
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
В этот день мы склоняем 

головы в память о жертвах 
политических репрессий в 
нашей стране. В резуль-
тате жестокого террора 
погибли миллионы людей. 
Многие подверглись поли-
тическим преследованиям, 
их судьбы и судьбы членов 
их семей были искалечены, 
на их долю выпали тяжёлые 
страдания и лишения.

Тюменцев эти события не 
обошли стороной. Безвин-
но пострадавшие земляки 
были объявлены «врагами 
народа» и стали жертвами 
произвола. Их добрые имена 
восстановлены лишь спу-
стя долгие годы.

Убеждён, нельзя забывать 
такие трагедии прошлого. 
Наш долг сохранить па-
мять об этом и передать 
её будущим поколениям, 
приложить все усилия, что-
бы подобное не повтори-
лось никогда!  

Александр МООР,
 Губернатор Тюменской 

области 
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Дети и взрослые: современные проблемы, 
грамотные решения

В этом году огонь не принес беды
..

Главной темой обсуждения 
на форуме было взаимо-
действие между взрослыми 
и детьми. С практическими 
наработками и актуальными 
советами перед участниками 
выступили ведущие экспер-
ты: академики, психологи, 
представители благотвори-
тельных организаций и куль-
турной сферы. На меропри-
ятии также присутствовала 
заместитель Министерства 
просвещения РФ Татьяна 
Синюгина. Она отметила, 
что формат форума можно 
смело брать за образец и ти-
ражировать в другие регионы 
России.

– На таком масштабном 
форуме я побывала впервые. 
Присутствовала на площад-

С начала его установле-
ния, с 19 апреля 2019 года, 
в Сладковском районе про-
изошёл один лесной пожар. 
Он случился в Никулинском 
сельском поселении на пло-
щади 4,2 гектара. Огонь во-
время локализовали. Угрозы 
населённому пункту не было. 
Большого ущерба природе 
возгорание не принесло.

– Во время пожароопасно-
го периода осуществлялось 

В городе Тюмени 26 октября состоялся второй родительский форум «Подростки, родители, 
Rock’n’roll». В мероприятии участвовали и представители Сладковского района

ке «Что нужно обязательно 
рассказать дочери (сыну): 
откровенный разговор о под-
ростковом взрослении, со-
мнениях и проблемах». Также 
прослушала лекцию на тему 
«Современный аспект фор-
мирования агрессии у под-
росткового поколения». Было 
очень интересно! Порадовало 
то, что в рамках мероприятия 
организовали своеобразные 
кабинки, где сидели специали-
сты. Можно было зайти с лю-
бым вопросом и получить гра-
мотный развёрнутый ответ, 
хороший профессиональный 
совет. Нам дали список ли-
тературы, рекомендованной 
для прочтения. А также список 
фильмов, которые нужно смо-
треть родителям отдельно и с 

детьми. На площадках, лекци-
ях выступления иллюстриро-
вались. Можно было в любой 
момент поднять руку, задать 
вопрос. Много для себя взяла. 
Думаю, наработки специали-
стов обязательно применю во 
взаимоотношении с дочерью 
и сыном, – рассказала Анжела 
Бокарёва, жительница Слад-
кова, мама двоих детей.

– Мне понравилась форма 
организации такого меропри-
ятия. Много было нужной, 
полезной информации для 
родителей. Мамы и папы 
активно участвовали в об-
суждениях, лекциях. Меня, 
как специалиста, особенно 
затронуло выступление вра-
ча-психиатра о том, на что 
обращать внимание, когда 

дети находятся у телевизора, 
за компьютером. Говорилось 
о воздействии различных 
передач, фильмов на пси-
хику подростков. Хотелось 
бы, конечно, посетить все 
площадки, но они работали 
одновременно. И всё же на 
тех, где присутствовала, взя-
ла для себя много полезного! 
– высказывает мнение педа-
гог-психолог ПМПС отдела 
образования Сладковского 
района Елена Летаева.

По итогам работы меропри-
ятия будет составлен пере-
чень самых острых вопросов. 
Их потом обсудят с детьми на 
форуме #ЯЗДЕСЬ.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото ИА «Тюменская 

линия»

На территории Тюменской области 21 октября отменён пожароопасный сезон
патрулирование лесов. В 
нём участвовали сотрудники 
лесхоза, авиабазы, право-
охранительных органов. Со-
вершались выезды в зелё-
ные массивы, проводились 
беседы с нарушителями. К 
сожалению, не все граждане 
ответственно относятся к 
окружающему миру. Среди 
нарушений правил самые 
распространённые – сжига-
ние порубочных остатков в 

пожароопасный сезон, раз-
жигание костров, посещение 
лесов вне разрешённых 
мест, пал травы. Объясняем 
жителям об ответственно-
сти за подобные действия,   
предупреждаем, напомина-
ем правила. Если проанали-
зировать, то в текущем году 
ситуация с лесными пожа-
рами была намного лучше, 
чем в предыдущие годы, – 
комментирует исполняющий 

обязанности директора ГБУ 
ТО «Тюменская авиабаза» 
Елена Хайленко.

Положительная тенденция 
говорит о том, что люди стали 
добросовестнее относиться к 
природе. Каждый задумыва-
ется о том, какие последствия 
может принести огонь, и ста-
рается не нарушать установ-
ленные правила. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА!
30 октября в России отме-

чается День памяти жертв 
политических репрессий. В 
этот день мы вспоминаем  
людей, которые были не-
обоснованно подвергнуты 
репрессиям, отправлены в 
исправительно-трудовые 
лагеря, в ссылку, лишены 
жизни в довоенные и после-
военные годы.

Наш долг – сохранить в 
поколениях память о каж-
дом погибшем человеке. 
Молодёжь должна знать, 
что в истории нашего го-
сударства были не только 
героические, но и горькие, 
трагические страницы. 
Это необходимо для того, 
чтобы извлекать уроки из 
прошлого. События тех 
страшных лет не должны 
повториться!

Светлая память тем, чья 
жизнь оборвалась в то не-
спокойное время, и тем, ко-
торые смогли пройти через 
страшные испытания. Их 
родным и близким искренне 
желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, мира, добра, 
процветания и уверенности 
в завтрашнем дне!

Александр ИВАНОВ, 
Глава района

На областном форуме работали площадки по разным актуальным темам.
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История золотой любви
На пороге уютного, ухо-

женного дома нас добро-
желательно встретил 
хозяин Иван Лукьянович. 
Поспешил представить 
свою половинку Галину 
Васильевну, приобняв её 
за плечи.

Воспоминания греют душу 
крепкой паре по сей день. 
Усевшись поближе друг к 
другу, с искоркой в глазах 
начали рассказывать, как всё 
начиналось. Зарождалась 
история любви, как говорят с 
улыбкой Швецовы, скромно. 
Юная Галина после техникума 
по направлению находилась в 
селе Казанка. А незнакомый 
парень Иван проходил службу 
в армии. Никулинскому хлоп-
цу адрес девушки передала 
его тётя. «Вслепую» началось 
знакомство. Не зная друг 
друга в лицо, долгое время 
переписывались. Вспомина-
ет Галина, что видела его на 
фотокарточке. Как только от-
служил парень, сразу напра-
вился в Казанку к той самой 
загадочной девушке. Судьба 
полна случайностей. Снимала 
жильё Галина у матери со-
служивца Ивана.  В июне рано 
утром на пороге она увидела 
молодых, статных красавцев-
солдат. Своего сразу запри-
метила. 

– После армии устроился 
работать. Перевозил щебень. 
Только вот маршрут у меня 
был непростой! За грузом в 
Ишим, а домой через Казан-
ку, чтобы увидеть любимую. 
Переночую, а утром в четыре 
часа еду в Никулино. По-
нравилась девочка! В июле 
стала моей женой, – вспоми-
нает Иван Лукьянович былые 
времена. 

Семейное гнёздышко они 
создали в селе Казанка, где 
прожили четыре года. Затем 
приняли решение переехать 
в Сладково, поближе к ро-
дителям. Трудовая деятель-
ность Галины Васильевны 
сложилась в отделении банка. 
Супруг стал работать в «Сель-
хозтехнике» водителем. В 
настоящее время находятся 
оба на заслуженном отдыхе и 
занимаются делами для души. 

В семье Швецовых любовь живёт уже полвека. 
В текущем году они отметили пятьдесят лет 

семейной жизни

Иван Лукьянович – пчеловод. 
Вот уже более тринадцати 
лет увлекается разведением 
пчёл. У него их одиннадцать 
семей. «Сладкие» работни-
ки – отдушина для хозяина. 
Янтарный медовый урожай – 
приятный результат работы. 
Жена поддерживает и помо-
гает в любимом деле. 

Галина Васильевна создаёт 
красоту. Цветы стали её при-
страстием. Благоухание и 
аромат бутонов в их дворе со-
храняются до поздней осени. 

Самое главное и дорогое 
для супругов Швецовых – 
дети и внуки. В браке по-
явились двое прекрасных 
ребятишек. Сын – военный. 
Дочка пошла по стопам ма-
тери – банковский работник. 
Теперь Иван Лукьянович и 
Галина Васильевна не только 
хорошие родители, но и за-
мечательные дедушка и ба-
бушка. В этом и заключается 
их богатство!

В чём же секрет семейного 
счастья? Наверняка герои 
знают ответ на вопрос… 

– Мы считаем, что нужно 
любить, уступать и, конечно 
же, доверять своей поло-
винке. Взаимопонимание – 
важный основной элемент в 
отношениях. И что бы то ни 
было – всегда быть вместе! 
Как говорится: «Бок о бок»! 
Скажем по себе, что с годами 
только крепче чувства. На-
чинаешь больше ценить друг 
друга. Если наступает момент 
разлуки, то сразу пустота 
в душе, – делятся опытом 
супруги. 

Они с трепетом хранят свой 
семейный очаг уже полвека. 
Пятьдесят лет совместной 
жизни Швецовы прошли рука 
об руку, преодолев вместе 
трудности и разделив ра-
дость пополам. Любовь и вер-
ность стали для влюблённых 
надёжной опорой. Не зря 
символ этого праздника зо-
лото – драгоценный металл, 
который символизирует веч-
ность и значимость. Эта пара 
– пример нынешним молодым 
семьям!

 Наталья КРИВЦОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Супруги Швецовы с годами ценят друг друга всё больше.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Искалеченные судьбы...

Права потребителей под защитой

Екатерина Мироновна Лу-
кина родилась в селе Алек-
сандровка. В 1938 году на 
дружную и большую семью 
Походных обрушилась первая 
беда. В марте отца Мирона 
Ивановича арестовали, а за-
тем расстреляли по неизвест-
ным в те времена причинам. 

– Тяжёлым был для нас тот 
год, – начинает рассказ о сво-
ей жизни Екатерина Миронов-
на. – Наша семья, состоящая 
из девяти ребятишек, оста-
лась без кормильца. Поэтому 
мне пришлось бросить школу 
и пойти работать в колхоз.

Тут и вторая беда подкра-
лась незаметно. Страшное 
воскресенье 22 июня 1941 года 
навсегда осталось в памяти 
девушки. В одно мгновенье 
закончилась юность. Мужчин 
мобилизовали на фронт, и все 
тяготы деревенской жизни лег-
ли на плечи женщин и детей.

– Землю пахали на быках, 
на коровах боронили, сеяли 
вручную. Мало кто тогда был 
грамотным на селе, поэтому 
назначили меня учётчиком. В 
тяжёлое военное время и не 
перечесть работ, которые я 
не выполняла. Куда пошлют 
– везде трудилась, – вздыхая, 
говорит Екатерина Миронов-
на и продолжает рассказы-
вать: – О Победе узнала не в 
родных краях. В марте 1945 
года находилась в Свердлов-
ске, на строительстве заво-
да. Как сейчас помню, было 
воскресенье, все ещё спали, 
вдруг слышим: «Война закон-
чилась!». Долго ещё не могли 
поверить такому счастью. 

Выстояли труженики тыла 
– дождались Победы! Вер-

В ходе мероприятий было 
установлено, что не все ин-
дивидуальные предпринима-
тели соблюдают требования 
при реализации мяса.  Основ-
ными нарушениями при про-
даже стало не доведение до 
потребителей информации 
о фирменном наименовании 
организации, о регистрации 
субъекта, месте её нахож-
дения и режиме работы. На 
рабочих местах не имелось 
кассовых аппаратов, не вы-
давались чеки на приобретён-
ный товар. Также выявили, 
что приборы для взвешива-
ния являются не сертифици-
рованными, поэтому не могут 
обеспечивать надлежащую 
работу. У проверяющих воз-

нувшемуся с войны солдату, 
Михаилу Лукину, сильно при-
глянулась красавица Ека-
терина. Молодые решили 
зарегистрировать брак и жить 
в Усове – на малой родине 
главы семьи. Жизнь Михаила 
и Екатерины протекала как у 
всех супругов: держали своё 
хозяйство, трудились, воспи-
тывали детей. Добросовестно 
проработав на производстве, 
Екатерина Мироновна имеет 
солидный трудовой стаж – 
42 года. Парадный костюм 
труженицы украшают меда-
ли «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны», «Ветеран труда», 

многочисленные юбилейные 
награды. Сейчас она про-
живает в новом доме с до-
черью Валентиной, которая 
переехала из Петропавловска 
помогать маме в домашних 
делах. Жильё получила как 
участница трудового фронта 
и вдова ветерана Великой 
Отечественной войны.

В этом году Екатерине Ми-
роновне исполнилось 93 года. 
Хочется пожелать моей со-
беседнице крепкого здоровья, 
дарить ещё как можно дольше 
тепла, нежности и заботы сво-
им родным и близким! 
Елена СЕДИНКИНА, с.Усово

Фото из личного архива 
Е.М.Лукиной

На минувшей неделе прокуратурой Сладковского района совместно 
со специалистом управления Роспотребнадзора проведена проверка

 исполнения хозяйствующими субъектами законодательства
 при продаже мясной продукции

никли вопросы, связанные 
с соблюдением санитарных 
условий в местах торговли. 
Приборы для разделки мяса 
и холодильное оборудование 
не соответствовали нормам. 
Отсутствовали градусники 
в холодильниках, которые 
подтверждают правильную 
температуру хранения мяса. 
Не имелось специально отве-
дённого места для мытья рук. 
В ходе проверки специалисты 
Роспотребнадзора осмотрели 
мясные продукты на призна-
ки свежести и соответствия 
нормам законодательства. 
По качеству продукции пре-
тензий не имеется. 

– Отсутствие медицинской 
книжки у продавца – главное 

нарушение. Без данного до-
кумента работник не имеет 
право осуществлять про-
дажу пищевой продукции, 
в том числе мясной. По 
результатам проверочных 
мероприятий в отношении 
индивидуальных предпри-
нимателей, допустивших 
нарушение при торговле 
мясной продукцией, выне-
сены постановления о воз-
буждении производства об 
административном правона-
рушении и направлены для 
рассмотрения в Роспотреб-
надзор Тюменской области, 
– сообщил помощник про-
курора Сладковского района 
Антон Шультайс.

Наталья КРИВЦОВА

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических 
репрессий, боли и скорби людей, переживших страшные времена

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

При участии тренерско-пре-
подавательского состава дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Сладковского района 
и педагогов общеобразова-
тельных учреждений, а также 
учащихся младших классов 
состоялись уроки волейбола. 
Акция затронула предста-
вителей первых классов и 

«Путь к волейбольному Олимпу»

прошла на территории девяти 
сельских поселений. В период 
проведения занятий юным 
школьникам предоставлялась 
возможность на себе оценить 
основные элементы такого 
вида спорта как волейбол 
– подачу, перемещение при 
приёме мяча снизу, передачу 
(пас) участнику команды. 

В ближайших планах спор-
тивной школы закрепить про-
ведение подобных уроков на 
постоянной основе для тех, кто 
только начинает заниматься 
физкультурой, а также заин-
тересовать волейболом юных 
воспитанников детского сада.

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

Продолжается реализация проекта «Путь к волейбольному Олимпу»
 под эгидой Тюменской региональной общественной организации 

«Федерация волейбола»

В жизни Е.М.Лукиной был тяжёлый период.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019                                                     № 1525
с.Сладково

Об утверждении размера коэффициента - дефлятора 
на 2020 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемы-
ми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном 
секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Министерства 
экономического развития Российской Федерации:

1. Установить размер коэффициента-дефлятора, применяемого для индек-
сации величины арендной платы за переданное в аренду имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности Сладковского муниципального района 
Тюменской области, в 2020 году к 2019 году – 1,037.

2. Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором принято 
решение о предоставлении имущества в аренду.

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

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2019                                                № 1537
с.Сладково

Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», постановлением администрации Слад-
ковского муниципального района от 21.10.2019 № 1518 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности»:

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей,  в рамках осуществления муници-
пального контроля  в области торговой деятельности, на 2020 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                             

Приложение к постановлению от 24.10.2019 № 1537 «Об утверждении 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» размещено на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в разделе «Постановления адми-
нистрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019                                                      № 1545

с.Сладково

О внесении изменений в постановление 
от 15.12.2017 № 1270

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Сладковского муниципального района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сладковского 
муниципального района от 15.12.2017 № 1270 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а так же выдача решений о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
следующие изменения:

- пункт 2.6.1. приложения изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается 

следующий исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами для её предоставления посредством личного приёма, в электрон-
ной форме:

1) заявление о переводе помещения (приложение № 2 к регламенту);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-

линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если 
права на данное помещение не зарегистрированы в установленном порядке;

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, 
если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 
помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пере-

устройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, 
если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого поме-
щения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 
переводимому помещению на перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение.

Для приёмки ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) пере-
планировке жилого (нежилого) помещения и (или) иных работ в переводимом 
помещении заявитель предоставляет в МФЦ заявление по форме, указанной 
в приложении № 3 к регламенту.

При личном обращении в МФЦ физические лица (заявители или пред-
ставители заявителей) обязаны предъявить документ, удостоверяющий 
личность.».

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

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019                                                 № 1547

с.Сладково

О внесении изменений в постановление
 от 11.07.2017 № 662

Внести в приложение к постановлению администрации Сладковского муни-
ципального района от 11.07.2017 № 662 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» следующие 
изменения:

1. Подпункт «и» пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«и) приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

2. По всему тексту слова «приказ Министерства транспорта РФ от 24.07.2012 
№ 258» заменить словами «приказ Министерства транспорта РФ от  05.06.2019 
№ 167» в соответствующих падежах.

3. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 
«2.8. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следую-

щий перечень документов:
а) заявление о получении специального разрешения по форме, утверждённой 

приказом Министерства транспорта РФ от 05.06.2019 № 167;
б) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт 
самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;

в) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) 
(в соответствии с приложением № 3 к Порядку, утверждённому приказом 
Министерства транспорта РФ от 05.06.2019 № 167). На схеме изобра-
жается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его 
габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колёс на нём, 
взаимное расположение осей и колёс, распределение нагрузки по осям 
и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси – рас-
пределение на отдельные колёса, а также при наличии груза – габариты 
груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, 
свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места 
крепления груза;

г) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 
транспортном положении (в случае перевозки груза) – сведения изготовителя, 
производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию 
о весогабаритных параметрах груза;

д) копия платёжного документа, подтверждающего уплату государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информации об 
уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной инфор-
мационной системе о государственных и муниципальных платежах, копия 
платёжного документа не требуется);

е) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого 
на момент подачи заявления не истёк, – в случае повторной подачи заявле-
ния на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 
трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муници-
пального образования при наличии действующего специального разрешения 
на данное транспортное средство.

В случае, если заявление подаётся повторно в порядке, предусмотренном  
пунктом 2.8. настоящего регламента, документы, указанные в подпунктах б - г 
настоящего пункта, к заявлению не прилагаются.

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного сред-
ства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полномочия 
представителя владельца транспортного средства.

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

Окончание на 4 стр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019                                                                   № 1549

с.Сладково

О внесении дополнений и изменений в постановление
 от 16.07.2019 № 818

Внести в приложение к постановлению администрации Сладковского муни-
ципального района от 16.07.2019 № 818 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории Сладковского муниципального района» 
следующие дополнения и изменения:

1. Пункт 2.2.3., абзац 2 пункта 3.2.3., абзац 1 пунктов 3.2.4., 3.4.2.,  3.4.3., 
3.4.5., 3.5.4., пункт 3.6.5. после слова «руководителем» дополнить словами 
«, заместителем руководителя».

2. Пункт 3.3.2. изложить в следующей редакции:
«3.3.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями нарушений обязательных требований должностные лица 
уполномоченного органа принимают в пределах своей компетенции меры 
по пресечению таких нарушений, а также не позднее следующего рабочего 
дня со дня оформления результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
направляют в письменной форме руководителю, заместителю руководителя 
уполномоченного органа мотивированное представление с информацией 
о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ».

3. Пункты 3.2.7., 3.4.9., 3.5.6., абзац 1 пункта 3.6.9., пункт 3.7.1., абзац 3 
пункта 3.7.4. после слова «руководителя» дополнить словами «, заместителя 
руководителя».

4. Пункт 3.4.8. после слова «распоряжением» дополнить словами «руково-
дителя, заместителя руководителя».

5. Пункт 3.6.4. после слова «руководителю» дополнить словами «, замести-
телю руководителя».

6. Пункт 3.7.11. после слова «руководитель» дополнить словами «, заме-
ститель руководителя».

7. В пункте 4.3.  слово «курирующего» заменить словом «курирующим».
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 

разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.
А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019                                                       № 1550

с.Сладково

Об утверждении административного регламента осуществления  
муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением правительства Тюменской области от 
30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления  регионального государственного  контро-
ля (надзора), административных регламентов осуществления муници-
пального контроля и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Сладковского муниципального района от 

12.04.2017 № 334 «Об утверждении административного регламента прове-
дения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения»;

-  постановление администрации Сладковского муниципального района от 
16.05.2018 № 583 «О внесении дополнения в постановление администрации 
от 12.04.2017 № 334».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района, курирующего сферу жилищно-коммунального 
хозяйства.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                             

Администрация Сладковского муниципального района
 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Сладковский муниципальный район, Степновское сель-
ское поселение, с.Беково, ул.Первая, 10 а, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Сладковский муниципальный район, Степновское сельское поселение, 
с.Беково, ул.Первая, 10 а, признан Михайлов Евгений Алексеевич (границы 
земельного участка: на севере земельный участок граничит с земельным 
участком по ул.Первой, 12; на востоке – с землями общего пользования 
по ул.Первой; на юге и западе – с землями общего пользования; площадь 
земельного участка: 2800 кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
72:14:2202001:197; права на земельный участок: земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не разграничена; ограничения прав 
на земельный участок: не установлены; категория земель: земли населённых 
пунктов; виды разрешённого использования земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства; параметры разрешённого строительства: 
максимальный процент застройки в границах земельного участка свыше 1500 
кв. м – 40 процентов, включая основное строение и вспомогательные. Мак-
симальная площадь земельного участка – 5000 кв. м, минимальная площадь 
земельного участка – 400 кв. м. Вспомогательные строения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Минимальные отсту-
пы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений: 3 м до основного строения; 4 
м до построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 1 м до хо-
зяйственных построек; допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев. 
Этажность до 3 этажей; сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения: подключение (технологическое присоединение) к водопроводным 
сетям в соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям 
водоснабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства от 26.08.2019.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона, – 2950,50 рубля (две тысячи девятьсот 
пятьдесят рублей пятьдесят копеек).
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Сладковского муниципального района и работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда за 3 квартал 2019 года

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация Сладковского муниципального рай-
она публикует сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Сладковского муниципального района и работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда за 3 квартал 2019 года.

Количество муниципальных служащих: 46 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 9019,8 тыс. руб.
Количество работников муниципальных учреждений: 487 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 38658,3 тыс. руб. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района, курирующего сферу жилищно-коммунального 
хозяйства.

А.М.САЖИН, первый заместитель Главы района                                             

Окончание. Нач. на 3 стр.

С целью стимулирова-
ния рождаемости, рынка 
ипотечного кредитования 
и строительства жилья в 
России действует про-
грамма по возмещению 
из федерального бюд-
жета российским кредит-
ным организациям недо-
полученных доходов по 
выданным жилищным 
кредитам, предоставлен-
ным семьям с детьми. 
Создана она в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Демография».

Постановлением пра-
вительства предусмо-
трено субсидирование 
процентной ставки по 
ипотечным кредитам до 
уровня шести процентов 
годовых. Льготная ипоте-
ка доступна гражданам 
Российской Федерации, 
которые соответствуют 
требованиям програм-
мы. Главное из них – вто-
рой или последующий 
ребёнок должен быть 
рождённым в период с 1 
января 2018 года по 31 
декабря 2022 года.

Как ранее рассказывал 
управляющий Западно-
Сибирским отделением 
Сбербанка Владислав 
Шиленко, в данном уч-
реждении снижение на-
числяемых процентов 

АКТУАЛЬНО

Льготная ипотека для сладковцев
Жители Сладковского района могут воспользоваться

 льготной ипотекой в организации, созданной 
правительством Тюменской области

по ипотекам для семей 
с двумя и более детьми 
произошло с 12 августа. 
Жильё, которое планиру-
ет приобрести семья, мо-
жет находиться на стадии 
строительства либо быть 
готовым от застройщи-
ка. Процентная ставка 
будет от пяти до шести 
процентов годовых (в 
зависимости от условий 
кредитования) при сроке 
ипотеки от 12 до 360 ме-
сяцев включительно.  

Активно в реализации 
программы участвует  
акционерное общество 
«АИЖК по Тюменской 
области», которое яв-
ляется партнёром АО  
Банк «ДОМ.РФ». Пред-
лагаемыми услугами по 
льготному ипотечному 
кредитованию могут вос-
пользоваться не только 
жители Тюмени, но и 
муниципальных образо-
ваний области.

– Условия установле-
ны действующей про-
граммой, так же как и 
требования к заёмщикам. 
Сроки кредитования и 
необходимые документы 
одинаковы для кредитных 
учреждений. Различной 
может быть процентная 
ставка. «АИЖК по Тюмен-
ской области» предлагает 

ипотеку под 4,9 процента 
годовых при сроке кре-
дита от трёх до тридцати 
лет и с обязательным 
страхованием предмета 
ипотеки. Сумма займа мо-
жет составлять от пятисот 
тысяч рублей до шести 
миллионов.  

Жители Сладковского 
района также могут стать 
клиентами организации, 
созданной правитель-
ством Тюменской об-
ласти. Более того, есть 
возможность перекреди-
товаться. То есть, если 
семья ранее оформляла 
ипотеку под более высо-
кий процент, то сейчас 
льготной ипотекой можно 
закрыть действующий 
кредит. Но опять же нуж-
но помнить о требова-
ниях. Если жильё было 
куплено на первичном 
рынке, и второй или по-
следующий ребёнок по-
явился после 1 января 
2018 года, то есть шанс 
взять кредит на более 
выгодных условиях, – 
комментирует замести-
тель генерального ди-
ректора по ипотечному 
кредитованию «АИЖК 
по Тюменской области» 
Мария Токарева.    

Людмила 
ВЕРХОШАПОВА
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Жители страны напишут диктант
АКТУАЛЬНО

Давайте сделаем так, 
чтобы каждый ребенок был в семье!

..

– Марина Владими-
ровна, каковы главные 
задачи сектора, кото-
рый занимается устрой-
ством детей в семью, 
защищает их права?  

– Начну разговор с про-
стых, но важных слов. 
Каждый ребёнок хочет 
расти в окружении лю-
бящих его людей. Но, к 
сожалению, реальность 
такова, что дети иногда 
остаются без родитель-
ской любви и  ласки. 

Право ребёнка жить и 
воспитываться в семье 
– одно из самых важ-
ных. Именно семейное 
воспитание позволяет 
обеспечить нормальное 
физическое, нравствен-
ное, интеллектуальное 
и социальное развитие 
несовершеннолетнего, 
помогает стать полноцен-
ным членом общества. 

Основными  задачами 
сектора являются за-
щита прав и законных 
интересов несовершен-
нолетних, в том числе 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, обе-
спечение приоритета 
семейных форм вос-
питания детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
защита личных и иму-
щественных прав и инте-
ресов несовершеннолет-
них. Выявление, учёт и 
устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
– также важная задача 
работы сектора. И, ко-
нечно же, контроль за 
деятельностью опекунов 
и попечителей.

– В каких сельских по-
селениях района есть 
замещающие семьи? 
Насколько сладковцы 
активно участвуют в 
данной форме устрой-
ства несовершенно-
летних?  

В четвёртый раз во 
всех субъектах России  
1 ноября пройдёт «Боль-
шой этнографический 
диктант». Международ-
ная просветительская 
акция приурочена к 
празднованию Дня на-
родного единства. Нач-
нётся мероприятие в 
11 часов по местному 
времени. 

В Тюменской области 
написание диктанта со-
стоится на сорока четы-
рёх площадках. Возраст 
участников не ограни-
чен. Тридцать вопросов 

Сладковцы могут проверить свои знания о народах, 
проживающих в стране

общих и региональных 
позволят оценить уро-
вень этнографической 
грамотности населения 
страны. На выполнение 
работ даётся сорок пять 
минут. Максимальное 
количество баллов – сто. 

Жители Сладковского 
района могут написать 
диктант в Ишимском 
многопрофильном тех-
никуме в городе Ишиме 
либо в Казанском отде-
лении. При отсутствии 
возможности посетить 
площадки проведения 
акции можно восполь-

зоваться официальным 
сайтом «Большого этно-
графического диктанта» 
www.miretno.ru. Там с 1 
по 4 ноября будет орга-
низовано онлайн-тести-
рование, позволяющее 
также проверить свои 
знания о народах, про-
живающих в России. 

Правильные ответы 
появятся на сайте 10 но-
ября. Индивидуальные 
результаты участники 
диктанта узнают уже 12 
декабря. 

Людмила 
ВЕРХОШАПОВА  

НА ТЕМУ ДНЯ

Устройство ребёнка в замещающую семью – 
это один из шагов к детскому счастью

По состоянию на 1 октября 2019 
года в Сладковском районе насчи-
тывается сорок семь замещающих 
семей и восемьдесят детей, остав-
шихся без попечения родителей. На 

эту тему мы говорим с главным специалистом 
сектора по опеке, попечительству и охране 
прав детства Межрайонного управления со-
циальной защиты населения (Казанский, Слад-
ковский районы) Мариной Авдеевой. 

– На всех сельских 
территориях района про-
живают замещающие се-
мьи. Наибольшее коли-
чество – в Маслянском, 
Усовском и Сладковском 
поселениях. 

Земляки на протяже-
нии многих лет берут в 
свои семьи детей, кото-
рые оказались в трудной 
жизненной ситуации, 
которым необходима 
любовь и забота, мате-
ринская ласка и отцов-
ское крепкое, надёжное 
плечо. К таким людям, ко-
торые принимают в свою 
семью детей, в деревнях 
относятся неоднозначно. 
Одни считают, что ребя-
тишек взяли из-за денег, 
другие – из-за стажа ра-
боты. Но всякий раз, ког-
да мы вновь приезжаем в 
эти семьи, ещё раз убеж-
даемся, что такое мнение 
ошибочно. Конечно, с 
подобными детками до-
бавляется хлопот. Неред-
ко несовершеннолетние 
педагогически запущен-
ные, с различными от-
клонениями в здоровье. 
Разве можно оценить в 
деньгах ту любовь и за-
боту, которые проявляют 
приёмные родители к 
детям? Да нет, конечно! 
Ведь любящее сердце 
действительно способно 
на подвиг.

– Напомните читате-
лям, кто может стать 
замещающим родите-
лем. И какие граждане 
имеют на это право?

– Опекуном, попечи-
телем, приёмным роди-
телем, усыновителем, 
патронатным воспита-
телем может быть лю-
бой совершеннолетний 
гражданин Российской 
Федерации. Не имеют 
права на всё выше-        
перечисленное лица, 
признанные судом не-
дееспособным или огра-

ниченно дееспособным. 
Либо супруги, один из 
которых по решению 
суда является недееспо-
собным или ограниченно 
дееспособным. Не мо-
гут взять на себя роль 
воспитателя, опекуна, 
попечителя граждане, 
лишённые родительских 
прав или ограниченные 
судом в родительских 
правах. Не имеют пра-
ва те, кто отстранён от 
обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненад-
лежащее выполнение 
возложенных на него 
законом обязанностей. 
Также бывшие усынови-
тели, если усыновление 
отменено судом по их 
вине. Лица, не имеющие 
постоянного места жи-
тельства.

Обязательными ус-
ловиями являются: от-
сутствие судимости; от-
сутствие заболевания, 
при наличии которого 
лицо не может усыно-
вить (удочерить) ребён-
ка, принять его под опеку 
(попечительство), взять 
в приёмную или патро-
натную семью. 

Ну, а главное, конеч-
но, это безграничная 
любовь к детям, огром-
ное терпение, доброе 
сердце, готовность пре-
одолеть все трудности 
вместе, сообща и стать 
настоящим, а не заме-
щающим родителем. 

По всем интересую-
щим вопросам, за предо-
ставлением консуль-
таций граждане могут 
обратиться в сектор по 
опеке, попечительству 
и охране прав детства 
по адресу: с.Сладково, 
ул.Ленина, д.104 «а», 
каб. № 4, с 8.00 до 16.15 
часов с понедельника  
по  пятницу, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00 
часов, тел: 8 (34555) 
23-5-97.

Если вы не равнодуш-
ны к чужой беде, готовы 
обогреть обездоленного 
сироту, полюбить чужого 
ребёнка как своего, при-
ходите, мы вам помо-
жем. И тогда ещё один 
малыш будет счастлив 
в семье! 
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ВАХТА ПАМЯТИ

Помните имена героев

«КАК СТРАШНО 
ГИБНУТЬ
НЕ В СВОЕЙ
СТРАНЕ…»

Сергей Сакенко. 
Он родился в дерев-

не Новоандреевка. С 
мая 1985-го был в Ре-
спублике Афганистан. 
Участвовал в боевых 
операциях, в боевых 
действиях, в сопрово-
ждениях. 29 марта 1986 
года колонна, в составе 
сопровождения которой 
он действовал, при сле-
довании по маршруту 
Кабул – Шахджой попа-
ла под обстрел. Умело 
и уверенно руководя 
экипажем БМП, Сергей 
обеспечил подавление 
огневых точек против-
ника. В ходе боя при 
смене позиции машина 
подорвалась на фугасе. 
Сакенко погиб. Награж-
дён орденом Красной 
Звезды посмертно. По-
хоронен в родной де-
ревне, где одна из улиц 
носит его имя. 

Сергей Утриев. 
Весёлый, активный, 

подвижный. Таким маль-
чишкой рос. Таким и 
был в юности. 16 января 
1994 года призвали в 
армию. Год отслужил в 
Благовещенске, а по-
том его отправили в 
Чечню. Вернулся домой 
живым и невредимым. 
На гражданке пробыл 
ровно год, а потом по 
контракту вернулся на 
три месяца снова на 
Кавказ. И в этот раз по-
везло – смертоносные 
пули мимо него проле-
тели... Но, видимо, па-
мять о войне не давала 
парню покоя. В октябре 

Четыре наших земляка не вернулись из «горячих точек», 
погибли в Афганистане и Чечне. Память о них мы не должны 

предать забвению…

1999-го опять заключил 
контракт на службу в 
«горячей точке». А че-
рез три месяца погиб. 
Посмертно награждён 
орденом Мужества.

Сергей Власов. 
Старший лейтенант 

милиции, оперуполно-
моченный группы уго-
ловного розыска УВД по 
г.Сургуту Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры. В мае 
2000 года откоманди-
рован в город Грозный. 
15 июня 2000 года при 
следовании с опера-
тивно-розыскных меро-
приятий автомашина, 
в которой находились 
Власов и три его со-
служивца, подорвалась 
на фугасе. За мужество 
и героизм, проявлен-
ные при выполнении 
служебно-боевых за-
дач, Указом Президента 
Российской Федерации 
Сергей награждён ор-
деном Мужества по-
смертно.

Приказом МВД Рос-
сии его имя занесено 
в списки Управления 
внутренних дел города 
Сургута навечно.

Вадим Лузин. 
Родился в деревне 

Кочкарное, Сладковско-
го района. 

В июне 1996 года 
прибыл для службы по 
контракту в Чеченскую 
Республику. Служил в 
бронетанковых войсках. 
Во время вооружённого 
конфликта в районе бо-
евых действий, 17 июня 
1996 года, подорвался на 
БМП. Погиб…

Четыре имени. Че-
т ы р е  о б о р в а н н ы х 

судьбы. Четыре жизни, 
которые могли бы про-
должаться. Война рас-
порядилась по-своему. 
Жестоко, несправед-
ливо… 

ЖИВЁТ 
«МРАМОРНАЯ 
ПАМЯТЬ»

На торжественном 
мероприятии, в дека-
бре 2010 года, когда 
открывали мемори -
альные доски, присут-
ствовал Герой России 
Владимир Шарпатов, 
п р о т о т и п  г л а в н о г о 
персонажа киноленты 
«Кандагар». Это тот 
самый легендарный 
лётчик, который вывел 
свой экипаж из афган-
ского плена. Мне за-
помнились его слова, 
которые он сказал в 
Новоандреевке на па-
мятном митинге: 

– Сегодняшнее меро-
приятие – очень важ-
ное. Сергей Сакенко 
был настоящим солда-
том. Сейчас его нет с 
нами. Но он – достой-
ный сын России. Война 
в Афганистане была 
очень страшной, так 
называемая «война из-
за угла». Там не было 
фронта. Днём афганцы 
пожимали тебе руки, 
улыбались, а ночью 
нападали и убивали 
наших солдат. Вы долж-
ны гордиться тем, что 
Сакенко – ваш земляк, 
односельчанин. Будьте 
достойны его памяти!

Новоандреевка, Коч-
карное, Александров-
ка, Майка. Четыре на-
селённых пункта не-
большого Сладковского 
района. Но с этими де-
ревнями связаны имена 
героев. Тех, кто видел 
войну в лицо. И кто 
погиб, выполняя долг. 
Теперь наш долг – ни-
когда не забыть под-
виги этих солдат!  
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Фото из архива 
редакции

Девять лет назад были открыты мемори-
альные доски на зданиях школ, где учились не 
вернувшийся из Афганистана Сергей Сакенко 
и отдавшие свои жизни в Чеченской Республи-
ке Сергей Власов и Сергей Утриев. Чуть позже 
в центральном парке культуры и отдыха в 
селе Сладково состоялось открытие обели-
ска в память о наших парнях. Среди них ещё 
одно имя – Вадим Лузин. Давайте в очередной 
раз вспомним о солдатах…

Открытие мемориальной доски в д.Новоандреевка. Декабрь 2010 г.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Выпускающий редактор Е.В.Данильченко

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

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

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

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

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

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

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

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

Главный редактор В.В.Дедюнова

ДЕЖУРНАЯ  ЧАСТЬ

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

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Снова позарились на чужое имущество

*   *   *

*   *   *

ИП Губанов А.И. на по-
стоянную работу требу-
ются автослесари, во-
дители категории «Д», 
зарплата высокая.  
Обр.: т. 8 9323202020.

*   *   *

*   *   *

Грузоперевозки на любые 
расстояния до 2-х тонн. 
Газель-термобудка (длина 
4,2 м). Заключаем догово-
ры с организациями.
 т. 8 932-320-20-20.

«Мы за мир»

Магазин «Марафетт»
 приглашает ВАС 
за покупками!!!

Средства для красоты, 
средства личной гиги-
ены, товары для ухода 
за детьми, кремы, соли, 
шампуни, гели для душа, 
бытовая химия и многое 
другое. Мы находимся 
по адресу: с.Сладково, 
ул.Кондратьева, 4 . БУДЕМ 
РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

ВОДОПРОВОД
ПРОКОЛ 

НАВИГАТОРОМ
 Тел.: 8 9504883262.

ГРУЗОТАКСИ
Рейс Сладково – Тюмень 
– по субботам. Обратно 

– в воскресенье. 
Перевозка грузов  
от 1 кг до 2 тонн.

т. 8 932-320-20-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием Сергеевичем (квалификационный 
аттестат № 72-11-251, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 16046; тел: 8 9222663045, адрес: Тюменская область, г.Ишим, 
ул.Б.Садовая, 190) в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:14:2101023:18 
по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.36, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади данного земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Клюшин Николай Никитич, проживающий по адресу: 
Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.36, тел.: 8 9526738582.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тюменская область, г.Ишим, ул.Б.Садовая, 190, 29.11.2019 года в 10.00 
часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности возможно с 30.10.2019 г. по 29.11.2019 г. 
по адресу: Тюменская область, г.Ишим, ул.Б.Садовая, 190.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 72:14:2101023:17, по 
адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.34 и земельный 
участок с кадастровым номером 72:14:2101023:14 по адресу: Тюменская область, Сладков-
ский район, с.Сладково, ул.Димитрова, д.9. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

22 октября во всём мире 
отмечался праздник Белых 
журавлей. Он символизи-
рует духовность, поэзию и 
светлую память о павших 
на полях сражений во всех 
войнах. Дата учреждена по 
инициативе народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатова. 
В Маслянской библиотеке 
для учащихся 6 и 7 классов, а 
также для волонтёров «Мас-
лянского дворика», членов 
клуба «Волшебница» прошло 
мероприятие, посвящённое 
этому дню. 

Присутствовавшие узна-
ли историю праздника с та-

ким поэтическим названием, 
историю написания песни 
«Журавли» на стихи Расула 
Гамзатова. Была представ-
лена презентация, расска-
зывающая о девочке из Япо-
нии Садако Сасаки, которая 
умерла от лучевой болезни. 
Она так и не успела сделать 
1000 бумажных журавликов. 
Собравшиеся смогли увидеть 
фотографии целой галереи 
24 памятников, где метафора 
журавлей используется для 
передачи скорби по воинам, 
не вернувшимся с войны. 
Низкий поклон всем, вынес-
шим на своих плечах тяготы и 

лишения военного лихолетья, 
превозмогавшим боль, кровь 
и смерть! Благодарность 
потомков тем, кто поднял 
страну из руин и своей жиз-
нью показал, каким должно 
быть поколение победителей! 
Присутствовавшие почтили 
память павших героев мину-
той молчания.

В конце мероприятия би-
блиотекари подарили всем 
бумажных журавликов. Это 
стало признанием «Мы за 
мир!».

Елена ФИЩУКОВА, 
библиотекарь Маслян-

ской библиотеки
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Игра была жаркой

В этом году региональные 
шахматные баталии собрали 
16 команд юга области. Со-
став сборной – шесть человек 
2003 г.р., из них не менее 
двух девушек. Семь туров 
по швейцарской системе. 
Контроль времени – 50 минут 
плюс 10 секунд на каждый 
ход.

Команду Сладковского рай-
она представили учащиеся 
Маслянской школы: Кирилл 

В период с 18 по 20 октября в с.Нижняя Тавда состоялись областные
соревнования по шахматам в рамках XXIII спартакиады учащихся 

Тюменской области
Кочегаров, Дмитрий Алексеев, 
Никита Чупин, Максим Китов, 
София Здоровых, Екатерина 
Конощук. Руководил участни-
ками Андрей Здоровых.

По завершении всех туров 
наша команда остановилась 
на десятой строчке итогового 
протокола. По пять партий 
удалось выиграть Никите 
Чупину, Максиму Китову и 
Екатерине Конощук. Стоит 
отметить, что шахматисты 

ещё очень юные, набираются 
опыта. Большинство участ-
ников смогут представлять 
Сладковский район на следу-
ющих спартакиадах учащихся 
Тюменской области.

Победителями соревнований 
стали школьники Ярковского 
района, далее за ними распо-
ложились учащиеся Исетского 
и Тобольского районов.

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

сотрудников, работников 
и пенсионеров с Днём вне-
ведомственной охраны!
Вневедомственной

 боевой охране
Я пожелаю  жизни долгих лет!
Пусть денег будет больше 

по карманам,
И радует вас 

красками рассвет…
Пусть вас по жизни ценят,

 уважают,
Пусть хвалят вас 

и любят во стократ!
Пусть никогда вовек

 не обижают,
А дарят только 

множество наград!
Начальник ПЦО № 4 

Ж.М.Сарсембаев
дорогого, любимого сына 
Евгения Владимировича 
Попова с днём рождения!
Наш любимый, 

милый и родной,
У тебя сегодня 

день рождения,
Очень мы гордимся все

 тобой,
Так прими ты 

эти поздравления!
Будь всегда таким же 

молодым,
Радостным, весёлым, 

смелым, сильным,
А любовь свою тебе 

подарим мы,
Самый дорогой 

наш именинник!
Мама, папа

нашу дорогую, любимую 
маму, бабушку и праба-
бушку Надежду Ильиничну 
Кузнецову (Фисько)
с 80-летним юбилеем!
Слово «мама» –  

дорогое,
Ею надо 

дорожить.
С её ласковой 
                    заботой
Легче нам 
             на свете жить!
От души желаем

 крепкого здоровья!
Да хранит тебя Господь!

Дети, внуки, правнуки

Продаётся  а/м «Рено-Логан», 2007 г.в., в хорошем состоянии, 
пробег 133 тыс. км, тел.:  8 9088719473 – Александр.

Из них три – о нанесении те-
лесных повреждений, по два – 
о смерти граждан и повторном 
управлении транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, по одному – о краже 
и незаконной реализации 
спиртных напитков. О прочих 
происшествиях зарегистриро-
вано тринадцать сообщений. 

За семь дней в муниципа-
литете выявлено двадцать 
административных правона-
рушений. Шестнадцать во-
дителей нарушили правила 

дорожного движения. Два 
жителя района привлечены 
к ответственности за появле-
ние в общественных местах 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Два гражданина 
будут наказаны за нарушение 
правил продажи спиртных на-
питков.  

За минувшую неделю на 
территории муниципального 
образования совершено два 
преступления в Никулинском 
сельском поселении. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

За прошедшую неделю, с 21 по 27 октября 2019 
года, в дежурную часть отделения полиции       
№ 4 поступило 21 заявление и сообщение о пре-
ступлениях и происшествиях.  

дорогого, любимого сына 
Сабржана Рамазанова 
с днём рождения!
Сынок любимый, 

с днём рожденья,
Поздравляем мы с отцом.
Пусть не будет сожалений,

уважаемую Марию Иванов-
ну Черкасову с 80-летним 
юбилеем!
Всегда во всём 

у Вас порядок.
Жизнь научила

 быть такой.
Какой пустяк – 

восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только 

лишь мудрее,
Чуть поседели, не беда!
Вас поздравляем с юбилеем
И будьте счастливы всегда!

С уважением Козявкины

Пусть будет счастья 
полон дом!

Желаем мы тебе от сердца
Быть всегда самим собой
И найти по жизни своё место,
Не забывая отчий дом!
Желаем крепкого здоровья,
Пускай с тобой идёт успех,
И никогда не встретить горя,
И гордостью быть 

для нас всех!
Любящие тебя папа 

Самайбай, мама Капира
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