа вакцинации прошли 3666 
граждан.  

людмила ВеРХОШАПОВА
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Пройдёт фестиваль «Тюменская 
осень в Сладковском районе»

Жителей района ожидают трёхдневные праздничные гуляния

Выборы - 2021

  Агитационный материал кандидата на должность депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 186 
Квитка Ивана Ивановича опубликован безвозмездно в соответствии 
с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 
05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
                                                 ного Собрания Российской Федерации».

  Агитационный материал Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» опубликован безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 66 
Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
                                                                         Российской Федерации».

  Агитационный материал регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» Тюменской области опубликован безвозмездно в соответствии с ч.1 ст.55
                                                                                          Избирательногог кодекса (Закона) Тюменской области.

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! ДОСТОЙНЫЕ ЗАРПЛАТЫ! 
ДОСТОЙНЫЕ ПЕНСИИ! ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ!

ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

Владимир
СЕЛИВАНОВ

Елена
ХРЕНОВА

Максим
ДИВАК

17, 18 и 19 СЕНТЯБРЯ – 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

№1
в БЮЛЛЕТЕНЕ

17, 18 и 19 сентября на 
всех сельских территориях 
муниципалитета пройдут 
праздничные мероприятия 
в рамках фестиваля «Тюмен-
ская осень в Сладковском 
районе». Спортивные состя-
зания, викторины, работа па-
латок здоровья, концертные 
программы и многое другое 
будет предложено сладков-
цам в течение трёх дней. 

– Фестиваль пройдёт на три- 
надцати площадках, в число 
которых входят все централь-
ные усадьбы сельских по-
селений, а также деревни 
Рождественка и Новоказанка. 
В райцентре будет организо-
вана работа двух праздничных 
площадок: около Дома куль-
туры и комплексного центра 
«Виктория», – рассказывает 
начальник отдела культуры, 
спорта и работы с молодёжью 
администрации Сладковского 
района Алексей Мошенский. 
– Время проведения мероп-
риятий – с 8 до 20 часов. Все 
три дня на территориях будет 
звучать фоновая музыка. Спе-
циалисты медицинских уч-
реждений организуют работу 
палаток здоровья. Сотрудники 
учреждений культуры прове-
дут тематическую викторину 
«Россия – Родина моя», за 
успешное участие в которой 
будут подарки. На некоторых 
сельских территориях ожида-
ется торговля и аттракционы. 

Обещают организаторы 
праздника и концертные прог-
раммы на всех площадках 
района: в сельских поселе-
ниях, на территориях РДК и 
«Виктории». Для подрастаю-
щего поколения подготовлены 
детские игровые программы 
«Игробум», «Империя игр». Ну 
и, конечно же, спортивно-мас-
совые мероприятия на каждой 
территории. Так, у активных 
жителей райцентра, например, 
вновь появится возможность 
выполнить нормативы ГТО. 
Предлагается две формы 
участия: семейная и групповая 
(друзья, единомышленники, 
коллеги).  

Кроме того, в дни фести-
валя все желающие жители 

Сладковского района смогут 
посетить палатки здоровья. 

– С 8 до 14 часов у граждан 
будет возможность пройти 
такие обследования, как из-
мерение антропометрических 
показателей – роста, веса, 
окружности талии, опреде-
ление индекса массы тела. 
Можно будет узнать своё ар-
териальное давление, сатура-
цию кислорода в крови, пульс, 
глюкозу крови. Также планиру-
ется проведение вакцинации 
от новой коронавирусной ин-
фекции, – проинформировала 
заведующий Сладковской рай-
онной поликлиникой Наталья 
Саетгараева. 

людмила ВеРХОШАПОВА
Фото из архива редакции 

– Старт отопительному се-
зону обычно даём в середине 
первого осеннего месяца.  
Так и в нынешнем году. На 
улице уже началось похоло-
дание, особенно в ночное 
время суток. Потому пришла 
пора запустить объекты теп-
лоснабжения. Все системы 

Стартовал отопительный сезон
Объекты коммунальной сферы начали выработку теплоэнергии 

В Сладковском районе идёт отопительный сезон. ком-
мунальщики 13 сентября запустили объекты, отвечающие 
за тепловую энергию. Сегодня тепло поступает уже во все 
дома, учреждения и организации, подключённые к центра-
лизованному теплоснабжению. 

нами протестированы. Сбоев 
в работе нет. Своевременно 
проведены текущие и капи-
тальные ремонты котельных, 
оборудования. Подготовлены 
специалисты. Стоит отметить, 
что коллектив в МУП ЖКХ сло-
жился хороший, сотрудники 
грамотные и опытные, – ком-

ментирует директор Сладков-
ского предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Вик-
тор Моисеенко. – В настоящее 
время проводим некоторый 
объём работы с абонентами, 
которые не полностью под-
готовились к отопительному 
сезону. Остальное же всё – в 
плановом режиме. Надеемся, 
что очередной зимний период 
будет спокойным и безава-
рийным. 

людмила ВеРХОШАПОВА



Грант – за цифровые технологии
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Школы и педагоги могут получить 
грантовую поддержку на современное 

оборудование и обучение

«Галактика» распахнула двери

Сотрудники ветеринарной службы рассказывают о профилактике 
заразных болезней

ВестИ «галактИкИ»

Профилактика заболеваний: 
рекомендации специалистов

В Доме детского творчества начался новый учебный год

Осень. Традиционно в 
сентябре педагоги допол-
нительного образования 
встречают в учреждении 
своих воспитанников. Отдох-
нувшие и повзрослевшие за 
лето юные творческие лич-
ности вновь идут навстречу 
новым достижениям и успе-
хам. Совместным упорством 
и трудом ребята и их настав-
ники снова будут постигать 
новые неизведанные про-
сторы галактики творчества. 

– Деятельность ДДТ в пред-
стоящем учебном году станем 
осуществлять по пяти направ-
лениям: техническое, художе-
ственное, социально-гумани-
тарное, туристско-краеведчес-
кое и естественно-научное. 

Детские объединения будут 
работать на базе Сладковской 
школы, детского сада «Сказ-
ка», а также во всех общеоб-
разовательных учреждениях 
района, – рассказывает замес-
титель директора Дома дет-
ского творчества «Галактика» 
Лаурита Демидова. – В этом 
учебном году по социально-
гуманитарной направленности 
открываются два новых объ-
единения: «Школа блогера» 
для обучающихся 3-7 классов 
и «Знай, умей, действуй!» – про 
основы безопасности жизнеде-
ятельности для обучающихся 
4-7 классов. По технической 
направленности – «Моделиро-
вание из спичек» для обучаю-
щихся 4-10 классов.

В новом учебном году пе-
дагоги «Галактики» плани-
руют охватить 900 ребят 
Сладковского района. Учиты-
вая сложившуюся эпидеми-
ологическую обстановку, их 
здоровье будет под особым 
вниманием. 

– С целью предупреждения 
распространения новой коро-
навирусной инфекции в на-
шем учреждении продолжает 
действовать комплекс мер 
профилактики. Учебный день 
будет начинаться с фильтра 
персонала и обучающихся с 
занесением данных в специ-
альные журналы. Работают 
устройства обеззараживания 
воздуха, не забываем про 
дезинфицирующие и моющие 
средства. Регулярно будут про-
водиться влажная уборка, про-
ветривание кабинетов после 
каждого занятия, дезинфек-
ционная обработка дверных 
ручек и рабочих поверхностей 
с занесением в специальный 
журнал. Расписание составле-
но так, чтобы минимизировать 
контакт между объединениями, 
– отметила Лаурита Демидова. 

В понедельник в «Галактике» 
прошёл День открытых дверей. 
Обучающиеся и их родители 
смогли посетить игровые про-
граммы и экскурсию по учреж-
дению, настроиться на новый 
рабочий и творческий лад. И 
в первую очередь выбрать 
тот путь, который, по мнению 
ребят, приведёт их к новым 
навыкам, вершинам и успехам! 

людмила ВеРХОШАПОВА
Фото из архива редакции

дежурный телефон  
8 (34555) 23-4-94

Нарушение скоростного ре-
жима нередко приводит к тра-
гедиям. И страшно, что такое 
может произойти в нашем рай-
онном центре. А виновниками 
могут стать водители такси. 
Неужели на них нет никакой 
управы? Машины этой службы 
в нашем районе ездят на очень 
высокой скорости. И особенно 
настораживают такие факты в 
черте населённого пункта и на 
главных улицах села Сладко-
во, где всегда много людей и, 
прежде всего, детей! Кто-то же 
должен принять меры к данной 
категории водителей? 

жители райцентра

На вопрос отвечает замес-
титель главы Сладковского 
муниципального района 
Алексей Гришков:

– Превышение допустимой 
скорости движения как нару-
шение ПДД, безусловно, яв-
ляется одной из причин самых 
серьёзных дорожно-транс-
портных происшествий, при 
которых тяжесть последствий 
тем серьёзнее, чем больше 
скорость автотранспорта. Ма-
шины такси, как участники до-
рожного движения, не имеют 
каких-либо отличий от других 
участников дорожного движе-
ния и обязаны соблюдать ПДД, 
в том числе и установленный 
скоростной режим. Выявление, 
пресечение и привлечение к 
ответственности нарушителей 
по данной категории наруше-
ний является исключительной 
прерогативой органов вну-
тренних дел, их структурного 
подразделения –  ГИБДД. О 
нарушениях скоростного режи-
ма и других нарушениях ПДД 

можно сообщать в дежурную 
часть полиции по телефонам: 
23-1-02, 02 или с мобильного 
телефона по номеру Единой 
дежурной диспетчерской служ-
бы 112, где вас оперативно 
соединят с дежурной частью.

На вопрос отвечает вре-
менно исполняющий обя-
занности начальника отде-
ла ГИБДД мО мВД России 
«Ишимский» майор полиции 
Андрей Андреев:

– Соблюдение Правил до-
рожного движения его участ-
никами – это приоритетное 
направление деятельности    
госавтоинспекторов. Нару-
шение скоростного режима 
– одно из самых опасных пра-
вонарушений, которое может 
повлечь за собой нанесение 
вреда здоровью людей, а 
также смерть участников дви-
жения. Поэтому специалисты 
ведомства в ходе профилак-
тических акций и повседнев-
ных дежурств контролиру-
ют скорость транспортных 
средств в населённых пунктах 
и за их пределами, проводят 
беседы о соблюдении ПДД, 
напоминают об ответствен-
ности и последствиях пре-
небрежения правилами и 
требованиями. 

В настоящее время на тер-
ритории Сладковского района 
госавтоинспекторами усилено 
внимание к водителям такси в 
связи с обращением граждан 
о регулярном нарушении ПДД 
данными лицами. Нарядам ОР 
ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» даны соответ-
ствующие поручения. 
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– Важнейшим мероприятием 
по профилактике и ликвидации 
заразных болезней является 
соблюдение ветеринарно-са-
нитарных правил кормления и 
содержания животных. Огром-
ное значение имеет фактор 
кормления. Рационы должны 
обеспечивать потребность 
животных в полноценных бел-
ках, углеводах, минеральных 
веществах и витаминах, – 
комментирует Константин 
Павлик, заведующий ГАУ ТО 
«Казанский ветеринарный 
центр Сладковский отдел». – 
Необходимо уделять должное 
внимание источникам водопоя. 
Такие места в открытых ис-
точниках необходимо ограж-
дать. Нельзя допускать, чтобы 
животные пили воду из луж, 
болот и других загрязнённых 
мест. 

Условия содержания, от-
мечают специалисты, играют 

любой ответственный владелец личного подсобного 
хозяйства или сельхозпредприятия всегда уделяет внима-
ние безопасности здоровья и жизни животных. заразные 
болезни нередко являются причиной гибели скота, в том 
числе и целого поголовья. Важно знать и соблюдать про-
филактические меры по предотвращению возникновения 
недугов животных. 

важную роль в здоровьесбе-
режении скота и птиц. Сырые, 
грязные, плохо освещаемые и 
вентилируемые помещения в 
разы увеличивают риски воз-
никновения и быстрого расп-
ространения инфекционных 
болезней. 

– Большое значение име-
ют чистка навоза и уборка 
трупов, которые независимо 
от причины гибели животных 
должны быть вывезены на 
утильзаводы, скотомогильни-
ки, сброшены в специальные 
биотермические ямы или унич-
тожены сжиганием. Перево-
зить их следует на специально 
выделенных и оборудованных 
машинах с непроницаемым 
для жидкости дном и обитыми 
железом бортами, – отметил 
Константин Павлик. 

Крысы и мыши – главные 
переносчики многих заразных 
болезней. Поэтому занимаясь 

профилактикой, нужно уделять 
должное внимание борьбе с 
этими грызунами. Кроме того, 
в весенне-осенний период не-
обходимо проводить комплекс 
ветеринарных мероприятий. 

– Важно осуществлять дезин-
фекцию химическими и физи-
ческими средствами. Но перед 
этим проводить механическую 
очистку мест, подлежащих 
обработке. Болезнетворные 
микробы находятся в навозе, 
подстилке, земле и на других 
загрязнённых предметах, по-
этому перед обеззараживани-
ем нужно их убрать. При этом 
вывозят навоз, остатки корма, 
выскабливают и обмывают 
деревянные перегородки, кор-
мушки и полы. В необходимых 
случаях снимают половое по-
крытие, малоценные доски, 
уничтожают, удаляют землю 
на глубину не менее 10 см. 
Перед обработкой помещение 
освобождают от животных, де-
зинфицируют и закрывают на 
3 часа, затем тщательно про-
ветривают до исчезновения 
запаха хлора, – подчеркнул 
руководитель районной вете-
ринарной службы. 
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Сладковские ребята с удовольствием посещают занятия ДДТ.

Продолжается приём за-
явок на конкурс «ИТ-Актив 
2021». Общеобразователь-
ные учреждения и препо-
даватели, которые в своей 
работе активно и максималь-
но используют возможности 
цифровых технологий, могут 
побороться за гранты в раз-
мере до двухсот тысяч руб-
лей. Полученные средства 
обладатели смогут напра-
вить на новое оборудование 
и обучение. 

Три номинации предлага-
ется участникам конкурса. 
Активность использования 
системы «Электронная школа 
Тюменской области» в обще-
образовательном учреждении 
в целом и конкретно педа-
гогами будет оцениваться в 
общей номинации «Самая 
ИТ-активная школа». Здесь на-
числяется по одному баллу за 
каждого педагога, принявшего 
участие в профессиональном 
состязании. 

В индивидуальных номина-
циях «Самый ИТ-активный учи-
тель» и «Самый ИТ-активный 
педагог дополнительного обра-
зования» оцениваются практи-
ки применения цифровых об-

конкурс

разовательных ресурсов, про-
фессиональные компетенции, 
актуальность подхода к раз-
витию hard- и soft-компетенций 
у учеников (для программ 
дополнительного образова-
ния) и многое другое. Кроме 
того, конкурсанты принимают 
участие в решении кейсовых 
заданий. В индивидуальных 
номинациях есть возможность 
заработать до десяти дополни-
тельных баллов за видеоролик 
«Мой взгляд на роль цифровых 
инструментов в образовании». 
Победителя определят зрители 
путём голосования. 

Отметим, что рассказать 
о своих достижениях и ме-
тодах обучения с помощью 
IT-технологий конкурсантам 
можно в формате видеопрезен-
тации. Регистрация на конкурс 
«ИТ-Актив 2021» будет длить-
ся по 20 сентября 2021 года. 
Решения кейсовых заданий 
можно присылать до послед-
него дня месяца включительно. 
Подведение итогов и награжде-
ние победителей пройдёт 14 
октября в рамках XIV Тюмен-
ского цифрового форума-вы-
ставки «ИНФОТЕХ-2021». 
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дежурная Часть

Продаются дрова колотые с 
доставкой, бычки породы ге-
рефорд. Т.т.: 8 9048892989, 
8 9220478211.

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

Продаются 
дрова. 

Тел. 8 9324871596.

Безопасная осень: 
правила для пешеходов

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

Обр.: тел. 
8 9523445656.
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Для ПеНСИОНеРОВ 
ДейСТВУеТ льГОТНАя 

ПОДПИСкА
ОСТАВАйТеСь С НАмИ!

Госавтоинспекторы напоминают о требованиях ПДД

Нарушены правила торговли

Продаются поросята (с.Ло-
пазное). Обр.: т. 8 9222692421.

Продаются поросята (1000 
руб.). Обр.: т. 8 9224712901.

– Осенний период несёт в 
себе много опасностей, свя-
занных с непогодой, тумана-
ми и дождями. День короче, 
темнеет рано и очень быстро. 
Пешеход – самый массовый 
участник дорожного движения, 
согласно требованиям ПДД 
наделённый правами и обязан-
ностями, – комментирует стар-
ший инспектор по пропаганде 
БДД Ишимского отдела ГИБДД 
Марина Виноградова. – Основ-
ными причинами ДТП по вине 
пешеходов являются переход 
дороги в неустановленном 
месте, неожиданный выход на 
проезжую часть дороги из-за 
транспорта или других пре-
пятствий перед близко идущей 
техникой, отсутствие свето-
возвращающих элементов на 
одежде в условиях сумерек, 
игнорирование сигналов свето-
фора, алкогольное опьянение. 

Госавтоинспекторы отмеча-
ют, что в тёмное время суток, 
особенно в ненастную погоду, 
силуэты людей сливаются с 
проезжей частью и становятся 
трудно различимыми для води-
телей автомобилей. Переход 

Пешеходы – участники дорожного движения, которые 
наиболее подвержены рискам получения травм на дорогах. 
Соблюдение правил движения по проезжей части поможет 
избежать неприятных ситуаций. 

дороги в неустановленном 
месте в таких условиях вдвой-
не опасен для пешеходов. Но 
даже на «зебре» следует быть 
предельно внимательными и 
осторожными. Двигаться через 
проезжую часть нужно после 
того, как убедитесь, что води-
тели заметили вас и уступают 
дорогу. 

– Чтобы обезопасить себя, 
необходимо дорогу переходить 
только на зелёный сигнал све-
тофора либо по пешеходному 
переходу. Опасно выходить 
на дорогу из-за стоящих авто-
бусов, троллейбусов, машин, 
кустов, деревьев. В условиях 
сумерек всегда необходимо 
дополнять одежду световоз-
вращающими элементами. 
Чем больше их будет, тем 
заметнее станет пешеход на 
дороге, а, значит, будет в боль-
шей безопасности. Светоотра-
жающие элементы позволяют 
водителю, двигающемуся с 
ближним светом фар, заме-
тить на дороге человека за 
120-130 метров, а с дальним 
светом за 400 метров. Поэто-
му необходимо оборудовать 

верхнюю одежду пешеходов 
и в особенности детей свето-
отражающими деталями. Это 
могут быть полоски из светоо-
тражающей ткани, аппликации 
или термонаклейки, – пореко-
мендовала инспектор. – Осо-
бое внимание следует уделять 
юным участникам дорожного 
движения! Дети на проезжей 
части непредсказуемы и не 
всегда могут сориентировать-
ся в дорожной обстановке. 
Заметив ребёнка вблизи до-
роги, обязательно снижайте 
скорость. Будьте внимательны, 
только тогда удастся избежать 
страшных трагедий! Зачастую 
надев куртки с капюшонами, 
пользуясь зонтами, закры-
ваясь ими от ветра и дождя, 
дети уменьшают себе обзор. 
Ценой проявления безответ-
ственности и беспечности как 
со стороны водителей, так и 
самих пешеходов, – всё чаще 
становятся жизни и здоро-
вье окружающих. Уважаемые 
участники дорожного движе-
ния, соблюдайте требования 
ПДД, будьте предельно вни-
мательны и взаимовежливы 
на дорогах! Ведь от культуры 
дорожного поведения зависят 
жизни людей! 
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17 сентября с 08:00 до 13:00 час. в п.Маслянский состоится 
продажа свежего урожая брусники, шиповника, кедрового 
ореха, шишки. Урожай яблок, груш (Калачинский питомник). 
Мёд (донниковый, гречишный, таёжное разнотравье, липо-
вый, кедровый, луговой, цветочный). Пыльца, перга, холстик, 
прополис. г. Омск.

Продам компьютер: жк-
монитор, системник, ко-
лонки, ксерокс + принтер. 
Привезу вам домой, уста-
новлю. Гарантия 6 мес. 
12900. Обр:. 8 9107362200.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гитюковым Валерием Викторови-

чем (квалификационный аттестат № 72-16-935, контактный 
телефон 8 922-008-82-79) в отношении земельного участка 
кад. № 72:14:2202001:62, расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., Сладковский р-н, с.Беково, ул.Первая, дом 11, 1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Радионова Валентина Григорьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская 
обл., г.Ишим, ул.Суворова, 10, 18.10.2021, в 10.00 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская обл., г.Ишим, ул.Суворова, 
10. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г.Ишим, ул.Суворова, 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

1. Тюменская обл., Сладковский р-н, с.Беково, ул.Первая, 
дом 11, 2 (кадастровый номер: 72:14:2202001:36).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Такси «ОлИмП»
е ж е д н е в н ы е  р е й с ы : 
г.Тюмень – с.Сладково –11:00, 
с.Сладково – г.Тюмень – 
17:00, до места назначения. 
Доставка посылок.    Тел.: 
8 9220704046; 8 9829181009.

Пять из них – о нанесе-
нии телесных повреждений, 
три – о смерти граждан. По 
одному разу в районное от-
деление полиции сообщили 
о хранении боеприпасов, 
угрозе убийством, незаконной 
охоте и дорожно-транспорт-
ном происшествии. Прочих 
сообщений зарегистрировано 
шестнадцать. Наибольшее 
количество звонков в дежур-
ную часть зафиксировано из 
Сладковского сельского по-
селения – десять.  

За семь дней в муниципали-
тете выявлено рекордное за 
последние недели количество 
административных правона-
рушений – семьдесят шесть. В 
числе нарушителей – пятьде-
сят семь водителей, которые 
пренебрегли требованиями 
Правил дорожного движения. 
Среди нарушений – превы-
шение скорости, неиспользо-
вание ремней безопасности, 
неправильное поведение пе-
шеходов на проезжей части, 
нарушение правил перевоз-
ки маленьких пассажиров 
транспортных средств. Один 
гражданин управлял техни-

за прошедшую неделю, с 6 по 12 сентября 
2021 года, в дежурную часть отделения полиции 
№ 4 мО мВД России «Ишимский» поступило 
двадцать восемь сообщений и заявлений о пре-
ступлениях и происшествиях. 

кой в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Пятерых жителей Слад-
ковского района привлекут 
к ответственности за ненад-
лежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летних детей. Наказание за 
нарушение предусмотрено ст. 
5.35 КоАП РФ. 

Семь граждан пренебрегли 
требованиями обязательного 
масочного режима в условиях 
действия пандемии корона-
вирусной инфекции. Троих 
сладковцев привлекли к от-
ветственности за появление в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения. 
По одному жителю района 
накажут за нарушение правил 
торговли, пренебрежение 
правилами учёта, ношения и 
хранения огнестрельного ору-
жия, а также по иным компе-
тенциям правоохранительных 
органов.  

За семь дней в районе со-
вершено одно преступление 
– на территории Сладковского 
сельского поселения. 

людмила ВеРХОШАПОВА

ВНИмАНИе!
17 и 18 сентября с 10:00 – 18:00 часов
по адресу: с.Сладково, ул.Гурьева, 89 

состоится летняя распродажа 
верхней одежды. 

Норка, мутон, дублёнки мужские и женские, 
шапки.
Скидки – 40%.                  кредит, рассрочка. 
АкЦИя: меНяем СТАРые ШУБы НА НОВые.
                          При покупке – подарки.


