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Итоги призыва

Соблюдение мер – лучшая профилактика
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о правилах безопасности в условиях 

действия пандемии коронавируса

– Обстановка в районе на-
пряжённая. Новые случаи 
регистрируются ежедневно. 
Протекает заболевание у 
всех по-разному. Кто-то в 
лёгкой форме переносит. А 
кому-то и серьёзное лечение 
необходимо. Но по-прежнему 
несмотря на складывающую-
ся ситуацию жители района 
продолжают пренебрегать 
требованиями безопасности 
в условиях пандемии. И это 

Так, обязательный масочный 
режим в общественных местах 
и транспорте по-прежнему со-
храняется. Соблюдение со-
циальной дистанции остаётся 
важным требованием безопас-
ности. Введён режим самоизо-
ляции для граждан старше 65 
лет и имеющих хронические 
заболевания. Запрещается про-
ведение в помещениях спортив-

С 1 октября по 31 декабря 
2020 года в Тюменской обла-
сти состоялись мероприятия 
по набору на срочную службу 
в Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации. Военно-вра-
чебную комиссию прошли 68 
жителей Сладковского района 
призывного возраста. 

Около тридцати молодых 
людей призваны в Вооружён-
ные силы РФ. При этом боль-
ше половины призывников по 
состоянию здоровья относятся 
к группе «А». 

– Это хороший результат. По-
коление более здоровое. Для 
сравнения, осенью 2019 года 
ограниченно годными к сроч-
ной службе были шестнадцать 
человек. Осенью 2020 – только 
четыре, – проинформировал 
военный комиссар по Казан-
скому и Сладковскому районам 
Александр Губарев.

В основном наши земляки 
распределены на срочную 
службу в сухопутные войска 
– мотострелковые, танковые, 
ракетные, противовоздушной 
обороны. Несколько ребят при-
званы в войска Национальной 
гвардии России.   

Временную отсрочку от ар-
мейской службы большинство 
молодых людей получили в 
связи с учёбой.

С 11 по 15 января в Доме 
детского творчества «Галак-
тика» прошла неделя безопас-
ности и профилактики вредных 
привычек.

– С нашими воспитанниками 
мы провели инструктажи, бе-
седы «Обморожение. Первая 
помощь при обморожении», 
познавательно-игровую про-
грамму «Знайте, дети всей 
земли, – пожары людям не 
нужны!» и викторину «Знатоки 
дорожных правил». А также 
мероприятие по профилактике 
табакокурения – игру «По пути 
к здоровью». Ребята познако-
мились с основными термина-
ми, понятиями, источниками 
опасности, методами их за-
щиты. На занятиях использо-
вались мультимедийные тех-
нологии, – проинформировала 
методист ДДТ «Галактика» 
Ольга Чибизова. 

Каждый ребёнок должен 
знать, как обезопасить себя 
в любой ситуации.  Для этого 
нужно уметь предвидеть опас-
ность, по возможности избе-
гать её, чётко действовать.

Профилактическая работа с 
детьми будет продолжаться в 
течение всего учебного года.

Анастасия ГАцАевА

По данным Сладковской районной больницы по со-
стоянию на 18 января 2021 года в муниципалитете заре-
гистрировано более тридцати новых случаев заражения 
COVID-19. Почти половина из общего числа находится на 
стационарном лечении в Ишимском моногоспитале.

приводит к росту количества 
заражённых, – комментирует 
исполняющий обязанности 
начальника Территориально-
го отдела Роспотребнадзора 
в Бердюжском, Казанском, 
Сладковском районах Свет-
лана Петровских.

Сотрудники полиции ежед-
невно организовывают про-
филактические рейды. Бе-
седуют о необходимости со-
блюдения мер безопасности, 

выявляют граждан, которые 
безответственно относятся к 
своему здоровью и окружаю-
щих людей. Только в январе 
таких протоколов было со-
ставлено 17. Нарушителей 
наказывают по статье 20.6.1 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации. На следующей 
неделе к профилактической 
работе в Сладковском районе 
подключатся сотрудники Рос-
потребнадзора. Под внима-
ние специалистов попадут не 
только общественные места и 
транспорт, но и предприятия и 
учреждения муниципалитета.  

– Важно понимать, что огра-
ничительные меры – это спо-
соб защититься от инфекции. 
Обязательный масочный ре-
жим продолжает действо-
вать. Соблюдение социаль-
ной дистанции крайне важно. 
Ограничительные меры для 
детей, людей старше 65 лет 
и имеющих хронические за-
болевания, запрет на прове-
дение массовых мероприятий 
– всё это поможет нам снизить 
риски заражения COVID-19, 
– отметила Светлана Петров-
ских. 

Людмила веРХОШАПОвА
Фото Алексея ЛАвРОвА

Продлён режим повышенной готовности
В Тюменской области он будет действовать до 28 февраля 2021 года

Соответствующее решение принято на заседании реги-
онального оперативного штаба по профилактике корона-
вируса. На основании документа продолжает действовать 
ряд ограничительных мер, которые направлены на предот-
вращение распространения инфекционного заболевания. 

ных, зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприятий. 
Фитнес-центры, кафе и ресто-
раны продолжают работу с 
ограничениями. Остаётся дей-
ствующим запрет на посещение 
детьми и подростками младше 
восемнадцати лет торговых и 
торгово-развлекательных цент-
ров без родителей или иных 
законных представителей. 

При этом не запрещено про-
ведение богослужений, рели-
гиозных обрядов и церемоний 
в помещениях и на территории 
религиозных организаций, а 
ещё в иных специально пред-
назначенных местах, но при 
соблюдении всех мер противо-
эпидемической безопасности.  

Также глава региона под-
писал распоряжение о при-
остановлении личного приёма 
граждан и представителей 
организаций в исполнитель-
ных органах государственной 
власти. Губернатор на заседа-

нии оперативного штаба отме-
тил, что устойчивой тенденции 
к снижению заболеваемости 
пока нет. 

– Есть условная стабилиза-
ция и по количеству заболев-
ших, и по количеству занятых 
коек. Эта стабилизация дала 
возможность продохнуть на-
шей системе здравоохранения, 
но отменять какие-либо дей-
ствующие ограничения сейчас 
считаю нецелесообразным, 
– подчеркнул Александр Моор. 

Людмила веРХОШАПОвА

Сотрудники отделения полиции № 4 проверяют торговые объекты района.
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на тему дня

виктор Моисеенко: «Работа 
идёт в плановом режиме»
Жилищно-коммунальное хозяйство района функционирует без перебоев

Новые победы
сладковской спортсменки

Светлана Яркова – в числе лучших 
спортсменов района

– виктор Павлович, зима в 
разгаре. Самое подходящее 
время поговорить о функ-
ционировании объектов 
жизнеобеспечения. И в пер-
вую очередь, хотелось бы 
спросить о теплоснабжении. 

– Сани готовь летом, а теле-
гу – зимой. Уже на протяжении 
многих лет мы руководству-
емся данной пословицей. 
Поэтому у нас есть плановое 
выполнение необходимых 
мероприятий. В летний период 
мы ведём большие объёмы 
работы. И если они сделаны 
качественно и своевременно, 
то зимой всё идёт спокойно и 
планомерно. Остаётся толь-
ко осуществлять контроль и 
устранять незначительные 
сбои или проблемы, которые 
также бывают редко. И это за-
слуга стабильного коллектива, 
высококвалифицированных 
специалистов предприятия. 

Стоит отметить, что и с 
оплатой топлива тоже нет 
проблем. В полном объёме 
завезено твёрдое в угольные 
котельные. Есть предопла-
та за электроэнергию и газ. 
Выполняем договорные обя-
зательства со всеми постав-
щиками. 

– Одна из важных состав-
ляющих систем жизнеобе-
спечения – это водоснабже-
ние. С какими трудностями 
приходится сталкиваться 
коммунальщикам в этом на-
правлении? 

– Для начала подчеркну, что 
впервые за много лет нам уда-
лось добиться положительных 
результатов в водоснабже-
нии. Тем не менее эта тема 
по-прежнему актуальна. Но 
специалисты не сидят сложа 
руки. Как говорится, кто хочет 
решить проблему, тот ищет 
пути, как это сделать. 

Неоднократно жительница 
села Сладково защищала 
честь муниципалитета на 
региональных состязаниях. 
И не однажды добивалась 
высоких результатов. в рай-
онных соревнованиях Свет-
лана всегда постоянный 
участник. Без физической 
культуры женщина сегодня 
себя не представляет. ведь 
для неё это не просто увле-
чение, а часть повседнев-
ности. 

– Не могу сказать, что спорт 
в моей жизни занимает первое 
место. Всё же у меня семья. Но 
на втором плане он точно на-
ходится. Любовь к физической 
культуре привита со школь-
ной скамьи. Ведь ещё тогда 
активно занималась всеми 
видами спорта, участвовала 
в соревнованиях, защищала 
честь Сладковской школы. Так 
эта тяга перешла и во взрос-
лую жизнь, – рассказывает 
Светлана. 

Волейбол, баскетбол, лёгкая 
атлетика – в числе любимых 
видов спорта у сладковчанки. 
На тренировки у неё отведе-
ны строго два дня в неделю: 
вторник, четверг. Если всё же 
выпадает рабочая смена (тру-
дится спортсменка в ЕДДС), то 
поддерживает хорошую фи-
зическую форму Светлана и в 
другие дни, но уже в тренажёр-
ном зале. Более частыми ви-
зиты в спортивные помещения 
становятся в дни подготовки к 
различным мероприятиям – 
усиленные тренировки. 

– Уже привыкла к такому 
ритму, образу жизни. Нравится 
эта активность, командировки, 
победы. Люблю добиваться 
поставленных целей, высо-
ких результатов. Кроме того, 
спорт ведь полезен для обще-
го здоровья, укрепляет наш 
организм, – делится Светлана 
Яркова.

– Как относится семья к та-
кому увлечению? Ведь всё же 

Зима – это то время года, когда могут быть видны ре-
зультаты труда сотрудников коммунальной сферы. ведь 
именно от того, как они подготовились к холодам, зависят 
тепло и комфорт земляков. С какими трудностями при-
ходится сталкиваться в нынешнем периоде специалистам 
МУП ЖКХ? И как они готовятся к очередному напряжённому 
тёплому сезону? Беседуем с директором учреждения вик-
тором Моисеенко.

В Сладковском районе поч-
ти стопроцентно заменены 
ветхие сети. Это привело к 
улучшению качества пода-
ваемой воды. Один из трёх 
главных показателей нашей 
работы, к которым мы стре-
мимся. В этом же числе и 
безаварийность. И снижение 
себестоимости. Если говорить 
о последнем, то здесь многое 
зависит от потребителей во-
доснабжения. И проблема, 
связанная с несанкциониро-
ванным пользованием, оста-
ётся. Хотя мы планово, от-
мечу, не стихийно, проводим 
работу с населением, всё же 
есть люди, которые не по-
нимают влияния незаконных 
действий на стоимость воды. 
Радует и тот момент, что в 
районе становится больше 
граждан, которые, зная о 
несанкционированных под-
ключениях, сообщают нам об 
этом. Ведь они понимают, что 
всё это в конечном итоге влия-
ет на себестоимость услуги по 
холодному водоснабжению. И 
от имени коллектива хочется 
сказать им «спасибо» за по-
рядочность и понимание. 

– Начало нового года – это 
время, когда идёт работа над 
планами, проектами. Чем 
будут заниматься специали-
сты сферы в предстоящем 
периоде? 

– Начнём с теплоснабжения. 
В первую очередь, мы про-
должаем двигаться в направ-
лении газификации котельных 
в деревнях Майка и Никулино. 
Второе: предстоит большой 
объём работы в котельной 
районной больницы, которая 
теперь передана нам. Готов 
проект на замену газового обо-
рудования и восстановления 
котельной, работающей на 
твёрдом топливе, как резерв-
ной. 

Есть объекты теплоснабже-
ния, которые срочно требуют 
ремонта в связи с истёкшим 
сроком службы. Например, в 
селе Степное. Предстоит и 
замена тепловых сетей, у кото-
рых подошла очерёдность по 
плану. Работа с абонентами, 
которым необходимо подго-
товиться к принятию тепловой 
энергии. Ну и, конечно, подго-
товка специалистов. Это наши 
постоянные задачи. 

С целью снижения себестои-
мости, повышения качества и 
надёжности услуги водоснаб-
жения запланировано завес-
ти воду централизованно до 
Усова. Там сегодня действует 
модульная очистная установ-
ка, которая довольно затратна. 
Далее… Огромные расходы 
мы несём по водоснабжению 
посёлка Маслянский. Чтобы 
их уменьшить, готовимся к по-
даче воды в этот населённый 
пункт из Новоандреевки через 
водовод Станичное – посёлок 
Маслянский. 

Ещё немаловажный мо-
мент. Половина жителей 
района потребляет очищен-
ную воду, а вторая часть 
сладковцев – нет. Так вот, 
чтобы исключить такое не-
равенство, будем строить 
новые очистные сооружения, 
которые позволят подавать 
во все населённые пункты 
чистую питьевую воду. 

Хочется отметить и ситу-
ацию с водоразборными ко-
лонками в нашем районе, их у 
нас 222. Содержание колонок 
очень затратно, особенно в 
зимний период. Ведь есть 
такие, которыми пользуются 
всего лишь по два-четыре 
абонента, что естественно 
влияет на себестоимость 
воды. Поэтому, чем меньше 
колонок останется, и больше 
будет потребление воды через 
узлы учёта, тем и цена на неё 
станет ниже. 

Это только часть запланиро-
ванных мероприятий. В целом 
же проводится большой объём 
работы по улучшению каче-
ства и снижению стоимости 
воды. 

Людмила веРХОШАПОвА
Фото Алексея ЛАвРОвА

немало времени вы отдаёте 
именно спорту, – спрашиваю у 
спортсменки. 

– Сейчас уже хорошо. Пер-
вое время не воспринимали 
это всерьёз. Потом уже стали 
поддерживать, были моими 
болельщиками на соревно-
ваниях. Сын тоже увлёкся 
спортивной жизнью. Сегодня 
поменьше внимания уделяет 
физической культуре – семья, 
дети появились. А раньше вме-
сте со мной на все мероприя-
тия и в качестве участника, и 
в роли поддержки, – ответила 
спортсменка. 

Самыми лучшими своими до-
стижениями Светлана считает 
заслуженное второе место по 
армреслингу на региональных 
соревнованиях и золотой знак 
отличия «Готов к труду и обо-
роне». Его Светлана завоева-
ла на областном фестивале в 
прошлом году. 

– Впервые нормативы сда-
вала в числе первых, когда 
ещё только началось введе-
ние комплекса в современное 
общество. Тогда я получила 
«серебро». А вот теперь –  
и долгожданное «золото». 
Упорные тренировки помогли 
справиться с испытаниями. 
Но это не предел. Поставила 
себе цель добиться золота 
8 степени. Сейчас у меня 
– третья, – рассказала слад-
ковская спортсменка о своих 
стремлениях. 

По мнению Светланы, комп-
лекс ГТО, как и в целом физи-
ческая культура, помогают не 
только укреплять здоровье мо-
лодёжи, взрослого населения, 
но и формировать характер 
каждого из нас. Заставляют 
справляться с трудностями, 
преодолевать препятствия, 
достигать поставленных це-
лей. А, значит, делать жизнь 
лучше, светлее и каждый день 
насыщенней и ярче! 

Людмила веРХОШАПОвА
Фото Алексея ЛАвРОвА

Специалисты ЖКХ трудятся в стабильной обстановке.

Занятия спортом – это неотъемлемая часть повсед-
невной жизни Светланы Ярковой.
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 АДМИНИСТРАцИЯ СЛАДКОвСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМеНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛеНИе
28.12.2020                                                                    № 1842

с.Сладково

О внесении  изменения в постановление 
администрации  района от 28.12.2017 № 1410

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тю-
менской области»: 

1. Внести в постановление  администрации Сладковского муниципального 
района  от 28.12.2017 № 1410 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» следующее изменение:

1.1  Пункт 1.4. приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«1.4. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нормативных 
правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмо-
тренные нормативными правовыми актами Сладковского муниципального 
района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности,  за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов Слад-
ковского муниципального района, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов Слад-
ковского муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения 
(далее – проекты правовых актов);

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

А.в.ИвАНОв, Глава района                                                                                          

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОвСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМеНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛеНИе
13.01.2021                                                   № 2

с.Сладково

Об утверждении базового размера платы за наём жилого помещения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сладковского муни-
ципального района Тюменской области, решением Думы Сладковского 
муниципального района от 14.03.2006 № 188 «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Сладковского муниципального района», постановлением Сладковского 
муниципального района № 1311 от 22.12.2017 «Об утверждении методики 
определения арендной платы»:

1. Утвердить базовый размер платы за наём жилого помещения на 2021 
год в размере 61693 рубля 14 копеек на основании статистических данных 
Тюменьстата о средней цене 1 кв. м общей площади квартир на вторичном 
рынке жилья в Тюменской области за 3 квартал 2020 года.

2. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района от 16.01.2020 № 19 «Об утверждении базовой ставки платы за наём 
жилого помещения» утратившим силу с 01.01.2021. 

3. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                                                                          

ТеРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТеЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
СЛАДКОвСКОГО  РАЙОНА  № 15  ТЮМеНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р е Ш е Н И Е
11.01.2021                                                                                                       № 2/4

с.Сладково

О  приёме предложений по кандидатурам для дополнительного
 зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Сладковского района 

Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 11  Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 12.02.2020), территориальная избиратель-
ная комиссия Сладковского  района № 15  р е ш и л а:

1. Установить сроки приёма предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Сладковского района в период с 20 января по 9 февраля 2021 года.

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий предоставляются 
политическими партиями, общественными объединениями, представительным 
органом муниципального образования Сладковский муниципальный район, а 
также собраниями избирателей по месту работы, учёбы, жительства избира-
телей в территориальную избирательную комиссию Сладковского района  по 
адресу: с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.18.

3. Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную из-
бирательную комиссию по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, установлены Порядком 
формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утверждённым постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 12.02.2020).

4. Требования к кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий установлены Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

5. Приём документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий Сладковского района  
обеспечить в сроки, установленные в пункте 1 настоящего решения, в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов местного времени, обед 
с 12.00 до 13.00 часов.

6. Решение о дополнительном зачислении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Сладковского района в срок не позднее 24 февраля 
2021 года направить в Избирательную комиссию Тюменской области.

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОвСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМеНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОвЛеНИе
13.01.2021                                                                                                          № 5      

с.Сладково

Об организации оплачиваемых общественных работ
 в Сладковском районе в 2021 году

В соответствии со статьёй 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверж-
дении Положения об организации общественных работ», постановлением 
Правительства Тюменской области от 24.12.2020 № 819 - п «Об организации 
общественных работ в Тюменской области в 2021 году», в целях развития 
социальной инфраструктуры Сладковского района, для формирования си-
стемы организации временных рабочих мест с учётом количества и состава 
незанятого населения:

1. Утвердить виды общественных работ, организуемых в Сладковском районе 
в 2021 году, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить объём общественных работ в Сладковском районе в 2021 году 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

3.1. Определить потребность в организации и проведении общественных 
работ, предусмотреть финансовые средства и обеспечить заключение до-
говоров с государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Центр занятости населения Сладковского района».

3.2. Предоставить информацию о потребности в проведении общественных 
работ в государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 
занятости населения Сладковского района» в срок до 10.02.2021.

3.3. Осуществлять приём граждан на общественные работы только по 
направлению государственного автономного учреждения Тюменской области 
«Центр занятости населения Сладковского района».

4. Финансирование общественных работ осуществлять за счёт средств 
организаций, в которых проводятся эти работы.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля Главы района, курирующего вопросы занятости населения.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                                                                          

Приложения к постановлению администрации Сладковского муниципально-
го района от 13.01.2021 № 5 «Об организации оплачиваемых общественных 
работ в Сладковском районе в 2021 году» в разделе Власть/ Администрация/
Нормативные правовые документы.

7. Опубликовать настоящее решение  в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                              С.А.Астапова
Секретарь территориальной
избирательной комиссии                                                           Т.С.Овчаренко
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Такси «ГаранТ»
рейсы  до г.тюмени в 17-00 и 1-00 –  ежедневно.  рейсы 
из тюмени – в 11-00, 13-00 и 16-00 часов. 

места из тюмени бронировать заранее!

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям:
Тракторист категорий «В», «С», 
«Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка. во-
дитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода. Форма 
обучения очная и заочная. 
СКИДКИ!  Тел.: 8 9081175320. 

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

Главный редактор в.в.Дедюнова

реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

*   *   *

ПРОДАЮТСЯ ДРОвА. 
Обр.: т. 8 9324871596.

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

Куплю бычков  3 - 11 
мес. Тел.: 8 9040755202.

Куплю автомобиль сроч-
но, дорого .  Расчёт на 
месте, т. 8 9821327284. 

дежурная Часть

Новогодние каникулы в «Галактике»

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова

Госавтоинспекторы напоминают 
о детской безопасности

пост ГИбдд

Продаются дрова колотые 
с доставкой, кун, бычки по-
роды герефорд, тел.: 
8 9048892989, 8 9220478211.

Грандиозные скидки, 
новогодние акции.

Пуховики, шубы. Норка – 
от 30 тыс. руб., мутон – от 
15 тыс. руб., дублёнки – от 
10 тыс. руб., женские/ муж-
ские дублёнки – от 5 тыс. 
руб.,   меховые шапки. 
Утилизация: старое ме-
няем на новое, покупаешь 
шубу – шапка в подарок. 
Жителям из деревень,
пенсионерам – особая
скидка,кредитбезперво-
начальноговзноса.

МОСКОвСКАЯ МеХОвАЯ ЯРМАРКА
                новая коллекция

Ждём вас 24.01.2021 г. с 09:00 до 18:00 часов 
(ул.Гурьева, 89, старая школа, вход 

с ул.Пушкина).

ВестИ «ГалактИкИ»

Снова четыре возгорания за неделю

Воспитанники Дома детского творчества отдохнули с пользой 

Сотрудники ГИБДД проводят рейды под названием 
«Ребёнок – главный пассажир»

Продаются мясо 
(свинина), сало (свежее 

и соленое). Доставка. 
   Обр.: 8 9222663858.

сднёмрождениялюбимую
жену,маму,бабушкуКуля-
имАхметовнуТашимову!
С днём рождения 

поздравить хотим,
Любовью и чувствами

 пышем, горим,
Пусть в жизни улыбки лишь

 рядышком будут,
А горе, печали 

в дом дорогу забудут.
Ты – мама от Бога, 

ни дать тут, ни взять,
И бабушка тоже, 

какой не сыскать,
Будь самой счастливой

 и самой красивой,
Единственной в мире, 

неповторимой.
Всегда мы поможем, 

поддержим всегда,
Пусть ничего не меняют года,
Улыбкой ты греешь,

 заботу даёшь,

дорогойи любимыйнаш
ВикторЮрьевичМали-
нин!
Папочка, дедушка, 

в твой день рождения
Солнца хотим пожелать!
Бодрым и крепким быть, 

и в настроении,
Слёз и унынья не знать!
Ты нашу жизнь

 озаряешь заботой,
Мудрыми учишь нас быть,
Пусть стороною 

обходят невзгоды,
Больше ста лет нужно жить!

Сын Ярослав, сноха 
Юлия, внучка Каролина, 

внук Трофим

Уважаемый,дорогойилюбимыйнаш
ВладимирПетровичЛукьяненко!

  Поздравляем Вас с юбилеем! Для мужчины возраст не 
помеха. Поэтому и в 80 лет желаем Вам быть крепким, бо-
дрым духом и энергичным! Будьте примером для молодого 
поколения, будьте опорой и поддержкой своей дружной 
семье. Желаем Вам здравствовать, улыбаться, наполнять 
этот мир добротой, дарить близким свою любовь и щедрые 
советы! Пусть каждый день Вам посылает мир, гармонию, 
силу, надежду и радость!

С огромным уважением семьи Котковых 
и Малининых

На помощь придём,
 лишь ты позовёшь!

Муж, дочери Айнагуль 
и Анель, зять и внуки

– В течение всех каникул 
мы работали в соответствии 
с составленным планом ме-
роприятий, цель которых – 
организовать зимний досуг во 
время зимних каникул, увлечь 
детей интересным делом, 
ведение здорового образа 
жизни, воспитание чувства 
ответственности, трудолюбия 
и культуры поведения, – гово-
рит методист ДДТ «Галактика» 
Ольга Чибизова. 

Традиционных декабрьских утренников в Доме детского 
творчества «Галактика» не было. Но новогодние каникулы 
никто не отменял. Для воспитанников и всех желающих 
ребят прошли конкурсно-игровые программы.

«Новогодние забавы», «День 
весёлых затей», «Зимняя за-
рядка» – эти конкурсно-разв-
лекательные программы из-за 
сильных морозов пришлось 
провести в помещении. Игро-
вая программа «Забавы зи-
мушки-зимы» в связи с поте-
плением состоялась на све-
жем воздухе.

– Мероприятия носили раз-
носторонний характер, чтобы 
каждый ребёнок смог найти за-

нятие по душе. Также соблюда-
лись необходимые санитарные 
нормы. Дети получили положи-
тельные эмоции. Мы уже при-
выкли к новому формату рабо-
ты, когда всё происходит либо 
дистанционно, либо онлайн. 
Конечно, ребятам не хватает 
живого общения. Надеемся, что 
в будущем наши встречи возоб- 
новятся в прежнем режиме. А 
пока поздравляю всех детей с 
наступившим новым учебным 
сезоном и желаю им творческих 
успехов! – завершила разговор 
Ольга Чибизова. 

Анастасия ГАцАевА

В связи с этим сотрудники 
Госавтоинспекции в период с 
11 по 20 января проводят про-
филактическое мероприятие 
«Ребёнок – главный пасса-
жир!». Организованы рейды 
вблизи дошкольных и обще-
образовательных учреждений. 

– Главная задача этой опера-
ции – повысить транспортную 

в 2020 году на территории, обслуживаемой Ишимским 
отделом ГИБДД, произошло одиннадцать ДТП, в которых 
тринадцать детей получили различные травмы, один ребё-
нок погиб. Тем не менее водители продолжают пренебре-
гать Правилами дорожного движения и требованиями по 
перевозке несовершеннолетних участников движения. в 
прошлом году таковых было выявлено 841. Уже в начале 
2021 их около тридцати.

дисциплину среди водителей, 
которые перевозят своих ма-
леньких детей без специаль-
ных удерживающих устройств 
либо с нарушением установки 
автокресел. Напомним, что за 
административное правона-
рушение по ч. 3 ст. 12.23 КоАП 
РФ, в части перевозки детей, 
предусматривается штраф в 

размере трёх тысяч рублей, 
– комментирует инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Ишимского 
отдела ГИБДД Виктория Гор-
деева. 

Специалисты ведомства 
отмечают, что об обязатель-
ном использовании детских 
удерживающих устройств 
должен знать каждый чело-
век, управляющий транс-
портными средствами. Более 
того, необходимо помнить, 
что автокресла эффективны 
только в случае их правиль-
ного использования. 

Людмила веРХОШАПОвА

Из них пять сообщений – о 
смерти граждан. Четыре – о 
возгораниях. По одному – о 
краже, нанесении телесных 
повреждений и половом сно-
шении с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возрас-
та. Прочих обращений за-
регистрировано десять. Наи-
большее количество звонков 
в дежурную часть за неделю 
поступило со Сладковской 
и Александровской терри-
торий. 

За прошедшую неделю, с 11 по 17 января 2021 
года, в дежурную часть отделения полиции № 4 
поступило двадцать два заявления и сообщения 
о преступлениях и происшествиях.

За семь дней в муниципа-
литете выявлено пятьдесят 
четыре административных 
правонарушения. Сорок три во-
дителя наказаны за пренебре-
жение Правилами дорожного 
движения. Один гражданин 
привлечён к ответственности 
за управление транспортом 
в состоянии опьянения. Семь 
человек понесут наказание за 
нарушение обязательного ма-
сочного режима в период дей-
ствия пандемии коронавируса. 

Два протокола составлено 
на сладковцев по статье 5.35 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию несо-
вершеннолетних детей. Один 
житель района будет наказан 
по ст.20.21 КоАП РФ за появ-
ление в общественных местах 
в пьяном виде. 

За семь дней в муниципали-
тете совершено два престу-
пления – на территории Слад-
ковского и Усовского сельских 
поселений.  

Людмила веРХОШАПОвА


