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АнонС номерА
С 29 августа в границах села Сладково введён режим «Чрез-
вычайная ситуация». Читайте на стр. 1-2.

3 сентября – день 
солИдарностИ 

В борьбе с  террорИзмом

КоротКо о разном

Операция 
«Подросток»

На территории села Сладково введён режим 
«Чрезвычайная ситуация»

Эпизоотический очаг по гриппу птиц выявлен в личном подсобном хозяйстве
районного центра

На основании решения ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной си-
туации и обеспечению пожар-
ной безопасности Сладковско-
го района с 12 часов 00 минут 
29 августа 2020 года в границах 
села Сладково введён режим 
«Чрезвычайная ситуация» до 
особого распоряжения. 

В режим функционирования 
ЧС переведены органы управ-
ления и силы районного звена 
территориальной подсистемы 

Единой государственной си-
стемы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 

Определена угрожаемая 
зона в радиусе пяти киломе-
тров от границ неблагополуч-
ного пункта, в которую вошли 
деревни Малиново и Большое. 
А также зона наблюдения в 
радиусе десяти километров, в 
которую вошли сёла Степное 
и Лопазное, деревни Катайск 
и Кочкарное.

На дорогах,  идущих из 
неблагополучного пункта – 
с.Сладково, выставлены кон-
трольно-пропускные посты, 
оборудованные дезбарьерами, 
пароформалиновыми каме-
рами для обработки одежды и 
дезинфекционными установка-
ми. Круглосуточное дежурство 
ведут ветеринарные работники 
и сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Ограничено передвижение 
транспорта. При этом допу-
щенные транспортные сред-
ства подлежат обязательной 
дезинфекции на въездах 
и выездах из карантинной 
зоны. 

Внутри эпизоотического оча-
га следует прекратить переме-
щение птицы и вывоз из него 
поголовья, яиц и других про-

дуктов птицеводства, кормов, 
инвентаря, оборудования, 
помёта. Также необходимо 
прекратить выгул или иное 
использование птицы за гра-
ницами объектов, где имеется 
живая птица, приостановить 
торговлю ею, отгрузку про-
дукции убоя. 

Ограничительные мероприя-
тия установлены до принятия 
решения об их отмене не ра-
нее 21 суток со дня уничтоже-
ния (утилизации) всего восп-
риимчивого поголовья или 
убоя и переработки условно 
здоровых птиц, находившихся 
в неблагополучном пункте, и 
проведении заключительной 
дезинфекции.  

Анастасия ГАцАевА
Фото Алексея ЛАвровА

в целях предупреждения распространения и ликвидации 
высокопатогенного гриппа птиц в селе Сладково был объ-
явлен карантин. об этом 27 августа 2020 года губернатор 
Тюменской области Александр Моор подписал соответ-
ствующее постановление.

28 августа заместитель губернатора, директор департа-
мента АПК Тюменской области владимир Чейметов провёл 
в Сладковском районе заседание чрезвычайной противоэпи-
зоотической комиссии в формате видеоконференцсвязи. 

Уважаемые жители
 тюменской области!
Мы скорбим о погибших 

в результате актов террора 
мирных жителях Беслана и 
Будённовска, Москвы и Санкт-
Петербурга, Кизляра и Вол-
годонска. Мы скорбим о всех 
согражданах, погибших из-за 
террористических актов в само-
лётах, поездах, на автомобиль-
ном транспорте.   Вспоминаем 
имена тех, кто в борьбе с тер-
роризмом ценой своей жизни 
защитил безопасность мирных 
людей.

В России накоплен, а в ряде 
её регионов, к сожалению, и 
выстрадан опыт противодей-
ствия этому злу. Благодаря 
слаженной работе правоохра-
нительных органов и бдитель-
ности, неравнодушию граждан 
наработана практика преду-
преждения актов террора. 

Мы верим, что терроризм 
исчезнет с лица земли как 
варварский метод решения по-
литических и социальных про-
блем. Убеждён, что единство, 
бдительность и сплочённость 
жителей региона и в дальней-
шем обеспечат мир и безопас-
ность Тюменской области.

Александр Моор, 
Губернатор Тюменской

 области 

С 24 по 28 августа на тер-
ритории Сладковского района 
проводилось оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Подросток». Цель – выявле-
ние и пресечение преступле-
ний и правонарушений как со 
стороны несовершеннолетних, 
так и в отношении них самих. 
В операции были задейство-
ваны сотрудники полиции и 
специалисты ведомств систе-
мы профилактики. 

– В течение каникул прово-
дились этапы данного ОПМ: 
«Подросток – Семья» (июнь), 
«Подросток – Лето» (июль), 
«Подросток – Здоровье» (ав-
густ). В период проведения 
мероприятия были прове-
рены состоящие на учёте 
несовершеннолетние и их 
законные представители, – 
проинформировала инспек-
тор направления по делам 
несовершеннолетних ОП № 4 
МО МВД России «Ишимский» 
(дислокация с.Сладково) Неля 
Мамонтова. 

Анастасия ГАцАевА

весь автотранспорт на въездах и выездах из карантинной зоны проходит дезинфекцию.
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Сотрудники ведомств на постах 
дежурят круглосуточно

С момента объявления карантина на всех выездах-въездах села 
Сладково установили контрольно-пропускные посты

на тему дня

27 августа 2020 года Тюмен-
ской областной ветеринар-
ной лабораторией установ-
лен факт заражения вирусом 
птичьего гриппа поголовья 
птицы в одном из личных под-
ворий села Сладково. В связи 
с этим, на основании решения 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности 
Сладковского района, с целью 
недопущения распространения 
вируса гриппа птиц на всех 
въездах-выездах в с.Сладково 
организованы круглосуточные 
ветеринарные посты. Губер-
натором Тюменской области 
А.В.Моором издано постанов-
ление от 27.08.2020 № 109 
«Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (каран-
тина) по высокопатогенному 
гриппу птиц на территории 
села Сладково», в котором с 27 
августа 2020 года установлены 
ограничительные мероприятия 
(карантин).

Определена угрожаемая зона 
в радиусе пяти километров от 
границ с.Сладково, включая де-
ревни Малиново и Большое. В 
этой зоне проводится контроль 
за соблюдением владельцами 
птиц ветеринарно-санитарных 
правил, направленных на ох-
рану мест содержания птиц 
от заноса в них возбудителя 
болезни, а также содержание 
домашней птицы, исключаю-
щее контакт между ней и дикой 
водоплавающий птицей, сво-
бодный выгул птицы.

Определена зона наблюде-
ния в радиусе десяти кило-
метров от границ с.Сладково, 
включая сёла Степное и Ло-
пазное, деревни Катайск и 
Кочкарное. В зоне наблюдения 
осуществляется учёт поголо-
вья птиц, проведение профи-
лактической вакцинации про-
тив гриппа птиц, проведение 
регулярного отбора проб для 
диагностических исследований 
в рамках мониторинга.

Грипп птиц – заразное забо-
левание, вызываемое вирусом. 
Благодаря высокой способно-
сти к изменению вируса, грип-
пом птиц болеют домашняя 
и дикая птица, многие виды 
животных и человек. Домашняя 
птица заражается от дикой, 
водоплавающей (которая пере-
болевает в основном бессимп-
томно, но длительное время 
может быть носителем вируса) 
или птицы, живущей рядом с 
человеком (голуби, вороны, 
воробьи и другие).

Вирус гриппа птиц длитель-
ное время сохраняется в раз-
личных органах и тканях птицы.  
В замороженном мясе птицы 

Уважаемые жители Сладковского района!
он сохраняется до 280 дней, в 
инкубационном яйце при 8°С – 
120 дней, в таре (ящики, мешки) 
– 4 дня, в крови, помёте, зерне, 
гниющих трупах – 30 дней, в воде 
сохраняется активным при тем-
пературе 0-4°С в течение года. 
В то же время он не устойчив к 
высокой температуре и полно-
стью погибает при температуре 
65-70°С за 1-2 минуты.

В связи с обнаружением ви-
руса гриппа птиц на территории 
Сладковского района, в целях 
недопущения его распростране-
ния, обращаюсь к владельцам, 
осуществляющим уход, содер-
жание, разведение и реализа-
цию птицы с просьбой соблю-
дать следующие обязательные 
требования:

1. Не допускать выгула (вы-
хода) домашней птицы за пре-
делы дворовой территории, 
исключить контакт домашней 
птицы с дикими птицами, осо-
бенно водоплавающими.

2. Предоставлять специали-
стам в области ветеринарии 
по их требованию птиц для 
осмотра.

3. Извещать специалистов 
в области ветеринарии о всех 
случаях внезапного падежа 
птиц, а также об их необычном 
поведении с проявлением кли-
нических признаков – в виде 
депрессии, полного отказа от 
корма и потребления воды, 
синюшностью слизистых обо-
лочек, гребня и серёжек, в не-
которых случаях с их некрозом, 
поражениями центральной 
нервной системы в виде тремо-
ра головы, паралича крыльев и 
ног. Одним из характерных при-
знаков является синюшность 
конечностей.

4. До прибытия специалистов 
ветеринарной службы принять 
меры по изоляции птиц, подо-
зреваемых в заболевании.

5. Обеспечить защиту птич-
ника и помещений для хране-
ния кормов от проникновения 
дикой птицы.

6. Не выбрасывать трупы 
птиц, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обо-
чины и другие места.

7. Не покупать с рук и в не-
установленных местах молод-
няк, яйцо и мясо птицы.

Выполнение вами этих требо-
ваний и рекомендаций позво-
лит избежать заноса гриппа на 
территории ваших подворий, 
сохранит птицу от заболеваний 
и предотвратит угрозу вашему 
здоровью. Выявление очага 
заражения на территории насе-
лённого пункта, даже в одном 
подворье, влечёт уничтожение 
всего поголовья птицы во всех 
подворьях, расположенных 
на территории данного насе-
лённого пункта. Не соблюдая 
вышеуказанные требования, 
вы ставите под угрозу не толь-
ко ваше хозяйство, но и все 
подворья вашего населённого 
пункта.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Сладковский 
отдел ГАУ ТО «Казанский вет-
центр» по телефону: 8 (34555) 
23-4-60 и в Единую диспет-
черскую службу Сладковского 
муниципального района по теле-
фонам: 8 (34555) 23-9-49, 112.

Александр ИвАНов, 
Глава района

Александр Мальцев, заве-
дующий отделом противо-
эпизоотических и лечебно-
профилактических меро-
приятий по Сладковскому 
району ГАУ То «Казанский 
ветцентр»:

– Эпизоотический очаг вы-
явлен в селе Сладково в лич-
ном подсобном хозяйстве. 
Проведены все мероприятия. 
Птица уничтожена полностью. 
Неоднократно проведена де-
зинфекция на подворье, где 
содержалось поголовье. Ве-
теринарными работниками 
совместно с сотрудниками 

владимир Чейметов, за-
меститель губернатора, ди-
ректор департамента АПК 
Тюменской области:

– Факты по птичьему гриппу 
зафиксированы в Тюменской 
области. Также и у наших сосе-
дей – в Омске, Новосибирске, 
Кургане, Челябинске имеют-
ся случаи неоднократного 
проявления птичьего гриппа. 
На территории Сладковского 
района было проведено засе-
дание чрезвычайной противо-

администрации Сладковского 
муниципального района и сель-
ского поселения были проведе-
ны подворные обходы с целью 
пересчёта поголовья  птицы в 
самом неблагополучном пун-
кте, то есть в селе Сладково. 
Также в населённых пунктах 
угрожаемой зоны, включая 
Малиново и Большое, и зоны 
наблюдения, включая Степное, 
Лопазное, Катайск, Кочкарное.  

В первые же дни были за-
действованы все службы, в 
том числе МЧС, ЖКХ.  Кру-
глосуточное дежурство ведут 
сотрудники полиции и вете-

ринары. На всех въездах и 
выездах населённого пункта 
Сладково выставлены посты с 
дезбарьерами. Всего их пять: 
по направлению на Катайск, 
Лопазное, Большое, Кочкар-
ное, Малиново. Работают 
также специалисты из Ишима, 
Абатска, Викулово, Армизон-
ского, Нижней Тавды, Омутин-
ского. Прибыли специалисты 
областного противоэпизоо-
тического отряда, которые 
работают с инсинератором. 
Организованы питание, про-
живание всех сотрудников. 

Анастасия ГАцАевА

эпизоотической комиссии.  Мы 
рассмотрели и поставили за-
дачи всем структурам от МЧС 
до утильзавода. Совокупность 
действий, мероприятий должны 
способствовать купированию и 
нераспространению гриппу 
птиц, потому как данное за-
болевание ещё может переда-
ваться от птицы к человеку. Это 
наносит вдвойне серьёзность 
и ответственность. Поэтому 
не надо употреблять в пищу  
термически необработанные 

продукты птицеводства. Сле-
дует исключить активные пере-
движения из Сладковского 
района и соседних субъектов. 
Самое главное, не замалчивать 
о случаях заболевания или по-
дозрения на него. Это касается 
не только птиц, но и человека. 
Обращаться к специалистам – 
медицинским, ветеринарным 
работникам. Внимательно, 
ответственно выполнять реше-
ния, которые принимают соот-
ветствующие службы.     

Круглосуточное дежурство 
несут сотрудники полиции и 
ветеринарные работники. И 
не только из нашего района, 
но и из соседних муниципа-
литетов. Мы побывали на 
двух из пяти КПП – по направ-
лению на деревню Большое 
и на село Лопазное. 

В момент нашего визита на 
пункте Сладково – Лопазное 
службу несли ишимские поли-
цейские и омутинский ветери-
нар. Познакомились.

– Мы четвёртые сутки рабо-
таем посменно. Сейчас коллега 
отдыхает, я на дежурстве. По-
ток машин довольно оживлён-
ный, едут в Лопазное и обратно, 
– рассказывает ветеринарный 

врач ГАУ ТО «Омутинский вет-
центр» Ольга Ершакова. 

Так совпало, что профес-
сиональный праздник – День 
ветеринарного работника спе-
циалист встретила на посту. 

– Работа такая, – пожимает 
плечами она. – Главное, сейчас 
не допустить распространения 
заболевания. Это тяжёлая 
инфекция. Но жители относят-
ся с пониманием. Возможно, 
принимаемые меры кажутся 
жёсткими, но иначе нельзя. 
Надо ликвидировать очаг по 
птичьему гриппу полностью. 

Процедура дезинфекции ав-
тотранспорта уже отработана 
до автоматизма. Вот сотруд-
ник полиции взмахом жезла 

останавливает машину. Пред-
ставляется. Просит открыть 
багажник для досмотра. В это 
время ветеринарный работник 
обрабатывает колёса транс-
порта. За те несколько минут 
пока мы находились на КПП, 
были остановлены, досмотре-
ны и продезинфицированы 
пять автомобилей. Действи-
тельно, трасса оживлённая! 
Поэтому одна из важных мер, 
исключающих занос возбуди-
теля болезни из неблагопо-
лучного пункта в другие, не-
тронутые инфекцией деревни 
и сёла, должна выполняться 
обязательно!   

Анастасия ГАцАевА                     
Фото Алексея ЛАвровА

Сотрудники правоохранительных органов обязательно проверяют багажники машин.



Александр Иванов: «Педагогам 
доверено наше будущее – дети»

В минувшую пятницу традиционно в Сладковском районе прошла
 августовская педагогическая конференция

офИЦИальнопедаГоГИчесКая КонференЦИя
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АДМИНИСТрАцИЯ СЛАДКовСКоГо  МУНИцИПАЛЬНоГо
                       рАЙоНА ТЮМеНСКоЙ оБЛАСТИ

 ПоСТАНовЛеНИе

25.08.2020                                                          № 1139
с.Сладково

об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6  Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, распоряжением Правитель-
ства Тюменской области от 02.08.2019 № 937-рп «Об утверж-
дении Программы по переселению граждан из жилых домов 
блокированной застройки, признанных аварийными до 
01.01.2017, многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми до 01.01.2017 по причинам, не связанным с физическим 
износом в процессе эксплуатации», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции от 29.07.2016 № 1, в целях 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

1. Изъять для муниципальных нужд Сладковского муници-
пального района Тюменской области:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
72:14:2101035:31, площадью 1451 кв.м, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Гурьева, дом 135, категория земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого использования: под шестиквар-
тирный жилой дом.

1.2. Жилое помещение (квартира № 3) общей площадью 27 
кв.м, кадастровый номер 72:14:2101036:98, в многоквартирном 
жилом доме, расположенном по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, с.Сладково, ул.Гурьева, д.135, кадастро-
вый номер 72:14:2101036:73.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации района осуществить действия, предусмо-
тренные статьями 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудо-
вое знамя» и разместить на официальном сайте Сладковс- 
кого муниципального района.

А.в.ИвАНов, Глава района                                         

АДМИНИСТрАцИЯ СЛАДКовСКоГо  МУНИцИПАЛЬНоГо  
рАЙоНА ТЮМеНСКоЙ оБЛАСТИ

 ПоСТАНовЛеНИе

25.08.2020                                                     № 1140
с.Сладково

об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6  Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Сладковского муниципального района Тюменской 
области от 14.08.2020 № 1113 «Об утверждении реестров 
многоквартирных домов, признанных аварийными, и жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания», 
на основании заключения межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
21.07.2017 № 2, в целях переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда:

1. Изъять для муниципальных нужд Сладковского муници-
пального района Тюменской области:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
72:14:2101005:32, площадью 780 кв.м, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Новая, 
дом 14, 2, категория земель: земли населённых пунктов, виды 
разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства;

1.2. жилое помещение (квартира № 2) общей площадью 
34,4 кв. м, кадастровый номер 72:14:2101005:62, в многоквар-
тирном жилом доме, расположенном по адресу: Тюменская 
область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Новая, д.14, 
кадастровый номер 72:14:2101005:48.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
администрации района осуществить действия, предусмо-
тренные статьями 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

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

А.в.ИвАНов, Глава района                     

неПРостой ГоД

Приветствовал участников 
большого педагогического со-
вета начальник отдела образо-
вания администрации района 
Евгений Федотов. Он отметил, 
что в течение целой недели 
сотрудники сферы работали в 
онлайн-режиме на площадках, 
которые проводились Депар-
таментом образования и науки 
Тюменской области. А тради-
ционная конференция – это 
возможность подвести итоги 
прошедшего года и обговорить 
план работы на будущее. 

Поздравил с приближающим-
ся новым учебным годом педа-
гогов глава района Александр 
Иванов. Напомнив о непростом 
периоде минувшей последней 
четверти, он выразил благо-
дарность сотрудникам обще-
образовательных учреждений 
за то, что в это сложное время 
они не растерялись, достойно 
сработали и в таких жёстких 
условиях сохранили коллектив, 
не допустили очагов заражения 
инфекцией, должным образом 
обеспечили работу дежурных 
групп в детских садах. И са-
мое главное – организовали 
электронное обучение детей, 
применяя самые современные 
технологии.

Говоря о готовности к новому 
учебному году, глава райо-
на отметил, что, несмотря на 
сложную нынешнюю ситуацию 
руководители школ, педагоги-
ческие коллективы, технический 
персонал справились с зада-
чей. Конечно, есть проблемы, 
которые нужно решать. Но и 
появилась возможность с ними 
справляться. Здесь руково-
дитель территории рассказал 
участникам встречи о том, что 
Сладковский район вновь занял 
первое место в области по эф-
фективности муниципального 
управления. В качестве награды 
выделен грант в размере десяти 
миллионов рублей. Большая 
часть из этой суммы пойдёт 
на нужды социальной сферы, 

а именно на образовательные 
учреждения района. 

– В гранте один из показа-
телей – заслуга педагогов. По 
количеству школьников, при-
нимающих участие в различных 
региональных и федеральных 
конкурсах, мы – лидеры. Здо-
рово, молодцы! Эти ученики 
–  будущие руководители, спе-
циалисты. И наша задача – сде-
лать так, чтобы после получе-
ния профессии они вернулись 
на малую родину. Над этим 
нам нужно работать, чтобы 
выпускники хотели, стремились 
приехать в район, – подчеркнул 
Александр Иванов.

Также он сообщил о при-
нятом решении подарить каж-
дому детскому саду Смарт-
телевизор диагональю пять-
десят дюймов с широкими 
возможностями. 

Присоединился к поздрав-
лениям с наступающим но-
вым учебным годом депутат 
Тюменской областной Думы 
Владимир Ульянов. Он побла-
годарил педагогов за успешно 
оконченный период обучения, 
за качество знаний и за до-
стойную организацию работы 
летних лагерей. 

тРУДЯтсЯ 
ПРоФессионалы

В продолжение конференции 
Евгений Федотов рассказал 
о большом педагогическом 
коллективе Сладковского рай-
она. Заостряя внимание на 
образовании специалистов и 
их квалификационных катего-
риях, он отметил, что в школах 
муниципалитета трудятся про-
фессионалы. Подтверждением 
того являются и награды педа-
гогов, и высокие победы. 

Почётную грамоту Министер-
ства Просвещения Российской 
Федерации вручили учителю 
истории Сладковской школы 
Александру Черепкову, Бла-
годарность Министерства – 
Светлане Жилиной, учителю 
русского языка и литературы 
Майской школы. Благодар-

ственные письма Тюменской 
областной Думы и памятные 
подарки получили Гелена Ем-
шанова, педагог-организатор 
Маслянской школы, и Влади-
мир Голых, учитель физики 
Александровской школы. 

Участникам конференции 
напомнили, что с 2010 года в 
Сладковском районе введена 
«Книга почёта работников 
системы образования». В неё 
вносятся имена лучших спе-
циалистов сферы. Александр 
Сажин отметил тяжёлый труд 
педагогов в нынешних усло-
виях, поздравил их с насту-
пающим учебным годом и 
пригласил на сцену человека, 
чьё имя будет запечатлено на 
страницах важной книги. По-
чётным работником признана 
Вера Квасова, заведующий 
Никулинской школой. 

В этот день было вручено 
шесть наград Департамента об-
разования и науки Тюменской 
области. Поздравляли и педа-
гогов, которые защищали честь 
района на региональном этапе 
конкурса «Учитель года – 2020», 
проходившего нынче в режиме 
онлайн. Приветствовали новых 
молодых специалистов об-
разовательных учреждений. В 
2020 году районный коллектив 
педагогов пополнился пятью 
сотрудниками: в Никулинской, 
Майской, Новоандреевской 
школах, центре «Прометей» и 
детском саду «Сказка». 

В ходе встречи педагоги 
поговорили об организации 
работы с одарёнными деть-
ми, стратегии применения 
инструментов цифровой обра-
зовательной среды, о консуль-
тационной работе с семьями, 
воспитывающими детей с 
ОВЗ, и о выявлении и разви-
тии способностей детей до-
школьного возраста. В общем, 
день прошёл насыщенно и 
плодотворно. Зарядившись 
положительной энергией, 
вдохновением, необходимыми 
знаниями, педагоги продолжат 
свой нелёгкий труд. Ведь им, 
как отметил глава района, 
доверено самое важное – бу-
дущее, которое сегодня закла-
дывается в наших детях! 

Людмила верХоШАПовА
Фото Алексея ЛАвровА

в преддверии учебного года в школе райцентра со-
брались представители образовательных учреждений. 
На встрече с педагогами присутствовали глава района 
Александр Иванов, депутат Тюменской областной Думы 
владимир Ульянов и первый заместитель руководителя 
муниципалитета Александр Сажин.

в текущем году педагогический коллектив Сладковского района пополнился пятью 
молодыми специалистами.
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 ПоДПИСКА – 2020
  на второе полугодие на 
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в почтовых отделениях:      
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                 61 руб. 00 коп.
на 3 мес. – 
               183 руб. 00 коп.

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 час ночи. 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»

реКлама, обЪяВленИя, поздраВленИя

ЁМКоСТИ
ПоД КАНАЛИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КоЛЬцА.  
   т. 8 9829183926.

отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-

платно. 
обр.: т. 8 9523445656. 

ЗАКУПАеМ МЯСо.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

КУПЛЮ БыЧКов 
от 3 до 10 мес.

       Тел.: 8 9040755202.

Продаётся кобылка 2,5 
года. обр.: т. 8 9324774059.

Продаётся 
земельный 
участок 
(16 соток) 
под строи-
тельство 
дома (центр 
с.Сладково), 
имеются 
документы 
на собствен-
ность. 
    обр.: т. 
8 9199541483.

ИЗвеЩеНИе о СоГЛАСовАНИИ ПроеКТов МеЖевАНИЯ
И СоГЛАСовАНИЯ ГрАНИц ЗеМеЛЬНыХ УЧАСТКов

Кадастровым инженером Кузнецовым Александром Николаевичем, квалификационный ат-
тестат № 72-11-183, почтовый адрес: 627751, Тюменская область, г.Ишим, ул.Казанская, 38 а, 
e-mail: geo-vektor@mail.ru, тел. +7 (34551) 6-73-38, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12687, выполняются кадастровые работы 
по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, 
находящихся в муниципальной собственности, в отношении следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 72:14:0000000:2, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Сладковский район, Майское сельское поселение (деревня Каравай, СПК «Элита»);

- с кадастровым номером 72:14:0000000:143, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Сладковский район, Майская сельская администрация, из земель АОЗТ «Майское» (неис-
пользуемые земельные доли);

- с кадастровым номером 72:14:0000000:221, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, СХПК «Рассвет», из земель АОЗТ «Майское» (аренда собственников 
земельных долей);

- с кадастровым номером 72:14:0000000:222, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Сладковский район, СХПК «Колос», из земель АОЗТ «Майское».

Заказчиком работ является муниципальное казённое учреждение «Управление муници-
пальным имуществом», действующее от имени Сладковского муниципального района Тю-
менской области. Адрес местонахождения и почтовый: 627610, Россия, Тюменская область, 
Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9, тел. 8 (34555) 23-0-17, эл. почта: 
umislad@mail.ru. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, внести пред-
ложения по их доработке, а также направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков, направить требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана можно в период 
30 дней с момента публикации данного извещения по адресу: 627610, Россия, Тюменская об-
ласть, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в границах Майского сельского поселения Сладковского муниципального района Тюменской 
области. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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 30 дней со дня надлежащего извещения участников долевой соб-
ственности 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, проект ме-
жевания земельного участка считается согласованным. 

любимого, дорогого мужа 
леонида александровича 
быструшкина с 85-лети-
ем!
Спасибо тебе, дорогой,

за любовь, 
Которую ты сохранил,
Спасибо тебе и за дом,

 и за кров,
За то, что внимательным был,
За то, что мой муж 

терпелив и умён,
Порой неожиданно мудр.
С тобой мы прожили 

немало вдвоём,
И всё же ты редко был хмур!
Пусть звёзды тебе 

помогают и впредь,
Судьбу твою верно храня!
Бокал подымаю в твою, 

милый, честь,
И всех попрошу, чтоб до дна!
Любящая жена валентина

дорогого, любимого де-
душку, прадедушку лео-
нида александровича бы-
струшкина с 85-летием!
Дед, ты с проблемами

 только на «ты», 

Уважаемые ПеДаГоГи, РоДители, Ученики!
Примите искренние поздравления с Днём знаний. Белыми 

бантами, яркими цветами, весёлыми школьными звонками 
отмечен этот долгожданный, любимый и волнующий день 
в календаре. Хочется пожелать, чтобы предстоящий учеб-
ный год стал не скучным перечнем страниц из дневника, а 
рассыпался навстречу каждому тысячей ярких мгновений: 
звонков, уроков, переменок, школьных мероприятий, инте-
ресного общения… Пусть с этого дня начнётся наш общий 
путь к знаниям в этом году, и будет он интересным, увлека-
тельным, немножко загадочным, в чём-то – чуточку сложным, 
ведь через преодоление сложностей мы готовимся к жизни.

Сладковская районная организация профсоюза ра-
ботников образования  и науки

Без лишних сомнений, 
пустой суеты!

Ты в мир настоящим 
мужчиной пришёл,

Проблем не боялся 
и путь свой нашёл,

Всю жизнь ты был честен,
 спокоен и смел,

И помнишь о близких
 и множестве дел.

Душа – словно небо,
 огромна, чиста,

А в сердце – забота, 
             любовь, доброта.

Счастливое детство 
ты нам подарил,

Воспитывал умно, 
шутил и дружил.

Мы знаем с рожденья 
уже много лет,

Ты самый чудесный 
во всём мире дед!

Твои внуки Денис 
и Алёна, Саша и Ило-

на, Костя и Юля, Данил, 
правнуки Фёдор, Алекса, 

Глеб, Миша

Продаются 
дрова. 
обр.: т. 

8 9324768534.

ПроДАМ
ТрАК Тор
«МТЗ-80»

с навесным
оборудовани-
ем,
с.Сладково.
    Обр.: т. 
8 088969472.

3 сентября
с.Сладково, ул.Гурьева, 89

(здание старой школы, вход 
со стороны ул.Пушкина)

в с.Сладково продаётся 
ёмкость для канализации 
(5 м3).                      
       обр.: т. 8 9026233671.

Продаётся благоустр. дом (57 кв.м) в д.Майка, имеются хоз.
постройки, земля в собственности 34 сотки. Т.: 8 9292659551.
3 сентября в п.Маслянский с 08-00 до 13-00 часов состо-
ится продажа свежего урожая мёда (липовый, гречиш-
ный, разнотравье, донниковый, цветочный, таёжный) от 
350 руб. за 1 кг, мёд в сотах. Пыльца, перга, прополис, 
холстик, восковая моль, маточное молочко. Барсучий 
жир, шиповник, боярышник, клюква, брусника, кедровый 
орех, перегородка, семя льна. Масло холодного отжима 
(подсолнечное, рыжиковое, льняное).

обр.: т. 8 9923001510, г.омск.


