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Доброта, забота и участие – 
три «кита» социальной службы

*   *   *

Уважаемые социальные работники Тюменской области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В эту сферу приходят и остаются в ней только люди, способные сопереживать и оказывать поддержку нуждающимся. Чело-

веколюбие и милосердие – главные и важнейшие качества для специалистов отрасли, где подавляющее большинство сотруд-
ников – женщины. И это неудивительно. Именно женское сердце, искренняя забота и участие помогают успешно справляться с 
задачами, которые стоят перед социальными работниками.

Тюменцы, оказываясь в сложной жизненной ситуации, обращаются к вам за помощью и опорой. Для многих одиноких людей 
вы стали надёжными помощниками и близкими друзьями. В этом ценность вашего труда и его незаменимость. Благодаря вашим 
знаниям, профессионализму и увлечённости делом Тюменская область занимает лидирующие позиции по многим направлениям 
социальной работы: организации детского отдыха, поддержке семей, старшего поколения, развитию «серебряного» доброволь-
чества и новых технологий активного долголетия, реабилитации инвалидов.

Спасибо вам за душевную щедрость и колоссальную самоотдачу. Желаю здоровья, благополучия, семейного счастья и всего 
самого доброго.

Александр МООР, губернатор Тюменской области

8 июня – День социального работника

Уважаемые социальные работники Сладковского муниципального района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Это праздник людей с высоким чувством ответственности, искренне приходящих на помощь тем, кому она сегодня так необходима.
Уверен, что и впредь вашу деятельность будут отличать высокий профессионализм, чуткость и сострадание, а груз огромной 

ответственности, лежащий на ваших плечах, всегда будет облегчаться благодарностью людей за проявленную по отношению 
к ним заботу.

Желаю вам здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!
Александр ИВАнОВ, глава района

В Сладковском районе 28 
семей в 2022 году заявились 
на единовременные выпла-
ты в связи с юбилеем су-
пружеской жизни. Решение 
об оказании этой дополни-
тельной меры социальной 
поддержки было принято 
губернатором Тюменской 
области Александром Моо-
ром в начале марта. 

Девятнадцать сладков-
ских семей стали обладате-
лями денежного «подарка» 
в размере 20 тысяч рублей 
к 50-летнему юбилею бра-
косочетания, три семейные 
пары отметили 55-летние 
юбилеи и получили по 25 
тысяч рублей, пяти семьям 
к 60-летию выплатили по 
30 тысяч рублей, и одна 
супружеская пара получила 
выплату в размере 35 тысяч 
рублей в связи с 65-летним 
юбилеем регистрации бра-
косочетания. 

– Приём заявлений про-
должается. Единовремен-
ная выплата предоставля-
ется однократно к любой 
из юбилейных дат. Для её 
получения супругам необ-
ходимо иметь российское 
гражданство и проживать 
в Тюменской области не 
менее пяти лет подряд. 
Для оформления выплаты 
необходимо обращаться в 
отдел социальной защиты 
населения, МФЦ или по-
дать заявление в электрон-
ной форме через личный 
кабинет портала государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг.Важно знать, 
что брак в течение всего 
периода не должен пре-
кращаться, – рассказала 
Мария Бобова, начальник 
Сладковского районного 
отдела социальной защиты 
населения. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Баян Сарсенбаева работа-
ет в Службе помощи и ухода 
на дому МАУ КЦСОн «Викто-
рия» Сладковского района 
с 1999 года. Социальным 
работником она стала по 
велению сердца и на про-
тяжении многих лет, изо дня 
в день, подтверждает этот 
выбор на деле. 

– По специальности я швея, 
отучилась в Омске, вышла за-
муж, работала в Сладковском 
КБО (комбинат бытового об-
служивания). После рождения 
дочери (она инвалид по слуху) 
долгое время сидела дома, 
ухаживала за ней, пока дочка 
не пошла учиться в специали-
зированную школу-интернат. 
Сейчас дочь взрослая, на 
радость нам с мужем подрас-
тает внучка. Когда появилась 
возможность трудоустроиться 
в центре социального обслу-
живания населения, тогда он 
назывался «Ветеран», сразу 
согласилась. Одиноким по-
жилым и немощным людям 
очень нужны забота и вни-
мание, – рассказывает Баян 
Галиаскаровна. 

За двадцать три года тру-
довой деятельности Баян 
Сарсенбаева помогла мно-
гим. Сейчас она оказывает 
социально-бытовые услуги 
на дому 11 гражданам, при-
знанным нуждающимися в 
социальном обслуживании. 
С 2019 года на базе центра 
«Виктория» реализуется ста-
ционарозамещающая тех-
нология по созданию условий 
для ухода и реабилитации 

Сладковчанка двадцать три года ухаживает за пожилыми 
людьми и инвалидами

граждан старшего поколения, 
проживающих в домашних ус-
ловиях «Санаторий на дому». 
Хорошая теоретическая под-
готовка, опыт и профессио-
нализм Баян Галиаскаров-
ны позволили совместно с 
медицинскими работниками 
успешно решать задачи по 
её реализации. Технология 
«Приёмная семья для пожи-
лых и инвалидов» является 
одной из «семейных» форм 
ухода, которая предусма-
тривает как совместное, так 
и раздельное проживание 
гражданина, нуждающегося в 
уходе, и гражданина, осущест-

вляющего уход. С 2021 года 
в рамках технологии «При-
ёмная семья для пожилых 
и инвалидов – раздельное 
проживание» семья Баян Сар-
сенбаевой стала «приёмной 
семьёй» для одной одинокой 
супружеской пары. 

– Для наших подопечных 
самое главное – это общение, 
забота, внимание. Многие 
очень одиноки, некоторые по 
состоянию здоровья уже не 
могут выходить из квартиры. 
Прихожу, мою полы, окна, 
посуду, хожу за продуктами и 
лекарствами, помогаю опла-
чивать коммунальные услуги. 

Просто выслушиваю их, сочув-
ствую их невзгодам, стараюсь 
помочь. А сколько радости 
бывает, когда с днём рождения 
поздравляю, с праздничными 
датами, – с улыбкой говорит 
моя собеседница. 

Ремесло социального работ-
ника – не из простых. Терпение, 
выдержка, доброта – без таких 
качеств невозможно выполнять 
служебные обязанности. А зна-
чит, перефразируя известное 
выражение, есть такая профес-
сия – людям помогать. И наша 
землячка – одна из лучших её 
представительниц. 

Анастасия ГАЦАЕВА

Баян Сарсенбаева помогает землякам. // Фото Анастасии ГАЦАЕВОЙ

С начала июня в регионе 
изменился уровень про-
житочного минимума. На 
основании постановления 
губернатора Тюменской 
области его величина воз-
росла более, чем на 16 
процентов. 

Так на душу населения его 
размер сегодня составляет 
13919 рублей. В начале 
года он был равен 12654 
рублям. Для трудоспособ-
ного населения эта цифра 
установилась в пределах 
15172 рублей (ранее была 
13793 рубля). Для пенсио-
неров прожиточный уровень 
теперь составляет 11970 
рублей (в начале 2022 года 
– 10882 рубля), а для детей 
– 13723 рубля (в январе – 
12475 рублей). 
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Играй, гармонь! 
каникулы, каникулы

Сладковских музыкантов 
приглашают к участию в конкурсе

Чтение

Пушкинский день в 
библиотеках

В Доме детского творчества «Галактика» работает 
лагерь дневного пребывания «Солнышко»

Досуг с пользой

Увлекательные моменты летней смены. // Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ
Летняя смена проходит 

для детей в возрасте от 10 
до 17 лет. Она продлится до 
22 июня.

– Лагерь начал свою работу 
1 июня. В этом году нас ожида-
ет только одна смена, которая 
называется «Путешествие из 
прошлого в будущее». Про-
грамма разработана так, что 
весь период будет посвящён 
Году культурного наследия 
народов России. Она несёт в 
себе не только досуговое зна-
чение, но и дополнительные 
общеразвивающие принципы. 
Внутри лагеря работают три 
образовательных модуля: 
два художественной направ-
ленности и один – социаль-
но-гуманитарной. И в рамках 
этих модулей будут проходить 
занятия, посвящённые теме 
года, которую обозначил пре-
зидент нашей страны, – рас-
сказывает начальник лагеря 
Ольга Чибизова. – Программа 
лагеря прошла экспертизу в 
Тюмени во Дворце спорта и 
творчества «Пионер». Старши-
ми методистами регионально-
го модельного центра выдано 
положительное заключение. 

На данный момент стабиль-
но лагерь посещают 40 детей.
На этот месяц для гостей пло-
щадки запланирована обшир-

ная развлекательно-образова-
тельная программа. Каждый 
день имеет своё название 
и посвящён чему-то: напри-
мер, есть дни музыкальных 
инструментов старины и са-
моваров и дни, приуроченные 
к обычаям народов России. В 
понедельник прошёл Пушкин-
ский день, в течение которого 
дети посетили библиотеку и 
поговорили о творчестве по-
эта и его вкладе в развитие 
современного русского языка. 
За время посещения лагеря 
ребята познакомятся с культу-
рой, обычаями и праздниками 
народов России.

– В рамках смены предус-
мотрено взаимодействие со 
многими организациями села: 
библиотекой, Районным Домом 
культуры, собираемся посетить 
кинотеатр и музей. При этом 
будем учитывать действующие 
запреты. Дело в том, что анти-
ковидные ограничения хоть и 
сняты, но по СанПиНу обще-
лагерные мероприятия должны 
проводиться на открытом воз-
духе, а в помещении отряды 
необходимо разобщать, – от-
метила Ольга Чибизова.

В работе лагеря задейство-
вано шесть специалистов: 
четыре педагога дополни-
тельного образования, педа-

гог-организатор и методист. 
Всего лагерь разделён на три 
отряда, и за каждым из них 
закреплён свой воспитатель. 
Режим дня на площадке со-
ставлен тоже с соблюдением 
требований СанПиНа: с 8:30 
идёт приём детей, они прохо-
дят утренний фильтр, следом 
зарядка и завтрак, до обеда 
внутриотрядные дела и круж-
ковая деятельность, после – 
общелагерные мероприятия, 
полдник и завершение дня.

– Итоги всей смены подведём 
в форме отчётов образователь-
ных модулей, один из которых 
– художественной направлен-
ности «Творческая мастерская: 
фольклорный театр» – должен 
будет показать спектакль, свя-
занный с культурой народов 
России. Второй модуль этой же 
направленности «Изостудия: 
краски мира» знакомит с техни-
ками изобразительного искус-
ства народов, их орнаментами 
и отличительными чертами, 
и сами ребята пробуют свои 
силы в рисовании картин в 
стиле народов. А по окончанию 
смены покажут свои результа-
ты, оформив выставку. Третий, 
и последний, модуль социаль-
но-гуманитарной направлен-
ности «Игротека» изучает игры 
народов, проживающих на 
территории России, и в конце 
должен устроить праздник, на 
котором ознакомит всех ребят 
с изученными игровыми тради-
циями, – подытожила беседу 
начальник лагеря.

– Мне здесь очень нравит-
ся. Весело! С нами проводят 
различные интересные ме-
роприятия и конкурсы. Наш 
отряд дружный! Прекрасные 
отношения с вожатыми и пе-
дагогами. Атмосфера в лагере 
доброжелательная, домой 
возвращаемся в отличном на-
строении, полны позитивных 
эмоций, – делится мнением 
Варвара Алексашина.

Карина ВЕРХОШАПОВА

Библиотеки Сладковского 
района приняли участие в 
ежегодной Всероссийской 
акции «Декламируй», при-
уроченной ко Дню русского 
языка. 

Дата отмечается в России 
в день рождения великого 
русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина – 6 июня. 

Цель акции «Декламируй» 
– популяризация и сохране-
ние самобытности русского 
языка путём декламирования 
(выразительного чтения, про-
изношения художественного 
текста или стихотворения) 
произведений известных рос-

сийских писателей, а также 
собственного сочинения. В 
рамках акции проведён цикл 
мероприятий. Ребята разновоз-
растных отрядов совершили 
увлекательное книгопутеше-
ствие по сказкам А.С.Пушкина, 
ответили на вопросы вик-
торины, приняли участие в 
игре-путешествии «В гостях 
у Пушкина», беседовали на 
литературном часе «Путеше-
ствие по Лукоморью». Дети 
с удовольствием слушали 
сказки, а также декламировали 
стихи великого русского поэта.

Инна МИнХ, 
методист ЦРБ

Юные читатели в гостях у поэта. // Фото из архива ЦРБ

конкурс

В Тюменской области стар-
товал приём заявок на об-
ластной фестиваль-конкурс 
гармонистов «ГАРМОниЯ». 
Он продлится до ноября 
2022 года. 

– Идейным вдохновителем 
мероприятия стал депутат 
Госдумы VIII созыва от Тюмен-
ской области – Иван Квитка. 
В рамках конкурса, иници-
атором которого выступает 
депутатская фракция «Единая 
Россия» Тюменской областной 
думы, состоятся концерты 
и мастер-классы известных 
российских музыкантов, ма-
стерски владеющих гармонью, 
– рассказывает Ольга Лавро-
ва, заведующий РДК. – Старто-
вал фестиваль в Омутинском 
районе, там гармонисты уже 
блеснули своим мастерством. 
У сладковских музыкантов 
тоже есть возможность пока-
зать свои способности. 

Фестиваль-конкурс гармони-
стов «ГАРМОНиЯ» проводится 
в рамках Года культурного 
наследия народов России, он 
направлен на развитие граж-
данского общества, формиро-
вание духовно-нравственных 
ориентиров человека. Что 
же ожидает конкурсантов? 
Мастер-классы, концерты, 
муниципальные и зональные 

отборочные этапы, а также 
областной отборочный этап и 
Гала-концерт.

– Четыре концерта извест-
ных музыкантов пройдут на 
тюменской земле. Первый 
состоится уже 11 июня в Тю-
менском районе. Там вир-
туозное владение гармонью 
покажет Владимир Бутусов. 
Второй концерт – 13 августа в 
Ишиме. В нём примет участие 
педагог лучшей музыкальной 
академии: старший преподава-
тель РАМ им.Гнесиных Павел 
Уханов. 17 сентября в Заводо-
уковске с коллективом высту-
пит Лия Брагина. 15 октября в 
Тобольске состоится концерт 
Виктора Малярова – заслужен-
ного артиста РФ, профессора, 
композитора-гармониста, – со-
общила Ольга Лаврова. 

Все эти мероприятия могут 
посетить и сладковские гар-
монисты, при этом готовясь 
к отборочному туру конкурса, 
который состоится в нашем 
районе в День села Сладково 
– 6 августа. Скоро организа-
торы творческого состязания 
объявят старт заявок и озна-
комят с положением о прове-
дении отбора. Готовьте свои 
музыкальные инструменты и 
следите за новостями! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В районе отметили дату рождения 
великого русского поэта

Каждый день в Доме детского творчества 
«Галактика» – особенный.// Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ
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       ДУМА МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ 
СЛАДКОВСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
ТЮМЕнСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е н И Е

06.06.2022                                                                                            № 60
д.Майка

О конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы Майского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 25, 31 и 33 Устава Майского  сельского 
поселения,  Дума решила:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Майского 
сельского поселения. Определить дату проведения конкурса 29 июня 2022 года 
в 10 ч. 00 мин., место проведения конкурса: д. Майка, ул. Центральная, д. 56, 
зал заседаний администрации Майского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приёма документов, указанных в пункте 
3.1 раздела 3 «Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Майского сельского поселения»: д. Майка, ул. Центральная, д. 56, 
кабинет специалиста Майского сельского поселения.  Указанные документы 
представляются в период с 10.06.2022 по 24.06.2022: в рабочие дни с 08.00 до 
16.00., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч., в субботу (11.06.2022, 18.06.2022) 
с 10.00 ч. до 12.00 ч.

3. Назначить в состав конкурсной комиссии 2 депутатов Думы Майского сель-
ского поселения согласно приложению к настоящему решению.

4. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Майского сельского поселения, 
утверждённым решением Думы Майского сельского поселения от 20.09.2016 № 
28, и настоящее решение в газете «Трудовое знамя».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Думы 
сельского поселения                                                                    С.н.Банникова 
                                             

                                      Приложение 
                                                                                         к решению Думы 

Майского сельского поселения 
                                                                                   от 06.06.2022 № 60

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Майского сельского поселения, назначаемый Думой Майского 
сельского поселения из 2 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)

1. Банникова Светлана Николаевна – депутат Думы Майского сельского по-
селения;

2. Сажин Александр Гурьянович – депутат Думы Майского сельского поселения.

1. Условия конкурса

1.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцати одного 
года, имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих условий:

1.1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Майского сельского посе-
ления (далее кандидат) в соответствии со статьей 31 Устава Майского сельского 
поселения может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путём самовыдвижения.
1.1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям 

к кандидатам на должность Главы Майского сельского поселения, не имеет на 

день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

1.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Майского сель-
ского поселения об объявлении конкурса, представлены документы согласно 
перечню, указанному в разделе 2 Порядка. 

1.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность 
Главы Майского сельского поселения являются субъекты, указанные в пункте 
«а» подпункта 1.1.1 Порядка, выдвижение осуществляется на собраниях граж-
дан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется 
на основании решения учредителей (участников) либо уполномоченного органа 
общественного объединения, юридического лица. 

1.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1.3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к 

кандидатам на должность Главы Майского сельского поселения.
1.3.2. Несвоевременного представления и (или) не предоставления одного или 

нескольких документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, а также предоставления 
документов, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8  Порядка, оформленных 
с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Тюменской области.

1.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращения 
полномочий Главы муниципального образования, установленных пунктами 1, 
4-8, 10 части 6 статьи 36 Федерального закона.

2. Перечень документов, представляемых кандидатами для участия в 
конкурсе на должность Главы Майского сельского поселения

2.1. Кандидат в период, предусмотренный решением Думы Майского сельского 
поселения об объявлении конкурса, лично представляет в конкурсную комиссию:

2.1.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент представления 
указанного заявления деятельности, несовместимой со статусом Главы Майского 
сельского поселения, содержащее обязательство в случае назначения на долж-
ность Главы Майского сельского поселения прекратить указанную деятельность.

2.1.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев само-
выдвижения, когда факт самовыдвижения указывается кандидатом в личном 
заявлении), а именно:

– решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа обще-
ственного объединения, юридического лица – в случае выдвижения кандидата 
общественным объединением, юридическим лицом;

– протокол собрания граждан – в случае выдвижения кандидата гражданами.
2.1.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации.
2.1.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

2.1.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (служ-
бы) кандидата копию трудовой книжки.

2.1.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (служ-
бы) кандидата копию диплома, подтверждающего имеющееся образование.

2.1.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации форме.

2.1.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах и расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе и их обязательствах имущественного 
характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

2.2. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1 Порядка, кандидатом 
в конкурсную комиссию могут быть представлены документы:

2.2.1. В поддержку назначения его Главой Майского сельского поселения (в 
том числе от общественных объединений, собраний граждан).

2.2.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы) кандидата документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени (звания), о награждении наградами и 
присвоении почетных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, Слад-
ковского района).

2.2.3. О замещаемых общественных должностях.
2.2.4. Подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избиратель-

ного права.

С 28 по 29 мая в селе Казанское 
определились участники финаль-
ных противостояний в рамках 
сельских летних игр Тюменской 
области. В первый соревнователь-
ный день команда Сладковского 
района встретилась с соперниками 
из Бердюжского и Упоровского 
районов. 

В первой игре с Бердюжским райо-
ном сладковские волейболистки без 
особых усилий одержали уверенную 
победу. Вторая игра далась нашим 
спортсменкам нелегко, волейболист-
ки из Упоровского района с уверен-

ным счётом обыграли нашу команду 
с результатом 2:0. 

Во второй день соревнований нашим 
спортсменкам предстояло сыграть 
три игры. Сначала была встреча с 
командой Нижнетавдинского района. 
В первой партии сладковчанки на-
вязали упорную борьбу, но уступили 
соперникам со счётом 23:25, в конце 
второй партии наша команда не смогла 
справиться с приёмом подачи соперни-
ка и проиграла со счётом 21:25. Вторая 
игра была с представительницами Со-
рокинского района. Набравшись сил, 
наша команда обыграла сорокинских 

спортсменок. Заключительная третья 
игра состоялась с хозяевами площад-
ки. У наших спортсменок, при условии 
выигрыша, был шанс выйти в финал 
XXIX летних сельских спортивных игр 
Тюменской области. Серьёзный под-
ход соперников к игре был виден уже 
в первой партии, каждый различными 
способами не давал упасть мячу на 
своей площадке. Из-за ошибок наших 
игроков счёт первой партии – 25:17, в 
пользу казанских волейболисток. Во 
второй партии главной задачей для 
наших спортсменок было не ошибиться 
при приёме мяча и подать таким об-

разом, чтобы соперник не догадался, 
куда приземлится мяч и не смог отбить. 
В течение игры команды шли с равным 
счётом, но в конце партии сладковским 
спортсменкам не удалось справиться с 
волнением, итог партии: 26:24 в пользу 
Казанского района.

Честь Сладковского района защища-
ли Галина Первухина, Дарья Ситник, 
Марина Артюхова, Ольга Иванищева, 
Кристина Лукина, Ирина Фёдорова, Ан-
желика Лукина, Ксения Бибикова, Вик-
тория Бекенёва, Елена Голеньдяева.

Ольга ИВАнИщЕВА, 
специалист ДЮСШ «Темп» 

Женская волейбольная команда достойно выступила
на зональных соревнованиях

Победы и поражения
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Куплю любой  автомобиль 
в любом состоянии.   реклама

Тел.: 8 9136134799, Сергей.

Главный редактор а.а.позюмская

УЦ «Дорожник 3» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», «С», 
«Е», «Д», «АI», «АII», «АIII» , «F».
Машинист бульдозера,экс-
каватора, грейдера, катка,
асфальтоукладчика. 
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, вез-
дехода. Формы обучения 
очная и заочная. Скидки. 
Трудоустройство.    Тел.: 
8 9081175320. Лицензия № 12 
от 27.06.2018 г.          Реклама
Сайт: уц-дорожник3.рф

реклама

ЗАКУПАЕМ ТЕЛЯТ. 
Т.: 8 9088688830.  реклама

Ждём вашу
 рекламу.

рек
лам

а

ЁМКОСТИ 
ПОД КАнАЛИЗАЦИЮ 

ЖБИ - кольца. 
Обр.: тел. 

8 9829183926. Реклама

здоровый образ жизни

Сладковцы завоевали медали 
на областной спартакиаде 

инвалидов 
С 24 по 28 мая в городе Тобольск состоялась XXVII 

спартакиада инвалидов Тюменской области

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
       Обр. по тел.: реклама 

9088347898, 
8 9225795545.

реклама

реклама

Администрация СПК «Таволжан» пре-
дупреждает пчеловодов и жителей района о 
начале обработки всех полей пестицидами 
с 04.06.2022 г. по 04.07.2022 г.

12, 13 и 14 июня с 9 до 19 ч. пройдёт выставка-
продажа товаров белорусской фабрики «Свитанок» и три-
котаж для всей семьи г.Иваново (сорочки, халаты, футболки 
и мн. др.). Ждём вас по адресу: ул.Гурьева, 89.

В активе сладковских 
спортсменов с ограничен-
ными физическими воз-
можностями здоровья пять 
медалей: 4 серебряных и 1 
бронзовая.

Честь Сладковского района 
на спартакиаде защищали 
Юрий Забара, Александр Бе-
лявин, Светлана Андриянова, 
Александр Черепков, Саттар 
Ахметов. 

По итогам соревнований в 
пауэрлифтинге среди мужчин 
2 место занял Юрий Забара. 
У женщин в этом виде спорта 
Светлана Андриянова стала 
серебряным призёром, также 
в соревновании по дартсу ей 
удалось занять 2 место среди 
36 человек. В соревновании 
по армреслингу, в весовой 
категории до 60 кг, Александр 
Черепков занял 2 место. Его 
партнёр по команде Александр 
Белявин стал бронзовым при-
зёром спартакиады в толкании 
ядра среди мужчин с пораже-
нием опорно-двигательного 

аппарата. Результат Алек-
сандра составил 3,05 метра. 
Саттар Ахметов участвовал в 
первенстве по шахматам, где 
занял 8 место.

Поздравляем спортсменов 
с заслуженными наградами!

Марина ВОЛОДИнА, 
инструктор-методист по 

АФК ДЮСШ «Темп» 

   дежурная Часть: 02, 102

на территории обслужи-
вания Ишимского отдела 
ГИБДД с 4 мая по 3 июня 
2022 года полицейские про-
вели ряд мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием мото-
велотранспорта,  средств 
индивидуальной мобиль-
ности, в том числе под 
управлением лиц, находя-
щихся в состоянии алко-
гольного опьянения. 

–  Всего  сотрудниками 
ОГИБДД задержано 56 води-
телей в пьяном виде. Четверо 
из них были на мототранспор-
те, 18 – на мотокультиватарах, 
11 отказались от прохожде-
ния освидетельствования на 

наказание в цифрах
Госавтоинспекторы ведут профилактическую работу

предмет опьянения, 7 водите-
лей управляли транспортным 
средством под действием 
алкоголя повторно, что преду-
сматривает уголовную ответ-
ственность согласно статьи 
264 УК РФ, – говорит Виталий 
Корытько, старший инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Ишимско-
го отдела ГИБДД. 

Госавтоинспекторы напо-
минают, что езда в пьяном 
виде – серьезнейшее админи-
стративное нарушение. В слу-
чае выявления сотрудниками 
правоохранительных органов 
данных фактов водителю гро-
зит в качестве наказания не 
только лишение водительского 
удостоверения, но и админи-

стративный штраф. 
– В цифрах езда в нетрез-

вом виде наказывается сле-
дующим образом: лишение 
водительского удостоверения 
на срок от 18 до 24 меся-
цев, штраф 30000 рублей; а 
к водителям, управляющим 
транспортным средством без 
прав в состоянии алкоголь-
ного опьянения, применяется 
арест на срок от 10 до 15 су-
ток или штраф 30000 рублей. 
Наказание для владельца ТС 
нисколько не изменится, если 
он передаст управление ав-
томобилем другому пьяному 
водителю – те же 30000 р. 
штрафа и лишение прав, – от-
мечают автоинспекторы. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

По одной информации за-
регистрировано о краже, 
угрозе убийством и нанесе-
нии телесных повреждений. 
Прочих сообщений зафикси-
ровано четырнадцать. Наи-
большее количество звонков 
в дежурную часть совершено 
из Сладковского сельского 
поселения – пять. 

За прошедшую неделю, с 30 мая по 5 июня 
2022 года, в дежурную часть отделения по-
лиции № 4 МО МВД России «Ишимский» по-
ступило двадцать сообщений и заявлений о 
преступлениях и происшествиях. 

За истёкшую неделю в рай-
оне выявлено шестнадцать 
административных правона-
рушений. Четырнадцать води-
телей наказаны за пренебре-
жение Правилами дорожного 
движения. 

По одному административ-
ному материалу оформлено 
за заведомо ложный вызов 

специализированных служб 
и появление в общественных 
местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Наказание 
за правонарушения преду-
смотрено соответственно 
статьями 19.13 и 20.21 Ко-
декса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации.  

За семь дней в районе со-
вершено два преступления 
– по одному на территориях 
Сладковского и Маслянского 
сельских поселений.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Сладковцы стали призёрами спартакиады. 
// Фото из архива ДЮСШ «Темп»


