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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
 Губернатор области предложил ввести региональ-
ный  маткапитал на  первенца. Читайте на стр. 2.

ПОСТ ГИБДД

КОРОТКО О РАЗНОМ

Продолжается 
подписка

За отсутствие отдыха грозит наказание

Сладковский школьник полетит в Румынию

Уважаемые читатели газеты 
«Трудовое знамя»! Напоми-
наем вам о том, что продол-
жается подписка на первое 
полугодие 2020 года. 

Если вы желаете получать 
«Трудовушку» на свой до-
машний адрес с помощью 
услуг «Почты России», стои-
мость её составит на 1 месяц 
– 104 рубля 76 копеек, на три 
месяца  – 314 рублей 28 ко-
пеек, на шесть месяцев – 628 
рублей 56 копеек.

Если желаете сэкономить 
денежные средства, для вас 
действует ещё один вари-
ант. Вы подписываетесь на 
районную газету в редакции 
и сами два раза в неделю за-
бираете издание. Тогда цена 
на 1 месяц – 61 руб. 00 коп., 
на три – 183 руб. 00 коп., на 
шесть – 366 руб. 00 коп. Бо-
лее того, при предъявлении 
пенсионного удостоверения 
вы получаете скидку на изда-
ние. Подписка на один месяц 
будет стоить 42 рубля, на три 
– 126 рублей, на полугодие – 
252 рубля. 

Также напоминаем вам о 
специальном предложении 
АНО «ИИЦ «Трудовое зна-
мя» – коллективной подписке. 
Если в организации одно-
временно оформят заявку 
на «районку» более пяти со-
трудников, то для них будет 
организована бесплатная 
доставка издания на пред-
приятие два раза в неделю. 
Данная акция распространя-
ется на жителей с.Сладково 
и п.Маслянский. Подписку на 
таких условиях могут офор-
мить и жильцы многоквартир-
ных домов. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ СЛАДКОВСКОГО 

РАЙОНА!

7 декабря состоится сель-
скохозяйственная ярмарка 
«Дары земли Сладковской».

Приглашаем юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, также граж-
дан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и народных 
умельцев принять участие в 
ярмарке.

Место проведения яр-
марки: 

земельный участок по 
ул.Кондратьева, 4 а, (ярмароч-
ная площадь) в с.Сладково.

Время работы ярмарки:
 с 09.00 до 13.00 час. 
Заявки принимаются по 

адресу:
с.Сладково ул.Ленина, 59, 

каб. 44, отдел экономики, про-
гнозирования и инвестиций, 
телефон: 8 (34555) 23-5-24.

Недавно Кирилл вернулся 
из четырёхдневной поезд-
ки в Челябинск. В составе 
команды от Тюменской 
области юноша принимал 
участие в федерально-
окружном соревновании. 
И сегодня достижения 
привели его к полёту в 
Румынию. В следующем 
году с 26 июля по 1 августа 
Кирилл посетит научную 
выставку «ЭКСПО-НАУКА».

Таких результатов слад-
ковский школьник добился с 
научно-исследовательской 
работой «Изготовление каче-
ственной тротуарной плитки 
в домашних условиях с наи-

Кирилл Колохматов – лауреат соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» 
УФО – вошёл в состав национальной делегации Российской Федерации для участия 

в международной выставке
меньшими материальными 
затратами». 

– Когда я узнала, что Ки-
рилл вместе со своим отцом 
занимается дома изготов-
лением тротуарной плитки, 
предложила ему подготовить 
исследовательскую работу 
и принять участие в «Шаге 
в будущее». В течение двух 
месяцев мы занимались под-
готовкой и оформлением 
проекта. Наши труды оказа-
лись ненапрасными. Кириллу 
удалось убедить членов жюри 
в актуальности своей темы. 
Молодец! – комментирует 
научный руководитель школь-
ника Анна Игнатенко.

Задумка, как рассказыва-
ет ученик, появилась ещё 
в прошлом году. Тогда же 
они с папой попробовали из-
готовление плитки. Многому 
научились в Интернете. За-
купили необходимое оборудо-
вание. Кое-что взяли напрокат 
у знакомых. В итоге получился 
продукт, который по качествам 
стал превосходить магазин-
ный. Кроме того, Кириллу уда-
лось дозаказать существен-
ную экономию финансовых 
затрат. В полученном итоге 
плитка в домашних условиях 
на шестьдесят квадратных 
метров даёт сбережение пя-
тидесяти тысяч рублей.

– Один из вопросов, ко-
торый задавали члены кон-
курсной комиссии и такие 
же исследователи, как я, 
– какова прочность наше-
го изделия? Я был готов к 
нему. Мы проводили экс-
перименты: с одинаковой 
высоты сбрасывали свою 
плитку и покупную. В итоге 
самодельная выдерживала 
удары. Над проектом мне по-
нравилось работать. И я рад, 
что труды получили высокую 
оценку, – рассказывает автор 
исследовательской работы 
Кирилл Колохматов. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото Алексея ЛАВРОВА     

Кирилл Колохматов на окружном уровне сумел доказать актуальность своей работы.

Как сообщают госавтоин-
спекторы, на территории об-
служивания Ишимского от-
дела ГИБДД в текущем году 
выявлено двадцать пять на-
рушений, связанных с несо-
блюдением труда и отдыха 
гражданами, управляющими 
транспортными средствами. 

Ранее наказание предусма-
тривалось только для води-
телей. Теперь же с 1 ноября 
штрафом будут облагаться 

С 1 ноября вступил в силу закон об ужесточении ответственности за нарушение режима труда и 
отдыха водителями и несоответствие тахографа требованиям 

должностные и юридические 
лица, а также индивидуаль-
ные предприниматели. Более 
того, для ЮЛ и ИП введены 
санкции за отсутствие в транс-
портных средствах тахографа 
или за его несоответствие 
установленным требованиям. 

Штрафы для юридических 
лиц в данных случаях со-
ставят от двадцати до пяти-
десяти тысяч рублей. Для 
индивидуальных предприни-

мателей – от пятнадцати до 
двадцати пяти тысяч рублей. 
Должностным лицам грозит 
взыскание от семи до десяти 
тысяч рублей. 

Для водителя наказание 
ужесточено за отсутствие 
тахографа. Размер санк-
ций увеличится до трёх-пяти 
тысяч рублей. С 1 ноября 
требования об оснащении та-
хографом распространяются 
и на транспортные средства 

физических лиц. Но смягчено 
наказание за несоблюдение 
режима труда и отдыха до 
полутора-двух тысяч рублей. 

При этом придерживаться 
установленного разрешённо-
го времени нахождения за ру-
лём придётся всем, кто управ-
ляет грузовым автомобилем 
массой от 3,5 тонны, даже 
если поездки в собственных 
целях, а не в коммерческих. 
  Людмила ВЕРХОШАПОВА 
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КАПИТАЛ НА ПЕРВОГО
РЕБЁНКА

Несправедливо, говорит 
губернатор, выплачивать 
региональный материнский 
капитал только за рождение 
третьего и последующего 
детей. Появление первого 
малыша в семье – шаг, на 

который молодым семьям 
наиболее тяжело решиться. 

– Предлагаю ввести в обла-
сти практику выделения ма-
теринского капитала на рож-
дение первого ребёнка всем 
женщинам, не менее пяти лет 
проживающим в регионе. Кро-
ме студенческих семей – их от 
ценза оседлости справедливо 
будет освободить. Размер 
этой поддержки составит сто 
пятьдесят тысяч рублей, – вы-
ступил Александр Моор. 

Региональный материнский 
капитал за рождение на тре-
тьего и последующего ребён-
ка, со слов губернатора, будет 
поднят с сорока тысяч рублей 
до ста тысяч. 

Предложил глава региона 
поднять порог среднедушево-
го дохода семьи, при котором 
выплачиваются некоторые 
пособия на детей. Увеличить 
сумму с пяти тысяч до один-
надцати тысяч четырёхсот 
сорока семи рублей. Все, кто 

Александр Моор: Тюменская область на траектории 
устойчивого, непрерывного роста

 В четверг, 21 ноября 2019 года, глава региона Александр Моор обратился к Тюменской областной Думе 
и общественности с ежегодным посланием «О положении дел в области»

не имеет такого дохода, полу-
чат помощь. 

ДОСТУПНОЕ 
И КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Очередным важным вопро-
сом, которому глава региона 
уделил внимание, стала обе-
спеченность семей детскими 

садами. Алек-
сандр Моор 
заявил, что 
в две тысячи 
двадцать пер-
вом году каж-
дому ребёнку 
от полутора 
лет будет до-
ступно посе-

щение дошкольного образо-
вательного учреждения. 

Школьников области освобо-
дят от учёбы в две-три смены. 
За пять лет в регионе построят 
пятьдесят восемь школ. 

Губернатор отметил, что 
необходимо оценивать воз-
можности развития способ-
ностей и увлечений ребёнка, 
применение новейших об-
разовательных технологий. 
Обращать внимание, учтены 
ли образованием детские 
особенности, склонности и 
таланты и гарантирована ли 
молодым тюменцам конкурен-
тоспособность на рынке труда. 
Александр Моор призвал за 
всеми таблицами и графиками 
искать и находить человека. 

УЮТНОЕ КОМФОРТНОЕ
ЖИЛЬЁ

Говоря о жилье, городской 
среде и экологии, глава ре-
гиона отметил, что больше 

двух с половиной тысяч семей 
должны в следующем году 
улучшить свои жилищные 
условия. Нельзя допускать 
срывов в исполнении про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Нуж-
но вновь расширить объём и 
охват областных жилищных 
программ.  

Будут возведены более 
восьмисот домов в городах 
и районах, отремонтиро-
вано свыше двух тысяч 
девятисот внутридомовых 
инженерных систем, при-
мерно семьсот крыш, четы-
реста фасадов, девяносто 
лифтов. 

Касаясь доли домохо -
зяйств, отапливаемых при-
родным газом, губернатор 
сказал, что в течение пяти 
лет она будет увеличена 
до девяноста восьми про-
центов.  

Городскому населению 
будут созданы условия для 
пользования качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного водо-
снабжения. Охват горожан 
составит сто процентов вме-
сто указанных девяноста 
девяти в национальном про-
екте. Увеличится показатель 
и по всему населению об-
ласти. Он превысит семь-
десят шесть с половиной 
процентов.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
НА СЕЛЕ

Следующий год Александр 
Моор, обращаясь к парла-
ментариям и общественности, 

предложил объявить «Годом 
сельского предприниматель-
ства» в рамках реализации 
государственной програм-
мы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 
Здесь необходимо вести, 
поясняет руководитель реги-
она, систематический поиск,  
пропаганду новых кейсов, 
новых ролевых моделей, 
новых форм бизнес-актив-
ности. Это могут быть как 
рукоделие, шитьё, так и сбор 
и переработка дикорастущих 
полезных растений, а также 
многое другое. 

– Конечно, необходимо и 
создание новых инструментов 
поддержки такой деятельно-
сти. В европейских странах 
целые провинции живут и 
процветают на этой основе. 
Мы ничем не хуже. Регио-
нальное отделение «Деловой 
России», Уполномоченный по 
защите прав предпринима-
телей в Тюменской области, 

Инвестиционное агентство 
региона до конца текущего 
года разработают подробный 
план действий, – резюмиро-
вал глава территории. 

НАШИ АГРАРИИ МОГУТ
БОЛЬШЕ

Остановившись на разви-
тии АПК региона, Александр 
Моор подчеркнул, что ожи-
дает серьёзного экспортного 
роста от аграриев области. 

– Наш агропромышленный 
комплекс должен следовать 
общемировым трендам, 
например, на потребление 
«зелёной», органической, 
экологически чистой про-
дукции. Маржа произво-
дителя и продавца там на-
много выше, чем в обычных 
сегментах рынка, – сказал 
губернатор. 

Он призвал к более ак-
тивному сотрудничеству 
с рынками юго-восточной 
Азии. Отметил, что спрос 
на наше продовольствие 
высок. Губернатор привёл 
в пример Заводоуковский 
маслодельный завод, его 

поставки рап-
сового масла 
иностранным 
п а р т н ё р а м , 
их планы мо-
дернизации и 
расширения 
п р о и з в о д -
ства. 

Со слов Алек- 
сандра Моора, тюменские 
аграрии способны на боль-
шее. И областная власть 
должна не только им по-
могать, но и подталкивать в 
нужном направлении. 

В своём выступлении губернатор уделил внимание 
достижениям региона. Напомнил самые яркие победы 
и успехи. Но в отличие от предыдущих обращений в 
нынешнем, говоря о положении дел в области, он не 
останавливался на макроэкономических показателях, 
не говорил о цифрах, процентах, рейтингах. 

Руководитель территории назвал приоритетные 
задачи и ряд важнейших инициатив, основанных на 
стойкости, справедливости и смекалке.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГАХ

– Мы потратили много сил 
и ресурсов на развитие до-
рожной сети. Это было пра-
вильно. Наша транспортная 
сеть изменилась до неузна-
ваемости – десятки новых 
мостов, развязок, тюменская 
кольцевая автодорога. В сле-
дующем году особое внима-
ние мы уделим пешеходам, 
– перешёл глава региона к 
очередной задаче. 

Он отметил необходимость 
приведения в полный порядок 
всех пешеходных переходов в 
населённых пунктах области. 
Для этого их нужно осветить, 
разметить и соответствующе 
оборудовать. 

Таким образом, будет по-
вышен уровень безопасности 
всех участников дорожного 
движения и, прежде все-
го, детей, пожилых людей 
и маломобильных граждан. 

Данный во-
прос, сказал 
губернатор, 
касается не 
только каче-
ства жизни, 
но и её сохра-
нения. Алек-
сандр Моор 

обратил внимание, что тема 
безопасности пешеходов на 
дорогах находится на личном 
его контроле.

СЭКОНОМЛЕННАЯ  МИНУТА 
– СПАСЁННАЯ ЖИЗНЬ

Заострив внимание на си-
стеме первичной медицинской 
помощи, прежде всего, скорой 
и неотложной, губернатор Тю-
менской области высказал на-
мерение довести к 2024 году 
время прибытия вызванной 
«скорой» до двадцати минут, 
не больше. И речь идёт не 
только о городах, а обо всех 
уголках региона, вплоть до са-
мых отдалённых. Сэкономлен-
ная минута – спасённая жизнь, 
отметил Александр Моор. 

В следующем году будет 
установлен сорок один мо-
дульный фельдшерско-аку-
шерский пункт. Закупятся де-
вять мобильных медицинских 
комплексов. Тридцать пять 
машин «скорой помощи» по-
ступят в учреждения здраво-
охранения. В их числе шесть 
реанимобилей. Качественной 
первичной медико-санитар-
ной помощью будут обеспе-
чены все жители области, 
даже из малонаселённых и 
труднодоступных территорий. 

Рассказал глава региона 
об усилиях, которые прила-
гаются к совершенствованию 
системы. Меняется дислока-
ция подстанций, внедряется 
телемедицина, заводятся все 
звонки в «Скорую» на Единый 
для региона диспетчерский 
номер, закупается новейшее 
оборудование, автотранспорт. 
 Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото ИА «Тюменская 
линия»

Александр Моор: «Главное, на что мы должны направить нашу смекалку, предприимчивость, 
        изобретательность, креативность – на новую конкретизацию образа нашего будущего».

«Человек – мера всех вещей. Именно 
человеческим измерением определяются 
и наши задачи на следующий год. Да и 
горизонт планирования до 2024 года надо 
всё время держать в уме, это также не 
подлежит сомнению».

«Если мы продолжим неустанно тру-
диться над созданием максимально ком-
фортной среды и атмосферы для новых 
тюменских семей и новых маленьких тю-
менцев, то и рождаемость, «качнувшись 
влево, качнётся вправо».

«Условием принятия верных, умных, 
оперативных решений является налажен-
ная коммуникация тех, кто эти решения 
принимает, с гражданами, с професси-
ональными сообществами, с лидерами 
общественного мнения». 
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Сладковцы держат курс на здоровый 
образ жизни

Выпускникам предстоит 
выбор профессии

Всё ближе и ближе пора 
выпускных экзаменов. 
Кем стать? Какую вы-
брать профессию? Куда 
поступить? С этими во-
просами сталкиваются 
старшеклассники. Главное 
при выборе учесть лич-
ные интересы, способ-
ности и возможности. 
Для этого ежегодно и 
проходит профориента-
ционное мероприятие.  
   Ярмарка началась с при-
ветствия гла-
в ы  р а й о н а 
Александра 
Иванова. Он 
р а с с к а з а л 
р е б я т а м  о 
ситуации на 
рынке труда и 
востребован-
ных профес-
сиях в муни-
ципалитете. Акцент и упор 
сделал на нехватку рабочих 
рук, а также выразил надеж-
ду, что будущие выпускники, 
получив профессию, вернут-
ся в родной район. 

Вниманию школьников 
была представлена инфор-
мация о средних и выс-
ших учебных заведениях. В 
мероприятии участвовали 
представители Ишимского 
многопрофильного технику-
ма, Ишимского медицинско-
го колледжа, Государствен-
ного аграрного университета 
Северного Зауралья, Тю-
менского индустриального 
университета, Курганского 
пограничного института ФСБ 
России. Их представители 
рассказали будущим абиту-
риентам о профессиях и на-
правлениях, а также проде-
монстрировали с помощью 
видеофильмов преимуще-
ства своих образовательных 
организаций.

– Участникам ярмарки уда-
лось воочию посмотреть, как 
организована студенческая 
жизнь, задать волнующие 
вопросы, например, о посту-
плении, проживании. Необхо-
димо проводить такие слёты 
вузов, чтобы сориентировать 
ребят, заинтересовать, под-
сказать. Мы в Сладково при-
ехали в первый раз. Очень 

Автор идеи – Павел Ха-
рапонов – и его «Команда 
S» пять месяцев работали 
над её созданием. Более 
трёхсот фотоснимков, 
отражающих жизнь сферы 
в муниципалитете с 1961 
года, увидели гости меро-
приятия. 

– Сегодня находимся на по-
роге уникального и историче-
ского события в Сладковском 
районе. Мы всегда славились 
и будем славиться спортив-
ными традициями. Приятно, 
что сейчас здесь присут-
ствуют и ветераны спорта, и 
молодые ребята. Особая бла-
годарность организаторам и 
автору проекта. Я надеюсь, 
что эта идея будет жить и по-
полняться, – приветствовал 
гостей мероприятия первый 
заместитель главы района 
Александр Сажин. 

В числе приглашённых на 
торжественное открытие – ру-
ководитель проектного офиса 
мультицентра «Моя терри-
тория» города Ишима Павел 
Ханжин. Говоря о реализо-
ванной идее, он отметил, что 
данный проект решает сразу 
две задачи. Первая из них – 
знакомство с историей малой 
родины, вторая – пропаганда 
физической культуры и спорта. 

– Я рад, что сегодня здесь 
присутствуют люди разных 
поколений, так или иначе 
связанные со спортивной жиз-
нью района. На протяжении 
пяти месяцев мы пытались 

В районном Доме культуры состоялось торжественное открытие 
уникальной спортивной фотовыставки в рамках проекта «Сладково 

спортивное. Вчера. Сегодня. Навсегда»
создать уникальный продукт, 
который отражает, что физи-
ческая культура и спорт были, 
есть и будут в нашем муници-
палитете. Выражаю благодар-
ность организаторам проекта 

«Моя идея» за предоставлен-
ную возможность воплотить в 
жизнь нашу задумку. Большое 
спасибо тем, кто принимал 
участие в поиске фотосним-
ков и создании выставки, и, 
конечно же, волонтёрам «Ко-
манды S», которые в любое 
время готовы были прийти 
на помощь, – выступил автор 
проекта Павел Харапонов. 

Владимир Лукьяненко – 
почётный гость праздника 
– отметил, что Тюменская 
область одна из первых взя-
ла курс на здоровый образ 
жизни. Таким же путём сле-
дует и наш район. Количество 
молодых людей, которые не 

представляют 
свою жизнь 
без  спорта , 
увеличивает-
ся. Владимир 
Петрович при-
звал уделять 
ему больше 
внимания и в 
таком же духе 
воспитывать 
подрастающее 
поколение. 

Ему, как ветерану спорта, 
победителю летнего област-
ного фестиваля «Готов к 
труду и обороне» совместно 
с участницей всероссийских 
турниров, победительницей 

спартакиады учащихся обла-
сти по настольному теннису 
Татьяной Степаненко было 
предоставлено право пере-
резать красную ленту. 

И вот гости мероприятия попа-
ли в основной 
зал. Спортив-
ная фотохро-
ника прошлого 
и настоящего, 
ф р а г м е н т ы 
истории и по-
беды наших 
дней развер-
нулись перед 
глазами. Кро-
потливо соз-

данная выставка показала спор-
тивную жизнь муниципалитета 
в разные годы. Шахматные и 
футбольные состязания, хок-
кейная борьба, лыжные гон-
ки, семейные соревнования 
нашли своё отражение в 
представленных материалах.

– Хорошее, нужное дело. Это 
же пропаганда спорта. Я с само-
го детства увлекаюсь им. Спорт 
ведь – стержень здорового об-
раза жизни. И чем здоровее че-
ловек, тем здоровее общество. 
Поэтому считаю, что данная вы-
ставка играет огромную и важ-
ную роль для жителей нашего 
района, – делится впечатлени-                                                                                                                             
ем Валерий Храмов из Слад-
кова.

В течение четырёх дней 
работы выставки районный 
Дом культуры посетило почти 
пятьсот сладковцев. Гостями 
были как организованные 
группы из учреждений района, 
так и единомышленники, и от-
дельные граждане. Весёлый 
смех старшего поколения, 
удивлённые глаза подрас-
тающего, украдкой стёртая 
слеза – именно такие эмоции 
можно было наблюдать в вы-
ставочном зале. А, значит, 
результат достигнут, автор и 
команда работали не зря. 

 Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Елены ГОЛЕНЬДЯЕВОЙ

В минувшую пятницу в Сладковской школе 
прошла «Ярмарка учебных мест – 2019»,

 организованная Центром занятости населения

удивил формат проведения 
мероприятия. Предоставлен 
актовый зал, подготовлена 
программа. Старшеклассни-
ки подходят дружно группами 
и проявляют интерес – редко 
такое встречаю, – рассказа-
ла о встрече представитель 
Тюменского индустриального 
университета Екатерина Ле-
вицкая. 

Школьникам были пред-
ложены листовки, букле-
ты, памятки. Медицинский 
колледж наглядно проде-

монстрировал, чем занима-
ется и провёл небольшой 
практикум с желающими на 
учебных манекенах. Также 
ребята получили приглаше-
ния в образовательные уч-
реждения на День открытых 
дверей. 

– Свою жизнь хочу связать 
с медициной. Поступать пла-
нирую в медицинский кол-
ледж. С факультетом ещё не 
определилась. На ярмарке 
учебных мест подробнее 
узнала о жизни колледжа и 
студентов. Были познава-
тельные выступления гостей 
из различных образователь-
ных учреждений. Считаю, 
что мероприятие важное 
и поможет многим опреде-
литься с выбором. Ещё раз 
убедилась, что мне близка 
медицинская деятельность, 
– делится мнением ученица 
Сладковской школы Виолет-
та Ревягина.

Будущие выпускники полу-
чили полезную и интересную 
информацию. Возможно, для 
кого-то мероприятие сыграет 
большую роль при выборе 
профессии. Получение обра-
зования – старт дальнейшей 
жизни. Желаем ребятам, 
чтобы студенческий путь был 
удачным! 

Наталья КРИВЦОВА 
Фото автора

Ирма Шрайнер, д.Майка:
– Очень понравилось мероприятие. 

Выставка интересная. Вспомнилась мо-
лодость. Появилось огромное желание 
встретиться, поговорить с персонажами 
снимков. Ребята молодцы! Их идея за-
мечательная. Радует, что у нас в районе 
есть талантливые люди, способные во-
площать в жизнь подобные задумки. 

В рамках проекта в течение пятнадца-
ти дней среди жителей муниципалитета 
проводился конкурс  «Спортивный я через 
года». Победителем стала Таня Степа-
ненко из Сладкова, второе и третье места 
заняли Евгений Арзанов (п.Маслянский) 
и Марина Реброва (Сладково) соответ-
ственно. 

Учащиеся пяти школ Сладковского 
района посетили ярмарку учебных мест. 
На мероприятии присутствовало сто 
шестьдесят девять человек. Сто пять-
десят шесть из них – выпускники. Участ-
никам была представлена информация о 
пяти учебных заведениях.

Школьники района приняли участие в мастер-классе, 
который организовали представители мед.колледжа.

Автор проекта Павел Харапонов  поблагодарил всех за помощь в реализации идеи.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00, 1-00 , 4-00–  ежедневно.  
Рейсы из Тюмени – в 11-00, 13-00 и 16-00 часов. Ме-
ста из Тюмени бронировать заранее! Услуги такси.

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи, 4-00 от ДК. 
Обратно в 11-00, 13-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать 
заранее! Рейс до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 
и 20 мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи, 4-00. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-
00  и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

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

Закупаем мясо. Тел.: 8 9225795545, 8 9088347898.

Главный редактор В.В.Дедюнова

ДЕЖУРНАЯ  ЧАСТЬ

Такси «ЛИДЕР»
Новое такси по с.Сладково, район, межгород. Еже-
дневные рейсы до г.Тюмени. Выезд из с.Сладково 
в 4-00 часа. Выезд из г.Тюмени в 13-00 и 16-00 час. 
Доставка документов, багажа. Тел.: 8 9220093131.

..

Грузоперевозки на а/м «Га-
зель»: район, 
город, межго-
род.  Обр.: т.
  8 9088650197. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

И снова пьяные за рулем

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Доставка. Обр.: т. 8 9323203597.

Продаётся мясо (свинина 
– 190-210 руб.), каждый чет-
верг возле магазина «Берёз-
ка». Обр.: т. 8 9129991314.

Куплю бычков от 3 до 10 
месяцев. т. 8 9040755202.

Продаются срубы, 
пиломатериал. 

Обр.: т.т. 8 9224766354, 
8 9123861432.

Иван Первухин: Сдача ГТО – 
вызов самому себе уважаемого Михаила Васи-

льевича Кривцова с юби-
леем!
Очень важный

 праздник нынче,
Лишь о том и говорят:
Настоящему

 мужчине
Отмечают 

шестьдесят!
Пожелать хотим здоровья,
Бодрости и новых сил.
Чтоб лишь лучше 

день был новый,
Только радость приносил.
Будет мудрой пусть удача,
Вам с ней точно по пути.
Ваша главная задача – 
Лишь вперёд всегда идти!

Коллектив Сладковского 
МУП ЖКХ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является муни-

ципальное каз`нное учреждение «Управление муниципальным имуществом» (627610, Тю-
менская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, тел. 8 (34555) 23-0-17).

Кадастровым инженером Филатовой Анной Андреевной (625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 
98, оф.320, e-mail: annafilatova72@mail.ru, тел. 8 9220003133, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 19802) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым № 72:14:0000000:91, расположенного: Тюменская область, Сладковский 
р-н, в границах Лопазновского сельского поселения из земель АОЗТ «Лопазновский» (ООО 
«Герефорд-Н»).

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков.

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, каб.9, тел. 8 (34555) 23-0-17, с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 час. 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков можно вручить или направить в письменной 
форме после ознакомления в течение 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: 
625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 98, оф.320.

Срочно продам  а/м 
«Дэу Матиз», 2008 г.в. 

Обр.: т. 8-952-675-23-50.

Утерянный аттестат  о 
среднем образовании на 
имя Леонида Ивановича 
Голубь, выданный в 1985 
году Сладковской средней 
школой, считать недей-
ствительным.

28 НОЯБРЯ НА РЫНКЕ 
С.СЛАДКОВО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛИ ИЗ ОМСКА 
ПРЕДЛОЖАТ ВАМ: СКА-
ТЕРТИ,  НОВЫЕ КОМ -
ПЛЕКТЫ НА МЯГКУЮ МЕ-
БЕЛЬ,  ПЛЕДЫ, ПОКРЫ-
ВАЛА,  ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 
НА КУХНЮ.

Охранное предприятие 
набирает в Тюмень сотрудников 
вахтой 40 через 40 дней. Предо-
ставляется жильё, выдаются аван-
сы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). 
График: сутки через 12 часов. З/п  
без задержек за вахту: без лицен-
зии 29-32 тыс. руб., с лицензией  
40-44 тыс. руб.
Тел. 8 922-079-03-37, 8 922-471-41-52.

дорогого, любимого мужа, 
отца и дедушку Валерия 
Николаевича Леушкина с 
днём рождения!
От всей семьи 

ты поздравленья
Прими в свой праздник – 

 день рожденья!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Ты нашу жизнь озаряешь

 заботой,
Мудрыми учишь нас быть, 
Пусть стороною 

обходят невзгоды,
Ещё больше ста лет

 нужно жить!
Любящие тебя жена Лю-

бовь, дочь Светлана, сын 
Александр, внуки Анаста-

сия и Алексей

Изготовление ключей.
Ремонт обуви.
Реставрация подушек.
Заточка цепей и ножей.
с.Сладково, ул.Пушкина, 
д.3, т. 8 9088650197.

Продаются 
свинина, говядина. 

Обр.: т. 8 9220402641.

За прошедшую 
неделю, с 18 по 
24 ноября 2019 
года, в дежурную 
часть отделения 

полиции № 4 поступило 
13 заявлений и сообщений 
о происшествиях.  

Из них два – об авариях 
на дорогах. О прочих проис-

шествиях зарегистрировано 
одиннадцать сообщений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено тридцать 
административных правона-
рушений. Двадцать восемь 
водителей нарушили пра-
вила дорожного движения. 
Один житель района управ-
лял автомобилем в состоя-

нии алкогольного опьянения. 
Ещё один гражданин будет 
наказан за появление в пья-
ном виде в общественном 
месте. 

За минувшую неделю на 
территории муниципального 
образования не совершено ни 
одного преступления.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Иван Первухин участвует 
в ГТО уже несколько лет. В 
первый год получил серебря-
ный значок. А в последующее 
время завоевал два золотых 
знака.

– Недостаточно было под-
готовки. Подвело отжимание. 
Я хотел достичь большего. 
Плотно начал тренироваться, 
и всё получилось, – рассказал 
юноша.

Перечень испытаний, кото-
рые сдавал Ваня: бег челноч-
ный, на 60 и на 100 метров, 
кросс три километра, прыжки 
в длину, метание снаряда, 
поднимание туловища из 
упора лёжа.

Для него – это вызов само-
му себе, показать свои силы. 
Кроме того, соперничество и 
интерес дают свой толчок на 
путь к высоким показателям. 
Мотивацией стали примеры 
из Интернета. 

Физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» даёт понять, на 
что способен, позволяет 
показать пример окружаю-
щим. Также знак отличия и 
документ, подтверждающий 
участие, добавляют пять 
баллов при поступлении в 
высшее учебное заведение. 
А порой их как раз не хвата-
ет. Поэтому для школьника 
это участие важно как нико-
му другому.

В планах парня пойти по 
стопам отца – поступить в 
школу МВД или в погранич-
ный институт ФСБ. Опреде-
лённый перечень показателей 

необходим и там. Он уже 
тщательно готовится и верит 
в успех.

– Я чувствую – моё при-
звание быть военным. Мне 
это нравится, плюс много 
льгот даётся. Преимущество 
отдаю больше пограничным 
войскам. Родители одобряют 
мою мечту, – поделился со-
беседник.

Раньше ученик занимался 
футболом и хоккеем. Ему до-
велось побывать не только 

на районных соревновани-
ях, но и на областных, где 
команда заняла призовые 
места. Сейчас поддержи-
вает физическую форму в 
тренажёрном зале и играет 
в баскетбол. 

Упорства боевого духа не 
занимать Ивану в его сем-
надцать лет. Активный образ 
жизни делает его сильным и 
уверенным.

 Валентина БАНГЕРТ
Фото Алексея ЛАВРОВА

Учащийся 11 класса Сладковской школы является активным участником 
ГТО с блестящими результатами

Познакомлюсь с муж-
чиной от 40 до 60 лет.
Обр.: т. 8 9088744922.

Иван Первухин – один из лучших спортсменов
 Сладковской школы.


