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Уборка 
по правилам

АКТУАЛЬНО

КОРОТКО О РАЗНОМ

До дня Победы осталось 23 дня

Граждане, которые приехали в Тюменскую область из других регионов страны, обязаны 
информировать о своём прибытии

Приехал в регион – сообщи об этом

Данные требования касаются и тех людей, которые 
трудятся в других субъектах страны вахтовым мето-
дом. Какие действия необходимо предпринять по приез-
ду в регион? Рассказывает исполняющий обязанности 
начальника Территориального отдела Роспотребнад-
зора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, 
Сладковском районах Светлана Петровских:

– На основании постанов-
лений правительства региона 
и главного государственного 
санитарного врача по Тюмен-
ской области установлены 
дополнительные требования 
к гражданам, прибывающим 
из неблагополучных субъек-
тов Российской Федерации, в 
том числе из городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также 
Московской области.

Мероприятия проводят-
ся в ежедневном режиме в 
первой половине дня. Всего 
в муниципалитете обра-
ботке подлежат трид-
цать три дома. Тридцать 
один из них – в райцентре. 
Задействовано в работах 
пять сотрудников орга-
низации.  

– Важно понимать, что мы 
проводим не уборку подъ-
ездов, а их обработку де-
зинфицирующим средством 

В настоящее время цены на 
товары первой необходимо-
сти находятся на особом конт-
роле. В списке лекарственные 
препараты, медицинские из-
делия и продукты.

– Прокуратурой Сладковско-
го района проводится провер-
ка исполнения законодатель-
ства о формировании цен. В 
случае выявления факта их 
повышения в магазинах или 
аптеках граждане могут сооб-
щить об этом по телефонам: 
8 (34555) 23-0-33, 8 (34555) 
24-4-91. Или по электронной 
почте proksladkovo@mail.ru. 
График работы с 9.00 до 18.00 
час. ежедневно. Выходные: 
суббота, воскресенье, –  сооб-
щила заместитель прокурора 
Сладковского района Татьяна 
Верёвкина.  

Приближается весенне-лет-
ний пожароопасный период. 
Как только сойдёт снег, под-
сохнет земля, жители при-
мутся за генеральную уборку 
дворов, приусадебных участ-
ков, придомовых территорий.

Перед началом пожаро-
опасного сезона и в его пери-
од продолжается пропаган-
да противопожарных знаний: 
проводятся инструктажи, вру-
чаются памятки. Напоминаем 
всем жителям, что за нару-
шения требований пожарной 
безопасности предусмотрена 
административная и уголов-
ная ответственность. Размер 
штрафа – от двух тысяч до 
одного миллиона рублей, – 
проинформировал начальник 
ОНД и ПР по Сладковскому 
району Иван Щетков.

Анастасия ГАЦАЕВА

Продлены 
ограничения

Цены на контроле

Прежде всего, такие люди 
должны незамедлительно со-
общать о своём прибытии, да-
вать контактную информацию, 
то есть место фактического 
пребывания, номер телефона 
на горячую линию, организо-
ванную в нашей области: 8-800-
302-26-70. При появлении пер-
вых респираторных симптомов 
важно незамедлительно об-
ратиться за медицинской по-

мощью на дому без посещения 
медицинских организаций. 
Обязательно требуется со-
блюдать постановления сани-
тарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции. 

Те, кто ранее уже прибыл в 
Тюменскую область, то есть 
в период времени со 2 по 
14 апреля, из неблагополуч-
ных регионов, также обязаны 
проинформировать о своём 
прибытии и сообщить всю 
контактную информацию на 
горячую линию. 

В целях профилактики и не-
допущения распространения 
коронавируса на территории 
Сладковского района, в связи 
с угрозой завоза инфекции из 

других регионов страны, про-
сим жителей оказать содей-
ствие в выявлении граждан, 
прибывших на территорию 
муниципалитета из неблаго-
получных субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе 
из городов Москвы, Санкт 
– Петербурга, Московской  и 
других областей. О выявлен-
ных фактах приезда, а также 
при возможности контактную 
информацию таких людей 
сообщайте по телефону Тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора по Тюменской 
области в Бердюжском, Ка-
занском, Сладковском райо-
нах: 8 (34553) 4-20-16. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

..
В многоквартирных домах района идет обработка
С понедельника сотрудники предприятия жилищно-коммунального хозяйства начали дезинфициро-

вать места общего пользования в многоквартирных домах
«Витахлор». Действующее 
вещество – натриевая соль 
дихлоризоциануровой кис-
лоты. Оно способно за час 
убивать все бактерии, виру-
сы и микробы. Как правило, 
таким раствором пользуются 
в медицинских учреждениях. 

Заранее предупредили 
жильцов о предстоящих ра-
ботах, разместили на дверях 
подъездов объявления, про-
вели разъяснительные бесе-
ды. Рассказали, что в течение 

часа после распыления сред-
ства идёт дезинфекция, потом 
можно проветривать помеще-
ния. Методом протирания и 
орошения обрабатываются 
панели, ручки входных дверей 
в подъезды, подоконники, пе-
рилла, почтовые ящики. 

Ежедневные обработки бу-
дут продолжаться до тех пор, 
пока сохраняется опасность 
распространения коронави-
русной инфекции, и в регионе 
действует режим повышенной 

готовности, – рассказывает 
Роман Дегтярёв, главный 
инженер-гидротехник пред-
приятия МУП ЖКХ. 

Сотрудники, занимающиеся 
дезинфекцией, соблюдают 
все меры предосторожности, 
пользуются защитными сред-
ствами. Перчатки, респира-
торы, очки, резиновые сапоги 
обязательны при выполнении 
таких работ. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор 
подписал постановление о 
продлении запрета на рабо-
ту торгово-развлекательных 
комплексов, предприятий об-
щественного питания, быто-
вых услуг до 30 апреля 2020 
года. Также до конца месяца 
будут закрыты все скверы, 
парки, набережные, детские 
спортивные площадки, места 
массового отдыха людей.    

– Совершенно точно, что мы 
ещё не достигли пика по забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией. Это означает, 
что в ближайшее время ко-
личество случаев заражения 
может увеличиться. Считаю 
абсолютно обоснованными 
меры, которые принимаются 
в регионе и которые ещё не-
обходимо принять в будущем, 
– отметил глава региона. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Коммунальщики обрабатывают раствором помещения общего пользования.
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НА ТЕМУ ДНЯ

В Сладковском районе принимаются меры по недопущению распространения 
лесных пожаров

АКТУАЛЬНО

Сотрудники лесного хозяйства готовы 
к пожароопасному периоду

Опасный сезон в Тюменской области установлен уже с 
10 апреля 2020 года постановлением губернатора реги-
она. Все ведомства активизировались на недопущении 
лесных пожаров и усилении охраны лесов. 

Стартовал сбор материалов 
о героизме советского народа

Готовится к открытию интерактивная
 выставка, посвящённая культурному 

многообразию и единству людей в годы Великой 
Отечественной войны

..
Призыв на военную службу идет 
в установленном порядке

Отправка призывников с областного сборного 
пункта запланирована после 20 мая 2020 года 

Внесите вклад в сохранение 
истории

– Профилактическую ра-
боту провели с населением 
ещё до наступления пожаро-
опасного сезона. Беседовали, 
раздавали памятки, буклеты, 
напоминали о требованиях 
пожарной безопасности. 

В настоящее время на-
чались запланированные 
профилактические отжиги, 
которые идут под контролем 
сотрудников авиабазы. Ве-
дётся работа по прочистке 
и устройству минеральных 
полос. 

К тушению лесных пожа-
ров у нас подготовлено три 
бригады по четыре человека. 
Будет задействовано девять 
единиц техники. Как всегда, 
налаживаем взаимодействие 
с правоохранительными орга-
нами, МЧС, администрация-
ми района и сельских поселе-
ний, пожарными дружинами 
территорий и ЕДДС. 

Продолжает действовать 
установленная на вышке 
камера видеонаблюдения, 

которая фиксирует возгора-
ния в радиусе 30 километров, 
– рассказывает исполняющий 
обязанности директора фили-
ала «Тюменской авиабазы» 
Елена Хайленко.  

На прошлой неделе со-
трудники Сладковского лес-
ничества уже начали усилен-
ное патрулирование лесных 
массивов. В связи со сходом 
снежного покрова уделяется 
особое внимание нахождению 
людей на природе. 

– Будем пресекать все слу-
чаи появления граждан в 
лесу, в том числе и для сбора 
берёзового сока. Учитываем 
не только риски появления 
лесных пожаров, но и дей-
ствующий карантин в связи с 
распространением коронави-
русной инфекции. Расставля-
ем фотоловушки в лесах для 
фиксирования фактов нахож-
дения там людей. Граждане 
будут привлекаться к ответ-
ственности согласно установ-
ленному законодательству. 

Нарушителям грозит штраф 
в размере одной тысячи ру-
блей, – комментирует глав-
ный лесничий Сладковского 
лесничества Павел Ломовцев. 

Как отмечают сотрудники 
лесного хозяйства, сейчас 
ситуация по возникновению 
пожаров серьёзная. Травы 
на полянах много. Практика 
показывает, апрель и май – 
ветреные месяцы. Это будет 
способствовать быстрому 
распространению огня в слу-
чае появления возгораний. 
А вот для тушения пожаров 
время сейчас неблагоприят-
ное. В лесах стоит сырость, 
вода. Нет возможности про-
ехать на технике к месту 
возгорания. Бороться с огнём 
в таких условиях тяжело. 
Поэтому граждане должны 
соблюдать требования по-
жарной безопасности, бе-
речь то, что нас окружает, и 
помнить, что даже малейшая 
искра может стать причиной 
гибели нескольких десятков и 
даже сотен гектаров зелёного 
богатства.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Он реализуется Мини-
стерством обороны Рос-
сийской Федерации. В на-
стоящее время активно 
ведётся работа по напол-
нению базы данных мате-
риалами об участниках 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

Историко-мемориальный 
комплекс «Дорога памяти» 
размещён на территории во-
енно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» 
в Московской области, где 
строится главный храм Во-
оружённых сил страны. 

Жители Сладковского рай-
она могут оказать содействие 
Минобороны в пополнении 

Тюменцы приглашаются к участию в проекте 
«Дорога памяти»

комплекса и сборе материа-
лов о земляках, принимавших 
участие в войне. Письма с 
фронта, фотографии бойцов, 
а также письма тружеников 
тыла на фронт, информа-
ционные сведения станут 
огромным вкладом в работу, 
проводимую Вооружёнными 
силами РФ. 

Имеющиеся материалы 
сладковцы могут самосто-
ятельно загружать на сайт 
проекта «Дорога памяти» по 
ссылке: https://foto.pamyat-
naroda.ru. Фотографии или 
письма необходимо отскани-
ровать и разместить на пред-
лагаемом ресурсе. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА   

Мероприятие организо-
вано Федеральным агент-
ством по делам нацио-
нальностей и приурочено 
к Году памяти и славы. 
Сбор информационных ма-
териалов уже стартовал. 
К участию в подготовке 
выставки приглашаются 
все желающие жители 
страны. 

Как сообщают организато-
ры, цель экспозиции – по-
казать годы Великой Отече-
ственной войны через судьбы 
людей разных народов Со-
ветского Союза. Рассказать 
о том, как ценности и само-
бытность этнических культур 
в военные годы наполняли 
людей силой, мужеством 
и стойкостью. Как судьбы 
этносов сплетались в нити 
общей истории великого на-

рода, одержавшего победу 
над фашизмом.

Информация принимается 
от граждан на электронную 
почту pr@fadn.gov.ru в срок 
до 30 апреля 2020 года. Фото, 
видео, текстовые материалы, 
в том числе биографическая 
информация о националь-
ных героях времён Великой 
Отечественной войны, исто-
рические хроники по теме 
выставки, стихи, рассказы 
и другие художественные 
произведения должны со-
ответствовать техническим 
требованиям. С условиями 
можно ознакомиться на сайте 
«Трудового знамени» или в 
официальных группах в со-
циальных сетях «Сладково-
Пульс» (ВКонтакте) и Сладко-
во-Онлайн (Одноклассники). 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В текущем году призыв 
граждан, не пребываю-
щих в запасе, на военную 
службу проводится с 1 
апреля по 15 июля в соот-
ветствии с указом Пре-
зидента. 

Призыв и отправка граждан 
в войска пройдут в сроки, 
установленные порядком. 
Они скорректированы с учё-
том комплексных меропри-
ятий по предотвращению 
возникновения и распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. Военные комиссариаты, 
медицинские, призывные 
комиссии будут работать в со-
ответствии с требованиями, 
условиями и ограничениями, 
которые определены поста-
новлением правительства 
Тюменской области. 

В настоящее время в Во-
енном комиссариате региона 
действует горячая линия по 
вопросам призыва граждан на 
службу. В отдел подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу можно звонить по 
телефону: 8 (3452) 79-19-
23. В центр военно-врачеб-
ной экспертизы – по номеру:                  
8 (3452) 79-19-16. 

За разъяснениями законо-
дательства, связанного с про-
хождением военной службы, 
необходимо обращаться в 
Военную прокуратуру Тю-
менской области по адресу: 
г.Тюмень, ул.Полевая, д.1, 
корпус 2. Либо, позвонив в 
консультативно-правовой 
центр по телефону: 8 (3452) 
64-75-88. 

Людмила ВЕРХОШАПОВАМоменты подготовки к противопожарным мероприятиям.

Рабочие авиабазы проводят профилактические отжиги.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.04.2020                                                                                         № 56
с.Сладково

О размещении сообщения о возможности приобретения 
земельных долей

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002       

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  на основании 
пункта 3 протокола заседания комиссии по земельным отношениям на терри-
тории Сладковского муниципального района от 27.03.2020 № 13:

1. Разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района, 
опубликовать в газете «Трудовое знамя» сообщение о возможности приоб-
ретения земельных долей, находящихся в собственности Усовского сельского 
поселения Сладковского муниципального района, согласно приложению к 
настоящему  распоряжению.

2. Рекомендовать Усовскому сельскому поселению Сладковского муници-
пального района, которому принадлежат земельные доли в земельном участ-
ке, находящемся в долевой собственности, разместить на информационных 
стендах, расположенных на территории сельского поселения, сообщение о 
возможности приобретения земельных долей.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Сладковского муниципального района подготовить материал для публикации 
в газете «Трудовое знамя», для размещения на официальном сайте Сладков-
ского муниципального района, на информационных стендах, расположенных 
на территории сельского поселения.

А.В.ИВАНОВ, 
Глава района         

Приложение к распоряжению
администрации района

от 06.04.2020 № 56
 

Сообщение о возможности приобретения земельных долей
 

№ 
п/п

Наименование сельского поселения/ 
Характеристика земельного участка/

Вид, номер и дата государственной регистрации права

УСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Кадастровый номер 72:14:0000000:176, площадь 119738238 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

виды разрешённого использования: для ведения сельхозпроизводства, 
адрес (местоположение):  Тюменская обл, р-н Сладковский, ЗАО 

«Усовское» (неиспользуемые земельные доли)

1 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-190 от 17.03.2020

2 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-189 от 17.03.2020

3 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-188 от 17.03.2020

4 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-187 от 17.03.2020

5 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-186 от 17.03.2020

6 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-185 от 17.03.2020

7 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-184 от 16.03.2020

8 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                 
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-183 от 16.03.2020

9 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-182 от 16.03.2020

10 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-180 от 16.03.2020

11 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-181 от 16.03.2020

12 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-179 от 16.03.2020

13 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-178 от 16.03.2020

14 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-177 от 16.03.2020

15 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-176 от 16.03.2020

16 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-174 от 16.03.2020

17 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-175 от 16.03.2020

18 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-173 от 16.03.2020

19 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-172 от 16.03.2020

20 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-171 от 16.03.2020

21 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-170 от 16.03.2020

22 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-169 от 16.03.2020

23 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-168 от 16.03.2020

24 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-167 от 16.03.2020

25 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-166 от 16.03.2020

26 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-165 от 16.03.2020

27 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                 
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-164 от 16.03.2020

28 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                 
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-163 от 16.03.2020

29 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-162 от 16.03.2020

30 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                         
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-161 от 16.03.2020

31 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-158 от 16.03.2020

32 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-157 от 16.03.2020

33 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-155 от 16.03.2020

34 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-154 от 16.03.2020

35 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-153 от 16.03.2020

36 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-152 от 16.03.2020

37 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-151 от 16.03.2020

38 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-150 от 16.03.2020

39 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-149 от 16.03.2020

40 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-148 от 16.03.2020

41 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-159 от 16.03.2020

42 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-147 от 16.03.2020

43 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-146 от 16.03.2020

44 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-143 от 16.03.2020

45 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-145 от 16.03.2020

46 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-142 от 16.03.2020

47 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-141 от 16.03.2020

48 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-140 от 16.03.2020

49 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-139 от 16.03.2020

50 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-138 от 16.03.2020

51 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-137 от 16.03.2020

52 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-136 от 16.03.2020

53 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-135 от 16.03.2020

54 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-134 от 16.03.2020

55 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-133 от 16.03.2020

56 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                     
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-132 от 16.03.2020

57 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-131 от 16.03.2020

58 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-130 от 13.03.2020

59 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-129 от 13.03.2020

60 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-127 от 13.03.2020

61 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-126 от 13.03.2020

Окончание на 4 стр.



«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»4 стр. vk.com/sladkovo_puls ok.ru/sladkovoonlain     15 апреля 2020 г.

62 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-125 от 13.03.2020

63 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-128 от 13.03.2020

64 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-122 от 13.03.2020

65 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-124 от 13.03.2020

66 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-123 от 13.03.2020

67 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-121 от 13.03.2020

68 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-120 от 13.03.2020

69 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-118 от 13.03.2020

70 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-119 от 13.03.2020

71 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-117 от 13.03.2020

72 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                 
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-116 от 13.03.2020

73 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-115 от 12.03.2020

74 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-114 от 12.03.2020

75 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                 
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-113 от 12.03.2020

76 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-112 от 12.03.2020

77 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-111 от 12.03.2020

78 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-110 от 12.03.2020

79 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-109 от 12.03.2020

80 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                 
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-107 от 12.03.2020

81 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-108 от 12.03.2020

82 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-106 от 12.03.2020

83 Общая долевая собственность, 22.6 га (330 баллогектаров)                                                                          
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-105 от 20.02.2020

84 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-103 от 19.02.2020

85 Общая долевая собственность, 22.6 га 330 баллогектаров                                               
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-101 от 12.02.2020

86 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                 
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-99 от 04.02.2020

87 Общая долевая собственность, 22.6 га 330 баллогектаров                                                  
№ 72:14:0000000:176-72/047/2020-97 от 03.02.2020

Кадастровый номер 72:14:0000000:177, площадь 43332584 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

виды разрешённого использования: для ведения сельскохозяйственного 
производства, адрес (местоположение): обл. Тюменская, р-н Сладковский, 

Усовская сельская администрация

1 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-48 от 16.03.2020

2 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                 
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-47 от 16.03.2020

3 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-46 от 12.03.2020

4 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-45 от 12.03.2020

5 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-44 от 12.03.2020

6 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-43 от 12.03.2020

7 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-42 от 12.03.2020

8 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-41 от 12.03.2020

9 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-40 от 12.03.2020

10 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-39 от 12.03.2020

11 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                             
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-38 от 12.03.2020

12 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                    
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-37 от 12.03.2020

13 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                 
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-36 от 12.03.2020

14 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                              
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-35 от 12.03.2020

Администрация Сладковского муниципального района
 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для рыбоводства по адресу: Тюменская область, Сладковский район, Усов-
ское сельское поселение, на берегу озера Большой Куртал, признан несо-
стоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
Усовское сельское поселение, на берегу озера Большой Куртал, признан 
Ахильгов Багаудин Исмаилович (границы земельного участка: земельный 
участок расположен в 72:14:2307001 кадастровом квартале; площадь зе-
мельного участка: 100000 кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
72:14:2307001:101; права на земельный участок: земельный участок, го-
сударственная собственность на который не разграничена; ограничения 
прав на земельный участок: не установлены; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; виды разрешённого использования зе-
мельного участка: рыбоводство; параметры разрешённого строительства: в 
соответствии с основным видом разрешённого использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения; сведения 
о технических условиях подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с основным ви-
дом разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона, – 2220,00 рублей (две тысячи двести двадцать 
рублей).

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020                                                                  № 408
с.Сладково

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения

 на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

 В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.12.2010 № 210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Мин-
транса России от 05.06.2019 №167 «Об утверждении Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства», руководствуясь Уставом 
Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.   Признать утратившими силу:
- постановление администрации Сладковского муниципального района 

от 11.07.2017 № 662 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
и(или) крупногабаритного транспортного средства»;

- постановление администрации Сладковского муниципального района от 
11.07.2017 № 664 «О внесении изменения в постановление от 11.07.2017       
№ 662».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы района, курирующего вопросы дорожного хозяйства.

А.В.ИВАНОВ, 
Глава района        

15 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-34 от 12.03.2020

16 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-33 от 12.03.2020

17 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-32 от 12.03.2020

18 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                                  
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-31 от 12.03.2020

19 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-30 от 12.03.2020

20 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-29 от 12.03.2020

21 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                            
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-28 от 11.03.2020

22 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-27 от 11.03.2020

23 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-26 от 11.03.2020

24 Общая долевая собственность, 22.6 га                                                                               
№ 72:14:0000000:177-72/047/2020-25 от 11.03.2020

Окончание. Нач. на 3 стр.
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С трудностями военно-
го времени она столкну-
лась, будучи четырнадца-
тилетней девчонкой. Рано 
пришлось повзрослеть. 
Много работать и нести 
безмерную тяжесть, ко-
торая легла в тот период 
на детские плечи.  

На пороге дома нас встре-
чала улыбающаяся женщи-
на с шутками, юмором. На 
вопросы: «Как дела? Как 
жизнь?», – отвечала: «Как 
в сказке!». Но только с не-
мыслимой скоростью на её 
глазах появлялись слёзы 
при слове «война». Эти годы 
врезались в память так, что 
рассказывать о них спокойно 
она не в силах.  

– Воспоминаний много. 
Тяжёлых, горестных. Но что 
было, прошло. Сейчас у нас 
всё хорошо. Только те вре-
мена всё равно мелькают 
перед глазами, как недавно 
прожитые. 

В школе я окончила всего 
четыре класса. Учиться надо 
было в Маслянку добираться. 
Семь километров. Пешком. 
А ходить и не в чем было. 
Жили бедно. Да и некогда 
уже стало. 

В четырнадцать лет на-
чала работать. Это сейчас 
подростки в таком возрас-
те – ещё совсем дети. А мы 
уже усердно трудились. От-
ветственность чувствовали. 
Понимали, что теперь кроме 
нас и некому хозяйством за-
ниматься. Знали, что помога-
ем приближать Победу! 

Когда началась война, 
отца в трудармию забрали в 
Омск на завод. Не помню, что 
там выпускали, но важность 
он большую имел. Братья 
были… Теперь их нет… По-
гибли. Мама моя – молодец! 
Много работала не покладая 
рук. И мы, юнцы, делали всё, 
что нам скажут, беспрекос-
ловно. Коров пасли, за сеном 
ездили, копны таскали, пере-
кладывали скошенную траву 
на крыши домов. В общем, со 

Но это всё впереди. В да-
лёком 1941 году она была 
любимой женой, молодой 
мамой. Война всё исковер-
кала! Её муж Арон Эрлихман 
погиб на фронте. Маленькая 
дочь Миля умерла от менин-
гита. 

ИЗ ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ

На хрупких страничках еле 
заметен почерк. Как дороги 
эти строки! «Дорогая Нина, 
милая дочурка и дорогая 
бабушка Евгения Ивановна, 
здравствуйте…Миномётом 
овладел в совершенстве. 
Как бы пристрелку его не 
пришлось делать по немцам. 
Надеюсь, он будет послу-
шен на поле боя», «Дорогой, 
хороший Нинок! Пишу тебе 
карандашом, достать чернила 
– здесь проблема, у тебя есть 
возможность писать разбор-
чивей и чернилом. А ты сама 
можешь понять, как важна для 
меня каждая строчка твоего 
письма. Погода дождливая, в 
сапогах вечно мокро. Видел 
дотла сожжённые деревни. 
Видел разрушения, которые 
немец нанёс Волокаламску. 
За всё это хочется мстить. С 
нетерпением жду фронта», 
«Хочу дочурку себе пред-
ставить. Ты так скупо и мало 
о ней пишешь». Это было 
последнее письмо Арона. 
Он погиб, так и не узнав, что 
маленькой дочери уже нет в 
живых.

ИЗ ТЕТРАДИ В КЛЕТКУ

В обыкновенной учениче-
ской тетради Нина Ивановна 
записала свои воспоминания 
о жизни в тылу. Разве можно 
это забыть? 

«Трудной была борьба за 
хлеб. Как ни старались убрать 
его до снега, не успевали. 
Жали серпами, косили литов-
ками, выволакивали смёрзши-
еся снопы из-под снега. 

Почти весь урожай отда-
вали фронту. Засыпали на 
семена, а для себя оставался 
мизерный паёк. Издревле, 
когда приходила беда, хлеб 
в России пекли с лебедой. 
Лебеда в хлебе, лебеда в 
похлёбке…Спасением была 
картошка. Во многих больших 
семьях её не хватало, весной 
люди выходили на огороды 
собирать мёрзлые карто-
фелины. Как великую обиду 
всей своей жизни помню 
разрезанный клубень. Нужда 
привела меня к соседке, по-
греб которой до потолка был 
засыпан картофелем. Когда 
стрелка безмена отклони-
лась не в пользу хозяйки 
и была разрезана крупная 

Нина Маурина: «Мы верили, что это 
последняя страшная война»

Они знали, что помогают 
приближать Победу
Новоандреевская труженица Ксения Васильевна 
Ёлкина – одна из тех, у кого война украла годы 

детства, юности
многими делами справлялись. 
Ох, и доставалось же нам!

Голодно было в то время. 
Лебеду ели, крапиву. А, мо-
жет, потому долго и живу, что 
травы тогда много съела? Она 
ведь полезная, с витаминами, 
– снова шутя, с улыбкой на 
лице рассказывала Ксения 
Васильевна. 

Радио, вспоминает женщи-
на, слушали всегда внима-
тельно. Не всё понимали из 
того, что говорил диктор, но 
замолкали, когда начинали 
доноситься звуки из оборудо-
вания. О ходе войны слушали 
все от мала до велика. 

– Жениха моего в 43-м 
забрали. Вернулся домой 
только в 1951 году. Не от-
пускали их раньше. Хотя и 
на фронте он не был. Толь-
ко учения проходил. Но всё 
равно долго не возвращался, 
– делится воспоминаниями 
собеседница.   

В послевоенное время 
молодая труженица создала 
семью. Она родила и вос-
питала двенадцать детей. 
Двоих судьба забрала у неё. 
Мать-героиня заслуженно 
носит такое звание. Внуков 
и правнуков – не счесть. И 
как хорошо, говорит женщи-
на, что о тягостях войны они 
знают только понаслышке! И 
дай Бог, чтобы то, что пере-
жило не одно поколение дев-
чат и парней, не пришлось 
испытать нынешним юнцам, 
будущим потомкам!

Сегодня у моей героини, 
несмотря на отпечаток во-
енного времени, любимыми 
произведениями являются те, 
которые повествуют о страш-
ных событиях прошлых лет. 
На страницах газет и журна-
лов в первую очередь читает 
статьи, посвящённые Великой 
Победе, в которую она, как и 
многие её ровесники, внесла 
немалый вклад в годы своего 
горького, обездоленного во-
енного детства.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Сладковского педагога Нину Ивановну Маурину называли учителем учителей
В секторе по делам архивов администрации Сладков-

ского муниципального района хранятся личные доку-
менты, записи, альбомы Нины Ивановны Мауриной. Всю 
жизнь она посвятила педагогическому труду, удостоена 
многих наград.

картошина, словно не по ней, 
а по сердцу полоснул нож. 
Знала она о гибели мужа, 
дети её учились у нас. Чугун-
ный безмен оказался сильнее 
простой человеческой поря-
дочности. 

Трудно жилось. Нашей 
учительской зарплаты хва-
тало лишь на пуд картошки. 
Хлебный паёк был очень 
маленьким. Вот и приходи-
лось рассчитывать. Одна 
картошина на завтрак, одна 
на обед, не выдержишь, 
съешь две, ужина не будет. 
В классе стоишь, бывало, у 
окна, опершись на подокон-
ник. В глазах темно. Только 
бы не упасть! А ведь я была 
ещё кормящей мамой».

«УЧИЛИСЬ, НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО» 

Вот что пишет о своей ра-
боте Нина Ивановна:«Летних 
отпусков не было. Заготовка 
дров для школы, работа с 
ребятишками на прополке 
хлебов, на сенокосе, на убор-
ке урожая. 

Начинались занятия в шко-
ле. Днём ты на уроках, про-
верка тетрадей, подготовка 
к завтрашним занятиям, а 
ночью на молотьбу. Возвра-
щаешься в деревню утром, 
хозяйки уже печи топят. Умо-

ешься, слегка перекусишь и 
в школу. 

Учиться ребятишкам было 
нелегко. Не хватало учебни-
ков, тетрадей. Писали между 
строчками газет, старых книг 
марганцовкой, свёкольным 
соком, сажей. А мы, учите-
ля, слепли, проверяя напи-
санное при свете коптилки. 
Учились ребята старательно. 
Они как-то подросли, воз-
мужали, стали более от-
ветственными. Мальчишки, 
девчонки научились вязать 
носки, варежки, отправляли 
их на фронт.

Трудным было и ожидание 
писем. Что в них? Весточка об 
успешном наступлении или о 
ранении? Или самое страш-
ное: «Ваш сын (или муж) пал 
смертью храбрых…».

Каждый стремился своим 
трудом приблизить Победу. 
Шёл сбор средств в Фонд 
обороны. Люди отдавали по-
следнее.   

Как мы верили, что это 
последняя страшная война. 
Как хочется верить в это и 
сейчас».  

Великая Отечественная 
вошла в каждый дом, кос-
нулась каждой семьи. Одни 
погибали с оружием в руках, 
защищая Родину. Другие – 
от голода, холода, болезней. 
Враг был беспощаден! И ко 
взрослым, и к детям…  

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото из архива адми-

нистрации Сладковского 
муниципального района

Фотография от 25 января 1942 года стала последней 
семейной фотографией Мауриных.

Награды и памятные медали – большая ценность для 
Ксении Васильевны Ёлкиной.
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УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, везде-
хода. Форма обучения очная 
и заочная. СКИДКИ! 
Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 279-17 от 
09.09.2014 г., дорожник3.рф

Главный редактор В.В.Дедюнова

Выпускающий редактор Л.В.Верхошапова

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 
12-00, 14-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать заранее! Рейс 
до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20  мест.

*   *   *

Совсем скоро стартует сезон востребованности саженцев плодово-
ягодных и декоративных культур. Специалисты Россельхозцентра дают 

рекомендации по их выбору

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬЦА.  
   т. 8 9829183926.

Продаются дрова колотые с доставкой, кун, 
тел.: 8 9048892989, 8 9220478211.

 ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Обр.: т.т. 8 9088347898,
        8 9225795545.

САД И ОГОРОД

В Тюменской области действует режим самоизоляции. Сладковский район 
– не исключение 

Утерян квадрокоптер, 
цвет – красный. Прось-
ба вернуть за возна-
граждение.
 Обр.: т. 8 9523419227.

От чего зависит хороший урожай?

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

дорогого Николая Ива-
новича Швецова с днём 
рождения!
От всей души тебя 

нам хочется поздравить,
Здоровья крепкого 

душевно пожелать,
Частичку счастья своего 

отправить,
Чтоб тебя оно 

могло оберегать!
Живи ты долго 

и почаще улыбайся,
Своей улыбкой радуй всех,
С восторгом жизнью 

этой наслаждайся,
Чтоб только ждал 

всегда успех!
Брат Анатолий, сноха Лю-
бовь, племянники Сергей, 

Иван и наши семьи 

дорогую, любимую жену, 
мамочку Ольгу Викторов-
ну Кудрину с 45-летним 
юбилеем!
Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя 
хотим!
Чтоб с каждым днём 

ты расцветала,
Тебя мы радовать 

спешим.
Будь самой милой 

и счастливой,
Будь весела и хороша.
Желаем самой быть

 красивой,
И пусть поёт твоя душа!
Твой любящий муж, дочь 
Виктория, сын Владислав

дорогого, уважаемого Ни-
колая Ивановича Швецова 
с красивым юбилеем!
Мы тебя хотим поздравить

 с юбилеем,
Пусть всегда во всём 

сопутствует успех.
Желаем только 

крепкого здоровья,
И пусть в семье 

царят любовь и смех.
Желаем, чтоб мечты 

все исполнялись,
Чтоб радостно жилось 

и интересно.
Хотим, чтобы тебе всегда

 всё удавалось,
Чтобы жизнь была 

счастливой и чудесной!
Семья Леушкиных, Свет-
лана, Анастасия и Алек-

сей Тельновы

Откачка канализации (а/м 
«ЗИЛ»). Тел.: 8 9223962008.

Как проходит самоизо-
ляция в большой семье? 
Своим опытом делится 
никулинская жительница 
Маргарита Алфёрова.

– У нас трое детей. Двое 
уже студенты. Карина учится 
на втором курсе Ишимского 
сельскохозяйственного техни-
кума. Она – будущий агроном. 
Артём  – первокурсник, обуча-
ется в Называевске на тракто-
риста-машиниста. Постоянно 
во дворе, папе по хозяйству 
помогает, с техникой возит- 
ся. А Влада первый класс 
заканчивает, – рассказывает 
многодетная мама.

В нашем регионе режим по-
вышенной готовности введён 
с 18 марта. В образователь-
ных учреждениях обучение 
стало дистанционным. Как 
отреагировали студенты?

– Сейчас занятия проходят 
дистанционно. По пять-шесть 
часов дочь проводит за ноут-
буком. Говорит, что так труднее 
учиться. Но всё выполняет и 
опыты проводит. Признаётся, 
что уже ни каникулы, ни выход-
ные не любит. У сына учёба 
как таковая прервалась, ведь 
не будешь технику удалённо 
изучать. Но его папа уже всему 
научил, он и трактор знает. А 
вот Влада теперь и на уроки 
идти не хочет. Хотя в школе ей 
нравится, говорит: «Дома луч-
ше!», – улыбается Маргарита.

Режим самоизоляции под-
разумевает постоянное на-
хождение дома. Выходить 
можно только по крайней 

необходимости – в магазин, 
аптеку.

– Мы живём в частном доме. 
Есть свой участок. Дети никуда 
со двора не ходят. Но от без-
делья не страдают. У всех своё 
расписание. Даже у младшей, 
она играет, рисует, рукодель-
ничает, читает. Стараемся 
чем-то увлечь, в телевизоре, 
в телефоне  часами не сидит. 
Наоборот, Влада больше всех 
рада, что все мы дома, – гово-
рит моя собеседница.

– Муж работает в комму-
нальном хозяйстве, у него 
график прежний. А я на само-
изоляции, так как тружусь по-
мощником повара в школе. Но 
и сейчас постоянно на кухне. 
Готовлю, стряпаю. Уборкой 
занимаюсь. Мы и без коро-
навируса всегда и комнаты 
проветриваем, и полы с дез-
средством протираем, и руки 

моем. Меня так воспитали, 
и я так детей учу, – говорит 
Маргарита. 

Режим самоизоляции – это 
режим 24 часа на семь дней 
недели. Все дома. Все вме-
сте. Каждый со своим харак-
тером, настроением. Трудно 
ли это или легко?

– Мы с мужем спокойно 
отнеслись. Подолгу с деть-
ми разговариваем. Старшие 
делятся своими пережива-
ниями, мечтами. Младшая 
по пятам ходит за всеми, 
соскучилась ведь тоже. Так 
на душе хорошо, что все 
рядом, – с теплотой говорит 
Маргарита.

Самоизоляция – это повод 
побыть вместе со своими род-
ными. Мы все живём на бегу. 
А дети хоть и долго растут, да 
быстро вырастают!

Анастасия ГАЦАЕВА
Фото  Алексея ЛАВРОВА

Чтобы не разочаровать-
ся в полученном результа-
те при выращивании, нуж-
но не ошибиться в выборе 
посадочного материала. 
Следует помнить требо-
вания, которые говорят о 
его качестве. 

– Прежде всего, знайте, что 
предназначенные для посад-
ки саженцы должны быть рай-
онированными в нашей зоне. 
А лучше всего выращенные 
в питомнике, расположенном 
в области и включённом в 
Госреестр селекционных до-
стижений, допущенных к ис-
пользованию. 

При покупке материала про-
веряйте документы, удостове-
ряющие сортовые и посевные 
качества. В то время, когда на 
рынках чаще всего продаются 
саженцы без каких-либо под-
тверждений об их происхож-
дении, садоводы-огородники 
рискуют заплатить деньги и 
получить вместо культурного 
растения просто-напросто 
«дичок». Поэтому важно, 

приобретая товар, проверить 
акт апробации, протокол ис-
пытаний или удостоверение 
о качестве семян, либо сер-
тификат соответствия, – рас-
сказывает государственный 
инспектор отдела надзора за 
качеством зерна и семенного 
контроля Анастасия Гребен-
щикова. 

Специалисты поясняют, 
как выбирать правильно сорт 
культуры. Не нужно наде-
яться на слова продавцов. 
К саженцам, сформирован-
ным пучками, к верхней или 
нижней обвязке должен быть 
прикреплён ярлык с указани-
ем нужной информации. Там 
прописываются наименова-
ние культуры, помологический 
сорт, категория посадочного 
материала, наименование 
подвоя, товарный сорт, но-
мер партии, число сажен-
цев, обозначение настоящего 
стандарта. Для плодовых и 
ягодных культур характерно 
прикрепление к каждому или 
одному из наружных черенков 

такого ярлыка. Если у продав-
ца нет документов, подтверж-
дающих качество саженцев, 
или сорт отсутствует в Госре-
естре, лучше воздержаться 
от покупки. 

– В Российской Федера-
ции разработан и введён 
в действие национальный 
стандарт на посадочный ма-
териал плодовых, ягодных, 
субтропических, орехоплод-
ных, цитрусовых культур 
и чая, предназначенный 
для реализации в торговой 
сети и для промышленного 
использования. По ГОСТу 
Р53135-2008 покупатель мо-
жет ознакомиться с общими 
техническими требованиями 
к качеству посадочного ма-
териала, внешним видом 
и состоянием надземной 
и подземной части, пра-
вилами упаковки, марки-
ровки, транспортировкой 
и хранением посадочно-
го материала, – отметила 
А.Гребенщикова. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Маргарита Алферова: «Дома лучше!»
..

Денежные Займы
- Сумма займа от 1 000 до 15 000 рублей 

- Срок займа от 1 до 30 календарных дней
- Заем выдается в российских рублях
- Под 1% в день (365,000 % годовых)

- Пенсионерам под 0,5% в день (182,500 % годовых)
- возможно досрочное погашение с перерасчетом процентов!

ЧЕСТНО и БЕЗ КОЛЛЕКТОРОВ!

Адрес обособленного подразделения: 627610, 
Тюменская область, Сладковский район, 

с. Сладково, ул. Ленина, д. 88.

Тел. 8 932 323 06 78
Пн - С б -  с 09:00 до 17:00,

Вс - выходной.

Юридический адрес: 462830 Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. Вишневая, д.

ООО "МКК "УК "Партнер", ИНН 5610160438, ОГРН 1145658010662, регистрационный номер записи в 
государственном реестре микрофинансовых организаций №001503353007214 от 25.11.2015 г. 

Предложение не является публичной офертой.

Выражаем искренние соболезнования активисту ветеран-
ского движения Нине Александровне Щербатюк по поводу 
смерти её мужа 

ЩЕРБАТЮКА Владимира Ивановича
 Скорбим вместе с вами. Районный совет ветеранов

Самоизоляция – повод побыть всем вместе.


