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ТРЕВОЖНЫЕ 
ЦИФРЫ

Погода в нашем районе

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

АКТУАЛЬНО

40 единиц оружия, 1171 боеприпас, 2 взрывных устройства и почти 2 кг взрывча-
тых веществ  изъяли правоохранители из незаконного оборота в 1 полугодии 2017 г.

 

Макушка лета 
для буренок

..

Сразу же, обогнув камыши, выплы-
ваем на большой «пятак», чистый, 
прозрачный. Здесь Александр Ве-
ниаминович и Виктор Павлович из-
меряют глубину. Поодаль виднеется 
земснаряд. Специальная техника для 
очистки озера от донных отложений. 
Подплываем к нему. От техники на 
берег тянется труба большого диаме-
тра. Именно по ней после всасывания 
перекачиваются все загрязнения и 
сливаются в подготовленные карты 
намыва. 

– А сколько по времени земснаряд 
выполняет работы на одном месте? 
– интересуюсь я, не переставая фото-
графировать и технику, и красивейшие 
озёрные пейзажи. 

– В зависимости от толщины донных 
отложений внизу. С помощью гео-
дезических приборов сначала опре-
деляется нулевая отметка, а затем 
после обработки ещё измеряем, где 
виднеется дно озера, какая иловая 
толщина, – поясняет А.В.Иванов.

Площадь водоёма, по которой мы 
прокатились вначале, уже наглядно 
просматривается прозрачной, очи-
щенной. 

– А теперь поедем к дамбе, посмо-
трите, какая там вода, – предлагает 
В.П.Моисеенко.

И красотами полюбовались, 
и работы посмотрели

В 2015 году в Сладковском районе начались масштабные работы по 
очистке озера Дедюхино, которое является источником питьевой 
воды в муниципалитете. Об этом говорилось уже не раз в средствах 
массовой информации. Да и сами жители теперь смогли оценить, 
как улучшилось качество воды. Чтобы в очередной раз взглянуть на 
очистные работы, отправляемся на Дедюхино. Я сажусь в моторную 
лодку вместе с главой района А.В.Ивановым, директором МУП ЖКХ 
В.П.Моисеенко и начальником ВОС В.В.Страховым. Мотор завёлся, 
киль разрезал воду и… мы помчались по озёрной глади.

…Я «щёлкаю» камыш, водную гладь, 
пролетающих чаек. И вдруг, когда обо-
гнули заросли, открывается красивая 
картина! На озёрном зеркале – жёлтые 
кувшинки. Их множество! Они «примо-
стились» между ярко-зелёными пла-
стинками-листочками, украшая водоём.

– Вот это да! – восхищаюсь я.
– Красиво, согласны. Но задача 

очистных работ – убирать из питьевого 
источника всю траву, все отложения, 
коряги. В том числе и кувшинки, – по-
ясняют мои спутники-специалисты. 

… За камышами замечаю работа-
ющий экскаватор. «Как он ходит по 
озеру?» – изумляюсь. Оказывается, 
на понтоне. 

– Техника выполняет отсыпку грунта, 
там сейчас делается дамба длиной 
примерно около девятисот метров. 
Она будет отделять Дедюхино от бо-
лота Чигирим, откуда и тянет сюда всю 
грязь, – объясняет Виктор Павлович.

Мы подплываем к дамбе и воочию 
убеждаемся в её нужности. Действи-
тельно, сколько же грязи, раститель-
ности задержала она, не пустив в 
источник водоснабжения!

– Вода в Дедюхине по своему со-
ставу пригодна для питья. Но со вре-
менем озеро заиляется, происходят 
химические реакции. В результате 
гниения получается сероводород, 

который растворяется в воде, что ухуд-
шает её качество. Плюс добавляются 
механические загрязнения, – подробно 
рассказывает глава района.

Мы побывали в разных местах 
озера, сравнили очищенные и за-
грязнённые участки, понаблюдали за 
масштабными работами. Ещё раз с 
борта моторной лодки полюбовались 
местными красотами и возвратились 
тем же путём.

– На очистку озера Дедюхино прави-
тельство Тюменской области выделило 
сорок шесть миллионов рублей. Аукци-
он выиграла компания «Тюменьинжини-
ринг», сегодня она является подрядной 
организацией. Сейчас мы побывали на 
озере, посмотрели, какие работы вы-
полнены, и что ещё предстоит сделать. 
Второй раз мы заходим на очистку. 
Первый этап – в 2015 году – удаление 
донных отложений, строительство карт 
намыва. В настоящее время ведётся 
активное откачивание загрязнений со 
дна озера. В зимний период на берегу 
Дедюхино проводили также сухоройные 
работы, вывезено практически 13 тысяч 
кубометров грунта, соответственно на 
такое же количество кубов ёмкость 
озера стала больше. Берег углублён 
до 4,5 метра, удалены растительные 
остатки. Занимаемся  и обустройством 
дамбы. Сегодня мы её видели. Одним 
словом, работы масштабные, но пред-
стоит сделать ещё много. Благодарны 
правительству области и лично губер-
натору нашего региона В.В.Якушеву 
за огромную финансовую поддержку и 
понимание проблемы, – уже на берегу 
прокомментировал А.В.Иванов.

– После проведённых работ мы 
можем отметить, что качество воды 
стало намного лучше. Что показывают 
лабораторные исследования? – задаю 
вопрос присоединившемуся к разгово-
ру В.П.Моисеенко.

– Даже если просто взять воду из 
озера, можно отметить, что нет запаха, 
вкус лучше, она чище визуально. Что 
касается лаборатории, то здесь чув-
ствуется экономическая выгода, так 
как снижаются затраты на реактивы, 
воду очищать на ВОСах намного легче 
и быстрее. Как Вы сегодня смогли убе-
диться, ведётся плановая, поэтапная 
большая работа на перспективу. Так 
что нужно беречь воду! – пояснил 
Виктор Павлович.

Много лет в Сладковском районе 
остро стояла проблема питьевой воды. 
Сейчас она решается. «Пробежав» по 
озеру на моторке, мы смогли убедить-
ся в этом. Вода становится чище!

На озере побывала 
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО                

Фото автора 
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220 лет Сладковской  волости

и 235 лет селу Сладково.
«С юбилеем, Сладковская волость!
 С днём рождения, родное село!»

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

СТАДИОН с.СЛАДКОВО
10.00 – начало первого матча VII тура 
чемпионата Тюменской области по 
футболу с участием команд г.Ишима, 
Ишимского, Бердюжского, Голышма-
новского и Сладковского  районов.  
11.00 – открытие спортивного ме-
роприятия в рамках празднования 
220-летия Сладковской волости и 
235-летия села Сладково.
10.00-17.00 – торговые ряды.

РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
  МУЗЕЙ 

16.00-19.00 – выставка Тюменского 
музейно-просветительского объеди-
нения «Цветы Сибири. Традицион-
ные промыслы и ремёсла  Тюмени».
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК с.СЛАДКОВО 
17.00-19.00 – музыкально-развле-
кательная программа «Страна дет-
ства»: 
- игры для детей, конкурсы, эста-
феты;
- выступление детских коллективов 
РДК;
- палатка с сюрпризами.  
17.00 – фотовыставка «Сладковская 
волость – Сладковский район». 
17.00 – торговые ряды.
19.00 – ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАМ-
МА «Сказ про нас!»;
- церемония награждения; 
- танцевальная программа  «Летний 
парк» – хиты 80-90 г.г.;
- 3D-шоу  «С ЮБИЛЕЕМ, СЕЛО!».
- ДИСКОТЕКА с участием творческих 
коллективов г.Тюмени.
23.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК.

 АНОНС 

Подробнее о праздничных меро-
приятиях читайте в этом номере на 
2 странице.

По состоянию на 31 июля текущего 
года валовый надой на сельскохозяй-
ственных предприятиях Сладковского 
района составил 27613 килограммов. 

Первую позицию занимает СПК 
«Таволжан». Здесь надой 24950 кг 
молока при среднесуточном удое 
19,2 килограмма. Показатель кре-
стьянского хозяйства «Роса» – 1933 кг 
(удой на корову 16,1 кг). В хозяйстве 
индивидуального предпринимателя 
А.Г.Сажина 730 – 12,6 кг (соответ-
ственно). Среднесуточный удой по 
району – 18,7 кг.

От личных подсобных хозяйств в 
целом по муниципалитету с начала 
года поступило 28280 центнеров, за 
текущий месяц – 6012, в том числе 
за день 519. 

Первое место по закупу молочной 
продукции занимает ОСХПК «Мен-
жинский», на втором – «Бурёнка», 
на третьем – «Майский». Четвёртое 
– у «Александровского», пятое – у 
«Перспективы», шестое – у ОСХПК 
«Степное».

Анастасия ГАЦАЕВА * Там, где ещё не прошёл земснаряд. * Уже очищенный участок водоёма.

* Земснаряд откачивает донные отложения. * Строительство дамбы на озере Дедюхино.
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ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ...

Наши дети отдыхают с пользой

Обязательно приходите
на праздник!

Миграционные услуги на портале

 

 

– Роман Николаевич, как 
звучит теперь пункт 22.9 
Правил дорожного движе-
ния РФ? И какова ответ-
ственность за нарушение? 

– В частности, пункт 22.9 
ПДД изложен в следующей 
редакции: «Перевозка детей 
в возрасте младше 7 лет в 
легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, 
конструкцией которых преду-
смотрены ремни безопасно-
сти либо ремни безопасности 
и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осу-
ществляться с использова-
нием детских удерживающих 
систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту 
ребёнка.

Перевозка детей в возрасте 
от 7 до 11 лет (включительно) 
в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, 
конструкцией которых преду-
смотрены ремни безопасно-
сти либо ремни безопасности 
и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осу-
ществляться с использова-
нием детских удерживающих 
систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту 
ребёнка, или с использова-
нием ремней безопасности. 
А на переднем сиденье лег-
кового автомобиля – толь-
ко с использованием дет-
ских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих 
весу и росту ребёнка.

Установка в легковом ав-
томобиле и кабине грузового 
автомобиля детских удержи-
вающих систем (устройств) 
и размещение в них детей 
должны осуществляться 
в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации ука-
занных систем (устройств). 
Запрещается перевозить 
детей в возрасте младше 
12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла».

Ответственность за нару-
шение данных требований на-
ступает в соответствии с КоАП 
РФ в виде административного 
штрафа в размере трёх тысяч 
рублей.

В соответствии с измене-
ниями теперь появилась воз-
можность перевозить детей 
от 7 до 11 лет включительно 
на заднем сиденье легкового 
автомобиля и кабине грузо-
вого автомобиля не только 
с использованием детских 
удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту 
ребёнка, но и с использова-
нием ремней безопасности 
без применения иных средств, 
позволяющих пристегнуть 
ребёнка с помощью ремней 
безопасности.

– Есть ли исключения из 
правил?

– Из соображений безо-
пасности Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует 

Надежду Родионовну Поп-
кову в нашем районе, навер-
ное, знают все. Это добрая, 
отзывчивая и жизнерадост-
ная женщина, с большими 
глазами, светлой улыбкой 
и стремительной походкой. 
Общаясь с ней, просто от-
дыхаешь душой. Глядя на 
Надежду Родионовну, никогда 
не скажешь, сколько на самом 
деле ей лет. Она обладает це-
лительскими способностями, 
может вылечить от испуга, 
снять порчу или сглаз, всегда 
в трудный момент поможет 
спасительной молитвой, до-
брым словом и советом. По-
этому люди её любят, доверя-
ют  все свои беды в надежде 
на понимание и сочувствие. 
Нет человека, которого бы эта 
чудесная женщина обошла 
своим вниманием.

Надежда Родионовна ак-
тивно участвует в жизни 
ветеранской организации, 
посещает культурные меро-
приятия. А какая она хоро-
шая, гостеприимная хозяйка! 
И всё успевает, на досуге 
занимается вязанием кра-
сивых, ажурных салфеток и 
кружочков, а ещё консерви-

Ж и т е л и  Л о п а з н о в с к о -
го сельского поселения 22 
июля отметили 90 лет со 
дня образования деревни  
Гуляй-Поле. Это событие 
стало настоящим праздни-
ком, который прошёл широко 
и интересно. С русским раз-
махом, весёлыми улыбками, 
поздравлениями и добрыми 
пожеланиями, подарками, 
песнями и танцами.

С днём рождения, дере-
венька моя! В этот день уже с 
раннего утра звучала музыка. 
Велись последние приготов-
ления. Для зрителей ставили 
скамейки, на которых сельча-
не и гости удобно располо-
жились.  

В нынешнем году прово-
дится Всероссийский конкурс 
юных художников «Залп «Ав-
роры». Он проходит в рамках 
проведения мероприятий, 
посвящённых 100-летию ре-
волюции 1917 года. Органи-
заторами конкурса являются 
Фонд содействия развитию 
национальной культуры и ис-
кусства, журналы «Музей» и 
«Русская галерея – XXI век» 
при содействии Почты России.

Принимаются работы юных 
художников от 7 до 16 лет. 
Срок – до 15 августа. Можно 
выслать бандеролями или по-
сылками по адресу: 125040, 
г.Москва, а/я 1, ООО «Пано-
рама». 

На рисунках должны быть 
отражены дух и атмосфера 

Перевозка детей 
по новым правилам

С 12 июля 2017 года вступило в силу по-
становление Правительства Российской 
Федерации, вносящее изменения в Правила 
дорожного движения в части применения 
детских удерживающих устройств при 
перевозке юных пассажиров в салонах 

транспортных средств. Об этом наш разговор со 
старшим инспектором (по пропаганде БДД) ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» капитаном полиции 
Р.Н.Гультяевым.

перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве 
даже после достижения ими 
7-летнего возраста. Безус-
ловно, здесь также могут 
быть исключения, когда будет 
оправданным использование 
не детского автокресла, а 
штатных ремней безопас-
ности. Например, когда ре-
бёнок по своим физическим 
данным «перерос» ростовые 
и весовые параметры, на 
которые рассчитаны автокрес-
ла. А также когда речь идёт о 
перевозке ребёнка-инвалида, 
больного ребёнка в лечебное 
учреждение, перевозке ре-
бёнка попутным транспортом 
в удалённых районах и сель-
ской местности, в неблаго-
приятных погодных условиях. 
Необходимо также принимать 
во внимание ситуации, когда 
конструкция транспортного 
средства не позволяет раз-
местить требуемое количе-
ство детских удерживающих 
устройств.

– Роман Николаевич, в 
последнее время часто 
говорилось о случаях не-
безопасного оставления 
детей в салоне автомаши-
ны и о том, каким должно 
быть наказание. Косну-
лись ли поправки данного 
вопроса? 

– Отмечу, пункт 12.8 ПДД, 
в котором говорится, что во-
дитель может покидать своё 
место или оставлять транс-
портное средство, если им 
приняты необходимые меры, 
исключающие самопроиз-
вольное движение транс-
портного средства или ис-
пользование его в отсутствие 
водителя, был дополнен 
абзацем следующего со-
держания: «Запрещается 
оставлять в транспортном 
средстве на время его сто-
янки ребёнка младше 7 лет 
в отсутствие совершеннолет-
него лица».

В случае выявления со-
трудниками Госавтоинспекции 
факта оставления ребёнка 
младше 7 лет в стоящем 
транспортном средстве без 
совершеннолетнего лица 
либо поступления инфор-
мации по данному факту из 
других источников принима-
ется решение о привлечении 
водителя к административной 
ответственности по части 1 
ст. 12.19 КоАП РФ. Это преду-
преждение или администра-
тивный штраф в размере 500 
рублей. 

Если это нарушение будет 
зафиксировано в городах 
федерального значения – Мо-
скве или Санкт-Петербурге, 
то в соответствии с КоАП РФ 
на водителя будет наложен 
административный штраф в 
размере 2 500 рублей.

Беседу вела
 Анастасия ГАЦАЕВА

Рисуй и побывай на крейсере «Аврора»!
событий вековой давности. 
Объявлены следующие номи-
нации: «Самый юный участник 
конкурса», «Самое смелое ре-
шение», «Самая динамичная 
композиция», «Алое знамя 
октября», «Портрет», «Рево-
люционный пафос времени», 
«Дух времени, лики истории», 
«Штурм Зимнего», «И Ленин 
такой молодой», «Залп «Ав-
роры» – Залп эпохи», «Рево-
люция и дети», «Кончилось 
Ваше время».

Работы конкурсантов бу-
дут опубликованы в специ-
альном выпуске журнала 
«Русская галерея - XXI век». 
Каждый участник получит эк-
земпляр издания и почётный 
диплом. Также отдельно для 
семидесяти двух победи-

телей подготовлены памят-
ные золотые, серебряные и 
бронзовые медали, ценные 
подарки и призы. В качестве 
специального приза лауреаты 
будут награждены поездкой 
в Санкт-Петербург и экскур-
сией на легендарный крейсер 
«Аврора».

Кроме этого, лучшие рабо-
ты экспонируют на площадке 
Всемирного фестиваля моло-
дёжи в Сочи в октябре этого 
года. Будет выпущен художе-
ственный альманах. А в ноя-
бре в здании Государственной 
Думы Федерального собрания 
РФ состоится торжественная 
церемония награждения по-
бедителей.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

 

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО 

Наша любимая баба Надя!

рованием вкуснейших соле-
ний и варений. В её уютном 
доме всегда царят порядок и 
чистота, кругом много зелени, 
цветов. 

Она очень интересный чело-
век и собеседник. Многое мо-
жет рассказать о войне, отце, 
который воевал на фронте и 
погиб в те далёкие годы. Во 
время праздничных застолий 
всегда развеселит смешным 
анекдотом, ободрит, подпи-
тает неуёмной энергией и 
хорошим настроением. 

С мужем Анатолием Власо-
вичем они прожили вместе уже 
50 лет, сохранив в отношениях 
самое главное – любовь, взаи-
мопонимание и уважение. Мы, 
её племянники и друзья, любим 
приходить в гости к этой не-
обыкновенной женщине, рядом 
с которой всегда тепло и уютно. 
Хотелось бы пожелать нашей 
бабе Наде счастья и здоровья 
на долгие годы!

Ольга ПОЛОЦКАЯ, 
с.Сладково

Фото Елены ДАНИЛЬЧЕНКО

Первое слово для поздрав-
лений и пожеланий предоста-
вили Е.Я.Бобову, главе Лопаз-
новского сельского поселения. 
Обращаясь к землякам, он 
пожелал всем крепкого здоро-
вья и хорошего настроения, а 
затем вручил  благодарствен-
ные письма и подарки заслу-
женным жителям деревни.

Как и полагается на празд-
нике, очень много говорили 
тёплых слов в адрес жителей 
деревни. Звучали задорные и 
лирические песни в исполне-
нии вокальной группы «Гор-
сточка», Александра  Орлова, 
Виктории Середниковой. 

«А теперь давайте пере-
несёмся на 90 лет назад…», 

– предложили далее ведущие. 
Они рассказали удивительную 
историю деревни, которую 
старожилы ещё помнят, а 
молодым интересно было её 
послушать. Проходят годы, 
меняются времена, но, не-
смотря ни на что, сельчане 
стараются всеми силами со-
хранить те добрые традиции, 
которые были у их предков, 
– культурные и нравственные 
ценности, оптимизм, любовь к 
своей земле и родному уголку. 
Рассказывая о его истории, 
конечно же, много говорили 
о главных виновниках тор-
жества – людях, ныне здесь 
проживающих. Собравшиеся 
гости поздравляли сельчан! И 
вместе с ними радовались со-
лидному юбилею Гуляй-Поля, 
с интересом общались друг с 
другом, желали жителям, что-
бы их любовь помогла деревне 
в будущем стать ещё лучше и 
красивее. Потому что без этого 
чувства уголок никогда не бу-
дет чистым, не будет утопать 
в цветах и бережно хранить 
старину. Любите и берегите 
свою деревню, гуляй-польцы! 

Наталья НЕСТЕРЕНКО, 
заведующая ПКК № 1   

Фото из архива ПКК №1

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ... 

С днёем рождения, деревенька моя!
..

* А.Орлов поздравил Гуляй-Поле русской песней.

* От этого человека исходят тепло и свет!

Итоги первых каникулярных ме-
сяцев обсудили на комиссии по ор-
ганизации отдыха, оздоровления 
населения, занятости несовер-
шеннолетних под председатель-
ством первого заместителя гла-
вы Сладковского муниципального 
района А.М.Сажина.

О ходе реализации мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления 
детей в текущем году доложил началь-
ник отдела образования Е.В.Федотов.

– В июне и июле в общеобразова-
тельных учреждениях работали девять 
лагерей дневного пребывания. Их по-
сещали 940 детей в возрасте от 6,5 до 
16 лет. Для 305 ребят был организован 
дневной сон. Воспитательная работа 
велась согласно программам, которые 
проходили экспертизу в ТОГИРРО. 
В ходе работы все лагеря дневного 
пребывания были проверены депар-
таментом образования Тюменской 
области, Роспотребнадзором, – про-
информировал Евгений Васильевич.

Фотоматериалы и информация о 
реализации программ регулярно раз-
мещалась на портале отдела образо-
вания Сладковского района. 

– В загородном лагере «Прометей» 
реализовалась программа «Седьмой 
континент». В первую и во вторую сме-
ны было по 60 детей. Реализованы все 
путёвки, из которых для подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, – 38, под опекой – 12. По со-
финансированию отдохнули 10 детей, 
– продолжил он.

Е.В.Федотов коснулся в своём до-
кладе малозатратных форм отдыха. 
Лагеря дневного пребывания, к при-
меру, посещали выставки краевед-
ческого музея, районной библиотеки, 
состоялись экскурсии в охотхозяй-
ство «Таволжан». Вторая смена 
«Прометея» выезжала в культурно-
развлекательный центр «Авалон» 
(г.Ишим), историко-краеведческий 
музей (с.Казанское). Дети, посещав-
шие Сладковский лагерь, побывали в 
Ишимском музее. 

– В целом все программы, заплани-
рованные в лагерях дневного пребы-
вания, были реализованы, – отметил 
Евгений Васильевич. 

О работе смены «Отдыхаем. За-
нимаемся. Развиваемся» в ДЮСШ 
«Темп» рассказала специалист 1 
категории отдела культуры, спорта и 
работы с молодёжью Е.К.Шегунова. 
Здесь побывали сорок детей. 

На территории сельских поселений 
были организованы разновозрастные 
отряды и спортивные площадки. Об 
их деятельности сообщили дирек-
тор МАУК «Овация» С.А.Климович, 
заместитель директора ДЮСШ 
«Темп» по учебно-спортивной работе 
В.В.Иваненко.

– В РДК, сельских домах культуры 
и клубах созданы тринадцать раз-
новозрастных отрядов. Каждый РВО 
работает самостоятельно в рамках 
единой программы, которая посвяще-
на Году экологии в России. Реализу-
ется развлекательно-познавательная 
программа «Наш дом – природа». 
Трудоустроены 26 подростков в каче-
стве помощников: руководителя РВО, 
библиотекаря, экскурсовода районно-
го краеведческого музея, – сообщила 
Светлана Анатольевна.

– В девятнадцати населённых пунк-
тах организованы спортивные площад-
ки. Ответственными закреплены мето-
дисты сельских поселений, подростки, 
оформленные по срочным трудовым 
договорам. К примеру, в июне средняя 
посещаемость составила 77 процен-
тов от планового показателя, то есть 
228 ребят из 295, – проинформировал 
Виктор Владимирович.  

Рассмотрен был вопрос о занятости 
в летний период детей «группы риска».

– На учёте в банке данных несовер-
шеннолетних группы особого внима-
ния состоят 150 подростков, из них 85 
– под опекой. В июле – 66 детей, из них 
23 – в возрасте от 0 до 6 лет охвачены 
разными видами занятости: детский 
сад, летний лагерь дневного пребы-
вания и другие, спортивные площадки. 
Трудоустроены 12 подростков, – про-
информировала директор КЦСОН 
«Виктория» Г.В.Конопельцева. 

– Наши дети должны отдыхать с 
пользой. Профориентационная работа 
может вестись увлекательно, наглядно 
показывая профессии, которые окру-
жают ребят. Пропаганда здорового 
образа жизни и бережного отношения 
к своему здоровью – через экскурсию 
в стоматологический кабинет. Почему 
бы и нет? Интересных примеров мно-
го, – резюмировал А.М.Сажин. 

Два летних месяца позади. Но каникулы 
ещё продолжаются. От грамотных дей-
ствий всех ведомств зависит общая кар-
тина отдыха и оздоровления детей под 
символичным названием «Лето-2017». 

Анастасия ГАЦАЕВА
 Фото Алексея ЛАВРОВА

– Ольга Александровна, начнём 
с плюсов данного способа подачи 
заявлений. Каковы они?  

– Во-первых, его можно подать, не 
выходя из дома, с рабочего места, 
что существенно экономит время за-
явителя на посещение госучреждений. 
Во-вторых, при подаче заявления в 
электронном виде (за исключением 
оформления заграничного паспорта 
нового поколения) достаточно прий-
ти в подразделение миграционной 
службы один раз. В-третьих, приём 
и выдача оформленных документов 
осуществляются вне очереди в инди-
видуальном порядке в заранее согла-
сованное с заявителем время. 

В числе преимуществ также пред-
варительная проверка. То есть, если 
в заявлении допущены ошибки либо 
неточности, оно будет возвращено 
с подробным разъяснением причин 
возврата с указанием на требования 
нормативных актов. Также отсутствует 
необходимость повторного запол-
нения бланков заявлений на очном 
приёме. Предоставляются документы 
и их копии, перечень которых будет 
направлен заявителю в «Личный 
кабинет» Единого портала госуслуг. 
И через него имеется возможность в 
любой момент проследить статус по-
данного заявления. 

В целом процедура достаточно про-
ста и не отнимет много времени.   

– Заявление, поданное в элект-
ронном виде, имеет тот же статус, 
что и в письменном? 

– Да, безусловно. При обращении 
на получение государственной услуги 
в электронном виде гражданин дол-
жен понимать, что данное заявление 
имеет те же правовые последствия и 

Какие государственные услуги доступны при использовании Еди-
ного портала  www.gosuslugi.ru? Как правильно подать заявление в 
электронном виде?  И в чём его преимущество перед традиционным 
способом? Об этом наш разговор с главным специалистом-экспер-
том миграционного пункта отделения полиции № 4 МО МВД России 
«Ишимский» (дислокация с.Сладково) О.А.Зайцевой.

результат, что и при обращении тра-
диционным способом. Государствен-
ный орган, в который он обратился, 
проводит работу по рассмотрению 
заявления. Заявитель должен ответ-
ственно относиться к отслеживанию 
хода исполнения государственной 
услуги, сообщениям и приглашению 
для оформления документов. 

Для получения государственных 
услуг через Единый портал необходи-
мо пройти процедуру регистрации на  
www.gosuslugi.ru. Производится один 
раз, после чего гражданин получает 
код авторизации, предоставляющий 
возможность неограниченного коли-
чества обращений. 

– Какие государственные услуги 
можно получить в вашем подраз-
делении?

– С использованием Единого пор-
тала государственных услуг миграци-
онный пункт ОП № 4 оказывает две 
услуги. Это регистрационный учёт 
граждан РФ по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации. И выдача, замена 
паспорта гражданина РФ, удостове-
ряющего его личность на территории 
Российской Федерации.

Для граждан РФ напомню: для 
успешной регистрации на портале 
www.gosuslugi.ru будьте готовы ука-
зать сведения об ИНН (идентификаци-
онный номер налогоплательщика вы-
даётся подразделениями Федераль-
ной налоговой службы РФ); СНИЛС 
(страховой номер индивидуального 
лицевого счёта – Пенсионным фондом 
РФ); номер мобильного телефона; 
адрес электронной почты. 

Беседу вела
 Анастасия ГАЦАЕВА

– Вся праздничная программа нач-
нётся с 10 часов утра на стадионе 
Сладкова. Там будет проходить седь-
мой тур чемпионата Тюменской об-
ласти по футболу. Станут участвовать 
команды из города Ишима, Ишимско-
го, Голышмановского, Сладковского и 
Бердюжского районов. После первой 
игры состоится торжественное откры-
тие чемпионата, где поприветствуют 
всех игроков, судей, болельщиков. 
Далее соревнования продлятся до 
16.00. На стадионе для гостей станут 
работать торговые точки с шашлыком, 
напитками, фруктами. 

С 17.00 до 19.00 на площади РДК 
возле нового фонтана пройдёт раз-
влекательная программа для ребяти-
шек «Страна детства». Мальчишек и 
девчонок ждут конкурсы, игры, аттрак-
ционы, батуты, сладкая вата. Будут 
организованы забавы на воде в шаре, 
на лодочках и многое другое. 

В 19.00 – официальное открытие 
праздничной программы, где все 
увидят «Сказ про нас» об истории 
волости. Далее состоится награжде-
ние, глава района А.В.Иванов вручит 
грамоты и благодарственные письма 
жителям муниципалитета. Затем на-
чальник отдела по работе с территори-
ей Сладковского сельского поселения 
М.Д.Семьянов отметит хозяев лучших 
благоустроенных усадеб.  

Наш край в этом году отмечает два солидных юбилея – исполняется 
220 лет Сладковской волости и 235 лет селу Сладково. Поэтому все – 
и жители района, и гости – с нетерпением ждут праздника, который 
обещает принести много сюрпризов. Что же мы увидим 5 августа? 
Где будут проходить торжества? Рассказывает ведущий специалист 
отдела культуры, спорта и работы с молодёжью администрации 
Сладковского муниципального района Надежда Ивановна Миронова:

Также с 16.00 до 19.00 Сладковский 
краеведческий музей приглашает на 
тюменскую выставку «Цветы Сиби-
ри». 

С 17.00 на площади РДК будет ор-
ганизована фотовыставка «Сладков-
ская волость – Сладковский район», 
где представлены снимки по темам 
«Сладковская земля начало всех на-
чал», «Фотографии старого альбома», 
«Сладковский район сегодня». 

В этом году к юбилейным датам 
приобретён арт-объект «Я люблю 
Сладково». Он будет установлен возле 
фонтана, возле объекта можно сфото-
графироваться на память.   

В 20.30 начнётся танцевальная про-
грамма «Летний парк» с хитами 80-90-х 
годов с участием районных вокальных 
коллективов.

В 21.30 всех пригласят к дому купца 
Гугина на улице Ленина, там пройдёт 
историческая инсталляция. На здание 
будет проецироваться видео, которое 
расскажет об истории района. Такое, 
если можно так сказать, 3D-шоу. 

После этого гости снова возвратятся 
на площадь, где перед ними выступят 
тюменские артисты – вокальный дуэт 
«Брюнетки» и Кирилл Липко, голос 
которого просто завораживает!

В 23.00 по традиции будет празднич-
ный фейерверк! 

Записала Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

* Туристские навыки дети отрабатывают в ДДТ «Галактика».

* Летом ребятишки участвуют в разных конкурсах и забавах.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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РЕЙСЫ ДО г.ТЮМЕНИ И ОБРАТНО ЕЖЕДНЕВНО. 
Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи
от «Монетки». Выезд из Тюмени
в 12-00, 14-00 и 16-00 часов.
БАГАЖ БЕСПЛАТНО. Предоставляем
отчётные документы.

   ТАКСИ: с.Сладково, район,
   межгород - в любое время.

Заказ микроавтобуса - 20 мест. 

ТАКСИ «ДИНАМИТ»
8-932-320-20-20
8-919-950-77-80

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ КРАЙ РОДНОЙ   РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Окна ПВХ без монтажа – от 
3500 тыс. руб.,  с монтажом 
– от 8000 тыс. руб., лоджии, 
ремонт окон, замена стекло-
пакетов, монтаж фасадов и 
кровли, г.Омск. Обр.: т.т.      
8 9503305050,   8 9088036272.

СПОРТ 

Каждый день – на Тюмень.  
   Тел. 8 9220437055.

 

Срочно – недостроенный дом. Торг. Можно под материн-
ский капитал.  Обр.: т. 8 9829424630.

мясо (свинина). Обр.: т. 8 9222641848.
дом (благоустроенный) с мебелью. Обр.: т. 8 9504873278.

поросята. Обр.: т. 8 9220049611.

Бригада выполнит любые 
строительные работы. 
Обр.: т. 8 9523410272.

В магазин «Берёзка» (ИП Бы-
струшкин А.Л.) требуется прода-               
вец.  Обр.: т. 8 9829809354.

однокомнатная благоустроенная квартира (37,2 кв.м): 
с.Сладково, ул.К.Маркса, д.27. Обр.: т. 8 9829809354.

а/м «ВАЗ-21-124». Обр.: т. 8 9129299754.

Отруби, мука, зерно, сахар. 
Доставка –  бесплатно.   
Обр.: т. 8 9523445656. .

срочно и очень дёшево – 1-комнатная благоустроенная 
квартира (постройка 2012 г.). Обр.: т. 8 9048762182.
частный дом:  с.Сладково, ул.К.Маркса, д.50. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8 9324714737.

дорогого брата, дядю Анатолия Васильевича Ивани-
щева с юбилеем!
Летит год за годом совсем незаметно,
Вот шестидесятый подошёл,
И мы поздравления все тебе шлём.
Пусть радуют дети, пусть радуют внуки,
Усталости не знают душа твоя и руки.
Пусть душа молодой всегда остаётся,
И долгие годы сердце радостно бьётся!
Пусть шестидесятый год принесёт удачу
И море настроения хорошего в придачу.
Оставайся, дорогой, всегда здоровым,
Жизнь пусть удивляет чем-то новым!

Сёстры, племянники, родные

Утерянный аттестат, серия  
А № 0341250, выданный 
20.08.1997 г. на имя Алек-
сандра Александровича  Лей-
ман Маслянской СОШ, счи-
тать недействительным.

Среди биологических наук, 
бурно развивающихся в на-
стоящее время в нашей стра-
не, видное место занимает 
экология. Эта наука, помимо 
прочих вопросов, изучает осо-
бенности жизни и поведения 
животного мира. Она помогает 
наиболее полно использовать 
богатство природы, не нанося 
ей в то же время вреда. До-
биваться высоких урожаев, 
бороться с вредителями, не 
допускать катастроф, которые 
может вызвать бесконтроль-
ная хозяйственная деятель-
ность человека.

Большим успехом, к приме-
ру, было переселение в нашу 
страну из Канады пушного 
зверька – ондатры. Экологи 
знали, что животные только 
в течение немногих часов 
могут выдерживать мороз в 
10 – 15 градусов или жару в 
30 – 35. Более низкие и более 
высокие температуры для них 
губительны. Казалось бы, вы-
пускать в наши сибирские и  
казахстанские угодья ондатру 
не следует. Известно, что на 
воле зверьки живут в норах 
или строят хатки. Ни в жару, ни 
в холод ондатра своих убежищ 
не покидает. В хатке никогда 
не бывает ни особенно жарко, 
ни особенно холодно. Правда, 
в лютые морозы температура 
там может падать до минус 15 
градусов. При её понижении 
зверьки собираются вместе и 
обогревают друг друга. В ком-
пании им не страшны холода.

Следующий интересный во-
прос, как на Севере выживают 
в лютый мороз оленята? Толь-
ко что родившегося малыша 
мать вылизывает, иначе он по-
гибнет. Она делает это очень 
тщательно. Если случайно за-
будет вылизать кончик ушей, 
они отмёрзнут. Через час 
– полтора оленёнок встаёт на 
ноги. Новорождённый не име-
ет никакого представления, 
как выглядит его мать. Он под-
бегает к любому крупному под-
вижному предмету, старается 
под него подлезть, поднимает 
голову и начинает сосать в 
поисках молока. Оленёнок не 
знает, где у матери вымя, в 
первый раз долго ищет и при 
каждом неловком движении 
его теряет и снова начинает 
беспорядочные поиски. Де-
тёныши оленя рождаются 
хорошо упитанными и могут 
три дня находиться без пищи. 
Этот срок отпущен на то, что-
бы запомнить свою мать и где 
расположено у неё вымя. Она 
тоже в первые часы после 
рождения оленят не может 

отличить своего малыша от 
других. У всех новорождённых 
один запах. В это время оси-
ротевшего детёныша очень 
просто пристроить к любой 
самке. Лишь после того, как 
он насосётся молока, у него 
появляется свой запах, а уз-
навать мать научится только 
через несколько дней. Как 
домашние, так и дикие олени 
очень пугливы. Чтобы сохра-
нить этих животных, нужно 
хорошо знать их повадки.

В природе всё взаимосвяза-
но. Например, наши дятлы – 
отличные плотники. Готовясь 
весной обзавестись семьёй, 
они каждый раз выдалблива-
ют новое дупло. Потом оно 
достаётся синичкам или дру-
гим птичкам. Домостроитель 
дятел приносит огромную 
пользу многим лесным пти-
цам, обеспечивая их жильём. 
А лесу от дятлов двойная 
польза. Они сами отличные 
санитары, уничтожают массу 
вредных насекомых. В при-
роде постоянно происходит 
круговорот веществ и энер-
гии. Насекомые, мыши, по-
лёвки, зайцы, косули и лоси 
едят растения. Насекомыми 
питаются птицы, лягушки, 
землеройки, которые в свою 
очередь становятся добычей 
мелких хищников: хорьков, 
лисиц, куниц. А более крупные 
травоядные животные годятся 
в пищу волку и рыси. Все они 
и жертва, и хищники.

 Чтобы понять жизнь при-
роды, экологам необходимо 
очень детально в ней разби-
раться. К примеру, нам всем 
хорошо известно, чем всё 
закончилось, когда в Китае 
необдуманно решили уничто-
жить воробьёв. Потом самим 
китайцам пришлось завозить 
их в страну. Очень важно 
конкретно знать, чем пита-
ются животные. Чем больше 
видов пищи они используют, 
тем лучше приспособлены к 
жизни, тем меньше им гро-
зят всякие неожиданности. 
Например, почему крысы 
так широко расселились по 
нашей планете? Потому что 
они всеядные. Везде могут 
найти и стол, и дом. Видимо, 
корм – всему голова. Чтобы 
не произошло катастрофы, 
нужно хорошо знать законы 
природы. Вот почему экология 
– наука о взаимоотношениях 
в живой природе, поведении 
животных – получает в настоя-
щее время широкое внимание 
в нашей стране.

Владимир ЯКУНЕНКО, 
с.Сладково

Выражаем глубокие соболезнования семьям Некрасовых по 
поводу преждевременной смерти мужа, отца 

НЕКРАСОВА
 Фёдора Фёдоровича

Семьи Быструшкиных

В природе все взаимосвязано…
..

3 августа в с.Сладково у магазина «Берёзка»              
с 08-00 до 13-00, в п.Маслянский с 08-00 до 13-00 
состоится продажа свежего урожая яблок и мёда 
(донник, разнотравие, таёжный). Пыльца, перга, про-
полис, барсучий жир, мёд в сотах, масло холодного от-
жима (подсолнечное, льняное), восточные сладости, 
самаркандская халва. Обр.: т. 8 9923001510.

Выражаем глубокие  соболезнования Надежде Константи-
новне Ельцовой по поводу смерти 

ЕЛЬЦОВА 
Николая Григорьевича 

Скорбим вместе с вами. Коллектив МУСЗН 
(Казанский, Сладковский районы)

Коллектив администрации Сладковского муниципального 
района выражает глубокие, искренние соболезнования 
Валентине Николаевне Швецовой по поводу смерти отца

 ЕЛЬЦОВА
 Николая Григорьевича 

дом: ул.Димитрова, д.53, 980 тыс. руб. Обр.: т. 8 9131577222.

Куплю «Запорожец» в любом состоянии.
   Обр.: т.т. 42-0-26, 8 9199386932 (звонить в любое время).

В минувшую субботу в селе 
Большое Сорокино прошли 
очередные туры чемпионата 
области по футболу (южная 
зона). Представители Слад-
ковского района провели две 
встречи. 

В первом поединке сопер-
никами наших земляков были 
хозяева, спортсмены из Соро-
кинского района. Финальный 
свисток зафиксировал ничей-
ный результат 1:1 – так за-
кончилась эта игра. Во второй 
встрече сладковские футболи-
сты разгромили соперников из 
Армизона со счётом 8:0.

Олег САВЧЕНКОВ, 
с.Сладково

Наша р а з г р омна я 
победа

На территории района заре-
гистрировано три преступле-
ния: в Сладковском, Новоанд-
реевском, Александровском 
сельских поселениях. 

Четыре сообщения поступи-
ли о побоях, телесных повреж-
дениях, три – о смерти граж-
дан, два – о ДТП, по одному 
– о краже, угрозе убийством, 
незаконной охоте, пожаре и 
тринадцать сообщений о про-
чих происшествиях.

Выявлены пятьдесят восемь 
административных правонару-
шений. Сорок пять водителей 
нарушили правила дорожного 
движения. 

За появление в состоянии 
алкогольного опьянения в 
общественных местах состав-
лено шесть протоколов. 

Зарегистрированы по од-
ному факту невыполнения 
родителями обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летних детей, нарушение па-
спортного режима, заведомо 
ложный вызов спецслужб, два 
нарушения правил учёта, хра-
нения, ношения оружия.  

К печати подготовила
 Анастасия ГАЦАЕВА 

Задержали
браконьера

За прошедший 
период с 23 по 30 
июля в дежурную 
часть отделения 
полиции № 4 МО 

МВД России «Ишимский» 
поступили 26 заявлений и 
сообщений о преступлени-
ях и происшествиях.
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