
 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.

20 ИЮЛя

2022 Года          

Среда

   № 58 (10220) ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ
Лето в безопасном ритме

Для сладковских водителей и юных участников дорожного движения 
проведена профилактическая акция

в течение трёх дней 
сотрудники Ишимского 
отдела ГИБдд, инфор-
мационно-издательского 
центра «трудовое зна-
мя», волонтёры штаба 
«мы вместе» и отряда 
«ровесник» дома детско-
го творчества «Галак-
тика» проводили про-
филактические мероп-
риятия для сладковцев, 
управляющих транс-
портом, юных велосипе-
дистов и пешеходов. 

Акция «Безопасное 
лето» была направлена 
на формирование у всех 
участников дорожного 
движения знаний и навы-
ков правильного поведе-

ния на проезжей части. 
Разновозрастные отряды 
при ДК, детские площад-
ки, Центральный парк, 
лагерь дневного пребыва-
ния в Сладковской школе, 
улицы райцентра – тер-
ритория проведения про-
филактического мероп-                                      
риятия. 

– Лето – период актив-
ного отдыха как у под-
растающего поколения, 
так и у взрослых людей. 
Ведь это время не только 
длинных каникул, но и от-
пусков. Тёплые солнечные 
дни увеличивают на ули-
цах количество водителей 
автомобилей, пешеходов, 
велосипедистов, – говорит 

инспектор по безопасно-
сти дорожного движения 
Ишимского отдела ГИБДД 
лейтенант полиции Ана-
толий Метлев. – Поэтому 
тема безопасности сейчас 
довольно актуальна. И 
чем чаще мы напоминаем 
землякам о том, как нужно 
вести себя на проезжей 
части и какие требования 
установлены Правилами 
дорожного движения, тем 
ниже становится риск воз-
никновения несчастных 
случаев. 

В чём преимущество пе-
шеходов, как правильно пе-
ревозить детей в автомоби-
лях, какая ответственность 
предусмотрена за управле-

ние техникой в состоянии 
опьянения и чем чреваты 
такие факты – об этом ор-
ганизаторы акции беседо-
вали с водителями. Детям 
и подросткам напомнили 
о том, где и как переходить 
проезжую часть, почему 
маленьким велосипедистам 
нельзя двигаться по дороге 
и как должны ездить на 
двухколёсном транспорте 
водители старше 14 лет, 
чем опасны современные 
средства передвижения, 
для чего нужны световоз-
вращающие элементы на 
одежде. 

– Вождение в состо-
янии опьянения – до-
вольно опасное явление. 

Оно может привести не 
только к травмированию 
участников движения, 
но и к гибели пешеходов 
или самого водителя. Ча-
сто люди учатся на соб-
ственных ошибках, то есть 
понимают последствия 
только тогда, когда уже 
либо произошёл неприят-
ный инцидент на дороге, 
либо сотрудники полиции 
вовремя заметили факт, 
и человек остался без 
прав и к тому же заплатил 
крупную сумму штрафа в 
качестве наказания, – от-
метила Кристина Рычко-
ва, волонтёр штаба «Мы 
вместе». – Чтобы таких 
моментов было меньше, 

надо чаще говорить об их 
недопустимости и при-
зывать жителей района к 
осознанному поведению. 

Яркие тематические пла-
каты, воздушные шары, за-
кладки и буклеты, детские 
раскраски, видеосюжеты, 
викторина – профилакти-
ческая акция привлекла 
внимание участников до-
рожного движения. Полу-
ченный информационный 
материал будет напоми-
нать сладковцам о том, как 
избежать происшествий 
на дороге и сберечь свои 
жизнь и здоровье и окру-
жающих людей. 

Людмила 
верХоШаПова

Традиционная летняя акция напомнила о соблюдении Правил дорожного движения. //Фото Владимира ВИДАНОВА и Карины ВЕРХОШАПОВОЙ



«До» и «после»  
семьи Малышевых
Супруги Дмитрий и Светлана Малышевы в этом году 

отметили 35-летие семейного союза 
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воПроС: Ранее я проживал в деревне Вознесенка. 
Трудился бригадиром-полеводом на ферме. В 1970 
году совместно с Петром Андреевичем Гурушкиным, 
который в то время был управляющим (Герой Со-
циалистического Труда), и лесником Дмитрием Жа-
рыниным мы организовали посадку молодых сосен. 
Засажено было порядка гектара. Ныне со всех сторон 
могучего полувекового соснового бора урочища «Гри-
ва» уже поднялся молодняк, то есть сосновый лес на-
чал разрастаться. Но лесное хозяйство нашего района 
его не уберегло. В период сильных пожаров не была 
организована защита бора от огня. Горько говорить 
об этом, но сосны погибли. Почему не были приняты 
меры по их сохранности, даже элементарная опашка 
не проведена? Планируется ли лесовосстановление 
на данной территории? 

Геннадий викторович Лазарчук,
п.Маслянский

отвечает заместитель главы Сладковского му-
ниципального района, начальник отдела «управ-
ление аПК» виктор Степаненко:

– Уважаемый Геннадий Викторович, во время 
пожара в сосновом бору, около урочища «Грива», 
были проведены необходимые противопожарные 
мероприятия (созданы противопожарные минерали-
зованные полосы). На момент возгорания возникла 
угроза посёлку Маслянский и деревням Вознесенка 
и Хантиновка. Первоочередной задачей бригады 
Сладковского лесного хозяйства и специалистов госу-
дарственного пожарного надзора было недопущение 
уничтожения имущества граждан и инфраструктуры, 
поэтому приходилось расставлять приоритеты.

Последующее лесовосстановление участка плани-
руется через Центр защиты леса Тюменской области. 
Будут проводиться обследования, вырубка, после чего 
– мероприятия по высадке новых лесных культур.

***
воПроС: Жителей деревень Гуляй Поле и Ново-

казанка ранее обеспечивал всем необходимым пред-
приниматель Волнянко. Не стало хорошего человека, 
и мы потеряли возможность приобретать даже товары 
первой необходимости, продукты питания. Новый 
предприниматель, который работает с нашей терри-
торией сейчас, не понимает наших потребностей. Ни 
спичек, ни сахара, на макаронных изделий не можем 
купить, зато пиво доступно. 

Вторая проблема связана с невозможностью полу-
чить медицинскую помощь. Ранее в Новоказанку 
приезжал фельдшер из Гуляй Поля, транспорт предо-
ставляла районная больница. Сейчас машину не дают. 
Но мы нуждаемся в том, чтобы специалист работал 
в деревне периодически и стабильно.  

Жители деревни новоказанка

отвечает заместитель главы Сладковского му-
ниципального района, начальник отдела «управ-
ление аПК» виктор Степаненко: 

– Уважаемые жители села Новоказанка! Отделом 
экономики, прогнозирования и инвестиций проведены 
переговоры с индивидуальным предпринимателем 
Черновой Н.Г., осуществляющим деятельность на 
территории района, о наполнении торговых точек                
д.Гуляй Поле и с.Новоказанка товарами первой не-
обходимости. Индивидуальный предприниматель, 
просчитав вложения денежных средств для доставки 
товаров первой необходимости, заработную плату 
продавцам, налоги, арендную плату, а также подсчитав 
товарооборот по торговым объектам в д.Гуляй Поле и 
с.Новоказанка, в настоящее время ведёт оценку рента-
бельности данных торговых точек и целесообразности 
их дальнейшего содержания. 

Сейчас прорабатывается вопрос с другими индиви-
дуальными предпринимателями района о возможном 
открытии в д.Гуляй Поле и с.Новоказанка торговых 
объектов. 

отвечает первый заместитель главы Сладков-
ского муниципального района александр Сажин: 

– В ГБУЗ ТО «ОБ №14» имени В.Н.Шанаурина 
(с.Казанское) Филиал №1 Сладковская районная 
больница (с. Сладково)  составлен график выездов в 
ФАПы на территории Сладковского района, утверж-
дённый главным врачом больницы.

 Выезд медицинского работника в Новоказанский 
ФАП не был осуществлён в  пятницу в связи с загру-
женностью и увольнением водителя. Выезд перенесён 
на понедельник, медицинский работник выезжал в 
Новоказанский ФАП, жители получили медицинскую 
помощь и лекарственные препараты. 

Людмила верХоШаПова

Годовщина называется 
полотняной или коралло-
вой. «в горе и в радости, 
в болезни и во здравии» 
– эти слова для малыше-
вых не пустой звук. в их 
жизни есть те самые пре-
словутые «до» и «после». 

– Сначала мы жили в 
Ишиме. В 1991 году пере-
ехали в посёлок Маслян-
ский. Родилась первая 
дочь Ольга – хорошень-
кая, здоровенькая. В шко-
лу пошла, всё как у всех. 
Мы с мужем хотели ещё 
ребёнка. На свет появи-
лась вторая дочь Юлия, – 
здесь у Светланы перехва-
тывает дыхание. – Юлечка 
при рождении не дышала, 
но врачи откачали, и её 
первый крик был началом 
новой, трудной для нас 
всех жизни – по особому 
графику. 

Проблемы со здоровьем 
у девочки начались сразу 
же. Она не могла ходить, 
говорить, выполнять са-
мые простые вещи. Её 
руками, ногами, голосом 
стала мама Светлана. А 
опорой и поддержкой са-
мой Свете – муж Дмитрий. 
Он работает вахтами на 
тюменском севере. На 
нём – финансовые хлопо-
ты о семье, доме. Когда 
на встрече в Маслянской 
первичной ячейке Всерос-
сийского общества инва-
лидов, посвящённой Дню 
семьи, любви и верности, 
Малышевым вручили по-
чётную грамоту, супруг 
очень бережно обнимал 
свою вторую половинку, 
у которой от перепол-

нявших эмоций ручьём 
лились слёзы. 

– Юлечке недавно ис-
полнилось 25 лет. Она ле-
жит, общается знаками, по 
характеру любознатель-
ная. Любит прогулки на 
свежем воздухе. В детстве 
возили её на ипподром, 
ей нравилось кататься на 
лошадях. Сейчас во дворе 
мы оборудовали уголок, 
качели под козырьком, 
поставили пальму из пла-
стика – это «пляж у моря», 
– рассказывает моя собе-
седница.

Несмотря на то, что 
Юлечка требует много 
заботы и ухода, у Свет-
ланы находится время 
для рукоделия. А, может 

быть, наоборот, именно 
дочь подсказала маме, что 
утешение – в творчестве. 

– Хочешь отвлечь голо-
ву, займи руки, – сквозь 
слёзы улыбается Светла-
на. – Сначала научилась 
вязать крючком, потом 
заинтересовалась кукла-
ми, вышивкой из бисера, 
раскрашиванием картин 
по номерам на холсте и 
бумаге. Технологии есть 
в Интернете. Юлечка на-
блюдает, подсказывает же-
стами. Бывает, я заброшу 
рукоделие, дел-то много, 
а она мне «говорит» на 
своём языке: «Мам, а ра-
ботать будем?». Есть у 
неё любимые куколки, 
картины. 

В Маслянском сельском 
Доме культуры в стенах 
креативного пространства 
«Под парусом надежды» 
была оформлена выставка 
работ Светланы Малыше-
вой. Среди них – иконы.

– Испытания приходят 
неспроста, верю, надеюсь 
на лучшее, на чудо, – про-
сто говорит рукодельница. 

Многие работы Свет-
лана выставляет на своей 
странице в социальной 
сети. В этом тоже есть 
утешение. Не замкнуться в 
своём страдании, а по мере 
возможности участвовать в 
общественной деятельно-
сти. Жить своею жизнью 
и жизнью Юлечки. 

анастасия ГаЦаева

Дежурный телефон
23-4-94
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Вред или польза?
Специалисты Роспотребнадзора рассказывают 

о правильном употреблении лесных даров
Жаркие летние дни, 

периодически сменя-
ющиеся дождливыми, 
– благоприятные усло-
вия для роста любимо-
го лакомства – грибов. 
Сегодня «тихая охота» 
в нашем районе в самом 
разгаре. 

Подберёзовики, подо-
синовики, лисички, белый 
гриб, грузди – всё это уже 
встречается в «зелёных 
апартаментах». Но, раду-
ясь обилию лесных даров, 
надо помнить и о безопас-
ном их употреблении, и 
вреде, который они могут 
нанести. 

– Излюбленный тради-
ционный продукт русско-
го стола ценят за высокое 
содержание белков и от-
сутствие лишнего жира. 
Однако потенциальный 
вред от грибов превос-
ходит пользу, – коммен-

тирует исполняющий 
обязанности начальника 
Территориального отде-
ла Роспотребнадзора в 
Бердюжском, Казанском, 
Сладковском районах 
Светлана Петровских. – 
Грибы впитывают и на-
капливают в себе вредные 
вещества из окружающей 
среды. Поэтому важно 
знать, что употребление 
этого продукта не может 
быть постоянным, оно 
должно быть эпизоди-
ческим. И лучше, если 
грибы будут только ком-
понентами сложных блюд. 

Грибы относятся к тя-
жёлой пище, подходящей 
только здоровым людям. 
Противопоказаны они осо-                                                               
бенно тем, кто страдает за-
болеваниями желудочно-
кишечного тракта. 

Отравления грибами 
фиксируются нередко. И 

зачастую в таких ситуаци-
ях в группе риска – дети.  
Этот продукт важно ис-
ключить из рациона ма-
лышей, ведь в их организ-
ме не вырабатывается до-
статочно ферментов для 
переваривания грибов. 
Случаются отравления и 
среди взрослых людей. 
Причины: употребление 
несъедобных грибов или 
неправильное приготов-
ление пригодных для еды 
лесных продуктов. 

–  Н уж н о  с о б и р ат ь 
только те грибы, которые 
знакомы. Важно пом-
нить о наличии ложных 
грибов. Из огромного 
количества лесных даров 
безусловно съедобны-
ми являются только три: 
белый гриб, груздь на-
стоящий и рыжик обык-
новенный. Остальные 
– либо ядовитые, либо 

условно-съедобные, – по-
ясняет Светлана Петров-
ских. – Собирать грибы 
нужно вдали от магистра-
лей и дорог, населённых 
пунктов и предприятий. 
Складывать их лучше в 
плетёные корзины с есте-
ственной вентиляцией, в 
мешках, пакетах и вёдрах 
они быстрее портятся. 
Нельзя пробовать сырые 
продукты на вкус. 

Неправильная обработ-
ка грибов, бывает, тоже 
приводит к отравлениям. 
Во-первых, её нужно осу-
ществлять сразу же после 
сбора. Во-вторых, сорти-
ровка, очистка от грязи, 
промывка, кулинарная 
обработка – все эти этапы 
должны проводиться от-
дельно для каждого вида 
грибов и очень тщательно. 

Людмила 
верХоШаПова

Творческие работы Светланы Малышевой. //Фото автора



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.Город в фотографиях
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022                                                                                                   № 492
                                                       с.Сладково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Установить, что соответствующие действия в рамках предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренные пунктами 3.2.2 - 3.2.8, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.13, 
3.5.2, 3.6.3 административного регламента, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, осуществляются руководителями муниципальных образова-
тельных организаций, указанных в приложении № 2 к настоящему постановле-
нию, или уполномоченными ими должностными лицами этих образовательных 
организаций.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и раз-
местить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Сладковского 
района от 02.09.2021 № 711 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
Главы района                                                                                          А.М.Сажин  

Приложение к постановлению администрации Сладковского муниципаль-
ного района от 14.07.2022 № 492 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)» размещено на официальном сайте Сладковского 
муниципального района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные 
правовые документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2022                                                                                                  № 489

с.Сладково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Сладковского 
муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Установить, что Положение административного регламента в части разме-
щения нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», применяется со дня обеспечения технической 
возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сладковского 
муниципального района от 18.10.2021 № 834 № «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
документов, а также постановка на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего вопросы реализации жилищной политики.

Первый заместитель
Главы района                                                                                          А.М.Сажин

Приложение к постановлению администрации Сладковского муниципального 
района от 13.07.2022 № 489 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» раз-
мещено на официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе 
«Власть/Администрация/Нормативные правовые документы».

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

12.07.2022                                                                                                    № 60
                                                       с.Сладково

О внесении изменений в решение Думы района 
от 30.09.2021 № 10

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2022 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской 
Федерации», Уставом Сладковского муниципального района Дума района 
решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 30.09.2021 
№ 10 «Об утверждении положений о видах муниципального контроля, осущест-
вляемых на территории Сладковского муниципального района» следующее 
изменение:

1.1. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 
1, 2 к настоящему решению.

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

Первый заместитель
Главы района                                                                                      А.М.Сажин

Заместитель председателя 
Думы района                                                                                      Л.Н.Тесова

Приложения к решению Думы Сладковского муниципального района от 
12.07.2022 № 60 «О внесении изменений в решение Думы района от 30.09.2021 
№ 10» размещены на официальном сайте Сладковского муниципального района 
в разделе «Власть/Дума/Нормативные правовые документы».

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

12.07.2022                                                                                                    № 61
                                                       с.Сладково

О внесении изменений в решение Думы 
района от 02.04.2021 № 312

 В соответствии с постановлениями Правительства Тюменской области от 
30.05.2022 № 332-п «О внесении изменений в постановление от 03.12.2021 
№ 781-п», от 14.06.2022 № 356-п «О внесении изменений в постановление 
от 03.12.2021 № 781-п», Уставом Сладковского муниципального района Дума 
района решила:

1. Внести изменения в решение Думы Сладковского муниципального района от 
02.04.2021 № 312 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение их конкурсного 
отбора в Сладковском муниципальном районе»:

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. Пункт 5.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если полномочия администрации сельского поселения, являющегося ад-

министративным центром муниципального района, в случаях, предусмотрен-
ных абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003                              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», осуществляет администрация муниципального района, 
то инициативные проекты, подлежащие реализации на территории сельского 
поселения, являющегося административным центром муниципального района, 
вносятся в администрацию муниципального района.».

1.1.2. Пункт 5.8. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если к конкурсному отбору допущен только один инициативный 

проект, то конкурсный отбор не проводится, указанный проект признаётся про-
шедшим конкурсный отбор. Если указанный инициативный проект был внесён 
в администрацию сельского поселения, то уполномоченный орган уведомляет 
администрацию сельского поселения о признании инициативного проекта про-
шедшим конкурсный отбор.».

оФИЦИаЛЬно
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1.1.3. Абзац четвёртый пункта 5.10 после слова «доводится» дополнить сло-
вом «до».

1.1.4. Подпункт 4 пункта 6.5 дополнить словами «(в случае его проведения в 
соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка).».

1.1.5. В пункте 4 приложения № 2 к Порядку выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в Сладковском муниципальном районе:

- абзац первый дополнить словами «(в случае его проведения в соответствии 
с пунктом 5.9 настоящего Порядка)»;

- в абзаце шестом слово «процентов» заменить словом «процента».
1.1.6. Раздел 10 «Переходные положения» изложить в следующей редакции:
«10. Переходные положения
Учесть, что при рассмотрении инициативных проектов, подлежащих реали-

зации в 2022 и 2023 годах, применяются следующие переходные положения:
10.1. Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории муници-

пального района в 2022 году, вносятся инициаторами проектов соответственно 
в администрацию района в срок до 15 февраля 2022 года.

10.2. Администрация района организует в срок до 1 апреля 2022 года проведе-
ние конкурсного отбора инициативных проектов, подлежащих реализации в 2022 
году, в отношении которых принято решение о допуске к конкурсному отбору, и 
информирует об этом инициаторов проекта.

10.3. Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории муници-
пального района в 2023 году, вносятся инициаторами проектов соответственно 
в администрацию района в срок до 11 июля 2022 года.».

2. Положения подпунктов 1.1.1, 1.1.2., 1.1.4 и 1.1.5 пункта 1.1. настоящего 
решения применяются к правоотношениям, возникшим с 28.01.2022.

3. Положения подпункта 1.1.6 пункта 1.1. настоящего решения применяются к 
правоотношениям, возникшим с 14.06.2022.

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

Первый заместитель
Главы района                                                                                        А.М.Сажин

Заместитель председателя 
Думы района                                                                                         Л.Н.Тесова

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

12.07.2022                                                                                                   № 62
                                                        с.Сладково

О назначении опроса граждан 
на территории Сладковского 

муниципального района

 В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьёй 16 Устава Сладковского муниципального района, решением Думы 
Сладковского муниципального района от 30.06.2006 № 206 «Об утверждении 
Положения о Порядке назначения и проведения опроса граждан в Сладковском 
муниципальном районе» Дума района решила:

1. Назначить с 27.07.2022 с 08.00 часов проведение опроса граждан на тер-
ритории Сладковского муниципального района в целях выявления мнения на-
селения о качестве культурно-досуговых мероприятий в Сладковском районе.

2. Установить срок проведения опроса 20 дней.
3. Утвердить: 
3.1. Методику проведения опроса граждан на территории Сладковского муни-

ципального района для выявления мнения населения и его учёта при принятии 
решений органами местного самоуправления согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3.2. Формулировки вопросов при проведении опроса граждан Сладковского 
муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3.3. Форму опросного листа для изучения мнения населения по вопросу ка-
чества культурно-досуговых мероприятий в Сладковском районе согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

4. Установить минимальную численность жителей Сладковского муниципаль-
ного района, участвующих в опросах, не менее 10 человек.

5. Установить, что идентификация участков опроса осуществляется с помощью 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг».

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

Первый заместитель
Главы района                                                                                        А.М.Сажин

Заместитель председателя
Думы района                                                                                         Л.Н.Тесова

Приложения к решению Думы Сладковского муниципального района от 
12.07.2022 № 62 «О назначении опроса граждан на территории Сладковского 
муниципального района» размещены на официальном сайте Сладковского муни-
ципального района в разделе «Власть/Дума/Нормативные правовые документы».

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 
12.07.2022                                                                                                    № 65
                                                       с.Сладково

О внесении изменения в решение
Думы района от 16.12.2021 № 18

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», статьёй 22 Устава 
Сладковского муниципального района Дума района решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 
16.12.2021 № 18 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества Сладковского муниципального района на 2022 год» 
следующее изменение:

подпункт 1.3 пункта 1 решения Думы изложить в следующей редакции:
«1.3. Кормоуборочный комбайн РСМ – 100 «Дон – 680»; паспорт самоходной 

машины и других видов техники RU СВ 013111, выдан Гостехнадзором Сладков-
ского района 25.04.2016; марка, модель, коммерческое наименование машины: 
РСМ – 100 «ДОН - 680»; год производства машины: 2001; заводской номер 
машины, идентификационный номер машины (VIN или PIN): 004686; модель, 
номер двигателя (двигателей): ЯМЗ-238-ДК-1 № 10124358; вид движителя: ко-
лёсный; цвет машины: зелёный, находящийся по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, с. Александровка.

Способ приватизации: аукцион.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разместить 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определённом Правительством Рос-
сийской Федерации, официальном сайте Сладковского муниципального района 
Тюменской области.

Первый заместитель
Главы района                                                                                         А.М.Сажин

Заместитель председателя
Думы района                                                                                          Л.Н.Тесова

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

12.07.2022                                                                                                     № 66
                                                       с.Сладково

О внесении изменения и дополнения
в решение Думы района от 28.04.2017 № 62

В соответствии со статьёй 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», пунктом 3 статьи 22 Устава Сладковского муниципального 
района Тюменской области, в целях организации порядка учёта, управления и 
использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории Сладков-
ского муниципального района, Дума района решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района Тюменской 
области от 28.04.2017 № 62 «Об утверждении Положения о порядке выявле-
ния бесхозяйных объектов недвижимого имущества и о порядке постановки 
на учёт объектов бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на 
территории Сладковского муниципального района» следующие изменение 
и дополнение:

1.1. Пункт 4.1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи 

на учёт, а в случае постановки на учёт линейного объекта по истечении трёх 
месяцев со дня постановки на учёт администрация района обращается в 
суд с требованием о признании права муниципальной собственности на 
эту вещь.».

1.2. Раздел «IV. Оформление права муниципальной собственности на 
бесхозяйное недвижимое имущество» дополнить пунктом 4.4 следующего 
содержания:

«4.4. С заявлением о принятии на учёт бесхозяйных линейных объектов, 
наряду с администрацией района, вправе обратиться лица, обязанные в соот-
ветствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов. По 
истечении трёх месяцев со дня постановки бесхозяйных линейных объектов на 
учёт лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию 
таких линейных объектов, могут обратиться в суд с требованием о признании 
права собственности на них.».

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

Первый заместитель 
Главы района                                                                                         А.М.Сажин

Заместитель председателя 
Думы района                                                                                         Л.Н.Тесова
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об их комплектовании 
и преимуществах службы 
по контракту в ходе ин-
тервью на радиостанции 
«наше радио» рассказал 
алексей Куличков, во-
енный комиссар региона. 

Инженерный батальон 
«Тобол», артиллерийский 
дивизион «Сибирь» и 
подразделение снайперов 
«Тайга» – подразделения 
с определёнными воин-
скими специальностями, 
начиная от водителя и 
заканчивая офицерскими 
должностями. 

– Всё делаем для того, 
чтобы поддержать ак-
тивную часть граждан, 
выбирающих службу по 
контракту в региональных 
подразделениях. Мы по-
нимаем, что многие уходят 
с работы. Пока гражданин 
с этого момента соберёт 
документы, вольётся в 
коллектив, зачислится в 
списки части и ему выпла-
тят положенные средства, 
пройдёт определённое 
время, несколько недель. 
Семью надо кормить, у 
многих есть кредитные 
обязательства. Поэтому 
было принято решение об 
оказании материальной 
помощи именно тюмен-
цам, которые войдут в эти 
именные подразделения, – 
сказал А.Куличков. – Кро-                                                               
ме того, тут свой коллек-
тив, земляки, многие друг 
друга знают. Вообще это 
произошло как раз из-за 
того, что граждане про-
явили свою активную по-
зицию, было несколько 
обращений обществен-
ных организаций. Решение 
было принято, Миноборо-
ны поддержало. Сейчас мы 
собираем таких людей в 
свои подразделения. 

Чтобы стать контракт-
ником, прежде всего, не-
обходимо желание. Это 
главный критерий отбора. 
Ещё в число основных 
условий входят состояние 
здоровья и отсутствие кон-
фликтов с законом. А какие 
преимущества получит во-
енный доброволец? 

– Стабильное денежное 
довольствие, которое вы-
плачивается своевременно, 
выслуга лет, возможность 
выхода на пенсию по ис-
течении срока службы. 
Там несколько категорий: 
льготное время исчисления 

«Тобол», «Сибирь», 
«Тайга»: 

от водителя до офицера
В Тюменской области формируются 
несколько военных подразделений 

за службу в отдалённых 
регионах (один год за два, 
за три). Есть условия, когда 
военнослужащий может 
уйти по организационно-
штатным мероприятиям, 
выслужив минимальные 
сроки. Но вообще в сред-
нем около 20 лет, – отметил 
военком. – Военнослужа-
щие, проходящие воен-
ную службу по контракту, 
получают денежное до-
вольствие – от 200 000 руб-                                            
лей, суточные (за каждый 
день наступления) – 8 000 
рублей, премии за вы-
полнение боевых задач –                                               
300 000 рублей. И это ещё 
не весь перечень выплат и 
льгот. Каждому участни-
ку формируемых сейчас 
тюменских подразделе-
ний «Тобол», «Сибирь» и 
«Тайга» выделяют ещё и 
по 100000 рублей подъём-
ных. Такое решение принял 
губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор.

Жилищный вопрос для 
многих российских се-
мей волнительный. И у 
большинства его решение 
бывает затруднительным. 
У контрактников же есть 
гарантии!

– Военнослужащие обес-                                                                       
печиваются жильём для 
себя и членов своей семьи. 
Могут получать служеб-
ное в месте постоянной 
дислокации либо Мини-
стерство обороны РФ в 
лице воинской части ком-
пенсирует найм жилья. В 
зависимости от региона 
будут разные выплаты, – 
сообщил военный комис-
сар региона. – Хороший 
плюс – ипотечная система. 
После заключения второго 
контракта военнослужа-
щие подают необходимые 
документы и становятся 
участниками накопитель-
ной ипотечной системы, 
и государство им выплачи-
вает ежемесячно на нако-
пительный счёт денежную 

сумму. Она либо копится 
в процессе службы, либо 
военнослужащий выбира-
ет жильё, и государство с 
этого счёта компенсирует 
его. В среднем – 30 тысяч 
в месяц до момента по-
гашения ипотеки.

Чтобы заключить кон-
тракт на военную служ-
бу, тюменцам надо об-
ращаться в военкомат по 
месту жительства. Важно 
знать, что возрастной по-
рог, который установлен 
для военнослужащих по 
контракту, повышен до 
50 лет. Попасть в число 
военных могут и ино-
странцы, пройдя опреде-
лённые проверки и собрав 
нужные документы. Стать 
контрактником могут и 
женщины. Для них так-
же предусмотрены опре-
делённые должности и 
специальности. Самое 
главное – желание! 

Людмила 
верХоШаПова

Вокалисты 
блеснули 
талантом

вокальный онлайн-
конкурс «Голосок» 
эстрадной песни состо-
ялся на базе районного 
дома культуры в селе 
Сладково. 

В мероприятии при-
няли участие вокалисты 
и вокальные группы как 
функционирующие в 
учреждениях культуры, 
так и любители. Конкурс 
проводится во второй 
раз. Участники направ-
ляли видео на почту ор-
ганизатора. Всего в ме-
роприятии участвовали                         
19 солистов, 3 дуэта и 
1 ансамбль. Состяза-
ние прошло в четырёх 
возрастных категори-
ях: 16–20 лет, 21–35,                   
36–55,  56+.

В итоге жюри выявило 
победителей. В возраст-
ной категории от 16 до 
20 лет в номинации «Со-
листы» лауреатом кон-
курса стала Алла Пар-
шикова (Сладковский 
РДК). Дипломом 2 сте-
пени наградили Даулета 
Ташимова (Рождествен-
ский СК), дипломом                                                          
3 степени – Ульяну Ма-
карову (Никулинский 
СДК).

В возрасте от 21 до 
35 лет в этой же номи-
нации диплом 1 степе-
ни получила Татьяна 
Райбер (Сладковский 
РДК), диплом 2 степени 
– Виктория Копотилова 

«Путешествие 
в страну 

Фольклор Град»
единый день фольк-

лора способствует со-
хранению, развитию 
и популяризации в 
обществе фольклор-
ного наследия и наци-
ональных традиций. 
его отмечают во всех 
уголках нашей боль-
шой страны.

В преддверии празд-
ника 14 июля в Никулин-
скую сельскую библио-
теку были приглашены 
ребята пришкольного 
лагеря «Дети Солнца» 
на фольклорные поси-
делки «Путешествие в 
страну Фольклор Град».

Участвуя в посидел-
ках, дети словно по-
пали в прошлое своих 
предков: сами читали 
смешные небылицы, 
слушали фольклорные 
перевёртыши, состяза-
лись в произношении 
скороговорок. Отгады-
вая загадки, участники 
восхищались воображе-

нием и фантазией русско-
го народа, а также прове-
рили свои знания русских 
народных пословиц.

Под исполнение рус-
ских народных частушек 
смельчаки пустились в 
пляс. Попробовали себя 
в роли «ложкарей» и ба-
лалаечников. Устроили 
«Забавы молодецкие», с 
удовольствием участвова-
ли в старинных народных 
играх: «Горелки», «У мед-
ведя во бору…», «Руче-
ёк», «Зоря-зоряница». Под 
русские народные песни 
водили хоровод. Поси-
делки закончились по-
желаниями всем веселья, 
гостеприимства, трудолю-
бия. Пусть в каждом доме 
звучат народные песни и 
соблюдаются прекрасные 
традиции наших предков!

Людмила 
ПавЛИнова,

библиотекарь 
Никулинской сельской 

библиотеки

КуЛЬтура

Год КуЛЬтурноГо наСЛедИя
народов роССИИ
Год КуЛЬтурноГо наСЛедИя
народов роССИИ

(Новоандреевский СДК), 
диплом 3 степени – Вик-
тория Ельцова (Лопазнов-
ский СДК).

В возрастной категории 
36–55 лет лучшей призна-
на Елена Фищукова (Мас-
лянский СДК). Дипломом 
2 степени наградили Еле-
ну Крамских (Сладков-
ский РДК), а дипломом              
3 степени – Ивана Берша-
уэра (Менжинский СДК).

В возрастной катего-
рии 56+ («Солисты») пер-
вым стал Виктор Лебедев 
(Сладковский РДК). Ди-
плом 2 степени достался 
Валентине Таут (Менжин-
ский СДК).

 В номинации «Дуэты» 
в возрастной категории            
36–55 лет диплом 1 сте-
пени получил дуэт «Сиби-
ряки» (Александровский 
СДК). Диплом 2 степени 
вручили дуэту «Надежда» 
(Менжинский СДК).

В номинации «Ансамб-
ли» в возрасте от 36 до                    
55 лет дипломом 2 степе-
ни наградили ансамбль 
«Музыка нас связала» 
(Сладковский РДК).

Видео победителей бу-
дет размещено на стра-
ницах районного Дома 
культуры в социальных 
сетях.

Юлия Керн,
специалист 

по методике 
клубной работы МАУК 

«Овация»
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ПРОДАМ ДОМ. Имеются газ, вода. 
Обр.: ул. Садовая, 75. 

тел.: 23-2-36, 8-950-497-63-59. Ре
кл

ам
а

ЁМКОСТИ 
под канализацию, 

ЖБИ-кольца.
Обр. тел: 8-982-918-39-26. Ре

кл
ам

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

Тел. 8-912-994-76-82. Реклама.

ЗАКУПАЕМ ТЕЛЯТ. 
Т.: 8 9827822597.  реклама

ЗАКУП МЯСА КРС, 
ОВЕЦ. 

Дорого.  Колем сами, 
расчёт на месте.

Тел: 8-908-009-29-29, 
8-909-149-82-67. Реклама.

ЗАКУП КРС. 
Обр.: 8-950-785-10-68. Ре

кл
ам

а.

21 ИЮЛЯ с 8 до часа 
в п. Маслянском ПРОДАЖА: 

СВЕЖИЙ УРОЖАЙ МЁДА
(донниковый,таёжный, гречиш-
ный, цветочный, липовый, эспар-
цетовый, дягилевый, разнотравие, 
горный) от 350 руб. за 1 кг в вашу 
тару. 
ПРОПОЛИС, ПЫЛЬЦА, ПЕРГА, 

ХОЛСТИК, МЕДОВУХА. 
БАРСУЧИЙ ЖИР. ШИПОВНИК. 

МАСЛО холодного отжима 
(подсолнечное, чёрный тмин). 

ХАЛВА, ПАСТИЛА 
в ассортименте. г. Омск.

поздравляем 
Александра Фёдоровича 

Шадрина!
Золотая дата, да такая,
Что за душу трепетно берёт,
Пусть Господь, уберегая,
Вам подскажет 

новый поворот!
Лишь Всевышнему дано
С неба вить веретено,
Пусть он будет всегда с Вами,
Помогает Вам словами!
Пусть здоровье приумножит,
Начертит для счастья след,
А иначе быть не может,
С юбилеем! Долгих лет!

С уважением 
коллектив  

Сладковского МУП ЖКХ

для прохождения диспансе-
ризации согласно трудовому 
кодексу рФ работодатели 
обязаны предоставлять со-
трудникам оплачиваемый 
выходной день один раз в три 
года, а лицам в возрасте 40 
лет и старше – один рабочий 
день ежегодно с сохранением 
среднего заработка и долж-
ности. 

Работники, не достигшие 
возраста, дающего право на на-
значение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являю-
щиеся получателями пенсии по 
старости или за выслугу лет при 
прохождении диспансеризации, 
имеют право на освобождение 
от работы на 2 рабочих дня один 
раз в год с сохранением среднего 
заработка.

Дни освобождения от работы 
для прохождения диспансери-
зации должны согласовываться 
с работодателем. Получить 
справку о диспансеризации 
можно в медицинской органи-
зации. Узнать, подлежите ли 
вы диспансеризации в текущем 
году, можно на сайте www.
sogaz-med.ruв разделе «Дис-
пансеризация». Для прохожде-
ния бесплатного обследования 
необходимо обратиться в свою 
поликлинику с паспортом и по-
лисом ОМС. Если сохранились 
результаты анализов, проведён-

Отговорка «меня с работы не отпускают»   
больше не действует
ных за последние 12 месяцев, то 
их также рекомендуется взять 
с собой.

Диспансеризация – это це-
лый комплекс бесплатных 
мероприятий, в числе которых 
медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей с 
применением современных ме-
тодов обследования. Она про-
водится для раннего выявления 
хронических неинфекционных 
заболеваний, определения 
группы состояния здоровья 
и группы диспансерного на-
блюдения граждан, а также в 
целях проведения профилак-
тического консультирования 
населения. Это позволяет на 
ранней стадии выявить наи-
более опасные заболевания, 
которые являются основной 
причиной инвалидности и 
смертности.

Первый этап диспансери-
зации включает в себя опрос, 
антропометрию, измерение 
артериального давления, опре-
деление уровня общего холе-
стерина и глюкозы в крови, 
определение относительного 
сердечно-сосудистого риска в 
возрасте от 18 до 39 лет раз в 
год, от 40 до 64 лет раз в год, 
индивидуальное профилакти-
ческое консультирование раз 
в 3 года, ЭКГ, флюорографию 
лёгких раз в два года, общий 
анализ крови в возрасте от 40 
лет и старше раз в год, иссле-

дование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим методом 
раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 
до 75 лет – ежегодно, измере-
ние внутриглазного давления, 
эзофагогастродуоденоскопия, 
приём врача-терапевта.  

Для женщин проводится мам-
мография в возрасте от 40 до             
75 лет раз в 2 года, осмотр фель-
дшером (акушеркой), врачом-ги-
некологом – ежегодно с 18 лет,                                    
взятие мазка с шейки матки, ци-                   
тологическое исследование для 
женщин в возрасте от 18 до               
64 лет раз в три года.

Для мужчин – определение 
простат-специфического анти-
гена в крови в возрасте от 45 до 
60 лет раз в пять лет и в 64 года.

На втором этапе диспансери-
зации проводятся осмотр вра-
чом-неврологом, дуплексное 
сканирование брахицефальных 
артерий, осмотр врачом-хи-
рургом или врачом-уроло-
гом, осмотр врачом-хирургом 
или врачом-колопроктологом, 
включая проведение ректоро-
маноскопии, колоноскопия, 
эзофагогастродуоденоскопия, 
рентгенография лёгких, ком-
пьютерная томография лёгких, 
спирометрия, осмотр врачом-
акушером-гинекологом, осмотр 
врачом-оториноларинголо-
гом, врачом-офтальмологом, 
врачом-дерматовенерологом, 
включая проведение дермато-
скопии, исследование уровня 

С юбилеем

В честь 
победы 
русской 
армии

в рамках празднования 
дня воинской славы россии 
– дня победы русской армии 
под командованием Петра I 
над шведами в Полтавском 
сражении (1709) и 350-летия 
со дня рождения Петра I – в 
библиотеках района прошли 
часы истории и были оформ-
лены книжные выставки.

Ребятам рассказали о ходе 
великого сражения, познако-
мили со знаменитыми пол-
ководцами этой битвы. Дети 
прочитали отрывок из поэмы 
«Полтава» А.С.Пушкина, где 
автор ярко, полно и доступно 
раскрыл картину боевых дей-
ствий, которые завершились 
победой русской армии. В 
конце мероприятия участники 
ответили на вопросы исто-
рической викторины, после 
чего пришли к общему выво-
ду, что Полтавское сражение 
является примером огромного 
героизма и мужества русских 
солдат, свидетельством мощи 
русского оружия и величия 
Российской державы.

Инна мИнХ, 
методист ЦРБ

С 1 июня на территории майского сельского 
поселения работают две спортивные площадки 
в деревнях остропятово и майка. Средняя 
посещаемость площадок составляет более                    
25 детей каждый день.

Начались каникулы, и их нужно провести с поль-
зой и интересно. Спортивный досуг для детей ор-
ганизовали инструктор-методист ДЮСШ «Темп» 
Сладковского района Андрей Вороновский, его 
помощник Екатерина Игнатенко (д. Майка) и Да-
улет Камзин  (д. Остропятово).

– Совместно с Домом культуры и местной би-
блиотекой был составлен план по организации 
летнего отдыха ребят. Во время деятельности 
вечерней площадки проводятся игры по футболу, 
волейболу, пионерболу, дартсу, бочче, бадмин-
тону и различные эстафеты, – рассказал Андрей 
Вороновский. – Также прошли мероприятия, 

Вечерняя площадка – это здорово!
посвящённые Дню молодёжи. В Остропятово в 
этом году была обновлена спортивная площадка, 
на которой проходят не менее интересные игры. 
По их итогам победители получают грамоты, 
чему очень рады. 

В деревне Майка проводились соревнования по 
шашкам, дартсу, бочче, настольному футболу, состя-
зания «Лучший пенальтист» и «Лучший жонглёр», 
где дети были счастливы получить свои награды. В 
этом году в Майском поселении открылся тренажёр-
ный зал, в котором ребята занимаются с большим 
желанием. 

– Летний отдых на площадке продолжается, и 
я думаю, он будет проходить также насыщенно и 
плодотворно, – отметил А.Вороновский. 

ольга ИванИЩева, 
специалист

 МАУДО ДЮСШ «Темп» СР

КанИКуЛЫ

Ах это «Поле, Поле чудес»…
Библиотекари Центральной районной 

библиотеки и районной детской библиотеки 
провели познавательно-развлекательную игру 
«Поле чудес» для детей лагеря дневного пре-
бывания Лопазновской средней школы. 

«Поле чудес» – познавательное занятие, в нём 
участники тренируют логическое мышление и 
развивают умственные способности, а также 
получают положительные эмоции и заряжаются 
отличным настроением.

Юные читатели показали свои знания как в 
отборочном туре, так и в самой игре. Участво-
вало три тройки игроков. И всё как в настоящей 
игре – были в розыгрыше две шкатулки, сектор 

«приз» и сектор «банкрот». Зрители также при-
нимали активное участие, во время рекламной 
паузы отвечали на вопросы викторины. Это были 
весёлые минуты отдыха. Буквы «открывались» 
одна за другой. 

В ходе мероприятия у детей появилось желание 
читать, чтобы узнать ещё больше об окружающем 
мире. Игра «Поле чудес» прошла увлекательно и 
оживлённо. Все участники получили поощритель-
ные призы. Будем рады видеть вас, ребята, снова 
в нашей библиотеке!

анастасия СамуСева, 
Светлана КоЖИна,

библиотекари ЦРБ

гликированного гемоглобина в 
крови, проведение индивиду-
ального или группового углу-
блённого профилактического 
консультирования, приём вра-
чом-терапевтом по завершении 
исследований второго этапа.

С 1 июля 2021 года в до-
полнение к диспансеризации 
граждане, переболевшие новой 
коронавирусной инфекцией, 
проходят бесплатно углублён-
ную диспансеризацию, вклю-
чающую исследования и иные 
медицинские вмешательства, 
а также консультации вра-
чей, направленные на раннее 
выявление у граждан при-
знаков развития хронических 
неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития и 
предотвращение постковидных 
осложнений. Она проводится 
не ранее 60 календарных дней 
после выздоровления гражда-
нина, перенёсшего COVID-19, 
и также состоит из двух этапов. 

Работодателей обязывают 
выделить своим сотрудникам 
время для прохождения дис-
пансеризации, теперь каждый 
застрахованный по ОМС мо-
жет заботиться о себе и своём 
здоровье и быть уверенным в 
завтрашнем дне!

Камила ИЛЛеШ,
главный специалист

Тюменского филиала 
АО «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед»

здравооХраненИе

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТЕ.
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