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Каникулы 
с пользой 

Владимиру 
Малышеву 
посвящается 

В Сладковском районе прошли мероприятия 
для подростков и их родителей

21, 22 и 23 января состоялись основные события регионального форума 
«Подростки, родители и Rock`n`Roll»

Лекции федеральных спи-
керов, мастер-классы и инди-
видуальные консультации с 
ведущими тюменскими психо-
логами по работе с подростка-
ми, шоу, дискуссии и диалоги с 
родителями, экспертами и мо-
дераторами – так были напол-
нены три дня онлайн-встреч. 
Площадками форума стали его 
сайт, группа в социальной сети 
«ВКонтакте» и Youtube-канал. 
Как отмечают организаторы, 
мероприятие поможет роди-
телям преодолеть барьер и 
обрести умение говорить о том, 
что их по-настоящему волнует.

В Сладковском районе в 
рамках областного форума 

В детском оздоровительном 
центре «Ребячья республи-
ка» в период зимних кани-
кул учебно-научная школа 
«Distancium» провела смену 
«Diквадрат». По итогам муни-
ципального этапа Всероссий-
ской олимпиады по матема-
тике на образовательное ме-
роприятие была приглашена 
маслянская школьница София 
Здоровых. 

В течение десяти дней для 
участников смены проводи-
лись научно-популярные лек-
ции по математике, спортив-
ные и настольные игры. Ребя-
та решали интеллектуальные 
задачи и занимались твор-
чеством, посещали мастер-
классы по подготовке к ОГЭ, 
олимпиады, рождественские 
гостевины, концерты открытия 
и закрытия смены, классные 
часы и литературно-музы-
кальные вечера. По итогам 
встречи школьники получили 
атрибутику учебно-научной 
школы «Distancium».

Отметим, что в 2020-2021 
учебном году сладковские 
ученики уже второй раз ста-
новятся гостями подобных 
мероприятий. Первое прошло 
осенью. И посвящено оно 
было изучению гуманитарных 
наук. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Ежегодное областное мероприятие в нынешнем году про-
ходило в режиме онлайн. Интернет-площадки были доступ-
ны всем жителям региона. Возможность воспользоваться 
помощью специалистов получили и сладковцы. 

также в течение трёх дней 
земляки могли задать во-
просы на консультационных 
площадках. Они действовали 
в районном Доме культуры, 
в центральной библиотеке и 
в Доме детского творчества 
«Галактика». Исчерпываю-
щие ответы на волнующие 
вопросы участники меропри-
ятий получили от помощни-
ка прокурора Сладковского 
района Антона Шультайс, 
старшего инспектора НПДН 
отделения полиции № 4 Нели 
Мамонтовой и психолога 
ПМПС отдела образования 
администрации района Еле-
ны Летаевой. 

– Данный форум направлен 
на повышение эффективности 
работы по профилактике без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, пре-
ступлений в отношении детей  
и случаев суицидов. А также 
на повышение родительской 
компетенции в вопросах вос-
питания детей, преодоления 
трудностей в общении роди-
телей и детей, выстраивания 
отношений, формирования 
жизнестойкости и активной 
жизненной позиции подрас-
тающего поколения. Ежегодно 
мероприятия форума «Под-
ростки, родители и рок-н-ролл» 
очень востребованы и полу-
чают массу положительных 
отзывов родительской обще-
ственности, – комментирует 
заместитель председателя 

комиссии по делам несовер-
шеннолетних администрации 
Сладковского муниципального 
района Тамара Доманова. 

«Подростковая депрессия: 
причины, симптомы, помощь», 
«Сексуальное развитие под-
ростка: когда мальчик повзрос-
лел», «Проблемы пищевого 
поведения», «Кризис детско-
родительских отношений в 
подростковый период: причи-
ны, конструктивные способы 
решения конфликтов» – эти 
и многие другие темы были 
предложены на областном фо-
руме для обсуждения. К тому 
же участвовать в них могли не 
только родители и законные 
представители несовершенно-
летних, но и сами подростки.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В Сладковском районном 
краеведческом музее в рамках 
Года науки и технологий от-
крылась выставка «На служ-
бе людям». Она посвящена 
85-летию со дня рождения 
нашего краеведа Владимира 
Малышева. 

– Изучением родного края 
Владимир Николаевич за-
нимался на научной основе. 
Посещал архивы, собирал ин-
формацию. Среди экспонатов 
– биографические материалы, 
труды, записи, фотографии и 
другое. Известна его педаго-
гическая и общественная  де-
ятельность. Он был депутатом  
Верховного Совета РСФСР, 
делегатом Всероссийского 
съезда учителей, – расска-
зывает заведующий музеем 
Елена Останина.

Напомним, Владимир Ма-
лышев входит в число почёт-
ных граждан Сладковского 
муниципального района.  

Анастасия ГАцАЕВА

Специалисты в рамках областного форума провели консультации для родителей.
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наЦИональный проект «демоГрафИя»

Тренажёрный зал востребован
Место для занятия атлетической гимнастикой находится 

в сельском Доме культуры Сорок пять лет вместе
с любимым изданием

Семья Ивана и Лидии Моркович из деревни 
Каравай – постоянные подписчики 

районной газеты

Новоандреевцы с удовольствием посещают новый зал.

Супруги уже сорок пять 
лет в браке. С момента, ког-
да зародилась их семья, в 
дом стала приходить газета 
«Трудовое знамя». И вот уже 
на протяжении длительного 
времени читатели верны 
любимому изданию. 

– Сколько помним, всегда 
родители выписывали районку. 
Такая, можно сказать, тради-
ция перешла и в нашу семью. 
Это ведь хороший источник не 
только свежих новостей, но 
и полезной информации. Мы 
всегда в курсе событий, проис-
ходящих на малой родине. Зна-
ем, каких успехов добиваются 
земляки. Видим достижения 
подрастающего поколения. У 
нас внук подрастает. Может, 
скоро и он появится на стра-
ницах «Трудового знамени», –  
рассказывает Лидия Моркович.  

Сколько общаюсь с подпис-
чиками нашей газеты, всегда 
интересует вопрос: с какой 
страницы начинается чтение? 
И некоторая закономерность 
сохраняется у большого числа 
сладковцев. 

– Если честно, то с послед-
ней, – смеётся хозяйка дома. 
– В первую очередь смотрю 
объявления. Поздравления 
интересны. Ведь район у нас 
небольшой. Многие друг дру-
га знают. Вот и «Трудовуш-
ка» напоминает порой, кто и 
где отмечает день рождения 
или юбилей. Сопереживаем 
землякам, когда соболезно-
вания видим. А потом уже, 
как положено, переходим к 
первой странице и от пер-
вой до последней строчки 
читаем. 

Тяжело, говорят Моркович, 
выделить любимые рубрики. 
Интересно всё. Что нового в 
сферах образования, культу-
ры, здравоохранения. Как раз-
вивается сельское хозяйство 
в районе. 

– Мы ведь деревенские люди. 
Выросли и живём в сельской 
местности. Всю жизнь занима-
лись разведением хозяйства. 

– Новость об открытии тре-
нажёрного зала население 
приняло с радостью. На се-
годняшний день его посещают 
порядка тридцати человек. 
Возраст новоандреевцев раз-
ный. И молодёжь приходит, 
и у старшего поколения зал 
спросом пользуется. Наибо-
лее частыми посетителями 
являются женщины. Для них 
отведено время с 16 до 17 ча-
сов в любой день. Позже уже 
ребята приходят на занятия, – 
рассказывает Николай Талан-
цев, инструктор-методист по 
физической культуре и спорту 

Поэтому нам важно знать, 
каких результатов земляки до-
биваются в ведении ЛПХ. Да и 
о крупных сельхозпроизводи-
телях интересно читать. Это 
ведь не только их успехи, но и 
всего района, – говорит Лидия. 

Какие мероприятия прово-
дятся. Как сохраняется исто-
рическая память народа. И 
это караваевские подписчики 
считают важным. Только у Ли-
дии, как у истинной огородни-
цы, есть всё же излюбленная 
тема: как правильно выращи-
вать овощи, ягодные культуры. 

– Много полезных советов 
черпаем, когда рекомендации 
дают специалисты. И главное 
– проблемы они охватывают 
всегда те, которые действи-
тельно есть у нас в период 
работ в огороде. Такие газеты 
сохраняю. Вдруг снова придёт-
ся перечитать, – рассказывает 
Лидия. 

Иван же – заядлый чита-
тель. Всё на страницах газеты         
изучает с огромным удоволь-
ствием. Хочу отметить, что 
для этого нашего подписчика 
чтение – вообще особое ув-
лечение. В числе постоянных 
посетителей он и в районной 
библиотеке. 

– В майской всё перечитал, 
теперь в сладковскую пере-
брался, – улыбается мужчина. 
– Всегда по несколько книг 
беру сразу, чтобы часто не 
ездить в райцентр, не совсем 
ближний свет. Жанры люблю 
разные, как и в нашей район-
ной газете. 

Супруга же отмечает, что 
порой мужа и не видит. Если 
его сильно увлекло произведе-
ние, он может долгими часами 
не выпускать книгу из рук. И 
самое интересное в данном 
случае то, что тяга к чтению 
пришла к нему не с детства, а с 
годами, уже в довольно зрелом 
возрасте. Кто знает, может, она 
и началась с любимой район-
ной газеты. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Спортивный инвентарь и оборудование приобретены 
ещё осенью прошлого года. Тогда же начались первые по-
сещения, тренировки. Инициатива создания таких объектов 
принадлежит главе района. А финансовая поддержка ока-
зана депутатом областной Думы Владимиром Ульяновым. 

в Новоандреевском сельском 
поселении. 

Стоит отметить, что занима-
ются гимнастикой жители по-
селения абсолютно бесплатно. 
Такое решение было принято 
сразу перед созданием спор-
тивного объекта. Несмотря 
на это возможностей в «тре-
нажёрке» довольно немало. 
Силовой комплекс, велотре-
нажёр, гиперэкстензия, скамья 
для жима лёжа, стойки для 
приседания, пресс-брусья с 
турником, гири разного веса, 
штанги, гантели, гимнастиче-
ские коврики, обручи, мячи – 

вот такой стандартный набор 
есть в зале. 

– Мы довольны нововведе-
нием в нашем селе. Несмотря 
на возраст все с удовольстви-
ем посещаем тренажёрный 
зал, пользуемся спортивным 
инвентарём, тренируемся с 
помощью специального обо-
рудования. Это действительно 
здорово! Сколько позитива, 
оптимизма получаем после 
тренировок! Сразу нескольких 
зайцев убиваем – хорошая 
физическая форма и положи-
тельные эмоции, – делится 
мнением постоянная посе-
тительница зала Анастасия 
Исакова.

– Со всеми новичками прово-
дим инструктаж по безопасно-
сти использования инвентаря 
и оборудования. Всё это реги-
стрируется в журнале. Сейчас 
в условиях пандемии соблюда-
ем требования по недопуще-
нию распространения инфек-
ции. Регулярно проветриваем 
помещение, осуществляем 
входной фильтр, измеряем 
температуру тела всех, кто 
приходит на занятия, а также 
обрабатываем поверхности 
в зале дезинфицирующими 
средствами, – комментирует 
Николай Таланцев. 

Напомним, что открытие 
этого спортивного объекта со-
стоялось в рамках региональ-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни». В прошлом году тре-
нажёрные залы появились в 
Усовском, Александровском 
и Новоандреевском сельских 
поселениях. А до 2024 года 
планируется их создать на всех 
территориях района.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

на тему дня

Материнский капитал увеличился
С 1 января 2021 года сумма господдержки проиндексирована на 3,7 процента

Если же у кого-то осталась 
только часть средств материн-
ского капитала, то этот остаток 
также проиндексирован по со-
стоянию на 1 января 2021 года 
с учётом установленного уров-
ня инфляции 3,7 процента. 

– Напомним, что програм-
ма материнского (семейного) 
капитала в прошлом году пре-
терпела значительные изме-
нения. Во-первых, он теперь 
полагается всем семьям, в 
которых первенец рождён или 
усыновлён, начиная с 1 января 
2020 года. Сократились сроки 
оформления материнского ка-
питала и распоряжения сред-
ствами. Новый порядок отво-
дит на выдачу сертификата 
не более пяти рабочих дней, 
на рассмотрение заявки о рас-
поряжении средствами – не 
больше десяти рабочих дней. 
Только в отдельных случаях 
эти сроки могут продлеваться 

до пятнадцати и двадцати 
дней соответственно, если 
возникнет необходимость за-
просить информацию в других 
ведомствах. 

Доступно теперь и проак-
тивное оформление сертифи-
ката материнского капитала. 
С 15 апреля 2020 года он 
оформляется автоматически. 
Информация о получении се-
мьёй материнского капитала 
направляется в личный каби-
нет владельца сертификата 
на сайте ПФР или портале 
госуслуг. Семья может распо-
ряжаться материнским капи-
талом, получив сертификат в 
электронной форме в безза-
явительном порядке. Однако 
прежний порядок оформления 
сертификата сохраняется для 
семей с приёмными детьми, 
– сообщает Людмила Тесова, 
руководитель Клиентской служ-
бы ПФР в Сладковском районе.  

Теперь размер капитала составляет 483 881 рубль 83 
копейки. А в 2020 году он был равен 466 617 рублям. Такая 
государственная поддержка полагается семьям уже при 
рождении первого ребёнка. Если же в семье появляется вто-
рой малыш, то материнский капитал становится больше ещё 
на 155 550 рублей и составляет 639 431 рубль 83 копейки. 

Немаловажное нововведе-
ние – распоряжение сред-
ствами поддержки для улуч-
шения жилищных условий 
стало более удобным. Теперь 
вместо двух обращений – в 
банк и ПФ – достаточно об-
ратиться только в кредитную 
организацию, где одновре-
менно оформляется займ и 
подаётся заявление на по-
гашение ипотеки или уплату 
первого взноса. 

– Ежемесячная выплата из 
средств МСК также стала до-
ступнее. Максимальный ме-
сячный доход на одного чело-
века в семье, дающий право 
на выплату, увеличен с полу-
тора до двух прожиточных 
минимумов, а возможность 
получать выплату изменилась 
с полутора до трёх лет, до до-
стижения вторым ребёнком 
трёхлетнего возраста. 

На законодательном уровне 
теперь у семей появилось пра-
во использовать материнский 
капитал для строительства жи-
лого дома на садовом участке, 
– отметила Людмила Тесова. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Лидия Моркович считает своей обязанностью знать, 

как живёт родной район.
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Мошенники придумали 
новую схему обмана

Очередной план злоумышленников лишает 
сладковцев денег

Видимо, всё же чаще люди 
учатся на собственных ошиб-
ках. И тем временем, пока всё 
большее количество земляков 
попадаются на стандартные 
разработанные схемы, пре-
ступники придумывают новые 
уловки. Вот очередной их 
план. 

– Гражданам приходят со-
общения о зачислении на их 
счёт определённой суммы 
денег. Спустя некоторое время 
поступает звонок от неизвест-
ного лица. Человек поясняет 
получателю, что случайно по 
ошибке осуществил перевод и 
просит вернуть ему средства. 
Добропорядочные люди от-
правляют деньги звонящему. А 
позже получают уведомления 
о необходимости внести пла-
тёж по кредиту. То есть мошен-
ники, завладев необходимой 
личной информацией жертвы, 
оформляют на неё займы. И 
таким путём получают деньги, 
– рассказывает начальник от-
деления полиции № 4 МО МВД 
России «Ишимский» Дмитрий 
Самодуров. 

Что же делать в тот момент, 
когда вам зачислены денеж-

Неоднократно на страни-
цах нашей газеты публикова-
лись материалы о том, как не 
стать жертвой преступников. 
С целью профилактики таких 
случаев рекомендации зву-
чали на радио «На Сладков-
ской волне», размещались 
в группах в социальных 
сетях. Сотрудники полиции 
и других ведомств прово-
дили с земляками беседы об 
усилении бдительности. И 
речь шла как о телефонном 
мошенничестве, так и о кра-
жах накоплений с помощью 
Всемирной сети. Только эта 
тема по-прежнему остаётся 
актуальной. 

ные средства? Порадоваться 
неожиданному обогащению и 
быстро отправляться за по-
купками? Или вернуть день-
ги, если поступит звонок с 
соответствующей просьбой? 
Ни в коем случае ни то, ни 
другое… В первую очередь 
необходимо позвонить в банк, 
где открыт ваш счёт. Нужно 
выяснить, откуда поступили 
денежные средства. Узнать, 
оформлялся ли без вашего 
ведома кредит и, если такое 
случилось, связаться с кре-
дитной организацией, которая 
выдала займ, и как можно 
скорее погасить его. 

– Проблема мошенниче-
ства в настоящее время стоит 
особо остро. Чаще всего пре-
ступники похищают деньги, 
представляясь сотрудниками 
службы безопасности банка. 
Сообщая жертве о возмож-
ности потери накоплений, 
они получают необходимые 
данные по картам и счетам. 
Наши земляки неоднократно 
попадались на такие уловки. 
И это несмотря на то, что про-
водится большая информаци-
онная работа. 

В этом году у нас есть ещё 
один новый вид мошенниче-
ства. К мужчине-инвалиду 
пришла незнакомая женщина 
и представилась медицинским 
работником. Введя сладковца 
в заблуждение и воспользо-
вавшись доверием, она по-
хитила у него крупную сумму 
денег. 

Обращаюсь к гражданам: со-
храняйте бдительность в лю-
бых ситуациях. Не сообщайте 
посторонним лицам данные по 
своим банковским продуктам. 
Не переводите деньги незна-
комцам, – отметил Дмитрий 
Самодуров. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА 

юбИлеИ, юбИляры

– Я же из поколения воен-
ных ребятишек. Материаль-
ных благ особо не было. На-
верное, потому и равнодушен 
к ним. Главное – это челове-
ческое тепло, семья, участие 
родных, ощущение своей нуж-
ности. Есть замечательные 
стихотворные строки: « Когда 
мне говорят, что я старею, 
что жизнь уже похмелье, а не 
хмель. Я кулаки сжимаю. Я 
зверею. И вызываю старость 
на дуэль». Для меня они стали 
девизом, с которым я сейчас 
живу, – говорит Владимир 
Петрович. – Отдыхать себе 
много не позволяю, тружусь и 
физически, и умственно. Когда 
вышел на заслуженный отдых, 
несколько лет проработал в 
комплексном центре «Вете-
ран» (сейчас «Виктория»). 
Веду здоровый образ жизни. 
Участвую в народном хоре 
«Русская песня». 

Владимир Лукьяненко:
«Самое главное – не унывайте!

Наш земляк делится советом хорошего настроения
 в период самоизоляции

Владимир Лукьяненко от-
носится к людям возрастной 
категории, которые находятся 
на обязательной самоизоля-
ции в связи с коронавирусной 
инфекцией.    

– К ограничительным мерам 
отношусь спокойно. Положе-
но, значит, надо выполнять. 
Нужно носить маску, меньше 
посещать общественные ме-
ста. По крайней необходимо-
сти хожу в аптеку, магазин. В 
свободное время свои архивы 
разбираю. Накопились за мно-
го лет. Темы разные: история 
района, области, спортивная 
деятельность, есть альбом 
«Мой Тобольск». Много читаю  
– и газеты, и журналы. Это 
зимой. А наступит весна, нач-
нутся огороды, грядки. То тут 
надо забор подлатать, то там 
теплицу починить. Без дела не 
сижу. Супруге помогаю по мере 
возможности. В июне этого 

года будет пятьдесят пять лет 
совместной жизни, – с улыбкой 
говорит мой собеседник. 

Единственное, чего не хва-
тает Владимиру Лукьяненко, 
– это творческих встреч. Ведь 
его душа – песня, музыка!

– Да, вот по хору очень ску-
чаю. В домашних условиях 
распеваюсь, не даю голосу 
«заржаветь». Хочется ещё 
порадовать зрителя. Репети-
ции, концерты – всего это не 
хватает не только мне, но и 
другим участникам хора. Но 
мы не унываем! Просто ждём 
с нетерпением новых встреч, 
– делится мнением Владимир 
Петрович. 

Здоровый образ жизни по-
могает переносить неурядицы. 
На нём строится отношение к 
окружающему миру. 

– В спорт пришёл сам. На-
чинал с малого, с уроков 
физкультуры. Бегал на лыжах. 
Дальше – больше. Сдавал 
нормативы «Готов к труду 
и обороне» неоднократно 
в разных возрастных номи-
нациях. До сих пор каждое 
утро делаю зарядку, только 
по воскресеньям устраиваю 
себе выходной. Здоровый 
образ жизни – это не только 
не пить, не курить, обязатель-
но занятия спортом. Просто 
надо не лениться, – считает 
Лукьяненко. – Даже сидя 
дома, нужно держать себя 
в форме. И это касается не 
только физических занятий. 
Не давайте отдыха и мозгам, 
читайте, разгадывайте кросс-
ворды! Больше занимайтесь 
с внуками, передавайте им 
свой жизненный опыт. Самое 
главное – не унывайте! 

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА  

Сладковец отличается своей активной жизненной позици-
ей. В нашем районе он известен как общественный деятель, 
спортсмен, творческая личность. А ведь в январе текущего 
года ему исполнилось 80 лет! 

Лот 1. Аукцион на право 
заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 
Тюменская область, Слад-
ковский район, с.Сладково, 
ул.Карла Маркса, дом 10, при-
знан несостоявшимся.

Единственным участником 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка по адресу: Тюменская 
область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Карла Маркса, 
дом 10, признан Исрафилов 
Ализада Аловсат оглы (гра-
ницы земельного участка: на 
севере земельный участок 
граничит с землями общего 
пользования по ул.Карла Марк-
са; на востоке – с земельным 
участком по ул. Карла Маркса, 
дом 12; на юге – с земельным 
участком по ул.Димитрова, дом 
53; на западе – с земельным 
участком по ул.Карла Маркса, 
дом 8; площадь земельного 
участка: 1117 кв.м; кадастро-
вый номер земельного участка: 
72:14:2101028:28; права на 

Администрация Сладковского муниципального района
 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

земельный участок: земель-
ный участок, государственная 
собственность на который не 
разграничена; ограничения 
прав на земельный участок: 
не установлены; категория 
земель: земли населённых 
пунктов; виды разрешённого 
использования земельного 
участка: предприниматель-
ство; параметры разрешённо-
го строительства: этажность 
– до 2 этажей; минимальная 
площадь земельного участка 
400 кв.м; минимальные от-
ступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений: 
3 м до выступающих конструк-
тивных элементов (крыльцо, 
пандус, приямок, отмостка и 
т. д.) основного здания, 1 м до 
хозяйственных построек; мак-
симальный процент застройки 
в границах земельного участка 
60 процентов; вспомогатель-
ные строения размещать со 
стороны улиц не допускается; 

сведения о технических усло-
виях подключения (техноло-
гического присоединения) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения: подключение 
(технологическое присоеди-
нение) к сетям газораспреде-
ления в соответствии с тех-
ническими условиями № ВГ/
ТВЮ/13732/20 на подключение 
(технологическое присоедине-
ние) объектов капитального 
строительства к сетям газо-
распределения от 03.12.2020; 
подключение (технологическое 
присоединение) к водопровод-
ным сетям в соответствии с 
техническими условиями на 
присоединение к сетям водо-
снабжения Сладковского му-
ниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства от 19.11.2020.).

Размер ежегодной арендной 
платы определяется в раз-
мере, равном начальной цене 
предмета аукциона, – 9800    
рублей (девять тысяч восемь-
сот рублей).

актуально

У тюменских охотников 
есть личный кабинет

Новый раздел доступен на региональном 
портале госуслуг с января 2021 года

Теперь порядок и сроки 
получения многих услуг для 
охотников или желающих 
стать ими упрощён и уско-
рен. Достаточно зайти  в 
личный кабинет и оформить 
соответствующие заявле-
ния. Там же можно оплатить 
необходимые госпошлины 
и отслеживать результаты 
жеребьёвок по распределе-
нию разрешений на добычу 
ресурсов. 

Получить охотничий билет 
единого федерального образ-
ца, подать заявку на участие 
в распределении разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов без личного посещения 
ведомства, отправить заяв-
ление на получение разре-
шения на добычу охотничьих 

ресурсов в случае победы в 
состоявшейся жеребьёвке – 
это и многое другое доступно 
теперь охотникам Тюменской 
области в одном месте – на 
региональном портале госу-
дарственных услуг. 

Кроме того, есть возмож-
ность подать заявление на 
оформление лицензии на при-
обретение спортивного или 
охотничьего оружия, а также 
на разрешение на ношение 
оружия. Видны охотникам в 
личном кабинете штрафы и 
ограничения в случае, если та-
ковые имеются. Возможно по-
дать информацию о добытых 
трофеях. И это только часть 
большого перечня доступных 
услуг. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Владимир Лукьяненко из числа активных жителей района.



За прошедшую неделю, с 18 по 24 января 2021 
года, в дежурную часть отделения полиции № 4 
поступило двадцать семь заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.
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УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям:
Тракторист категорий «В», «С», 
«Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка. 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

такси «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи от ДК. Обратно в 
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.

реклама, обЪяВленИя

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.

дежурная часть

Как уберечь свой дом от огня?

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова

Светоотражатели – в помощь пешеходам
пост ГИбдд

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

 ПОДПИСКА – 2021
  на первое полугодие на газету 

«Трудовое знамя»
в почтовых отделениях:   
1 мес. - 111 руб. 16 коп. 
3 мес. - 333 руб. 48 коп.
5 мес. - 555 руб. 80 коп.

в редакции:

1 мес. - 61 руб. 00 коп.
3 мес. - 183 руб. 00 коп.
5 мес. - 305 руб. 00 коп. 

ДЛя ПЕНСИОНЕРОВ 
ДЕйСТВУЕТ ЛьГОТНАя 

ПОДПИСКА

ОСТАВАйТЕСь С НАМИ!

сообщает 01

Нарушили тишину и покой

Сотрудники МЧС напоминают требования пожарной безопасности 
в жилом секторе

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости
 использования светоотражающих элементов на одежде

Размещайте вашу  рекламу, 
объявления, поздравления 
в газете «Трудовое знамя», 

на радио «На Сладков-
ской волне»: с.Сладково, 

ул.Карла Маркса, 21,
 т.т. 23-2-96, 23-8-60, 23-9-70. 

В СПК «Таволжан» на постоянную работу требуется 
главный ветеринарный врач, жильё предоставляется. 
Заработная плата 55000 руб., полный соц. пакет. 

Тел.: 8 (34555)24-100, sladkovo2001@mail.ru,
Тюменская область, с.Сладково, ул.Ленина, 88.

Натяжные потолки Обр.: 8 9026243389.

Из них девять – о смерти 
граждан. Пять – о нанесении 
телесных повреждений. По 
одному – о краже, мошенни-
честве и угрозе убийством. 
Прочих обращений зареги-
стрировано десять. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено пятьдесят 
шесть административных 
правонарушений. Тридцать 
восемь водителей наказаны 
за пренебрежение Правилами 
дорожного движения. Семь 
человек понесут наказание 
за нарушение обязательного 

– Первый рекомендованный 
шаг для родителей, который 
поможет обезопасить вашего 
ребёнка при движении в ве-
чернее время, – это исполь-
зование светоотражающих 
элементов на его верхней 
одежде. Такие «аксессуары» 
изготавливаются из матери-
ала, который ярко светится 
в тёмное время суток под 
светом фар автомобилей. 
Они предназначены для по-
вышения видимости пеше-
ходов либо велосипедистов. 
Применение таких изделий 

Уже в конце января синоптики обещают резкое потепле-
ние. Согласно прогнозу, температура воздуха повысится 
до минус шести градусов. Следует ожидать, что детвора, 
которой почти целый месяц морозы не давали полноценно 
гулять на улице, направится на прогулки. И, учитывая, что 
светлое время суток ребята проводят в школе, на забавы 
остаётся только сумрачная и тёмная части дня. И здесь 
важно позаботиться о безопасности движения по дорогам 
в населённом пункте.

значительно снижает риск 
наезда транспортных средств. 
Водитель видит человека со 
светоотражательными эле-
ментами на одежде с до-
вольно большого расстояния. 
Соответственно, у него есть 
время правильно оценить об-
становку на дороге и принять 
меры по недопущению столк-
новения с пешим участником 
движения, – комментирует 
старший инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения Ишимского отдела 
ГИБДД Виктория Гордеева. 

Светоотражатели – доволь-
но распространённый товар 
на полках магазина. Но из-
готовить их можно и самосто-
ятельно из специальной све-
тоотражающей ленты. Здесь 
и родители, и юные участники 
движения могут проявлять 
свои фантазии и творчество, 
придумывая формы деталей. 
Для малышей такое занятие 
покажется даже очень увле-
кательным. Однако носить 
аксессуар безопасности реко-
мендуется не только детям и 
подросткам, но и взрослым лю-
дям, которые, двигаясь пешком 
в темноте, также могут стать 
жертвами ночной слепоты. Но 
всё же дети – это наиболее 
уязвимые участники дорожного 
движения, и светоотражатели 
делают их более заметными, а 
значит – защищёнными! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

масочного режима в период 
действия пандемии корона-
вируса. Два протокола со-
ставлено на сладковцев за 
нарушение правил продажи 
алкогольной продукции. Од-
ного жителя района накажут 
за правонарушение, преду-
смотренное статьёй 5.35. 
Кодекса об административных 
правонарушениях Россий-
ской Федерации, то есть за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летних детей. Один гражданин 

привлечён к ответственности 
за заведомо ложный вызов 
специализированных служб. 
Ещё один – за нарушение 
паспортного режима. За по-
явление в общественных ме-
стах в пьяном виде накажут 
пятерых граждан. Согласно 
Кодексу об административной 
ответственности Тюменской 
области за нарушение тишины 
и покоя понесёт ответствен-
ность один житель муниципа-
литета.  

За семь дней в Сладков-
ском районе совершено два 
преступления – по одному на 
территориях Никулинского и 
Александровского сельских 
поселений.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В январе инспекторы от-
деления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Сладковскому 
району проводят рейды 
по обследованию жилого 
сектора муниципалитета. 
На контроле семьи особого 
внимания.  

– В ходе рейдов проверяют-
ся состояние отопительных пе-
чей, электрической проводки, 
а также наличие и исправность 
ранее установленных авто-
номных дымовых извещате-
лей, позволяющих обнаружить 
возгорание на ранней стадии. 
Во время обхода жилых домов 

и квартир проводится инструк-
таж по соблюдению правил 
пожарной безопасности в быту, 
– информирует начальник ОНД 
и ПР по Сладковскому району 
Иван Щетков. 

Гражданам, в чьих жилищах 
не установлены приборы АДИ, 
рекомендуют это сделать. 
Жителям обязательно объ-
ясняют, насколько опасно 
неосторожное обращение с 
огнём, особенно при курении, 
детская шалость, неисправная 
или повреждённая электропро-
водка в доме и дворе. 

После инструктажа гражда-
нам вручаются памятки по соб-

людению противопожарных 
требований.  

Целью мероприятия яв-
ляется повышение уровня 
противопожарной защиты 
жилого фонда, минимизации 
социальных и материальных 
потерь, усиление роли и эф-
фективности профилактики 
пожаров. 

Но главное – это принятие 
мер по устранению выявлен-
ных нарушений правил по-
жарной безопасности в быту. В 
зимний период даже малейшее 
нарушение является чрезвы-
чайно опасным.  

Анастасия ГАцАЕВА


