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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
В Сладковском районе с рабочим визитом побывал депу-
тат Тюменской областной Думы. Читайте на стр. 2.

Выпускникам вручили аттестаты

актуально

Торжественные мероприятия прошли на прошлой неделе в общеобразовательных 
учреждениях района

Продлён режим

Новые факты

В Тюменской области до 28 
июня продолжает действовать 
режим повышенной готов-
ности. Коэффициент распро-
странения коронавирусной 
инфекции на территории ре-
гиона, как отметил губернатор 
Александр Моор, не позволяет 
перейти к следующему этапу 
снятия ограничений. Но с 22 
июня ряд запретов снимается. 
Так, с понедельника открылись 
для посещения парки, скверы, 
набережные. Разрешена рабо-
та предприятий общественно-
го питания, кафе и ресторанов, 
при условии обслуживания 
посетителей только на летних 
верандах. Разблокированы 
карты для людей старше 65 
лет или имеющих хронические 
заболевания. Так как медицин-
ские учреждения региона на-
чали оказание плановых услуг, 
в которых данные граждане 
особо нуждаются. Однако 
режим обязательной само-
изоляции для представителей 
старшего поколения и граждан 
с хроническими заболевани-
ями остаётся обязательным. 
Продолжают до 28 числа дей-
ствовать и остальные ограни-
чения. 

По данным территориального 
отдела Роспотребнадзора, по 
состоянию на 22 июня 2020 года 
на территории Сладковского 
района зарегистрировано во-
семнадцать лабораторно под-
тверждённых фактов заражения 
коронавирусной инфекцией. 
В настоящее время среди за-
болевших – четверо несовер-
шеннолетних граждан. Шесть 
сладковцев из общего числа 
заражённых уже выздоровели. 
Под наблюдением медиков на-
ходятся более тридцати пяти че-
ловек, которые контактировали 
с больными COVID-19. Работа 
с заболевшими и профилактика 
распространения коронавируса 
на территории муниципалитета 
продолжаются. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

– Понимаем, насколько важны 
для выпускников такие момен-
ты. Поэтому торжественные 
мероприятия несмотря на дей-
ствующие ограничения из-за 
пандемии были организованы, 
как и всегда, с теплом и любо-
вью к нашим школьникам. При 
этом соблюдались все меры 
предосторожности. Вместе с 
детьми разрешалось посещать 
образовательные учреждения 
и родителям. Но массового 

По данным администрации муниципалитета аттестаты 
о среднем общем образовании получили 95 выпускников. 
Пятеро из них награждены медалями «За особые успехи в 
учении». 145 ребятам вручили документ об окончании ос-
новной школы. Трое окончили девять классов с отличием. 
По доброй районной традиции все одиннадцатиклассники 
получили на память часы с символикой малой родины.  

скопления людей в школах не 
было. Вручение документов 
шло строго по графику. Выпуск-
ники и их семьи приходили на 
мероприятия в установленное 
для каждого из ребят время, – 
комментирует начальник отдела 
образования администрации 
Сладковского муниципального 
района Евгений Федотов. 

В день торжественных це-
ремоний медалью «За особые 
успехи в учении» награждены 

выпускники Маслянской школы 
Евгений Арзанов и Юлия Багут-
ская. Из Сладковской школы 
обладателями наград стали 
Диана Новикова, Людмила 
Лумпова, Максим Пузиков. 

Аттестат об основном общем 
образовании с отличием полу-
чили Наталья Голенкова из Но-
воандреевской школы, Ирина 
Губанова и Алла Паршикова 
– из Сладковской.

Празднично украшенные 
школьные коридоры и фойе, 
улыбающиеся педагоги и класс-
ные руководители с любовью в 
глазах, тёплые напутственные 
слова в адрес выпускников, 
первые документы об образо-
вании в руках – так были напол-

нены волнительные моменты 
торжественных мероприятий. 
И несмотря на то, что встречи 
проходили строго с соблюде-
нием мер безопасности, важ-
ность события почувствовал 
каждый. Ведь аттестат – это не 
только общая оценка школьных 
успехов, это путёвка во взрос-
лую жизнь. И пришла та пора, 
когда вчерашним ученикам, а 
ныне взрослым самостоятель-
ным людям нужно решить свою 
дальнейшую судьбу, определить 
свою дорогу. Удачи вам, ребята! 
Счастливого жизненного пути!    

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива отдела 

образования администра-
ции района

Вниманию 
избирателей!

 25.06.2020 состоится при-
ём граждан по рассмотрению 
обращений, предложений 
и пожеланий избирателей  
к депутату Тюменской об-
ластной Думы В.И.Ульянову. 
В связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуацией приём будет 
осуществляться по телефо-
ну с 10.00 час. Свои коорди-
наты вам необходимо сооб-
щить заранее по телефону:                         
2-33-47. Приём будет про-
водить помощник депутата 
Тюменской областной Думы 
А.А.Горбунов.

Моменты торжественных церемоний вручения аттестатов.



«трудоВое знамя»2 стр. vk.com/sladkovo_puls ok.ru/sladkovoonlain     24 июня 2020 г.

В честь ВелИкой победы

В адмИнИстраЦИИ района

Владимир Ульянов посетил 
Сладковский район

Тюменцев приглашают к участию 
во Всероссийской акции

Иван Вольвачёв участвовал 
в первом параде Победы

В режиме видеоконференцсвязи прошла встреча с главами сельских 
поселений, руководителями структурных подразделений районной 

администрации и депутатами Думы муниципалитета

Благотворительный фонд «Память поколений» пятый год проводит меро-
приятие, направленное на помощь ветеранам, – «Красная гвоздика»

Немало внимания в ходе 
рабочей встречи было уделено 
депутатом поправкам к Консти-
туции РФ.  

– Россиян, согласно социо-
логическим опросам, в боль-
шей мере волнуют поправки, 
связанные с социальными 
мерами. Действительно важ-
но, что президент и рабочая 
группа по разработке измене-
ний предложили обязанности 
государства перед гражда-
нами и конкретные меры в 
сфере социальной политики 
фиксировать. Качественное 
медицинское обслуживание, 
дети – важнейший приоритет 
государственной политики 
и обязанность государства 
обеспечивать им социаль-
ную поддержку, ежегодная 
индексация пенсий, гарантия 
адресной социальной помо-
щи, защита прав граждан и 
установление минимального 
размера оплаты труда не ниже 
прожиточного минимума – это 
блок поправок, который явля-
ется важным для населения, 
по мнению самих граждан. 

Глава территории Александр Иванов рассказал о ситуации 
с коронавирусом в Сладковском районе. Владимир Ульянов 
сообщил данные по региону. Остановился парламентарий 
на исполнении бюджета области в первом квартале теку-
щего года. Рассказал, что ожидает субъект впереди, и как 
влияет на бюджет пандемия коронавируса. 

Включение в Конституцию 
Российской Федерации этих 
конкретных мер станет гаран-
тией их получения, – расска-
зал Владимир Ульянов. 

Ещё, отметил депутат, росси-
яне считают нужными нововве-
дения, касающиеся защиты и 
сохранения природных ресур-
сов, развития технологий, ко-
торые обеспечат качественный 
и высокий уровень экологии 
в нашей стране. Немаловаж-
ными признаны и поправки 
о суверенитете Российской 
Федерации. 

– Понимаем, что сейчас 
после длительного времени 
соблюдения ограничений граж-
данам тяжело выходить из них. 
Но тем не менее нам предстоит 
провести общероссийское го-
лосование. Начнётся оно с 25 
июня и продлится до 1 июля 
включительно. Организуем его 
так, чтобы не было каких-либо 
рисков заражения коронави-
русной инфекцией. У граждан 
должна иметься возможность 
без опасности для себя прийти 
и принять решение по поправ-

кам к Конституции, – резюми-
ровал В.Ульянов. 

В ходе онлайн-заседания 
депутаты районной Думы, 
представители администрации 
и сельских поселений задава-
ли интересующие их вопросы. 
Спрашивали о предлагаемых 
проектах по единовременным 
выплатам семьям, налоговых 
льготах для сельхозпроизво-
дителей, мерах поддержки. 
В заключение глава района 
сообщил о начале в муниципа-
литете главного мероприятия 
года в стране. 

– Сладковский район с 22 и 
23 июня начинает участвовать 
в общероссийском голосо-
вании. Кампания стартует в 
труднодоступных населённых 
пунктах муниципалитета. А 
с 25 числа, чтобы не органи-
зовывать большого скопле-
ния людей на избирательных 
участках и по окончании голо-
сования не получить прироста 
количества заболевших, нач-
нём процесс с обеспечением 
безопасности наших жителей. 
Необходимые средства защи-
ты для участников голосования 
приобретены. Думаю, что всё 
пройдёт на должном уровне, 
– подытожил встречу глава 
района Александр Иванов. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Все полученные от реали-
зации изделий средства бу-
дут направлены на оказание 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и вете-
ранам боевых действий. Ку-

пить значки можно в сетевых 
продуктовых магазинах. Име-
ются аксессуары в продаже 
и в почтовых отделениях. В 
селе Сладково на Почте Рос-
сии стоимость одного значка 

Жители Сладковского района, как и все россияне, 
могут стать участниками акции. Для этого необходимо 
приобрести символ памяти и благодарности героям, 
сражавшимся за своё Отечество. Таковым является 
металлический значок с изображением гвоздики.

составляет 150 рублей. В 
настоящее время в наличии 
в отделении пять изделий. 
При необходимости возможно 
сделать заказ на любое коли-
чество значков.

После снятия режима повы-
шенной готовности изделия 
будут распространять волон-
тёры в парках, скверах и на 
центральных улицах. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Вахта памятИ

 Наш земляк Иван Вольва-
чёв тоже присутствовал на 
Красной площади в этот исто-
рический день. 

Из воспоминаний старшего 
сержанта Ивана Вольвачёва: 
«Как нас встречали в Москве! 
Волнение до слёз, цветы, 
улыбки на лицах встречающих 
нас москвичей! Целый месяц 
готовились к параду. Размести-
ли нас вблизи академии имени 
Тимирязева в палаточном 
городке. Ежедневно по многу 
часов занимались строевой 
подготовкой на стадионах 
столицы. Подгоняли обмунди-
рование». 

Лучшие из лучших уча-
ствовали в том знаменитом 
параде. Личный состав от-
бирался с особой тщательно-
стью. Первыми кандидатами 
становились те, кто проявил 
в боях мужество и героизм. 
Иван Вольвачёв тоже про-
шёл долгий воинский путь.  
Родом он из Травного. На 
службу в Красную Армию 
был призван в 1940 году. 
Но его срочная продлилась 
целых шесть лет! 

Разведчик 205-го красно-
знамённого стрелкового полка 
вместе с другими ребятами 
был поднят ночью 22 июня 
1941 года по учебной тревоге, 
которая вскоре стала боевой. 
Это было в Мурманске. Солда-
ты направились к порту, чтобы 
переправиться через залив. 
Первая партия вражеских са-
молётов налетела и сбросила 
свой смертоносный груз, когда 
красноармейцы на барже уже 

Наш земляк Иван Вольвачёв семьдесят пять 
лет назад был участником первого парада 

Победы 24 июня 1945 года

В 2020 году отмечается 75-летие со дня проведения перво-
го парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года. 
Это был триумф народа-победителя, военного искусства 
наших полководцев, представителей всех Вооружённых 
сил. В нём участвовали маршалы, генералы, офицеры и 
солдаты. Воины-освободители.

добрались до середины водно-
го пути. Так началась война…

Иван Вольвачёв служил со-
провождающим офицеров по 
особым поручениям в штабе 
армии. Бывало, пробирался 
болотистыми тропами, выпол-
няя приказ. В полковой развед-
ке Вольвачёв был командиром 
отделения. Но из-за тяжёлой 
болезни ему пришлось уйти из 
разведчиков.

Но воевать он продолжал. 
Направили нашего земляка 
в противотанковую роту ко-
мандиром отделения. Не раз 
ему приходилось участвовать 
в кровопролитных боях. Од-

нажды противотанковая рота, 
неся большие потери, трое 
суток сдерживала натиск вра-
га, который хотел прорваться 
из окружения. Выстояли наши 
бойцы! Медалью «За отвагу» 
был отмечен Иван Вольвачёв. 

За проявленное мужество в 
боях получил четыре благо-
дарности от Верховного Глав-
нокомандующего Сталина, ме-
дали «За оборону Советского 
Заполярья», «За Победу над 
Германией». На фронте был 
ранен. 

Служба для нашего земляка 
продлилась и после майской 
Победы. Только 22 июня 1946 
года он вернулся в своё род-
ное Травное. Вместе с супру-
гой Дарьей Макаровной вырас-
тил шестерых детей: Николая, 
Василия, Веру, Александру, 
Зинаиду, Владимира. Трудил-
ся в сельском хозяйстве. Умер 
в 1996 году.      

Анастасия ГАцАЕВА

  Решение о проведении парада победите-
лей Сталиным было принято вскоре после 
Дня Победы – 15 мая 1945 года. Верховный 
Главнокомандующий указал, что «нужно 
подготовить и провести особый парад. Пусть 
в нём будут участвовать представители всех 
фронтов и всех родов войск …». 

»

Кадр из фильма «Парад Победы  1945 года».

Владимир Ульянов и Александр Иванов провели рабочее заседание.
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офИЦИально
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
22.06.2020                                                                                                     № 159                      

с.Александровка
О назначении выборов депутатов Думы Александровского 

сельского поселения Сладковского муниципального района 
Тюменской области четвёртого созыва 

         
В соответствии со статьями 10, 25 Устава Александровского сельского 

поселения, руководствуясь статьёй 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 
108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Александров-
ского сельского поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Александровского сельского поселения 
Сладковского муниципального района Тюменской области четвёртого созыва 
на 13 сентября 2020 года.

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

Н.Н.РОМАНОВА, председатель Думы сельского поселения       

ДУМА  ЛОПАЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 июня  2020 года                                                                                   № 143

с.Лопазное
О назначении выборов депутатов Думы Лопазновского сельского

 поселения Сладковского района Тюменской области 
четвёртого созыва 

В соответствии со статьями 10, 25 Устава Лопазновского сельского поселе-
ния, руководствуясь статьёй 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 108 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Лопазновского 
сельского поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Лопазновского сельского поселения 
Сладковского муниципального района Тюменской области четвёртого созыва 
на 13 сентября 2020 года.

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

Д.Н.ПУЗИКОВ, председатель Думы сельского поселения                                                                
ДУМА  МАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
22.06.2020                                                                                         № 128

д.Майка
О назначении выборов депутатов Думы Майского сельского 

поселения Сладковского муниципального района 
Тюменской области четвёртого созыва 

В соответствии со статьями 10, 25 Устава Майского сельского поселения, 
руководствуясь статьёй 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 108 Из-
бирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Майского сельского 
поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Майского сельского поселения Слад-
ковского муниципального района Тюменской области четвёртого созыва на 13 
сентября 2020 года.

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

Л.К.МИНХ, председатель Думы сельского поселения      
ДУМА МАСЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
22.06. 2020                                                                                              № 117

п.Маслянский

О назначении выборов депутатов Думы Маслянского сельского 
поселения Сладковского района Тюменской  области

 четвёртого созыва

В соответствии со статьями 10, 25 Устава Маслянского сельского поселения, 
руководствуясь статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 108 Изби-
рательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Маслянского сельского 
поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Маслянского сельского поселения 
Сладковского района Тюменской области четвёртого созыва на 13 сентября 
2020 года.

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

В.Н.МУХИН, председатель Думы сельского поселения       
ДУМА МЕНЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е

22.06.2020                                                                                                   № 111 
с.Менжинское

О назначении выборов депутатов  Думы Менжинского сельского
 поселения Сладковского муниципального района

Тюменской области четвёртого созыва
В соответствии со статьями 10, 25 Устава Менжинского сельского поселения, 

руководствуясь статьёй 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 

ДУМА  НИКУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
22.06.2020                                                                                             № 142

с.Никулино

О назначении выборов депутатов Думы Никулинского сельского 
поселения Сладковского муниципального района 

Тюменской области четвёртого созыва 
В соответствии со статьями 10, 25 Устава Никулинского сельского поселения, 

руководствуясь статьёй 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 108 Изби-
рательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Никулинского сельского 
поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Никулинского сельского поселения 
Сладковского муниципального района Тюменской области четвёртого созыва 
на 13 сентября 2020 года.

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

В.Н.КВАСОВА, председатель Думы сельского поселения            

ДУМА НОВОАНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
22.06.2020                                                                                                     № 116

д.Новоандреевка

О назначении выборов депутатов Думы Новоандреевского сельского 
поселения Сладковского муниципального района 

Тюменской области четвёртого созыва 

В соответствии со статьями 10, 25 Устава Новоандреевского сельского 
поселения, руководствуясь статьёй 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 
статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Ново-
андреевского сельского поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Новоандреевского сельского посе-
ления Сладковского муниципального района Тюменской области четвёртого 
созыва на 13 сентября 2020 года.

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

Е.Н.КРАПИВИН, председатель Думы сельского поселения               

ДУМА СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22.06.2020                                                                                                          № 90

с.Сладково

О назначении выборов депутатов Думы Сладковского сельского
 поселения Сладковского муниципального района 

Тюменской области четвёртого созыва 

В соответствии со статьями 10, 25 Устава Сладковского сельского поселе-
ния, руководствуясь статьёй 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 108 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Сладковского 
сельского поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Сладковского сельского поселения 
Сладковского муниципального района Тюменской области четвёртого созыва 
на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя», разместить 
на официальном сайте Сладковского муниципального района.
А.И.ТЕРЕЩЕНКО, заместитель председателя Думы сельского поселения          

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 108 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Менжинского 
сельского поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Менжинского сельского поселения 
Сладковского муниципального района Тюменской области четвёртого созыва 
на 13 сентября 2020 года.

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

В.И.МЕЖЕННЫЙ, председатель Думы сельского поселения      

ДУМА СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22.06.2020                                                                                                    № 136

с.Степное

О назначении выборов депутатов Думы Степновского сельского 
поселения Сладковского муниципального района 

Тюменской области четвёртого созыва
         
В соответствии со статьями 10, 25 Устава Степновского сельского поселения, 

руководствуясь статьёй 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 108 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Степновского 
сельского поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Степновского сельского поселения 
Сладковского муниципального района Тюменской области четвёртого созыва 
на 13 сентября 2020 года.

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

Ф.П.БУРГУТОВ, председатель Думы сельского поселения
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ДУМА УСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е

22.06.2020                                                                                                     № 127
с.Усово

О назначении выборов депутатов Думы Усовского сельского
 поселения Сладковского муниципального района Тюменской области

 четвёртого созыва 
В соответствии со статьями 10, 25 Устава Усовского сельского поселения, 

руководствуясь статьёй 10 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 108 Из-
бирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Дума Усовского сельского 
поселения решила:

1. Назначить выборы депутатов Думы Усовского сельского поселения Слад-
ковского муниципального района Тюменской области четвёртого созыва на 13 
сентября 2020 года.

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

Г.А.ПЕТЕЛИН, председатель Думы сельского поселения      

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой 

С О О Б Щ Е Н И Е
К сведению участников голосования!

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2020 года № 345  1 июля 
2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации.

Участникам голосования предоставлена возможность проголосовать до 
дня голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года. Участник голосования 
может прийти на участок, где он включён в список участников голосования 
с 8.00 до 20.00 час. по местному времени. 

Если участнику голосования удобнее проголосовать вне помещения для 
голосования, то для этого необходимо подать письменное или устное обра-
щение в участковую комиссию по месту жительства до 17 часов по местному 
времени 1 июля 2020 года о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования. 

Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм и 
правил.
Территориальная избирательная комиссия Сладковского района № 15

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой 
собственности о необходимости согласования проектов межевания земель-
ных участков в связи с выделом земельных участков в счёт земельных долей, 
принадлежащих на праве собственности Сладковскому сельскому поселению 
Сладковского муниципального района, из земельных участков: 

- с кадастровым номером 72:14:0000000:244, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешённого использования: для 
ведения сельхозпроизводства, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Сладковский р-н, СХПК «АРМАН», из земель ТОО «Центр»; 

- с кадастровым номером 72:14:0000000:246, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешённого использования: для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Сладковский р-н, ТОО «Центр»; 

- с кадастровым номером 72:14:2111001:401, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешённого использования: для 
ведения сельхозпроизводства, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Сладковский р-н, СХПК «Луч», из земель ТОО «Центр».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – 
муниципальное казённое учреждение «Управление муниципальным имуще-
ством», действующее от имени Усовского сельского поселения Сладковского 
муниципального района. Адрес местонахождения и почтовый: 627610, Россия, 
Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, тел.        
8 (34555) 23-0-17, эл. почта: umislad@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Родышевский 
Евгений Викторович (квалификационный аттестат № 72-11-247, эл. почта: 
rodyshevskiy@bk.ru, адрес: Тюменская область, г.Ишим, улица Чернышевско-
го, дом 2, кв.69), тел. +7 9504892325, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16041.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков 
в рабочие дни: 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 по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, каб.9. 

Возражения относительно перечня, размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счёт земельных долей земельных участков, направляются када-
стровому инженеру, подготовившему проект межевания земельного участка, 
а также в орган кадастрового учёта по месту расположения такого земельного 
участка и должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего 
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенными размером и местополо-
жением границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка от участников долевой собственности не поступят возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка, проект межевания 
земельного участка считается согласованным. 

собственности о необходимости согласования проектов межевания земель-
ных участков в связи с выделом земельных участков в счёт земельных долей, 
принадлежащих на праве собственности Маслянскому сельскому поселению 
Сладковского муниципального района, из земельного участка с кадастровым 
номером 72:14:0000000:257, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешённого использования: для ведения сельхозпроиз-
водства, расположенного по адресу: Тюменская область, Сладковский р-н, 
СХПК «Маслянский», из земель ГП «Маслянское».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков –
муниципальное казённое учреждение «Управление муниципальным имуще-
ством», действующее от имени Маслянского сельского поселения Сладков-
ского муниципального района. Адрес местонахождения и почтовый: 627610, 
Россия, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, 
тел. 8 (34555) 23-0-17, эл. почта: umislad@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Шуляк Александр 
Евгеньевич (квалификационный аттестат № 72-13-568, эл. почта: shulyak-geo@
yandex.ru, адрес: Тюменская область, г.Ишим, ул.Иркутская, д.20, кв.15), тел. 
+7 9220044120, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 26939.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков 
в рабочие дни: 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 по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, каб.9. 

Возражения относительно перечня, размера и местоположения границ, 
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, направляются 
кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учёта по месту расположения такого 
земельного участка и должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счёт земельной доли или земель-
ных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка от участников долевой собственности не поступят возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка, проект межевания 
земельного участка считается согласованным. 

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участ-
ников долевой собственности о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков в связи с выделом земельных участков 
в счёт земельных долей, принадлежащих на праве собственности Усов-
скому сельскому поселению Сладковского муниципального района, из 
земельных участков: 

с кадастровым номером 72:14:0000000:176, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешённого использования: для 
ведения сельхозпроизводства, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Сладковский р-н, ЗАО «Усовское» (неиспользуемые земельные доли);

с кадастровым номером 72:14:0000000:177, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешённого использования: для 
ведения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Сладковский р-н, Усовская сельская администрация.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – 
муниципальное казённое учреждение «Управление муниципальным имуще-
ством», действующее от имени Усовского сельского поселения Сладковского 
муниципального района. Адрес местонахождения и почтовый: 627610, Россия, 
Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, тел.      
8 (34555) 23-0-17, эл. почта: umislad@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Родышевский 
Евгений Викторович (квалификационный аттестат № 72-11-247, эл. почта: 
rodyshevskiy@bk.ru, адрес: Тюменская область, г.Ишим, улица Чернышевско-
го, дом 2, кв.69), тел. +7 9504892325, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16041.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков 
в рабочие дни: 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 по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59,  каб.9. 

Возражения относительно перечня, размера и местоположения границ, 
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, направляются 
кадастровому инженеру, подготовившему проект межевания земельного 
участка, а также в орган кадастрового учёта по месту расположения такого 
земельного участка и должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счёт земельной доли или земель-
ных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка от участников долевой собственности не поступят возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка, проект межевания 
земельного участка считается согласованным. 
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В Сладковском районе работают 
волонтёры Конституции

Восемнадцать добровольцев муниципального образования 
рассказывают землякам о предлагаемых поправках к главному

 закону Российской Федерации

Елена Пяткова, 
с.Сладково: 

– Забота о детях – это за-
бота о будущем нашей стра-
ны. Воспитание их – важная 
задача. И ценно то, что госу-
дарство тоже думает об этом. 
Ведь юные граждане много 
времени проводят вне семьи, 
то есть в садах, школах, на 
кружках, секциях. И там тоже 
должна быть воспитательная 
функция. 

Важно, что в Конституции 
будет прописано создание 
условий для семей. Тради-
ционная семья из нескольких 
поколений, где её члены будут 
беречь друг друга и уважать – 
вот ценность поправок. 

Отдельно в главном законе 
страны будут упомянуты дети, 
оставшиеся без попечения. 
Это не ничьи дети! Чужих не 
бывает! Государство берёт на 
себя функции родителей, то 
есть оно обязуется дать им 
то, что могли бы дать мамы 
и папы. 

Деятельность волонтёров началась 15 июня. Работать активисты будут до дня голосо-
вания – 1 июля 2020 года. Как и по всей стране, в Сладковском районе ежедневно развёр-
нута информационная точка в общественном  месте – на рыночной площади у магазина 
«Магнит».

Людмила Павлинова, 
д.Никулино:

– Действующая сейчас Кон-
ституция гарантирует бес-
платное здравоохранение. 
Но ведь мы прекрасно все 
понимаем, что в нашей стра-
не есть такие населённые 
пункты, где отсутствуют даже 
ФАПы, не то что больницы. В 
связи с чем некоторые росси-
яне не могут воспользоваться 
своим правом. Главный закон 
государства с новыми по-
правками закрепляет право 
человека на качественную 
медицинскую помощь. Ново-
введения приведут к тому, что 
органы власти должны будут 
обеспечить людям достойное 
лечение. Помощь станет ре-
альной. Если органы власти 
не обеспечат людям достой-
ное лечение, это будет вос-
приниматься как нарушение 
Конституции. А, значит, это 
принципиально иная ответ-
ственность перед людьми и 
государством.

– Как известно, доброволь-
цы всегда вместе со страной 
в главные моменты её раз-
вития. Поэтому волонтёрское 
сообщество вышло с иници-
ативой в адрес Центральной 
избирательной комиссии о соз-
дании Всероссийского обще-
ственного корпуса «Волонтёры 
Конституции». Данную идею 
поддержал Центризбирком.  

В число волонтёров Консти-
туции входят представители  
различных сфер деятельности. 
Восемнадцать активистов 
района зарегистрировались на 
сайте волонтёрыконституции.
рф. Желающие стать частью 

корпуса прошли серьёзную 
подготовку. На платформе 
Dobro.ru в ходе онлайн-курса 
они прослушали лекции от 
представителей крупных во-
лонтёрских движений страны, 
ЦИКа, а также участников 
рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении по-
правок в Конституцию Россий-
ской Федерации, – рассказы-
вает специалист по молодёж-
ной политике администрации 
Сладковского муниципального 
района Оксана Гаврилова. 

Сегодня у добровольцев 
имеются информационный 
стенд, тумба, специальная 

экипировка волонтёров, ра-
ботающих непосредственно 
на точке. Оснащены активи-
сты защитными средства-
ми, актуальными в нынешних 
эпидемиологических услови-
ях: одноразовыми масками, 
перчатками, антисептиками. 
Работает точка ежедневно, 
кроме выходных, с 11 до 13 
часов. Волонтёры Конституции 
рассказывают прохожим о сути 
поправок, которые предлага-
ется внести в главный закон 
страны, раздают наклейки, 
открытки, листовки. Органи-
зована фотозона для всех 
желающих. 

Наталья Леонова, 
с.Сладково: 

– Считаю важной поправку к 
Конституции РФ, которая гово-
рит об ответственном отноше-
нии к животным. Правитель-
ство таким образом берёт на 
себя обязанность формиро-
вать в обществе гуманность. 
Ведь это дополнение касается 
не только четвероногих наших 
друзей, но и самих людей. 
Воспитание ответственного 
отношения к животным при-
ведёт к ответственному отно-
шению к человеку, обществу и 
к окружающей среде в целом. 

Наблюдая порой за тем, что 
происходит в разных уголках 
страны, невольно пробега-
ет дрожь по телу. Сколько 
случаев живодёрства можно 
увидеть! Чтобы избежать 
этого, нам надо с детства 
воспитывать в своих чадах 
ответственное отношение к 
животным. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещаем участников долевой собственности о необходимо-
сти согласования проектов межевания земельных участков 
в связи с выделом земельных участков в счёт земельных 
долей, принадлежащих на праве собственности Никулинскому 
сельскому поселению Сладковского муниципального района, 
из земельных участков: 

с кадастровым номером 72:14:0000000:6, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешённого 
использования: для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
ЗАО «Никулинское»; 

с кадастровым номером 72:14:0000000:155, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решённого использования: для ведения сельхозпроизводства, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
АОЗТ «Никулинское», неиспользуемые земельные доли. 

Заказчик работ по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков – муниципальное казённое учреждение 
«Управление муниципальным имуществом», действующее 
от имени Никулинского сельского поселения Сладковского 
муниципального района. Адрес местонахождения и почтовый: 
627610, Россия, Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, тел. 8 (34555) 23-0-17, эл. почта: 
umislad@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межева-
ния: Родышевский Евгений Викторович (квалификационный 
аттестат № 72-11-247, эл. почта: rodyshevskiy@bk.ru, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, улица Чернышевского, дом 2, кв. 
69), тел. +7 9504892325, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
16041.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извеще-
ния заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами 
межевания земельных участков в рабочие дни: 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 по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9. 

Возражения относительно перечня, размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных 
участков, направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему проект межевания земельного участка, а также в орган 
кадастрового учёта по месту расположения такого земель-
ного участка и должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенными размером и местоположением 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных 
долей земельного участка, кадастровый номер исходного 
земельного участка. К этим возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надле-
жащего извещения участников долевой собственности о 
согласовании проекта межевания земельного участка от 
участников долевой собственности не поступят возраже-
ния относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Достоваловым Александром 
Михайловичем (квалификационный аттестат № 72-11- 165, 
контактный телефон 8 9088651460) в отношении земель-
ного участка кад № 72: 14:1601025: 15, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Сладковский район, п.Маслянский, 
ул.Луначарского, 11, вы полняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастро вых работ является Метелев Александр Яковлевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по ад ресу: Тюменская 
обл., Сладковский район, п.Маслянский, ул.Луначарского, 11, 
24.07 2020 г. в 10.00 часов. С про ектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
обл., Сладковский район, п.Маслянский, ул.Луначарского, 
11. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согла сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г.Ишим, ул.Суворова, 10,

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
обл., Сладковский район, п.Маслянский, ул.Луначарского, 
9 (кадастровый номер: 72:14:1601025:14). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь доку мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

объяВленИя

У волонтёров Конституции есть всё необходимое для информирования граждан.
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Такси «ГаранТ»
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из тюмени – в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 

места из тюмени бронировать заранее!

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

*   *   *

*   *   *

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

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

Главный редактор в.в.Дедюнова

 ПОДПИСКА – 2020
  на второе полугодие на 
газету «Трудовое знамя»
в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 
               104 руб. 76 коп.  
на 3 мес. – 
               314 руб. 28 коп. 
на 6 мес.  – 
                628 руб.56 коп. 
в редакции:
на 1 месяц – 
                 61 руб. 00 коп.
на 3 мес. – 
               183 руб. 00 коп.
на 6 мес. – 
               366 руб 00 коп.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

Выпускающий редактор Л.В.Верхошапова

реклама, объяВленИя, поздраВленИя

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАЛИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КОЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

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

Куплю бычков от 2 до 7 мес. Тел.:   8 9040755202.

Закупаем КРС, свиней, лошадей, овец живым весом. 
ДОРОГО.  Тел.: 8 9507823644, 8 9236820298, 8 9507994103.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

Продам цыплят-бройле-
ров. Тел.: 8 9995484765.

ЛПХ «Птица»
  (Ишимский инкубатор)
 проводит распродажу 
бройлеров по сниженным 
ценам разного возраста. 
     ВНИМАНИЕ АКцИЯ! 
При покупке 30 голов 5 кг 
корма в подарок. 
Тел.: 8 (34551) 58-998,
          8 9088701099.

ПРОДАМ 
а/м «ВАЗ-2115», 2007 г.в. 
   Тел.: 8 9504858112.

 Закупаем мясо. 
Обр.: т.т. 8 9088347898, 
                8 9225795545.

любимую, дорогую, милую 
доченьку, сестру и мамочку 
Светлану Валерьевну Тель-
нову с красивым юбилеем!
В сорок пять всё 

только лишь 
вначале!

Ты позволь годам 
всё так же плыть,

Пусть не будет 
на лице твоём печали –  

Продолжай улыбку 
всем дарить.

Молодость в твоём 
пылает сердце,

На лице морщинок не видать.
Что же ждёт тебя 

за новой дверцей,
Грань которой цифра 

сорок пять?
Знаем мы, 

что лучшее и только,
Много счастья, радости, 

любви.
С днём рожденья, наша 
мамочка, сестра и дочка! 
Продолжай и дальше 

всем светить!
Любящие тебя мама, папа, 

брат Саша, Александр, 
дети Настя и Лёша

дорогих друзей Самайбая 
и Капиру Рамазановых с 
сапфировой свадьбой!
Сапфировая свадьба – 

это здорово,
Не все проходят 

вместе такой путь!
Желаю счастья вам 

простого и огромного,
Любви такой, чтоб 

в ней хотелось утонуть!
Беречь друг друга

 я желаю вам всегда,
Чтобы не знали вы 

печалей, бед, болезней,
А остальное всё, поверьте, 

ерунда,
Если, конечно,

 вы друг с другом вместе!
Людмила 

В д.Малиново, на фер-
му ИП А.Ф.Некрасов тре-
буются разнорабочие и 
тракторист (предостав-
ляется жильё в с.Слад-
ково).                                     
Обр.: т. т. 8 9123864774, 
                8 9829038739.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков в связи с выделом земельных 
участков в счёт земельных долей, принадлежащих на праве собственности Менжинскому 
сельскому поселению Сладковского муниципального района, из земельных участков: 

с кадастровым номером 72:14:0000000:5, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешённого использования: для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Рождественское, 
СПК «Прогресс»; 

с кадастровым номером 72:14:0000000:231, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, виды разрешённого использования: для ведения сельхозпроизводства, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, СПК «Политотдел», из земель 
АОЗТ «Рождественское» (аренда у собственников зем.долей);

с кадастровым номером 72:14:0000000:315, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешённого использования: для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, АОЗТ «Рождественское»;

с кадастровым номером 72:14:0000000:327, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешённого использования: для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, Менжинское сельское посе-
ление, СПК «Прогресс».

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – муниципальное 
казённое учреждение «Управление муниципальным имуществом», действующее от имени 
Менжинского сельского поселения Сладковского муниципального района. Адрес местона-
хождения и почтовый: 627610, Россия, Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, тел. 8 (34555) 23-0-17, эл. почта: umislad@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Шуляк Александр Евгеньевич 
(квалификационный аттестат № 72-13-568, эл. почта: shulyak-geo@yandex.ru, адрес: Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул.Иркутская, д.20, кв. 5), тел. +7 9220044120, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 26939.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения заинтересованные лица 
могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в рабочие дни: 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 по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9. 

Возражения относительно перечня, размера и местоположения границ, выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков, направляются кадастровому инженеру, подготовив-
шему проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учёта по месту 
расположения такого земельного участка и должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка от участников 
долевой собственности не поступят возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка, про-
ект межевания земельного участка считается согласованным. 

дорогого Алексея Данило-
ва с днём рождения!
С днём рожденья 

поздравляем!

Восемнадцать лет уже.
Много счастья пожелаем
И прямых дорог тебе.
Что задумал – добивайся,
Верь в мечту,

 стремись, дерзай,
В жизни меньше сомневайся, 
Пика счастья достигай.
Ведь любовь 

придёт большая,
Чистая и неземная.
Смело двигайся вперёд, 
Пусть тебе во всём везёт!

д.Саша и б.Валя 
Даниловы

  ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
    Обр.: т. т. 8 9638633986,
                    8 9512692825.

Срочно продаётся благо-
устроенный дом (67 м2) в 
с.Сладково. Имеются баня, 
пригон, земельный участок (7 
соток), детский сад через до-
рогу. Обр.: т. т. 8 9088753530, 
                 8 9821332354.

Продаётся 2-комнатная благоустроенная квартира в много-
квартирном жилом доме, в центре с.Сладково. Первый 
этаж, вход отдельный. На окнах решётки. Рядом имеется 
земельный участок. Т.: 8 9044983363.

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-14-16 
(информация круглосу-
точно).


