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«Ради мира 
на земле»

коротко о разном

Хорошая усадьба – успокоение души
Домовладение Леонида и Надежды Мармалевых из села Сладково

 – одно из лучших в райцентре

Леонид и Надежда Мармалевы – хозяева образцового домовладения.

Запрет снят

Дом образцового содержания 
– это звание присвоено уже 
давно. Но с каждым годом на 
территории Леонида и Надеж-
ды становится только краше. 
Сегодня невозможно пройти 
по палисаднику или огороду 
Мармалевых не восхищаясь. 
Всё у них на своём месте. Ухо-
женные площади, а на них пло-
дово-ягодные культуры, овощи, 
цветы, декоративные деревья, 
теплицы, ограждения. Всё – в 
чистоте и порядке. 

– Хорошая усадьба – это 
успокоение собственной души. 
Выходишь утром, глядишь на 
результаты своих трудов и ра-
дуешься. И в то же время вновь 

В Тюменской области снят 
запрет на посещение лесов. 
Начиная с 1 августа, жителям 
региона разрешается нахо-
диться на землях лесного 
фонда. Однако по-прежнему 
продолжает действовать осо-
бый противопожарный режим. 
В рамках требований безопас-
ности гражданам запрещено 
разводить в лесах костры, 
сжигать сухую траву и мусор. 

Губернатор Тюменской облас-
ти на своих страницах в соци-
альных сетях отметил, что этот 
год выдался очень непростым: 
таких масштабных лесных по-
жаров в регионе не было пос-
ледние десять лет. Сложилось 
сразу несколько неблагоприят-
ных природных и климатических 
факторов, в связи с чем и были 
закрыты для посещений леса. 
Справиться с чрезвычайной 
ситуацией удалось благодаря 
решительным действиям ком-
петентных специалистов раз-
личных ведомств. Александр 
Моор призвал земляков быть 
осторожными и беречь зелёное 
богатство. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвя-
щена выставка «Ради мира на 
земле», которая действует в 
Сладковском районном крае-
ведческом музее. Посещение 
экспозиции проходит с соблю-
дением необходимых норм по 
недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции.

– Экспозиция представлена 
в зале временных выставок. 
Здесь есть фотографии участ-
ников Великой Отечественной 
войны, письма тех лет. Об исто-
рии нашего муниципалитета 
можно узнать из копий район-
ной газеты «Трудовое знамя» 
за 1942-1943 годы. Большой 
интерес вызывает экземпляр 
«Комсомольской правды» от 
24 июня 1941 года. Это был 
первый номер печатного из-
дания, который вышел в свет 
после трагического 22 июня 
41-го. В нём можно прочесть 
знаменитую речь наркома ино-
странных дел СССР Вячеслава 
Молотова, завершавшуюся 
словами «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа бу-
дет за нами», Указы Верховного 
Совета о военном положении и 
другие статьи, имеющие важ-
ное историческое значение, 
– информирует заведующий 
музеем Елена Останина.

Выставка будет действовать 
всё лето. Напомним, 3 сентяб-
ря 2021 года также отмечается 
76-летие окончания Второй 
мировой войны.  

Анастасия ГАцАЕВА

Каждый двор хозяином хорош. Наверное, многим при-
ходилось слышать эту народную поговорку. Так говорят 
обычно о людях, которые создают красоту вокруг себя. 
Проходишь порой мимо некоторых домовладений и усадеб, 
а глаз радуется. И оторвать взор невозможно от цветущей 
прелести, порядка, оригинальности! Вот и у Мармалевых 
из райцентра такой участок. 

вдохновение приходит, мечта-
ешь сделать что-то ещё лучше, 
– делится Леонид. – Многим 
хочется, чтобы любимое село 
было краше. А населённый 
пункт, я считаю, – это много-
комнатная квартира. И если 
в двух комнатах соблюдается 
порядок, а в других – бардак, 
то именно плохое и будет 
бросаться в глаза. Потому в 
красоту своей деревни или 
села вклад вносим именно мы, 
жители, а не кто-то другой. 

Домовладение Мармалевых 
привлекает взор, даже если 
не заглядывать внутрь двора. 
Разными красками наполнены 
цветочные клумбы. Оформле-

ние декоративных территорий – 
оригинальное. А ещё не может 
быть не замечена на съезде к 
дому наша русская берёза. 

– Во-первых, это самая рай-
онированная культура в Слад-
ковском районе. Во-вторых, это 
дерево, которое соединяет в 
себе красоту сразу нескольких 
других. Например, она очень по-
хожа на плакучую иву, – улыба-
ясь, отметил хозяин. – Нравятся 
лиственница, дубы. Им также 
отведено место. Хотя в выращи-
вании возникают некие пробле-
мы, но всё же руки не опускаем, 
будем искать причины. 

Хозяйка же, Надежда, пока-
зала свою любимицу. Спящая 
красавица – это удивительное 
растение цветёт только ночью. 
Днём оно сворачивает свои 
цветки, прячет от человече-
ского взора. 

– Этот цветок – в сладковских 
краях редкость. Не видели его 

нигде. А на моей родине он 
есть у многих. И у нас рос. Как 
появилась возможность, сразу 
прикупили и в этот дом, – рас-
сказала Надежда. 

Семья Мармалевых родом 
из Казахстана. В наш район 
они приехали в начале двух-
тысячных. Леонид многие годы 
посвятил сельскому хозяйству. 
Возглавлял совхоз в Никулино, 
управлял отделением СПК 
«Таволжан», был главным 
агрономом на предприятии. 
Несколько лет преподавал в 
профессиональном училище. 
Надежда – медик и домохо-
зяйка. А сейчас супруги на 
заслуженном отдыхе. Есть 
время заниматься делом по 
душе, творить, воплощать, 
радовать взоры односельчан 
и, самое главное, подавать 
пример окружающим! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА 
Фото Владимира ВИДАНОВА



«трудоВое знамя»2 стр. vk.com/sladkovo_puls ok.ru/sladkovoonlain      4 августа 2021 г.
тВоИ людИ, село

Светлана Бугаева: быть опорой во всём!
Жительница д.Большое отмечена Почётной грамотой

 за многолетний добросовестный труд

разВИтИе апк

Кормовая база пополняется

В Сладковском районе продолжается 
кормозаготовительная кампания

Наша землячка получила заслуженную награду.

актуально

Африканская чума свиней: 
не допустить распространения

В ряде регионов Российской Федерации участились случаи 
выявления инфекционного заболевания

Светлана Бугаева (Бутако-
ва в девичестве) относится 
к тем людям, которые не 
пасуют перед трудностями. 
До того, как она пришла 
работать в сельское хозяй-
ство, довелось трудиться в 
разных сферах. 

– Родом я из деревни Боль-
шое. Первое образование 
«Контролёр-кассир продо-
вольственных товаров» полу-
чила в Ивановском торгово-
кулинарном училище. Три года 
отработала кассиром. Затем с 
1983 года работала на Омском 
телевизионном заводе регули-
ровщиком аппаратуры, отучив-
шись шесть месяцев учеником. 
Затем – девяностые. В городе 
стало трудно прожить, и в 1993 
году решили вместе с мужем 
вернуться на малую родину, в 
деревню. Мы же с Ильёй оба 

По состоянию на 2 августа 
по данным отдела по управ-
лению АПК администрации 
Сладковского муниципаль-
ного района, сельхозтова-
ропроизводителями на 28 
процентов выполнен план 
по заготовке сена, по сенажу 
– на 47 процентов. Аграрии 
продолжают наполнять за-
крома. 

– Заготовкой сена в районе 
занимаются двенадцать хо-
зяйств: индивидуальные пред-
приниматели и кооператив 
«Таволжан». На сегодняшний 
день объём заготовленного 
грубого корма составляет 3280 
тонн. Запланировано – 11890 
тонн, – сообщает заместитель 
главы района, начальник отде-
ла по управлению АПК Виктор 
Степаненко. –  По сенажу ско-
ро будет пройден половинный 
рубеж. Сейчас фактическое 
выполнение – 47 процентов, 
то есть из запланированных 
25800 тонн заготовлена 12201 
тонна. Сочными кормами за-

большовские, – рассказывает 
Светлана Бугаева. – Супруг 
нашёл себя в сельском хо-
зяйстве. А я – в сфере об-
разования. Здесь тогда была 
школа: сначала основная, по-
том начальная, далее только 
детский сад остался. Работала 
поваром, учителем техноло-
гии, вела кружок рукоделия. 
А потом снова сокращение, 
и нужно было искать другое 
рабочее место.

Так начался новый пери-
од в трудовой деятельности 
Светланы Бугаевой. Она ос-
воила специальность сче-
товода-кассира. Вместе со 
своими ученицами, вчераш-
ними школьницами, училась в 
профессиональном училище 
№ 20. К тому времени её суп-
руг возглавил сельскохозяй-
ственный производственный 

кооператив «Заря», сменив на 
посту своего отца Владимира. 
А чуть позже кооперативу по-
надобился бухгалтер. 

– Теперь у нас общее дело, 
семейное. Но все производ-
ственные вопросы мы стара-
емся обсуждать за стенами 
дома. Но, конечно, не всегда 
получается оставлять рабочие 
моменты за порогом, – с улыб-
кой говорит Светлана Бугаева.

Свой учительский стол моя 
собеседница переоборудовала 
под бухгалтерский. Компьютер 
с рабочими программами, пап-
ки с документами, калькулятор 
и другие атрибуты трудовой 
деятельности – всё находится 
строго на своих местах. 

– Кооператив небольшой, но 
иногда приходится с отчётами 
повозиться. Тогда на помощь 
приходят такие качества, как 
усидчивость, внимательность, 
точность. В бухгалтерии иначе 
нельзя. Конечно, сначала при-
ходилось трудно. Но всему 
надо учиться. Сразу ничего не 
даётся, – считает бухгалтер 
СХПК «Заря».

В июне текущего года Свет-
лане Бугаевой вручили По-
чётную грамоту Тюменской 
областной Думы за много-
летний добросовестный труд. 
Награда заслуженная. Но 
лучшей благодарностью для 
моей собеседницы являют-
ся тёплые слова поддержки 
супруга, дочери и, конечно, 
внука. А она уже привыкла 
быть им опорой во всём: и 
дома, и на работе! 

Анастасия ГАцАЕВА                
Фото Владимира ВИДАНОВА

нимаются три сладковских 
хозяйства: СПК «Таволжан», 
КХ «Роса» и ИП глава КФХ 
Сажин А.Г. Силоса заплани-
ровано заготовить 16300 тонн. 
Кукурузу сеяли в нынешнем 
году таволжанские аграрии и 
труженики «Росы». 

Специалисты сельского хо-
зяйства отмечают, что заго-
товка кормовой базы текущим 
летом идёт в замедленном 
темпе. Планы выполнения 
низкие. 

– Погодные условия не ра-
дуют сельхозтоваропроизво-
дителей. Дожди не прошли 
своевременно, поэтому траво-
стой низкий. Последние осадки 
внесли незначительный вклад 
в заготовку кормов. Прошли 
не везде и не в ожидаемом 
количестве. Но всё же трава 
подтянулась, есть надежда на 
выполнение плана в полном 
объёме, – отметил Виктор 
Степаненко. 

 Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Владимира ВИДАНОВА

– Африканская чума свиней 
– инфекционная болезнь до-
машних и диких свиней. Она 
вызывается вирусом, который 
независимо от способа расп-
ространения поражает 100 
процентов животных всех воз-
растов. Смертность достигает 
98-100 процентов. Возникать 
болезнь может в любое время 
года. Вирус распространяется 
заражёнными животными, – 
сообщает заведующий отде-
лом Константин Павлик. 

Ветеринары напоминают, 
что при заражении у свиней 
проявляются клинические 
признаки заболевания: темпе-
ратура тела в период болезни 
до 41-42 градусов; синюшные 
или красно-синеватые пятна 
на ушах, рыле, шее, внутрен-
ней части передних и задних 
конечностей, подвздошной 
впадине, у основания хвоста 

Специалисты ГАУ ТО «Казанский ветеринарный центр 
Сладковский отдел» напоминают жителям района о профи-
лактических мерах и требованиях безопасности, направлен-
ных на предотвращение возникновения и распространения 
болезни. А также рассказывают, что необходимо делать в 
случае подозрения на заражение. 

(у хряков семенники тёмно-
красного цвета); внутрикожные 
кровоизлияния в виде пятен; 
понос и рвота с примесью 
крови; аборты супоросных 
свиноматок с кровянистыми 
выделениями; нарушение ко-
ординации, судороги; отёчное 
воспаление в области глотки; 
покрасневшие или синюшные 
слизистые оболочки; кровя-
нистые истечения из носа и 
ануса; моча с примесью крови.

– Важно знать, что вирус 
могут распространять люди, 
различные виды домашних жи-
вотных, насекомые, грызуны. 
Специфической профилактики 
заболевания нет. Необходимо 
соблюдать ветеринарно-сани-
тарные правила по охране от 
заноса болезни, в том числе 
по режиму содержания и ре-
ализации животных, – ком-
ментирует заведующий ГАУ 

ТО «Казанский ветеринарный 
центр Сладковский отдел». 

В целях профилактики расп-
ространения заболевания не 
допускается выгульное со-
держание свиней. Запреща-
ется использование пищевых 
отходов в корм животным. 
Необходимо регулярное про-
ведение обработки свиней и 
свиноводческих помещений 
от кровососущих насекомых, 
клещей. Недопустим ввоз 
свиней из других хозяйств 
без сопроводительных доку-
ментов, а также без согласо-
вания ветеринарной службы 
района. 

Необходимо знать, что обо 
всех случаях заболевания и па-
дежа животных, так же, как и об 
обнаружении трупов домашних 
свиней, кабанов вблизи насе-
лённых пунктов, на свалках, в 
лесах, нужно незамедлительно 
информировать специалистов 
ГАУ ТО «Казанский ветери-
нарный центр Сладковский от-
дел» по телефонам: 8 (34555)          
23-4-60 и 23-2-78.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Департамент физической 
культуры, спорта и допол-
нительного образования 
Тюменской области и Об-
ластная спортивная школа 
олимпийского резерва с 1 
июня по 19 июля 2021 года 
проводили конкурс детских 
видеороликов #PROспорт72. 
Недавно были подведены 
итоги. 

Сладковская спортсменка 
Ольга Ракитина стала участ-
ницей состязаний. По резуль-
татам конкурса она вошла в 
десятку лучших. 

– В своём видеоролике я 
рассказала о любимом виде 
спорта – футболе. Увлекаюсь 
им с раннего детства. По-
казала тренировки, умения, 
отметила свои достижения за 
тот период, который я посвяти-
ла футболу, – делится Ольга. 
– Футбол – это эмоции, зах-
ватывающие дух, маленький 

спорт

Сладковская спортсменка –
в числе лучших конкурсантов
Юная футболистка Ольга Ракитина приняла

участие в конкурсе спортивных 
видеороликов

мир, доступный тем, кто верит 
в себя и команду. А конкурс, 
в котором приняла участие, 
– это возможность проявить 
креативность, смелость, идеи, 
творческие способности. Дой-
ти до призового места мне, 
наверное, не хватило мастерс-
тва. Но главное ведь не побе-
да, а участие! 

По информации региональ-
ного департамента физиче-
ской культуры, спорта и до-
полнительного образования, 
в конкурсе приняли участие 
более 100 ребят от 14 до 18 
лет из 17 муниципальных об-
разований. Благодаря юным 
конкурсантам организаторы 
смогли узнать много инте-
ресного о 35 видах спорта. А 
каждый из участников смог 
проявить и показать свои та-
ланты не только в спорте, но 
и в творчестве! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Аграрии района наполняют сенные и сенажные закрома.
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    АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2012                                                                                           № 1422     
с.Сладково

 Об образовании избирательных участков (участков референдума)
(в редакции постановлений от 29.05.2014 № 476, от 29.07.2015 № 623, от 

14.03.2016 № 247, от 26.12.2017 № 1396, от 05.06.2018 № 642,
от 14.02.2020 № 205, от 22.03.2021 № 211)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с террито-
риальной избирательной комиссией Сладковского района:

1. Образовать на территории района для проведения голосования и под-
счёта голосов 14 избирательных участков (участков референдума) согласно 
приложению.

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

Глава района                                                                               А.В.Иванов                   

Приложение к постановлению администрации района 
от 19.12.2012 № 1422

 «Об образовании избирательных участков (участков референдума)
(в редакции постановлений от 29.05.2014 № 476, от 29.07.2015 № 623, 

от 14.03.2016 № 247, от 26.12.2017 № 1396, от 05.06.2018 № 642, от 
14.02.2020 № 205, от 22.03.2021 № 211)»

Избирательные  участки (участки референдума)

Избирательный  участок  № 1501
с.Александровка, д.Красивое, д.Михайловка, д.Таволжан. Место  работы  

участковой избирательной комиссии – администрация Александровского  
сельского поселения, с.Александровка, ул.Ленина, 36, телефон: 45-1-59.

Помещение  для  голосования – Александровский  сельский Дом  культуры, 
с.Александровка, ул.Школьная, 22, телефон: 45-2-88.

Избирательный  участок  № 1502
с. Лопазное.  Место  работы  участковой  избирательной  комиссии – адми-

нистрация  Лопазновского  сельского  поселения, с.Лопазное, ул.Центральная, 
14, телефон: 48-1-46.

Помещение для  голосования – Лопазновский сельский Дом культуры,  
ул.Центральная, 18, телефон: 48-1-46.

Избирательный  участок  № 1503
с.Новоказанка, д.Гуляй-Поле. Место работы участковой избирательной  

комиссии и помещение для голосования – Новоказанский сельский клуб, 
с.Новоказанка, ул.Центральная, 29, телефон: 48-1-83.

Избирательный  участок  № 1504
д. Майка, д.Остропятово, д.Каравай, д.Гляден.  Место  работы  участковой  из-

бирательной  комиссии  и  помещение  для  голосования – администрация  Майского 
сельского поселения, д.Майка, ул.Центральная, 56, телефоны:  46-1-82, 46-1-45.

Избирательный  участок  № 1505
п.Маслянский,  д.Выстрел, разъезд 42. Место работы участковой избиратель-

ной комиссии и помещение  для  голосования – администрация  Маслянского  
сельского поселения, п.Маслянский, ул.Сенная, 2,  телефоны:  32-1-64;  32-1-02.

Избирательный  участок  № 1506
д.Хантиновка, д.Вознесенка,  с.Станичное,  с.Травное. Место работы  участ-

ковой избирательной комиссии и  помещение  для  голосования – Хантиновский  
сельский клуб, д.Хантиновка, ул.Солнечная, 2, телефоны: 32-1-64;  32-1-02.

Избирательный  участок  № 1507
с.Менжинское,  д.Шадринка,  д.Станиченская. Место  работы  участковой  из-

бирательной  комиссии – администрация  Менжинского  сельского  поселения, 
с.Менжинское, ул.К.Маркса, 14,  телефон:  41-2-33.

Помещение для голосования – Менжинский сельский Дом культуры, 
с.Менжинское, ул.К.Маркса, 17, телефон: 41-1-98.

Избирательный  участок  № 1508
д.Рождественка, п.Политотдельский,  д.Малый Куртал,  д.Новониколаевка. 

Место  работы  участковой  избирательной  комиссии – администрация Мен-
жинского сельского поселения, д.Рождественка, ул.Ветеранов, 20, телефоны: 
43-3-36, 43-3-98.  

Помещение  для  голосования – Рождественский сельский Дом культуры, 
ул.Центральная, 14, телефон: 43-3-98.

Избирательный  участок  № 1509
с.Никулино, д.Катайск, д.Щербаково. Место работы участковой избира-

тельной комиссии – администрация Никулинского  сельского  поселения, 
с.Никулино, ул.Зелёная, 57, телефон: 40-1-25.  

Помещение для голосования – Никулинский сельский Дом культуры, 
с.Никулино, ул.Центральная, 69, телефон: 40-2-43.

Избирательный  участок  №  1510
д.Новоандреевка, д.Свердловская, д.Викуловка, д.Стрункино, разъезд  

44. Место работы участковой  избирательной комиссии и помещение для 
голосования – администрация Новоандреевского сельского поселения, 
д.Новоандреевка, ул.Центральная, 17, телефон: 47-2-48.

Избирательный  участок  №  1511
д.Большое, д.Кочкарное, с.Сладково: ул.Аэропортная;  ул.Мелиоративная;  

ул.Озёрная; ул.Садовая; ул.Закоркина; ул.Димитрова; ул.Куйбышева; 
ул.Кондратьева: ул.Пушкина; ул.Советская; ул.Ленина от д.1 до д.73 вклю-
чительно, от д.2 до д.100 включительно,  ул.Гурьева от д.3 до д.105 вклю-
чительно, от д.2 до д.80 включительно; ул.Карла Маркса от д.3 до 29, от д.2 
до д.38.

Место работы участковой избирательной комиссии – администрация Слад-
ковского сельского поселения, с.Сладково, ул.Ленина,104 а, телефон: 23-1-58.

Помещение для голосования – муниципальное автономное учреждение 
культуры «Овация», с.Сладково, ул.Ленина, 86, телефон: 24-4-75. 

Избирательный  участок  № 1512
д.Малиново, с.Сладково: ул.Калинина; ул.Мира; ул.Алексашина; 

ул.З.Космодемьянской; ул.М.Горького; ул.Новая; ул.Северная; ул.О.Кошевого; 
ул.Рабочая; ул.Степная; ул.Молодёжная; ул.Восточная; ул.Школьная; 
ул.Лесная; ул.Береговая; ул.Ленина от д.79 до д.165 включительно, д.104 а, 
от д.108 до д.70 включительно, ул.Гурьева от д.84 до д.112 включительно, от 
д.109 до д.157 включительно, ул.Карла Маркса от д.40 до д.72 включительно, 
от д.33 до д.67 включительно.

Место работы участковой избирательной комиссии  и помещение для го-
лосования – муниципальное автономное учреждение комплексный центр 
социального обслуживания населения «Виктория», с.Сладково, ул.Ленина, 
104 а, телефон: 23-0-94.

Избирательный  участок  №  1513
с.Степное,  с.Ловцово,  с.Беково, д.Задонка, п.Победа. Место  работы участ-

ковой избирательной комиссии – администрация Степновского  сельского  
поселения, с.Степное, ул.Центральная, 2, телефон:  44-1-10.

Помещение  для  голосования – филиал муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Сладковская средняя общеобразовательная 
школа» Степновская начальная школа, с.Степное, ул.Школьная, 2, телефон: 
44-1-84.

Избирательный  участок  №  1514
с.Усово,  д.Покровка, с.Пелевино,  д.Большой  Куртал. Место  работы  участ-

ковой избирательной  комиссии  и  помещение  для  голосования – администра-
ция  Усовского сельского  поселения, с.Усово, ул.Ленина, 17, телефон: 34-2-32.

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2021                                                      № 573

с.Сладково

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сладковского 
муниципального района за первое полугодие 2021 года

В соответствии со статьёй 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Сладковском муниципальном районе, 
утверждённого решением Думы Сладковского муниципального района от 
26.03.2008 № 26:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Сладковского муниципального 
района за первое полугодие 2021 года:

- с общим объёмом доходов в сумме 331232 тыс. рублей;
- с общим объёмом расходов в сумме 322179 тыс. рублей;
- с профицитом бюджета в сумме 9053 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета Сладковского муниципального района  по ко-

дам классификации доходов бюджета за первое полугодие 2021 года согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить доходы бюджета Сладковского муниципального  района                      
по кодам доходов, подвидов доходов за первое полугодие 2021 года согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить расходы Сладковского муниципального района по разделам 
и  подразделам классификации расходов бюджета  за первое полугодие 2021 
года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить расходы бюджета Сладковского муниципального района по 
ведомственной структуре расходов бюджета за первое полугодие 2021 года 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам Сладковского муниципального района за первое полугодие 2021 
года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  Сладковского 
муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетной классификации, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению.

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

Глава района                                                                                          А.В.Иванов

Приложения к постановлению администрации  Сладковского муниципального 
района от 28.07.2021 № 573 «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Сладковского муниципального района за первое полугодие 2021 года» разме-
щены на официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе 
«Власть/Администрация/Нормативные правовые документы».

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
30.07.2021                                                                                                       № 340

с.Сладково

О признании решения Думы района от 30.03.2007 
№ 236 утратившим силу

В соответствии с Уставом Сладковского муниципального района Тюменской 
области Дума района решила: 

1.  Признать решение Думы Сладковского муниципального района Тюменской 
области от 30.03.2007 № 236 «Об утверждении Порядка изъятия земельных 
участков для муниципальных нужд» утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и размес-
тить на официальном сайте Сладковского муниципального района Тюменской 
области.

Глава района                                                                                      А.В.Иванов

Председатель 
Думы района                                                                                Д.Н.Пузиков
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ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.07.2021                                                                                                      № 336
с.Сладково

О внесении изменений в решение Думы района от 22.09.2017 № 84

В соответствии с Уставом Сладковского муниципального района Дума рай-
она решила:

1. Внести в приложение к решению Думы Сладковского муниципального 
района от 22.09.2017 № 84 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности,  на офи-
циальном сайте Сладковского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и (или) предоставления для опубликования 
средствам массовой информации» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв устав-
ных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчётному периоду (далее – сведения 
о расходах), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.».

1.2. В приложении № 2 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и (или) предоставления для опубликования средствам 
массовой информации:

наименование изложить в следующей редакции:
«Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчётному периоду за ______ год».

Сноску <2> изложить в следующей редакции:
«Указывается приобретённое имущество: земельный участок, другой объект 

недвижимости (жилой дом, квартира, дача, гараж, иное недвижимое имущес-
тво); транспортное средство (с указанием вида и марки); ценные бумаги (с ука-
занием вида ценной бумаги), акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровые финансовые активы; цифровая валюта.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разместить 

на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                     А.В.Иванов

Председатель 
Думы района                                                                                    Д.Н.Пузиков

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.07.2021                                                                                                      № 339
с.Сладково

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района 
от 31.07.2015 № 204

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сладковского муниципального района Тюменской области Дума 
района решила:

1. Внести в приложение к решению Думы района от 31.07.2015 № 204 «Об ут-
верждении Положения об аренде земельных участков» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2 слово «, второй» заменить словом «– третий».
1.2. В пункте 3:
- в абзаце первом слова «(за исключением договоров аренды земельных 

участков, указанных в абзаце втором настоящего пункта)» исключить;
- в абзаце втором слова «пунктов 6, 8» заменить словами «пункта 6», слова 

«(кроме пункта 8.1.)» исключить;
- в абзаце четвёртом слово «третьего -» заменить словом «четвёртого,».
1.3. Пункт 3.1. исключить. 
1.4. В пункте 6.3. слова «об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости» заменить словами «о соответствующем 
земельном участке».

1.5. В пункте 8:
- абзац первый после слова «участками» дополнить словами «, кроме слу-

чаев, указанных в абзацах шестом – восьмом настоящего пункта и абзацах 
первом, втором пункта 8.1. настоящего Положения,»;

- абзацы шестой – восьмой изложить в следующей редакции:
«Внесение арендной платы за квартал, на который приходится начало срока 

действия договора аренды земельного участка, осуществляется до 15-го числа 
последнего месяца данного квартала, за исключением случаев, указанных в 
абзаце восьмом настоящего пункта.

В случае прекращения договора аренды земельного участка арендная плата 
начисляется до даты прекращения включительно и подлежит внесению арен-
датором не позднее даты прекращения соответствующего договора аренды. 

По договорам аренды земельных участков, предоставленных гражданам 
для ведения садоводства, огородничества, под посадку овощных культур, 
под размещение объектов хранения легкового автотранспорта, арендная 
плата за первый календарный год, в котором осуществляется использование 
земельного участка, начисляется за период использования земельного участка 
в соответствующем календарном году и вносится арендатором единовремен-
ным платежом в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды или дня вступления в этот договор. Плата за пользование земельными 

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
30.07.2021                                                                                                    № 341

с.Сладково

О внесении дополнений в решение Думы района от 28.04.2017 № 62

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015               
№ 931 «Об установлении Порядка принятия на учёт бесхозяйных недвижимых 
вещей», Уставом Сладковского муниципального района Тюменской области 
Дума района решила:

1. Внести в приложение к решению Думы района от 28.04.2017 № 62 «Об 
утверждении Положения о порядке выявления бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества и о порядке постановки на учёт объектов бесхозяйного 
недвижимого имущества, расположенного на территории Сладковского му-
ниципального района» следующие дополнения:

1.1. Пункт 3.1. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«При нахождении объекта недвижимого имущества на территории более 

одного муниципального образования заявление подаётся любым органом 
местного самоуправления с указанием в этом случае наименования другого 
муниципального образования, на территории которого также находится объ-
ект недвижимого имущества.».

1.2. Раздел «IV. Оформление права муниципальной собственности на 
бесхозяйное недвижимое имущество» дополнить пунктом 4.3. следующего 
содержания:

«4.3. Независимо от даты принятия на учёт объекта недвижимого имущества 
в качестве бесхозяйного собственник этого имущества, от прав на которое он 
ранее отказался, но право собственности которого не прекращено на законных 
основаниях, может обратиться в орган регистрации прав с заявлением о при-
нятии вновь этого имущества во владение, пользование и распоряжение (пункт 
3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае 
объект недвижимого имущества снимается с учёта в качестве бесхозяйного 
с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о 
снятии его с учёта.».

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

Глава района                                                                                      А.В.Иванов

Председатель
Думы района                                                                                       Д.Н.Пузиков

участками за второй и последующий календарные годы, в которых осуществ-
ляется использование земельного участка, по указанным в настоящем абзаце 
договорам аренды вносится ежегодно до 15 февраля.».

1.6. В пункте 8.1.:
- абзац второй дополнить словами «, за исключением договоров аренды 

земельных участков, заключённых по результатам аукциона, если предметом 
аукциона являлся размер первого арендного платежа»;

- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«К договорам аренды земельных участков, заключённым по результатам 

аукциона, если предметом аукциона являлся размер первого арендного пла-
тежа, со второго года использования земельного участка применяются сроки 
внесения арендной платы, установленные пунктом 8 настоящего Положения.»;

- в абзаце четвёртом слова «, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населённого пункта, садоводства,» исключить;

- абзац пятый исключить;
- в абзаце шестом цифры «30» заменить цифрами «40».
1.7. В пункте 8.2.:
- в абзаце втором после слова «просрочки» дополнить словами «(не вклю-

чая в период просрочки 30 календарных дней с даты заключения договора 
аренды)», слова «пунктах 8, 8.1.» заменить словами «пункте 8»;

- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«об уплате арендатором неустойки (пени) в размере 0,03% не перечислен-

ного в срок платежа за каждый день просрочки в случае невнесения арендной 
платы в сроки, указанные в пункте 8.1. настоящего Положения;».

1.8. В пунктах 32, 41 слова «сайта «Государственные и муниципальные 
услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru)» заменить словами 
«Портала услуг Тюменской области (https://uslugi.admtyumen.ru/)».

1.9. В пункте 34:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«копия паспорта либо иного документа арендатора, предусмотренного фе-

деральным законом или иными нормативными правовыми актами в качестве 
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, 
иностранного гражданина или лица без гражданства (копии страниц, содер-
жащих сведения, позволяющие идентифицировать гражданина, сведения 
об органе, выдавшем документ), в случае подачи заявления на бумажном 
носителе (для арендаторов – физических лиц);».

- абзац четвёртый исключить.
1.10. В абзаце втором пункта 36 слова «пятым, седьмым» заменить словами 

«четвёртым, шестым».
1.11. В пункте 38:
- в абзаце десятом пунктуационный знак «точка» заменить пунктуационным 

знаком «точка с запятой»;
- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«земельный участок, на котором расположены здания, сооружения, предо-

ставлен в аренду без проведения торгов собственникам таких зданий, соору-
жений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмо-
тренных статьёй 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве 
оперативного управления для эксплуатации соответствующих зданий, со-
оружений.».

1.12. В абзаце втором пункта 39 слова «Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540» заменить словами «Росреестра от 10.11.2020 № П/0412».

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

Глава района                                                                                       А.В.Иванов

Председатель
Думы района                                                                                      Д.Н.Пузиков



Сотрудники МЧС дают жителям Сладковского 
района рекомендации по подготовке 

к лесному походу

чтенИе

Правила безопасности 
для любителей грибов

безопасность жИзнедеятельностИ

Читатели путешествовали 
в мире природы

«трудоВое знамя» 5 стр.vk.com/sladkovo_puls ok.ru/sladkovoonlain4 августа 2021 г.
Вахта памятИ

Фёдора Герасимовича 
Степкина нет в живых уже 
более пятидесяти лет. У прос-
того парня из Александров-
ки оказалась удивительная 
судьба. Его армейская служ-
ба затянулась почти на де-
сять лет. Он был очевидцем 
исторических событий. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ

В семейном архиве Степки-
ных сохранилась старая фото-
графия, датируемая примерно 
1938 годом. Что удалось рас-
шифровать, глядя на старин-
ный снимок? На фото кавале-
ристы, младшие командиры 
(сержанты). Все в хромовых 
сапогах. Шашки образца 1932 
года, у кого-то на портупее (один 
ремень через плечо), у кого-то 
полевой обвес (два ремня). В 
то время в советской армии 
погон ещё не было. На фото 
плохо видно, но понятно, что на 
воротнике петлицы, в них тре-
угольники, это лычки сержантов 
и эмблема рода войск. Если 
две перекрещённые сабельки 
на подкове – кавалеристы. 
Крайний справа в верхнем 
ряду – Фёдор Степкин. Здесь 
ему около 25 лет. 

В кавалерии большое вни-
мание уделяли физической 
подготовке. А также джиги-
товке (скачка на лошади, во 
время которой наездник вы-
полняет гимнастические и 
акробатические трюки. Назва-
ние произошло от тюркского 
слова «джигит»  – прим. ред). 
Всадники учились стрелять на 
скаку из-под живота лошади, 
одной рукой держась, другой 
стреляя. Или рубить шашкой 
на скаку лозу. Прутья укрепля-
ли слева и справа. Виртуозы 
в одно мгновение пролетали 
между ними, и было даже не 
заметно, как они взмахивали 
клинками. А лоза, постояв, 
падала, рассечённая надвое.

– Кавалеристы были фи-
зически сильными. Отец до 
последнего  «дружил» с турни-
ком. Его не стало в 57 лет, он 
долго болел перед смертью, 
– вспоминает Василий Степкин 
(один из младших сыновей). 

 
ВОЙНА, О КОТОРОЙ 
НЕ ГОВОРИЛИ

Фёдор Степкин родился 13 
июня 1913 года в Александров-
ке. В Рабоче-крестьянскую 

Фёдор Степкин. Солдат 
Второй мировой

Наш земляк почти десять лет нёс военную службу

Красную Армию его призвали 
в 1936 году. В то время на дей-
ствительную военную службу 
трудящиеся призывались по 
достижении ими двадцати 
одного года к 1 января года 
призыва. Срок службы рядо-
вого состава тогда был 5 лет. 
Деревенский парнишка попал 
на службу в кавалерию. Он 
окончил кавалерийскую школу 
командного состава в Ишиме. 
Служить Фёдору Степкину 
довелось в непростое время. 
В Европе уже развернулась 
Вторая мировая война.  Летом 
40-го наш земляк участвовал в 
присоединении Бессарабии к 
Советскому Союзу. Из истории 
мы знаем, включение Бесса-
рабии, Северной Буковины и 
области Герца в состав СССР 
произошло в 1940 году. Плани-
ровалось военное разрешение 
бессарабского вопроса и воз-
вращение земель, которые 
считались незаконно оккупи-
рованными Румынией с 1918 
года. Началась она 28 июня, а 
завершилась 3 июля. Длилась 
всего несколько дней, но это 
не означает, что не было ни 
единого выстрела.

– Речь идёт о знаменитом 
пакте Молотова-Риббентропа. 
Про эту военную операцию 
не особо распространялись. 
Отец тогда был ранен. Ногу 
чуть не ампутировали. Один 
случай из его воспоминаний. 
Однажды вместе с сослужив-
цем поймали румынскую шпи-
онку. Разоружили её, повели 
в штаб. А она по дороге всё 
просилась по малой нужде в 
туалет. Отец уже был опытный 
воин, понимал, что остав-
лять одну её нельзя было, но 
второй солдат его уговорил. 
Мол, куда она денется. Они 
оба отвернулись, чтобы не 
смущать даму. А та сбежала. 
Но куда? Кругом степь, ни 
деревца, ни кустика. Искали 
долго,  нашли в «схроне»: яма 
была выкопана, сверху травой 
прикрыта. Видимо, шпионка не 
раз по тому пути ходила, знала 
тайные места, – рассказывает 
Василий Степкин.

С ВОСТОКА НА ЗАПАД
Из-за ранения он уже не мог 

служить в кавалерии, но успел 
окончить пулемётные курсы. 
Тогда существовала специаль-
ность: «Мастер пулемётного 
боя». Демобилизовался Фёдор 
Степкин в декабре 1940 года 
после четырёх лет службы. 

Вернулся домой… А спустя 
полгода началась Великая 
Отечественная война. Фёдор 
Степкин был вновь призван. 
Он обучал командиров пуле-
мётных расчётов. Пригодились 
его учёба в школе командного 
состава и курсы пулемётчиков. 
Сначала был Дальний Восток. 

– В том месте много бухт. В 
одной из них были скалы, ко-
торые при лунном освещении 
блестели, словно фосфорные. 
Как-то начальник караула за-
паниковал и поднял всех по 
тревоге, мол, японские катера 
подошли. А отец (он был по-
мощником начкара) ещё раньше 
обратил внимание на светящее 
свойство этих скал. Он с пуле-
мётом Дегтярёва наперевес по-
дошёл по воде и убедился, что 
врагов нет, – снова вспоминает 
Василий Степкин.

По рапорту Фёдора Степкина 
перебросили на запад. 

– Рассказывал, как шли они 
вперёд, а с поля боя трупы 
были не убраны. Такой смрад 
стоял, – говорит Василий Степ-
кин. – Отец служил в действу-
ющей армии. Но в прямых 
столкновениях не участвовал. 
Передовые части шли в нас-
тупление, и пулемётная школа 
двигалась вслед за ними. За-
дача стояла – пополнять ряды 
обученных пулемётчиков. Это 
были самые мобильные бой-
цы, которые сдерживали жи-
вую силу противника, и по 
ним часто била вражеская 
артиллерия, чтобы убрать 
препятствие для прохождения 
войск. До конца войны при-
шлось обучать бойцов. Чаще 
это были те, кого после ране-
ний направляли в пулемётную 
школу. Или новобранцы. Был 
у него в учениках казах (фами-
лии не помню), тот при форси-
ровании реки огнём пулемёта 
в одиночку сдержал натиск 
фашистов. Наши войска благо-
получно перебрались на берег 
и продолжили наступать на 
врага. Ему присвоили звание 
Героя Советского Союза, а 
отцу вручили Благодарность 
Верховного Главнокомандую-
щего И.В.Сталина.

Великая Отечественная вой-
на закончилась 9 мая 1945 
года. Но Фёдор Степкин де-
мобилизовался позже. Он на-
граждён медалями «За победу 
над Германией», «За победу 
над Японией». Мирная жизнь 
для солдата началась, когда 
ему было тридцать два года. 
В родной Александровке он 
сначала работал завхозом в 
детском доме имени Семёна 
Будённого, затем конюхом и 
плотником в совхозе. С су-
пругой Анисьей Гавриловной 
воспитали шестерых детей: 
пятерых сыновей и дочь. Сы-
новья тоже служили в армии, 
двое из них стали профессио-
нальными военными. 

– К сожалению, в силу воз-
раста, а я из младших детей, 
мало запомнил его рассказы 
о войне. А, может, поколение 
такое было, неразговорчивое, 
– говорит Василий Степкин.

Анастасия ГАцАЕВА
Фото из архива семьи

 Степкиных

С началом грибного сезона 
в лесу начинается «тихая 
охота». Прогулки грибни-
ков иногда заканчиваются 
печально. Какие правила 
должны соблюдать охотни-
ки за грибами? 

– Обговорите с родными и 
близкими маршрут, то есть 
сообщите им конкретно, в 
какие места собираетесь, а 
также время возвращения. В 
трудную ситуацию может по-
пасть даже бывалый грибник: 
с сердцем плохо стало, либо 
ногу повредил. Тем, кто поль-
зуется лекарствами, особенно 
это пожилые люди, при себе 
нужно иметь медикаменты, 
– информирует дознаватель 
ОНД и ПР по Сладковскому 
району Илья Иванищев. 

Перед уходом в лес обя-
зательно подготовьте свой 
телефон, пополните баланс и 
зарядите батарею, чтобы была 
связь с внешним миром. Же-
лательно взять с собой свис-
ток, который можно повесить 

на шнурке на шею. Возьмите 
спички, нож, небольшой запас 
воды и продуктов. Хорошо, 
если в арсенале грибников 
будет ещё компас.

Что касается одежды, то 
для похода в лес предпочти-
тельнее яркие цвета. Пусть 
это будут красные, жёлтые, 
оранжевые куртки, так как в 
камуфляже вас могут и не 
обнаружить. А также можно 
наклеить светоотражающие 
полоски или узоры. 

Находясь в поиске грибов, 
люди не обращают внимания 
на происходящее вокруг. Это 
азарт «тихой охоты»! Но всё 
же старайтесь запоминать по 
пути как можно больше пред-
метов – какие-то необычные 
деревья, камни. 

Помните! Если вы всё-таки 
заблудились, спасателям мож-
но позвонить на единый номер 
«112» и попытаться объяснить 
своё местонахождение.   

Анастасия ГАцАЕВА

Юные маслянцы отвечали 
на вопросы, узнали, какую 
роль играет человек в охране 
окружающей среды. 

 Ребята с удовольствием и 
азартом принимали участие в 
различных играх, таких, напри-
мер, как «Художники», решали 
кроссворды «Природные яв-
ления», «Лесные Айболиты», 
составляли экологическую 

Для ребят разновозраст-
ного отряда «Капитошка» 
провели литературный час 
«Читая Лермонтова строки». 

Вниманию детей был пред-
ставлен видеоролик «Михаил 
Лермонтов – гордость и слава 
России», рассказывающий о 
его творческом пути, жизни, 
увлечениях. Ребята открыли 
для себя нового Лермонтова: 
не только поэта, но и художни-
ка, музыканта.

За свою короткую жизнь он 
создал огромное количество 
философских, патриотичес-
ких стихотворений о любви 
и дружбе, природе, поисках 
смысла жизни. Дети с удо-

Никулинским читателям рассказали о жизни, 
творчестве и увлечениях всеми 

любимого поэта

«Читая Лермонтова строки» 

В Маслянской библиотеке прошло 
познавательное мероприятие

цепочку «Живая и неживая 
природа». Ещё отгадывали 
лесные загадки, вспоминали 
пословицы и поговорки, пели 
песни о лесе, птицах, живот-
ных, растениях. Мероприятие 
получилось интересным и поз-
навательным.

Елена ФИщУКОВА,
библиотекарь Маслянской 

сельской библиотеки

вольствием читали произве-
дения «Парус», «Бородино», 
«Утёс», «Тучка» и другие. 
Вместе с присутствовавшими 
совершили путешествие по 
книжной выставке «Поэзии 
чудесный гений», на которой 
были представлены не только 
произведения великого поэта, 
но и книги о его биографии, 
справочная и аналитическая 
литература о творчестве писа-
теля. Прошло много лет, а мы 
до сих пор любим и помним 
стихи Михаила Юрьевича 
Лермонтова.

Людмила ПАВЛИНОВА,
библиотекарь Никулинской 

сельской библиотеки

Кавалерист Фёдор Степкин – крайний справа в верхнем ряду.

В разновозрастном отряде «Стрекоза» Маслянского СДК 
состоялась экологическая игра «Умницы и умники». В ходе 
мероприятия ребята совершили увлекательное путеше-
ствие в удивительный мир природы. 



Из них семь информаций 
– о нанесении телесных пов-
реждений. Три – о смерти 
граждан. По одному разу в 
отделение полиции № 4 со-
общили о возгорании, изъятии 
наркотического средства, а 
также о ДТП, в результате 
которого один человек погиб, 
трое получили ранения. Про-
чих сообщений поступило 
семнадцать. Наибольшее 
количество звонков в дежур-
ную часть зафиксировано из 
Сладковского поселения – 18. 
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Госавтоинспекторы рассказывают о способах защиты техники
Сохраняйте бдительность и имущество!

Закупаем КРС, овец, 
лошадей. Дорого. 

Обр. т.: 8 9502114883.

дежурная часть

Продаётся благоустроенный  
дом в п.Маслянский (48 м2). 
Имеются гараж, баня, хоз. 
постройки, хорошо разрабо-
танный огород. 
Обр.: т. 8 9324806348.

Изъяли наркотическое средство

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. 

Доставка – бесплатно.
Обр.: тел. 8 9523445656.

5 августа в п.Маслянский с 8:00 до 13:00 час. состоится 
продажа: свежий урожай мёда (донниковый, цветоч-
ный, разнотравье, таёжный, гречишный, липовый, мёд 
в сотах) от 350 руб./1 кг (в вашу тару). Пыльца, перга, 
прополис, воск, восковая моль, холстик. БАРСУЧИЙ 
ЖИР. Боярышник, шиповник. Масла холодного отжима 
(подсолнечное, рыжиковое, льняное). г.Омск. 
                           Обр.: тел. 8 9923001510.

Куплю автомобиль в любом состоянии, срочно, дорого. 
Расчёт на месте. Обр.: т. 8 9821327284. 

7 АВГУСТА С 09:00 ДО 18:00 ЧАС.
МОСКОВСКАЯ МЕХОВАЯ 

ЯРМАРКА, НОВАЯ КОЛЛЕКцИЯ. 
Грандиозные скидки! Пухо-
вики, шубы: норка – от 30 
тыс., мутон – от 15 тыс., дуб-
лёнки – от 10 тыс., женские, 
мужские дублёнки – от 5 тыс.,  
меховые шапки. Утилизация! 
Старое меняем на новое, 
покупаешь шубу – шапка в 
подарок. Жителям   из дере-
вень, пенсионерам – особая 
скидка,   кредит без первона-
чального взноса. Успевай-
те: с 1 сентября цены увеличатся вдвое. 
Ждём вас по адресу: ул.Гурьева, 89, вход 
с ул.Пушкина (в здании старой школы).

такси «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи от ДК. Обратно в 
11-00, 13-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать заранее! Рейс 
до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20  мест.

Охранное предприятие набирает   
в Тюмень вахтой охранников 
40/40 дней. Предоставляются 
жильё, авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График: 24/12 
часов. З/п без задержек за вахту: 
без лицензии 30-35 тыс. руб., с 
лицензией 40-45 тыс. руб. Тел.:  
8 922-471-41-52, 8 922-079-03-37.

Продаётся дом в д.Михай-
ловка. Обр.: т. 8 9129258986.

– В целях профилактики 
краж, неправомерных завла-
дений транспортными сред-
ствами отдел ГИБДД МО МВД 
России «Ишимский» рекомен-
дует при оставлении вашей 
техники на длительное время 
использовать хорошо осве-
щённые участки улиц и дорог, 
в том числе и оборудованные 
системами видеонаблюдения, 
а также охраняемые автомо-
бильные стоянки  в случае их 
наличия. Важно оборудовать 
транспортное средство проти-
воугонными системами. Они 
могут быть механические для 
блокирования рулевого колеса, 
коробки передач или педалей 
и другие, – информирует ин-
спектор по пропаганде безо-

Неправомерные завладения техникой стали в последнее 
время довольно распространённым явлением. Зачастую в 
таких случаях владельцы авто просто провоцируют прес-
тупников на совершение злодеяний, оставляя транспорт от-
крытым, а личные вещи в свободном доступе. Что же нужно 
делать, чтобы защитить своё имущество от угонщиков? 

пасности дорожного движения 
Ишимского отдела ГИБДД 
Марина Виноградова. – Самое 
главное, что нужно помнить 
любому владельцу транспор-
та, – нельзя оставлять ключи 
и документы в машине, даже 
если планируете отойти от 
автомобиля ненадолго. 

Госавтоинспекторы отме-
чают, что в последнее время 
участились преступления, 
связанные с кражами личного 
имущества из автотранспор-
та. Это объясняется тем, что 
сейчас стало больше дорогих 
автомобильных аксессуаров. 
И оставляя в автомашине на-
вигаторы, видеорегистраторы, 
автомагнитолы, а также сумки, 
барсетки, сотовые телефоны 

и тому подобное, вы рискуете 
лишиться этих вещей навсег-
да. 

– Чтобы избежать подобных 
преступлений, не оставляйте 
в автомобиле сумки, доку-
менты, аппаратуру, другие 
ценные вещи, которые при-
влекают внимание преступ-
ников. Забирайте с собой 
всё ценное, когда уходите от 
автомобиля даже на незначи-
тельное время. Не оставляй-
те открытыми окна или две-
ри, включайте сигнализацию. 
При неправомерном завладе-
нии транспортным средством, 
а также поступлении предло-
жений вернуть его за вознаг-
раждение незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть 
МО МВД России «Ишимский» 
по телефону: 8 (34555) 7-98-02 
либо в дежурную часть отде-
ления полиции № 4 по номеру: 
102. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

За прошедшую неделю, с 26 июля по 1 августа 
2021 года, в дежурную часть отделения полиции 
№ 4 поступило тридцать сообщений и заявлений 
о преступлениях и происшествиях.

За семь дней в муниципа-
литете выявлено пятьдесят 
пять административных пра-
вонарушений. Сорок один 
водитель нарушил Прави-
ла дорожного движения. 
Два гражданина управляли 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

На семерых жителей района 
составлены административ-
ные материалы за нарушение 
обязательного масочного 
режима. 

По одному протоколу со-
ставлено на сладковцев за 
невыполнение родительских 
обязанностей и обязанностей, 
установленных судом. 

В рамках антиалкогольного 
законодательства выявлено 
три правонарушения: вовле-
чение несовершеннолетних в 
распитие спиртных напитков, 
употребление алкогольной 
продукции в общественных 
местах и появление там же 
в пьяном виде. 

За семь дней в районе со-
вершено одно преступление 
– в Степновском сельском 
поселении. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 
2005 года № 108-ФЗ «О Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи» и поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
29 августа 2020 года № 1315 
«Об организации сельскохо-
зяйственной микропереписи 
2021 года» в Тюменской об-
ласти, как и в других субъек-
тах Российской Федерации, 
с 1 по 30 августа 2021 года 
пройдёт сельскохозяйствен-
ная микроперепись.

В списки микропереписи 
включено свыше 180 тыс. объ-
ектов. Среди них – сельско-
хозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, подсобные 
сельскохозяйственные пред-
приятия несельскохозяйствен-
ных организаций, личные 
подсобные и другие индиви-

К началу микропереписи в области готовы 
дуальные хозяйства граждан 
сельских населённых пунктов 
(за исключением малочислен-
ных и труднодоступных), не-
коммерческие товарищества 
(объединения) граждан.

Напомним, что сельскохо-
зяйственные организации 
самостоятельно заполняют 
электронные переписные лис-
ты и предоставляют в органы 
государственной статистики 
через систему web-сбора (в 
отдельных случаях – на бумаж-
ном носителе). Сбор сведений 
от личных подсобных и дру-
гих индивидуальных хозяйств 
граждан и некоммерческих 
товариществ (объединений) 
будет осуществлён переписчи-
ками с использованием элект-
ронных переписных форм на 
планшетных компьютерах.

Состоялись первые семина-
ры-совещания с респонден-
тами в режиме видеоконфе-
ренцсвязи с целью оказания 

помощи в заполнении пере-
писных форм.

Для проведения микропе-
реписи приняты бригадир-
инструктор, контролёры и ин-
структоры территориального 
уровня, уполномоченные, 
заместители уполномочен-
ных, инструкторы полевого 
уровня, переписчики. Органи-
зовано обучение временного 
персонала по специальной 
мультимедийной программе 
Росстата с контрольным тес-
тированием. 

Сформировано 62 инструк-
торских и 374 счётных участка. 
Подобраны помещения для 
инструкторских участков. В 
муниципальные образова-
ния доставлены планшетные 
компьютеры, бланки форм 
переписных листов, а также 
средства индивидуальной 
защиты, экипировка перепис-
чиков, плакаты.

Тюменьстат

сельскохозяйстВенная мИкроперепИсь

В магазин «Берёзка» в с.Сладково, ИП Быструшкин А.Л., требуется 
продавец промышленных товаров. Обр.: т. 8 9829809354.


