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Новый праздник

Стартовала осенняя призывная кампания 

Экспедиция 
«РоссиЯ»

Призывники Сладковского района прошли военно-врачебную комиссию 

Русское географическое 
общество, Федерация спор-
тивного туризма России и Ми-
нистерство просвещения РФ 
реализуют совместный мас-
штабный проект «Комплекс-
ная экспедиция «РоссиЯ». 
Цель мероприятия – освеще-
ние богатого историко-куль-
турного и природно-геогра-
фического наследия нашей 
страны. Маршрут экспедиции 
проходит по территории бо-
лее пятидесяти регионов Рос-
сии и вдоль государственных 
границ. Участники путеше-
ствия составляют отчётные 
материалы о природном и 
культурном многообразии 
нашей Родины. Собранная 
информация ляжет в основы 
книги «Живописная Россия» 
и документального фильма 
«РоссиЯ».  

Стартовала экспедиция 3 
марта в Сочи. Завершится 
маршрут в декабре в Красной 
Поляне. В конце этой недели 
команда экспедиции в составе 
шести человек, передвигаю-
щихся на велосипедах, пере-
сечёт Сладковский район. 
Участники масштабного про-
екта проедут по населённым 
пунктам Никулино, Сладково, 
Усово. Представители Русско-
го географического общества 
уделят внимание природному 
и культурному многообразию 
нашего района. Важные и 
интересные кадры и моменты 
будут запечатлены на стра-
ницах уникальной книги и в 
фильме. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Президент России Владимир 
Путин 4 октября 2021 года 
подписал Указ «О Дне отца». 
Праздничная дата, согласно 
документу, будет отмечаться в 
третье воскресенье октября. В 
нынешнем году она выпадает 
на 17 число. 

Напомним, что День мате-
ри в нашей стране отмечает-
ся в последнее воскресенье 
ноября. В 2021 году он прихо-
дится на 28 число. Ежегодно 
в тридцати странах мира 28 
октября празднуется День 
бабушек и дедушек. Таким 
образом, у нас теперь есть 
три даты, когда мы обязаны 
уделять внимание своим ро-
дителям и близким людям. 
Хотя для заботы, любви и 
уважения не нужен повод! Их 
дарить нужно каждый день и 
просто за то, что нам даро-
вана жизнь! 

В Сладковском районе во-
енно-врачебная комиссия сос-
тоялась в начале октября. 
Мероприятие проходило с 
соблюдением правил по недо-
пущению заноса, заражения и 
распространения коронавирус-
ной инфекции. 

– Всего осенью 2021 года на 
медицинское освидетельство-
вание привлекается около 220 

С 1 октября по 31 декабря 2021 года в Российской Феде-
рации проходят мероприятия, связанные с призывом граж-
дан на военную службу. В Тюменской области около 1700 
человек пойдут в армию этой осенью. Об этом проинфор-
мировал региональные СМИ главный военный комиссар 
области Алексей Куличков.

человек из двух муниципалите-
тов. По плану осеннему призы-
ву подлежат около 60 граждан 
(весной было практически 
такое же число), – проинфор-
мировал военный комиссар 
Казанского и Сладковского 
районов Александр Губарев.

Напомним, весной и осе-
нью 2020 года на военную 
службу были призваны более 

110 сладковцев и казанцев. 
В основном наши земляки 
служат в сухопутных войсках. 
Некоторые молодые люди 
попадают в Военно-морской 
флот, Воздушно-космические 
силы, Федеральную службу 
войск национальной гвардии.

В последние годы отме-
чается рост числа юношей, 
желающих пройти службу в 
Вооружённых силах Россий-
ской Федерации. Призывники 
считают, что наличие военного 
билета поможет в будущем 
лучше трудоустроиться, в том 
числе поступить на службу в 

правоохранительные органы, 
МЧС, либо заключить контракт 
с Минобороны и продолжить 
службу в ВС РФ. Главное, 
чтобы молодые люди успеш-
но прошли военно-врачебную 
комиссию.   

– Военная служба – это ис-
пытание, достойное настоя-
щего мужчины. Быть солдатом 
– большая честь для каждого 
парня. Желаю новобранцам 
успешной службы, терпения и 
выдержки! – прокомментиро-
вал Александр Губарев.   

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Владимира ВИдАнОВА

Сладковские юноши прошли медицинское обследование перед срочной службой.
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Специалисты «Россельхозцентра»
 делятся советами

«Живые ремёсла»: для реализации
получен президентский грант
Автономная некоммерческая организация «Престиж» стала победите-
лем первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов 

в области культуры, искусства и креативных индустрий

ПереПИсь-2021

наЦИональный Проект «культура»

сад-огород

В октябре позаботьтесь 
о теплицах - «кормилицах»

Перепись в режиме онлайн

Приём заявок на участие в 
конкурсе проходил в течение 
лета. Итоги грантового меро-
приятия подведены в сентяб- 
ре. «Престиж» с проектом 
Сладковского районного кра-
еведческого музея «Живые 
ремёсла» стал победителем 
и в итоге – обладателем под-
держки Президентского фон-
да культурных инициатив. 

– Наш проект направлен 
на сохранение и популяриза-
цию декоративно-прикладного 
творчества как части куль-
турной жизни Сладковского 
района. А также на повышение 
возможности увлечь моло-
дое поколение народными 
ремёслами. В ходе реали-
зации инициативы мы пред-
ложим землякам в малых и 
удалённых от райцентра на-
селённых пунктах выставки 
по декоративно-прикладному 
творчеству с мастер-класса-
ми, – рассказывает экскурсо-
вод районного музея Римма 
Ушакова. – Традиционная 
русская вышивка, лоскутное 
шитьё, вязание, бисеропле-

тение, дымковская игрушка, 
обработка берёсты – такие 
направления творчества пла-
нируем охватить. Участникам 
мастер-классов раскроются 
самобытность родной куль-
туры, смысл определённых 
практических действий, выбо-
ра декорирующих элементов в 
русской культуре. 

На конкурс президентских 
грантов поступило множество 
проектов со всей страны. До 
экспертизы допущено было поч-
ти двенадцать тысяч инициатив. 
Поддержку получили около 
полутора тысяч из них. Идея 
сладковской команды тоже при-
знана актуальной и интересной. 
На её реализацию выделено 
312869 рублей. Воплощение за-
думки в жизнь начнётся в марте 
следующего года. 

– В составе команды, рабо-
тавшей над проектом, коллек-
тив Сладковского районного 
краеведческого музея. Мы 
много лет тесно сотрудничаем 
с мастерами декоративно-при-
кладного творчества и имеем 
некоторый опыт проведения 

мастер-классов. Реализация 
инициативы будет осуществ-
ляться совместно с АНО «Пре-
стиж». Более того, у проекта 
есть партнёры. Муниципаль-
ное автономное учреждение 
культуры «Овация» и ад-
министрация Сладковского 
района гарантировали свою 
поддержку, – отметила Римма 
Ушакова. 

Почему идея признана акту-
альной? И какую обществен-
ную значимость она представ-
ляет для жителей района? 

– В настоящее время боль-
шое внимание уделяется 
возрождению и сохранению 
народных художественных 
промыслов и ремёсел. Эта 
проблема обсуждается на 
разных уровнях. Данным про-
ектом мы вносим свою лепту 
в решение столь важного 
вопроса. Основы народного 
ремесла должны передавать-
ся из поколения в поколение: 
от матери – дочери, от отца 
– сыну. Однако зачастую эта 
ниточка уже порвана. Чтобы 
её восстановить, мы пред-
лагаем ряд мастер-классов, 
– комментирует заведующий 
музеем Елена Останина. – В 
Сладковском районе прожи-
вают мастера, увлечённые 
разными видами декоратив-
но-прикладного творчества, 
представляющие нашу тер-
риторию на конкурсах разного 
уровня, выставках. Но среди 
них мало людей молодых. 
Сегодня часть молодёжи всё 
больше тяготеет к Интерне-
ту в поисках развлечений и 
часто становится зависима 
от него. Некоторые не знают, 
чем занять себя в свободное 
время. Теряется интерес к 
традиционным ремёслам, 
которыми жили наши предки 
– сибирские крестьяне. Мы 
хотим показать, что заня-
тие декоративно-прикладным 
творчеством может быть и 
интересным, и полезным.

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Владимира ВИдАнОВА

У сотрудников музея имеется опыт проведения 
творческих мастер-классов.

По данным Росстата, бо-
лее ста миллионов россиян 
имеют личные кабинеты и 
учётные записи на портале 
Госуслуг. не отстают от дру-
гих жителей страны в ис-
пользовании современных 
технологий и сладковцы. 
А, значит, они могут вос-
пользоваться возможностью 
заполнить переписной лист 
в режиме онлайн, не дожи-
даясь прихода переписчика. 

– Всероссийская перепись на-
селения стартует 15 октября. В 
этот же день у жителей района 
так же, как и у других россиян, 
появится доступ к услуге он-

Жители Сладковского района могут принять участие в переписной 
кампании с помощью сети Интернет и портала Госуслуг

лайн-переписи. Отметим, что 
эта возможность стала новаци-
ей предстоящей кампании, – ин-
формирует уполномоченный по 
подготовке и проведению ВПН 
в Сладковском районе Ольга 
Степаненко. – Пройти процеду-
ру можно быстро, легко и без-
опасно. Чтобы переписать себя 
и своих близких на портале Гос-
услуг, достаточно иметь стан-
дартную или подтверждённую 
учётную запись и устройство с 
выходом в Интернет. Среднее 
время заполнения листа со-
ставляет чуть более двадцати 
минут. Доступна онлайн-пере-
пись до 8 ноября.

Специалисты отмечают, 
что переписной лист адап-
тирован под любой экран, 
будь то компьютер, планшет 
или смартфон, который яв-
ляется самым популярным 
устройством, используемым 
для входа на портал Госус-
луг. Помощниками в запол-
нении станут всплывающие 
подсказки и автозаполнение 
некоторых полей. Будет про-
водиться автоматическая 
кросс-проверка корректности 
заполнения листа. Таким 
образом удастся избежать 
логических противоречий.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Традиционно садово-ого-
родный сезон завершается 
в октябре. Погожие деньки 
садоводы и огородники ис-
пользуют для того, чтобы 
навести окончательный по-
рядок на своих участках. 

В последнее время самым 
популярным сооружением на 
наших участках стала теплица. 
Благодаря этому сооружению 
мы продлеваем садово-ого-
родный сезон. Но как-же под-
готовить свою кормилицу к 
новым посадкам, расскажет 
начальник Сладковского рай-
онного отдела филиала «Рос-
сельхозцентра» по Тюменской 
области Елена Шадрина. 

– В первую очередь убира-
ем все растительные остатки, 
шпагаты, опоры, к которым кре-
пились растения. Второе: про-
мываем теплицу жидким мылом 
или просто водой. Можно сде-
лать это вручную, но в послед-
нее время стали использовать 
разные мини-мойки. Третье: при 
перекопке почвы можно внести 
перегной или осеннее удобре-
ние (из расчёта 30-40 граммов 
минерального удобрения на 
метр квадратный площади). А 
затем сеем сидераты, которые 
очень выручают огородников. 
Они обогащают почву органи-
ческими остатками, разрыхляя 
её своими мощными корнями, 
а также отпугивают насекомых 
вредителей. 

В нашей местности лучше 
всего сеять горчицу белую. 
Хоть в открытом грунте, хоть 
в закрытом. Пользы много, а 
усилий прилагать практически 
не надо. Специалисты отме-
чают, что достаточно хоро-
шенько пролить почву водой, 
разбросать густо по поверх-
ности семена, при этом можно 
легонько пройтись граблями, 
разровнять, можно вообще 
не заделывать. И далее всё 
сделает природа.

– Горчица – растение холо-
достойкое. Поэтому всходит и 
растёт при +3,+ 4 градусах. А 
в теплице развивается почти 
до конца октября. Пока стоит 
комфортная для её вегетации 
температура. Поэтому она и ре-
комендуется для сидеральных 
посевов. После того, как горчи-
ца взойдёт и немного отрастёт, 
её просто можно перекопать 
или оставить до весны, – под-
чёркивает Елена Шадрина. 

Во время летнего сезона 
огородники обращались с 
жалобами на заболевания 
культур, выращиваемых в 

теплицах. Можно ли провести 
профилактику?

– Если у вас болели рас-
тения, к примеру, фитофтороз 
на томатах, мучнистая роса на 
огурцах, то можно пролить по-
чву в теплице фитоспарином 
по рекомендованным нормам. 
Но делать это надо только при 
плюсовой температуре воз-
духа (+10, +15), чтобы живые 
бактерии заработали. Если не 
успели сделать это осенью, 
то можно провести процедуру 
весной, – информирует Елена 
Шадрина. – Для обеззаражива-
ния почвы и уничтожения вре-
дителей, например, паутинного 
клеща, который гнездится у нас 
в щелях где-то между листами 
поликарбоната, можно прове-
сти обработку теплицы дымо-
выми шашками. Есть два вида 
шашек – серная и табачная. 
Серную шашку лучше исполь-
зовать для обработки погребов 
от болезней. Так как при её 
сгорании выделяется сера и 
при отложении на железные 
конструкции теплиц происхо-
дит коррозия металла, что не 
лучшим образом сказывается 
на долговечности конструкции 
теплицы. Поэтому для обра-
ботки теплиц лучше исполь-
зовать табачные шашки. Они 
имеются в продаже в специ-
ализированных магазинах. 
Используют табачные шашки 
даже тогда, когда растения 
ещё находятся в теплице. 
Они абсолютно безвредны. 
А тем более осенью в пустой 
теплице будут работать как 
нельзя лучше, способствуя 
уничтожению вредителей и 
обеззараживанию почвы.

– А надо ли закрывать тепли-
цу на зиму? И что делать с вре-
дителями в почве, не станет ли 
их зимовка комфортной?

– Очень часто задаваемый 
вопрос, – отвечает Елена 
Шадрина. – Да, надо закры-
вать, если не хотите к весне 
иметь разрушенную ветром 
конструкцию. Что же касается 
насекомых, то при перекопке 
с нижних слоёв они попадают 
наверх. А при заморозках по-
гибают, так как уже не способ-
ны заглубиться в почву и не 
имеют снеговой защиты.  Ведь 
мы только в марте начинаем 
наполнять теплицы снегом, 
тем самым насыщая почву 
влагой под будущие посадки. 
Но об этом мы поговорим в 
следующий раз. Удачного за-
вершения сезона!    

Анастасия ГАцАЕВА

В огне погибли два человека
коротко о разном

За девять месяцев 2021 года 
отделом надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по Сладковскому муници-
пальному району зарегистри-
ровано сто двадцать восемь 
сообщений о возгораниях. 

Из них двадцать шесть пожа-
ров произошли в жилом секто-
ре. Горели дома, бани, гаражи. 
В огне погибли два человека, 
один получил травмы.

Три транспортных средства 
пострадали при возгораниях. 
Зарегистрировано восемь лес-
ных и семьдесят ландшафтных 
возгораний. 

В большинстве случаев при-
чинами для возникновения 
огня стали нарушение правил 
эксплуатации электрооборудо-
вания, транспортных средств, 
печей, а также неосторожное 
обращение с огнём и курение.   

Анастасия ГАцАЕВА
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коротко о разном

Лидируют имена 
Артём и Анастасия

Специалисты ветеринарной службы
напоминают о мерах безопасности 

актуальнообщестВенная безоПасность

В общеобразовательных учреждениях района прошёл
 месячник безопасности

Школьникам напомнили о правилах

Сибирская язва и ящур 
– опасные и остро протека-
ющие заболевания многих 
видов животных. Кроме того, 
данные болезни легко пере-
даются человеку. Поэтому 
знать о симптомах и мерах 
профилактики должен каж-
дый владелец подсобного 
хозяйства и домашних пи-
томцев. 

Ящур сопровождается ли-
хорадкой, слюнотечением, 
афтозно-эрозийными пора-
жениями слизистой оболочки 
языка и ротовой полости, 
кожи носового зеркальца, ко-
нечностей, молочных желез, 
миокардитом и миозитом при 
высокой смертности молод-
няка в первые дни жизни. 
Ящуром болеют все виды 
парнокопытных животных. 
Наиболее восприимчив к нему 
крупный рогатый скот, затем 
– свиньи, овцы, козы и олени. 
Бывают случаи заражения 
собак и кошек через молоко 
больных ящуром коров. Могут 
заболеть морские свинки, кро-
лики, мыши. Птица и лошади к 
ящуру не восприимчивы.  

– Вирус передаётся али-
ментарным и аэрогенным пу-
тями. На фермы возбудитель 
ящера может быть занесён 
при поступлении больных 
или переболевших животных. 
Возможно заражение при 
контакте с дикими зверями, 
пастьбе, водопое, перего-
нах. Инфицированные корма, 
предметы ухода, одежда и 
обувь ухаживающего персо-
нала, вода, молоко от больных 
коров, продукты убоя больных 
животных – всё это может 
быть источником болезни, – 
информирует заведующий ГАУ 
ТО «Казанский ветеринарный 
центр. Сладковский отдел» 
Константин Павлик. – Общие 
меры профилактики ящура 
заключаются в вакцинации жи-
вотных, соблюдении мер лич-
ной предосторожности в очаге 
и санитарно-ветеринарных 
мероприятиях. Обязательны 
пастеризация и кипячение мо-
лока, а также тщательное соб- 
людение мер безопасности. 
Для профилактической имму-
низации животных применяют-
ся вакцины по определённым 

схемам. Стабильный уровень 
антител поддерживается в 
течение шести месяцев. 

Сибирская язва относит-
ся к группе особо опасных 
инфекций.  Основным её 
источником для человека 
являются больные травояд-
ные животные. От них воз-
будитель с мочой, слюной, 
испражнениями попадает в 
почву, откуда есть множество 
путей к другим животным и 
людям. Заражение зверей 
возможно и через укусы 
кровососущих насекомых, а 
также воздушными путями.

– Человек чаще всего инфи-
цируется при разделке туш вы-
нужденно убитого скота, упо-
треблении в пищу заражённого 
мяса, при контакте с шерстью, 
шкурами, кожей или щетиной 
больных зверей. Формы язвы 
развиваются в зависимости от 
путей заражения. Важно знать, 
что любая из них может приве-
сти к тяжёлым осложнениям, 
– отметил руководитель рай-
онной ветеринарной службы. 
– Профилактика заболевания 
заключается в иммунизации 
всех восприимчивых к болез-
ни сельхозживотных. Кроме 
того, владельцы ЛПХ обязаны 
соблюдать установленные 
ветеринарные и санитарные 
правила. Важно сообщать 
специалистам ветслужбы о 
вновь приобретённых живот-
ных, информировать о случаях 
заболевания, вынужденного 
убоя или гибели скота. Вла-
дельцы предприятий должны  
осуществлять деятельность 
только при наличии соответ-
ствующего разрешения. Важ-
но обеспечивать правильное 
хранение мясной продукции, 
а также сохранность подо-
зрительного мяса в период 
проведения исследований. 
Для сотрудников необходимо 
организовывать обучение по 
правилам профилактики за-
болеваний. 

Напомним, что в случае по-
дозрения на инфекции необ-
ходимо информировать специ-
алистов ГАУ ТО «Казанский 
ветеринарный центр. Сладковс- 
кий отдел» по телефонам:                  
8 (34555) 23-4-60, 23-2-78. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

За девять месяцев теку-
щего года зарегистрировано 
рождение 56 детей (за этот 
же период прошлого года 
– 57). Информирует отдел 
ЗАГС администрации Слад-
ковского муниципального 
района. В 2020 году лидиро-
вали девочки (30). В 2021-м 
вперёд вырвались мальчики 
(33).

Среди мужских имён, как 
редкие, отмечены Гордей, 
Эмир, Давид, Захар. Попу-
лярными стали Артём (так 

названы три малыша), Роман 
и Андрей (по двое).

Среди женских имён к ред-
ким относятся Аделина, Жас-
мин, Теона, Кира. На первое 
место вышло имя Анастасия 
(так названы три малышки), 
чуть уступили Валерия и Анна 
(по две). 

В отношении шестнадцати 
детей установлено отцовство 
(за девять месяцев прошлого 
года таковых записей было 
тринадцать).  

 Анастасия ГАцАЕВА

Знакомство с животным миром
Вслед за событИем

Для усовских юных читателей организовали путешествие 
по миру зверей

Для школьников библио-
текарь подготовила беседу 
«Пернатые, хвостатые, мох-
натые». В ходе мероприятия 
его участники познакомились 

с редкими видами животных, 
занесёнными в Красную книгу, 
отвечали на вопросы о том, что 
такое Красная книга, почему 
выбран именно красный цвет 

в название, а не какой-либо 
другой. Также дети узнали, 
что в Тюменской области есть 
своё такое издание. Кроме 
того, юным читателям пове-
дали историю появления запо-
ведников. Ребята посмотрели 
презентацию «Заповедники 
Сладковского района». Разо-
брались в том, что на этих 
территориях охраняется всё: 
травы, грибы, птицы, рыбы 
и другие живые существа и 
растения. 

Главной целью мероприя-
тия было знакомство детей 
с многообразием животного 
мира. Важно научить их бе-
режно относиться к окружаю-
щей среде и её обитателям. 
Встреча прошла интересно и 
познавательно. Надеемся, что 
все ребята являются друзья-
ми животных и останутся ими 
навсегда. 

Любовь СОбОЛЕВСКИХ, 
библиотекарь Усовской 

сельской библиотеки
Фото автора

день защиты животных, который отмечался 4 октября, 
– прекрасный повод рассказать детям об удивительном 
мире братьев наших меньших. Познакомиться с историей 
праздника и узнать много нового о животных в Усовскую 
сельскую библиотеку пришли учащиеся 3 класса общеоб-
разовательного учреждения.

– Месячник безопасности 
проходил в течение сентября. 
В нём приняли участие 1527 
человек. Во всех общеоб-
разовательных учреждениях 
Сладковского района про-
ведены инструктажи, беседы, 
практические занятия, на-
правленные на формирование 
ответственности за свою жизнь 
и здоровье при нахождении 
вблизи проезжей части, же-
лезнодорожных путей, водо-
ёмов, в лесу, общественном 
транспорте, – комментирует 
методист отдела образования 
администрации Сладковско-
го муниципального района 
Ольга Петелина. – Также про-
водились профилактические 
мероприятия по вопросам обе-

более полутора тысяч человек охватили школьные ме-
роприятия, направленные на формирование безопасного 
поведения на дорогах, в жизни, быту. Педагоги, активисты, 
юидовцы напомнили детям, подросткам и взрослым об от-
ветственном отношении к своим жизни и здоровью и своих 
близких, окружающих людей. 

спечения безопасности жизни 
и здоровья детей. Через трени-
ровочные занятия (эвакуации) 
по противопожарной и антитер-
рористической защищённости 
была организована отработка 
навыков гражданской оборо-
ны. Ребята принимали участие 
в уроках по информационной 
безопасности, в том числе по 
вопросу использования персо-
нальных данных в Интернете. 

В рамках месячника в шко-
лах района проведена и не-
деля безопасности дорожно-
го движения с организацией 
тематических мероприятий. 
Поведение детей, подростков, 
водителей на проезжей части 
обсуждали все сладковские 
школьники. 

– Педагоги и обучающиеся 
района приняли участие в 
челленджах «Возьми ребёнка 
за руку», «Везу ребёнка пра-
вильно». Вблизи школ члены 
отрядов юных инспекторов 
дорожного движения прове-
ли акции «Будь заметней!», 
«Пристегнись!» с раздачей 
информационных буклетов. 
Младшие школьники посетили 
классные часы по безопас-
ности дорожного движения, 
обсудили с педагогами схемы 
безопасных маршрутов «дом – 
школа – дом». Для первокласс-
ников прошло мероприятие 
«Посвящение в пешеходы». Во 
всех остальных классах были 
организованы инструктажи по 
Правилам дорожного движе-
ния, тематические классные 
часы, – проинформировала 
Ольга Петелина. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива отдела 

образования

Юные инспекторы движения раздали информационные буклеты.

Усовские третьеклассники поговорили о животных.
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Закупаю КРС, овец, лоша-
дей. Дорого. Обр.: тел. 
             8 9502114883.

Здесь могла 
быть  

ваша реклама!

Продам телят.
Обр.: т. 8 9827875535.

В АнО «Информационно-издательский центр «Тру-
довое знамя» требуется менеджер по продажам. За 
подробной информацией по вакансии обращаться 
по телефону: 8 (34555) 2-31-37. 

Отруби, мука, зер-
но, сахар, продукты. 
Доставка – бесплатно.

Обр.: тел. 
8 9523445656.

Куплю любой автомобиль 
в любом состоянии. 
Обр.: т. 8 9136134799.

Закупаем быков, 
бычков. 
Обр.: т. 8 9827822597. 

Куплю бычков 3-11 меся-
цев.Обр.: т. 8 9040755202.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  
границ земельного участка

Кадастровым инженером Новосёловым Виталием Витальевичем, № квалификационного 
аттестата  66-16-964, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 37162 (620016), г.Екатеринбург, ул.Кольцевая, д.39, кв.169, e-mail: Eka.
damage@gmail.com, тел. +7 (912) 29-10-992, выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером зе-
мельных участков, расположенного: Тюменская обл., Сладковский р-н, с.Сладково, ул.Гурьева, 
д.51 (КН:72:14:2101022:19), Тюменская обл., Сладковский р-н, с.Сладково, ул.Гурьева, дом 75 
(КН: 72:14:2101027:12), Тюменская обл., Сладковский р-н, с.Сладково, ул.Гурьева, д.107 (КН: 
72:14:2101032:25), Тюменская обл., Сладковский р-н, с.Сладково, ул.Молодёжная, д.26 (КН: 
72:14:2101004:16). Заказчиком кадастровых работ является администрация Сладковского рай-
она, ОГРН 1037200331574, ИНН 7221003010, тел. +7 (34555) 23-0-17, 23-4-29, email: umislad@
mail.ru, адрес: 627610, Тюменская обл., с.Сладково, ул.Ленина, 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
29 октября 2021 г. в 12.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Кольцевая, д.39, кв.169, предварительно согласовав время по телефону: 
+7 (912) 29-10-992, по электронной почте. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кольцевая, д.39, кв.169.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ с К№ 72:14:2101027:8 (по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
с.Сладково, ул.Куйбышева, дом 6), а также иных лиц, определённых ст. 39 от 24.07.2007             
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных лиц, земельные участки 
которых расположены в границах кадастровых кварталов К№ 72:14:2101027. Правообладате-
ли: Мальцева Ирина Дмитриевна. Общая долевая собственность, 1/2, 72-72-06/013/2011-147, 
20.05.2011 00:00:00. Мальцев Сергей Васильевич, общая долевая собственность, 1/2, 72-72-
06/013/2011-147, 20.05.2011 00:00:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ с К№ 72:14:2101032:24 (по адресу: Тюменская обл., Сладков-
ский р-н, с.Сладково, ул.Гурьева, дом 109), а также иных лиц, определённых ст. 39 от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных лиц, зе-
мельные участки которых расположены в границах кадастровых кварталов К№ 72:14:2101032. 
Правообладатель: Приблагина Светлана Юрьевна, собственность, 72-72-06/032/2009-263, 
20.07.2009 00:00:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ с К№ 72:14:2101022:18 (по адресу: Тюменская обл., Сладковский 
р-н, с.Сладково, ул.Гурьева, дом 49), а также иных лиц, определённых ст. 39 от 24.07.2007                   
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных лиц, земельные 
участки которых расположены в границах кадастровых кварталов К№ 72:14:2101022. Право-
обладатели: Ребров Михаил Иванович, Реброва Татьяна Михайловна. Общая совместная 
собственность, 72-72-06/055/2009-431, 25.01.2010 00:00:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ с К№ 72:14:2101004:14 (по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
с.Сладково, ул.Молодёжная, дом 30, 2), а также иных лиц, определённых ст. 39 от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных лиц, земельные 
участки которых расположены в границах кадастровых кварталов К№ 72:14:2101022. Право-
обладатель (правообладатели): Райбер Владимир Карлович, общая долевая собственность, 
1/2, 72-72-06/032/2009-316, 23.07.2009 00:00:00, Райбер Надежда Николаевна, общая долевая 
собственность, 1/2,72-72-06/032/2009-316, 23.07.2009 00:00:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ с К№ 72:14:2101032:41 (по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
с.Сладково, ул.Калинина, дом 4), а также иных лиц, определённых ст. 39 от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных лиц, земельные участки которых 
расположены в границах кадастровых кварталов К№ 72:14:2101032. Правообладатель (правооб-
ладатели): Мальцев Александр Кириллович, долевая собственность, № 72-72-06/044/2008-039 от 
13.12.2008, 1/2, Мальцев Денис Александрович, долевая собственность, № 72-72-06/044/2008-
039 от 13.12.2008, 1/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, 
п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

15 октября меховая ярмарка «Мехомания» пред-
ставляет большой выбор шуб из норки, бобра, 
мутона. Разные модели дублёнок. При покупке шубы 
шапка идёт в подарок. Акция «Меняем старое на новое». 
Кредит без первоначального взноса до 3 лет. Ждём вас с 
10:00 до 18:00 час. по адресу: с.Сладково, ул.Гурьева, 89. 

Выражаем искренние соболезнования Светлане Егоровне 
Жилиной по поводу смерти матери

ПАПУШИнОй 
Марии Ивановны.

Коллектив Майской школы

Сниму 2-3-комнатную квар-
тиру (или куплю) в ново-
стройках по ул.Ленина. По-
рядок и оплату гарантирую.  
Обр. : т. 8 9324717247. 

Александра Валентино-
вича Ворончихина с днём 
рождения!
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла!
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Твои родные


