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Тридцать шесть сладковских выпускников сдают ЕГЭ.
Читайте на стр. 2.

коротко о разном

на тему дня

Предстоит 
ремонт

Операция «Мак»

Браки в особом
режиме

Повышается пожарная опасность
В режиме особой готовности – все силы и средства борьбы с лесными пожарами

– В настоящее время про-
должает действовать особый 
противопожарный режим. 
Гражданам разрешено по-
сещать леса, но никаких дей-
ствий с огнём производить 
не допускается. Разжигание 
костров, сжигание хвороста, 
лесной подстилки, выжигание 
сухой травянистой раститель-
ности на землях сельско-
хозяйственного назначения 

За первое полугодие 2020 
года отделом ЗАГС админи-
страции Сладковского муни-
ципального района приняты 
шестнадцать заявлений и 
зарегистрированы четырнад-
цать браков (четыре из них – в 
июне).

Свадебные мероприятия 
для молодожёнов проходят в 
неторжественной обстановке и 
без гостей с соблюдением всех 
мер санитарной безопасности.

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

 Анастасия ГАцАевА

Жаркие засушливые дни увеличивают риски появления 
возгораний и пожаров на землях лесного фонда. в некото-
рых районах Тюменской области сегодня класс пожарной 
опасности возрос до третьего. К таковым относится и 
Сладковский район. есть муниципальные территории с 
рисками повышения до четвёртого класса. Так сообщают 
специалисты департамента лесного комплекса региона. 

– всё это наказуемо в рамках 
закона. 

В связи с этим сотрудники 
районного лесничества, Слад-
ковского филиала «Тюменская 
авиабаза» и отделения по-
лиции № 4 проводят ежеднев-
ные патрулирования лесных 
массивов. Для этого составлен 
соответствующий график, кото-
рый включает в себя не только 
будни, но и выходные, празд-

ничные дни. Пока нарушений 
закона не выявлено. Также 
круглосуточно без выходных 
и праздничных дней работает 
наша диспетчерская служба, 
контролирующая пожарную 
обстановку в районе, – рас-
сказывает главный лесничий 
Павел Ломовцев. 

Напоминают сотрудники ве-
домства, что разведение ко-
стров, жарка шашлыков граж-
данам разрешается только в 
специально отведённых местах 
для отдыха. Они есть в каждом 
сельском поселении.  

– С начала пожароопасного 
периода в районе лесных по-
жаров не было, но зафикси-

ровано четыре ландшафтных 
возгорания. Чаще всего их при-
чинами становятся нарушения 
запретов на разведение огня 
в лесу, брошенные окурки и 
другие горючие материалы. 
На лесные массивы может 
перейти огонь и с населённых 
пунктов, сельхозземель, ав-
томобильных дорог. Поэтому 
где бы не находились люди, 
они должны помнить о со-
блюдении противопожарных 
требований, – комментирует 
директор Сладковского фи-
лиала «Тюменская авиабаза» 
Александр Кликушин. 

Людмила веРХОШАПОвА
Фото автора

Сотрудники правоохрани-
тельных органов на террито-
рии Сладковского района про-
вели оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Мак». 

– Первый этап ОПМ «Мак» 
состоялся с 20 июня по 1 июля. 
В ходе операции было выписа-
но пять предписаний главам 
сельских поселений. Уничто-
жено дикорастущей конопли 
на площади 0,3 гектара. Изъ-
ято 40 граммов наркотических 
веществ растительного проис-
хождения. Выявлено одно пре-
ступление. Возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 
228 УК РФ «Незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозка 
и изготовление наркотических 
средств». Максимальное на-
казание – два года лишения 
свободы, – проинформировал 
заместитель начальника  ОП 
№ 4 МО МВД России «Ишим-
ский» майор полиции Вячеслав 
Росляков.

На четыре дня сладковцам 
возможно полностью прекра-
тят поставку природного газа. 
Связано это с предстоящими 
ремонтными работами на ГРС 
Сладково. Об этом сообщают 
специалисты ООО «Газпром 
межрегионгаз Север». Отсут-
ствие «голубого топлива» (при 
отключении) будет сохранять-
ся с 10 часов 00 минут 20 июля 
до 2 часов 00 минут 23 числа. 

В случае возникновения ка-
ких-либо вопросов жители рай-
она могут обращаться по теле-
фону Единого  диспетчерского 
пункта ООО «Газпром межреги-
онгаз Север»: 8-800-100-01-04. 

Людмила веРХОШАПОвА

Посетив Интернет-ресурс, 
родители получат ответы на 
вопросы о взаимоотношениях 
в семье, воспитании и обуче-
нии детей. Больше узнают о 
развитии талантов и реше-

Родителей приглашают посетить специальный университет
Министерство просвещения Российской Федерации создало проект для обмена опытом 

по воспитанию детей
«Полноценная экосистема для тех, кто любит своих де-

тей, себя и знает, что эта любовь начинается с заботы и 
внимания» – так говорят разработчики о «Родительском 
университете». воспользоваться материалами онлайн-
контента могут все желающие на сайте проекта: https://
parents.university.

нии проблем, которые могут 
возникнуть у школьников в 
разном возрасте. Готовили ма-
териалы и создавали ресурс 
ведущие эксперты системы 
образования. Участвовали в 

работе и представители ре-
гиональных образовательных 
и социальных организаций, 
бизнеса, государственного 
сектора и родительские со-
общества. 

Как сообщается на сайте 
проекта, в экосистему вклю-
чены вебинары и офлайн-ме-
роприятия, статьи, интервью 
и наглядные материалы, 
услуги для родителей, детей 

и педагогов, навигация по 
лучшим проектам России, 
экспертное сообщество, пло-
щадка для обмена опытом. И 
всё это, по мнению разработ-
чиков, позволит объединить 
педагогов  и родителей, даст 
им возможность делиться 
опытом и применять удач-
ные методики по воспитанию 
детей. 

Людмила веРХОШАПОвА

Сотрудники ответственных ведомств ведут патрулирование лесных массивов.
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Элементарные правила – залог 
сбережения жизни и здоровья

Сладковские выпускники сдают 
единый государственный экзамен
Особое внимание в ходе мероприятий уделяется здоровью детей

Подростки учатся зарабатывать 
собственные деньги

актуально

на тему дня

Основной этап ЕГЭ стартовал 
3 июля. В этот день испытания 
прошли по литературе, геогра-
фии и информатике. А 6 июля 
36 юных сладковцев уже писа-
ли экзамен по русскому языку. 
10 июля семнадцать ребят 
показали свои знания по про-
фильной математике. 13 числа 
один из выпускников района 
сдавал историю, девять девчо-
нок и мальчишек – физику. 

Наибольшее количество 
школьников выбрали для ис-
пытаний экзамен по обще-
ствознанию. 16 июля его на-
пишут 24 выпускника. В этот 
же день два человека сдадут 
химию. Знания по биологии 
покажут шесть ребят. Для них 
экзамен состоится 20 июля. 

едИный ГосударстВенный экзамен - 2020

– В этом году особое внима-
ние в ходе проведения Единого 
государственного экзамена 
уделяется не только техни-
ческим вопросам, но и обе-
спечению санитарно-эпидеми-
ологической безопасности в 
пунктах проведения ЕГЭ. Под 
контролем – обязательное ис-
пользование всеми организато-
рами средств индивидуальной 
защиты, наличие достаточного 
количества дезинфицирующих 
средств, масок и перчаток для 
сотрудников, организация безо- 
пасного входа и выхода для 
школьников, соблюдение безо- 
пасной дистанции в классе.

Все работники, задейство-
ванные в проведении экзаме-
нов, обучены и проинструк-

тированы, оборудование про-
тестировано, – комментирует 
начальник отдела образования 
администрации Сладковского 
муниципального района Евге-
ний Федотов. 

Отметим, что основной этап 
сдачи Единого государствен-
ного экзамена продлится до 
25 июля. Последние два дня 
то есть 24 и 25 числа – резерв-
ные. Вторая волна ЕГЭ – для 
тех, кто не сдал экзамены в 
основные сроки по уважитель-
ным причинам, пройдёт с 3 по 
8 августа.  

Тем не менее уже сейчас вы-
пускники школ могут подавать 
заявления на поступление в 
вузы на сайтах образователь-
ных учреждений, не дожидаясь 
результатов экзаменов. И спе-
циалисты приёмных комиссий 
не рекомендуют медлить. Дер-
зайте, выпускники! 

Людмила веРХОШАПОвА
Фото из архива 

Сладковской школы 

здороВый образ жИзнИ

В сельских поселениях юные спортсмены
 посещают площадки

Лето со спортом
С 3 июля на территории 

Сладковского района функ-
ционируют детские спор-
тивные площадки. Активно 
провести время на них могут 
дети в возрасте от шести до 
восемнадцати лет. 

Детские спортивные пло-
щадки начали свою работу 
в девятнадцати населённых 
пунктах нашего района. До-
пуск несовершеннолетних на 
них осуществляется строго с 
соблюдением всех мер без-
опасности по недопущению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции. На вхо-
де организованы проведение 
обязательной термометрии 
и обработка рук посетителей 
площадки кожными антисеп-
тиками. Дезинфицируются 

спортивный инвентарь и обо-
рудование. 

Организуют досуг на пло-
щадке инструкторы-методисты 
сельских поселений и их по-
мощники. После столь долгого 
времени ограничительных мер 
дети предпочитают подвижные 
и спортивные игры. 

Посетить площадку на своей 
территории можно в вечер-
нее время согласно графику 
работы, который опубликован 
на сайте спортивной школы 
«Темп» в разделе «Летний от-
дых», а также всю информацию 
можно узнать непосредственно 
у инструкторов-методистов по 
спорту сельских поселений. 

Павел ХАРАПОнОв, 
специалист спортивной 

школы «Темп»

Традиционно во время 
летних каникул ребята тру-
доустраиваются на вре-
менную работу. в этом им 
содействует ГАУ ТО центр 
занятости населения Слад-
ковского района. Чем заня-
ты сладковские школьники 
сейчас? Комментирует веду-
щий инспектор цЗн наталья 
Чекардина: 

– Начну с того, что организа-
ция временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в 
свободное от учёбы время 
– это одно из приоритетных 
направлений. Оно действует 
круглогодично, но именно в 
летний период активизирует-
ся. Всего в 2020 году на тер-
ритории Сладковского района 
запланировано трудоустрой-
ство 297 граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет. Из них 218 
подростков во внебюджетной 
сфере, 104 – в бюджетной. В 
том числе 20 ребят, находя-
щихся в банке данных «СОП». 

По состоянию на 9 июля 
текущего года трудоустроены 
129 ребят. Они работают на 
базе Сладковской, Усовской, 
Маслянской школ. Также в 
МАУК «Овация» (помощники 
библиотекаря), детско-юноше-
ской школе «Темп» (инструкто-
ры по физкультуре). 

На Новоандреевской терри-
тории трудятся юные граждане 
от кооператива «Лопазное». 
На Степновской, Усовской, 
Маслянской – от «Степновско-

го». На Александровской – от 
«Александровского». На Нику-
линской – от СПК «Таволжан». 

Есть юные граждане, тру-
доустроенные в ИП Какимова 
(Лопазное), ИП Рябиченко С.А. 
(Сладково), ИП Куандыков 
(Майка). На вышеуказанных 
предприятиях подростки за-
нимают вакансии подсобных 
рабочих  или рабочих по благо-
устройству территорий.    

Для временного трудоу-
стройства несовершеннолет-
ние собирают пакет докумен-
тов. Это паспорт, СНИЛС, 
номер счёта (карта или книж-
ка), на который начисляется 
оплата труда. Для тех, кто бу-
дет работать с детьми, напри-
мер вожатыми, обязательна 
справка о наличии (отсутствии) 
судимости. 

Заработная плата состоит из 
двух частей – материальной 
поддержки от ЦЗН и собствен-
но работодателя. Рабочий 
день состоит из разного ко-
личества часов. Уточню, что 
подростки работают по две 
недели. 

Если говорить об отличи-
тельных моментах нынешнего 
лета, то это соблюдение мер 
санитарной безопасности то 
есть социальная дистанция, 
ношение масок и перчаток в 
помещениях, обязательная 
дезинфекция рук.  

Анастасия ГАцАевА
Фото Людмилы 

веРХОШАПОвОй

Тридцать шесть сладковских ребят этим летом сдают 
еГЭ. Именно столько выпускников решили после школы 
поступать в высшие учебные заведения. Остальным в 
связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу сдавать 
экзамен не нужно. в средние профессиональные образова-
тельные учреждения они будут зачисляться по результатам 
аттестатов.

В этом им помогает Центр занятости
 населения Сладковского района

– Несчастных случаев на 
воде с участием детей мож-
но избежать. Важно, чтобы 
рядом с ними всегда были 
взрослые. Родители должны 
внимательно относиться к 
своим чадам. Если ребёнок 
собрался идти купаться, не 
отпускайте его одного, най-
дите свободное время для 
совместного отдыха и по-
стоянно напоминайте ему ос-

В Тюменской области в 2020 году произошло несколько несчастных случа-
ев на воде. В половине из них жертвами стали дети

Жаркие июльские дни радуют своей погодой. До высо-
ких температур прогрелся не только воздух, стала тёплой 
и вода на озёрах и реках. Люди всё чаще устремляются на 
водоёмы. И если взрослые могут позаботиться о своей 
безопасности, то несовершеннолетние должны купаться 
только под надзором. Комментирует старший государствен-
ный инспектор ГИМС евгений Миронченко:

новные правила безопасного 
поведения на воде. 

Рассказывайте, что категори-
чески запрещено купание детей 
без надзора взрослых, в не-
знакомых местах, на надувных 
матрацах, камерах и других 
плавательных средствах так-
же без присмотра. Обращайте 
особое внимание на необхо-
димость соблюдения правил 
безопасности. Напоминайте, 

что в воду нужно входить посте-
пенно, убедившись в том, что 
её температура комфортна для 
тела. Нельзя нырять при недо-
статочной глубине водоёма, не-
обследованном дне, особенно 
головой вниз или при нахож-
дении вблизи других пловцов. 
Продолжительность купания в 
жаркое время не должна быть 
более 30 минут, при невысокой 
температуре воды – не более 
5-6 минут. Нельзя вызывать 
криками ложную тревогу, допу-
скать слишком активных игр в 
воде. Помните, если соблюдать 
элементарные правила, то от-
дых не будет омрачён несчаст-
ными происшествиями.  

Людмила веРХОШАПОвА

единый госэкзамен проходит с соблюдением требований безопасности.

Школьники ухаживают за растениями на клумбах райцентра.



чего мне выдали талон под-
тверждения о проведённой 
дактилоскопии. 

– Дактилоскопическая карта с 
сопроводительным листом от-
правляется в областной центр. 
Сначала отпечатки пальцев по-
падут в региональную базу, а за-
тем – в федеральную, – говорит 
сотрудник миграционной служ-
бы. – Всё делается оперативно. 
В принципе, отпечатки пальцев 
необходимы при оформлении 
электронных паспортов, а так-
же – загранпаспортов в ряд 
зарубежных стран.

Подробную информацию о 
проведении дактилоскопиче-
ской регистрации можно узнать 
по телефону: 8 (34555) 23-2-69 с 
9-00 до 13-00  часов ежедневно. 
Выходные дни: суббота, воскре-
сенье. Осуществляется пред-
варительная запись на приём. 

Анастасия ГАцАевА
Фото Алексея ЛАвРОвА

ЧелоВек. закон. общестВо

Добровольная дактилоскопическая реги-
страция – это получение информации об 
особенностях строения папиллярных узоров 
пальцев рук. У каждого человека они ин-
дивидуальны. И помогают идентификации 
личности.  В России  дакторегистрация про-
водится уже более десяти лет. 

»
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береГИте здороВье

О чём «расскажут» ваши ладони?
Государственную услугу по добровольной дактилоскопической 

регистрации можно получить в миграционном пункте ОП № 4 МО МВД 
России «Ишимский»

перепИсь - 2020

Стартовал фотоконкурс ВПН

В рамках проведения Всероссийской переписи 
населения тюменцы приглашаются к участию 

в конкурсе фоторабот

Приём заявок продлится 
до 30 сентября. Призёры 
получат премии – 25, 15 и 
10 тысяч рублей. Гран-при 
фотоконкурса будет при-
сужден членами жюри и 
составит 50 тысяч рублей. 
Работы принимаются по 
трём номинациям. 

В первой – «Покажи страну 
випину» – нужно представить 
снимки ярких и колоритных до-
стопримечательностей родно-
го города или села с участием 
талисмана ВПН – птенчика 
Випина в виде поделки, рисун-
ка, костюма или изображения, 
созданного с помощью цифро-
вых технологий. 

Россия – большая, многона-
циональная страна. Тюмен-
цам можно принять участие в 
конкурсе, отобразив на фото-
снимках яркие образы предста-
вителей разных народов. Это 
могут быть люди в националь-
ных костюмах, изображения 
этнических блюд, обрядов или 
праздников. Фотографии будут 
рассматриваться в номинации 
«Храним традиции».

И в последней номинации 
фотоконкурса ВПН «Семей-
ный альбом» участвуют рабо-
ты, на которых представлены 
несколько поколений родных 
людей. 

Обращаем внимание, что 
конкурсанты должны быть не 
моложе восемнадцати лет. 
Для участия нужно предвари-
тельно зарегистрироваться на 
сайте ВПН-2020, заполнить 
специальную форму и указать 
ссылку на конкурсную работу. 
Требования к снимкам просты. 
Необходимо сделать краткое 
описание и подписать номи-
нацию. 

– Согласно условиям, фото 
выкладываются в социаль-
ной сети Instagram и отме-
чаются активной ссылкой @
strana2020 и хештегом #фото-
конкурс_перепись. Аккаунт 
пользователя должен быть 
открытым для всех, а работы 
выполнены в форматах .png 
или .jpeg. Один участник мо-
жет представить не более трех 
работ, – разъясняют специали-
сты Тюменьстата. 

Призёры определятся в ходе 
двух этапов. На первом прой-
дёт голосование зарегистри-
рованных на сайте Всерос-
сийской переписи населения 
граждан. А на втором члены 
жюри выберут лучшие работы. 
Результаты будут опублико-
ваны не позднее 15 октября 
на официальных Интернет-
ресурсах ВПН. 

Людмила веРХОШАПОвА

Как происходит эта проце-
дура? Для чего она нужна? 
Каких категорий граждан она 
касается? Мы решили узнать 
обо всём подробнее. То есть 
пройти дакторегистрацию. 

Итак, предварительно дого-
ворившись о встрече по теле-
фону, пришли на приём. При 
себе, конечно же, средства 
индивидуальной защиты – ма-
ска и перчатки. Нас встретила 
главный специалист-эксперт 
Ольга Зайцева.

– Процедура проводится 
бесплатно, но только по месту 
регистрации человека. С со-
бой должны быть паспорт или 
свидетельство о рождении, 
если гражданин РФ не достиг 
14-летнего возраста, – объяс-
няет сотрудник.

Сначала нужно заполнить за-
явление о проведении добро-
вольной дактилоскопической 
регистрации установленного 
образца. Затем специалист 
миграции оформляет дакти-
лоскопическую карту. Прежде 
мне её доводилось видеть 
только в фильмах. Именно на 
дактокарте и будут запечатле-
ны «пальчики». 

– Зачем нужна данная ре-
гистрация? – задаю вопрос, 
пока Ольга Зайцева готовит 
необходимые предметы для 
снятия отпечатков. 

– В жизни происходят си-
туации, когда люди теряют 
память, становятся жертвами 
несчастных случаев, когда 
установить личность без до-
кументов не представляется 
возможным. Да и нередки слу-
чаи утери самих документов. 
При таких непредвиденных 
обстоятельствах дактилоско-
пическая информация может 
оказать неоценимую помощь, 
так как отпечатки пальцев 
самый точный способ устано-
вить личность человека. Осо-
бо значима дакторегистра-
ция для людей, страдающих 
потерей памяти. В случае, 
когда человек не в состоянии 
сообщить сведения о себе, 
дактилоскопия поможет семье 
найти пропавшего родствен-
ника. Нужна она и гражданам, 
которые уезжают в длитель-
ные командировки на дальние 

расстояния. Примеров можно 
много привести, – объясняет 
главный специалист-эксперт. 

Кстати, существует обяза-
тельная дактилоскопическая 
регистрация. Её делают люди 
определённых профессий, 
связанных с риском для жизни. 

Сама процедура проста и, 
что немаловажно, безболез-
ненна. Специальную краску 
наносят валиком. Причём 
внутренняя сторона ладошек 
красится по определённому 
порядку. Сначала верхние 
«подушечки» правой ладони, 

затем левой. Затем следую-
щие, средние. Потом «поду-
шечки» больших пальцев. И 
только потом сами ладошки. 
При этом пальцы надо при-
кладывать без какого-либо 
нажима, очень легко, чтобы 
не размазались папиллярные 
узоры. Так постепенно мы 
заполнили дактокарту. После 

в Сладковском районе 
по данным специалистов 
здравоохранения по состоя-
нию на 13 июля зарегистри-
ровано 184 случая укусов 
клещами. Из общего числа 
пострадавших от насекомых 
45 – дети. За прошедший 
период выявлено четыре 
случая заражения клещевым 
риккетсиозом. 

Если сравнить данные про-
шлого года, то заметен су-
щественный рост активности 
клещей и переноса ими ин-
фекционных заболеваний. 
За весенне-летний период 
в 2019 году за медицинской 
помощью обратились 127 че-
ловек. В том числе 34 – дети. 
За весь прошлогодний период 
выявлено шесть случаев ин-
фекционных заболеваний в 
результате укусов насекомых. 
Нынче – уже четыре. Впереди 
ещё несколько месяцев актив-
ности клещей. 

– Риккетсиоз – не единствен-
ное заболевание, которое мо-
гут переносить эти насекомые. 
Энцефалит довольно опасен, 
он несёт за собой тяжёлые 
последствия. Бореллиоз в 
случае несвоевременного ле-
чения может сделать человека 
инвалидом. 

Активность клещей в этом 
году увеличилась  
Более 180 жителей муниципалитета пострадали 

от укусов насекомых
Чтобы не стать жертвами 

клещей и не пострадать от 
инфекций, необходимо всегда 
помнить о своей безопасно-
сти при нахождении на при-
роде, – рассказывает врач-
инфекционист Сладковской 
районной больницы Гульжан 
Беремжанова. 

Специалисты напоминают, 
что, находясь в лесу, нужно 
проводить частые осмотры 
и взаимоосмотры. Одежду 
носить так, чтобы насекомым 
труднее было добраться до 
кожной поверхности. Не стоит 
пренебрегать репеллентными 
средствами. В настоящее вре-
мя в торговых сетях представ-
лен огромный выбор данных 
товаров. 

Если же вам не удалось из-
бежать контакта с клещами, 
и вы всё же стали жертвой 
насекомого, обратитесь как 
можно скорее в медицинское 
учреждение за квалифициро-
ванной помощью. Это должно 
быть не позднее 72 часов 
после укуса. Так вы сможете 
избежать тяжёлых осложнений 
и заражения трудноизлечимы-
ми заболеваниями. Берегите 
здоровье! Не пренебрегайте 
правилами безопасности! 

Людмила веРХОШАПОвА

Работа в рамках проек-
та длилась с февраля по 
июнь нынешнего года. В ходе 
онлайн-встреч школьники, 
студенты, руководители во-
лонтёрских объединений обу-
чались фото- и видеомонтажу, 
деятельности в программах-
редакторах, посещали тре-
нинги на развитие личностных 
качеств. Уделялось внимание 

на тему дня

Волонтёры района приняли участие в региональном проекте

О профилактике – интересно и заманчиво

продвижению контента в сети 
Интернет, были организованы 
мастер-классы по написанию 
постов и текстов, участники вы-
полняли различные задания. 

– Такие встречи очень по-
лезны даже в режиме онлайн. 
Организаторы учили нас пра-
вильно освещать профилакти-
ческие мероприятия, красиво 
их подавать, чтобы не было 

скучно. Нужно, чтобы такая 
сложная тема, как профилакти-
ка, преподносилась интересно 
и заманчиво. Мы получили 
огромный опыт. Будем рады 
и в дальнейшем принимать 
участие в таких проектах и ис-
пользовать полученные навыки 
в дальнейшей работе, – делится 
мнением социальный педагог 
Маслянской школы Анна Муси-
на, руководитель волонтёрского 
отряда «Прометей», ребята 
которого, как и многие другие 
активисты, получат сертифика-
ты об участии в проекте.    

Людмила веРХОШАПОвА

«в режиме online» – мероприятие, которое было органи-
зовано областным центром профилактики и реабилитации, 
объединило представителей волонтёров из муниципаль-
ных образований Тюменской области. Из Сладковского 
района на участие подали заявки добровольческие отряды 
из каждого сельского поселения. 

Процедура снятия отпечатков пальцев.
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УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям: Тракторист 
категорий «В», «С», «Е», «D», 
«АI», «АII», «F». Машинист буль-
дозера, экскаватора, грейдера, 
катка. водитель погрузчика, 
снегохода, 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

 ПОДПИСКА – 2020
  на второе полугодие на 
газету «Трудовое знамя»
в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
               104 руб. 76 коп.  
на 3 мес. – 
               314 руб. 28 коп. 
на 5 мес.  – 
                523 руб.80 коп. 
в редакции:
на 1 месяц – 
                 61 руб. 00 коп.
на 3 мес. – 
               183 руб. 00 коп.
на 5 мес. – 
               305 руб 00 коп.

ДЛя ПенСИОнеРОв – 
ЛьГОТнАя ПОДПИСКА

ОСТАвАйТеСь С нАМИ! 

выпускающий редактор Л.в.верхошапова

*   *   *

Тюменцы имеют право на получение 
бесплатной юридической помощи

актуально

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.

Причинили смерть по неосторожности
реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

ЁМКОСТИ
ПОД КАнАЛИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КОЛьцА.  
   т. 8 9829183926.

Здесь могла быть ваша 
реклама!

Тел.: 8 (34555) 23-2-96.

блаГодарят

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

ЗАКУПАеМ МяСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

 Куплю бычков и тёлочек от 3 до 8 мес.  8 9040755202.

Закупаем КРС, свиней, 
лошадей, овец живым 
весом.
               ДОРОГО.  
Обр.: т. т. 8 9507823644, 
8 9236820298, 8 9507994103.

Откачка канализации 
(а/м «ЗИЛ»). 

Тел.: 8 9223962008.

ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКнА, ДвеРИ. Изготовле-
ние на заводе 5 Дней. За-
меры БеСПЛАТнО. Кон-
сультируем. ЗвОнИТе.
Тел.: 8-912-077-85-65,
         8-919-943-90-97.

 Срочный выкуп авто в
    любом состоянии.
 Обр.: т.8-982-132-72-84.

дорогих Александра Ива-
новича и Ларису Юрьевну 
Мухиных с серебряной 
свадьбой!
Вас с серебряной свадьбой

 сегодня,
Дорогие мои, поздравляем!
С восхищеньем, 

восторгом, любовью
Вам здоровья и счастья 

желаем.
Было всякое в жизни, 

и что же?
Всё в душе сбережёте 

вы свято,
С каждым годом вы 

только моложе,
Хоть и двадцать пять лет 

уж женаты.
Будет время идти незаметно,
Будут годы лететь – 

не догонишь.
Разве много прошло лет?

 Да нет же!
На двоих четверть века 

всего лишь!
Мама, Сергей и Роман

замечательного человека  – 
Владимира Егоровича По-
пова с юбилеем!
Пусть 75 немножко много,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 

всегда такой:
Чтоб годы шли, 

а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И в 75 не унывали!

С любовью племянники 
виктор, Людмила, внуки 

егор, Даниил и семья 
Киселёвых

Выражаем искреннюю благодарность Людмиле Георгиевне 
Кибитцевой, Наталье Ивановне Евлановой, Владимиру Пе-
тровичу и Галине Матвеевне Лукьяненко, Галине Ивановне 
Кугаевской, Анне Павловне Иваненко, а также всем соседям, 
бывшим коллегам и ученикам за оказанную помощь в органи-
зации похорон нашей дорогой мамы и бабушки Краснояровой 
Александры Ивановны. Спасибо вам, люди добрые!

Сын Сергей, внуки Игорь и Ксения

дорогих Антона Юрьевича 
и Викторию Сергеевну 
Чекардиных с деревянной 
свадьбой!
Свадьба деревянная, 

простая,
И пока совсем не золотая,
Но чтоб в браке

 столько лет прожить,
Нужно этим браком 

дорожить.
Вы прошли сей путь 

почти достойно
И смотрелись

 в общем-то, пристойно,
И любя, друг друга понимали,
Хоть порой, бывало, 

обижали.
Впереди пусть будет

только счастье,

Крепче обнимайтесь вы
 в ненастье,

Пусть любовь во всём
 вам помогает,

А от бед Господь
 оберегает!

Бабушка надя Чекардина, 
Сергей и Роман

Такси «Лидер»
новое такси по с.Сладково, район, межгород. ежедневные
рейсы до г.Тюмени. выезд из с.Сладково в 4-00 час. утра. 
выезд из г.Тюмени в13-00 ч., и в 16-00 час. 
         Доставка документов, багажа. Тел.: 8 9220093131.

дежурная Часть

За прошедшую 
неделю, с 6 по 12 
июля 2020 года, в 
дежурную часть 
отделения поли-
ции № 4 посту-

пило 26 заявлений и со-
общений о преступлениях 
и происшествиях.  

Из них три – о смерти граж-
дан. Один раз в отделение 
полиции сообщили о при-
чинении смерти по неосто-
рожности. О прочих проис-

шествиях зарегистрировано 
двадцать два обращения. 

За семь дней в муници-
палитете выявлено 38 ад-
министративных правона-
рушений. Тридцать четыре 
водителя нарушили требо-
вания Правил дорожного 
движения, за что и понесут 
наказание. Один житель 
района ненадлежащим обра-
зом выполнял родительские 
обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних детей. 

Ещё один сладковец совер-
шил заведомо ложный вызов 
специализированных служб. 
Два гражданина привлечены 
к ответственности за появле-
ние в общественных местах 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

 За минувшую неделю в 
Сладковском районе совер-
шено одно преступление – в 
Маслянском сельском посе-
лении. 

Людмила веРХОШАПОвА


