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АнонС номерА
В Сладковском районе сотрудники Россельхозцентра на-
чали апробацию семян. Читайте на стр. 2.
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Кешбэк 
для туристов

Снять с учёта

Аграрии в деле

В районе произошёл первый лесной пожар
Началось возгорание на территории Омской области. Далее огонь перебросился на лесные 

массивы Лопазновского сельского поселения

Юная сладковчанка – в числе лучших участников 
областного конкурса детского творчества

Выпускница детского сада «Сказка» Ксения Степаненко стала обладательницей
 «Гран-при» седьмого регионального фестиваля-конкурса детского творчества

 «У колыбели таланта»

Готовила к конкурсу вос-
питанницу педагог Надежда 
Бургутова. Ей также будут вру-
чены сертификат и благодар-
ственное письмо за достойную 
подготовку конкурсанта.

– В тушении огня было за-
действовано семь сотрудников 
авиабазы, три единицы техни-
ки: две спецмашины и один 
трактор. А также привлекли 
один трактор ДПД. На борьбу 
со стихией ушло около четы-
рёх часов. Площадь, которая 

В масштабном мероприятии приняли участие более ты-
сячи дошкольников и пятисот педагогов региона. На элек-
тронной площадке блистали талантами самые маленькие 
жители Тюменской области в возрасте от трёх до семи лет. 
Творческие способности они показали более чем в десяти 
областях искусства. Юная Ксения завоевала «Гран-при» в 
номинации «Художественное слово». Она удостоена дипло-
ма и приза фестиваля. 

– Темой фестиваля было 
народное творчество. Поэтому 
и произведение мы подобрали 
соответствующее. Уже в нача-
ле мая начали разучивать и ре-
петировать небылицу «Ехала 

деревня мимо мужика…». А в 
середине мая приняли участие 
в конкурсе.

Ксения – очень умная, та-
лантливая и эмоциональная 
девочка. Поэтому заниматься 
с ней было одно удовольствие. 
Да и самой ей понравилось 
готовиться к мероприятию. 
Тем более, что её труды не 
остались незамеченными, – 
рассказывает наставник. 

Отметим, что и для педаго-
гов в этот раз фестиваль был 

насыщен мастер-классами 
в режиме онлайн по всем 
номинациям конкурса. Как 
сообщила Надежда Бургуто-
ва, полученная возможность 
пообщаться с профессиона-
лами стала полезным уроком. 
Информация пригодится в 
дальнейшей деятельности с 
маленькими талантами и раз-
витии их творческих способ-
ностей. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА  

Обнаружен пожар был 22 июля во второй половине дня. 
Оперативно на место происшествия выехали сотрудники 
филиала «Тюменская авиабаза» и члены добровольной 
пожарной дружины сельской территории. 

была охвачена лесным пожа-
ром, составила пять гектаров. 
На тридцати гектарах тушили 
ландшафтное возгорание.

Обращаю внимание, что с 
24 июля по 13 августа на осно-
вании постановления прави-
тельства Тюменской области 

запрещено посещать леса. 
Но при этом ограничения не 
распространяются на граждан, 
трудовая деятельность кото-
рых связана с пребыванием 
в зелёных массивах, либо 
осуществляющих использо-
вание лесов в установленном 
законом порядке, а также пре-
бывающих на лесных участ-
ках, предоставленных для 
осуществления рекреационной 

деятельности. Появление в ле-
сах по другим причинам будет 
наказываться административ-
ными взысканиями, – расска-
зывает лесничий Сладковского 
лесничества Павел Ломовцев. 

Отметим, что сегодня в му-
ниципалитете, как и во многих 
районах Тюменской области, 
установлен пятый класс по-
жарной опасности. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Из резервного фонда Пра-
вительства страны выделено 
пятнадцать миллиардов ру-
блей для того, чтобы частично 
компенсировать жителям рас-
ходы при покупке путёвок для 
путешествия по России. Соот-
ветствующее распоряжение, 
направленное на поддержку 
граждан и развитие внутрен-
него туризма, подписано Ми-
хаилом Мишустиным.

Покупая тур стоимостью 
от 25 тысяч рублей, граждане 
могут рассчитывать на кешбэк 
в пять тысяч рублей. Тури-
сты, потратившие на путёвку 
от пятидесяти тысяч рублей, 
получат назад десять тысяч. 
И тем, кто заплатил за отдых 
от 75 тысяч рублей, полага-
ется возмещение в размере 
15 тысяч рублей. Но при этом 
необходимо соблюсти обяза-
тельные условия участия в 
программе. Продолжитель-
ность тура не должна быть 
менее пяти ночей, а оплата 
его осуществляется только 
через российскую платёжную 
систему «Мир».

В Сладковском районе про-
должается заготовка кормов. 
По состоянию на 27 июля 
аграриями муниципалитета 
заготовлено 9920 тонн сена. 
Потребность закрыта на 92 
процента. В настоящее время 
уборку завершили все хозяй-
ства, кроме СПК «Таволжан». 
Но и этот кооператив несмотря 
на наибольшие объёмы на-
ходится на финишной прямой.  

Укладка сенажа в районе 
выполнена на 46 процентов 
от установленного плана. Дан-
ного корма сельхозтруженики 
заготовили 13129 тонн. По-
требность составляет 28800 
тонн.Работы продолжаются. 

Сотрудники Ишимского от-
деления ГИМС напоминают 
гражданам о том, что с начала 
текущего года изменилось на-
логообложение маломерных 
судов. В настоящее время 
большое количество водного 
транспорта с мощностью дви-
гателей до 10 л.с. остаётся за-
регистрированным в Реестре и 
подлежит налогообложению. 
Чтобы избежать начисления 
налогов, владельцам необхо-
димо снять моторные суда с 
таковой мощностью с учёта. 
Для этого с документами нуж-
но обратиться в инспекторское 
отделение, в котором зареги-
стрировано ваше имущество.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Ксения Степаненко и Надежда Бургутова репетируют выступление.
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Начался новый полевой этап
Специалисты «Россельхозцентра» ведут апробацию 

сортовых посевов

Больничные листы – работающим пенсионерам

буднИ аГрарИеВ

Двенадцать происшествий 
на дорогах района

В разновозрастном отряде «Непоседы» 
Новоандреевского Дома культуры прошло 

познавательное мероприятие «Остров 
Безопасности»

На территории Сладковского района 
за прошедшие шесть месяцев текущего года 

зарегистрировано двенадцать ДТП 

пост ГИбдд

канИкулы, канИкулы

О правилах безопасности – в игре

– Апробация – это основной 
метод контроля качества се-
менного материала. То есть 
определение сортовой чистоты 
посевов или типичности расте-
ний, засоренности, поражённо-
сти болезнями и повреждённо-
сти вредителями. Цель данно-
го мероприятия – установить, 
соответствуют ли посевы тому 
сорту, который заявлен в доку-
ментах на высеянные семена, 
а также определить степень 
сортовой чистоты (типичности) 
и пригодность посева для ис-
пользования урожая на семе-
на, – рассказывает ведущий 
агроном по семеноводству 
Татьяна Кривцова.

Как происходит данное меро-
приятие? Сначала поступает 
заявка от хозяйства. Затем, в 
период созревания культуры, 
а это молочно-восковая или 
восковая спелость культуры, 
специалисты  Сладковского 
отдела выезжают в поля. 

– Сортовая примесь куль-
тур заметна визуально. Она 
встречается с различными 
особенностями сорта – раз-
ным цветом колоса (красный 
или белый), остистые или 
безостые, опушённые или 
нет, – объясняет специалист 
Россельхозцентра.

Само слово «апробация» в 
переводе с латыни означает 
одобрение, утверждение, ос-
нованное на проверке, обсле-
довании, испытании. Иными 
словами, агрономы должны 
дать разрешение на данном 
этапе сельхозмероприятий.

Далее специалисты всё под-
считывают, выражают в про-
центах и формируют апро-
бационный сноп. Здесь всё 
точно как в аптеке! Колосья 
основного сорта связывают 
по сотням. Готовый полевой 
«букет» снабжается специаль-
ной этикеткой. И его отдают на 
хранение в хозяйство на шесть 
месяцев. 

– Уже по полученным дан-
ным мы выдаём документ – акт 
апробации, который и является 
паспортом данной культуры на 

ближайший год. Именно по-
этому данный метод – очень 
важный этап в нашем общем 
деле по получению качествен-
ных семян и реализации по-
тенциальных возможностей 
сорта. Если же на посеве не 
будет проведена апробация, то 
полученное с этого поля зерно 
не может использоваться на 
семенные цели, – подчёркива-
ет Татьяна Кривцова. 

Также апробация помога-
ет выявить слабые места. 

Она подсказывает, надо ли 
улучшить агротехнику воз-
делывания культуры, более 
продуктивно вести борьбу с 
сорняками, проводить про-
травливание семян. И только 
получив разрешение специ-
алистов «Россельхозцентра», 
сельхозпредприятия смогут 
приступить к засыпке семян  
для их подготовки к следую-
щему  полевому сезону. 

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Апробация пшеницы, ячменя и овса прово-
дится по единой методике, предусмотренной 
для сортового контроля. В апробационный 
сноп отбирается не менее 1500 стеблей от 
площади 450 гектаров. Анализ проводится 
не позже следующего дня после отбора.  
При разборе снопа или осмотре растений 
на корню выделяются стебли основного со-
рта апробируемой культуры, сортовая при-
месь, трудноотделимые сорняки и стебли, 
поражённые различными видами головни.

»

В сельском хозяйстве несмотря на климатические сюрп-
ризы всё идёт своим чередом. Лето уже перевалило свой 
экватор, и всё ближе уборочная кампания.  У специалистов 
Сладковского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Тюменской области начался важный этап полеводства 
– апробация посевов.

Тюменцам в возрасте старше 65 лет, продолжающим трудовую 
деятельность, вновь оформляют листки нетрудоспособности

актуально

В двух происшествиях 
пострадали люди. В десяти 
авариях причинён толь-
ко материальный ущерб. 
Все они стали результатом 
нарушения участниками 
движения установленных 
правил. Комментирует на-
чальник отдела ГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» 
Виктор Ларионов:

– За прошедшие полгода со-
трудниками Госавтоинспекции 
на территории муниципального 
образования выявлено 906 
нарушений Правил дорожного 
движения. При том, что в про-
шлом году за этот период их 
было 771.  Десять водителей 
транспортных средств задер-
жаны за управление в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Двадцать два гражданина езди-
ли за рулём, не имея при этом 
соответствующего права. За 
повторное управление транс-
портным средством в пьяном 
виде привлечено к ответствен-
ности четыре человека. 

Тринадцать пассажиров 
пренебрегли правилами пере-
возки в салоне транспортного 
средства. 227 водителей за-
держаны за превышение уста-
новленной скорости, 13 – не-
правильно перевозили детей. 

165 человек нарушили тре-
бования применения ремней 
безопасности. 117 пешеходов 
переходили проезжую часть 
дороги не по установленным 
правилам. Пять водителей не 
предоставили преимущества 
в движении людям, идущим 
пешком. 

Шестнадцать юных пеше-
ходов за истёкшие полгода 
нарушили ПДД. Семь несовер-
шеннолетних велосипедистов 
двигались неправильно. Со-
ставлены рапорты, проведены 
профилактические беседы с 
детьми и подростками. 

Обращаю внимание земля-
ков, что правонарушения на 
дороге приводят к несчастным 
случаям. Именно пренебре-
жение правилами дорожного 
движения становится при-
чиной гибели людей, наносит 
вред вашему здоровью и окру-
жающих вас граждан. Чтобы 
избежать травмирования или 
преждевременной и нелепой 
смерти, следуйте требовани-
ям, которые установлены ПДД. 
Учите этому детей, будьте для 
них примером. Объясняйте им, 
что правильное поведение на 
проезжей части – залог сбере-
жения жизни и здоровья! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Таким образом, те граж-
дане из данной категории, 
которые не находятся в еже-
годном оплачиваемом от-
пуске или не перешли на 
режим удалённой работы, 
могут рассчитывать на боль-

До 16 августа 2020 года губернатор Тюменской области 
Александр Моор продлил действие режима повышенной 
готовности в связи с ситуацией по распространению коро-
навирусной инфекции. Люди старше 65 лет в течение этого 
периода должны соблюдать самоизоляцию.

ничный. Лист нетрудоспо-
собности им оформят до 16 
августа. Такая мера поможет 
представителям старшего 
поколения избежать зара-
жения новой инфекцией и 
сохранить своё здоровье. 

Более подробную информа-
цию все желающие могут полу-
чить по телефону горячей линии 
Тюменского регионального отде-
ления Фонда социального стра-
хования: 8-800-201-80-72. О вы-
данных больничных и размере 
пособия жители региона узнают 
в личном кабинете получателя 
услуг на официальном сайте 
ведомства: https://r72.fss.ru. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Библиотекарь Олеся Маль-
цева и культорганизатор  Дома 
культуры Анастасия Исакова в 
интересной и доступной фор-
ме рассмотрели и обсудили с 
ребятами опасные ситуации, 
которые могут возникнуть 
при контакте с незнакомыми 
людьми  и предметами. Рас-
сказали о том, как правильно 
вести себя в лесу, на улицах 
большого города, во вре-
мя купания, что делать при 
ушибах, порезах. Большое 
внимание уделили теме, как 
действовать при пожаре, во 

время грозы, урагана, наво-
днения. Также участники ме-
роприятия вспомнили эпизоды 
из известных сказок, где герои 
попадали в опасные ситуации. 
Играли в дидактическую игру 
«Свои – чужие». Желающие 
раскрасили иллюстрации по 
предложенной теме, рассмо-
трели плакат, схемы, состави-
ли памятку  о Правилах личной 
безопасности. 

Анастасия ИСАКОВА, 
культорганизатор Новоанд-

реевского Дома культуры
Фото из архива ДК

Ребята знакомятся с правилами безопасности.

Агроном Татьяна Кривцова собрала первый апробационный сноп.
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Извещение о проведении торгов № 200720/0110206/01
Организатор аукциона – администрация Сладковского 

муниципального района – сообщает о проведении открытого
 по составу участников аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков 
1. Основания проведения аукциона: 
Постановления администрации Сладковского муниципального района Тю-

менской области от 16 июля 2020 года № 948, № 949 «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, 31 августа 2020 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 предмета аук-
циона 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.

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 проведении 
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, признаётся 

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, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 8 
часов 00 минут 30 июля 2020 года до 16 часов 00 минут 25 августа 2020 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 местному 
времени, суббота и воскресенье – выходные дни; продолжительность рабо-
чего 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, 28 августа 2020 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: УФК по Тюменской области (МКУ 
«УМИ», л/с 05673D00540), р/с 40302810965773500060, ИНН 7221003010, КПП 
720501001, ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г.ТЮМЕНЬ, БИК 047102001.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся 
заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию 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, телефон 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: Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский муни-

ципальный район, Александровское сельское поселение, д.Михайловка, 
ул.Центральная, 40 б;

- границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с земля-
ми общего пользования; на востоке – с земельным участком по ул.Центральной, 
40 в; на юге – с землями общего пользования по ул.Центральной; на западе – с 
землями общего пользования;

- площадь земельного участка: 1625 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:1303001:313;
- 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; ми-

нимальный отступ от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 5 м от 
красных линий улиц; в условиях сложившейся застройки – в соответствии со 
сложившейся линией застройки. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка свыше 1500 кв. м – 40 процентов, включая основное 
строение и вспомогательные. Вспомогательные строения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений: 3 м до основного строения; 4 м до 
построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 1 м до хозяйствен-
ных 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 02.07.2020.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 

1435,69 рубля, определённая в размере не менее полутора процентов када-
стровой стоимости земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
43,07 рубля; 

- размер задатка 287,14 рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Лот 2. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Сладковский муни-

ципальный район, Александровское сельское поселение, д.Михайловка, 
ул.Центральная, 40 в;

- границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с земля-
ми общего пользования; на востоке – с земельным участком по ул.Центральной, 
40 а/2; на юге – с землями общего пользования по ул.Центральной; на западе 
– с земельным участком по ул.Центральной, 40 б;

- площадь земельного участка: 1625 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:1303001:312;
- 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. 

Минимальный отступ от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 
5 м от красных линий улиц; в условиях сложившейся застройки – в соответствии 
со сложившейся линией застройки. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка свыше 1500 кв. м – 40 процентов, включая основное 
строение и вспомогательные. Вспомогательные строения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений: 3 м до основного строения; 4 м до 
построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 1 м до хозяйствен-
ных 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 02.07.2020.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 

1435,69 рубля, определённая в размере не менее полутора процентов када-
стровой стоимости земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
43,07 рубля; 

- размер задатка 287,14 рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
9. Иные сведения о предмете аукциона:
Земельные участки не включены в перечень муниципального имущества, предус-

мотренный 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 земельных участков не установлены.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого строи-
тельства, которые расположены на земельных участках и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев, отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого строи-
тельства, которые расположены на земельных участках и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, либо по предоставлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утверждённой проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки в целях её приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, отсутствуют.
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Обязательства по приведению в соответствие с установленными требова-
ниями здания, сооружения, объекта незавершённого строительства, которые 
расположены на земельных участках и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установ-
ленными 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 «Трудовое знамя» и размещённом на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного 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  _______________ (________________)
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Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Сладковского муниципального района и работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда за 2 квартал 2020 года

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация Сладковского муниципального рай-
она публикует сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Сладковского муниципального района и работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда за 2 квартал 2020 года.

Количество муниципальных служащих: 47 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 6253,8 тыс. руб. 
Количество работников муниципальных учреждений: 485 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 54704,1 тыс. руб. 

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.07.2020                                                                                                        № 263

с.Сладково

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

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 
09.07.2007 № 148-п «Об утверждении Положения об аренде земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности» Дума района решила: 

1. Внести в приложение к решению Думы Сладковского муниципального рай-
она от 31.07.2015 № 204 «Об утверждении Положения об аренде земельных 
участков» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предусмотренные настоящим пунктом сроки внесения платы за поль-

зование земельными участками не применяются также к договорам 
аренды земельных участков, предоставленных гражданам для ведения 
садоводства, огородничества, под посадку овощных культур, а также 
к договорам аренды земельных участков, предоставленных гражданам под 
размещение объектов хранения легкового автотранспорта. Плата за пользо-
вание земельными участками по указанным в настоящем абзаце договорам 
аренды вносится ежегодно до 15 февраля.».

1.2. В абзаце втором пункта 16.1. слова «, осуществляющему основной вид 
экономической деятельности с кодом ОКВЭД (49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 
52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 90, 93, 96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 
88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02) и доля доходов от осуществления которого со-
ставляет более 70 процентов в общем объёме доходов,» исключить.

1.3. Абзацы третий, четвёртый, пятый пункта 16.1. исключить.
1.4. Приложение № 1 к Положению об аренде земельных участков дополнить 

строкой 14 следующего содержания:

14

Организации и физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, – в отношении земельных участ-
ков, используемых в соответствии с их целевым назначением 
и разрешённым использованием для строительства и (или) 
эксплуатации объектов спорта

0,01

2. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего решения применяется к договорам 
аренды земельных участков, заключённым с 01.01.2021 года.

3. В отношении договоров аренды земельных участков, заключённых до 
вступления в силу настоящего решения, действие подпункта 1.4. пункта 1 
настоящего решения распространяется на отношения, возникшие с даты их 
заключения, но не ранее 01.01.2019 года.

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

Первый заместитель Главы района                                                А.М.Сажин
Председатель Думы района                                                            В.Н.Мухин

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24.07.2020                                                                                                        № 262

с.Сладково
О внесении изменений в решение Думы района от 06.12.2019 № 228
Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией Сладковского 

муниципального района, Дума решила:
1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 06.12.2019 

№ 228 «О бюджете Сладковского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сладковского муниципаль-

ного района на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета Сладковского муниципального района в 

сумме 826389 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета Сладковского муниципального района 

в сумме 855531 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Сладковского муни-

ципального района на 1 января 2021 года в сумме 0  рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0  рублей;

4) дефицит бюджета Сладковского муниципального района в сумме 29142 
тыс. рублей.».

1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно  при-
ложению № 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно  при-
ложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции согласно  при-
ложению № 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции согласно  при-
ложению № 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно  при-
ложению № 5 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно  при-
ложению № 6 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции согласно  при-
ложению № 7 к настоящему решению.

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

Первый заместитель Главы района                                              А.М.Сажин
Председатель Думы района                                                            В.Н.Мухин
Приложения к решению Думы Сладковского муниципального района от 

24.07.2020 № 262 размещены на официальном сайте Сладковского муници-
пального района в разделе «Власть/Дума/Нормативные правовые документы».

АДМИНИСТРАцИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИцИПАЛЬНОГО  РАЙОНА              
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2020                                                                 № 976

с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района Тюменской области от 06.03.2019 № 234 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»» утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

Первый заместитель Главы района                                              А.М.Сажин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги: 

«Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» размещён на 
официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Государственные и муниципальные услуги».
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Подвиг, память и слава 
новоказанского солдата

Надежда Селиверстовна Якуненко из райцентра чтит память своего 
отца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

нашИ ИнтерВью

ХРАНИМ ПАМЯТЬ

Фельдшеров Селиверст Ни-
китич – отец моей собеседни-
цы – был призван на фронт 
Маслянским РВК Омской обла-
сти. Уходил воевать из дерев-
ни Новоказанка. Там он жил, 
создал семью, растил детей. 
Надежда Селиверстовна тот 
день, когда солдаты шли за-
щищать Родину, помнит. 

– Из нашей деревни летом 
1941 года забирали троих 
мужчин. В их числе был и мой 
отец. Провожала вся деревня, 
только до кладбища. Потом все 
возвращались назад, а они – 
солдаты, уезжали на фронт. 
Помню, как папа нёс меня на 
руках. Он ведь любил меня и 
жалел. 

Отец мой вообще несчаст-
ливый был. От первого брака 
после смерти жены у него 
осталось пятеро ребятишек. 
Женился на моей маме, кото-
рая тоже скончалась вскоре 
после того, как я родилась. 
И вот третья супруга – наша 
мачеха – провожала его, с ней 
мы жили в годы войны, – рас-
сказывает женщина. 

С особой гордостью и ис-
коркой в глазах Надежда Се-
ливерстовна вспоминала и 
рассказывала о том, как отец 
всех любимых чад своими ру-
ками обеспечивал валенками 
на зиму. Самокатки грели в 
лютые морозы.  

– Ноги наши в холода были 
в тепле. Папа позаботился 
об этом. Он запомнился нам 
чутким, добрым, заботливым 
человеком. Мои старшие бра-
тья и сёстры много о нём 
рассказывали того, чего я не 
помнила и не знала. 

Зато мачеха нас не любила. 
Когда пришла похоронка на 
отца, в сельсовете долго скры-
вали это. Потому что знали, 

Она относится к числу детей войны. На её долю выпал 
тяжёлый период, когда страна отстаивала свою свободу. 
Когда каждый, кто был в силах, вносил вклад в Победу. А 
ещё женщина – дочь участника войны, который героически 
погиб на поле боя. Многого она не помнит с тех времён. Но 
тем, что хранится в её воспоминаниях, поделилась с нами. 

что она сразу нас бросит. Так 
и случилось. Через два месяца 
ей всё-таки сообщили о гибели 
мужа. И мачеха ушла от нас, 
– с обидой и горечью вспоми-
нает Надежда Селиверстовна. 

БРАТСКАЯ МОГИЛА

«… наводчик красноармеец 
Фельдшеров Селиверст Ни-
китич в бою за социалистиче-
скую Родину, верный присяге, 
проявив геройство и муже-
ство, погиб 18 сентября 1944 
года и похоронен с отданием 
воинских почестей К.Ф.ССР, 
Калеванский р-н, погранзаста-
ва, у шоссейной дороги» – так 
говорится в извещении семье 
о гибели родного человека. 

– Мы на дежурстве были тог-
да со старшими братьями, сто-
рожили склады. Пришёл кла-
довщик к нам, обнял старшего 
– Ваню и проговорил: «Какое 
горе!». Мальчишки заплакали, 
а я только смотрела и ничего 
не могла понять. Потом и мне 
сообщили о том, что отец погиб 
в бою, – опустила взгляд моя 
собеседница. Видимо, вновь 
сердце сжалось с той силой, 
как и тогда, много лет назад. 

Позже, после смерти стар-
ших сестёр и братьев, На-
дежда Селиверстовна стала 
искать место, где захоронен её 
отец. Ведь после извещения 
о месте первого погребения 
было перезахоронение геро-
ев. Любящая дочь мечтала 
съездить на могилу отца, 
почтить память. Многочислен-
ные письма в архивы, пере-
писки с ветеранами войны по-
могли получить необходимые 
сведения. И вот Центральный 
архив Министерства обороны 
Российской Федерации в 2012 
году пишет Надежде Селивер-
стовне: «По документам учёта 
безвозмедных потерь сержан-

тов и солдат Советской армии 
установлено, что повозочный 
1217 стрелкового полка 367 
стрелковой дивизии рядовой 
Фельдшеров Селиверст Ники-
тич, 1897 г.р., уроженец Моги-
левской обл., Мстиславского 
района, с.Кужуховичи, призван 
Маслянским РВК Омской обл., 
погиб 18 сентября 1944 г., похо-
ронен: Ухтинское направление, 
район погранзаставы Колеван-
ского р-на КФССР». 

А Военный комиссариат Ре-
спублики Карелия пояснил, 
что это место – дивизионное 
кладбище, где покоится прах 
950 советских воинов и пар-
тизан, павших в годы Великой 
Отечественной войны. В цент-
ральной его части находится 
скульптура скорбящей матери 
над умирающим сыном, а все 
могилы оформлены в виде 
надгробий, выложенных пли-
тами неправильной формы 
из сколотого камня. Там же 
покоится и наш солдат из 
Новоказанки – Фельдшеров 
Селиверст Никитич.  

О ПОДВИГЕ – ДЕТЯМ 
И ВНУКАМ

Дочь погибшего героя так и 
не смогла съездить на могилу 
отца. Подвело здоровье. Ведь 
годы идут. Молодость оста-
лась позади. Но тешит себя 
надеждой моя собеседница, 
что обязательно посетят это 
кладбище её дети и внуки. Им 
она повествовала о жизни и 
подвиге деда и прадеда всё, 
что знает сама. 

Бережно хранятся письма, 
похоронка, переписки с воен-
коматами и архивами. Портрет 
молодого солдата, который 
каждый год несут близкие 
люди в «Бессмертном полку», 
всегда на глазах в квартире 
Надежды Селиверстовны. По-
тому память о герое, наводчике 
стрелкового полка, отдавшего 
жизнь за свободу Родины, бу-
дет жить долго в новых и новых 
поколениях! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Приближается новый учеб-
ный год. Будущим старше-
классникам, а тем более 
выпускникам, стоит заду-
маться о выборе дороги 
жизни. Профессия «военно-
служащий» подразумевает 
ряд направлений. В каких 
образовательных учрежде-
ниях ФСБ России готовят 
специалистов пограничной 
службы? Какие требования 
выдвигаются к абитуриен-
там? На эти и другие во-
просы отвечает начальник 
погранзаставы «Сладково» 
Александр Танасийчук.

– Александр Николаевич, 
где можно получить высшее 
профессиональное обра-
зование? Какие экзамены 
сдаются при поступлении? 
Сколько длится срок обу-
чения?

– Высшее профессиональ-
ное образование подразуме-
вает пять лет обучения. Это 
Голицынский пограничный 
институт ФСБ России (Мо-
сковская область) и его фи-
лиал в городе Ставрополе. 
Специальность «Психология 
служебной деятельности»: 
засчитываются результаты по 
ЕГЭ (русский язык, математика 
(профильный уровень); до-
полнительные – по биологии и 
физической подготовке.

В институте береговой ох-
раны ФСБ России (г.Анапа) 
обучают специальностям «Су-
довождение», «Эксплуатация 
судовых энергетических уста-
новок». Здесь необходимо 
хорошо знать русский язык, 
физику. Дополнительные всту-
пительные испытания прово-
дятся по математике.

В Калининградском по-
граничном институте ФСБ 
России можно освоить на-
правления «Специальные 
радиотехнические системы», 
«Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения». 
Для этого нужны русский 
язык, физика, дополнитель-
ные вступительные экзамены 
– по математике.

Во всех вышеперечисленных 
образовательных учрежде-
ниях, а также в Курганском, 
Московском, Хабаровском 
пограничных институтах ФСБ 
России можно получить спе-
циальность «Пограничная 
деятельность». В качестве 
вступительных испытаний 
засчитываются результаты 
по ЕГЭ (русский язык, обще-
ствознание); дополнительные 
испытания – по истории и фи-
зической подготовке. 

Выпускники получают во-
енно-специальное и высшее 
специальное образования по 

Где можно получить
профессию пограничника?

Военная служба была и остаётся 
престижной. Ежегодно тысячи молодых людей 

выбирают этот непростой путь 
гражданской специальности. 
По окончании института вы-
даётся диплом государствен-
ного образца и присваивается 
воинское звание «лейтенант». 

– Есть ли возможность 
получить среднее профес-
сиональное образование?

– Да, здесь обучение длится 
два года. В институте бере-
говой охраны ФСБ России 
(Анапа) можно приобрести 
специальности «Судовожде-
ние», «Правоохранительная 
деятельность», «Автомати-
ческие системы управления», 
«Информационные системы», 
«Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение», «Эксплуатация 
судовых энергетических уста-
новок», «Эксплуатация судо-
вого электрооборудования и 
средств автоматики».

В Голицынском пограничном 
институте и его филиале в 
Ставрополе – специальность 
«Многоканальные телеком-
муникационные системы». В 
Калининградском погранич-
ном институте – «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники», 
«Компьютерные сети». В вы-
шеперечисленных образо-
вательных учреждениях, а 
также в институте ФСБ России 
в городе Санкт-Петербурге, 
Курганском, Хабаровском, 
Московском институте и его 
филиале в Оболенске можно 
освоить специальность «По-
граничная деятельность». 

Во всех институтах в каче-
стве вступительных испытаний 
засчитываются результаты по 
среднему баллу аттестата о 
среднем общем образовании.

После обучения выпускники 
получают военно-специальное 
образование, им выдаётся ди-
плом государственного образ-
ца и присваивается воинское 
звание «прапорщик».

– Скажите, в каком классе 
школьникам уже следует за-
думаться о выборе будущей 
профессии военнослужаще-
го? И если подростки жела-
ют стать пограничниками, то 
на что необходимо обратить 
внимание?

– Профессия очень ответ-
ственна. Подготовка занимает 
большое количество времени. 
Поэтому юношам и девушкам 
желательно определиться 
с выбором уже в 10 классе. 
Следует изучать профиль-
ные предметы, качественно 
заниматься физической под-
готовкой.

Напомню, правила посту-
пления размещены на офици-
альных сайтах образователь-
ных учреждений ФСБ России.

Анастасия ГАцАЕВА

Фельдшеров С.Н. Надежда Селиверстовна листает семейный альбом.
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ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

Выпускающий редактор Л.В.Верхошапова

*   *   *

Для сладковских ребят прошли соревнования по боулингу

Игры в кегли на свежем воздухе
реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

Такси «ГаранТ»
рейсы до г.тюмени в 17-00 и 1-00 –  ежедневно.  рейсы 
из тюмени – в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 

места из тюмени бронировать заранее!

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

 Куплю бычков и тёлочек от 3 до 8 мес.  Тел. 8 9040755202.

ЗАКУПАЕМ КРС, свиней, 
лошадей, овец живым 
весом.
               ДОРОГО.  
Обр.: т. т. 8 9507823644, 
8 9236820298, 8 9507994103.

 Продажа электропасту-
ха. цена 8000 руб.
Тел.: 8 9028501740.

Такси «Лидер»
Новое такси по с.Сладково, район, межгород. Ежедневные
рейсы до г.Тюмени. Выезд из с.Сладково в 4-00 час. утра. 
Выезд из г.Тюмени в 13-00 час. и в 16-00 час. 
         Доставка документов, багажа. Тел.: 8 9220093131.

здороВый образ жИзнИ

Что такое страйк, спэр, сплит дети, конечно, не знают, но 
то, что боулинг – это отличная возможность повеселиться с 
друзьями, поняли сразу. Выбить все кегли с игрового поля 
одним броском мяча или, как говорится, сделать страйк 
пробовали мальчишки и девчонки на вечерней спортивной 
площадке в селе Сладково. Казалось бы, на первый взгляд, 
несложное соревнование, однако требует определённых 
умений и навыков.

расскажите о малой родине

Магазин ритуальных услуг 
«Ангел». Копка могил. До-
ставка. Обращаться в любое 
время, т. 8 9504810783.

Откачка канализации.
 В наличии две машины 

4,2 и 6,6 куба. 
Обр.: т. 8 9829827525.

дорогую, любимую до-
ченьку, сестру, внученьку, 
племянницу Анастасию 
Тельнову с днём рождения! 
В день рожденья твоего

Как полагается, организо-
вали заявочную кампанию, 
провели жеребьёвку, дого-
ворились, что каждый будет 
выполнять по пять попыток, 
а сумму сбитых кеглей будем 
фиксировать в специальную 
таблицу. К удивлению ребят, 

попасть в кегли оказалось не 
так-то и просто. Мяч постоянно 
предательски катился мимо, а 
то и вовсе мог перепрыгнуть 
через все препятствия на сво-
ём пути.   

Лучшей в этот вечер стала 
Ева Ефремова. Её результат 

составил 15 кеглей. На втором 
и третьем местах расположи-
лись сестра и брат, Мария и 
Сергей Янковы. 

Напомним, что вечерняя 
спортивная площадка для 
детей открыта в будние дни 
на стадионе села Сладково. 
График её работы опублико-
ван на сайте ДЮСШ «Темп», 
а также размещён на инфор-
мационном стенде у входа на 
спортивный объект. 

Павел ХАРАПОНОВ, 
специалист ДЮСШ 

«Темп» 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

БОГУТСКОГО 
Иосифа Александровича

Скорбим вместе с вами. Родные 

Уважаемые жители Cладковского района!
Спешим вам сообщить о том, что ИП Н.В.Бородавкина  
(с.Казанское) осуществляет поставку мясных полу-
фабрикатов собственного производства (пельмени, 
котлеты, тефтели, голубцы, манты, рагу свиное). 
Нашу продукцию можно приобрести по следующим 
адресам: м-н «Теремок» – ул.Ленина, 88; м-н «Весна» 
– ул.Кондратьева, 10; м-н «Восток»– ул.Ленина, 121 а; 
м-н «Золотой ключик»– ул.Новая, 1 а;  м-н «Малинка»– 
ул.Мира, 71 а; м-н «Александра» – ул.Рабочая, 17 б. 
Используя многолетний опыт и навыки ручной лепки, 
мы предлагаем натуральный по-настоящему домашний 
продукт! 

30 июля в п.Маслянский с 8-00 до 13-00час. состоится 
продажа свежего урожая мёда (липовый, гречишный, 
разнотравье, донниковый, цветочный, таёжный), мёд 
в сотах от 350 руб. за 1 кг в вашу тару. Пыльца, перга, 
прополис, холстик, восковая моль, маточное молочко. 
Барсучий жир, шиповник, боярышник, кедровый орех, 
перегородка, семя льна. Масло холодного отжима (под-
солнечное, рыжиковое, льняное). 
Обр.: т. 8 9923001510, г.Омск.

Продаётся дом 
в с.Лопазное. Газ, вода. 
Обращаться по тел.:         
                           8 9827759751.

Куплю бычков от  2 до 10 мес.
       Тел.: 8 9040755202.

дорогого сыночка Кирил-
ла Ивановича Дуденко с 
25-летием!
С днём рождения, Кирилл!
Пусть ты будешь полон сил,
Чтоб здоровья был вагон
И уюта полный дом.
Пожелать ещё хочу,
Чтоб всегда ты счастлив был,
Целей ловко добивался,
Никогда не огорчался.
Всем на зависть 

стал успешным,
Всех высот достиг, конечно,
Отличался мощной силой,
И чтоб жизнь тебя любила!

Мама 

Пожелать хотим 
всего:

Долгих лет, 
поменьше бед,

Счастья, 
радости букет.

Самых преданных
 друзей,

Полный дом 
всегда гостей,

Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет тёплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днём рождения тебя!

Любящие тебя мама, 
Александр, брат Алексей, 

бабушка Люба, дедушка 
Валера, Саша

Из них два – о смерти граж-
дан. Три раза в отделение 
полиции сообщили о нанесе-
нии телесных повреждений. 
По одному – о самоубийстве, 
угрозе убийством, смерти по-
сле пожара, мошенничестве 
и дорожно-транспортном про-
исшествии. О прочих проис-
шествиях зарегистрировано 
двадцать пять обращений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено 43 админи-

За прошедшую неделю, с 20 по 26 июля 2020 года, 
в дежурную часть отделения полиции № 4 посту-
пило 35 заявлений и сообщений о преступлениях 
и происшествиях.

стративных правонарушения. 
Тридцать четыре водителя 
нарушили требования Правил 
дорожного движения, за что 
и понесут наказание. Один 
гражданин управлял техникой 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Двое родителей 
будут наказаны за ненад-
лежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летних. Один житель района 

привлечён к ответственности 
за распитие алкогольной про-
дукции в общественном ме-
сте, а за появление в пьяном 
виде там же три гражданина 
понесут наказание. Ещё один 
сладковец ответит по закону 
за нанесение побоев.  

За минувшую неделю в 
муниципалитете соверше-
но четыре преступления. 
Одно зарегистрировано в 
Сладковском сельском по-
селении, три – на Усовской 
территории. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Продаётся а/м «Ока» 2001 
г.в., благоустроенный дом (70 
м2) с земельным участком 
1600 м2. Т.: 8 9208222010.


