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Мальчиков 
родилось больше

коротко о разном

В районе стартовала акция «Ярмарка добра»
Сотрудники центра «Виктория» приглашают сладковцев к активному 

участию в благотворительном мероприятии

Сотрудники АНО «ИИЦ «Трудовое знамя» приняли участие в благотворительной акции.

Соблюдайте 
режим

Несовершеннолетним жи-
телям Сладковского района 
и их законным представите-
лям напоминают о действии 
комендантского часа. В этот 
период для детей и подростков 
ограничивается нахождение 
без родителей на улице, ста-
дионах, дискотеках, в местах 
массового пользования и по-
сещения, кинотеатрах, кон-
цертных залах, общественном 
транспорте и других подобных 
заведениях и учреждениях. 

– Единый период запрета в 
летнее время, то есть с 1 апреля 
по 31 октября, – с 23-00 до 6-00 
часов. Зимой – с 22 часов. От-
мечу, что вместе с родителями 
нахождение в общественных 
местах в ночное время детям и 
подросткам разрешено только 
при условии, что их законные 
права и интересы не наруша-
ются, – комментирует ведущий 
специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
Сладковского муниципального 
района Валентина Швецова. – 
При нарушении требований 
законодательства законных 
представителей несовершен-
нолетних привлекают к от-
ветственности по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

За семь месяцев 2021 года 
зарегистрировано рождение 
сорока двух малышей. Инфор-
мирует отдел ЗАГС админи-
страции Сладковского района. 

При этом в июне и июле 
родились только мальчики. 
Маленьких представителей 
сильного пола теперь 26, а 
представительниц прекрас-
ного – 16. 

Среди мужских имён на 
первое место вышли Егор и 
Артём (так названы уже по 
три малыша). Появились та-
кие редкие имена, как Гордей, 
Давид, Эмир. 

Также зарегистрированы по 
два Матвея, Андрея, Романа, 
Даниила. А вот Иван, Дмит-
рий, Виктор, Степан, Максим, 
Алексей, Елисей, Евгений, 
Тамерлан по-прежнему в един-
ственном экземпляре. 

Среди женских имён лидиру-
ют Валерии (так названы две 
девочки). Малышки с именами 
Анастасия, Аделина, Миросла-
ва, Ева, София, Кира, Ксения, 
Анна, Василиса, Юлия, Дарья 
и Жасмин тёзок за данный 
период времени не приобрели. 

Анастасия ГАЦАЕВА

Уже сейчас неравнодушные 
жители муниципального об-
разования могут принести в 
учреждение одежду, предметы 
быта, канцелярию, постельное 
бельё и другие вещи, бывшие 
в употреблении, но при этом 
в хорошем состоянии. Специ-
алисты ведомства предложат 
их семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации. 

– Данная акция действует 
уже на протяжении несколь-
ких лет. Проводим меропри-
ятие два раза в год: весной 

Специалисты комплексного центра социального обслу-
живания населения Сладковского района дали старт тра-
диционному мероприятию. Акция направлена на оказание 
помощи нуждающимся семьям в преддверии нового учеб-
ного года.

и перед началом школьной 
поры. Ежегодно количество 
её участников возрастает, 
увеличивается число граж-
дан, которые желают помочь 
землякам, нуждающимся в 
поддержке, – комментирует 
руководитель службы соп-
ровождения по месту жи-
тельства КЦСОН «Виктория» 
Галина Сухинская. 

Августовская акция продлит-
ся до 19 числа включительно. 
В последний день состоится 
реализация собранных вещей. 
Прийти в комплексный центр 

и выбрать на безвозмездной 
основе подходящую по разме-
ру одежду либо необходимые 
предметы обихода может лю-
бой житель района, который 
нуждается в помощи.  

– В сельских поселениях 
граждане тоже могут принять 
участие в благотворительной 
акции. Для этого нужно об-
ращаться к специалистам по 
социальной работе на тер-
риториях. Более подробную 
информацию о мероприятии и 
сборе вещей можно получить 
по телефону нашего центра: 
8 (34555) 2-30-96, – отметила 
Галина Сухинская. – Прошу 
сладковцев принять активное 
участие в «Ярмарке добра». 
Ведь если есть возможность 

поддержать, зачем оставаться 
в стороне. Тем более, что при-
ближается очередной учебный 
год, для многих семей нашего 
района подготовка детей к 
школе становится очень тя-
жёлой финансовой нагрузкой. 

Специалисты центра «Вик-
тория» выражают благодар-
ность всем, кто уже принял 
участие в акции. В том числе 
и индивидуальным предпри-
нимателям района, которые 
оказывают помощь не только 
одеждой и школьными принад-
лежностями, но и деньгами. 
На поступающие средства 
семьям приобретаются все 
необходимые вещи. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Владимира ВИДАНОВА
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наЦИональный проект «образоВанИе»

Маслянские волонтёры одержали 
победу на  региональном конкурсе

Отряд «Прометей» вошёл в тройку лидеров областного 
фестиваля-конкурса «Здоровое питание»

актуально

Лидия Мусиюк: 
«Другой защиты не дано!»

Заслуженный врач РСФСР призывает
 земляков к вакцинации

Вслед за событИем

Выявлены лучшие фотографы и гармонисты
В райцентре определили победителей творческих конкурсов

Вахта памятИ

Сохранить и увековечить! 
Продолжаются сбор и обобщение ценной 

информации 

Во втором полугодии 
прошлого учебного года в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
Тюменской области «Раз-
витие образования и науки» 
и национального проекта 
«Образование» в регионе 
прошёл конкурс волонтёр-
ских проектов. Маслянская 
школа по результатам муни-
ципального этапа стала по-
бедителем. Защищая честь 
района на областном уров-
не, волонтёры завоевали 
третье призовое место. 

– Фестиваль-конкурс направ-
лен на содействие в форми-
ровании заинтересованного 
отношения к собственному 
здоровью и привитие навы-
ков здорового питания у всех 
участников образовательного 
процесса. Призван развивать 
новые форматы деятельности 

по сохранению и укреплению 
здоровья и привлекать обу-
чающихся к пропаганде здо-
рового питания, в том числе 
и школьного, – комментирует 
педагог Маслянской школы, 
руководитель волонтёрского 
проекта Анна Мусина. 

Областное мероприятие про-
ходило в дистанционном фор-
мате. Волонтёрские отряды 
представляли на суд жюри 
портфолио и видеозаписи ре-
ализации проекта. И маслян-
ским волонтёрам было, что 
показать! В ходе работы члены 
отряда организовывали разные 
виды деятельности с учащими-
ся школы и односельчанами: 
записывали радиопередачи 
о здоровом питании, прово-
дили экскурсию-путешествие 
по новому школьному меню, 
реализовывали небольшой 
видеопроект «Готовим дома», 

создавали видео с советами 
«мудрых» и рецептами от бабу-
шек и дедушек, готовили позна-
вательное театрализованное 
представление. 

– В течение трёх месяцев 
работали над волонтёрским 
проектом. Трансляции радио-
эфиров, классные встречи в 
виде познавательных игровых 
занятий, реализация идеи «От 
простого к сложному: питание 
вокруг нас», создание единого 
видео тематического мероп-
риятия «О здоровом питании 
замолвим мы слово», транс-
ляция этого фильма в класс-
ных коллективах и многое 
другое осуществили в ходе 
работы, – рассказывает Анна 
Мусина. – И охват проектными 
мероприятиями получился 
довольно неплохой. В дея-
тельность были включены не 
только члены отряда «Проме-
тей», но и педагоги, классные 
коллективы и жители посёлка 
Маслянский. 

Отметим, что областной     
фестиваль-конкурс ориенти-
рован на развитие личности 
школьников, познавательных 
и творческих способностей, 
активной жизненной позиции, 
социальных навыков и ком-
петенций, а также на форми-
рование профессионального 
мастерства педагогов и вза-
имодействие с родителями, 
организациями и предприяти-
ями. В ходе реализации волон-
тёрского проекта маслянцам 
удалось продвинуться вперёд 
в каждом из этих направлений! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива 

Маслянской СОШ

В Сладковском районе, как и 
во всём регионе и стране, про-
должается вакцинация против 
коронавирусной инфекции. 
Жители нашего муниципали-
тета активно принимают учас-
тие в прививочной кампании. 
Что думают земляки об этой 
профилактической мере?

Лидия Михайловна Му-
сиюк посвятила всю свою 
жизнь работе в сфере здра-
воохранения. Заслуженный 
врач РСФСР. Она подели-
лась своим мнением о про-
тивоковидной вакцинации:

– Я не была в числе первых, 
кто прошёл эту процедуру. 
Некоторое время воздержива-
лась, была при своём мнении. 
Но когда увидела, что круг за-
болевания сужается, сделала 
прививку. Завершила оба эта-
па процедуры. 

Тема вакцинации – довольно 
сложная. Можно долго и много 
рассуждать об этом. Кто-то де-
лится своим мнением и говорит: 
«Раньше испытывали вакцину 
по шесть лет, а потом только 
прививали людей, а сейчас…». 
А что будет через шесть лет? 
Вы представляете, сколько 
людей за это время погибнет?

Или же сидят люди в белых 
халатах и призывают россиян 
не прививаться, ссылаясь на 
то, что препараты ещё не про-
верены. А я задаю вопрос: «А 
что взамен? Какие варианты 
защиты предлагаете Вы?». Ни-

каких. Потому я трижды повто-
рю: «Конечно же, вакцинация!». 
Ведь другого не дано. Это един-
ственный предложенный нам 
способ защитить себя и своих 
близких. Особенно, если речь 
идёт о беременных женщинах. 
Во все времена будущие мамы 
проходили процедуры вакцина-
ции от разных болезней. Если 
это разрешено специалистами, 
то зачем пренебрегать такими 
мерами и не позаботиться о 
своём здоровье?

Кроме того, мы ведь ещё 
многого не знаем об этой за-
разе. Сравните её с другими 
инфекционными болезнями, 
у которых бывают природные 
спады. Взять тот же грипп. По-
является, но в определённое 
время болезнь затихает. А ко-
ронавирус бушует уже второй 
год. Ему неважно, лето или зима 
идёт. Поэтому лучшая защита 
от него, я считаю, это вакцина-
ция. Только потому, что других 
способов победить инфекцию 
мы не знаем, и никто их ещё не 
придумал и не нашёл. 

В моей семье привиты все. 
Сын прошёл процедуру. Дочь 
с зятем живут в Германии. Но 
они тоже сделали себе привив-
ки. Конечно, в той стране есть 
свои препараты. Но тем не 
менее все понимаем важность 
формирования коллективного 
иммунитета. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
  Фото из архива редакции

Военный комиссариат Ка-
занского и Сладковского рай-
онов возобновил сбор ори-
гиналов фронтовых писем у 
населения. Жителям муници-
палитета предлагают пере-
дать на хранение в музейный 
комплекс «Дорога памяти» 
материалы об участниках Ве-
ликой Отечественной войны.  

В райцентре их сбором за-
нимается специалист по воинс-
кому учёту отдела по работе 
с территорией Сладковского 
сельского поселения. Подроб-
ную информацию можно полу-
чить по телефону: 8 (34555) 
23-7-46. В других сельских 
поселениях деятельность по 
сбору писем осуществляют 
сотрудники администраций. 

Напомним, «Дорога памяти» 
– это уникальный проект Ми-
нистерства обороны РФ. Он 
призван увековечить память 
обо всех участниках сраже-
ний. Исторический музейный 
комплекс «Дорога памяти» 
располагается на территории 
Главного храма Вооружённых 
сил Российской Федерации. 
Сладковцы, как и другие жи-
тели страны, могут принять 
участие в его наполнении. 
Граждане, в личных архи-
вах которых есть фронтовые 
письма родных или близких 
людей, могут добровольно 
передать их на хранение в 
тематические залы музейного 
комплекса. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Конкурс для фотографов 
проводил районный Дом куль-
туры. Участникам предлага-
лись четыре номинации. На 
суд жюри было прислано 116 
фоторабот от 25 авторов. В 
своих снимках конкурсанты 
отразили красоту и уникаль-
ность природы родного края, 
его традиции, облик села и его 
главное достояние – людей. 
Накануне праздника были 

В преддверии празднования Дня села Сладково были 
подведены итоги двух творческих конкурсов, посвящённых 
дню рождения райцентра. «Я люблю Сладково» – участво-
вали фотографы. «Сладковский разгуляй» – состязались 
гармонисты, баянисты и частушечники. 

определены победители и об-
ладатели специальных призов. 

В номинации «Моё село» по-
беда досталась Дмитрию Дёми-
ну, специальный приз – Ирине 
Шрайнер. В номинации «Лица 
и поколения» лучшей признана 
работа Елены Голеньдяевой, 
спецприз – у Павла Харапонова. 
Уникальность природы прекрас-
но отразили Мария Шрайнер 
(победитель) и Ксения Бобова 

(специальный приз). В номина-
ции «Традиции» победителем 
стала Ольга Яшкина, Наталье 
Чикариной присуждён спецприз. 

АНО «Престиж» и Централь-
ная районная библиотека ор-
ганизовали состязания для 
гармонистов, баянистов и час-
тушечников. Конкурс проходил 
в заочном формате. Участники 
мероприятия присылали записи 
своих выступлений на суд жюри. 
А на страницах Книжного дома в 
соцсетях шло активное голосо-
вание за право получения приза 
зрительских симпатий. 

В номинации «Гармонь – 
душа моя!» победителем стал 
сладковец Александр Да-
нилов. Иван Коваленко из 
Лопазного признан лучшим 
в номинации «Играй, баян!». 
Сложнее было, отмечают 
организаторы конкурса, опре-
делить победителя в номи-
нации «Эх, Семёновна!». Но 
всё же им стала Екатерина 
Черепкова, тоже из Лопазного. 
Напряжённая борьба шла за 
приз зрительских симпатий. И 
его получил Владимир Жилин 
из деревни Майка. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Владимира ВИДАНОВА

Вакцинация – единственный способ защитить себя 
и своих близких, считает Лидия Мусиюк.

Маслянские школьники реализовали 
познавательный проект.

Александр Данилов стал победителем среди гармонистов.
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Приложение к постановлению администрации района 
от 19.12.2012 № 1422 (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 и помещение для голосования – Алек-
сандровский сельский Дом культуры, с.Александровка, ул.Школьная, 22, 
телефон: 45-1-59.

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

страция Лопазновского сельского поселения, с.Лопазное, ул.Центральная, 
14, телефон: 48-3-46.

Помещение для голосования – Лопазновский сельский Дом культуры, 
с.Лопазное, ул.Центральная, 18 б, телефон: 48-2-35.

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: 8 9224802435.

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

избирательной комиссии и помещение для голосования – администрация 
Майского сельского поселения, д.Майка, ул.Центральная, 56, телефоны:    
46-3-82, 46-3-45.

Избирательный участок № 1505
п.Маслянский, д.Выстрел, разъезд 42, д.Хантиновка, д.Вознесенка, 

с.Станичное, с.Травное. Место работы участковой избирательной комиссии – 
администрация Маслянского сельского поселения, п.Маслянский, ул.Сенная, 
2, телефоны: 32-1-64; 32-1-02.

Помещение для голосования – Маслянский сельский Дом культуры, 
п.Маслянский, ул.Октябрьская, 29, телефон: 32-1-57.

Избирательный участок № 1506
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: 41-3-83.

Избирательный участок № 1507
д.Рождественка, п.Политотдельский, д.Малый Куртал, д.Новониколаевка.  

Место работы участковой избирательной комиссии – администрация Менжин-
ского сельского поселения, д.Рождественка, ул.Центральная, 17, телефоны: 
43-3-98. 

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

Избирательный участок № 1508
с.Никулино, д.Катайск, д.Щербаково. Место работы участковой избиратель-

ной комиссии – администрация Никулинского сельского поселения, с.Никулино, 
ул.Зелёная, 68, телефон: 40-3-24. 

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

Избирательный участок № 1509
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 № 1510
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 включи-
тельно, от д.2 до д.100 включительно; ул.Гурьева от д.3 до д.105 включительно, 
от д.2 до д.80 включительно; ул.Карла Маркса от д.3 до д.29, от д.2 до д.38.

Место работы участковой избирательной комиссии – отдел по работе с тер-
риторией Сладковского сельского поселения администрации Сладковского 
муниципального района, с.Сладково, ул.Пушкина, 6, телефон: 23-1-58.

Помещение для голосования – муниципальное автономное учреждение 
культуры «Овация» Сладковского района, с.Сладково, ул.Ленина, 86, теле-
фон: 24-2-94. 

Избирательный участок № 1511
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.Радужная; ул.Солнечная; ул.Береговая; ул.Ленина от д.79 до 
д.165 включительно, от д.108 до д.202 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: 23-0-40.

Избирательный участок № 1512
с.Степное, с.Ловцово, с.Беково, д.Задонка, п.Победа. Место работы участко-

вой избирательной комиссии и помещение для голосования – администрация 
Степновского сельского поселения, с.Степное, ул.Центральная, 2, телефон: 
44-2-10.

Избирательный участок № 1513
с.Усово, д.Покровка, с.Пелевино, д.Большой Куртал. Место работы участко-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021                                                                     № 628
с.Сладково

О создании организационного комитета по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий 
«Тюменская осень в Сладковском районе»

В соответствии с пунктом 9 статьи 29, статьёй 31 Устава Сладковского 
муниципального района, с целью организации культурного досуга населения 
Сладковского района:

1. Провести на территории Сладковского района с 17 по 19 сентября 
2021 года праздничные мероприятия «Тюменская осень в Сладковском 
районе».

2. Для организации праздничных мероприятий сформировать организа-
ционный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий 
«Тюменская осень в Сладковском районе».

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий «Тюменская осень в Сладковском районе»  
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий «Тюменская осень в Сладковском 
районе» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Сладковского муниципального района, курирующего 
вопросы культуры.

Глава района                                                              А.В.Иванов

Приложения к постановлению администрации  Сладковского муниципаль-
ного района от 05.08.2021 № 628 «О создании организационного комитета 
по подготовке к проведению праздничных мероприятий «Тюменская осень 
в Сладковском районе» размещены на официальном сайте Сладковского 
муниципального района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные 
правовые документы».

Извещение о проведении торгов № 050821/0110206/01

Организатор аукциона – администрация Сладковского 
муниципального района – сообщает о проведении открытого 

по составу участников аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

1. Основания проведения аукциона: 
Постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-

менской области от 4 августа 2021 года № 625 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 

с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний, 14 сентября 2021 года, в 10 часов 
00 минут по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тём увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

Окончание на 4 стр.

(Печатается взамен ранее опубликованного.)
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3. Порядок приёма заявок, адрес места приёма заявок, дата, время на-
чала и окончания приёма заявок: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата 
задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ётся заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма за-

явок, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9, телефоны 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 8 
часов 00 минут 16 августа 2021 года до 16 часов 00 минут 8 сентября 2021 
года; в рабочие дни: понедельник с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 
13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, вторник - пятница с 8 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  по мест-
ному времени, суббота и воскресенье – выходные дни; продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Слад-

ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 10 сентября 2021 года, в 
10 часов 00 минут по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток должен быть перечислен Заявителем на счёт Организатора аукциона 
не позднее даты окончания приёма заявок на участие в аукционе и считается 
внесённым с момента его зачисления на счёт Организатора аукциона.

Реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г.Тюмень,
БИК 017102101. 
Расчётный счёт: 03232643716360006700.
Корреспондирующий счёт: 40102810945370000060.                 
Администрация Сладковского муниципального района, л/с ВС000020023УПМИ,
ИНН 7221003010, КПП 720501001.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ётся заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учас-

тию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Без участия представителя организатора аукциона в любое время в период 

приёма заявок.
7. Порядок ознакомления с иной информацией: 
С иной информацией о предмете аукциона, формой заявки на участие в 

аукционе, проектом договора аренды земельного участка претенденты могут 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, 59, каб.9, телефоны: 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17; понедельник с 8 
часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 
00 мин. до 16 часов 00 мин. по местному времени, а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципального 
района Тюменской области http://sladkovo.admtyumen.ru в разделе «Эконо-
мика и финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация 
муниципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская область, Сладковский район, д.Большое, ул.Береговая, 

дом 20;
- границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с 

земельным участком по ул.Береговой, 18 и землями общего пользования; на 
востоке –  с землями общего пользования по ул.Береговой; на юге – с земель-
ным участком по ул.Береговой, 22; на западе – с землями общего пользования;

- площадь земельного участка: 2461 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:2102001:21;
- права на земельный участок: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: для индивидуаль-

ного жилищного строительства;
- параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей; макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка свыше 1500 кв. 
м – 40 процентов, включая основное строение и вспомогательные; вспомога-
тельные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не 
допускается; минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
3 м до основного строения; 4 м до построек, предназначенных для содержа-
ния скота и птицы; 1 м до хозяйственных построек; допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию домовладельцев;

- сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение 
(технологическое присоединение) к водопроводным сетям в соответствии с 
техническими условиями на присоединение к сетям водоснабжения Слад-
ковского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства от 15.06.2021.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
2669,69 рубля, определённая в размере полтора процента кадастровой сто-
имости земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
80,09 рубля; 

- размер задатка 533,94 рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
9. Иные сведения о предмете аукциона:
Земельный участок не включён в перечень государственного имущества или 

перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; льготы по арендной 
плате в отношении земельного участка не установлены.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев, отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или её приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо по предоставлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утверждённой проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях её приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, 
отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными тре-
бованиями здания, сооружения, объекта незавершённого строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых при-
нято решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трёх 
лет, отсутствуют.

Продавцу – 
администрации Сладковского 

муниципального района 
Тюменской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 
__________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН)
далее именуемый Претендент, в лице  _______________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________, 
юридический адрес: __________________________________________, 
телефон ________________,
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес прожи-

вания, телефон)
далее именуемый Претендент,  
 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (далее – Аукцион), расположенного по адресу: 
_________, кадастровый номер ___________, площадь ____ кв. м, категория 
земель  ____________, виды разрешённого использования _______________,

обязуюсь соблюдать порядок и условия участия в Аукционе, определённые 
извещением о проведении торгов № ________, опубликованном в газете «Тру-
довое знамя» и размещённом на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципального района 
Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru.

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой 
Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных условий. 

Претендент в целях рассмотрения настоящей заявки выражает согласие 
на обработку своих персональных данных.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и до-
кументами, касающимися проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес 
для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной 
Продавцу заявки и документов): 

ИНН ______________, тел. __________
Адрес:____________________________
Наименование банка ______________________________________________
Р/с___________, Кор/с ___________, БИК ____________.

Подпись  Претендента 
(или его полномочного представителя)  ______________ (__________________)
                                                                                                          
Заявка принята Организатором аукциона:
_______ ч. ________ мин.     «_____»___________ 20___ года  № ______

Представитель Организатора аукциона  _____________ (________________)

Окончание. Нач. на 3 стр.
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В грибах таится скрытая угроза
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В районном центре определили 
самых метких спортсменов

На вечерней спортивной площадке состоялись соревнования
 по метанию в цель

Специалисты Роспотребнадзора рассказывают о вреде,
 который могут нанести дары леса

– Излюбленный традицион-
ный продукт русского стола 
– его ценят за высокое содер-
жание белков и отсутствие лиш-
него жира. Однако открытия 
медиков говорят, что потенци-
альный вред от грибов превос-
ходит пользу, – комментирует 
исполняющий обязанности 
начальника Территориального 
отдела Роспотребнадзора в 
Бердюжском, Казанском, Слад-
ковском районах Светлана 
Петровских. – Грибы способ-
ны впитывать и накапливать 
в себе вредные вещества из 
окружающей среды. Поэтому 
важно знать, что употребление 
этого продукта должно быть не 
постоянным, а эпизодическим. 
И лучше, если грибы станут 
только компонентами сложных 
блюд. 

Специалисты отмечают, что 
данные дары леса – это тяжё-
лая пища, которая подходит 
только здоровым людям. Осо-
бенно она противопоказана 
страдающим заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. 

Игры на меткость для де-
тей – универсальны для 
любого возраста и не имеют 
ограничений по количеству 
участников, в то же время 
ребятам необходимо проя-
вить координацию, ловкость 
и точность движений. 

Чтобы состязания получились 
интереснее, их провели в не-
обычном формате. Для этого 
взяли стремянку высотой 2,5 
метра и разместили на ней таб-
лички-мишени с различным на-
бором очков. Цель – мячом для 
настольного тенниса, попадая 

в выбранную мишень, набрать 
как можно больше баллов. Все-
го допускалось сделать десять 
зачётных «выстрелов». 

В конце мероприятия были 
подсчитаны баллы, опреде-
лены победители и призёры в 
нескольких возрастных груп-
пах, состоялось награждение 
грамотами. Так, среди девочек 
от 6 до 12 лет первое место 
заняла Ева Ефремова. На 
второй позиции остановилась 
Ангелина Нагорная, а тройку 
призёров замкнула Кристина 
Янкова. В категории среди де-

вушек от 13 до 18 лет лучшей 
стала Виолетта Нагорная, «се-
ребро» – у Полины Небесной, 
«бронза» – в активе Марии 
Янковой. У мальчиков от 6 до 
12 лет победу одержал Максим 
Спиридонов. Второе место 
занял Роман Данилов, третье 
– Иван Кривцов.

Стоит отметить, что даже пос-
ле подведения итогов ребята 
продолжили оттачивать своё мас-
терство по метанию мяча в цель.

Наталья ИВАНОВА,
 инструктор ДЮСШ «Темп» 
 Фото Павла ХАРАПОНОВА

Июль-август – время лесных путешествий или, как говорят 
иначе, «тихой охоты». Уже сейчас многие жители района 
устремились в лес. Подберёзовики, лисички, рыжики, бе-
лые грибы, грузди – всё это уже встречается в «зелёных 
апартаментах». Но все ли грибники знают, как обезопасить 
себя от угрозы? 

– Отравления грибами – не 
редкость. И в группе риска в 
данных ситуациях – дети. Если 
вы купили или собрали про-
дукт, в качестве которого уве-
рены, всё равно не предлагай-
те его ребёнку. Ведь в детском 
организме не вырабатывается 
достаточно ферментов для их 
переваривания, – отметила 
руководитель ведомства. 

Но отравления зачастую 
случаются и у взрослых лю-
дей. Причинами могут быть не 
только несъедобные грибы, но 
и неправильное приготовление 
пригодных для еды лесных 
продуктов. 

– Главное правило: собирай-
те только те грибы, которые 
знаете. Помните о наличии 
ложных грибов. Важно знать, 
что из огромного количества 
лесных даров безусловно съе-
добными являются только три: 
белый гриб, груздь настоящий и 
рыжик обыкновенный. Осталь-
ные – либо ядовитые, либо 
условно-съедобные, – инфор-
мирует Светлана Петровских. 
– Для сбора грибов выбирайте 

максимально чистые места: 
вдали от магистралей и дорог, 
населённых пунктов и пред-
приятий. Не собирайте старые 
или червивые грибы, а также 
отдельные шляпки и ножки, 
в них наиболее опасная кон-
центрация вредных веществ. 
Складывать грибы при сборе 
лучше в плетёные корзины с 
естественной вентиляцией, в 
мешках, пакетах и вёдрах они 
быстрее портятся. Не пробуйте 
сырые продукты на вкус! 

Одной из основных причин 
отравления является непра-
вильная обработка грибов. Во-
первых, её нужно осуществ-
лять сразу же после сбора. Во-
вторых, сортировка, очистка от 
грязи, промывка, кулинарная 
обработка – все эти этапы 
должны проводиться отдель-
но для каждого вида грибов и 
очень тщательно. 

– Покупая лесные продукты, 
будьте внимательны и осто-
рожны. Лучше это делать в 
магазинах и на официальных 
рынках. Приобретая грибы в 
местах стихийной торговли 
или у незнакомых людей, вы 
рискуете получить отравление 
от употребления непригодных 
для еды даров леса, – подчерк-
нула Светлана Петровских. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Школьники окунулись в мир фольклора

чтенИе

Путешествие в Фолькландию
В рамках программы «На-

родная культура для школь-
ников» разновозрастного 
отряда «Капитошка» про-
шла познавательно-игровая   
программа «Путешествие в 
страну Фолькландию». 

Дети узнали, что слово 
«фольклор» в переводе с 
английского означает «народ-
ная мудрость», а его история 
уходит в глубокое прошлое 
нашего народа. Ребята поз-
накомились с различными 
жанрами русского фольклора.  

Затем участники мероприя-
тия отправились в путешествие, 
а дорогу в сказочную и загадоч-
ную страну им показывал про-
водник – волшебный клубок. В 
пути дети делали остановки на 

Ребята из разновозрастного 
отряда «Непоседы» узнали, 
что означают слова «права» 
и «обязанности» на меропри-
ятии «Путешествие в Страну 
прав и обязанностей».       

Библиотекарь рассказала 
об основных документах, в 
которых закреплены права 
детей, что такое декларация 
и конвенция. Во время меро-
приятия участники посетили 
«Планету толерантности», на 
примере знакомых детям ска-
зочных и литературных героев, 
чьи права оказались нарушен-
ными, обсуждали жизненные 
ситуации. 

Играли в игры: «Я – это Я», 
«Крестики-нолики», «Разре-

станциях «Колыбельные песни», 
«Потешки», «Сорока-ворона», 
«Ладушки», «Коза рогатая», «Рус-
ские народные сказки», «Загадка 
– для ума зарядка», «Пословицы 
и поговорки». Особенно весёлой 
и озорной была остановка на 
станции «Народные игры», где 
ребята от души повеселились. 
Закончилось мероприятие об-
зором выставки «Мудрость на-
родную книга хранит», где была 
представлена литература об 
устном народном творчестве. 

Ребятам предложили полис-
тать, почитать, поделиться впе-
чатлениями о прочитанном, взять 
домой понравившуюся книгу. 

     Людмила ПАВЛИНОВА, 
библиотекарь Никулинской 

сельской библиотеки

Новоандреевской детворе рассказали о правах
Ты имеешь право

шается – запрещается», от-
вечали на вопросы «Правовой 
викторины». Рассуждали, как 
избежать неприятных проис-
шествий среди подростков. А 
также учились на примерах 
не только действовать в той 
или иной ситуации, но, самое 
главное, избегать их.

В конце мероприятия под-
ростки получили памятки «Я – 
ребёнок! И у меня есть право», 
«Мои обязанности». Им посо-
ветовали, пользуясь своими 
правами, не нарушать права 
других и не забывать, что есть 
ещё у каждого и обязанности.

Олеся МАЛЬЦЕВА,
библиотекарь Новоандре-

евской сельской библиотеки

Необычные соревнования прошли весело и энергично.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты по За-

водоуковскому одномандатному избирательному округу  № 186 и 
политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов (региональных отделений этих политических партий) 
по единому избирательному округу при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва!

16 августа 2021 года в 09-00 часов в конференц-зале АНО 
«ИИЦ «Трудовое знамя», находящемся по адресу: с.Сладково, 
ул. К.Маркса, 21, 2 этаж, АНО «ИИЦ «Трудовое знамя» прово-
дит жеребьёвку по распределению бесплатной  и платной 
печатной площади в газете «Трудовое знамя», бесплатного 
и платного эфирного времени на радиоканале «На Слад-
ковской волне» для размещения предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты по 
Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 186 и 
политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов (региональных отделений этих политических партий) 
по единому избирательному округу при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты по 

Казанскому одномандатному избирательному округу № 24 
и избирательных объединений,зарегистрировавших списки 
кандидатов в депутаты по единому избирательному округу при 
проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва!

16 августа 2021 года в 9-30 часов в конференц-зале АНО 
«ИИЦ «Трудовое знамя», находящемся по адресу: с.Сладково, 
ул.К.Маркса, 21, 2 этаж, АНО «ИИЦ «Трудовое знамя» прово-
дит жеребьёвку по распределению бесплатной и платной 
печатной площади в газете «Трудовое знамя», бесплатного 
и платного эфирного времени на радиоканале «На Слад-
ковской волне» для размещения предвыборных агитацион-
ных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 
по Казанскому одномандатному избирательному округу № 24 
и избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов в депутаты по единому избирательному округу при 
проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва.

АНО «ИИЦ «Трудовое знамя»

Выборы- 2021
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Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00 и в 1 час ночи. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-00  и 16-
00 часов. Места из Тюмени бронировать заранее! 
Такси по с.Сладково, район, межгород.

Такси «ДинамиТ»

пост гИбдд

Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения
 к соблюдению установленных правил

Электросамокаты: опасность
ближе, чем кажется

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.

Продаются дрова колотые с 
доставкой, бычки породы ге-
рефорд. Т.т.: 8 9048892989, 
8 9220478211.

Вновь изъяли наркотики

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. 

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

16 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).

Продаётся дом в д.Михайловка. Обр.: т. 8 9129258986.

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

Магазин «Память» предоставляет полный комплекс 
ритуальных услуг и товаров. У нас широкий выбор 
похоронных принадлежностей. Венки, корзины, цветы. 
Церковная атрибутика. Ритуальная одежда. Гробы, оградки, 
столики, скамейки, опалубки, железные цветники. Памятники: 
гранит, мрамор, в наличии и под заказ. Фотоовалы. Зелёное 
покрытие.
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, сб.-вс. с 8.30 до 12.00.
Мы находимся по адресу: с.Сладково, ул.Куйбышева, 20. 
Обр.: тел. 8 9526899607, Кристина. 

На звонки отвечаем круглосуточно. 

с юбилеем Екатерину 
александровну иванову!
Сегодня твой, родная, 

юбилей,
От всей души 

тебя мы поздравляем,
Здоровья и прекрасных дней 
В дальнейшей жизни

 искренне желаем!
Пусть в жизни ждут 

лишь тёплые слова,
Друзей поддержка

 много значит, 
И пусть с тобою будут

 навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Коллектив Лопазновской 
школы 

дорогую мамочку нину 
Яковлевну сумбаеву 
с юбилеем!
Вот сегодня тебе девяносто, 
Ещё десять – будет сто.
Да, наверное, непросто
Вековое вить кольцо.
Всё же, мам, тебе желаю
Распечатать сотню лет,
С юбилеем поздравляю.
Ты одна, такой уж нет!

С любовью дочь Галина 
бабушку, прабабушку нину 
Яковлевну сумбаеву 
с юбилеем!
Ты поделись в свой юбилей
Секретом долголетия,

*   *   *

*   *   *

*   *   *

уважаемую маргариту 
Владимировну мансурову 
с юбилеем!
Пятёрочки две нынче 

у Вас в юбилее. 
Вы лицом прекрасны

 и душой молоды. 
Многое из того, 
что когда-то хотели, 

В своей жизни Вы сделать 
успешно смогли. 

Мы желаем Вам много 
здоровья и счастья,

Теплоты от друзей 
и любимой семьи.

 Ещё много событий 
чудесных в запасе, 

Много радости, света 
и доброты!

С уважением коллектив 
Сладковского МУП ЖКХ

Прими любовь от нас скорей
В честь девяностолетия.
Ведь сочетает возраст твой
Почёт и уважение.
Он трогательною волной
Даёт нам наслаждение.
Пускай судьба идёт вперёд –
В столетнее событие!
Мы с радостью 

придём гурьбой
К тебе на чаепитие!

Твои четверо внуков, 
восемь правнуков, две 

праправнучки

Из них пять информаций 
– о возгораниях. Три – о на-
несении телесных поврежде-
ний. По одному сообщению 
в дежурную часть поступило 
об изъятии наркотического 
средства, смерти граждан, 
самоубийстве и краже. Прочих 
сообщений зарегистрировано 
пятнадцать. Наибольшее ко-
личество звонков в дежурную 
часть зафиксировано вновь 
из Сладковского сельского 
поселения – 8. 

За прошедшую неделю, со 2 по 8 августа 2021 
года, в дежурную часть отделения полиции № 4 
поступило двадцать восемь сообщений и заявле-
ний о преступлениях и происшествиях. 

За семь дней в муниципали-
тете выявлено пятьдесят семь 
административных правонару-
шений. В их числе сорок шесть 
фактов пренебрежения Пра-
вилами дорожного движения. 
Один гражданин допустил езду 
за рулём транспортного сред-
ства в состоянии алкогольного 
опьянения. 

 Снова за неделю на се-
мерых жителей района сос-
тавлены административные 
материалы за нарушение обя-

зательного масочного режима 
в условиях действия пандемии 
коронавируса.  

Один гражданин нарушил 
паспортный режим, за что и 
понесёт административное 
наказание. Двоих жителей 
Сладковского района прив-
лекли к ответственности за 
невыполнение обязанностей, 
установленных судом. 

За семь дней в Сладков-
ском районе совершено два 
преступления – по одному на 
территориях Степновского и 
Александровского сельских 
поселений. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

– В последнее время элект-
росамокат стал одним из са-
мых популярных средств пере-
движения. Участники дорож-
ного движения, управляющие 
подобными устройствами, 
согласно ПДД, считаются 
пешеходами. И ответствен-
ность за нарушения несут 
такую же, – комментирует 
старший инспектор по про-
паганде БДД Ишимского от-
дела ГИБДД Марина Вино-
градова. – Важно помнить, 
что зачастую неправильная 
езда на электросамокатах 

Электросамокаты – это средство передвижения с элект-
ромотором. Данный вид минитехники известен многим 
современным людям, в особенности подрастающему 
поколению. Однако, зачастую наслаждаясь управлением 
этим транспортом, мало кто задумывается об опасности, 
которую он несёт. 

сопровождается огромными 
рисками получить тяжёлые 
травмы. Когда человек едет 
на данном устройстве, он не 
настолько заметен, как тот 
же велосипедист. При этом 
его скорость гораздо больше, 
чем у пешехода. Из-за этого 
водители замечают человека 
на электросамокате в самый 
последний момент.

Госавтоинспекторы обраща-
ются к гражданам с просьбой 
помнить, что при использо-
вании электросамоката пере-
ходить дорогу обязаны только 

на зелёный сигнал светофора 
и по пешеходному переходу. 
При этом нужно обязательно 
убедиться, что все машины вас 
пропускают. Использование 
любых технических средств 
(электросамокаты, гироскуте-
ры, сигвеи, моноколёса и дру-
гие) недопустимо при переходе 
дороги. 

– Не забывайте и про эки-
пировку. Шлем, наколенники 
или другая защита не будут 
лишними. Призываем участ-
ников дорожного движения 
быть внимательными и акку-
ратными на дороге и не соз-
давать аварийных ситуаций с 
участием таких транспортных 
средств, как электросамока-
ты! – подчеркнула инспектор.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Здесь могла 
быть  

ваша реклама!

Коллектив администрации Сладковского муниципально-
го района выражает глубокие, искренние соболезнования 
Алле Григорьевне Забелиной по поводу преждевременной 
смерти отца 

ЛАПИНА 
Григория Ивановича.

Коллектив Сладковского МУП ЖКХ выражает искренние 
соболезнования Николаю Владимировичу Мусихину по по-
воду смерти отца

 МУСИХИНА 
Владимира Григорьевича. 


