
 КОРОТКО О РАЗНОМ НАЗНАЧЕНИЯ

Погода 
в нашем районе

 ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ
ОБ Щ Е С Т В Е Н Н О -  П ОЛ И Т И Ч Е С К А Я ГАЗ Е ТА СЛ А Д КО В С КО ГО РА Й О Н А

Издаётся с 20 марта 1932 годаВыходит два раза в неделю: среда, суббота6+ www.trudovoe-znamja.ru Цена 13 руб. 39 коп.

13 ИЮЛЯ

2022 ГОДА          

СРЕДА

   № 56 (10218)

КОРОТКО О РАЗНОМ

 ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ
Качество – это безопасность

На двух дорожных объектах регионального значения 
ведутся ремонтно-строительные работы ДРСУ-5. Специалисты приводят 

в нормативное состояние почти десять километров дорог в Сладковском районе

На участке автомобильной 
дороги Водокачка – Мен-
жинское – Усово – Сладково 
– Александровка уже завер-
шается строительство. 

Сотрудникам службы пред-
стояло обновить 4,5 километра 
дорожного полотна, которое 
сегодня уже имеет новое ас-
фальто-бетонное покрытие. На 
данном этапе идёт планировка 
откосов, установка дорожных 
знаков, сигнальных столбов. 
Руководит работой бригады 
прораб ДРСУ-5 Александр 
Важин. 

– Сейчас основная часть 
специалистов с этого объекта 

Создаются
рабочие 

места
для людей 

с ОВЗ
Центром занятости на-

селения Сладковского 
района реализуется фе-
деральная программа по 
созданию дополнитель-
ных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов. 

Данное направление суб-
сидируется, и заработная 
плата работникам выплачи-
вается службой занятости, 
а не за счёт работодателя. 

– В 2022 году в рамках 
государственного задания 
запланировано трудоустрой-
ство шестнадцати граждан с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Пятнадцать 
жителей муниципалитета 
уже оформлены подсобными 
рабочими. Ещё один кан-
дидат проходит процедуру 
оформления документов. 
Основными работодателя-
ми являются Сладковское 
муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства и об-
служивающий сельскохозяй-
ственный потребительский 
кооператив «Степновский» 
(Степновское, Усовское, 
Александровское, Никулин-
ское, Майское сельские по-
селения), – информирует 
ведущий консультант отде-
ления ГАУ ЦЗН Тюменской 
области по Сладковскому 
району Светлана Леонченко.

Помощь 
от ветеранов
Сладковский районный 

совет ветеранов и первич-
ные организации в сель-
ских поселениях приняли 
участие в сборе гуманитар-
ной помощи для граждан 
ДНР И ЛНР. 

Необходимы продукты, то-
вары по уходу за детьми и 
лежачими пожилыми людьми, 
постельные, душевые принад-
лежности и многое другое. 

– Собрали деньги в сум-
ме 66250 рублей, которые 
передали наличными. Упа-
ковали большую коробку 
долгохранящихся продуктов 
питания – сахар, крупы, а 
также средства по уходу 
за лежачими людьми. Все 
приняли активное участие в 
сборе гуманитарной помощи, 
но особенно отличились ве-
тераны Никулинского и Май-
ского сельских поселений, – 
информирует председатель 
районного совета ветеранов 
Василий Степкин.

Анастасия ГАЦАЕВА

направлена на участок дороги 
Ильинка – Афонькино – Слад-
ково – Усово. Там необходимо 
отремонтировать 5,425 кило-
метра автомобильной трассы 
регионального значения, – рас-
сказывает Александр Климо-
вич, заместитель начальника 
планово-производственного 
отдела ДРСУ-5 (Маслянский 
участок). – На объекте задей-
ствовано порядка 25 единиц 
техники: КамАЗы, катки, экс-
каваторы, погрузчик. Трудятся 
бригады мастеров Петра Сери-
кова и Владимира Минха. Объ-
ект по контракту мы должны 
завершить в октябре 2022 года. 

Если погода позволит, сможем 
раньше выполнить задачи. 

Об этом позволяет говорить 
уверенность в специалистах-
стажистах. Ведь многие рабо-
тают в дорожной сфере уже не 
первый год и знают своё дело. 
Например, Александр Филип-
пов (машинист автогрейдера), 
Сергей Бардаков (машинист 
катка), Алексей Плакидин 
(машинист катка), Александр 
Михайлов (машинист экска-
ватора) – в числе опытных 
сотрудников, благодаря уси-
лиям которых в нашем районе 
построен не один километр 
качественных и безопасных 

автомобильных дорог. Свои-
ми умениями и знаниями они 
делятся с молодыми специ-
алистами. 

Кроме объектов региональ-
ного значения, дорожниками 
ведутся работы и по муници-
пальным контрактам. Так, в 
посёлке Маслянском гаранти-
рованный проезд получат жи-
тели улицы Садовой. Участок 
протяжённостью 650 метров 
будет в щебёночном исполне-
нии, что позволит маслянцам 
независимо от погодных усло-
вий свободно передвигаться 
по дороге.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Действие профилактических мер 
приостановлено

Ряд ограничений, вводив-
шихся для предотвращения 
распространения COVID-19, 
приостановлен в Тюменской 
области с 8 июля. 

В регионе разрешено прове-
дение спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых 
мероприятий в помещениях 
государственных или муни-

ципальных организаций. От-
меняется строгий противоэпи-
демический режим в медицин-
ских стационарах. Снимаются 
ограничения в деятельности 
предприятий общепита.

Утрачивают силу рекоменда-
ции, касающиеся соблюдения 
масочного режима и социаль-
ной дистанции на предпри-

ятиях и в организациях, местах 
массового пребывания людей, 
а также самоизоляции людей 
старше 65 лет и страдающих 
хроническими заболеваниями.

Действие этих и многих дру-
гих ограничений приостанов-
лено в регионе в соответствии 
с нормативными документа-
ми Роспотребнадзора. Соот-

ветствующее постановление 
правительства Тюменской 
области подписал губернатор 
Александр Моор. Ознакомить-
ся с документом можно на 
официальном портале право-
вой информации.

Информационный центр 
правительства 

Тюменской области

Специалисты и техника ДРСУ-5 справляются с поставленными на сезон задачами. // Фото Владимира ВИДАНОВА



Продолжаются выездные совещания 
по благоустройству

На минувшей неделе они состоялись 
в Менжинском, Новоандреевском и Маслянском сельских поселениях

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Первый маршрут пролегал 
по населённым пунктам Мен-
жинского поселения: Стани-
ченская – Политотдельский – 
Рождественка – Малый Куртал 
– Менжинское. 

– Бюджетные средства рас-
ходуются на уличное освеще-
ние, содержание противопо-
жарных минерализованных 
полос, мест захоронения, 
контейнерных площадок, озе-
ленение и прочие мероп-
риятия по благоустройству. 
Весной текущего года наша 
территория приняла участие 
во Всероссийской акции «Сад 
памяти» (высажены сирень, 
калина), которая проводит-
ся уже третий год подряд в 
память о погибших воинах в 
Великой Отечественной вой-
не. В Рождественке в рам-
ках инициативного проекта 
запланирован капитальный 
ремонт памятника. В Мен-
жинке 1 июня состоялось от-
крытие спортивной площадки 
с тренажёрами. Достичь по-
ложительных результатов в 
наведении порядка помогают 
традиционные субботники, в 
которых участвуют работники 
организаций, жители и учащи-
еся нашей школы. Но имеются 
нерадивые хозяева. В течение 
данного периода выписано 30 
предписаний по причине вы-
паса сельскохозяйственных 
животных, домашней птицы 
в неустановленных местах и 
непринятию мер по уборке 
объектов благоустройства. 
Дважды в год обновляем мин-
полосы вдоль границ насе-
лённых пунктов, – доложила 
исполняющий обязанности 
главы Менжинского сельского 
поселения Алёна Сухорукова.  

В каждом населённом пункте 
есть свои плюсы и минусы. 
Тема благоустройства волнует 
каждого жителя, так как от это-
го зависят комфорт и удобство 
его проживания.

– Благоустройство террито-
рии в удовлетворительном со-
стоянии, но это, скорее, плохо, 
чем хорошо. Будем считать, 
что руководитель здесь ещё не 
достаточно опытен по сравне-
нию со своими старшими кол-
легами. Работа ведётся в двух 
направлениях – озеленение и 
борьба с сорной раститель-

ностью. Но благоустройство 
– не только выкос сорняков, 
это контроль над содержани-
ем в нормативном состоянии 
заборов и фасадов домовла-
дений. В любой деревне, вне 
зависимости центральная это 
усадьба или отдалённый от 
федеральной трассы уголок, 
всегда найдутся образцовый 
хозяин и нерадивый. Поэтому 
если нет объективных причин в 
запущенности домовладения, 
то по поводу кривых заборов, 
бурьяна по пояс и других не 
красящих облик территории 
штрихов, глава поселения дол-
жен занимать жёсткую прин-
ципиальную позицию, – вынес 
решение Александр Иванов.

ШТРИХИ ПОРТРЕТА

В Новоандреевском сель-
ском поселении посетили Ви-
куловку и Новоандреевку. Тер-
ритория славится активными, 
инициативными и творческими 
людьми. Сказывается это и на 
благоустройстве населённых 
пунктов. 

–В 2021 году в Новоандре-
евке в рамках инициативно-
го проекта появилась новая 

детская площадка, сборку 
осуществляли силами жите-
лей, что позволило сэконо-
мить бюджетные средства. 
Проблемным был проезд к 
сельскому кладбищу. Также 
самостоятельно отремонти-
ровали, используя подручные 
средства, но гарантированный 
проезд обеспечен. В текущем 
году Новоандреевская основ-
ная школа приняла участие 
в проекте добровольческого 
отряда «Добрые дети мира» 
и выиграла грант в сумме 251 
тысячи рублей. Совместно с 
волонтёрами и представите-
лями совета ветеранов мы 
составили списки нуждаю-
щихся, которым будут выданы 
продуктовые наборы, а также 
оказана помощь по приведе-
нию в порядок заборов и ворот. 
Краска уже закуплена, теперь 
ждём благоприятную погоду. 
Проект «Забота о пожилых 
людях» действует и в вопросах 
благоустройства, – информи-
рует глава Новоандреевского 
сельского поселения Евгений 
Ширшов.

– У руля сельской террито-
рии Евгений Ширшов стоит 
двадцать четыре года. За 

многолетний и добросовест-
ный труд ему вручили Почёт-
ную грамоту Общероссийского 
конгресса муниципальных 
образований. Это результат 
сплочённой, активной работы 
руководителя и жителей посе-
ления. Территория очень бе-
режно относится к бюджетному 
рублю, стараясь расходовать 
эффективно получаемые сред-
ства по каждому направлению; 
принимает участие в конкурсах 
разного масштаба, в том числе 
и федеральных. Вы подаёте 
прекрасный пример! Но впе-
реди ещё много работы по 
благоустройству: снос ветхих 
бесхозных строений, выкос 
камыша и другой сорной рас-
тительности, – отметил Алек-
сандр Иванов. 

ЛИЦО РАЙОНА

Географически так сложи-
лось, что Маслянское сель-
ское поселение – это ворота 
в Сладковский район. В ходе 
совещания осмотрели деревни 
Выстрел, Хантиновка, посёлок 
Маслянский.

– В рамках государственной 
программы комплексного раз-

вития сельских территорий 
в июне текущего года была 
установлена детская спортив-
ная площадка в посёлке Мас-
лянском. Большую часть вре-
мени и средств требуют ме-
роприятия по выкосу сорной 
растительности, озеленению, 
ежегодно разбиваем клумбы 
с цветами. Решаем вопросы 
и по уличному освещению, 
содержанию контейнерных 
площадок, – доложил глава 
поселения Сергей Важин.

– Центральная усадьба с 
каждым годом хорошеет. Но 
малые населённые пунк-
ты общую картину портят 
именно из-за заброшенных 
домовладений. Необходимо 
активно решать эти вопросы. 
В качестве положительного 
примера приведу Вознесенку, 
деревня дружная, всегда всё 
жители сообща делают. В 
целом благоустройство раз-
вивается на хорошем уров-
не, как и должно быть, ведь 
Маслянский – это парадный 
вход земли Сладковской, и по 
данному посёлку оценивают 
весь муниципалитет, – отме-
тил Александр Иванов.

Анастасия ГАЦАЕВА

Добрый друг или опасный враг?
Уже несколько дней солнце 

греет довольно горячо. Мно-
гие взрослые и дети в сво-
бодное время устремляются 
на водоёмы. И чем дольше 
стоит тёплая погода, тем 
больше людей скапливается 
на берегах рек и озёр. Во-
прос безопасности должен 
оставаться на первом месте. 

– Вода – добрый друг и со-
юзник человека, помогающий 

получить максимум удоволь-
ствия от отдыха и укрепить 
здоровье. Но в то же время она 
не терпит легкомысленности 
и является источником повы-
шенной опасности, – говорит 
государственный инспектор по 
маломерным судам Ишимско-
го инспекторского отделения 
ГИМС Анатолий Винярских. – 
Основная причина несчастных 
случаев при купании – недо-

оценка опасностей и неумение 
выходить из опасной ситуации. 
Часто человек тонет из-за того, 
что поддаётся панике. Нередко 
к трагедии приводят состояние 
алкогольного опьянения, за-
плывы на дальние дистанции, 
купание в штормовую погоду, 
переохлаждение организма, 
мышечные судороги, разрывы 
надувных плавсредств, прыж-
ки с высоты. 

Важно знать и помнить, что 
нельзя плавать на надувных 
матрасах или камерах, ведь 
они предназначены для от-
дыха на берегу. Надувное 
средство вызывает ложное 
чувство безопасности. А слу-
чаи, когда человека на надув-
ном матрасе сильным ветром 
или течением уносит далеко 
от берега, регулярны. Здесь 
без помощи спасателей не 

обойтись. Но ведь и они не 
всегда могут успеть!

– Категорически запрещает-
ся купание на водных объек-
тах, оборудованных аншлага-
ми «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!», 
– отметил инспектор. – Напо-
минаем, только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может 
предупредить беду! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Опыт благоустройства сельских территорий. // Фото администрации района
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ЦИТАТАФёдор Шишкин, глава города Ишима:– Всех поздравляю с Днём знаний! Лёгкого пути, преподавательскому сообществу – хорошего настроения и, конечно, профессионализма. За каникулы изменилась среда всех учебных заведений. И школу № 8 просто не узнать, она обновлена. 44-й Федеральный закон не позволил уложиться в каникулярные сроки, но в целом всё по-лучится хорошо. Благодарность за поддержку этого важного  проекта – правительству Тюменской области. Пусть и в дальнейшем все звенья сферы образования процветают, сохраняется преемственность во всех делах во имя детства!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Продолжается подписка на газету «Ишимская правда» на первое полугодие 2020 года. В редакции можно подписаться по цене 211 руб. 02 коп., при этом газету нужно забирать самостоятельно по адресу: ул. Пономарёва, 39. При коллективной подписке от 20 экземпляров в организации или многоквартирные дома осуществляем доставку. Справки по тел. 2-39-16.

Старинный праздник был наполнен интересными моментами. // Фото Людмилы ВЕРХОШАПОВОЙ

Город в фотографиях

Незабытое старое
На берегу майского озера Мироново 

в пятый раз прошло народное гуляние «Иван Купала»

В последнее время эта 
тема стала довольно акту-
альной. Количество граждан, 
заинтересовавшихся служ-
бой по контракту, возросло. 
Особенно это проявилось 
с начала специальной во-
енной операции. Кто может 
служить по контракту? Какие 
есть условия, льготы? Во-
енный комиссар Тюменской 
области Алексей Куличков 
рассказал «Радио 7» о служ-
бе по контракту. 

В первую очередь отметим, 
что минимальная планка воз-
раста тех, кто может стать 
контрактником – это 18 лет, 
максимальная – 50 лет. Стар-
ше этого возраста только офи-
церы. Срочную службу можно 
заменить на контрактную на 
основании решения юноши 
от 18 лет. Какие же основные 
требования для прохождения 
службы?

– Вся работа начинается с 
подачи заявления в муници-

пальный военный комиссари-
ат. Основными требованиями 
остаются здоровье будущего 
военнослужащего и его про-
фессиональная пригодность. 
Те, кто находятся в запасе, 
уже имеют военную специаль-
ность. Если будущий контракт-
ник захочет её поменять, то он 
будет проходить различные 
тесты, – рассказывает комис-
сар. – Бывает и такое, что же-
лающего служить по контракту 
могут не взять на службу. Есть 
определённые ограничения. 
Мы не можем взять человека, 
у которого есть, например, 
судимость.

Что же ожидает гражданина, 
который решил пойти служить 
по контракту? Частый вопрос. 
Хотя в основном, если человек 
пришёл, то он уже знает, куда 
будет направлен. 

– Условия жизни и быта в 
воинских частях одинаковые, 
могут отличаться какими-то 
ограничениями или климатом. 

Денежное довольствие скла-
дывается из нескольких пока-
зателей: оклад по воинскому 
званию, надбавки за класс-
ность, хранение гостайны, уро-
вень физической подготовки, 
– поясняет Алексей Куличков. 
– Есть регионы, где может быть 
дополнительный коэффициент 
к зарплате. Это зависит от кли-
мата и условий прохождения 
службы. В среднем зарплаты 
таковы: «голый» оклад за во-
инское звание и должность –                                                         
30-35 тысяч рублей. Если сло-
жить все надбавки, то зарплата 
рядового будет составлять до 
50 тысяч рублей. Если хорошо 
сдаётся физическая подго-
товка, то плюсуется от 11 до                     
20 тысяч рублей.

Проживают контрактники 
в казарме, служебном или 
съёмном жилье. У каждой во-
инской части есть распорядок 
дня, то есть установлен обык-
новенный рабочий день, что 
позволяет военнослужащим 

прибывать и проживать со 
своими семьями. На новом 
месте службы выплачивается 
подъёмное пособие на всех 
членов семьи. Продолжитель-
ность контракта выбирает во-
еннослужащий. 

– Есть краткосрочные кон-
тракты от 4 месяцев до 1 года. 
Есть от 1 года до 5 лет, на                                                            
10 лет и до предельного воз-
раста. Человек выбирает по 
своему желанию. Контракт 
можно продлить либо уво-
литься, – говорит комиссар. 
– Гражданин автоматически 
страхуется у Министерства 
обороны.

Гарантии предусмотрены 
не только на время военной 
службы. Человек, который 
уже отслужил по контракту в 
зависимости от выслуги лет, 
тоже имеет ряд льгот. 

– Если отслужил один год, то 
это пойдёт в зачёт пенсионного 
возраста. У нас есть регионы, 
где служба может считаться             

1 день как за 1 день, 1 день за 
2 дня, 1 день за 3 дня. Мож-
но отслужить 10 лет и будет                                                              
30 лет стажа. Одна из ос-
новных льгот – обеспечение 
постоянным жильём. При за-
ключении второго контракта у 
человека есть право участво-
вать в накопительной ипотеч-
ной системе.  Нюанс – первый 
контракт должен быть до 3 лет, 
– отметил Куличков. – Военную 
пенсию определяют Пенсион-
ный фонд и военный комис-
сариат. Через 20 лет службы 
можно спокойно уходить на 
заслуженный отдых.

Стоит отметить, что в 2022 
году в Тюменской области в     
3-4 раза увеличилось обраще-
ние граждан для заключения 
контракта. У всех свои мотивы 
и желания. А могут ли девушки 
стать контрактниками? Ока-
зывается, да. В некоторых во-
инских частях это разрешено.
Можно быть медицинскими 
работниками, диспетчерами, 
техниками и так далее. Много 
различных специальностей 
существует. Главное – чтобы 
было желание, неважно, муж-
чина ты или представитель-
ница прекрасной половины 
человечества! 

Материалы полосы
Людмилы ВЕРХОШАПОВОЙ

Условия и гарантии военной службы

Праздничная программа с 
играми, конкурсами, развле-
чениями для подрастающего 
поколения и взрослых, обря-
дами, песнями, танцами со-
брала жителей села Майка и 
гостей из других населённых 
пунктов и не только нашего 
района. 

День Ивана Купалы посвя-
щён летнему солнцестоянию 
и наивысшему расцвету приро-
ды. Именно в эту дату по древ-
нему поверью наступает его 
пик. А купальская самая силь-
ная ночь обладает целебными 
и магическими свойствами. 
Вода же входит в священный 
союз с огнём. Ещё в старину в 
этот день разжигали большие 
костры, водили вокруг них хо-
роводы, гадали на спущенных 
в воду венках и искали цветок 
папоротника.

–Несмотря на капризы по-
годы, в этом году праздник 
всё-таки состоялся! Два года 
подряд пандемия не давала 
возможности организовать 
полюбившиеся гуляния. Гости, 
посетившие этот праздник, 
окунулись в магию купальской 
ночи. Иван Купала для древ-
нерусского народа всегда был 
наполнен огромным смыслом, 
содержащим большое коли-
чество обрядовых действий, 
всевозможных примет, гада-
ний и легенд, – говорит Юлия 
Керн, специалист по методике 
клубной работы МАУК «Ова-
ция». – Гостям представилась 
возможность узнать историю 
происхождения праздника и 

сопутствующих ему обрядов 
и традиций. Все, кто побывал 
на таинственном мероприятии, 
смогли слиться воедино с при-
родой, насобирать целебных 
трав, наплести венков, пога-
дать, попрыгать через костёр.

Песни, пляски, хороводы, 
игры, танцевальные мастер-
классы от Русалок, встреча 
с Водяным, Ведьмами, раз-
жигание купальского костра, 
прыжки через огонь, броса-
ние венков на воду, угощение 
праздничным караваем – ку-
пальский вечер был наполнен 
разнообразием развлечений. 
На берегу озера работали 

торговые ряды, стрелковый 
тир, батуты. Дом детского твор-
чества «Галактика» проводил 
беспроигрышную лотерею и 
радовал конкурсами малыш-
ню, сотрудники РДК позволяли 
полакомиться сладкой ватой 
и попкорном, специалисты 
спортивной школы «Темп» 
организовывали забавные со-
стязания. Немало шуток было 
предусмотрено и для старшего 
поколения. 

– Мы довольны активностью 
населения. Сначала огорчи-
лись из-за небольшого коли-
чества гостей, погода внесла 
свою лепту, но позже, когда 

угроза дождя миновала, же-
лающих принять участие в 
праздновании Ивана Купалы 
стало гораздо больше, – гово-
рит культорганизатор Майского 
СДК Нина Макарова. – Ку-
пальские обряды и традиции 
интересны людям. Благодарны 
и гостям праздника, и тем, 
кто помог в его организации и 
проведении: МАУК «Овация», 
Николай Кирилкин, глава на-
шего поселения, творческие 
коллективы района и, конечно 
же, многие жители села Майка, 
которые никогда не остаются в 
стороне и оказывают всевоз-
можную поддержку. 

Довольны мероприятием 
остались не только его орга-
низаторы. С яркими впечатле-
ниями разъезжались по домам 
и гости. 

– Мы каждый год присутству-
ем на данном празднике. Здесь 
все активно принимают участие 
в конкурсах, играх, забавах. 
Всегда интересная программа, 
яркое красивое оформление. 
Нам дают прекрасную возмож-
ность отдохнуть, развеяться, 
получить новые эмоции. Спа-
сибо организаторам торжества! 
– поделилась мнением Анже-
лика Чуракова, жительница 
райцентра.
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ЗАКУП МЯСА КРС, ОВЕЦ. 
Дорого. Колем сами, расчёт 

на месте.
Тел: 8-908-009-29-29,

8-909-149-82-67. Реклама.

ЗАКУПАЮ молодняк КРС, коз,
баранов, овец. Дорого. Живьём.

Тел: 8-912-994-76-82. Реклама.

ДОМ в Новоандреевке (газ, вода). 
 Тел. 8 912-394-53-31, 

8-982-918-99-77. Реклама.

Реклама.Реклама.
ЁМКОСТИ 

под канализацию, 
ЖБИ-кольца. 

Обр. по тел.: 8-982-918-39-26.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
 в любом состоянии, 

срочно. 
Дорого. Расчет на месте.

Тел. 8-982-132-72-84. Реклама.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии, 

срочно. 
Дорого. Расчет на месте.

Тел. 8-982-132-72-84. Реклама.

КУПЛЮ рога лося,
чагу берёзовую, катализаторы. 

ДОРОГО. 
Тел. +7-992-336-89-90. Реклама.

КУПЛЮ рога лося,
чагу берёзовую, катализаторы.

ДОРОГО. 
Тел. +7-992-336-89-90. Реклама.

14 ИЮЛЯ с 8 до часа в п. Маслянском ПРОДАЖА:
Свежий урожай мёда (донниковый,таёжный, гречишный, 

цветочный, липовый, эспарцетовый, дягилевый, разнотравие, 
горный) от 350 руб. за 1кг в вашу тару. Прополис, пыльца, перга, 

холстик, медовуха. Барсучий жир. Шиповник. 
Масло холодного отжима (подсолнечное,чёрный тмин). 

Халва, пастила в ассортименте. (г. Омск)

14 ИЮЛЯ с 8 до часа в п. Маслянском ПРОДАЖА:
Свежий урожай мёда (донниковый,таёжный, гречишный, 

цветочный, липовый, эспарцетовый, дягилевый, разнотравие, 
горный) от 350 руб. за 1кг в вашу тару. Прополис, пыльца, перга, 

холстик, медовуха. Барсучий жир. Шиповник. 
Масло холодного отжима (подсолнечное,чёрный тмин). 

Халва, пастила в ассортименте. (г. Омск)

ЗАКУПАЕМ ТЕЛЯТ. 
Обр.: 8-982-782-25-97. Реклама.

ЗАКУПАЕМ ТЕЛЯТ. 
Обр.: 8-982-782-25-97. Реклама.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022                                                                                                                               № 477
                                                                 с. Сладково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают 
в силу в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией Сладковского 
муниципального района и государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тю-
менской области».

3. Установить, что положения административного регламента об идентификации и аутентифи-
кации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Установить, что Положение административного регламента в части размещения норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», применяется со дня обеспечения 
технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
района, курирующего вопросы реализации жилищной политики.

Глава района                                                                                                                    А.В.Иванов

Приложение к постановлению администрации Сладковского муниципального района от 
07.07.2022 № 477 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» размещено 
на официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы».

СПОРТ

Борьба была напряжённой
Автономная некоммер-

ческая организация «Пре-
стиж» совместно со спор-
тивной школой «Темп», при 
поддержке администрации 
Сладковского района, орга-
низовала для подростков 
соревнования по лёгкой 
атлетике. 

30 июня на стадионе села 
Сладково школьники смогли 
принять участие в легкоатле-
тических соревнованиях под 
названием «День спринтера». 
Мероприятие было направлено 
на популяризацию физической 
культуры и спорта, что, в свою 
очередь, является одним из 
показателей национального 
проекта «Демография». 

Состязания включали в 
себя такие дисциплины, как 
бег на дистанции 60,100 мет-                                                          
ров, челночный бег – 3 по              
10 метров.  

Спринтерский формат всегда 
предполагает, что победителей 
и призёров будут определять 
доли секунды. Так получилось 
и в этот день. В беге на 100 
метров места распределились 
следующим образом: у Ека-
терины Синициной результат                                    
15,66 секунды, и она зани-
мает почётное третье место, 
Олеся Тиунова финиширует 

со временем 14,63 секунды, а 
победителем становится Ели-
завета Маркович с результатом 
в 14,23 секунды, выиграв у пре-
следовательницы всего лишь 
0,40 сотых доли. 

Не менее жаркая борьба 
состоялась у парней. Так, 
чемпионом в беге на 100 ме-
тров стал Виталий Бобаков                                                                     

(12,94 сек.), немного ему 
уступили Савелий Шудрик                 
(14,03 сек.), который оказался 
на втором месте, и Артём Мо-
роз (14,44 сек.) – третье место. 

В беге на 60 метров среди 
девушек третье место заняла 
Екатерина Синицина. Второе 
место у Олеси Тиуновой, и 
лучшей стала Елизавета Мар-

ОФИЦИАЛЬНО

кович. У юношей в беге на 60 
метров на третьем месте Саве-
лий Шудрик, он уступил всего 
0,28 сотых доли. На втором 
– Артём Мороз, чемпионом в 
беге на 60 метров становится 
Виталий Бобаков.

В челночном беге 3 по                      
10 метров среди девушек 
первое место разделили Ели-
завета Маркович и Олеся 
Тиунова (7,59 сек.). Показав 
одинаковый результат – 7,96 
секунды, второе место делят 
Анжелика Лукина и Данара 
Сарсембаева. У парней места 
распределились следующим 
образом: 1 место – Виталий 
Бобаков (7,16 сек.), 2 место 
– Артём Мороз (7,18 сек.) и                                                          
3 место – Павел Бургутов 
(7,47 сек.).

В конце соревнований на 
общем построении директор 
МАУДО ДЮСШ «Темп» Павел 
Харапонов провёл награжде-
ние призёров мероприятия, 
а также вручил грамоты всем 
участникам. Главный судья 
Виктор Иваненко поблагода-
рил спортсменов за яркую и 
интересную борьбу, пожелал 
им активного отдыха.

Ольга ИВАНИЩЕВА, 
специалист МАУДО 
ДЮСШ «Темп» СР

Момент спортивного состязания. // Фото из архива ДЮСШ

Администрация Сладковского района выражает глубокие со-
болезнования Вере Ивановне Нагибиной и Светлане Геннадьевне 
Мухаметовой по поводу утраты – смерти супруга, брата 

НАГИБИНА Сергея Геннадиевича. 
Разделяем с родными и близкими горе невосполнимой потери.

Выражаем глубокое соболезнование Нагибиной Вере Ивановне 
по поводу преждевременной смерти мужа 

НАГИБИНА Сергея Геннадиевича. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Сладковского МУП ЖКХ


