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Гордимся и ждём!

Мобилизованные из Сладковского района с честью и достоинством 
отправились выполнять свой долг защитника Отечества. //Фото Владимира ВИДАНОВА

АКТУАЛЬНО

Европротокол 
в формате онлайн 

Александр Моор: «Родные и близкие воинов-
сибиряков не останутся без внимания и заботы»

В минувшее воскресе-
нье в селе Сладково со-
стоялся торжественный 
митинг, посвящённый 
отправке призывников в 
рамках частичной моби-
лизации к месту боевого 
слаживания. Мероприя-
тие прошло на площади 
районного Дома куль-
туры. 

Напутственные слова сол-
датам произнёс глава Слад-
ковского муниципального 
района Александр Иванов. 

– Дорогие земляки, Роди-
на призывает вас как самых 
мужественных и достойных 
своих сыновей. Мы борем-

ся со всем западным миром 
и делаем это ради будуще-
го наших детей и страны. 
Ведь Родина, в первую 
очередь, – это наши се-
мьи, родители, жёны, дети, 
братья и сёстры. Поэтому 
ради мирного неба над их 
головами мы обязательно 
должны победить фашизм, 
который снова прокрался в 
мир. Берегите друг друга, 
относитесь к каждому по-
братски! Если надо, под-
ставьте плечо и не забывай-
те, что от ваших действий 
зависит жизнь каждого из 
вас и окружающих. Пом-
ните, мы ждём, гордимся 

и верим, что вы справитесь 
и вернётесь в родное село 
с победой! Храни вас Бог! 
– сказал руководитель му-
ниципалитета.

Перед призывниками 
выступил и председатель 
районного совета вете-
ранов Василий Степкин. 
Клирик прихода во имя 
Всемилостивого Спаса 
отец Леонид благословил 
солдат, прочитал молитву 
и пожелал успешного вы-
полнения боевых задач. 
Специалист отдела куль-
туры, спорта и работы 
с молодёжью Кристина 
Рычкова передала призыв-

никам письма от учащихся 
школ Сладковского рай-
она, которые защитники 
Отечества смогут прочи-
тать в самые трудные ми-
нуты и ещё раз вспомнить, 
что их любят и ждут.

После пятиминутно-
го прощания с близкими 
призывники отправились 
к месту боевого слажива-
ния. С надеждой и верой 
в глазах их проводили 
родные и близкие люди, 
друзья, коллеги, земляки. 
Сладковские герои, возв-
ращайтесь домой с по-
бедой!

Элона КАРАМЯНЦ

Комплекс мер соци-
альной поддержки будет 
действовать в регионе для 
семей тюменцев, которые 
добровольно или по мо-
билизации отправились 
на службу в Вооружённые 
силы, а также участвуют в 
специальной военной опе-
рации в рядах Росгвардии. 
Об этом сообщил губерна-
тор Тюменской области 
Александр Моор.

Всех школьников из 
семей военнослужащих с 
1-го по 11-й классы обе-
спечат бесплатными го-
рячими завтраками и обе-

дами. Студентам технику-
мов, колледжей и вузов в 
возрасте до 24 лет будут 
предоставляться бесплат-
ные горячие обеды.

Семьи воинов-сибиря-
ков освобождаются от 
оплаты услуг детских 
садов. В школах будут 
созданы дополнительные 
бесплатные группы прод-
лённого дня для учеников 
с 1-го по 6-й классы.

Дети военнослужащих 
смогут бесплатно занимать-
ся в кружках и секциях в 
учреждениях дополнитель-
ного образования. Анало-

гичную меру поддержки 
рекомендовано ввести на 
муниципальном уровне.

При необходимости во-
еннослужащие и их семьи 
смогут рассчитывать на 
реабилитационную ме-
дицинскую помощь по 
полису обязательного мед-
страхования вне очереди.  

Супруги военнослужа-
щих и их дети трудоспо-
собного возраста получат 
возможность пройти до-
полнительное профессио-
нальное обучение. 

Постановление об этих 
и многих других мерах 

социальной поддержки 
Александр Моор подпи-
сал 21 октября. Документ 
опубликован на Офици-
альном интернет-портале 
правовой информации и 
вступил в силу.

«Поставил коллегам за-
дачу: система поддержки 
семей воинов-сибиряков 
должна быть открытой и 
понятной людям, чтобы 
они почувствовали нашу 
реальную заботу», – под-
черкнул губернатор.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области

C прошлого года в России действует мобильное 
приложение «Госуслуги Авто». Оно разработано 
в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». 
В 2022 году в приложении появился новый сервис 
– «Европротокол онлайн». 

Теперь автомобилисты могут оформить извеще-
ние о дорожно-транспортном происшествии без 
вызова сотрудника полиции и заполнения бумаж-
ных бланков.

Главная функция приложения – возможность за-
грузить свидетельство о регистрации транспортного 
средства и предъявлять его инспектору в электрон-
ном виде. Сейчас добавилось оформление «Европро-
токола онлайн». В дальнейшем приложение станет 
ещё более функциональным и поможет водителям 
экономить время и силы на получение нужных услуг. 

В чём же удобство и безопасность нового элект-
ронного сервиса? Разбираемся вместе. Чтобы 
оформить электронный европротокол, необходимо 
указать информацию о транспортных средствах и 
полисах ОСАГО, рассказать об обстоятельствах 
ДТП и сфотографировать нарисованную схему 
происшествия, сделать фото места аварии, указать 
информацию о разногласиях и повреждениях ТС. 
Для этого достаточно того, чтобы приложение «Гос-
услуги Авто» было установлено у одного из води-
телей. Второй участник ДТП только подтверждает 
верность данных по сгенерированной в приложении 
ссылке. Но при этом быстрее и удобнее оформлять 
европротокол всё же с двух мобильных устройств. 
Для оформления электронного европротокола оба 
участника ДТП должны иметь подтверждённые 
учётные записи на Госуслугах. 

Время процедуры – не более 30 минут. Если во-
дители решили заполнить европротокол на бумаге, 
то сервис поможет сделать в дополнение к нему 
фотофиксацию.

Электронный документ сокращает среднее время 
оформления ДТП почти в два раза. Не требуется 
посещения офиса страховой компании. Нет риска 
ошибок в данных, форма автоматически заполняется 
сведениями из Госуслуг. Повышается вероятность 
возмещения ущерба от аварии. Важно помнить, что 
в ДТП не должно быть пострадавших, а также при-
чинённого ущерба иному имуществу, кроме транс-
портных средств.

На какую сумму возмещения можно рассчитывать? 
До 400 тысяч рублей в случае, если участники ДТП 
сделали фотофиксацию повреждений и у них нет раз-
ногласий. До 100 тысяч рублей, если у водителей есть 
разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, 
а также, если водители откажутся от неё при отсут-
ствии разногласий. При наличии споров и отсутствии 
фотофиксации в рамках европротокола страхового 
возмещения не будет. Для получения страховки в 
таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции 
и оформлять ДТП не по европротоколу.

Приложение «Госуслуги Авто» действует с 2021 
года. Уже сейчас оно позволяет хранить СТС и 
предъявлять его в электронном виде инспектору 
ГИБДД, передавать электронный СТС другому 
человеку, получать уведомления и оплачивать 
штрафы онлайн, получать выписку из реестра 
транспортных средств с информацией об авто-
мобиле, записываться в ГИБДД для регистрации 
транспорта или замены водительских прав. Созда-
тели приложения планируют в будущем расширить 
функционал, добавив возможность загружать и 
предъявлять инспектору ГИБДД водительское 
удостоверение в электронном виде.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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Подарок для 
библиотеки

Фото из архива ЦРБ

Согласованные усилия

В Курганской и Тюмен-
ской областях на россий-
ско-казахстанском участ-
ке границы проведена 
совместная пограничная 
операция Погранично-
го управления и Депар-
таментов Пограничной 
службы КНБ Республики 
Казахстан с условным 
наименованием «Грани-
ца дружбы-2022». 

В операции задействова-
ны силы и средства регио-
нальных управлений МВД 
и Росгвардии.

В ходе операции отрабо-
тан комплекс мероприятий 
по пресечению деятель-
ности преступных групп и 
отдельных лиц, осущест-
вляющих противоправную 
деятельность через государ-
ственную границу. 

В результате примене-
ния сил и средств межве-
домственных мобильных 
групп задержано более 40 
нарушителей границы и 
пограничного режима, в 
отношении которых воз-
буждены уголовные дела и 

дела об административных 
правонарушениях. В пра-
воохранительные органы 
передано по подследствен-
ности более 20 сообщений 
о преступлениях и право-
нарушениях, выявленных 
в ходе операции.

Руководитель операции 
отметил высокий уровень 
подготовки сотрудников, 
чётко организованное вза-
имодействие и готовность к 
выполнению служебно-бо-
евых задач по обеспечению 
пограничной безопасности.

Результаты операции 
способствовали совершен-
ствованию форм и спосо-
бов согласованной охраны 
границы с казахстанскими 
партнёрами, слаженности 
в работе взаимодейству-
ющих сил и средств, раз-
витию их навыков при вы-
полнении задач по защите 
и охране государственной 
границы РФ.

Пограничное 
управление ФСБ России 

по Курганской и 
Тюменской областям

20 октября в гостях у Центральной районной 
библиотеки побывали руководитель абатского 
клуба гармонистов «Гармоника» Леонид Водо-
лазов и его жена Людмила. 

Приехали не случайно, а чтобы подарить Цент-
ральной районной библиотеке свой первый сборник, 
посвящённый русской гармони и клубу гармонистов 
«Гармоника» Абатского района. Хочется отметить, 
что нас уже давно связывают дружба и творчество с 
этим коллективом.     

Книга раскрывает творческую биографию музыкан-
тов, содержит портретные зарисовки каждого участни-
ка клуба.  Конечно же, не забыт и наш земляк Николай 
Саросеко из села Новоказанка. «Удалой весельчак, 
который наяривает на гармошке и насвистывает, рас-
пространяя вокруг себя веселье и задор», – так его 
называли члены клуба и благодарные зрители. 

Выражаем огромную благодарность Леониду и 
Людмиле Водолазовым за подарки и дружбу!

Светлана КОЖИНА,
главный библиотекарь ЦРБ

Жителям Тюменской области напоминают о 
правильной утилизации автопокрышек. 

Тюменцы массово начали менять шины с летних 
на зимние, не дожидаясь гололёда или обильных 
снегопадов. Региональный оператор напоминает, 
что оставлять старые покрышки на контейнерных 
площадках для ТКО нельзя. Данный вид отходов 
относится к опасным.

«Водителям мусоровозов запрещено вывозить 
шины, обнаруженные в контейнерах или возле них, 
вместе с коммунальными отходами – они не должны 
попадать ни на мусоросортировочный завод, ни на 
полигон. Поэтому беспечность автолюбителей ино-
гда может привести к захламлению контейнерной 
площадки во дворе», – отметили в управлении по 
связям с общественностью ООО «ТЭО».

По закону автовладельцы обязаны обеспечить 
безопасную утилизацию автопокрышек в специ-
ализированных организациях. Часто покрышки 
принимают автомастерские, магазины по продаже 
шин, предприятия по переработке резинотехнических 
изделий и др. Правда, большинство таких компаний 
оказывают услуги платно. Если всё же на площадке 
наблюдается скопление шин, жителям Тюменской 
области следует обратиться в управляющую компа-
нию или муниципальный орган власти.

ООО «Тюменское экологическое объединение»

Опасный вид 
отходов

С 20 по 23 октября в с.Ярково состоялись со-
ревнования по шахматам в рамках XXVI спарта-
киады учащихся Тюменской области.

Участие в турнире приняли 20 муниципальных 
образований Тюменской области. Команду Сладков-
ского района представляли шахматисты Маслянской 
средней общеобразовательной школы. За наш му-
ниципалитет выступали: Денис Гоферберг, Андрей 
Жуков, Дмитрий Алексеев, Ярослава Здоровых, Со-
фия Здоровых, Екатерина Конощук. 

Соревнования среди районов проводились по 
швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени: 
50 минут + 10 секунд на ход.

По итогам состязаний команда Сладковского рай-
она заняла 6-е место. Поздравляем ребят с хорошим 
результатом!

Ольга ИВАНИЩЕВА, 
специалист ДЮСШ «Темп» 

Хорошие 
результаты игры

Завершился муници-
пальный этап областной 
конференции историко-
краеведческих работ «Мы 
живём в Сибири» в рам-
ках областного краеведче-
ского проекта «Мой край. 
Страницы истории».

В конкурсе приняли учас-
тие обучающиеся общеоб-
разовательных школ Слад-
ковского района. Доклады 
были посвящены Вели-
кой Отечественной войне, 
истории родного края с 
древнейших времён до се-
годняшних дней, прошлому 
населённых пунктов, жизни 
и деятельности земляков.

Исследовательские ра-
боты ребят оценивали 
члены экспертного совета 
из числа квалифицирован-
ных специалистов. 

Лучшими были при-
знаны исследовательские 
работы «Фронтовые до-
роги маслянцев» Арины 
Корнейчук, обучающейся 

Маслянской школы, «О 
чём рассказывают день-
ги?» Степана Лукина из 
Александровской школы, 
«Антропонимы Сладков-
ского района как отраже-
ние социально-экономиче-
ской ситуации в обществе 
(на материале мужских и 
женских имён)» Ангелины 
Ниязовой, ученицы Ново-
андреевской школы, и 
«Музейный экспонат как 
источник познания исто-
рии» лопазновской учени-
цы Вероники Дубининой.

– Цель конференции – 
формирование исследо-
вательских навыков для 
эффективного личностного 
развития детей и молодё-
жи Тюменской области. 
Главные задачи – развить 
познавательную активность 
обучающихся к окружаю-
щему миру и сформиро-
вать исследовательскую 
позицию, выявить и под-
держать талантливых детей 

и молодёжь в области крае-
ведения, повысить уровень 
подготовки краеведческих 
исследовательских работ 
обучающихся. Кроме того, 
важно поделиться опытом 
работы по организации 
исследовательской дея-
тельности ребят, внедрить 
современные научные 
достижения в практику 
краеведческой работы в 
образовательных органи-
зациях, – рассказала Анна 
Петелина, педагог-органи-
затор ДДТ «Галактика», 
куратор конференции от 
Сладковского района.

О своей исследователь-
ской работе «Фронтовые 
дороги маслянцев» рас-
сказала девятиклассни-
ца Арина Корнейчук. На 
счету школьницы мно-
го конкурсов. Она не-
однократно участвовала 
в краеведческих чтениях, 
представляла разные про-
екты, член РДШ – лидер в 

музейном направлении и 
представитель Маслянско-
го школьного музея, где 
трудится экскурсоводом. 

– Тема нашей работы 
была поднята очень давно, 
ещё Владимиром Нико-
лаевичем Малышевым. 
Сорок лет он проработал в 
Маслянской средней школе 
учителем истории, в тече-
ние семи лет – директором 
школы, с 1967 по 2007 годы 
возглавлял созданный им 
школьный краеведческий 
музей, который имел статус 
лучшего в области и стране, 
– говорит Арина. – Именно 
он создал первую часть 
альманаха, над которым 
трудился сорок лет. В него 
были внесены фамилии 
маслянских фронтовиков 
от А до М, всего их 455. А 
мы с ребятами уже создали 
вторую часть, куда внесли 
157 фамилий. Это был наш 
классный проект, труди-
лись все вместе. Издание 
стало очень популярным. 
На него приезжали посмо-
треть земляки со всей обла-
сти, искали своих родствен-
ников. Звонки поступают 
до сих пор, – говорит уче-
ница Маслянской школы. 

Победители конкурса 
«Мы живём в Сибири» бу-
дут участвовать в област-
ном этапе. Анна Петелина 
отметила, что объёмная 
историко-краеведческая 
работа способствует фор-
мированию у школьников 
любви к родному краю, 
является одним из эффек-
тивных средств патрио-
тического воспитания и 
интенсивного включения 
детей и молодёжи в обще-
ственную жизнь. И актив-
ность сладковцев радует! 

Элона КАРАМЯНЦ

«Мы живём в Сибири»

Фото из архива Маслянской школы

Взаимодействие обеспечивает надёжную охрану границы. //Фото из архива Пограничного управления

Сладковцы принимают участие в областной конференции.
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Семена под будущую посевную
После завершения убо-

рочной кампании для 
специалистов Сладков-
ского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Тюменской 
области наступает горя-
чая пора: необходимо про-
верить тонны зерновых и 
зернобобовых культур но-
вого урожая до наступле-
ния устойчивых холодов.

– В нынешнем сезоне 
сельхозтоваропроизводи-
тели Сладковского района 
в свои закрома засыпали 
неплохой семенной ворох. 
Нами проведён предвари-
тельный или полный ана-
лиз партий семян в десяти  

БУДНИ АГРАРИЕВ

Специалисты Россельхозцентра делятся результатами проверки семенного фонда.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
   ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022                                                                                  № 775

с.Сладково  

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сладковского 
муниципального района за девять месяцев 2022 года

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

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Сладковского муниципального района 
за девять месяцев 2022 года:

- с общим объёмом доходов в сумме 583998 тыс.рублей;
- с общим объёмом расходов в сумме 559510 тыс.рублей;
- с профицитом бюджета  в сумме 24488 тыс.рублей.
2. Утвердить доходы бюджета Сладковского муниципального района по кодам  

классификации доходов бюджета за девять месяцев 2022 года согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить доходы бюджета Сладковского муниципального района по кодам 
доходов, подвидов доходов за девять месяцев 2022 года согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

4. Утвердить расходы Сладковского муниципального района по разделам и  под-
разделам классификации расходов бюджета за девять месяцев 2022 года согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить расходы бюджета Сладковского муниципального района по ведом-
ственной структуре расходов бюджета за девять месяцев 2022 года согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про-
граммам Сладковского муниципального района за девять месяцев 2022 года согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сладковского муници-
пального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетной классификации относящихся к источникам 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 райо-
на от 18.10.2022 № 775 размещены на официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные правовые документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2022                                                                                                                                             № 778

с.Сладково

Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением 
условий эксплуатационных и инвестиционных обязательств в отношении 

приватизированных объектов электросетевого хозяйства, источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 

водоснабжения и отдельных объектов таких систем 

В соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуа-
тационных обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого 
хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем 
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

ОФИЦИАЛЬНО 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Глава района                                                                                                                               А.В.Иванов

Приложение к постановлению администрации  Сладковского муниципального рай-
она от 21.10.2022 № 778 размещено на официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные правовые документы».

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
21.10.2022                                                                                                                                               № 84

с.Сладково

О назначении опросов 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 Федерации», 
статьёй 16 Устава Сладковского муниципального района, решением Думы Сладков-
ского 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. В целях выявления мнения населения назначить проведение опросов граждан на 
территории Сладковского муниципального района на базе федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» с использованием функционала Платформы обратной связи на официальном 
сайте Сладковского муниципального района:

- о качестве образования в Сладковском районе с 07.11.2022;
- об исследовании проблем предпринимательства в Сладковском районе с 14.11.2022.
2. Установить срок проведения опросов: 20 дней.
3. Утвердить методику проведения опросов граждан на территории Сладковского муни-

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

4. Утвердить формулировки вопросов при проведении опросов граждан Сладков-
ского муниципального района:

- о качестве образования в Сладковском районе согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

- об исследовании проблем предпринимательства в Сладковском районе согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. Установить минимальную численность жителей Сладковского муниципального 
района, участвующих в опросе, не менее 10 человек.

6. Установить, что идентификация участков опроса осуществляется с помощью ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

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

Председатель Думы района                                                                                                                                                                          Д.Н.Пузиков

Приложения к решению Думы Сладковского муниципального района от 21.10.2022 
№ 84 размещены на официальном сайте Сладковского муниципального района в раз-
деле «Власть/Дума/Нормативные правовые документы».

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Сладковского муниципального района и работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 3 квартал 2022 года

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» администрация Сладковского муниципального района публикует сведения о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Сладков-
ского муниципального района и работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда за 3 квартал 2022 года.

Количество муниципальных служащих: 44 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 9883,7 тыс. руб. 
Количество работников муниципальных учреждений: 474 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 45456,8 тыс. руб.

хозяйствах, – информиру-
ет главный агроном отдела 
Елена Шадрина.

СПК «Таволжан» яв-
ляется самым крупным 
сельхозтоваропроизводи-
телем, у него в засыпке 72 
процента всего семенного 
фонда района: на данный 
момент   проверку прошло 
только 50 тонн пшеницы 
переходящего фонда. 

– По состоянию на 20 
октября 2022 года на пол-
ный анализ в лаборато-
рию поступило 610 тонн 
семян. Из них: 50 тонн 
– переходящий фонд СПК 
«Таволжан». Все осталь-
ные партии – это свежий 

урожай, – отмечает Елена 
Шадрина. – СПК «Заря» 
– 180 тонн; ИП ГКФХ Бо-
баков – 60 тонн; ИП ГКФХ 
Сажин – 120 тонн; ИП Фё-
доров – 80 тонн; СПК «По-
литотдел» – 120 тонн. –  На 
предварительный анализ 
поступили семена от ООО 
«Зёрнышко» и ИП ГКФХ 
Е.Н.Крапивина, показатель 
всхожести составил 70-71 
процент. Результат не по-
радовал. Надеемся на то, 
что на момент исследова-
ния семена ещё не достиг-
ли своей физиологической 
спелости и в дальнейшем 
дозреют в ворохе. У ИП 
главы КФХ Бобакова при 

анализе пшеница выросла 
на 91-96 процентов, это 
означает, что данные пар-
тии пригодны на семенные 
цели, можно приступать к 
сортировке. ИП Фёдорову 
также рекомендовано ис-
пользовать пшеницу на 
семена (всхожесть 93-94 
процента). Отличный ре-
зультат показали партии 
пшеницы и овса в СПК 
«Заря», где всхожесть со-
ставила 97 % и 99% соот-
ветственно.

В Сладковском районе 
три хозяйства – СПК «Та-
волжан», ИП «Крапивин 
Е.Н.», ООО «Зёрныш-
ко» – имеют возможность 

проводить сушку семян в 
стационарных условиях. В 
остальных хозяйствах се-
мена естественной влаж-
ности, поэтому результаты 
анализа разнятся. 

– Лучше обстоят дела 
с сортировкой. В районе 
стопроцентная обеспе-
ченность хозяйств сорти-
ровальной техникой. Ны-
нешней осенью ИП глава 
КФХ Сажин приобрёл 
напольную сортировку 
ОВС-25, что позволит 
хозяйству оперативно про-
вести подготовку семян 
для посева 2023 года. 

Специалисты Россель-
хозцентра отмечают, что, 

несмотря на тёплую, су-
хую осень и неплохой для 
нынешнего сезона урожай 
зерновых культур, работа 
по подготовке семян за-
тянулась.

– Сельхозтоваропроиз-
водители постарались, за-
сыпали всё произведённое 
зерно на склады, но из-за 
того, что реализации нет, 
работы по сортировке се-
мян не идут. Свободного 
места на складах попросту 
нет. Поэтому доведение 
семян до посевных кон-
диций  запланировано на 
весну, – объясняет специ-
алист Россельхозцентра. 

Анастасия ГАЦАЕВА



За прошедшую неделю, с 17 по 23 октября 2022 
года, в дежурной части отделения полиции № 4 
Межмуниципального отдела МВД России «Ишим-
ский» зафиксировано 28 сообщений и заявлений о 
преступлениях и происшествиях.

ЖДЁМ ВАШУ 
РЕКЛАМУ

ПОСТ ГИБДД

Сердечно поздравляем

Закупаю КРС, 
овец живьём. 

Тел.: 8 9026234232. РЕКЛАМА

   ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ: 02, 102

УЦ «Дорожник 3» производит 
обучение и переподготовку по 
специальностям:
Тракторист категорий «В», «С», «Е», 
«Д», «А1», «А2», «F».
Машинист  бульдозера,экска-
ватора, грейдера, катка,
асфальтоукладчика. 
Водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода. Формы 
обучения: очная и заочная. 

Скидки. Трудоустройство. 
Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 12 от 27.06.2018 г. 
Сайт: уц-дорожник3.рф

реклама
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Реклама.Реклама.

Изготовим 
пластиковые окна. 

Дёшево. 
Доставка – бесплатно. 

Тел.: 8 9523445656.

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ ДРОВА. 
Тел.: 8-932-487-15-96. Реклама.

реклама

ПРОДАЮ ДРОВА. 
Тел.: 8 9220487105. Реклама.

Куплю автомобиль в любом 
состоянии. 

Тел.: 8 9136134799.
РЕКЛАМА

ПРОДАМ ТЕЛЯТ. 
Т.: 8 9827875535.  

реклама

ЗАКУПАЮ молодняк 
КРС, овец, баранов.

Дорого. Живьём. 
Тел.: 8-912-994-76-82.РЕ

КЛ
А

М
А

Закупаем мясо КРС. 
ДОРОГО. 

Тел.: 8 9226752777, 
8 9088312351.

реклама

Условия и последствия
Продаю овёс, пшеницу, 

дроблёнку. 
Тел.: 8 9222663858.

РЕКЛАМА

нашу любимую жену, маму и бабушку 
Татьяну Викторовну Кравец с юбилеем!

Дай бог тебе здоровья, дорогая!
Дай бог прожить ещё десятки лет!
Дай бог, чтоб ты, усталости не зная,
Дарила нам любовь свою и свет!
Когда ты рядом, не страшны невзгоды, 
Когда мы вместе, не страшна беда.
И пусть морщинки прибавляют годы,
Какая это, право, ерунда.
Тебя мы поздравляем всей душою!
Пусть жизнь тебя порадует хоть чуть,
И то, что не дано ещё судьбою,
Тебе она обязана вернуть.
Пусть будет так, как не было поныне,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть не терзают страхи и унынье
И будет всё, что так хотела ты!

Твои родные

Скорая помощь 
без полиса ОМС

Ежегодно во вторую субботу 
сентября отмечается Всемир-
ный день оказания первой ме-
дицинской помощи, который 
был инициирован членами 
Международного движения 
Красного Креста.

В этот день каждый человек 
должен задуматься о том, что от 
возникновения непредвиденных 
чрезвычайных ситуаций никто 
не застрахован, в беде может 
оказаться каждый. Тогда владе-
ние приёмами оказания первой 
помощи может помочь умень-
шить боль и предупредить риск 
развития тяжёлых осложнений 
у пострадавшего человека. До-
рога каждая минута в ожидании 
приезда службы скорой помощи, 
которая в современной жизни 
общества остаётся одним из ре-
шающих факторов, спасающих 
жизни людей.

Эксперты страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» рассказывают об 
услугах скорой медицинской по-
мощи, которая входит в Програм-
му государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, а также о 
том, в каких случаях полис ОМС 
можно не предъявлять. 

Скорая медицинская помощь, 
в том числе специализирован-
ная, оказывается бесплатно и 
независимо от того, есть ли у 
человека при себе полис ОМС 
или нет, независимо от граждан-

«СОГАЗ-Мед» рассказывает, когда можно не предъявлять 
важный документ.

ства или прописки: при потере 
сознания; нарушении дыхания; 
болевом синдроме; кровоте-
чении любой этиологии; при 
несчастных случаях, травмах; 
при внезапных острых заболева-
ниях, например, болях в сердце; 
термических и химических 
ожогах; при угрозе прерывания 
беременности и родах; при от-
равлениях и других состояниях, 
представляющих угрозу жизни 
пациента, требующих срочного 
медицинского вмешательства.

Компания «СОГАЗ-Мед» ин-
формирует: в тех ситуациях, 
когда требуется спасти жизнь 
человека, отказ в оказании меди-
цинской помощи не допускается 
ни при каких обстоятельствах, 
а требование предъявить полис 
ОМС является необоснованным.

При этом, если у застрахован-
ного гражданина есть возмож-
ность подготовить к приезду 
бригады скорой помощи полис 
ОМС и паспорт, – лучше это 
сделать. Если пациенту тре-
буется плановая медицинская 
помощь – предъявление полиса 
обязательно.

Когда у человека ещё нет по-
лиса ОМС, он может оформить 
его в одной из страховых меди-
цинских организаций, работа-
ющих в регионе проживания, 
и быть спокойным. Получить 
полис могут граждане РФ, а 
также иностранные граждане, 

проживающие на территории 
России, и лица без гражданства. 
Разница лишь в том, что граж-
данам РФ выдают бессрочный 
полис ОМС, а иностранным 
гражданам – с определённым 
сроком действия.

Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» ведёт деятельность с 1998 
года и занимает 1-е место среди 
страховых медицинских орга-
низаций, насчитывая более 1300 
подразделений на территории 
56 субъектов РФ и в городе 
Байконуре. Количество застра-
хованных – 44 млн человек. 
«СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность по ОМС: контро-
лирует качество обслуживания 
застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав за-
страхованных граждан, восста-
навливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судеб-
ном порядке. 

Если вы застрахованы в ком-
пании «СОГАЗ-Мед» и у вас 
возникли вопросы о системе 
ОМС,  вы можете обратиться за 
помощью к страховым предста-
вителям на сайте sogaz-med.ru, 
используя онлайн-чат, по теле-
фону круглосуточного контакт-
центра: 8-800-100-07-02 (звонок 
по России бесплатный) или в 
офисы компании «СОГАЗ-Мед». 

АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед»

В магазин «Берёзка-3» 
(бытовая техника, 

ул.Кондратьева, д.23) 
требуется водитель. 

За информацией 
обращаться в магазин или 
по тел.: 8 (34555) 23-4-79.

Три из них – о нанесении телес-
ных повреждений, два – о воз-
гораниях. По одной информации 
зарегистрировано о смерти 
граждан и дорожно-транспорт-
ном инциденте. О прочих про-
исшествиях поступило двадцать 
одно сообщение.  

Наибольшее количество звон-
ков в дежурную часть соверше-
но из Сладковского сельского 
поселения – семнадцать.

За неделю в муниципальном 
образовании выявлено тридцать 
одно административное право-
нарушение. Двадцать четыре 

водителя нарушили Правила до-
рожного движения. Один граж-
данин, находясь в пьяном виде, 
управлял транспортом.

Шесть граждан понесут на-
казание за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, ещё 
один – за то же правонарушение, 
только под действием наркотиче-
ских средств.  

За неделю в районе не совер-
шено ни одного преступления. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Госавтоинспекторы инфор-
мируют водителей об измене-
нии погодных условий с пони-
жением температуры воздуха. 
Такие явления увеличивают 
риск возникновения непри-
ятных ситуаций на дорогах.

– В осенний период возрастает 
число дорожно-транспортных 
происшествий. Этому способ-
ствуют погодно-климатические 
условия и сокращение свето-
вого дня. Дождливая погода, 
мокрый снег и туманы приво-
дят к снижению коэффициента 
сцепления шин с дорожным 

полотном. В связи с этим любой 
резкий манёвр, даже самый не-
значительный, может привести 
к ДТП. Также в этот период 
сокращается световой день, 
поэтому водителям приходится 
большую часть времени управ-
лять транспортным средством 
в темноте. Как известно, в 
сумерках значительно ухудша-
ется видимость, поэтому мож-
но ошибиться в определении 
расстояния до движущегося 
автомобиля или не заметить не-
движимый предмет, – говорят 
инспекторы ГИБДД. – Прежде 

всего, в осенних погодных 
условиях необходимо снижать 
скорость, учитывая увеличива-
ющийся при гололёде и скольз-
кой проезжей части тормозной 
путь и плохую видимость из-за 
обильных осадков. И обяза-
тельно всегда при движении 
нужно соблюдать ПДД.

Соблюдение правил безопас-
ного вождения сокращает риск 
возникновения аварий. Помните 
об осторожности и вниматель-
ности! В ваших руках благопо-
лучие участников дорожного 
движения.

За главного редактора Л.В.Верхошапова


