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СООБЩИ СВОЮ НОВОСТЬ!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рас-
сказать по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja@mail.ru.

АНОНС НОМЕРА
 Не забывайте соблюдать правила дорожного дви-
жения. Читайте на стр. 2.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

КОРОТКО О РАЗНОМ

Успевайте 
с подпиской!

Вспомним 
воинов-земляков Знания дают преимущества

Зима – сезон простуды. Не забывайте о профилактике

Продолжается 
подписная кампания на 
периодические издания 

на первое полугодие 
2020 года

Подписку на газету «Трудо-
вое знамя» можно оформить 
двумя способами. Если сде-
лать это в любом почтовом от-
делении, то «районка» станет 
приходить в ваш почтовый 
ящик по домашнему адресу. 
Стоимость «Трудовушки» в 
данном случае на 1 месяц – 
104 рубля 76 копеек, на три ме-
сяца – 314 рублей 28 копеек, на 
шесть – 628 рублей 56 копеек.

Есть и другой вариант. Вы 
оформляете подписку на рай-
онную газету в Издательском 
центре по адресу: с.Сладково, 
ул.Карла Маркса, 21 и два 
раза в неделю сами забира-
ете «Трудовое знамя». Тогда 
стоимость составит на 1 месяц 
– 61 рубль, на три – 183 рубля, 
на полугодие – 366 рублей.

Кроме того, при предъявле-
нии пенсионного удостовере-
ния можно получить льготную 
подписку на любимое издание 
по следующей цене: 1 месяц 
– 42 рубля, 3 месяца – 126 ру-
блей, 6 месяцев – 262 рубля.

Тюменские учёные и 
краеведы при содействии 

Координационного 
совета партийного 

проекта «Историческая 
память» и регионального 

Совета ветеранов 
работают над 

реализацией  
издательского проекта

В рамках мероприятия, по-
свящённого 75-летию Великой 
Победы, освещается боевой 
путь воинских формирова-
ний, отправленных на фронт 
с территории современного 
региона, а также из Омской и 
Свердловской областей.

– По имеющимся у нас 
данным были найдены две 
фамилии участников Великой 
Отечественной войны. Это 
Чубаров Максим Иванович, 
1907 года рождения, кото-
рый воевал в 246-й Шумской 
стрелковой дивизии. Уроже-
нец села Никулино. И Быча-
ков Фёдор Александрович, 
родился в 1926 году в селе 
Сладково. Был в составе 
Гвардейской 43-й стрелковой 
Латышской, Рижской дивизии. 
Фотографии фронтовиков 
обещают предоставить их 
родственники, – комменти-
рует председатель совета 
ветеранов Василий Степкин.

На основе найденных мате-
риалов о воинах будет издана 
трёхтомная книга. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Стартовал муниципальный 
этап Всероссийской олимпи-
ады школьников. Продлится 
он до 16 декабря. Далее ре-
бята-победители попадут на 
региональный уровень. 

А пока в нашем районе 
идёт борьба учащихся из 
девяти школ за звание луч-
ших в двадцати дисциплинах 
по теоретическим знаниям 
и практическим навыкам. В 
текущем году муниципальный 
этап олимпиады проходит 
по новым правилам. Теперь 
ребятам не нужно покидать 
своё общеобразовательное 

Закончился первый этап Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся с наибольшим 
количеством набранных баллов поборются на районном уровне

учреждение и выезжать в 
школу райцентра. Задания 
выполняются на местах.  

– Люблю изучать дополни-
тельные материалы по учеб-
ным предметам. А олимпиада 
– шанс проверить свои знания 
и навыки. Такие конкурсы 
очень интересны. В заданиях 
бывают необычные вопросы. 
Поэтому приобретаемые зна-
ния и опыт в ходе мероприя-
тий, думаю, непременно при-
годятся в дальнейшей учёбе 
и жизни, – делится мнением 
ученица Сладковской школы 
Лиза Корявченкова. 

Участие школьников в олим-
пиадах, как и в других ин-
теллектуальных конкурсах, 
осуществляется на добро-
вольной основе с согласия 
родителей или законных 
представителей учеников. И 
сегодня это не просто сорев-
нование в знаниях, а возмож-
ность приблизиться к мечте и 
поступить в нужное учебное 
заведение на более лёгких 
условиях.

– Всероссийская олимпиада 
школьников даёт преимуще-
ство при поступлении в вузы 
страны. Какую льготу предо-

ставить, каждое образова-
тельное учреждение решает 
самостоятельно, ежегодно 
публикуя соответствующую 
информацию на своём сай-
те. Победители и призёры 
финала Всероссийской олим-
пиады зачисляются в вуз без 
вступительных испытаний по 
соответствующему профилю, – 
комментирует методист отдела 
образования администрации 
Сладковского муниципального 
района Наталья Мамедова.  
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото из архива Сладков-
ской школы

Вакцинация против про-
студных заболеваний и их 
осложнений длится с начала 
сентября до конца ноября. 
Это оптимальный период, 
чтобы поставить прививку 
и быть защищённым от бо-
лезни. Комментирует врач-
инфекционист Сладковской 
районной больницы Гуль-
жан Беремжанова:

– Сейчас пришло вакцины 
«Совигрипп» 2100 штук для 

В Сладковский район поступила ещё одна партия вакцины против гриппа и острых 
респираторных заболеваний

взрослых и около пятисот – для 
детей. Привиться можно в фель-
дшерско-акушерских пунктах 
на сельских территориях или 
обратиться в поликлинику, в 
кабинет № 38. А затем мы на-
правим в прививочный кабинет. 

Как уберечься от просту-
ды – знает каждый. И всё же 
не лишним будет напомнить 
правила ещё раз.

Чтобы не «подхватить» 
ОРВИ, грипп нужно применять 

индивидуальные средства 
защиты органов дыхания (ма-
ски). Необходимо заниматься 
спортом, гулять на свежем 
воздухе, употреблять в пищу 
фрукты и овощи, принимать 
витаминные препараты, укре-
пляющие иммунитет. Важен 
правильный режим питания. 
Не забывайте проветривать 
помещения! 

Также в период эпидеми-
ческого подъёма не следует 

посещать места массового 
скопления людей, необходимо 
соблюдать личную гигиену. И 
обязательно в случае появле-
ния признаков болезни своев-
ременно обратиться к врачу. 

Помните, что чаще всего 
заболеваемость ОРВИ ре-
гистрируют среди детского 
населения. Поэтому берегите 
ребятишек, следите за их со-
стоянием! 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Практическая часть олимпиады школьников по технологии.
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Аварии на дорогах – 
результат нарушения правил

– Виктор Владимирович, 
расскажите об аварийности 
на территории Сладковско-
го района. 

– Если сравнивать данные 
прошлого года, по которым в 
муниципалитете было только 
одно происшествие, то можно 
говорить о росте количества 
дорожно-транспортных ин-
цидентов. В текущем году за 
прошедшие девять месяцев 
произошло четыре ДТП. В 
результате один человек по-
гиб, трое получили ранения 
различной степени тяжести. 
Основными причинами ава-
рий стали несоблюдение ско-
ростного режима, нарушение 
правил проезда перекрёст-
ков и неправильный выбор 
дистанции. Два автопроис-
шествия – по вине пьяных 
водителей. 

– Сколько администра-
тивных правонарушений 
выявлено среди населения 
района за данный период?

– В течение истекших ме-
сяцев зарегистрировано 1127 
нарушений Правил дорож-
ного движения. Тридцать 
водителей задержаны за 
управление транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения. Сто 
восемьдесят пешеходов не-
правильно переходили про-
езжую часть. Пятьдесят че-
тыре нарушения проявились 
в перевозке детей ненад-
лежащим образом. Десять 
водителей не предоставили 
преимущество пешеходам на 
переходах. 

Шесть преступлений вы-
явлено и раскрыто по статье 
264.1 Уголовного кодекса 
РФ – повторное управление 
транспортным средством в 
пьяном виде. 

Тридцать два правонару-
шения совершены малолет-
ними гражданами. Рапорты, 
составленные сотрудника-
ми ОГИБДД, направлены 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, отдел об-
разования для проведения 
разъяснительной работы с 
детьми. 

– Профилактическая де-
ятельность занимает ве-
дущее место в предотвра-
щении фактов дорожных 
происшествий. Что сделано 
сотрудниками отдела в дан-
ном направлении?

В Сладковском районе в текущем году возросло 
количество дорожно-транспортных
 происшествий, в которых имеются 

пострадавшие лица
О том, что этому способствует, и какая 

профилактическая работа ведётся сотруд-
никами Госавтоинспекции, разговариваем с 
начальником отдела ГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» Виктором Ларионовым.

– Прежде всего, ежеднев-
ная служба автоинспекторов 
в районе направлена на не-
допущение случаев аварий. 
Дополнительно на патрулиро-
вание в муниципальное обра-
зование направлялись наря-
ды из города Ишима. А также 
специализированный взвод из 
Управления ГИБДД по Тюмен-
ской области для выявления 
фактов вождения в нетрезвом 
виде и нарушений ПДД. Вы-
езды осуществляются в рай-
центр и малые населённые 
пункты. Работаем не только 
с водительским составом, но 
и с пешеходами. Проводятся 
беседы, раздаются памятки. 
Юным участникам дорожного 
движения сотрудники отдела 
рассказывают о правильном 
поведении на проезжей части. 

Профилактика заключается 
и в обследовании дорог в рай-
оне. Выносятся предписания 
дорожной организации об 
устранении нарушений экс-
плуатационного состояния 
улично-дорожной сети. Техни-
ческий надзор контролирует 
перевозки людей как на легко-
вом такси, так и автобусным 
транспортом. 

Ведётся работа по пропа-
ганде безопасности дорожно-
го движения в образователь-
ных учреждениях, средствах 
массовой информации. Раз-
говариваем с родителями на 
собраниях о необходимости 
проведения бесед с несовер-
шеннолетними, о важности 
положительного примера 
по соблюдению правил на 
проезжей части законными 
представителями детей и 
подростков. 

И сейчас хочется напомнить  
участникам движения, что 
осенью в связи с погодными 
условиями и по причине не-
внимательности количество 
аварий возрастает. Поэтому 
на дорогах нужно проявлять 
особую осторожность. Пеше-
ходам рекомендуем иметь 
светоотражающие элементы, 
передвигаться по тротуарам 
и переходам. Водителям не-
обходимо скорее установить 
зимнюю резину во избежание 
неприятных последствий об-
разования наледи. А также 
соблюдать скоростной режим 
и дистанцию. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Фото автора 

Населению района всегда готовы помочь
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Обращения принимаются 
в здании Сладковского МУП 
ЖКХ по адресу: с.Сладково, 
ул.Новая, д.3 в 15.00 часов. 
Жильцы многоквартирных 
домов могут обратиться по 
актуальным вопросам. На 
приёме присутствуют Сергей 
Цуканов, заместитель гла-
вы района, начальник МКУ 
«Управление ЖКХ» и дирек-
тор жилищного хозяйства 
Виктор Моисеенко.

– Сладковское ЖКХ улуч-
шает степень благоустрой-
ства жилых домов. Ежегодно 
сотрудникам поступают за-
явки на подключение воды 
в дом. Две тысячи двести 

Каждый третий четверг месяца проводит личный приём граждан
 по жилищно-коммунальным вопросам прокурор Сладковского района

Александр Жилин 

пятьдесят три узла учёта 
в жилых помещениях на 
сегодняшний день. Поло-
жительная динамика чётко 
просматривается в сравне-
нии с предыдущими годами. 
Семь лет назад было всего 
тридцать узлов учёта, а пят-
надцать лет назад – четыре. 
Улучшение происходит с 
каждым годом, даже на при-
мере водоснабжения. Есть и 
проблемы, когда в пиковые 
летние часы не хватает чи-
стой воды. Над этим мы ра-
ботаем! – сообщает Виктор 
Моисеенко. 

В текущем году работники 
прокуратуры района про-

водили приём граждан по 
всем сельским поселениям, 
а также присутствовали 
на сходе жителей.  Рас -
сматривались различные 
вопросы, в том числе и по 
линии ЖКХ. 

– Большинство обращений 
по капитальному ремонту и 
по переселению из аварий-
ного и ветхого жилья. Посту-
пают заявления, по которым 
проводим соответствующие 
проверки и принимаем ре-
шения, – прокомментировал 
прокурор района Александр 
Жилин.

Наталья КРИВЦОВА 
Фото Алексея ЛАВРОВА

Передавать опыт – дело жизни
ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

О своём детстве собе-
седница рассказывает с 
грустью в глазах – нелёгкое 
было время. Родилась в 
Сладковском районе в де-
ревне Каравай в 1944 году. 
Горесть военного времени 
осталась в памяти. В семье 
Верочка была единственным 
ребёнком. Росла без отца. 
Матери приходилось много 
работать, помогали бабушка 
с дедушкой. В колхозе все 
трудились с утра до вечера, 
двухнедельную малышку 
оставляла одну. Женщина 
украдкой прибегала домой, 
чтобы покормить младенца. 
Справились и с такими труд-
ностями. 

– Помню, зима… Мне было 
шесть лет. Возле окна стоял 
большой старинный ящик. Я 
вставала на него и смотрела в 
окно с утра до самого вечера. 

Майские жители знают Веру Борисовну Бубен как преподавателя 
русского языка и литературы много лет. Больше тридцати лет 

она дарила знания детям
Сидела под замком. Видела 
озеро, на котором моя бабуш-
ка и другие женщины долбили 
ломом лёд для коров. Устав-
шие и изнемождённые воз-
вращались домой. Скрежет 
ключа в замке я пронесла че-
рез всю жизнь! – вспоминает 
Вера Бубен.

Девочке было восемь лет, 
когда её мама ушла из жиз-
ни. Воспаление лёгких ста-
ло последствием труда на 
холоде, ведь мазали глиной 
коровники, когда летел снег. 
Тогда дедушка сказал, что 
внучке он даст образова-
ние во что бы то ни стало. 
Когда Вера окончила шесть 
классов, школу в Каравае 
закрыли. Продолжила учёбу 
в Сладкове. С теплом до сих 
пор она вспоминает педаго-
гов, которые стали приме-
ром. Высшее образование 

получила Вера Борисовна в 
Ишимском педагогическом 
институте. 

Трудовая деятельность на-
чалась в селе Сорокино по 
направлению. Вернувшись 
в родные края, девушка вы-
шла замуж. По распределе-
нию семья приняла решение 
переехать в деревню Майка, 
где и сложилась дальнейшая 
жизнь. 

Русский язык и литерату-
ра стали любимым делом 
и предметами. В Майской 
школе больше тридцати лет 
учила своих воспитанников. 
Любовь и терпение – главный 
секрет профессии. Завоевать 
внимание учеников и создать 
дисциплину у Веры Борисов-
ны получалось всегда. 

– Русский язык нравился с 
детства. Увлекают меня чте-
ние и познание чего-то нового. 
С удовольствием передаю 
опыт и считаю, что важно пра-
вильно донести свои мысли, 
знания, тогда детям будет 
интересно. У меня постоянно 
была дисциплина на уроках. 
А это значит, что удавалось 
завоевать внимание каждого. 
Отдыхаешь на работе, когда 
профессия в удовольствие, 
– делится мыслями препо-
даватель.

В текущем году Вера Бори-
совна отметила своё 75-ле-
тие. Дома собрались родные 
и близкие люди, её радость 
и гордость. Она – счастли-
вая жена, мама и бабушка. 
Для поздравлений женщину 
пригласили в Сладковский 
Дом культуры. Концертная 
программа, замечательные 
слова и пожелания согре-
вали душу в праздничный 
день. Ровесница региона как 
никто другой знает, как рос, 
менялся наш край. И есть 
множество достижений и 
поводов, которыми гордит-
ся наша область. Пусть и 
дальше процветает родная 
земля!

Наталья КРИВЦОВА
Фото из архива В.БубенВера Борисовна Бубен всю жизнь посвятила педагогике.

Виктор Ларионов – начальник Ишимского отдела ГИБДД.



ОФИЦИАЛЬНО

6 ноября 2019 г. 3 стр.«ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ»trudovoe-znamja.ru trudovoe-znamja@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2019                                                                                   № 145

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», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  на ос-
новании пункта 2 протокола заседания комиссии по земельным отношениям 
на территории Сладковского муниципального района от 25.10.2019 № 39:

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

2. Рекомендовать Лопазновскому сельскому поселению Сладковского му-
ниципального района, которому принадлежат земельные доли в земельном 
участке, находящемся в долевой собственности, разместить на информацион-
ных 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» и размещения на официальном сайте Сладков-
ского муниципального района, на информационном стенде, расположенном 
на территории сельского поселения.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района       

Приложение к распоряжению
администрации района

от 28.10.2019 № 145
 

Сообщение о возможности приобретения земельных долей
 

№ 
п/п

Наименование сельского поселения/ 
Характеристика земельного участка/

Вид, номер и дата государственной регистрации права
ЛОПАЗНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Кадастровый номер 72:14:0000000:91, площадь 31936297 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

виды разрешённого использования: для производства 
сельскохозяйственного назначения, адрес (местоположение): Тюменская 
область, Сладковский р-н, в границах Лопазновского сельского поселения 

из земель АОЗТ «Лопазновский» (ООО «Герефорд-Н»)

1 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:91-72/047/2019-130 от 27.09.2019

2 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:91-72/047/2019-129 от 27.09.2019

3 Общая долевая собственность, 20.3 га
№ 72:14:0000000:91-72/047/2019-128 от 27.09.2019

4 Общая долевая собственность, 20.3 га
№ 72:14:0000000:91-72/047/2019-127 от 25.09.2019

5 Общая долевая собственность, 20.3 га
№ 72:14:0000000:91-72/047/2019-126 от 25.09.2019

Кадастровый номер 72:14:0000000:141, площадь 46359136 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

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

АОЗТ «Лопазновский» (неиспользуемые земельные доли)

1 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-190 от 01.10.2019

2 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-189 от 01.10.2019

3 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-188 от 01.10.2019

4 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-187 от 01.10.2019

5 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-186 от 01.10.2019

6 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-185 от 01.10.2019

7 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-184 от 30.09.2019

8 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-183 от 30.09.2019

9 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-182 от 30.09.2019

10 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-180 от 30.09.2019

11 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-179 от 30.09.2019

12 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-181 от 30.09.2019

13 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-178 от 30.09.2019

14 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-177 от 30.09.2019

15 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-176 от 30.09.2019

16 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-175 от 30.09.2019

17 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-174 от 30.09.2019

18 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-173 от 30.09.2019

19 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-172 от 30.09.2019

20 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-171 от 30.09.2019

21 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-170 от 30.09.2019

22 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-169 от 30.09.2019

23 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-168 от 30.09.2019

24 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-167 от 30.09.2019

25 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-166 от 30.09.2019

26 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-165 от 30.09.2019

27 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-164 от 30.09.2019

28 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-163 от 30.09.2019

29 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-162 от 30.09.2019

30 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-161 от 30.09.2019

31 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-160 от 30.09.2019

32 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-159 от 30.09.2019

33 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-158 от 30.09.2019

34 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-157 от 30.09.2019

35 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-156 от 30.09.2019

36 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-155 от 30.09.2019

37 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-154 от 30.09.2019

38 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-153 от 30.09.2019

39 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-152 от 30.09.2019

40 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-151 от 30.09.2019

41 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-149 от 30.09.2019

42 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-150 от 30.09.2019

43 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-148 от 30.09.2019

44 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-147 от 30.09.2019

45 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-146 от 30.09.2019

46 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-144 от 30.09.2019

47 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-145 от 30.09.2019

48 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-143 от 30.09.2019

49 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-142 от 30.09.2019

50 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-141 от 30.09.2019

51 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-140 от 30.09.2019

52 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-139 от 30.09.2019

53 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-138 от 30.09.2019

54 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-137 от 30.09.2019

55 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-136 от 27.09.2019

56 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-135 от 27.09.2019

57 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-134 от 27.09.2019

58 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-133 от 27.09.2019

59 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-132 от 27.09.2019

60 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-131 от 27.09.2019
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61 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-130 от 27.09.2019

62 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-129 от 27.09.2019

63 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-128 от 27.09.2019

64 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-127 от 27.09.2019

65 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-126 от 27.09.2019

66 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-125 от 27.09.2019

67 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:141-72/047/2019-124 от 27.09.2019

Кадастровый номер 72:14:0000000:181, площадь 38793760 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

виды разрешённого использования: для сельскохозяйственного 
производства, адрес (местоположение): Тюменская область, Сладковский 

район, ООО «Бизон»

1 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-113 от 14.10.2019

2 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-112 от 30.09.2019

3 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-111 от 30.09.2019

4 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-110 от 30.09.2019

5 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-109 от 30.09.2019

6 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-108 от 30.09.2019

7 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-107 от 30.09.2019

8 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-106 от 27.09.2019

9 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-105 от 27.09.2019

10 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-104 от 27.09.2019

11 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-103 от 27.09.2019

12 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-102 от 27.09.2019

13 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-101 от 27.09.2019

14 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-99 от 27.09.2019

15 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-100 от 27.09.2019

16 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-98 от 27.09.2019

17 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-97 от 27.09.2019

18 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-96 от 27.09.2019

19 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-95 от 27.09.2019

20 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-94 от 27.09.2019

21 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-93 от 27.09.2019

22 Общая долевая собственность, 20.3 га 
№ 72:14:0000000:181-72/047/2019-92 от 27.09.2019

Приложение к распоряжению администрации района от 29.10.2019 № 147 
Сообщение о возможности приобретения земельных долей 

№ 
п/п

Наименование сельского поселения/ 
Характеристика земельного участка/

Вид, номер и дата государственной регистрации права
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Кадастровый номер 72:14:0000000:136, площадь 51496364 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

виды разрешённого использования: для производства сельскохозяйствен-
ной продукции, адрес (местоположение): Тюменская обл., Сладковский 

р-н, АОЗТ «Алекс» (неиспользуемые земельные доли)

1 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:136-72/047/2019-65 от 16.10.2019

2 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:136-72/047/2019-64 от 16.10.2019

Кадастровый номер 72:14:0000000:255, площадь 69719479 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

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

аренда земельных долей

1 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-60 от 23.10.2019

2 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-59 от 23.10.2019

3 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-58 от 23.10.2019

4 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-57 от 23.10.2019

5 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-56 от 23.10.2019

6 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-55 от 23.10.2019

7 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-54 от 22.10.2019

8 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-53 от 02.10.2019

9 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-52 от 02.10.2019

10 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-51 от 02.10.2019

11 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-50 от 02.10.2019

12 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-49 от 02.10.2019

13 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-48 от 02.10.2019

14 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-46 от 02.10.2019

15 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-47 от 02.10.2019

16 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-45 от 01.10.2019

17 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-44 от 01.10.2019

18 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-43 от 01.10.2019

19 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-42 от 01.10.2019

20 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-41 от 01.10.2019

21 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-40 от 01.10.2019

22 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-39 от 01.10.2019

23 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-38 от 01.10.2019

24 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-37 от 01.10.2019

25 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-36 от 01.10.2019

26 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-34 от 01.10.2019

27 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-35 от 01.10.2019

28 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-33 от 01.10.2019

29 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-32 от 01.10.2019

30 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-31 от 01.10.2019

31
Общая долевая собственность, в размере 23 га 

(330 баллогектаров)
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-30 от 01.10.2019

32
Общая долевая собственность, в размере 23 га 

(330 баллогектаров)
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-29 от 01.10.2019

33
Общая долевая собственность, в размере 23 га 

с оценкой 330 баллогектаров
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-28 от 30.09.2019

34 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-27 от 30.09.2019

35 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-26 от 30.09.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.10.2019                                                                                       № 147

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 2 протокола заседания комиссии по земельным отношениям на терри-
тории Сладковского муниципального района от 29.10.2019 № 40:

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

2. Рекомендовать Александровскому сельскому поселению Сладковского 
муниципального района, которому принадлежат земельные доли в земельном 
участке, находящемся в долевой собственности, разместить на информацион-
ных 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» и размещения на официальном сайте Сладков-
ского муниципального района, на информационном стенде, расположенном 
на территории сельского поселения.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                             

Окончание. Нач. на 3 стр.
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36 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-25 от 30.09.2019

37 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-24 от 30.09.2019

38 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-23 от 30.09.2019

39 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-22 от 30.09.2019

40 Общая долевая собственность, 23 га 
№ 72:14:0000000:255-72/047/2019-21 от 30.09.2019

Кадастровый номер 72:14:0000000:256, площадь 8556941 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

виды разрешённого использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, адрес (местоположение): Тюменская обл., Сладковский р-н, СПК «Та-

волжан» из земель АОЗТ «Алекс», аренда у собственников земельных долей

1 Общая долевая собственность, 23 б/га 23 га
№ 72:14:0000000:256-72/047/2019-19 от 16.10.2019

2 Общая долевая собственность, 23 га
№ 72:14:0000000:256-72/047/2019-18 от 15.10.2019

3 Общая долевая собственность, 23 га
№ 72:14:0000000:256-72/047/2019-17 от 15.10.2019

4 Общая долевая собственность, 23 га
№ 72:14:0000000:256-72/047/2019-16 от 15.10.2019

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.10.2019                                                                                                    № 224с.Сладково

О внесении изменений в решение Думы района от 27.10.2017 № 88

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
Сладковского муниципального района Тюменской области Дума Сладковского 
муниципального района решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 27.10.2017 
№ 88 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 7 пункта 4 слово «, предоставленных» и слово «, дачного» 
исключить.

2. Настоящее решение распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 29.10.2019.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разместить 
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
31.10.2019                                                                                                        № 223

с.Сладково

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района
 от 29.11.2018 № 172

Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией Сладковского 
муниципального района, Дума решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 29.11.2018 
№ 172 «О бюджете Сладковского муниципального района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

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

ного района на 2019 год:
1) общий объём доходов бюджета Сладковского муниципального района в 

сумме 643248 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета Сладковского муниципального района в 

сумме 680392 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Сладковского муни-

ципального района на 1 января 2020 года в сумме 0  рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0  рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета Сладковского муниципального района в 
сумме 37144 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 № 7 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. В абзаце 3 пункта 4 статьи 10 цифру «4» заменить на цифру «4,3».
3. 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
31.10.2019                                                                                                 № 225

с.Сладково
О внесении изменений и дополнений в решение Думы района 

от 29.11.2010 № 102 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сладковского муници-
пального района Тюменской области Дума района решила: 

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.10.2019                                                                                                        № 226

с.Сладково
О внесении изменения и дополнения 

в решение Думы района от 28.04.2017 № 62

В соответствии со статьёй 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», пунктом 3 статьи 22 Устава Сладковского муниципального 
района Тюменской области, в целях организации порядка учёта, управления и 
использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории Слад-
ковского муниципального района, Дума района решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района Тюменской 
области от 28.04.2017 № 62 «Об утверждении Положения о порядке выявления 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества и о порядке постановки на учёт 
объектов бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории 
Сладковского муниципального района» следующее изменение и дополнение:

1.1. Абзац первый пункта 2.5. приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«2.5. В случае составления заключения о целесообразности оформления 
права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество отдел по 
управлению имуществом в течение 90 рабочих дней с даты составления за-
ключения проводит работу по уточнению и дополнению информации о бес-
хозяйных объектах недвижимого имущества.».

1.2. Пункт 2.6. приложения к решению после слов «отдел по управлению 
имуществом» дополнить словами: «в течение 90 рабочих дней».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубли-
кования.

3. 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

Окончание . Нач. на 4 стр. 1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района Тюменской 
области от 29.11.2010 № 102 (в ред. от 25.07.2019) «О земельном налоге» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Настоящим решением определяются налоговые ставки земельного налога 

(далее – налог), порядок и сроки уплаты налога, устанавливаются налоговые 
льготы, основания и порядок их применения, включая установление величины 
налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков».

1.2. Строку 2.1. в пункте 5 в графе «Категория земель» дополнить словами 
«(за исключением земельных участков, приобретённых (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности)».

1.3. Пункты 7, 9, 10 исключить.
1.4. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Для налогоплательщиков-организаций в соответствии с Налоговым       

кодексом Российской Федерации отчётными периодами установлены первый, 
второй, третий кварталы.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключе-
нием положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления их в силу.

2.1. Действие пунктов 1.1. и 1.4. настоящего решения вступает в силу с 1 
января 2021 года.

3. 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

 АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019                                                                                                      № 1588

с.Сладково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 39.37 – 39.50, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании:

- заявления Государственного бюджетного учреждения Тюменской области 
«Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» (входящий отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Сладковского 
муниципального района от 17.05.2019 № 172);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о юри-
дическом лице Государственном бюджетном учреждении Тюменской обла-
сти «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» от 22.10.2019                    
№ ЮЭ9965-19-97935876;

- пункта 1.6. протокола заседания комиссии по земельным отношениям на 
территории Сладковского муниципального района от 15.10.2019 № 36:

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута масштаба 
1:1000, площадью 43 кв.м, на земельном участке с кадастровым номером 
72:14:1801002:96, расположенном по адресу: Тюменская область, Сладковский 
район, с.Никулино, ул.Центральная, дом 71, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Установить публичный сервитут на часть земельного участка площадью 
43 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 72:14:1801002:96, 
общей площадью 1962 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, с.Никулино, ул.Центральная, дом 71, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, в соответствии со схемой расположения гра-
ниц публичного сервитута, для размещения объекта «Сладковский район. 
Газификация с Никулино».

2. Установить срок действия публичного сервитута 2 (два) года со дня вне-
сения сведений о нём в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Установить, что срок, в течение которого использование части земельного 
участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешённым использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

Окончание на 6 стр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019                                                                                                      № 1589

с.Сладково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 39.37 –  39.50, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании:

- заявления Государственного бюджетного учреждения Тюменской области 
«Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» (входящий отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Сладковского 
муниципального района от 17.05.2019 № 172);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о юри-
дическом лице Государственном бюджетном учреждении Тюменской обла-
сти «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» от 22.10.2019                 
№ ЮЭ9965-19-97935876;

- пункта 1.7. протокола заседания комиссии по земельным отношениям на 
территории Сладковского муниципального района от 15.10.2019 № 36:

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута масштаба 
1:1000, площадью 85 кв.м, на земельном участке с кадастровым номером 
72:14:1801002:2, расположенном по адресу: Тюменская область, Сладковский 
район, с.Никулино, ул.Центральная, 75, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Установить публичный сервитут на часть земельного участка площадью 85 
кв. м из земельного участка с кадастровым номером 72:14:1801002:2, общей 
площадью 1731 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская область, Слад-
ковский район, с.Никулино, ул.Центральная, 75, категория земель: земли насе-
лённых пунктов, виды разрешённого использования: для купли-продажи жилого 
дома, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, 
для размещения объекта «Сладковский район. Газификация с.Никулино».

2. Установить срок действия публичного сервитута 2 (два) года со дня вне-
сения сведений о нём в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Установить, что срок, в течение которого использование части земельного 
участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешённым использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2019                                                                                                      № 1590

с.Сладково

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 39.37 –  39.50, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании:

- заявления Государственного бюджетного учреждения Тюменской области 
«Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» (входящий отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации Сладковского 
муниципального района от 17.05.2019 № 172);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о юри-
дическом лице Государственном бюджетном учреждении Тюменской обла-
сти «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» от 22.10.2019               
№ ЮЭ9965-19-97935876;

- пункта 1.8. протокола заседания комиссии по земельным отношениям на 
территории Сладковского муниципального района от 15.10.2019 № 36:

1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута масштаба 
1:1000, площадью 160 кв.м, на земельном участке с кадастровым номером 
72:14:1801001:1, расположенном по адресу: Тюменская область, Сладковский 
район, с.Никулино, ул.Зелёная, 38, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Установить публичный сервитут на часть земельного участка площадью 
160 кв. м. из земельного участка с кадастровым номером 72:14:1801001:1, 
общей площадью 2901 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Сладковский район, с.Никулино, ул.Зелёная, 38, категория земель: 
земли населённых пунктов, виды разрешённого использования: для экс-
плуатации и обслуживания индивидуального жилого дома и хозяйствен-
но-бытовых строений, в соответствии со схемой расположения границ 
публичного сервитута, для размещения объекта «Сладковский район. 
Газификация с.Никулино».

2. Установить срок действия публичного сервитута 2 (два) года со дня 
внесения сведений о нём в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Установить, что срок, в течение которого использование части земельного 
участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешённым использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.

4. Государственному бюджетному учреждению Тюменской области «Дирек-
ция коммунально-хозяйственного строительства»:

а) обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, 
заключение с правообладателями земельного участка соглашения об осу-
ществлении публичного сервитута;

б) обеспечить внесение правообладателям земельного участка определён-
ной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности платы 
за публичный сервитут;

в) обеспечить возможность государственной регистрации публичного сер-
витута в порядке, установленном действующим законодательством;

г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осу-
ществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр недвижимости;

д) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешённого использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. Администрации района в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
постановления об установлении публичного сервитута:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района;

б) направить копию настоящего постановления правообладателям зе-
мельного участка, в отношении которого принято решение об установлении 
публичного сервитута;

в) направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав;

г) направить Государственному бюджетному учреждению Тюменской об-
ласти «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» настоящее 
постановление.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района   

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.10.2019                                                                                                        № 227

с.Сладково

Об имущественной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Законом Тюменской области от 18.02.2016 № 2 «О 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Тю-
менской области», пунктом 3 статьи 22 Устава Сладковского муниципального 
района Тюменской области, Дума района решила:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Сладковского муниципального района 
Тюменской области, предоставляемого во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок и условия предоставления во владение и (или) в поль-
зование муниципального имущества Сладковского муниципального района 
Тюменской области из перечня муниципального имущества Сладковского 
муниципального района Тюменской области, предоставляемого во владение 
и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. 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

4. Государственному бюджетному учреждению Тюменской области «Дирек-
ция коммунально-хозяйственного строительства»:

а) обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, 
заключение с правообладателями земельного участка соглашения об осу-
ществлении публичного сервитута;

б) обеспечить внесение правообладателям земельного участка определён-
ной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности платы 
за публичный сервитут;

в) обеспечить возможность государственной регистрации публичного сер-
витута в порядке, установленном действующим законодательством;

г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осу-
ществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр недвижимости;

д) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешённого использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. Администрации района в течение пяти рабочих дней со дня принятия по-
становления об установлении публичного сервитута:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района;

б) направить копию настоящего постановления правообладателям зе-
мельного участка, в отношении которого принято решение об установлении 
публичного сервитута;

в) направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав;

г) направить государственному бюджетному учреждению Тюменской об-
ласти «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» настоящее 
постановление.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района   

4. Государственному бюджетному учреждению Тюменской области «Дирек-
ция коммунально-хозяйственного строительства»:

а) обеспечить в порядке, установленном действующим законодательством, 
заключение с правообладателями земельного участка соглашения об осу-
ществлении публичного сервитута;

б) обеспечить внесение правообладателям земельного участка определён-
ной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности платы 
за публичный сервитут;

в) обеспечить возможность государственной регистрации публичного сер-
витута в порядке, установленном действующим законодательством;

г) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут, со дня заключения соглашения о его осу-
ществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр недвижимости;

д) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешённого использования, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

5. Администрации района в течение пяти рабочих дней со дня принятия по-
становления об установлении публичного сервитута:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района;

б) направить копию настоящего постановления правообладателям зе-
мельного участка, в отношении которого принято решение об установлении 
публичного сервитута;

в) направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав;

г) направить Государственному бюджетному учреждению Тюменской об-
ласти «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» настоящее 
постановление.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района  

Окончание. Нач. на 5  стр.
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СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Намечается революция 
смеха

Движение весёлых и наход-
чивых имеет давнее начало, 
ведь без шуток жилось бы 
скучно. С каждым годом всё 
большую популярность наби-
рает данное направление. В 
районе на сегодняшний день 
активно поддерживаются и 
продвигаются юмористиче-
ские клубы. 

Возрождением КВН на 
протяжении нескольких лет 
занимается Владимир Бара-
нов. Со студенческой поры 
у него имеется опыт в этом 
деле. Муниципалитет под-
держал планы молодого и 
амбициозного специалиста 
«Овации». 

– КВН для меня, в первую 
очередь, хобби. Это возмож-
ность получить положитель-
ные эмоции, заряд энергии, 
отличное настроение. Для 
написания сценария требу-
ются смекалка, фантазия и 
умение продумать комиче-
ские моменты. Клуб весёлых 
и находчивых – даже назва-
ние говорит само за себя. 
Приходят креативные люди, 
которые хотят развивать-
ся. Большой процент тех, 
кто работает, занимается 
семейным бытом и видит в 
юморе отдушину или способ 
взбодриться. Нужно шутить, 
ведь смех продлевает жизнь! 
– говорит о любимом деле 
Владимир Баранов. 

В 2017 году свою идею 
он воплотил в реальность. 
Было организовано всего 
три команды, которые со-
шлись в поединке за кубок 
лидера.  Участие принимали 
организации райцентра. Тог-
да всё и закрутилось. Уже в 
следующем году появились 
желающие из сельских по-
селений. На сегодняшний 
день КВН достиг большого 
масштаба на нашей терри-
тории. Ожидания затейника 
оправдались!

8 ноября во многих странах мира отметят 
праздник клубы весёлых и находчивых. В этот 

день состоится финал КВН, где лучшие команды 
Сладковского района сразятся за кубок

Теперь ежегодно прово-
дится отборочный тур среди 
заявленных команд. А их 
немало! Сложная борьба за 
места в финале разверну-
лась среди находчивых зем-
ляков в апреле этого года. 
Каждая группа придумала 
своё имя, которое сопрово-
ждается визитной карточкой. 
Болельщики уже знают таких 
весельчаков как «Менжин-
ские перцы», «Ни дать, ни 
взять», «Друзья», «Мелочи 
жизни», «Да, мы такие!» и 
других. В этом сезоне «Ова-
ция» решила уровнять шансы 
на первенство. Владимир Ба-
ранов не является игроком, а 
отныне ведущий программы. 
Также он поможет каждой 
команде с подготовкой ито-
гового выступления – внесёт 
свою изюминку. 

За кубок КВН 8 ноября в 
17.00 часов на районной сце-
не будут соперничать пять 
команд, которые вышли в 
финал. В прошлом году пере-
ходящий кубок завоевала 
креативным выступлением 
сладковская «Мафия». Зрите-
лям ценители юмора подарят 
смех, восторг и позитивную 
атмосферу, взамен – интерес 
к творчеству. В Доме культуры 
будет горячо! 

– КВН – это заряд бодрости 
и позитива! У «Мафии» на-
строй только на победу! Когда 
мы встречаемся, то делимся 
идеями, ищем вдохновения, 
сочиняем и придумываем 
шутки, элементы выступле-
ния. Главная цель, чтобы 
зритель был доволен! Хочу 
пожелать коллегам оптимиз-
ма, боевого настроя, весёлой 
и интересной игры! Ну а по-
бедителей определит жюри. 
Всем удачи! – комментирует 
капитан сладковской команды 
Ольга Лаврова. 

Наталья КРИВЦОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

За плечами многолетняя 
служба, в том числе и в «горя-
чих точках», переезд из одного 
конца России в другой. Семья. 
Работа. Учёба. И… перелом-
ный момент в судьбе. 

Если честно, очень люблю 
писать о военных. Почему, 
спросите вы? Для меня это 
трепетная тема, полная жиз-
ни, пропитанная патриотиз-
мом. И, конечно же, пишу 
о таких людях с большим 
уважением. Ведь именно они 
являются надёжным щитом 
Родины, в любой момент 
могут встать лицом к лицу с 
врагом, чтобы защитить Оте-
чество. Мой сегодняшний 
герой – один из них.

ШКОЛА, ВОЛЕЙБОЛ, 
УЧИЛИЩЕ, АКАДЕМИЯ…
Как и многие мальчишки, в 

школьные годы Женя любил 
заниматься спортом. Хоккей, 
волейбол, баскетбол – посто-
янные тренировки, игры, мат-
чи, соревнования. Крепкому 
пареньку такие физические 
нагрузки были под силу.

– В шестнадцать лет я уже 
выполнил взрослый разряд 
по волейболу. Спасибо за 
помощь, поддержку моему 
тренеру Алексею Шадрину. 
Что касается военной про-
фессии, то о ней задумался 
ещё в пятом классе. Только 
поначалу хотел стать мор-
ским офицером. Когда по-
взрослел, решил поступать в 
ТВВИКУ. Окончил факультет 
ВДВ в 1998 году, выпустился 
лейтенантом, – говорит мой 
собеседник. 

Вот так он воплотил свою 
мечту. Не на палубе большо-
го корабля, как ему хотелось 
в средней школе, а в небе, с 
парашютом.

– Страшно прыгать? – инте-
ресуюсь я.

– Есть такие хорошие сти-
хотворные строки: «То, что 
десантник прыжка не боится, 
ты, дорогая, не верь. Лучше 
взгляни на их лица, когда от-
крывается дверь». Конечно, 
первый раз было страшновато. 
А вот уже после семнадцатого 
прыжка (не знаю, почему имен-
но эта цифра!) было привычно. 
И я почувствовал, что в небе 
– как дома! – смеётся Евгений.

Если считать вместе с 
учёбой, то военный стаж 
Е.Филинова – двадцать шесть 
лет. За это время служил в 
разных местах. После учили-

И по характеру, и в жизни – 
настоящий военный!
Наш земляк Евгений Филинов двадцать шесть лет назад выбрал военную 

профессию. Ему присвоено звание подполковника
ща по распределению попал 
на Дальний Восток, в город 
Уссурийск. Туда переехал 
вместе с женой и маленькой 
дочкой Алёной. Восемь лет 
служил в десантной бригаде. 
Затем год на инженерной 
базе помощником командира 
по мобилизационной работе. 
Потом почти два года – на-
чальником инженерной служ-
бы мотострелкового полка. 
После – три с половиной года  
в должности командира инже-
нерно-сапёрного батальона. 
Евгений был участником па-
рада в честь 50-летия Побе-
ды в Екатеринбурге. А также 
шагал в парадном строю по 
Красной площади в Москве, 
когда отмечали 70-ю годов-
щину со дня Великой Победы. 
Впечатляет! 

– Пришло решение (и поре-
комендовали!) ещё поучиться. 
Поступил в военно-научный 
учебный центр им.Фрунзе в 
Москве. Через два года за-
кончил. Нужно расти! Это моё 
мнение. Поэтому учёба стала 
ещё одним важным этапом в 
жизни, – рассказывает воен-
нослужащий.

И, кстати, сейчас Евгений 
Филинов уже в звании под-
полковника!

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
ИЛИ?
А потом была служба на 

Кавказе. Чечня. Ханкала. Два 
с половиной года выполнял 
обязанности командира ча-
сти. В горный район перевёз 
и семью, супругу Наталью и 
младшую дочь Дарью. Потом 
командировки продолжились. 
По долгу службы поехал в 
Сирию. Пробыл там три ме-
сяца. В августе 2018 года 
случилась беда. Женя полу-
чил тяжёлое минно-взрыв-
ное ранение. В Московском 
госпитале им.Бурденко ему 
ампутировали часть правой 
ноги. Пробыл на лечении пять 
месяцев. Пришлось привы-
кать к протезу. Страшно… 
Тяжело… Молодой мужчина, 
красивый, статный. Военный 
с большим стажем. Но он 
не сломался, не упал духом. 
Жизнь продолжается! Родные 
поддержали. В столичный 
госпиталь приехала и мама 
Валентина Ивановна.

– Она всегда для меня как 
ангел-хранитель. Не побоюсь 
громких слов, постоянно беру 
с неё пример. Сильная, воле-

вая она у меня! Благодарен за 
всё. И за хорошее воспитание, 
и за то, что до сих пор душой 
рядом со мной, помогает, даёт 
советы. Мама – лучшая! – с 
чувством говорит Евгений.

«Бывших военных не быва-
ет» – это выражение полно-
стью подходит к моему герою. 
Ранение не выбило его из 
колеи, он не бросил службу. 
Наоборот! Сейчас поступил в 
тот же военно-научный центр, 
в адъюнктуру. 

– После защиты диссерта-
ции буду кандидатом воен-
ных наук. Стану заниматься 
преподавательской деятель-
ностью. Вообще есть мысль 
сделать дальнейшую карьеру 
в профессорско-преподава-
тельском составе. Сейчас 
стараюсь сделать всё, чтобы 
достичь этого. Кстати, наша 
академия примет участие в 
Параде Победы в следующем 
году, – делится собеседник. 

Мама Евгения в разговоре 
всегда называет сына «мой 
генерал». Возможно, её сло-
ва станут пророческими. Во 
всяком случае, мы от души 
желаем Е.Филинову карьер-
ного роста!

Кроме насыщенной военной 
службы, Женя ещё богатый 
папа. У него трое дочерей – 
Алёна, Ксения, Дарья, сын 
Владислав. И уже подрастает 
внук Володенька! Возможно, 
кто-то из наследников тоже 
выберет в жизни военную про-
фессию. Не исключено!

… На улице выл ветрами 
и звенел первыми капелями 
март. Я шла по тротуару, 
радуясь весеннему солнцу. 
По другой стороне улицы на-
встречу твёрдо и чётко шагал 
мужчина. Присмотревшись, 
даже замерла: Евгений Фи-
линов! Несколько месяцев 
прошло со дня трагедии, а он 
вышагивает, словно на мар-
шировке в воинской части. Ни 
за что не подумаешь, что идёт 
на протезе… 

В начале своего материала 
я написала: «Переломный 
момент в судьбе». Может, 
была не совсем права? Воз-
можно, не перелом, не пово-
рот, а очередная преграда, с 
которой Женя справился. По-
тому что настоящий мужчина 
по-другому просто не умеет. 
Военная форма не позволяет. 
И характер.  

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото из семейного архи-

ва Евгения ФИЛИНОВА Сладковская «Мафия» готовится к выступлению.

Евгений Филинов: «Жизнь и служба продолжаются».
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Выпускающий редактор Е.В.Данильченко

Такси «ГАРАНТ»
Рейсы до г.Тюмени в 17-00, 1-00 , 4-00–  ежедневно.  
Рейсы из Тюмени – в 11-00, 13-00 и 16-00 часов. Ме-
ста из Тюмени бронировать заранее! Услуги такси.

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

Рейс до г.Тюмени ежедневно в 17-00 и в 1 час ночи, 4-00 от ДК. 
Обратно в 11-00, 13-00 и 16-00 час.  Из Тюмени места бронировать 
заранее! Рейс до г.Омска. Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 
и 20 мест.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

Рейс до г.Тюмени - ежедневно.  Выезд из с.Сладково в 
17-00  и в 1-00 час ночи, 4-00. Выезд из Тюмени в 11-00, 13-
00  и 16-00 часов. Места из Тюмени бронировать 
заранее! Такси по с.Сладково, район, межгород.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

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

Размещайте вашу рекламу, объявления, поздравления в газете 
«Трудовое знамя»: с.Сладково, ул.Карла Маркса, 21,  т.т. 23-2-96, 
23-8-60; на радио «На Сладковской волне», т. 23-9-70.

Закупаем мясо. Тел.: 8 9225795545, 8 9088347898.

Главный редактор В.В.Дедюнова

ВЕСТИ «ГАЛАКТИКИ»

Преодолели все испытания

    ВОДОПРОВОД             ПРОКОЛ НАВИГАТО-РОМ
    

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

«Темп» стартовал с победы

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Доставка. Обр.: т. 8 9323203597.

В этом году организаторы 
изменили привычный формат 
проведения мероприятия 
и предложили участникам 
поближе познакомиться с 
Всероссийским физкультур-
но-спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне». 
Для всех присутствовавших 
условия оказались простые. 
Необходимо было объеди-
ниться в команду по пять 
человек независимо от пола, 
получить на каждого участни-
ка протокол комплекса ГТО в 
соответствующей возрастной 

Матч 1-го тура свёл сбор-
ную «Темпа» и аромашевскую 
«Фортуну». Встреча получи-
лась яркой на эмоции. После 
первого тайма наши футбо-
листы уступали соперникам 
с результатом 0:2. Однако 
вторая половина игры оказа-
лась кардинально противо-
положной. Сначала Игорь 
Светус точным ударом в угол 
ворот сокращает преимуще-
ство аромашевцев до мини-
мума. А дальше наступает 
переломный момент в матче. 

В Доме детского творчества 
«Галактика» для воспитанни-
ков клуба «АйДаЯ» прошёл 
мастер-класс по изготовле-
нию макета «Туристический 
бивак» из природного мате-
риала. 

Во время путешествия дети 
узнали, что такое туризм, 

В Доме детского творче-
ства «Галактика» состоялась 
районная интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?». В 
ней приняли участие семь 
команд: «Созвездие» (Лопаз-
новская школа), «Эколидеры» 
(Усово), «Наследники Дарви-
на» (Сладково). Маслянскую 
школу представила команда 
«Интеллектуалы», а Алек-

Спартакиада работников сферы культуры, спорта и молодёжной
 политики прошла в спортивном зале ДЮСШ «Темп» 

ступени и преодолеть четыре 
испытания. Те, кто выполнял 
норматив комплекса на «зо-
лото», «серебро» и «бронзу», 
приносили в общую копилку 
команды по 20, 15 и 10 бал-
лов соответственно. В конце 
мероприятия победитель 
определялся по наибольшей 
сумме набранных баллов.

Лучшей стала команда «Га-
лактика», представляющая 
Дом детского творчества, с 
результатом в 255 баллов. На 
втором месте расположилась 
команда «Смайлик» с 225 

баллами. Сразу две команды 
разделили третье место с 
отметкой в 220 баллов. Ими 
стали «Перцы» и «Лучик». 
Все вышеуказанные команды 
были сформированы из со-
трудников муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Овация».

Команду-победителя награ-
дили кубком спартакиады, при-
зёров – грамотами. Также стоит 
отметить, что больше всего 
баллов в личном зачёте у муж-
чин набрал Андрей Гладких, у 
женщин – Римма Князева.  

В спортивном комплексе «Сибирь» села Большое Сорокино стартовал 
очередной областной мини-футбольный сезон. Команда Сладковского 

района набрала первые четыре очка
Вратарь нашей команды Иван 
Пухов ударом от своих ворот 
застаёт голкипера «Фортуны» 
врасплох – 2:2. На эмоцио-
нальном подъёме, буквально 
в следующей атаке, Игорь 
Светус забивает третий мяч в 
сетку ворот противника. Точку 
же в матче поставил Дмитрий 
Шелегов со счётом 4:2.

Следующий матч игрового 
дня «Темп» провёл со сбор-
ной «Ермак» Голышманов-
ского городского округа. По 
аналогии с первой встречей 

и здесь сладковские футбо-
листы к перерыву проигры-
вали, но с результатом 0:1. 
Во втором тайме, показав 
более качественный футбол, 
соперники разошлись мирно – 
ничья 2:2. Авторами забитых 
мячей стали Дмитрий Шеле-
гов и Игорь Светус.

Следующие игры наша ко-
манда проведёт 17 ноября в 
спортивном комплексе «Локо-
мотив» г.Ишима.

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

Самые находчивые и сообразительные

Интересный мастер-класс
бивак и что нужно брать с 
собой для путешествия. На-
стоящими туристами они по-
чувствовали себя, когда стали 
изготавливать макет. Ребята 
с удовольствием принялись 
за дело! В завершение ме-
роприятия прошёл ещё один 
мастер-класс по завязыванию 

туристических узлов. В ходе 
занятия царила дружеская 
атмосфера. Спасибо нашим 
любознательным детям! 

Иван  ДЕМИДОВ, 
педагог дополнительно-

го образования 
Дома детского творче-

ства «Галактика

сандровскую и Менжинскую 
– «Патриоты», Майская школа 
– «Майский ветер».

Тема игры была посвящена 
экологии, природе, человеку. 
Прозвучал видеовопрос от 
инженера представительства 
АО ЭК «Восток» Елены Гай-
воронской. 

В финал вышли следующие 
команды: «Интеллектуалы», 

александровские «Патрио-
ты», «Наследники Дарвина». 
Приглашаем ребят-финали-
стов на игру, которая состоит-
ся в январе следующего года. 
Благодарим всех участников 
за игру! 

Валентина ИВАНОВА, 
педагог-организатор 

Дома детского творчества 
«Галактика»

дорогих Илью Петровича 
и Надежду Николаевну  
Кузьминых с 55-летием 
совместной жизни!
55 лет – вот это дата.
Чего тут можно пожелать?
Здоровья, счастья и успеха,
Любить и никогда не унывать.

Пусть изумруд
 на вашей свадьбе

Сияет ярче всех семей,
Пусть будет всё 

и даже больше,
Мы очень сильно любим вас!

Дети, внуки, 
правнуки

7 ноября с 8 до 13 час. в п.Маслянский по ул.Ок-
тябрьской состоится продажа мясных, колбасных, 
суповых наборов от омских производителей, а так-
же рыбы (свежемороженной, копчёной, солёной в 
ассортименте), цены ниже рыночной.

В Доме детского творчества 
«Галактика» прошла позна-
вательно-игровая программа 
«Путешествие в страну до-
рожных знаков».

Сначала ребята познако-
мились с краткой историей 
появления правил дорожного 

«Путешествие в страну дорожных знаков»
движения и светофора. Затем 
приступили к играм, где им 
предоставилась возможность 
блеснуть знаниями. Они от-
вечали на вопросы, отгады-
вали загадки, участвовали 
в ролевых играх. Интересно 
и весело было не только 

мальчикам, но и девочкам, 
которые ничуть не отставали 
и хорошо ориентировались в 
дорожных знаках. В итоге по-
бедила дружба!

Валентина ИВАНОВА, 
педагог-организатор 

ДДТ«Галактика»


