
 Трудовое знамя
Об щ е с т в е н н О -  п Ол и т и ч е с к а я газ е та сл а д кО в с кО гО ра й О н а

Выходит два раза в неделю: среда, суббота6+ www.trudovoe-znamja.ru Издаётся с 20 марта 1932 года

23 декабря 

2020 Года          

среда

 № 103 (10057)

Погода в нашем районе

Цена 12 руб. 08 коп.

Сообщи Свою новоСть!
 О важном и интересном, происходящем на вашей улице, в населённом пункте, можно рассказать 
по телефонам: 23-4-94, 23-9-70 или написать на адрес: trudovoe-znamja@mail.ru.

 В Сладковском районе подвели итоги Года памяти и сла-
вы. Читайте на стр. 2.

анонС номера

Президент России пров л пресс-конференцию

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГОДА
2020 год связан с проблемой, 

которая коснулась не только 
России, но и всего мира, – ко-
ронавирусной инфекцией. Так 
отметил президент в сво м 
выступлении. И она наложи-
ла отпечатки на все стороны 
нашей жизни. Со слов главы 
государства, мы встретили эти 
проблемы достойно и даже 
отчасти лучше, чем многие 
страны с устойчивой экономи-
кой и развитыми социальными 
службами и системами здраво-
охранения. 

Уровень падения ВВП в 
России составил 3,6 процента. 
Это меньше, чем в других ве-
дущих странах. На 3 процента 
снизилось промышленное 
производство, но есть рост на 
1,1 процента обрабатываю-
щей промышленности. Вырос 
уровень безработицы до 6,3 
процента. 

– Производство сельского 
хозяйства традиционно у нас 
за последние годы в хорошей 
зоне, сейчас, на данный мо-
мент, где-то плюс 1,8, – отме-
тил президент. 

– Но самое главное, знаете, 
на что я бы хотел обратить 
внимание и за что хотел бы по-
благодарить граждан страны? 

Традиционное ежегодное мероприятие, где глава государства ответил на вопросы журналистов, 
состоялось 17 декабря 2020 года в режиме онлайн

Четыре с половиной часа Владимир Путин рассказывал об экономической обстановке в 
стране, решении проблем здравоохранения, поддержках и индексациях пенсий, внутреннем 
туризме, важности вакцинации от коронавирусной инфекции, образовании и многом другом. 
68 вопросов было задано президенту. Отметим значимые моменты пресс-конференции.

В этих достаточно сложных 
условиях мы ещ  раз под-
твердили, что лежит в основе 
российской идентичности, – 
единение народа при какой бы 
то ни было угрозе.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Несмотря на то, что в россий-

ской системе здравоохранения 
имеется много проблем, она 
оказалась вс  же более под-
готовленной к такой масштаб-
ной проблеме, как COVID-19. 
Владимир Путин отметил, 
что система здравоохранения 
и государственного управ-
ления продемонстрировали 
готовность к быстрой мобили-
зации ресурсов. Сегодня в два 
раза увеличено необходимое 
количество лекарств. Возрос-
ло число врачей, работающих 
в этом направлении, и в целом 
медицинских работников. Раз-
в рнуто достаточно коечных 
мест. 

Немного сдвинулось начало 
работы по развитию первично-
го звена здравоохранения. Но, 
заверил президент, никуда в 
долгий ящик е  не отложили. 
Она начн тся 1 января. И все 
ресурсы, которые предусма-
тривались на эту программу,  
будут использованы в уста-
новленные ею сроки. Ответил 

президент и на вопрос о вакци-
нации от коронавируса, призы-
вая россиян прислушиваться к 
рекомендациям специалистов. 

– Россия оказалась первой 
страной в мире, которая изо-
брела, так можно сказать, и на-
чала производить вакцину – 
и Научного центра имени Гама-
леи, и Новосибирского центра 
«Вектор». Хорошие вакцины, я 
уже много раз об этом говорил, 
и безопасные, и эффективно 
действующие, – подчеркнул 
президент.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ
Главе государства поступил 

вопрос об уровне жизни на-
селения страны, росте цен и 
планах по выходу из сложив-
шейся ситуации.

– Да, конечно, план есть, это 
одно из основных направле-
ний деятельности – снижение 
количества людей, живущих 
за чертой бедности. Поэтому я 
поговорю на этот сч т попод-
робнее. Смотрите, во-первых, 
план такой: к 2030 году уйти 
с сегодняшних 13,5 процента 
до 6,5 процента людей, уро-
вень доходов которых ниже 
прожиточного минимума. Пло-
хо, конечно, что и 6,5 сохра-
нится, но мы должны исходить 
из реалий. Я считаю, цель 

амбициозная, но реальная, – 
ответил президент. 

По поводу снижения цен гла-
ва государства сообщил, что 
сейчас подписаны соглашения 
между производителями и се-
тями: и производители снижа-
ют на определ нный объ м, 
и сети должны в рознице пока-
зать это снижение по базовым 
продуктам питания. Реакция 
будет в течение ближайших 
нескольких дней или, может, 
недель. 

В связи с ростом безрабо-
тицы увеличено пособие не 
работающим гражданам. Вы-
строена целая программа под-
держки семей с детьми. Ид т 
поддержка рынка труда. 

ШКОЛЫ И ВУЗЫ
Комментируя проблему дис-

танционного образования в 
школах и вузах, Владимир 
Путин отметил, по стране 39,9 
тысячи школ и только два про-
цента из них работают онлайн, 
часть небольшая – на сме-
шанной системе, большая 
часть – в обычном режиме. 
В высшей школе в основном 
всем рекомендовано сейчас 
перейти на систему онлайн-об-
разования. Президент обратил 
внимание на то, что не у всех 
общеобразовательных уч-
реждений есть компьютерное 
оборудование и подключение 
к Интернету. В 2021 году все 
школы Российской Федерации 

получат доступ к скоростному 
Интернету.

ВЫПЛАТЫ И ИНДЕКСАЦИИ
В сегодняшних условиях, от-

метил Владимир Путин, когда 
речь ид т о ситуации с корона-
вирусом, падении доходов, ин-
дексация пенсий работающим 
пенсионерам крайне важна.

– На следующий год преду-
смотрена индексация выше 
инфляции, инфляция у нас 
ожидается где-то в районе 
четыр х процентов, может, 
четыр х с небольшим – 4,1, 
индексация пенсий предус-
мотрена 6,3 процента. И мы 
сделаем вс  для того, чтобы 
это обеспечить, – подчеркнул 
глава государства. 

После заключительного во-
проса Владимир Путин сооб-
щил о предстоящих выплатах 
на каждого реб нка до семи 
лет к Новому году. 

– Я перед тем, как сюда прий-
ти, посоветовался и с Прави-
тельством, с Администрацией 
Президента, и мы договорились 
о том, что страна, государство – 
мы тоже сделаем нашим детям 
подарок, небольшой, скромный, 
но тем не менее всем семьям, 
где есть дети до семи лет, вы-
платим по пять тысяч рублей, 
каждому реб нку в семье, где 
есть дети от нуля до семи лет 
включительно. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото ТАСС
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Губернатор региона  22 декабря выступил
 с ежегодным посланием Тюменской 

областной Думе

Год на патриотической волне
В честь ВелИкой победы

Александр Моор подв л итоги 
и обозначил перспективыВ Сладковском районе подвели итоги Года памяти и славы

актуально

слаВИм челоВека труда

Анатолий Сметанин почти четверть века 
прослужил на сво м посту

К своей работе прикипел

Сладковец Анатолий Смета-
нин в пожарной охране служит 
с 1996 года. Был пожарным. В 
2002 году стал начальником 
караула 133 ПЧ. 

– В пожарной охране работа-
ли отец, многие друзья. Тоже 
устроился сюда. Первоначаль-
ное обучение прош л в Ишиме. 
Затем периодически проходил 
курсы повышения квалифика-
ции. Работа нел гкая, но нуж-
ная. Я к ней прикипел, привык, 
и никогда даже мысли не было 
сменить профессию, – говорит 
Анатолий Сметанин. 

Среди спасателей, к како-
му ведомству бы они не от-
носились, случайных людей 
не бывает. Нельзя остаться 
в профессии, связанной с       
экстремальными ситуация-
ми, нечаянно. В июне 2021 
года исполнится двадцать 
пять лет, как Анатолий Сме-
танин заступил на этот пост. 

27 декабря спасатели от-
мечают свой профессио-
нальный праздник – День 
спасателя РФ. В России 
эти специалисты работа-
ют в территориальных и 
муниципальных службах 
спасения, единых дежур-
но-диспетчерских, разных 
видах пожарной охраны и 
других формированиях и 
организациях.

За его плечами уже не один 
выезд. 

– Случаи были самые раз-
ные. И тушение пожаров в 
жилых домах, и на месте ДТП. 
Возгорание – это всегда траге-
дия. Люди, на чьих глазах горят 
жиль , имущество, находятся 
в тяж лом психологическом 
состоянии. К этому нельзя 
привыкнуть. Но надо. Потому 
что нужно выполнять свои обя-
занности. И особенно приятно 
было, когда жители подходили 
и благодарили за помощь, – го-
ворит сотрудник МЧС.

Главная задача МЧС – за-
щита населения и территорий. 
Основные функции – предотвра-
щение, спасение, помощь. День 
спасателя отмечается накануне 
Нового года. Но праздничные 
дни – это самый напряж нный 
рабочий период. Служба не 
знает выходных. Сотрудники на 
посту дн м и ночью!   

– Коллегам в первую оче-
редь желаю здоровья, терпе-
ния, выносливости, семейного 
благополучия! А населению 
– чтобы было меньше поводов 
для встречи со спасателями. 
Для этого соблюдайте правила 
пожарной безопасности! – под-
черкнул Анатолий Сметанин.      

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Начальник караула Анатолий Сметанин – профессионал.

Сладковским ветеранам в юбилейный год Победы вручили памятные медали.
режиме онлайн либо снимать 
их на видео и размещать в 
сети Интернет, в самых по-
пулярных социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклассники, а 
также на официальном порта-
ле культуры, спорта и работы 
с молод жью.

Центральная районная биб-
лиотека в этом году реализова-
ла проект «Электронная Книга 
Памяти Сладковского райо-
на». Успешной стала совмест-
ная работа ЦРБ, РДК и «ИИЦ 
«Трудовое знамя» «Память». 
Все библиотеки приняли уча-
стие во Всероссийских акциях 
«Наследники Победы», «Окна 
Победы», «Свеча Памяти», 
«Цветы Памяти». Прошла рай-
онная акция «75 книг о войне». 
В течение года проводились 
уроки мужества, часы инфор-

мации, презентации, различ-
ные квесты. Регулярно велась 
рубрика в социальных сетях 
«Удивительные факты о во-
йне», – сообщил А.Мошенский. 
– Из онлайн-мероприятий 
культурно-досуговых учреж-
дений района хотелось бы 
выделить непосредственно 9 
Мая. Этот праздник проходил  
одновременно как в обычном 
режиме, так и онлайн. Акция 
«Фронтовая агитбригада» со-
стоялась на территориях всех 
сельских поселений. В рамках 
этой акции 9 Мая также был 
организован онлайн-канал, 
посвящ нный празднованию 
75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Отмечу, что население рай-
она, наши земляки принимали 
активное участие во многих 
акциях, которые проводились 
в рамках Года памяти и славы.

В целом же можно сказать, 
что несмотря на  те трудности 
и ограничения, с которыми нам 
пришлось столкнуться в этом 
году, праздничные мероприя-
тия вс -таки удалось провести 
на должном уровне! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Согласно утвержд нному 
плану, в Год памяти и славы 
было предусмотрено более 
ста мероприятий. Их реализа-
цией в течение всего периода 
занимались главы сельских 
поселений, учреждения куль-
туры, спорта, образования, 
здравоохранения, социального 
обслуживания населения.

– Общеобразовательные 
учреждения всегда активно 
участвуют в проведении пат- 
риотических мероприятий. 
Так было и в 2020 году. Всего 
в школах района организова-
но более 550 тематических 
мероприятий, посвящ нных 
Году памяти и славы. Это 
уроки мужества и героизма, 
музейные и открытые уроки, 
а также конкурсные и другие 
программы в рамках летней 
оздоровительной кампании.

Главы сельских поселений 
на своих территориях коор-
динировали мероприятия и 
принимали непосредственное 
участие в них. Можно выде-
лить акцию «Сад Победы», 
встречи 9 Мая у памятников 
воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне, меро-
приятия, посвящ нные Дню 
Неизвестного солдата.

КЦСОН «Виктория» организо-
вал акцию «Праздник в дом к Ве-
терану» по оказанию социаль-
но-бытовых услуг участникам, 
ветеранам, инвалидам войны, 
вдовам, состоящим на соци-
альном обслуживании на дому, 
индивидуальное поздравление 
с праздничной датой ветеранов, 
инвалидов, участников ВОВ, 
тружеников тыла, обслуживае-
мых в форме на дому.

Дом детского творчества «Га-
лактика» в течение года прово-
дил мероприятия, посвящ нные 
75-летию Великой Победы. Реа-
лизованы социальные проекты 
«Арт-объект «Граффити Побе-

Президент России объявил 2020 год Годом памяти и 
славы. На протяжении двенадцати месяцев повсеместно 
в стране проводились мероприятия патриотической на-
правленности, посвящ нные юбилею Великой Победы. 
Особенным период стал и для Сладковского района. Как 
он прош л на нашей земле, рассказал начальник отдела 
культуры, спорта и работы с молод жью администрации 
муниципалитета Алексей Мошенский. 

ды» и «Фильм «Женщины о во-
йне», получившие областную 
грантовую поддержку. Из меро-
приятий, которые организовала 
детско-юношеская спортивная 
школа «Темп», можно выде-
лить акцию «Рекорд Победы» 
и проект «Пазл Победы» в 
сети Интернет, – рассказывает 
Алексей Мошенский. 

Несмотря на активное уча-
стие всех ведомств в прове-
дении памятных мероприятий 
вс  же основные были реали-
зованы учреждениями куль-

туры. И часть из них прошла 
в обычном формате в период 
времени с января по март.  

– В акции «Блокадный хлеб» 
приняли участие все школы 
и библиотеки района. Торже-
ственный при м Главы Слад-
ковского района ветеранов и 
участников войны состоялся в 
районном Доме культуры. Со-
вместно с пограничным управ-
лением ФСБ России по Кур-
ганской и Тюменской областям 
на территории Сладковского 
района проведена «Эстафета 
Победы». В числе мероприя-
тий – «Марш Победы» – теа-
трализованное представление 
«Мы из будущего», которое 
из-за введ нных ограничений 
увидеть на сценах своих домов 
культуры смогли только мас-
лянцы и менжинцы, – отметил 
начальник отдела культуры, 
спорта и работы с молод жью.  

     
ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛИМЫ
– Из-за коронавируса мы 

вынуждены были перейти на 
совершенно другой режим 
работы. Почти все свои меро-
приятия пришлось проводить в 

»
  В марте пандемия коронавируса внесла 
коррективы в деятельность многих сфер. 
Специалисты учились работать в новых ус-
ловиях. Иным стал формат и у мероприятий 
в рамках Года памяти и славы.Тем не менее 
они прошли на должном уровне. 

Александр Моор подвел ито-
ги года и обозначил перспекти-
вы социально-экономического 
развития региона на 2021 год. 
Особое внимание   губернатор 
уделил новым вызовам, на 
которые предстоит ответить 
региональным и муниципаль-
ным органам власти, бизнесу 
и обществу.

Трансляция послания «О 
положении дел в области и 
перспективах е  развития» 
проходила   на официальном 
портале Тюменской областной 
думы, сайте регионального 
правительства, на телеканале 
«Тюменское время», в со-
циальных сетях сообщества 
«Тюменская область» ВКон-
такте и Одноклассники, а так-
же в официальных аккаунтах 
Александра Моора ВКонтакте 
и Одноклассники. 

Полный текст послания будет 
опубликован в следующем но-
мере газеты «Трудовое знамя». 

                        Соб. инф.
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Объявление о проведении конкурса для формирования кадрового 
резерва на должности муниципальной службы администрации 

Сладковского муниципального района 
Администрация Сладковского муниципального района Тюменской области в 

соответствии со ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв на  следующие должности муниципальной службы администра-
ции Сладковского муниципального района:

1. Старшие должности муниципальной службы:
главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом; главный 

специалист комиссии по делам несовершеннолетних; ведущий специалист аппа-
рата Главы района; ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав; ведущий специалист отдела бухгалтерского уч та; ведущий спе-
циалист отдела экономики, прогнозирования и инвестиций; ведущий специалист 
отдела культуры, спорта и работы с молод жью; ведущий специалист отдела по 
работе с территорией Сладковского сельского поселения; ведущий специалист 
отдела образования; ведущий специалист по управлению агропромышленным 
комплексом; ведущий специалист юридического отдела; ведущий специалист 
сектора по мобилизационной работе и защите государственной тайны; ведущий 
специалист отдела записи актов гражданского состояния.

2. Младшие должности муниципальной службы:
специалист 1 категории сектора по обеспечению градостроительной деятельно-

сти; специалист 1 категории сектора по гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций; специалист 1 категории сектора по делам 
архивов; специалист 1 категории юридического отдела; специалист 1 категории 
отдела культуры, спорта и работы с молод жью; специалист 1 категории отдела 
экономики, прогнозирования и инвестиций; специалист 1 категории отдела бухгал-
терского уч та; специалист 1 категории отдела по управлению агропромышленным 
комплексом; специалист 1 категории отдела по работе с территорией Сладковского 
сельского поселения; специалист 1 категории администрации района.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования 
и стажу, необходимые для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации Сладковского муниципального района:

а) для старших должностей муниципальной службы: высшее образование без 
предъявления требований к стажу;

б) для младших должностей муниципальной службы: среднее профессиональ-
ное или высшее образование без предъявления требова ний к стажу.

К квалификационным требованиям к знаниям и умениям, необходимым для 
исполнения муниципальными служащими долж ностных обязанностей: 

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, опреде-
ляющих общие принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Устава Тюменской области, законов Тюменской области и иных нор-
мативных правовых и правовых актов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, законодательства о муниципальной службе,  Устава Сладковского 
муниципального района, иных муниципальных правовых актов применительно 
к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности муни-
ципальной службы, порядка работы со служебной информацией, делопроизвод-
ства; навыки работы на персональном компьютере – для замещения должностей 
муниципальной службы всех указанных групп должностей, правил внутреннего 
трудового распорядка, правил деловой этики, правил и норм охраны труда;

2) навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного 
планирования рабочего (служебного) времени, подготовки документов – для 
замещения должностей муниципальной службы старшей группы должностей;

3) навыки выполнения задач по организационному, информационному, до-
кументационному и иному обеспечению деятельности администрации района, 
подготовки документов – для замещения должностей муниципальной службы 
младшей группы должностей.

Гражданам, претендующим на должность муниципальной службы, которая преду-
сматривает в качестве основных обязанностей проведение правовой экспертизы 
правовых актов и проектов правовых актов, антикоррупционной экспертизы, подго-
товку и редактирование проектов правовых актов, представление в установленном 
порядке интересов администрации района, е  структурных подразделений в суде, 
необходимо иметь высшее образование по специальности «Юриспруденция».

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
1. Личное заявление; 2. собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленного образца с приложением фотографии (3х4); 3. копию паспорта 
(паспорт предъявляется лично); 4. документы и их копии, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование, а также, по желанию, докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уч ной 
степени, уч ного звания; 5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность гражданина; 6. документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или е  прохождению; 7. иные документы, предусмотренные федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, 59, каб.39 (в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 часов). Начало при ма документов для участия в конкурсе – 24 декабря 
2020 года, окончание – 13 января 2021 года.

Контактное лицо Кугаевская Светлана Владимировна, специалист 1 категории 
юридического отдела, тел.: 23-5-59, e-mail: sladkovoyur@yandex.ru.

С подробной информацией об администрации Сладковского муниципального 
района можно ознакомиться на официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района, адрес: http://www.sladkovo.admtyumen.ru/.

Извещение о проведении торгов № 161220/0110206/01
Организатор аукциона – администрация Сладковского муниципального 

района – сообщает о проведении открытого по составу участников 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
1. Основания проведения аукциона: постановление администрации Сладков-

ского муниципального района Тюменской области от 15.12.2020 № 1752 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион проводится 
по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, 
зал заседаний, 25.01.2021, в 11 ч. по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке: аукцион вед т аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-
чальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной 
платы аукционист назначает пут м увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна тся 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

3. Порядок при ма заявок, адрес места при ма заявок, дата, время начала 
и окончания при ма заявок: Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов сч та для возврата задатка; 

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 

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

заключением соглашения о задатке. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока при ма заявок, возвращается заявителю в день е  поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока при ма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внес нный им задаток в течение тр х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при ма заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 8 ч. 
24.12.2020 до 16 ч. 19.01.2021; в рабочие дни: понед. с 8 ч. до 12 ч. и с 13 ч. до 
17 ч., втор.-пятн. с 8 ч. до 12 ч. и с 13 ч. до 16 ч. по местному времени, субб. 
и воскр. – выходные дни; продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмо-
трение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 22.01.2021, в 10 ч. по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задат-
ка, банковские реквизиты сч та для перечисления задатка: задаток должен 
быть перечислен Заявителем на сч т Организатора аукциона не позднее даты 
окончания при ма заявок на участие в аукционе и считается внес нным с момента 
его зачисления на сч т Организатора аукциона.

Реквизиты сч та для перечисления задатка: УФК по Тюменской области (МКУ 
«УМИ», л/с 05673D00540), р/с 40302810965773500060, ИНН 7221003010, КПП 
720501001, ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ, Г.ТЮМЕНЬ, БИК 047102001.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна т-
ся заключением соглашения о задатке. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внес нный им задаток в 
течение тр х рабочих дней со дня оформления протокола при ма заявок на 
участие в аукционе. В течение тр х рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в н м.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: без участия пред-
ставителя организатора аукциона в любое время в период при ма заявок.

7. Порядок ознакомления с иной информацией: С иной информацией о 
предмете аукциона, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка претенденты могут ознакомиться по адресу: Тюмен-
ская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 59, каб.9, телефон 8 
(34555) 23-0-16, 23-0-17, а также на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru и официальном сайте Слад-
ковского муниципального района http://sladkovo.admtyumen.ru в разделе «Эко-
номика и финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация 
муниципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, с.Сладково, ул.Карла Маркса, д.10;
- границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с зем-

лями общего пользования по ул. К.Маркса; на востоке – с земельным участком 
по ул.К.Маркса, д.12; на юге – с земельным участком по ул.Димитрова, д.53; на 
западе – с земельным участком по ул.К.Маркса, д.8;

- площадь земельного участка: 1117 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:2101028:28;
- права на земельный участок: земельный участок, государственная собствен-

ность на который не разграничена;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли насел нных пунктов;
- виды разреш нного использования: предпринимательство;
- параметры разреш нного строительства: этажность – до 2 эт.; мин. площадь 

земельного участка 400 кв. м; мин. отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 3 м 
до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка 
и т. д.) основного здания, 1 м до хоз. построек; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 60 %; вспомогательные строения размещать со 
стороны улиц не допускается;

- сведения о технических условиях подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: подключение к сетям газораспределения в соответствии с 
техническими условиями № ВГ/ТВЮ/13732/20 на подключение объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения от 03.12.2020; подключение 
к водопроводным сетям в соответствии с техническими условиями на присоеди-
нение к сетям водоснабжения Сладковского МУП ЖКХ от 19.11.2020.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 9800 

рублей, установленная на основании отч та об определении ежегодного размера 
рыночной стоимости арендной платы за земельный участок от 04.12.2020 № 109/20;

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)  294 руб.; 
- размер задатка – 1960 рублей.
Срок аренды земельного участка – 10 лет.
9. Иные сведения о предмете аукциона: Земельный участок не включ н в 

перечень государ. имущества или перечень муницип. имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; льготы по арендной 
плате в отношении земельного участка не установлены.

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незаверш нного строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или е  приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муницип. района 
утвержд нной проектной документации по реконструкции самовольной постройки 
в целях е  приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев, отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незаверш нного строительства, которые располо-
жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или е  приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в срок, не превышающий тр х лет, отсутствуют.

Заявка на участие в аукционе размещена на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru и официальном сайте 
Сладковского муниципального района  http://sladkovo.admtyumen.ru в разделе «Эко-
номика и финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация му-
ниципального имущества/Извещение о проведении торгов № 161220/0110206/01».



С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной  службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ   
№ ТУ 72 - 01416 от 23.12.2016 года.

Мнение авторов публикаций не всегда 
совпадает с точкой зрения редакции. За со-
держание рекламных материалов редакция 
ответственности не нес т. При использовании 
материалов в печатном, электронном или ином 
виде ссылка на «Трудовое знамя» обязательна.

Газета отпечатана в ООО
«Ишимская типография», г.Ишим 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж 1524 экз. Заказ № 103
Объ м 1 печатный лист

учредИтель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молод жной политике Тюменской области  Издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Трудовое знамя»

Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области          

адрес редакЦИИ И Издателя:
627610 с.Сладково, Тюменской обл., ул. 
К.Маркса, 21. E-mail: trudovoe-znamja@mail.ru

телефоны:
главный редактор - 2-31-37; выпускающий редак-
тор - 2-34-94; обозреватель - 2-37-13; бухгалте-
рия - 2-38-60; радиостудия, отдел местного само-
управления -  2-39-70; отдел рекламы - 2-32-96.

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

места из тюмени бронировать заранее!

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.
Главный редактор в.в.Дедюнова

реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

*   *   *

Размещайте вашу  рекламу, объявления, 
поздравления в газете «Трудовое знамя»,  

на радио «На Сладковской волне»: 
с.Сладково, ул.Карла Маркса, 21,

 т.т. 23-2-96, 23-8-60, 23-9-70. 

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – 
                              бесплатно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

Куплю бычков от 3 до 10 мес. Тел.: 8 9040755202.

Куплю автомобиль срочно, дорого. Расч т на месте. 
т. 8 9821327284.

Продаются с доставкой ов с, ячмень, пшеница, зер-
носмесь, дроблёнка. Тел.: 8 9220726998.

Продаются дрова. Обр.: т. 8 9324768534.

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова

Прода тся двигатель «ВАЗ-21213» карбюраторный в 
сборе, б/у, пробег 52000 км. V-1700 см3, рабочий, цена 15 
тыс. руб. Кол са а/м «НИВА» на дисках 4 шт. – 6 тыс. руб. 
Автошины зимние, шипованные 205x55x16, немного б/у, 
пробег 1500 км, 4 шт. – 6 тыс. руб.
Подробности по тел.: 8-932-482-04-58.

Прода тся двухэтажный 
дом в п.Маслянский.
 Обр.: 8 9220789837.

Закупаем КРС, баранину 
живым весом.
 Обр.: 8 9088760102.

Прода тся ухоженный 2-этажный благоустроенный дом 
с мебелью, площадью 125 м2 в п.Маслянский, в 100 м 
находятся школа, детский сад, спортивный зал, адми-
нистрация, почтовое отделение, отделение Сбербанка. 
цена 2,4 млн руб., реальному покупателю хороший торг. 
Подробности по тел.: 8-932-482-04-58.

традИЦИИ, обычаИ, обряды

25 декабря празднуется
католическое Рождество

Сладковские католики отметят свой главный праздник

Продаются дрова колотые 
с доставкой, кун, бычки по-
роды герефорд, тел.: 
8 9048892989, 8 9220478211.

27 декабря по ул.Гурьева, 89 
(здание старой школы) 

вход со стороны ул.Пушкина.

дорогую Наталью Иванов-
ну Карпенко с юбилеем!
Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает
Цифра «50».
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет!

Коллектив д/с «Антошка»

Продам молодое мясо (говядина), тушка 80-90 кг, цена 
250 руб./кг. Обр.: т. 8 9504874166.

дорогого, любимого внука, 
племянника, дядю Владис-
лава Николаевича Кудрина
с днём рождения!
Ты взрослый стал уже такой, 
Тебе 14 и мы тебе желаем,
Чтоб в жизни 

было только хорошо,
Твой праздник 

мы сегодня отмечаем!
Расти красивым,

 умным, молодцом,
Удача в дверь твою 

пускай стучится!
И пусть улыбкой 

светится лицо,

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

В Сладковском районе про-
живают люди разной нацио-
нальности, вероисповедания. 
В 20 веке на сибирскую землю 
были переселены поволжские 
немцы. Они придерживались 
традиций католической веры 
и отмечали Рождество 25 де-
кабря. В их числе была семья 
Витман, в которой выросла 
Энна Миронова, жительница 
села Сладково. К слову, ма-
ленькую девочку на русский 
манер все называли Анной.  

– Вот уже несколько лет 
я отмечаю два Рождества – 
первое католическое, второе 
православное, – рассказывает 
Энна Богдановна. –  В дал ком 
детстве очень любила свой 
праздник, который наступал 25 
декабря. У нас в семье было 
принято просыпаться рано 
утром. Возле своей кровати, 
на стульчике, мы находили 
сладкий подарок, который 
лежал в маленьком вязаном 

носочке. Детской радости, 
конечно, не было предела! По 
словам бабушки, его приноси-
ла Снегурочка. В честь празд-
ника вечером накрывали стол, 
ставили угощения. Дети пели 
рождественские песни. А я 
рассказывала стихотворение, 
посвящ нное этому празднику, 
на родном немецком языке. 
Такой день я запомнила на 
всю жизнь! Прошло время, и 
я, будучи взрослым человеком,  
теперь отмечаю католическое 
Рождество. Ко мне приходят 
дети и внуки, которые, в свою 

Рождество у католиков считается лучшим праздником и 
отмечается на две недели раньше, чем православное. Это 
семейный праздник, и принято, чтобы за столом собирались 
все родственники. А за вес лыми посиделками обменива-
ются подарками.

очередь приносят подарки. 
Я накрываю праздничный 
стол и угощаю всех разными 
сладостями. А рядом стоит 
нарядная лка, на ней светят-
ся разноцветные огоньки гир-
лянд, и созда тся новогоднее 
настроение. Поздравляю всех 
сладковцев с католическим 
Рождеством и желаю крепкого 
здоровья и благополучия!  

РОжДЕСТВЕНСКИЕ 
ТРАДИЦИИ 

В разных странах праздник 
имеет свои традиции, в том 
числе в приготовлении блюд 
– это запеч нная утка или ин-
дейка, пудинг, рождественский 
хлеб, пироги с сюрпризами. 
Но есть и общее. Готовиться к 
празднику начинают за месяц. 
Период подготовки называется 
«Адвент». Он посвящается 
ожиданию рождественского 
чуда. Проводятся различные 
мероприятия, спектакли, яр-
марки и так далее. 

Есть и забавы. К примеру, 

колядки, когда дети наряжа-
ются в карнавальную одежду 
и маски и в таком виде бродят 
по улицам, дворам и домам, 
распевая рождественские 
песни. За это принято вручать 
сладкие подарки. 

Известны вертепы – это ком-
позиции с воспроизведением 
момента рождения Христа 
посредством объ мных фигур. 
Ими могут быть украшены 
окна, витрины и так далее. 
Популярны механические вер-
тепы, где фигуры анимирова-
ны благодаря механизмам. А 

также театральный и живой 
вертеп, где сцену показывают 
акт ры либо куклы. 

Прообразом Санта Клауса 
стал Николай Чудотворец 
(Святой Николай). Он при-
носит детям подарки в канун 
Рождества Христова. Поверье 
гласит, что в рождественскую 
ночь он попадает в дом через 
трубу камина и оставляет по-
дарки под лкой. 

Ель символизирует райское 
дерево, и поэтому е  принято 
ставить в своих домах и на 
больших площадях. В Россий-
скую империю такая традиция 
пришла из Германии ещ  во 
времена Петра I. 

Традиционным украшением 
является венок из хвойных 
веток. История гласит, что один 
католик сделал такой атрибут 
из деревянного колеса, укра-
сил его хвойными ветвями и 
свечками. Чтобы дети знали, 
когда наступит светлый празд-
ник Рождества, каждый день 
они зажигали красную свечу, а 
в воскресенье – белую. Затем 
уже все стали делать венки 
из еловых веток, украшать их 
фруктами, орехами, лентами. 
В наши дни используют коло-
кольчики. Венки ставят на стол, 
вешают на камин, двери.  

Среди традиций празднова-
ния можно отметить Адвент 
календарь. Он является своео-
бразным отсч том оставшихся 
до события дней. Делают его 
из самых разных материалов. 
Чаще всего это полотно с нане-
с нными числами, под которы-
ми находится небольшая ниша 
(кармашек) со сладостями. 
Считается, что эта затея ис-
ключительно для детей. Но и 
взрослые будут рады такому 
подарку. Дарят такие календа-
рики в конце ноября, чтобы с 1 
декабря можно было начинать 
отсч т и вскрывать по одному 
числу каждый день. Сладких 
тайничков хватает как раз до 
самого Рождества.   

Анастасия ГАцАЕВА

 

Желанье загадай – 
оно случится!

Дедушка, бабушка, семьи 
Иванищевых и Бутаковых
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ДЛя ПЕНСИОНЕРОВ 
ДЕйСТВуЕТ ЛьГОТНАя 

ПОДПИСКА

ОСТАВАйТЕСь С НАМИ!

»
  У католиков существует отдельное понятие 
– «Christmas Spirit» (в переводе с английского 
– «Дух Рождества»). Это значит, что предрож-
дественские дни отличаются особым добрым 
настроением. «Счастливого Рождества!» – 
желают все друг другу. 




