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Сообщи Свою новоСть!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рас-
сказать по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja@mail.ru.

АнонС номерА
Сотрудники дорожной службы приступили к ремонтно-
строительным работам. Читайте на стр. 2.

КороТКо о раЗноМ

Сладковская школьница 
призывает беречь окружающий мир

– «Галактику» я посещаю 
с первого класса. Сейчас 
занимаюсь в театральном 
кружке. Поучаствовать в кон-
курсе предложила мой руко-
водитель Р.И.Князева. Идея 
меня заинтересовала. Я же 
творческий человек, и кроме 
сцены, мне ещё нравится 
писать сочинения, проводить 
исследования. Решила попро-
бовать написать об экологии, 
– рассказывает Юлия. 

– Если вкратце, то в моей 
работе речь идёт о том, что 
в наше время есть проблемы 
с экологией. Но можно их 
решить, если каждый начнёт 

5 Июня - денЬ ЭКоЛоГа

с себя. Например, бумажку 
подберёт с земли и бросит в 
мусорный бак. Или отправит 
мусор на разные переработки. 
И планета станет чище! 

Надо сказать, что в кален-
даре есть прекрасная дата 
– День эколога. Это профес-
сиональный праздник всех рос-
сийских защитников природы, 
специалистов по охране окру-
жающей среды, общественных 
деятелей и экологов-активи-
стов. Отмечается ежегодно 
5 июня, во Всемирный день 
окружающей среды. 

– Да, я знаю об этом. Эко-
логия – это наука о природе. 

Люди, которые выбирают эту 
профессию, изучают природ-
ные явления и стараются как 
можно больше защитить её от 
загрязнения. Привлечь к этому 
других людей. Суть праздника 
в том, чтобы хотя бы на один 
день перестать мусорить. Ко-
нечно, это нужно делать еже-
дневно! Но некоторые вообще 
этого не понимают, – подчёр-
кивает Юлия. 

«Есть такое твёрдое пра-
вило: встал поутру, умылся, 
привёл себя в порядок – и 
сразу же приведи в порядок 
свою планету», – так устами 
Маленького принца говорил 
с нами, жителями планеты 
Земля, прекрасный писатель 
и военный лётчик Антуан де 
Сент-Экзюпери. 

А каков же будет призыв 
сладковской школьницы? 

– Нужно остановиться и по-
смотреть, во что мы превра-
щаем нашу землю. Задумать-
ся об экологии. Потому что 
сейчас уже многие животные 
вымерли или находятся на 
грани исчезновения. И рас-
тения также. Загрязняя пла-
нету, мы не только губим своё 
здоровье, но и лишаем сле-
дующие поколения простой 
возможности увидеть красоту 
и чистоту земного шара! – 
убеждена Юлия Кирильченко.

Да, это правильные слова. 
И мир вокруг станет чище, 
светлее, лучше. Если каждый 
начнёт с себя…    

Анастасия ГАцАевА
Фото Алексея ЛАвровА

«Проблемы экологии можно решить», – считает победительница районного конкурса «ЧИр» Юлия Кирильченко.

Об этом Юлия Кирильченко написала в своём сочинении на тему экологии

В Тюменской области с 1 
июня 2020 года начался второй 
этап по снятию ограничений, 
введённых из-за распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. Соответствующее 
постановление подписал глава 
региона Александр Моор. 

Начали деятельность ма-
газины, торгующие непродо-
вольственными товарами, с 
площадью не более 800 кв.м. 
Разрешается уличная торгов-
ля. Получили возможность 
работать некоторые образо-
вательные учреждения, в их 
числе – автошколы. 

Режим повышенной готовно-
сти продлевается до 15 июня. 
Сохраняется самоизоляция 
для лиц старше 65 лет и тех, 
кто имеет серьёзные хрониче-
ские заболевания. Продолжает 
действовать обязательный 
масочный режим. 

Людмила верХоШАПовА 

С 1 июня 2020 года в отделе 
ЗАГС администрации Сладков-
ского муниципального района 
возобновилась государствен-
ная регистрация заключения 
и расторжения брака.

До окончания режима повы-
шенной готовности свадебные 
мероприятия для молодожё-
нов проходят в неторжествен-
ной обстановке и без гостей. 
Гражданам необходимо со-
блюдать меры безопасности в 
полном объёме, пользоваться 
масками и перчатками. 

Предоставление данной 
услуги осуществляется по 
предварительной записи на 
приём, сделать которую можно 
по телефону 8 (34555) 23-7-00, 
через мобильное приложение 
«ЗАГС72» или официальный 
электронный адрес органа 
ЗАГС sladkovo_zags@mail.ru.

На территории Сладковско-
го района зарегистрированы 
сообщения о возгораниях. В 
апреле произошли семь заго-
раний сухой растительности, 
три пожара в жилом секторе и 
один ложный вызов. За нару-
шения требований пожарной 
безопасности к администра-
тивной ответственности при-
влечены три гражданина и 
одно должностное лицо.

В мае зарегистрировано 
шесть возгораний. В разных 
пунктах муниципалитета про-
изошли пожары жилых поме-
щений, остатков грубого кор-
ма, травяные палы. Был один 
ложный вызов. Три человека 
привлечены к административ-
ной ответственности.

Анастасия ГАцАевА

Второй этап

Заключаются браки

Осторожно с огнём

6.06

Недавно Дом детского творчества «Галактика» подвёл 
итоги ежегодного заочного районного конкурса «ЧИр». 
Участвовали в нём воспитанники ДДТ и ученики школ. 
Сладковчанка Юлия Кирильченко заняла первое место в 
номинации «Экожурналистика». 
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Виктор Мухин: «С поставленными 
задачами справимся»

Объявление о формировании Общественной молодёжной палаты 
при Думе Сладковского муниципального района

Дума Сладковского муници-
пального района объявляет кон-
курс на формирование Обще-
ственной молодёжной палаты 
при Думе Сладковского муници-
пального района. 

Членом Молодёжной палаты 
может быть гражданин Российской 
Федерации, в возрасте от 14 до 30 
лет включительно, постоянно про-
живающий в Сладковском районе.

Приём документов осущест-
вляется по адресу: Тюменская 
область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Кондратьева, 
д.12, кабинет № 5.

Контактное лицо: Гаврилова Ок-
сана Андреевна, специалист 1 
категории отдела культуры, спорта 
и работы с молодёжью, тел. 23-0-48, 
e-mail: molodez.2015@mail.ru.

Начало приёма документов для 
участия в конкурсе – 4 июня 2020 
года, окончание – 19 июня 2020 
года включительно.

Документы принимаются еже-
дневно с 9:00 до 16:00 часов, кроме 

офИЦИаЛЬно

выходных (суббота и воск- ресе-
нье), перерыв на обед с 12 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут.

Сроки и место проведения 
конкурса – с 22 июня 2020 года 
по 29 июня 2020 года по адресу: 
Тюменская область, Сладковский 
район, с.Сладково, ул.Ленина, 
д.59, кабинет № 26.

Для участия в конкурсе граж-
данин предоставляет следующие 
документы:

а) заполненную анкету установ-
ленной формы, утверждённую по-
становлением председателя Думы 
Сладковского муниципального 
района от 27.10.2017 № 1 «Об ут-
верждении Положения о формиро-
вании Общественной молодёжной 
палаты при Думе Сладковского 
муниципального района»; 

б) ходатайство от организации 
(при наличии);

в) резюме – отчёт о деятель-
ности кандидата в члены Палаты 
в течение прошедшего года с 
материалами, на основании ко-
торых можно сделать вывод об 

общественно полезном характе-
ре деятельности кандидата;

г) копии документов, подтверж-
дающих участие в общественно 
полезных акциях общественной 
организации (дипломы, матери-
алы средств массовой инфор-
мации (далее  – СМИ) (газетные 
вырезки, видеосюжеты и т.д.).

Все документы предоставля-
ются в печатном и электронном 
виде.

С подробной информацией о 
формировании Общественной 
молодёжной палаты при Думе 
Сладковского муниципального 
района можно ознакомиться на 
сайте www.sladkovo.admtyumen.
ru в разделе «Власть/Дума/Об-
щественная молодёжная пала-
та».

Несвоевременное предостав-
ление документов, предоставле-
ние их в неполном объёме или с 
нарушением правил оформления 
без уважительной причины яв-
ляются основанием для отказа 
гражданину в их приёме.

 – виктор Николаевич, рас-
скажите о планах на 2020 год. 
Какую работу выполнят нынче 
сотрудники вашего предпри-
ятия? 

 – В текущем году у нас много 
объектов, которые предсто-
ит строить и ремонтировать. 
Объёмы увеличены более чем 
в два раза по сравнению с 
прошлым годом. В настоящее 
время заключено контрактов на 
содержание, ремонт областных 
и муниципальных дорог почти 
на 299 миллионов рублей.  Раз-
рабатываются документы на 
дополнительные объекты сто-
имостью 96 миллионов рублей. 
Так что план на текущий год 
очень большой. 

И объёмы немаленькие. Об-
щий километраж областных до-
рог – тридцать семь километров. 
Семь из них будут в асфальто-
бетонном исполнении. Тридцать 
километров – щебёночных дорог. 
Отремонтируем участки дорог 

В Сладковском районе дорожники приступили к ремонтным и строительным работам

Водокачка – Менжинка – Усово 
– Александровка, Ильинка–
Афонькино – Усово – Сладково.  

Планируется вложить водо-
пропускную трубу на объездной 
дороге около посёлка Маслян-
ский, там, где всегда идёт под-
топление. Предстоит частичный 
ремонт автомобильных дорог 
Покровка – Александровка, 
Сладково – Лопазное – граница 
с Казахстаном. 

Будут проведены ремонты 
подтопляемых территорий. Это 
и участок дороги Новандреев-
ка – Вознесенка, и Водокачка 
– Менжинка – Усово – Сладко-
во-Александровка. На дороге 
Ловцово – Степное – Задонка 
в заболоченном месте пройдут 
работы. Там в прошлом году в 
рамках содержания дорог было 
положено земполотно, а нынче 
дополнительно семьсот метров 
отремонтируем. Новоандреевка-
Стрункино – также часть дороги 
будет охвачена. 

Уровень одного участка на 
трассе Ишим – Маслянка – Слад-
ково около деревни Малиново 
будем поднимать. Там вода со-
всем близко. Каравай – Гляден 
– на одном из промежутков этой 
дороги в дождливую погоду тя-
жело проехать. Также проведём 
работы. 

Что касается муниципальных 
контрактов, то в Лопазном и 
посёлке Маслянском будем ре-
монтировать улицы Школьная 
и Первый Советский переулок 
соответственно. 

 – в настоящий момент на ка-
ких объектах ведутся работы?

– В двух направлениях уже 
трудимся сегодня на областных 
дорогах. На участке Водокачка-
Менжинка – Усово – Александ-
ровка отфрезеровали полтора 
километра, выложили щебень, 
готовимся к укладке асфальто-
бетонного покрытия. И ведут-
ся работы на участке дороги 
Сладково – Лопазное – граница 
с Казахстаном, закладывается 
земполотно. 

В рамках муниципальных кон-
трактов сейчас начинаем де-
ятельность по ремонту улицы 
Школьная в селе Лопазное. Уже 
есть земполотно, завезены тру-

бы для съездов и пересечений-
примыканий участков. 

В рамках содержания ведутся 
профилирование грунтовых и 
щебёночных дорог, ямочные 
ремонты. Приводим в надлежа-
щее состояние дорожные знаки, 
сигнальные столбы, наносим 
дорожную разметку.  

– расскажите об обеспечен-
ности техникой и специали-
стами. 

– Проблема с кадрами, так 
сказать, у нас есть. Специали-
стов не хватает. Недостаточно 
и техники. Поэтому, если мы 
не будем справляться своими 
силами с теми объёмами, ко-
торые заложены на 2020 год, 
начнём привлекать помощь со 
стороны.

Сейчас уже работает техника 
из других районов – экскава-
торы из Ишима и Казанского и 
специалисты соответственно.  
Ну и в дальнейшем также будем 
пользоваться помощью соседей-
коллег. Необходимы будут катки, 
самосвалы и другая техника. 
Таким образом, думаю, что с 
поставленными задачами на 
нынешний год справимся. 

Людмила верХоШАПовА
Фото Алексея ЛАвровА

Тёплое время года – сезон активной деятельности дорож-
ников. Для них это один из самых горячих и напряжённых 
периодов в году. Начинаются ремонт и строительство до-
рог. о том, какое лето предстоит сотрудникам Маслянского 
ДрСУ, разговариваем с заместителем директора виктором 
Мухиным.

валентина Шадрина, п.Мас-
лянский:

– Конечно же, финансовая под-
держка государства необходима 
семьям с детьми. Особенно в 
период пандемии. Радует, что 
единовременную выплату смогут 
получить граждане независимо 
от уровня дохода. Речь здесь 
идёт о возрасте детей – до 
шестнадцати лет. Хотелось бы, 
чтобы государственную под-
держку получили также и другие 
несовершеннолетние граждане, 
то есть ребята в возрасте от 16 
до 18 лет. Ведь они ещё учатся 
в школах, нигде не работают, а, 
значит, не имеют собственного 
источника дохода. Думаю, ро-
дителям таких взрослых детей 
единовременная выплата тоже 
была бы не лишней. 

на ТеМу дня

Семьи с детьми получат 
единовременные выплаты

Финансовая поддержка оказывается вне зависимости от уровня 
дохода родителей

елена Бургутова, д. Задонка:
– Конечно же, государствен-

ная поддержка семьям с деть-
ми нужна всегда, тем более в 
период пандемии. Особенно, 
если родители временно оста-
лись без стабильного источника 
дохода. Считаю, что единовре-
менные выплаты станут для них 
своевременной поддержкой. У 
нас с мужем личное подсобное 
хозяйство. Своих детей ста-
раемся обеспечить сами. Их у 
нас трое: Татьяне – шесть лет, 
Илье – три, Настеньке будет 
годик. Заявление на выплаты я 
уже оформила через «Госуслу-
ги». Проблематично, конечно, 
было, сайт зависал, но в итоге 
всё получилось. Деньги эти вы-
даются на детей, на них и будут 
потрачены.  

Наталья Саросеко, с.Алек-
сандровка: 

– Думаю, что мера очень своев-
ременная и необходимая. Семьи 
с детьми всегда нуждаются в под-
держке, особенно если родители 
или один из них остались без 
стабильного заработка. Хорошо, 
что единовременные выплаты 
получат все семьи вне зависи-
мости от их уровня дохода. Го-
сударство должно заботиться о 
своих гражданах. Но считаю, что 
ребята до 18 лет считаются не-
совершеннолетними и находятся 
на иждивении родителей. Конеч-
но, такие взрослые дети могли 
бы и сами заработать, например, 
устроившись на подработку во 
время каникул. Но сейчас это 
сделать проблематично. 

Напомним, что заявление 
на получение выплат можно 
подать до 1 октября текущего 
года. Сделать это возможно на 
сайте «Госуслуги», в личном 
кабинете Пенсионного фонда 
россии либо при посещении 
клиентской службы ПФр по 
предварительной записи. 

Анастасия ГАцАевА

Президент рФ владимир Путин расширил перечень мер со-
циальной поддержки семей с детьми. родители или законные 
представители на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет полу-
чат по 5000 рублей за три месяца – апрель, май, июнь. если де-
тям от трёх до шестнадцати лет, то на них с 1 июня начисляется 
разовая выплата – по 10000 рублей. 

Своим мнением по данному поводу делятся жители Сладков-
ского района.

профорИенТаЦИя

Как изменились условия при-
ёма документов в университет в 
связи с коронавирусом? Новые 
специальности и возможности 
– как их получить? Об этом и 
многом другом посетители проф-
ориентационного мероприятия 

В Государственном аграрном университете 
пройдёт День открытых дверей

Крупное мероприятие состоится 4 июня 2020 года в 16 часов в режиме 
онлайн на страницах в социальных сетях

Участникам виртуальной встречи расскажут о перспективных 
направлениях подготовки и профессиях в аграрном образовании 
и науке Тюменской области.

узнают в ходе виртуального Дня 
открытых дверей. 

Организаторы встречи пригла-
шают на прямую трансляцию в 
социальных сетях ВКонтакте, в 
Одноклассниках и на Ютубе на 
канале ГАУ Северного Зауралья. 

Участникам покажут образова-
тельные и научные лаборато-
рии, спортивную и социальную 
инфраструктуры вуза. Выступят 
ректор ГАУ, директора институ-
тов, ответственный секретарь 
приёмной. Будет возможность 
задать интересующие вопросы 
и получить ответы. 

Людмила верХоШАПовА

ТВоИ ЛюдИ, сеЛо

Ни мечта и ни увлечение при-
вели её к данной профессии. А 
необходимость работать, со-
держать детей, семью. Но так 
получилось, что деятельность 
пришлась по душе. 

Сельское хозяйство – хоро-
шо знакомая сфера. Выросла 
женщина в деревне. Животных 
всегда держали на собственном 
подворье. Сама длительное вре-
мя являлась молокосдатчиком. 
Так что особых трудностей в 
первые годы работы не почув-
ствовала. Только что объёмы в то 
время собираемого сырья были 
гораздо больше, почти в два раза. 
Сейчас количество односельчан, 
которые приносят молоко, умень-
шилось. И об этом Нина Фролова 
говорит с огорчением. 

– Да, сдатчиков стало меньше, 
но обязанности мои остались 
прежними. Продукт необходимо 
принять качественно. Молоко 
должно быть не кислое, чистое, 
без признаков мастита у коровы. 
Проверяю на жирность, плот-
ность, белок, сухие вещества. 
Чистота в отделении и обору-
дования – тоже на мне. Ещё и 
отчётность ежедневно веду по 
каждому сдатчику, – рассказы-
вает Нина. 

Всё в стабильном, размерен-
ном, ежедневном ритме. В опре-
делённые часы открывается 
пункт сбора молока. Усовцы идут 
с вёдрами, флягами, бидонами. 
Приёмщик сырья проверит и 
примет его. 

– Случаются ли конфликтные 
моменты? Может быть, одно-
сельчане с недоверием относятся 
к показателям? Или наоборот 
кто-то Вас пытается обмануть? 
– заинтересовал меня вопрос.  
Ведь люди разные бывают, и 
ситуации могут складываться 
непредсказуемые.

Ответственность приводит
к успеху

Нина Фролова из села Усово девять лет трудится 
приёмщиком молока на сельском пункте сбора

– Нет, у нас всё спокойно. За 
время моей работы ни разу не 
пришлось с кем-то ругаться. 
В памяти один только случай 
есть… Молодой паренёк принёс 
молоко, разбавленное водой. 
Хотел количество сдаваемого 
сырья увеличить. Но не тут-то 
было. Я и на вид уже могу опре-
делить, какое молоко качествен-
ное, да и аппарат «Клевер» сразу 
заметит неладное. Поговорила с 
мужчиной, объяснила, что такое 
недопустимо. Лучше для себя 
же он не сделал! Больше таких 
казусов не было, – поделилась 
специалист.  

За  добросовестный труд 
Н.Фролова уже неоднократно 
отмечена благодарностями, пись-
мами, грамотами. Последняя 
из наград вручалась осенью на 
торжестве в честь работников 
сельского хозяйства – почётная 
грамота главы администрации 

Сладковского муниципального 
района. Приёмщица молока 
уверена, что в этом не только её 
заслуга. 

– Главное – труд наших сдат-
чиков, односельчан. Усовцы – до-
бросовестные, порядочные люди. 
От них и зависит успех нашего от-
деления. Ведь не будь каждого из 
них, и у нас работы не было бы. А 
сдатчики ответственно относятся 
к своему делу. Молоко всегда све-
жее, чистое приносят. Поэтому за 
свои награды благодарна именно 
им, – скромно завершила наш 
разговор Нина Фролова. 

Так и есть. На пункте сбора мо-
лока должно быть два ответствен-
ных лица: один приносит, другой 
принимает. И если каждый из них 
выполнит свою работу качествен-
но, то успех обеспечен не только 
им, но и всему предприятию.  

Людмила верХоШАПовА
   Фото Алексея ЛАвровА

Н.Фролова: «Главное в нашей работе – люди». 

Техника и сотрудники Маслянского ДрСУ готовы к жаркому сезону дорожных работ.

Дежурный телефон 23-4-94

На вопрос отвечает начальник 
отдела по работе с территорией 
Сладковского сельского поселе-
ния валерий Астапов: 

– Согласно статье 36 Жилищ-
ного Кодекса Российской Феде-
рации «собственникам поме-
щений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном 
доме». В том числе – на основа-
нии подпункта 4 и «земельный 
участок, на котором располо-
жен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома 
и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. 
Границы и размер земельно-
го участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии 
с требованиями земельного 
законодательства и законода-
тельства о градостроительной 
деятельности». 

В подпункте «ж» пункта 11 
второй главы «Требований 
к содержанию общего иму-
щества», утверждённых По-
становлением Правительства 
РФ, говорится, что содержание 
общего имущества в зависимо-
сти от состава, конструктивных 
особенностей, степени физи-
ческого износа и технического 
состояния общего имущества, 

а также в зависимости от гео-
дезических и природно-кли-
матических условий располо-
жения многоквартирного дома 
включает в себя содержание и 
уход за элементами озелене-
ния и благоустройства, а также 
иными предназначенными для 
обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства этого много-
квартирного дома объектами, 
расположенными на земель-
ном участке, входящем в со-
став общего имущества. 

Таким образом, за уборку 
на земельном участке при-
домовой территории отвеча-
ют жильцы многоквартирного 
дома. Соответственно, они 
обязаны поддерживать его в 
надлежащем состоянии, обе-
спечивать своевременную и 
качественную очистку и уборку 
принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещ-
ном праве земельных участков 
и прилегающих территорий в 
соответствии с действующим 
законодательством. 

Людмила верХоШАПовА

– Часто слышим по телевизору и в Интернете информацию 
о ликвидации несанкционированных свалок. У нас в рай-
центре будут их убирать? около многоквартирного дома на 
улице Гурьева, 127 скопление огромного количества мусора, 
которое организовали бывшие жильцы по данному адресу. 
При малейшем ветре все отходы, находящиеся там, начи-
нают разлетаться и попадают в огороды и ограды соседних 
домовладений. Кто должен заняться вывозом этой свалки? 

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

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

Главный редактор в.в.Дедюнова

выпускающий редактор Л.в.верхошапова

*   *   *

реКЛаМа, оБЪяВЛенИя, поЗдраВЛенИя

Школьники могут побороться за миллион
на ТеМу дня

такси «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи от ДК. обратно в 
12-00, 14-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать заранее! рейс 
до г.омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20  мест.

ЁМКоСТИ
ПоД КАНАЛИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КоЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

Куплю бычков от 
2 до 7 мес. Тел.: 
  8 9040755202.

Продаётся магазин. Общая пло-
щадь –  40 м2, торговая – 20 м2.                                  
Тел.: 8 9224834154. 

Закупаем телят. 
обр.: 8 9827822597.

 Сдам или про-
дам 2-комнатную 
квартиру (2 этаж) 
в благоустроенном
доме в  центре 

с.Сладково.
Обр. 

т.: 8 9581522982.

Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» – онлайн-платформу для образования, 

развития и коммуникации учащихся 8-10 классов

 ЗАКУПАеМ МяСо. 
обр.: т.т. 8 9088347898,
        8 9225795545.

отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. 
обр.: т. 8 9523445656. 

организаторами проекта 
выступают АНо «россия – 
страна возможностей», про-
ект «ПроеКТория», «роспа-
триотцентр» и «российское 
движение школьников». ре-
гистрация участников откры-
та до 23 июня на сайте https://
bolshayaperemena.online/.

Ключевая цель конкурса – 
дать возможность каждому 
подростку раскрыть свои уни-
кальные способности. Главным 
критерием отбора станет не 
оценка успеваемости, а нали-
чие навыков, которые приго-
дятся школьникам в современ-
ном мире, в том числе умение 
быть коммуникабельными и 
находить нестандартные ре-
шения в сложных ситуациях.

Учащиеся со всей России 
смогут пройти профессиональ-
ное тестирование на эрудицию, 
профориентацию, интеллект, 
получить доступ к образова-
тельным программам и реко-
мендации ведущих экспертов 

БЛаГодаряТ

В этом году большая беда настигла нашу семью – произошёл 
пожар. Хотим выразить огромную благодарность соседям, дру-
зьям, родственникам. Отдельное спасибо сотрудникам Слад-
ковской пожарной части, работникам районной больницы! А 
также благодарим неравнодушных односельчан, всех, кто помог 
и помогает нашей семье справиться с этой тяжёлой жизненной 
ситуацией. Спасибо вам большое за то, что не оставили нас 
один на один с этой бедой и отнеслись с большим сочувствием 
и пониманием! Ваша помощь для нас неоценима!

Семья Забелиных

дорогую Светлану 
Владимировну Кугаевскую 
с днём рождения!
Желаем здоровья

на долгие годы,
Пусть мимо пройдут 
       все печали, 

невзгоды,
Пусть радостью, 

счастьем искрятся глаза,
И только от смеха 

сверкает слеза!
Семья Гришечко

– представителей научной, 
финансовой, образовательной 
сфер, искусства и спорта.

Конкурс проходит по девяти 
тематическим направлениям: 
новые медиа («Расскажи о 
главном!»), искусство и твор-
чество («Я творю!»), эколо-
гия («Сохраняй природу!»), 
среда обитания («Меняй мир 
вокруг!»), здоровый образ 
жизни («Будь здоров!»), на-
ука и технологии («Создавай 
будущее!»), добро («Делай до-
бро!»), путешествия и туризм 
(«Познавай Россию!»), исто-
рическая память («Помни!»).

Первая часть испытаний 
будет проводиться дистанци-
онно на сайте БольшаяПере-
мена.онлайн. Очные этапы 
конкурса пройдут с 20 июля 
этого года. На определённом 
этапе к участникам смогут 
присоединиться их любимые 
педагоги – вместе они по-
участвуют в полуфиналах и 
финале конкурса.

Победители «Большой пере-
мены» (300 учащихся 10 клас-
сов) получат по 1 миллиону 
рублей на оплату обучения в 
вузе (средства также можно 
направить на проезд к месту 
учёбы или в случае поступле-
ния на бюджетное отделение, 
на ипотеку). Также самые луч-
шие смогут получить до пяти 
баллов к портфолио дости-
жений для поступления в вуз, 
а учащиеся 8-9 классов (300 
победителей) по 200 тысяч 
рублей на дополнительное 
образование и саморазвитие. 
Все финалисты (1200 человек) 
получат путёвки в «Артек» – ве-
дущий образовательный центр 
страны. 20 лидирующих школ 
ждёт финансовая поддерж-
ка (по 2 миллиона рублей), 
а педагоги, подготовившие 
финалистов, смогут пройти 
образовательные программы 
в лучших центрах страны.

 Павел ХАрАПоНов, 
специалист ДЮСШ «Темп» 

дорогих Ольгу Ивановну 
Дуденко и Юлию Ивановну 
Данилову с днём рождения!
Желаю здоровья,

 бодрости,
Огромной 

женской гордости,
Уменья быть

 красивыми,
Уменья быть счастливыми.
Любить без вздохов, вечно,

уважаемую Татьяну Вла-
димировну Кожину с юби-
леем!
Мы коллегу 

поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти 

пусть не знает,
Все сбываются мечты!
Жизнь в 55 прекрасна, 
А особенно когда 
Есть любимая работа – 
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом, 
В доме счастье и уют. 
Уважение – награда
За достойный, честный труд!

Коллектив Сладковского 
МУП ЖКХ

Растить детей сердечно.
И жить не годы, а века,
И не стареть вам никогда!

Мама

4 июня с 9 до 12 час. на газовой заправке с.Сладково (если откроется 
рынок, то на рынке) с 13.00. до 15.00 час. в п.Маслянский состоится 
продажа саженцев плодово-ягодных культур.  В наличии имеются: 
яблони на карликовом и клоновом подвое,  кустовая яблоня 
Кроха; груши, сливы, вишнеслива, абрикосы, черевишня,  виш-
ня войлочная; крупноплодные и сладкоплодные сорта сморо-
дины, жимолости, крыжовника, ежевики; облепиха ( мужская и 
женская); ремонтантные и обычные сорта малины и клубники; 
Все культуры адаптированы к суровому климату Урала и Сибири. 
г.Курган.

Закупаем КрС, свиней, 
лошадей, овец живым 
весом. ДороГо.     Тел.: 
8 9507823644, 8 9236820298, 
8 9507994103.

За прошедшую 
неделю, с 25 по 
31 мая 2020 года, 
в дежурную часть 
отделения поли-
ции № 4 посту-

пило 34 заявления и со-
общения о преступлениях и 
происшествиях.  

Из них шесть – о нанесении 
телесных повреждений, два – о 
краже. По одному – о незакон-
ном хранении боеприпасов и 
изготовлении оружия. О про-
чих происшествиях зареги-

дежурная ЧасТЬ

Сладковцы незаконно хранят боеприпасы
стрировано двадцать четыре 
обращения. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено 33 админи-
стративных правонарушения. 
Двадцать шесть водителей 
пренебрегли Правилами до-
рожного движения.  Один 
гражданин допустил управ-
ление транспортом в пьяном 
виде. Четыре человека будут 
наказаны за появление в 
общественных местах в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Один гражданин понесёт 

ответственность за заве-
домо ложный вызов специ-
ализированных служб. Один 
сладковец совершил мелкое 
хищение. 

 За минувшую неделю в 
Сладковском районе зареги-
стрировано семь преступле-
ний. По два совершены на 
Никулинской и Александров-
ской территориях, по одному 
– в Лопазновском, Майском 
и Степновском сельских по-
селениях. 

Людмила верХоШАПовА

 Продолжается 
ПОДПИСКА – 2020

  на второе полугодие 
на газету 

«Трудовое знамя»


