
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю всех вас с днём рождения 

Тюменской области!
В этом году наш регион празднует 

74-летие. К этой праздничной дате мы 
подошли с багажом значимых событий и 
результатов. Всё это говорит о том, что 
тюменцы идут в ногу со временем, ставят 
масштабные цели и достигают их. 

Современные успехи Тюменской обла-
сти во многом основаны на достижениях 
старших поколений. Они пронесли любовь 
к малой родине через всю жизнь. Разделили 
с ней радости и горести, первые победы и 
нелёгкие времена. 

Нынешнее поколение тюменцев достой-
но продолжает традиции своих отцов и де-
дов. Мы вместе развиваем регион, вместе 
укрепляем экономику, социальную сферу, 
создаём комфортную среду проживания во 
всех городах и районах. 

По многим направлениям экономического 
и социального развития Тюменская область 
опережает средние показатели по Ураль-
скому федеральному округу и России. Всё 
это результат командной работы. Именно 
люди, живущие в регионе, делают его та-
ким, какой он есть. Все мы хотим, чтобы 
Тюменская область динамично развивалась, 
чтобы каждый мог здесь реализовать свои 
мечты. Спасибо вам за труд, за предан-
ность родной земле. За заботу и активное 
участие в движении к новым горизонтам. 
Совместными усилиями нам под силу при-
умножить все положительные изменения.

В этот праздничный день желаю вам 
здоровья, благополучия, успехов во всех 
ваших добрых и созидательных делах на 
благо Тюменской области!

А.МООР, врио губернатора
 Тюменской области                               

Трудовое знамяОбщественно -  политическая газета Сладковского района

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

15 АВГУСТА 
2018 ГОДА          

СРЕДА
№ 65 (9811)

 ПОДПИСКА - 2018
  на второе полугодие на 
газету «Трудовое знамя»
 в почтовых отделениях:      
на 1 месяц – 94 руб. 28 коп.       
на 3 месяца – 282 руб. 84 коп.  
на 4 месяца – 377 руб. 12 коп. 
в редакции:
на 1 месяц – 61 руб. 00 коп.
на 3 месяца – 183 руб. 00 коп.
на  месяца – 244 руб. 00 коп. 

Погода в нашем районе
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В регионе земельными участками обеспечены 6792 семьи. Это 52 % тех семей, которые состоят на 
учёте. Также воспользовались правом получения участка 429 семей, имеющих в своём составе  инвалида.

«Таких, наверное, сейчас мало»

АКТУАЛЬНО

О досрочном
голосовании

Врио губернатора Тюменской области 
Александр Моор поддержал инициативу 
премирования учителей, чьи ученики сда-
ли ЕГЭ на 100 баллов. Об этом Александр 
Моор заявил на заседании президиума 
правительства Тюменской области, во 
время обсуждения результатов Единого 
государственного экзамена в регионе. 

Напомним, в прошлом году педагоги 
Тюменской области, ученики которых 
достигли 100 баллов по результатам 
ЕГЭ, впервые получили денежные 
премии в большом размере. В этом 
году врио губернатора Александр 
Моор поддержал эту инициативу. По 
его поручению областной департа-
мент образования и науки подготовит 
распоряжение о выделении средств 
из областного бюджета для стимули-
рования таких педагогов. Отметим, 
что согласно результатам ЕГЭ в 

Думаю, нет такой семьи в деревне, в 
родословной которой не было бы меха-
низатора. С тех пор как появились пер-
вые трактора, сесть за его руль было 
мечтой каждого мальчишки. Сельские 
жители знают, что механизаторская 
жизнь нелегка. Приходится трудиться 
на полях в сложных погодных услови-
ях. С ранней весны и до «белых мух» 
идёт самая напряжённая пора, а круг 
обязанностей очень широк. 

Механизатор СПК «Заря» Анатолий 
Викторович Ракитин  на благо сельско-
го хозяйства трудится уже тридцать 
лет. В его золотых руках спорится 
любое дело, а результаты радуют. «По-
сле школы, как и многие в то время, 
я не задумывался, кем быть. Сразу в 
училище и на трактор. Раньше объёмы 
работы были больше, чем сейчас. Все 
шли в сельскохозяйственную деятель-
ность. Техника, конечно, не такая была. 
Сейчас она более усовершенствован-
ная. Это радует», – делится с нами 
А.В.Ракитин.

Его рабочий день начинается с 
восходом солнца, а заканчивается 
с темнотой. И так весь сезон, пока 
идут сельскохозяйственные хлопоты. 

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас со знаменательным днём 

в жизни нашего региона, с днём образования 
Тюменской области!

Тюменская область – это мощный про-
мышленно развитый регион, по праву назы-
вающийся энергетическим сердцем России. 
Важнейшим результатом нашей стабиль-
ности и динамичного развития экономики 
и социальной сферы является повышение 
качества жизни тюменцев. Мы не устаём 
гордиться нашим историческим наследием 
щедрой тюменской земли. Год от года ра-
стёт инвестиционная привлекательность 
нашего региона, конструктивно развивает-
ся его инфраструктура, благоустраивают-
ся города, преображаются сёла. Всё это 
вселяет уверенность, что будущее края 
успешно и перспективно.

Желаю каждому из вас ощущать свою зна-
чимость в жизненном потоке тюменского 
края, процветания вашего района! Крепкого 
вам здоровья и счастья семьям!

В.УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской об-
ластной Думы, член фракции

 «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с днём образования Тю-

менской области!
Это праздник тех, кто здесь родился и 

вырос, тех, чьим трудом она развивается, и 
тех, кому ещё только предстоит перенять 
эстафету ответственности за её судьбу. 

Сегодняшние успехи и достижения – это 
заслуга нескольких поколений, пронёсших 
любовь и преданность к Тюменской области 
через всю жизнь. Её будущее зависит толь-
ко от нас, от нашего взаимоуважения, под-
держки и желания сделать её современной, 
комфортной и благоустроенной. 

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья, успехов 
во всех делах и начинаниях во благо родной 
Тюменской области!

А.ИВАНОВ, Глава района

Незаметную, казалось бы, работу 
выполняет механизатор. А не выйди 
один день – и поле будет не пахано, 
и урожай не убран. «Не хотелось бы 
сменить профессию?» – спрашиваю 
у собеседника. «Нет. Я с трактора 
никуда», – с уверенностью отвечает 
Анатолий Викторович. Независимо от 
того, какие времена переживало сель-
ское хозяйство, он всегда был предан 
своему делу и призванию. 

Руководство кооператива о механи-
заторе отзывается с теплом: «Специ-
алиста лучше не найти.  Таких как он, 
наверное, сейчас мало. Абсолютно всё 
знает о сельскохозяйственной технике 
и всё умеет». 

В день празднования юбилея Слад-
ковского района депутат В.И.Ульянов 
торжественно вручил А.В.Ракитину 
благодарственное письмо Тюменской 
областной Думы. Заслужил его Анато-
лий Викторович многолетним добросо-
вестным трудом и значительным вкла-
дом в развитие агропромышленного 
комплекса нашего края и всей земли 
тюменской.   

Людмила ВЕРХОШАПОВА
   Фото Алексея ЛАВРОВА

Александр Моор поддержал 
инициативу поощрения педагогов

Тюменской области увеличилось коли-
чество 100-балльников – 41 выпускник 
вместо 38 в 2017 году. Успешнее всего 
сдавали экзамен по русскому языку, 21 
ученик получил высший балл. 

Помогли ребятам добиться высоких 
достижений 28 учителей из 20 образо-
вательных организаций семи муници-
палитетов области. Всего ЕГЭ сдали 
9564 выпускника. На 20 процентов воз-
росла доля выпускников, набравших 80 
и более баллов на ЕГЭ. Однако вместе 
с тем вырос и средний вступительный 
балл в тюменские вузы. В 2018 году 
в Тюменский государственный уни-
верситет он составил 76,2 балла, в то 
время как в 2017 - 74,3. В Тюменский 
индустриальный университет – 71,4 
балла, в 2017 – 66,4.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

*   *   *

*   *   *

На выборах губернатора 
Тюменской области в единый 
день голосования 9 сентября 
2018 года для отдельных 
групп избирателей разреше-
но досрочное голосование. 
Такое решение было  принято 
на заседании областной из-
бирательной комиссии.

Досрочно свой выбор смогут 
сделать избиратели, включён-
ные в списки на соответствую-
щих избирательных участках, 
находящихся в значительно 
удалённых от помещения для 
голосования местах, транс-
портное сообщение с которыми  
отсутствует или затруднено.

Досрочное голосование в 
регионе будет проводиться на 
28 избирательных участках, в 
нём сможет принять участие 
2 тыс. 351 избиратель, что 
составляет 0,21 процента от 
общего числа избирателей 
Тюменской области.

График работы участковых 
избирательных комиссий  при 
проведении досрочного голо-
сования определён решением 
избирательной комиссии Тю-
менской области. Члены УИК 
будут осуществлять дежур-
ство с 29 августа по 8 сентя-
бря 2018 года в рабочие дни 
с 16.00 до 20.00 часов, в вы-
ходные дни – с 10.00 до 14.00 
часов местного времени.

Напоминаем, что граждане 
Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
временно пребывающие вне 
места своей регистрации, 
смогут  так же принять участие 
в голосовании на выборах 
главы региона.

Это могут быть люди, нахо-
дящиеся в отпуске, в деловой 
поездке, студенты-перво-
курсники, которые не успели 
прописаться по месту учёбы.

Для этого они должны в 
период с 29 августа по 5 сен-
тября (включительно) подать 
заявление в участковую изби-
рательную комиссию о вклю-
чении в список избирателей 
по месту временного пребы-
вания. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Соб.инф.

* А.В.Ракитин на рабочем месте.
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

РАЗВИТИЕ АПК

«С трассы не свернул никто!»

– Алексей Алексеевич, как 
Вы оцениваете прошедшее 
мероприятие, которое было 
стартом всего юбилейного 
праздника? 

– Социальный проект «Путь 
к Победе» проводился с це-
лью привлечения молодёжи 
к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом. 
В этом году он практически 
полностью был переработан, 
усложнён. Изменился статус 
мероприятия, оно стало меж-
районным.

Нынче в забеге принимали 
участие двадцать две коман-
ды. Одиннадцать из них (66 
участников): сборные Лопаз-
новского, Майского, Маслян-
ского, Менжинского и Усов-
ского сельских поселений, 
Сладковского МУП ЖКХ, 
отделения полиции, МЧС и 
детского сада «Сказка», рай-
онной больницы, магазина 
«Магнит». Был даже один 
командный коллектив семей 
Дерманских и Савченковых! 
И ещё столько же команд и 
участников в их составе – 
наши соседи. Это сборные 
Армизонского, Ишимского, 
Казанского, Омутинского, 
Сорокинского районов, За-
водоуковского городского 
округа, города Ишима. Ну и, 
конечно же, наша районная 
команда!

– Поголовье отделения уве-
личилось, поэтому возникла 
необходимость возвести ещё 
одно помещение, рассчитан-
ное на пятьсот скотомест. 
Практически половину займут 
дойные коровы, во второй 
части разместим нетелей 
предслучного возраста. Со-
временная ферма будет ос-
нащена по последнему слову 
техники. Здесь установим 
кормовые решётки-хедло-
ки для облегчения работы 
осеменатора, ветеринарных 

В прошедшем году в Сладковском районе 
впервые стартовал проект «Путь к Победе». 
Мероприятие получилось зрелищным, много 
впечатлений было у спортсменов и болель-
щиков. Нынче такой марафон состоялся ещё 

раз и посвящался 95-летию нашего края. Как всё про-
шло? Кто оказывал поддержку и помощь в организации? 
Об этом мы говорим с начальником отдела культуры, 
спорта и работы с молодёжью администрации Слад-
ковского муниципального района А.А.Мошенским.

Подготовка к марафону ве-
лась очень тщательно. Во 
время пробега для зрителей 
работали различные пло-
щадки. Инструктор из Ишима 
проводил мастер-класс по 
фитнесу. Слушатели специа-
лизированного класса «Варяг» 
представили показательные 
выступления. А также все же-
лающие смогли попробовать 
разобрать и собрать автомат 
на скорость. Кроме того, пе-
дагоги ДДТ «Галактика» орга-
низовали детские состязания. 

Для участников соревнова-
ний создали более комфорт-
ные условия. Например, при 
помощи работников Сладков-
ского МУП ЖКХ установили 
душевые кабинки. Сотрудни-
ки 18-го отряда Федеральной 
противопожарной службы 
г.Ишима предоставили по-
левую кухню и бесплатно 
кормили команды горячим 
обедом. 

Для зрителей, гостей меро-
приятия работали торговые 
палатки и детские аттракци-
оны. 

В этом году помощь в орга-
низации пробега нам оказы-
вали волонтёры, которым мы 
очень благодарны!

– Почётным гостем меро-
приятия был врио губер-
натора Тюменской области 
А.В.Моор. Он открыл празд-

ник, поприветствовал участ-
ников, пожелал им удачи. А 
также высказал предложе-
ние, чтобы на следующий 
год пригласить команды из 
других регионов. Проком-
ментируйте.

– Во-первых, хочу отметить, 
что участие в праздничном ме-
роприятии врио губернатора 
придало марафону особый 
статус. Что касается тех по-
желаний, которые высказал 
Александр Викторович, мы, 
конечно же, их обязательно 
рассмотрим. И, возможно, в 
следующем году постараемся 
выйти за рамки межрайонного 
уровня!

– Алексей Алексеевич, 
нынче полоса препятствий 
была намного сложнее. И 
участники, которые в про-
шлом году уже испытали на 
себе преграды, были удив-
лены и немного обескураже-
ны: «А сможем ли?». Однако 
смогли! Кто придумывал 
новые препятствия? Чьи 
идеи воплощались?

– Работали над этим иници-
атор проекта Н.И.Миронова 
вместе с  хорошей командой. 
Кроме того, был создан орга-
низационный комитет, члены 
которого постоянно вносили 
идеи и предложения. 

На трассе в этот раз было 
тринадцать препятствий. 
Сложнее, экстремальнее! 
Стало больше воды, грязи, 
что затрудняло пробег. Доба-
вились буксировка трактора, 
перекатывание колеса. Но все 
справились, ни одна команда 
не сошла с трассы! Спорт-
смены получили огромное 
удовлетворение от участия. 
Срабатывали взаимопомощь, 
взаимовыручка. 

– Для наших читателей 
назовите ещё раз, пожалуй-
ста, победителей марафона 
«Путь к Победе».

– В программе соревно-
ваний предполагалось две 
номинации. Первая – среди 
сельских поселений и органи-
заций района. Здесь первое 
место заняла сборная Май-

ской территории. На втором 
– полицейские, на третьем – 
лопазновцы. Среди районов 
и городов «золото» завоевали 
заводоуковцы, «серебро» до-
сталось нашим сладковским 
«Мамонтам», «бронзу» увезли 
с собой ребята из Ишимского 
района.  

– Алексей Алексеевич, 
кого хотелось бы поблаго-
дарить за помощь в органи-
зации марафона?

– Слышал мнение и участ-
ников, и зрителей, что меро-
приятие проведено на очень 
высоком уровне! И следу-
ет сказать, что мы вряд ли 
смогли бы обеспечить такой 
уровень только силами уч-
реждений спорта, культуры. 
Большую поддержку ока-
зали предприятия, органи-
зации района, индивиду-
альные предприниматели. 
Поэтому, пользуясь случа-
ем, хочется поблагодарить 
Сладковское МУП ЖКХ (ру-
ководитель В.П.Моисеен-
ко), 18 отряд ФПС г.Ишима 
(Д.Г.Яковлев), Маслянский 
участок ДРСУ-5 (В.Н.Мухин), 
Сладковскую среднюю школу 
(Л.Г.Кибитцева). А также пред-
принимателей Д.С.Бугаева, 
С.А.Жукова, А.А.Некрасова, 
И.В.Тверитина, И.И.Сергеева. 
Думаю, что такое плодотвор-
ное сотрудничество продол-
жится и дальше! 

– Спасибо всем, кто при-
думал, организовал, провёл 
подобный марафон. Будем 
надеяться, что на сладков-
ской земле ещё не раз прой-
дут такие замечательные 
состязания!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

Новые мощности в процессе возведения
Во время рабочей поездки в Сладковский район врио губернатора Тюменской об-

ласти А.В.Моор посетил несколько важных объектов муниципалитета. В том числе 
Никулинскую ферму СПК «Таволжан». 

Кооператив на протяжении нескольких лет не только является флагманом района 
в агропромышленном комплексе, но и занимает лидирующие позиции на территории 
региона.

Сейчас в Никулине строятся и реконструируются животноводческие фермы. 
врачей. Подобное приспосо-
бление позволяет зафиксиро-
вать животных, чтобы они не 
мешали работе специалистов 
по обслуживанию скота, – 
рассказывает управляющий 
Е.А.Зайцев.

Он подчёркивает, что Ни-
кулинское отделение по мо-
локу вышло на такие рубежи, 
которые требуют внедрения 
новейших технологий и при-
менения самого эффектив-
ного оборудования в сельско-
хозяйственных помещениях.   

– Планируем перейти на 
синхронизацию осеменения. 
Думаю, уже через год всё это 
будет апробировано, внедрено, 
систематизировано и станет 
работать на результат, – под-
чёркивает Евгений Алексеевич.

СПК «Таволжан» – пред-
приятие, которое серьёзно, 
грамотно подходит к вопро-
сам не только кормления, 
ветеринарного обеспечения 
животных, но также их со-
держания. В помещениях 
для крупного рогатого скота 

высокопродуктивных пород 
созданы комфортные усло-
вия. Строящаяся ферма не 
будет исключением.

– Заказаны импортные вен-
тиляторы, поилки, щётки для 
чесания коров. Поясню, что 
мы несколько лет работали 
с полимерным покрытием, 
которое выпускала одна из 
фирм. Теперь производители 
разработали новый материал, 
довольно прочный. Будем 
пробовать. Также резиновое 
покрытие немецкого каче-
ства постелим в переходах, 
– далее объясняет опытный 
животновод.

Новое хозяйственное по-
мещение будет иметь завязку 
с  основным комплексом, до-
ильным залом. В тёплом пере-

ходе оборудуют место для 
ветеринарной службы, бри-
гады копытчиков. Возведение 
фермы происходит немного 
по другой схеме. Вытяжной 
фонарь меньше по размеру, 
но зато добавилось света, 
потому что помимо светового 
поликарбоната, двухметрово-
го конька через каждый проём 
планируется установить от-
крывающиеся окна.

– Уже собрана металлокон-
струкция, утеплили, подвели 
кровлю. Это самое главное. 
То есть дожди не помешают 
продолжению работ внутри. 
Установлена эстакада для 
бетономешалки. Закуплено 20 
тонн специальной добавки, ко-
торая доводит простой цемент 
до более высокого качества. 
То есть кормовые установки, 
дельта скрепера будут забето-
нированы такой стяжкой. Это 
долговечно, надёжно. Такой 
способ нами уже опробован, 
– продолжает рассказывать 
Е.А.Зайцев.

Сроки сдачи объекта – ок-
тябрь нынешнего года. Стро-
ители работают слаженно, 
подвоз необходимых матери-
алов также осуществляется 
вовремя и в полном объёме. 
Оборудование заказано и на-
ходится в пути. Животноводы 
планируют уже в зиму поста-
вить скот в новую ферму. 

Так что надеемся, что в се-
редине осени мы побываем 
на торжественном открытии 
нового производственного 
помещения СПК «Таволжан». 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото автора* Современный производственный объект СПК «Таволжан» готовится к открытию нынешней осенью.

* Полоса препятствий в этом году была ещё сложнее.
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       Районный вестник
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2018                                                                                                        № 796
с.Сладково

О назначении публичных слушаний в Сладковском
сельском поселении (в редакции постановления 

от 10.08.2018 № 804)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьёй 16 Устава Сладковского сельского поселения Сладковского муни-
ципального района: 

1. Назначить публичные слушания в Сладковском сельском поселении 
Сладковского муниципального района, по вопросу обсуждения проекта Правил 
благоустройства территории Сладковского сельского поселения.

Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: 
Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал 
заседаний, 17 сентября 2018 года, в 15:00 часов.

2. Отделу по работе с территорией Сладковского сельского поселения:
2.1. Подготовить оповещения о начале публичных слушаний и организовать 

размещение оповещений на информационных стендах в каждом населённом 
пункте поселения;

2.2. Организовать работу экспозиций по вышеуказанному проекту в здании 
отдела по работе с территорией Сладковского сельского поселения, располо-
женного по адресу: Сладковский район, с.Сладково, ул.Пушкина, д.6;

2.3. Консультировать по проекту в период проведения экспозиций;
2.4. Принимать от лиц, имеющих право на участие в публичных слушаниях 

и прошедших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации идентификацию, замечания и предложения по 
вышеуказанным проектам.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.ИВАНОВ, 
Глава района     

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018                                                    № 797
с.Сладково

Об утверждении Порядка предоставления мест захоронения 
(подзахоронения) на кладбищах 

 Сладковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  а также в целях исполнения вопросов местного значения по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения и полномо-
чий, возложенных на органы местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела:

1. Утвердить Порядок предоставления мест захоронения (подзахоронения) 
на кладбищах Сладковского сельского поселения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя Главы района, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства.

А.ИВАНОВ, 
Глава района 

Проект
ДУМА  СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 __.__.2018 г.                                                                                                 № __
с.Сладково

Об утверждении Правил 
благоустройства территории Сладковского

 сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьями 14, 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Тюменской области от 02.07.2018 № 67 «О внесении изме-
нения в Закон Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области», руководствуясь положениями Устава 
Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселе-
ния решила:

Приложение 
к решению Думы сельского поселения

от __.__.2018 № _____

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ СЛАДКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства территории Сладковского сельского 

поселения (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Тюменской области, Уставом Сладковского сельского 
поселения.

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные для юридических, 
физических лиц и лиц, осуществляющих деятельность без образования 
юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), админи-
страции Сладковского муниципального района (далее - администрация) 
требования к благоустройству и элементам благоустройства территории 
Сладковского сельского поселения, перечень  мероприятий по благоустрой-
ству территории Сладковского сельского поселения, порядок и периодич-
ность их выполнения. 

1.3. Для целей Правил применяются следующие понятия:
- инженерные коммуникации – линейные объекты с технологическими устрой-

ствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов, 
передачи энергии и информации, состоящие из трубопроводов, кабельных 
линий и коллекторов;

- объект благоустройства – территория сельского поселения (земельные 
участки, находящиеся в государственной, муниципальной собственности, зем-
ли, государственная собственность на которые не разграничена, территория 
предприятий, учреждений, организаций, объектов социального и культурно-бы-
тового назначения, территория общего пользования), здания (включая жилые 
дома), сооружения, малые архитектурные формы, озеленённые территории, 
которые подлежат содержанию, текущему ремонту и (или) в отношении которых 
должны осуществляться иные работы по благоустройству;

- озеленённая территория – объект благоустройства, представляющий со-
бой территорию различного функционального назначения, покрытую древес-
но-кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного либо 
искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительно-
стью (почвенный покров), но являющиеся неотъемлемой составной частью 
озеленённой территории, на которых размещаются или могут размещаться 
иные объекты благоустройства;

- зелёные насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая раститель-
ность естественного и искусственного происхождения (включая  парки, буль-
вары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и 
кустарники).

Иные понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в том же 
значении, что и в действующем законодательстве, муниципальных правовых 
актах Сладковского сельского поселения.

1.4. Благоустройство обеспечивают юридические, физические лица, 
индивидуальные предприниматели, администрация, обязанные в силу 
требований действующего законодательства, муниципальных правовых 
актов Сладковского сельского поселения, договора содержать объекты 
благоустройства.

В реализации мероприятий по вопросам благоустройства могут принимать 
участие органы территориального общественного самоуправления, обще-
ственные организации, управляющие компании, товарищества собственников 
недвижимости, граждане путём внесения в органы местного самоуправления 
сельского поселения предложений (проектов) по созданию комфортной среды 
проживания населения сельского поселения, непосредственного участия в 
реализации мероприятий по благоустройству, организации на добровольных 
началах субботников и иных мероприятий, информирования населения по 
вопросам благоустройства территории.

2. Содержание объектов благоустройства сельского поселения
2.1. Основные виды работ по содержанию объектов благоустройства вклю-

чают:
1) ежедневный осмотр объектов благоустройства для своевременного вы-

явления неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативных 
актов;

2) исправление повреждений объектов благоустройства при необходимо-
сти;

3) ежедневную уборку объектов благоустройства и вывоз мусора;
4) восстановление нарушенного благоустройства в 10-дневный срок со дня 

окончания работ, повлёкших нарушение благоустройства; в случае, если на-
рушение благоустройства связано с выполнением работ, осуществляемых 
в рамках муниципального контракта, восстановление нарушенного благо-
устройства осуществляется в срок, установленный данным муниципальным 
контрактом.

Продолжение на 4 стр.

1. Утвердить Правила благоустройства территории Сладковского сельского 
поселения согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать решение Думы Сладковского сельского поселения от 05.12.2017 
№ 56 «Об утверждении Правил благоустройства территории Сладковского 
сельского поселения» утратившим силу.

3. Обнародовать данное решение на информационном стенде в помеще-
нии отдела по работе с территорией Сладковского сельского поселения по 
адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Пушкина, 
д.6. 

Председатель Думы 
Сладковского сельского  поселения                                            Т.Я.Хоренко
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Основные виды работ по содержанию проводятся в отношении  всех объ-
ектов благоустройства. Особенности содержания отдельных объектов благо-
устройства устанавливаются соответствующими разделами Правил.

2.2. Содержание территории сельского поселения
2.2.1. При уборке дорог в парках, скверах и на других озеленённых терри-

ториях допускается складирование снега на период до 15 календарных дней, 
не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих 
целей площадки, при условии сохранения зелёных насаждений и обеспечения 
оттока талых вод.

2.2.2. Благоустройство земельных участков, на которых расположены вво-
димые в эксплуатацию объекты капитального строительства, осуществляется 
собственниками земельных участков, на которых расположены вышеуказанные 
объекты капитального строительства согласно их проектной документации.

2.2.3. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обе-
спечить уборку места проведения мероприятия своими силами и средствами 
или с привлечением специализированных организаций в течение 8 часов с 
момента окончания массовых мероприятий.

2.2.4. Особенности содержания озеленённой территории и зелёных насаж-
дений:

- стрижка газонов, выкос сорной растительности производится на высоту 
до 3 - 5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 15 см. 
Скошенная трава должна быть убрана в течение суток;

- обрезка ветвей зелёных насаждений, закрывающих средства наружной 
информации (указатели наименования улиц и номера домов), дорожные знаки, 
светофоры;

- прополка и полив газонов, цветников (осуществляется в зависимости от 
погодных условий, при этом не допускается их зарастание сорными рас-
тениями).

2.2.5. При производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту 
объектов капитального строительства лицо, их осуществляющее, обязано:

а) принимать меры по обеспечению сохранности зелёных насаждений, не 
попадающих под снос;

б) установить временные приствольные ограждения сохраняемых деревьев;
в) сохранить корневую систему деревьев, расположенных на земельном 

участке, предоставленном для осуществления работ по строительству, ре-
конструкции, ремонту объектов капитального строительства.

2.2.6. На территории сельского поселения запрещается:
а) уничтожать и повреждать зелёные насаждения;
б) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать и укре-

плять к стволам деревьев объявления, номерные знаки, указатели, вывески, 
провода, обматывать стволы деревьев проволокой (кроме случаев временного 
укрепления ствола при посадке), забивать крючки и гвозди в деревья, обнажать 
корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от ствола и засыпать шейки 
деревьев землёй или строительным мусором;

в) подвергать зелёные насаждения воздействию агрессивных химических 
веществ, в том числе кислот, щёлочей, солей, бензина, дизельного топлива, 
минеральных масел;

г) засорять газоны, цветники;
д) складировать строительные материалы, дрова, уголь и другие предметы, 

пасти скот на территории общего пользования сельского поселения;
е) снимать плодородный слой почвы, мох;
ж) уничтожать скворечники, муравейники, гнёзда, норы и другие места оби-

тания животных;
з) устраивать на озеленённых территориях, лесопарках свалки мусора, сбра-

сывать снег с крыш без принятия мер, обеспечивающих сохранность зелёных 
насаждений;

и) обустраивать дорожно-тропиночную сеть, устанавливать малые архитек-
турные формы на газонах или осуществлять иную деятельность, влекущую 
повреждение, уничтожение газонов, если это не предусмотрено планом бла-
гоустройства;

к) осуществлять снос зелёных насаждений с нарушением требований, уста-
новленных муниципальным правовым актом, регулирующим вопросы сноса 
зелёных насаждений;

л) выполнять работы по текущему содержанию зелёных насаждений с на-
рушением технологий производства работ и агротехнических требований.

2.3. Содержание фасадов зданий (строений, сооружений)
2.3.1. Собственники зданий (строений, сооружений), лица, ответственные 

за эксплуатацию зданий, строений, сооружений, в установленном законом по-
рядке должны обеспечивать содержание зданий (строений, сооружений) и их 
конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую 
эксплуатацию зданий (строений, сооружений) в соответствии с установлен-
ными правилами и нормами технической эксплуатации, проведение текущих 
и капитальных ремонтов.

2.3.2 Особенности содержания фасадов зданий (строений, сооружений):
- исправление повреждённых элементов фасадов зданий (строений, 

сооружений) осуществляется путём проведения поддерживающего 
ремонта,  восстановления, герметизации, заделки и расшивки швов, 
трещин и выбоин конструктивных элементов и отделки фасадов, в том 
числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, 
карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лест-
ниц, витрин, декоративных деталей,  водостоков, водосточных труб и 
сливов, отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы и иных 
конструктивных элементов;

- уборка фасадов зданий (строений, сооружений) осуществляется путём  
очистки и промывки поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и 
условий эксплуатации, мытья окон, витрин, вывесок и указателей.

При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций 
фасадов собственники зданий (строений, сооружений) должны принять 
срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению 
дальнейшего развития деформации. В случае аварийного состояния вы-
ступающих конструкций фасадов зданий (строений, сооружений) (в том 
числе балконов, лоджий, эркеров) закрыть входы и доступы к ним, огра-
дить опасные участки и принять меры по восстановлению повреждённых 
конструкций, в соответствии с действующими строительными нормами и 
правилами.

Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов, при 
их появлении, производится собственниками зданий (строений, сооружений) 
в светлое время суток с обязательным соблюдением мер, обеспечивающих 
безопасное движение пешеходов и транспорта.

В местах проведения указанных работ устанавливаются временные огражде-
ния, обходы по газонам с использованием настилов. Снег и лёд складируются 
в местах, не препятствующих свободному движению пешеходов и маломо-
бильных групп населения, для дальнейшего вывоза. 

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечиваю-
щие сохранность деревьев, кустарников, инженерных коммуникаций, растяжек 
контактных сетей, указателей.

2.3.3. На фасадах зданий (строений, сооружений) должны быть размещены 
указатели наименования улицы, переулка, площади и т.д., номера дома в со-
ответствии с Федеральной информационной адресной системой.

На фасадах многоквартирных жилых домов дополнительно должны быть 
размещены таблички с указанием номеров подъездов и квартир, располо-
женных в данном подъезде. Они должны быть размещены на одном уровне 
от земли, с правой стороны от входа в подъезд и содержаться в чистоте и 
исправном состоянии. 

2.4. Содержание объектов (средств) наружного освещения
2.4.1. Улицы, дороги, площади, бульвары и пешеходные аллеи, набереж-

ные, мосты, путепроводы, территории общего пользования, жилых кварталов, 
микрорайонов, дворов, арки входов, территории организаций, витрины должны 
освещаться в тёмное время суток.

2.4.2. Содержание сетей наружного освещения сельского поселения, за 
исключением наружного освещения сельского поселения, расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, осу-
ществляется их собственниками в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 
13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей», приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 
№ 120 «Об утверждении и введении в действие «Указаний по эксплуатации 
установок наружного освещения городов, посёлков и сельских населённых 
пунктов».

2.5. Содержание малых архитектурных форм
2.5.1. Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут их 

собственники.
2.5.2. При выполнении работ по уборке малых архитектурных форм осу-

ществляются работы по очистке подходов к малым архитектурным формам 
(скамейкам, урнам, качелям, садово-парковой мебели и оборудованию, скуль-
птурам и др.) и территорий вокруг них от мусора, снега и наледи.

3. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, лиц, ответственных за экс-
плуатацию зданий, строений, сооружений в содержании прилегающей 
территории.

Вариант 1: 
3.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-

оружений, земельных участков, лица, ответственные за эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких домов) (далее – 
собственники) обязаны принимать участие в благоустройстве прилегающих 
территорий путём выполнения работ по содержанию объектов благоустройства 
установленных разделом 2 Правил.

3.2. Уборка прилегающей территории осуществляется силами и средствами  
собственников и (или) путём привлечения сторонних лиц и организаций, за 
счёт средств собственников.

Финансовое участие собственников в благоустройстве прилегающей террито-
рии осуществляется в порядке, установленном Думой Сладковского сельского 
поселения, путём перечисления безвозмездных поступлений в местный бюджет 
от физических и юридических лиц.

3.3. Внутренними границами прилегающих территорий являются границы 
зданий, строений, сооружений, земельных участков, если такие земельные 
участки образованы.

Внешними границами прилегающих территорий являются:
- границы полосы отвода автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных  до-

рожек и других  дорожных  сооружений, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» представляют технологические 
части автомобильных дорог;

- границы парковки, автомобильной дорогой, внутриквартального проезда, 
тротуара или водоотводной канавы, не являющиеся конструктивными элемен-
тами автомобильной дороги.

В случаях, если при определении внешней границы прилегающих терри-
торий одного здания, строения, сооружения, земельного участка происходит 
её пересечение с границей прилегающей территории другого здания, строе-
ния, сооружения, земельного участка, то граница прилегающей территории 
здания, строения, сооружения, земельного участка,имеющего большую 
площадь,определяется с учётом отнесения к ней зоны пересечения при-
легающих территорий. 

Вариант 2: 
3.1 Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участков, лиц, ответственных за 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за исключением собственников 
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в благоустройстве прилегающих территорий, содержании 
элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях, 
определяется договором, который заключается в порядке, установленном 
администрацией.
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3.2. При определении границ прилегающих территорий учитываются сле-
дующие требования:

а) прилегающая территория определяется в длину по периметру здания, 
строения, сооружения, земельного участка, если такой земельный участок 
образован, в ширину – от здания, строения, сооружения, земельного участ-
ка, если такой земельный участок образован, до  границы полосы отвода 
автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек и других дорожных 
сооружений, которые в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» представляют технологические части авто-
мобильных дорог;

б) в случае отсутствия вблизи здания, строения, сооружения, земель-
ного участка, если такой земельный участок образован, полосы отвода 
автомобильной дороги, тротуара, пешеходных дорожек и других до-
рожных сооружений, которые в соответствии с Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» представляют 
технологические части автомобильных дорог, прилегающая территория 
определяется в пределах не менее чем 5 метров от наружных стен 
здания, строения, сооружения,  границ земельного участка, если такой 
земельный участок образован.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Сладковском сельском поселении по Правилам 
благоустройства территории

4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений по проекту Правил благоустройства территории, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в утверждённые Правила благоустройства  
(далее – Проект) могут являться Дума Сладковского сельского поселения, 
администрация.

Публичные слушания назначаются по инициативе  Думы Сладковского сель-
ского поселения правовым актом Думы Сладковского сельского поселения, 
по инициативе администрации – муниципальным правовым актом админи-
страции, общественные обсуждения назначаются муниципальным правовым 
актом администрации (далее – решение о назначении публичных слушаний 
или общественных обсуждений).

Организатором публичных слушаний или общественных обсуждений явля-
ется Дума Сладковского сельского поселения (далее – Организатор).

4.2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
в срок не менее одного месяца и не более трёх месяцев со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных публичных слушаний или 
общественных обсуждений (далее – Оповещение) до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

Днём оповещения жителей о проведении публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений является день опубликования Оповещения.

4.3. В течение трёх календарных дней со дня принятия решения о 
назначении публичных слушаний или общественных обсуждений Ор-
ганизатор осуществляет подготовку Оповещения с учётом требований, 
установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Форма Оповещения установлена приложениями 
1, 4 к Правилам.

4.4. Организатор опубликовывает Оповещение в порядке и сроки, уста-
новленные частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Оповещение размещается на информационных стендах, оборудованных 
у здания администрации, а также в местах массового скопления граждан на 
территории сельского поселения. 

 Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных 
конструкций. Установка информационных стендов должна обеспечивать сво-
бодный доступ заинтересованных лиц к размещаемой на них информации. 
Организатор обязан осуществлять контроль за состоянием информационных 
стендов и размещённой им информации. 

4.5. При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений 
проводятся экспозиция или экспозиции Проекта (далее – экспозиция). Инфор-
мация о месте, дате открытия и сроках проведения, о днях и часах, в которые 
возможно посещение экспозиции, содержится в Оповещении.

Дата начала работы экспозиции определяется решением о назначении пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений, но не позднее 7 рабочих 
дней со дня опубликования Оповещения.

Общих срок проведения экспозиции определяется решением о назначении 
публичных слушаний или общественных обсуждений и не может быть менее 
3  дней.

На экспозиции должны быть предоставлены:
- Проект;
- информационные материалы к Проекту (пояснительная записка, актуа-

лизированная редакция Проекта в случаях, если Проект предусматривает 
внесение изменений в утверждённые Правила благоустройства, карты, схемы, 
текстовое описание).

При проведении консультирования Организатор даёт пояснения по Проекту, 
отвечает на вопросы посетителей экспозиции, в том числе по порядку внесения 
замечаний и предложений, о возможности участия в публичных слушаниях и 
о порядке принятия решения по итогам проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

4.6. Лица, имеющие право на участие в публичных слушаниях или 
общественных обсуждениях и прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию вправе в срок, указанный в Оповещении, представить Органи-
затору замечания и предложения по Проекту. Замечания и предложения 
предоставляются:

1) посредством официального сайта Сладковского муниципального района 
(в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора;

4) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

4.7. Предложения и замечания, внесённые в соответствии с пунктом 
4.6 Правил, не рассматриваются в случае выявления факта предостав-
ления участником публичных слушаний или общественных обсуждений 
недостоверной информации, указанной в части 12 статьи 5.1. Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. Под недостоверной 
информацией понимается наличие в содержании предоставленных 
документов сведений, не соответствующих действительности, а также 
неточностей, искажений.

4.8. Публичные слушания проводятся путём проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний не ранее даты окончания срока 
проведения экспозиции.

Организатор обязан осуществить регистрацию участников публичных слу-
шаний. 

При регистрации лиц, участвующих в публичных слушаниях лично (очно), 
сведения, подтверждающие их право на участие в публичных слушаниях, 
фиксируются на основании следующих документов:

1) для жителей Сладковского сельского поселения – документ, удостоверя-
ющий личность;

2) для физических лиц, не являющихся жителями Сладковского сельского 
поселения, при этом являющихся правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателями помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных в границах сель-
ского поселения – документ, удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающие документы на земельный участок или объект капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью объекта капитального 
строительства, расположенные на территории Сладковского сельского 
поселения;

3) для представителей юридических лиц – документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического лица, наименование и основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юриди-
ческого лица и правоустанавливающие документы на земельный участок или 
объект капитального строительства, помещение, являющееся частью объекта 
капитального строительства, расположенные на территории Сладковского 
сельского поселения.

Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях, осуществляется по 
месту проведения слушаний и начинается за час до начала слушаний. 

4.9. Председатель публичных слушаний перед началом слушаний оглашает 
вопросы, подлежащие обсуждению, порядок и последовательность проведения 
публичных слушаний, время, отведённое участникам на выступление, пред-
ставляет докладчиков.

4.10. Общественные обсуждения проводятся путём размещения Проекта на 
официальном сайте муниципального образования  и проведения экспозиции 
в порядке, установленном пунктом 4.5 Правил, внесения замечаний и пред-
ложений к Проекту в порядке, установленном пунктом 4.6 Правил. Участники 
общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют сведения, 
установленные частями 12, 13 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

4.11. По результатам проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений Организатор подготавливает протокол публичных слушаний 
или общественных обсуждений в соответствии с приложениями к Прави-
лам 2, 5.

4.12. На основании протокола публичных слушаний или общественных об-
суждений Организатор осуществляет подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных обсуждений по форме согласно при-
ложениям к Правилам 3, 6. Заключение о результатах публичных слушаний 
или общественных обсуждений подлежит опубликованию  в порядке, уста-
новленном Уставом Сладковского муниципального района, и размещается 
на официальном сайте.

5. Контроль соблюдения Правил и ответственность за их нарушение
Координация деятельности по уборке и благоустройству территорий сель-

ского поселения осуществляется администрацией.
Контроль за соблюдением требований Правил осуществляется админи-

страцией.
Члены территориального общественного самоуправления, общественных 

организаций, товариществ собственников недвижимости непосредственно 
или через свои выборные органы имеют право осуществлять обществен-
ный контроль за качеством проведения мероприятий по благоустройству 
территории сельского поселения, принимать участие в принятии выпол-
ненных работ. 

Нарушение Правил влечёт за собой ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Администрация Сладковского муниципального района
 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Лот 1. 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки по адресу: Тюменская  
область, Сладковский район, с.Никулино, ул.Зелёная, 74 в, признан несо-
стоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки по адресу: Тюменская  область, Сладковский район, с.Никулино, 
ул.Зелёная, 74 в, признан сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Таволжан» (границы земельного участка: на севере зе-
мельный участок граничит с землями общего пользования, на востоке 
– с земельным участком по ул.Зелёная, дом 74 а, на юге и западе – с 
землями общего пользования; площадь земельного участка: 1540 кв. м; 
кадастровый номер земельного участка: 72:14:1801002:348; права на 
земельный участок: земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена; ограничения прав на земельный участок: 
не установлены; категория земель: земли населённых пунктов; виды 
разрешённого использования земельного участка: малоэтажная много-
квартирная жилая застройка; параметры разрешённого строительства: 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чащиным Николаем Анатольевичем (квалификаци-
онный аттестат № 72-11-160, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 10683; тел: 8-982-922-79-76, е-mail: 
nichas@mail.ru, адрес: Тюменская область, г.Ишим, ул.Уральская, 50, кв.22) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:14:1501001:166, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Сладковский район, д.Майка, 
ул.Северная, д.22, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ и площади земельного участка. Заказчиком работ 
является МКУ «Управление муниципальным имуществом» (Тюменская область, 
Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 59, тел: 8 (34555) 23-0-17. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 17 сентября  2018 года в 11.00 часов по адресу: Тюменская область, 
г.Ишим, ул.Казанская, 38 А. Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, подать обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности возможно с 15 августа 2018 года по 15 сентября 2018 года 
по адресу: Тюменская область, г.Ишим, ул.Казанская, 38 А, тел. 8-345-517-76-74, 
8-345-516-73-38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 72:14:1501001:306 (Тюменская 
область, Сладковский район, д.Майка, ул.Северная, дом 22/2). 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 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой 
собственности о необходимости согласования трёх проектов межевания по 
выделу земельных участков в счёт земельных долей, принадлежащих на праве 
собственности Лопазновскому сельскому поселению Сладковского муниципаль-
ного района: 

1. из исходного земельного участка с кадастровым номером 72:14:0000000:91, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Сладковский р-н, в границах 
Лопазновского сельского поселения из земель АОЗТ «Лопазновский» (ООО 
«Герефорд -Н»);

2. из исходного земельного участка с кадастровым номером 72:14:0000000:141, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, АОЗТ «Лопазнов-
ское» (неиспользуемые земельные доли);

3. из исходного земельного участка с кадастровым номером 72:14:0000000:181, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Сладковский район, ООО «Би-
зон».

Заказчиком работ является муниципальное казённое учреждение «Управление 
муниципальным имуществом», действующее от имени Лопазновского сельского 
поселения Сладковского муниципального района (Тюменская область, Слад-
ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, тел. 8 (34555) 23-0-17, эл. почта 
umislad@mail.ru).

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером Долгановой На-
талией Викторовной, квалификационный аттестат 72-10-82, номер регистрации 
в Государственном реестре кадастровых инженеров № 6169, тел. 8 (3452) 62-32-18, 
адрес: 625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Грибоедова, д.13, корп.3/2, 
эл.почта zemleustroitel72@mail.ru .

В течение 30 дней со дня публикации данного извещения заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в рабочие 
дни: понедельник с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, 
пятница с 8 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по местному времени по адресу: 
Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9. 

Обоснованные возражения и предложения по доработке проектов межева-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направлять кадастровому инженеру по адресу: 625000, Тюменская 
область, г.Тюмень, ул.Грибоедова, д.13, корп.3/2, а также в орган регистрации 
по месту расположения земельных участков по адресу: 625001, Тюменская об-
ласть, г.Тюмень, ул.Луначарского, д.42, в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации. 

При ознакомлении с проектами межевания заинтересованным лицам необхо-
димо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также правоуста-
навливающие документы на земельную долю. 

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с решением  Думы Никулинского сельского поселения 

Сладковского района Тюменской области от 29.07.2018 № 95 «О назначении 
публичных слушаний в Никулинском сельском поселении» по Проекту:

утверждение Правил благоустройства территории Никулинского
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
сельского поселения________________________________
перечень информационных материалов к такому Проекту
публичные слушания назначены на 06.09.2018_ с 11:00 часов до 11:30 часов 

в здании Никулинского СДК, расположенном по адресу: Сладковский район, 
с.Никулино, ул.Центральная, д.69.

Экспозиция Проекта проходит в здании администрации Никулинского сельского 
поселения Сладковского района_по адресу: Сладковский район, с.Никулино, 
ул.Зелёная, д.57 с 03.08.2018 по 05.09.2018.

Консультации по экспозиции Проекта проводятся в понедельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу с 8:00 часов по 17:00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно подавать в устной и 
письменной формах в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний, в письменной форме в адрес Организатора с 03.08.2018 по 05.09.2018 
в будние дни с 8:00 часов по 17:00 часов в здании администрации Никулинско-
го сельского поселения Сладковского района по адресу: Сладковский район, 
с.Никулино, ул.Зелёная, д.57; а также посредством записи в книге (журнале) 
учёта посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онные материалы к нему размещены на официальном сайте по следующему 
адресу: http://sladkovo.admtyumen.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, 
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с Постановлением администрации Сладковского 

муниципального района Тюменской области от 07.08.2018 № 796 «О 
назначении публичных слушаний в Сладковском сельском поселении» 
по вопросу:

обсуждения Проекта Правил благоустройства территории Сладковского 
сельского поселения

информация о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях,

перечень информационных материалов к такому проекту

публичные слушания назначены на 17.09.2018 с 15:00 часов по адресу: 
Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний.

Экспозиция Проекта проходит в здании отдела по работе с террито-
рией  Сладковского сельского поселения администрации Сладковского 
муниципального района по адресу: Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Пушкина, д.6.

Консультации по экспозиции Проекта проводятся в понедельник, втор-
ник, среду, четверг, пятницу с 8:00 часов по 17:00 часов.

дни недели

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно подавать в 
устной и письменной формах в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной форме в адрес Организатора в 
будние дни с 08:00 часов по 17:00 часов в отдел по работе с террито-
рией Сладковского сельского поселения администрации Сладковского 
муниципального района по адресу: Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Пушкина, д.6, а также посредством записи в книге (журнале) учёта 
посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
по следующему адресу: http://sladkovo.admtyumen.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

этажность – до 3 этажей. Минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) – 3 м. Максимальный процент застройки, а 
также размеры земельных участков определяются в соответствии со 
«СП 42.13330.2011. Свод Правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования; подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения в соответствии с техни-
ческими условиями № ВГ/ТВЮ/5003/18 на подключение (технологи-
ческое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения от 19.06.2018; подключение (технологическое 
присоединение) к водопроводным сетям в соответствии с технически-
ми условиями на присоединение к сетям водоснабжения Сладковского 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства Сладковского муниципального района от 18.06.2018.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона – 1593,21 рубля (одна тысяча пятьсот 
девяносто три рубля двадцать одна копейка).

Окончание. Нач. на 5 стр.

дни недели

В Вагайском районе состоялась 
XXVIII Областная эколого-краевед-
ческая экспедиция «ЧИР». Она со-
брала талантливых детей со всех 
уголков Тюменского края. Две не-
дели ребята создавали и продвигали 
свои научно-исследовательские 
работы под руководством чутких и 
внимательных преподавателей. Ре-
бята успели не только плодотворно 
поработать над изучением флоры 
и фауны местности Вагайского 
района, но и отдохнуть, интересно 
провести время. 

В полевом лагере побывали ди-
ректор Института биологии Тюмен-
ского госуниверситета Александр 
Шалабодов и уполномоченный по 
правам ребёнка в Тюменской об-
ласти Андрей Степанов. 

25 июля в экспедиции состоя-
лись два важных события: юннаты 
защитили свои исследователь-
ские работы и приняли участие в 
торжественном открытии особо 
охраняемой природной территории 
«Крюковское». Педагоги вместе с 
детьми встречали гостей – в об-
разе учёных и мифических героев 
(Матери-природы, Царицы флоры, 
Лешего и Водяного, Феи бабочек). 
Они рассказали о любимом уголке 
родного края, его богатствах и 
очаровании, загадали им загадки 
о растениях, животных, явлениях 
природы. Ребята также поведали 
и о своих научных интересах в 

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

Творчеству нет границ

области ботаники, зоологии, эн-
томологии, экологии и других на-
правлениях. 

Сладковский район представляли 
четыре человека, и все они получи-
ли призовые места. Диана Новикова 
из Сладкова и маслянская школьни-
ца Ксения Фалькова заняли со своей 
работой первое место на секции 
«Ихтиология». Сладковец Кирилл 
Шведов стал вторым в сфере энто-
мологии, а Виолетта Ревягина, уче-
ница Никулинской школы, оказалась 
призёром, завоевав второе место 
по зоологии. 

Ребята получили массу ярких 
впечатлений, узнали много нового о 
природе и пообщались с интересны-
ми людьми области. Каждый из них 
обещал, что вернётся сюда и ещё 
не один раз! 

      Диана НОВИКОВА, 
участница экспедиции «ЧИР» 
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Совсем скоро начнётся 
новый учебный год. От-
деление Пенсионного фон-
да по Тюменской области 
напоминает студентам 
(в возрасте от 18 до 23 
лет) о правилах получения 
страховой и социальной 
пенсии по случаю потери 
кормильца. Разъяснения по 
данной теме даёт началь-
ник клиентской службы в 
Сладковском районе Люд-
мила Николаевна Тёсова:

– В соответствии с действу-
ющим пенсионным законода-
тельством выплата пенсии 
по случаю потери кормиль-
ца детям осуществляется до 
18 лет при условии очной 
формы обучения до 23 лет. 

Необходим подтверждаю-
щий документ – справка из 
учебного заведения, в которой 
должна быть указана очная 
форма и период обучения. 

Если получатель пенсии по 
случаю потери кормильца по-
ступает на очное отделение в 
вуз или ссуз, ему необходимо 
представить в Пенсионный 
фонд справку из учебного за-

– С наступлением жаркой 
погоды и сезона летних от-
пусков большое количество 
людей стремится на природу 
отдохнуть и искупаться в водо-
ёмах. Нередко купание обо-
рачивается трагедией. В селе 
Никулино произошёл несчаст-
ный случай. Трое мужчин при-
ехали на озеро. Употребляли 
спиртные напитки. Один из 
них вышел на воду на одно-
местной резиновой лодке, 
чтобы поставить рыболовную 
сеть. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он 
выпал из лодки и утонул. 

Хочется напомнить про-
стейшие правила. Купаться 
следует в специально обору-
дованных местах: на пляжах, 
в бассейнах, купальнях. Не 
входите в водоёмы в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Не допускайте купания детей 
без присутствия взрослых и не 

Праздник гармони прошёл 
на гостеприимной сладков-
ской сцене в день юбилея 
района 4 августа. Концерт 
проводился впервые, и его 
инициатором стала Централь-
ная районная  библиотека.

На  мероприятие «Играют в 
Сладкове гармони» прибыли 
мастера и виртуозы народ-
ного инструмента: А.Дани-
лов (с.Сладково), И.Ковален-
ко (с.Лопазное), Г.Новаков 
(г .Ишим), Н.Задорожный 
(с.Александровка) и клуб 
«Гармоника» (с.Абатское). 
Всё началось возле выставки 
«Гармонь – душа народа» на-
шего земляка, замечательного 
человека Н.И.Сарасеко, кото-
рая благодаря его стараниям 
превратилась в красочное  
музыкальное полотно. А всё 

Тонкий стук и бесконечное 
мелькание белого теннисного 
шарика перед глазами могут 
утомить взгляд неподготов-
ленного человека. А вот Дулат 
Мальгаждарович Биримжанов 
к такому динамичному время-
препровождению давно при-
вык. Более того, он говорит, 
что в другом ритме жить уже 
просто не может.

Родился Дулат Мальгажда-
рович в Менжинке. С детства 
– спорт. Всё своё свободное 
время проводил на спортив-
ной площадке. Больше всего 
любил уроки физкультуры, 
которые никогда не пропускал 
и старался всё выполнить 
быстрее и лучше других. На-
чинал играть в футбол. Со 
временем это всё переросло 
в более серьёзное увлече-
ние. Хотелось планировать, 
набрасывать схемы игры. 
Потом пришло желание стать 
либо учителем физкультуры, 
либо тренером. И вот мечта 
сбылась. Д.М.Биримжанов 
работает тренером-препо-
давателем по настольному 
теннису в ДЮСШ «Темп». 
Сейчас он заканчивает заоч-
но Ишимский педагогический 
институт имени П.П.Ершова. 

– Началось всё со школь-
ной скамьи. Занимался па-
раллельно разными видами 
спорта. Настольный теннис 
для меня был второстепенным 
занятием. А более игровыми – 
футбол, волейбол, баскетбол. 
Почему я всё-таки пришёл к 
теннису? Могу ответить так. В 
старших классах мы съездили 
на спартакиаду в Ишим, там я 
попробовал поиграть в него, –  
рассказывает мой собеседник. 

После соревнований Дулата 
заметил один из преподавате-

За ситуацией в тюменских 
лесах наблюдают 23 видео-
камеры. Эти данные сообщил 
департамент лесного комплек-
са Тюменской области. Под 
контролем находятся более 
тридцати процентов лесных 
массивов региона. Приборы 
наблюдения расположены 
вблизи населённых пунктов 
и имеют круговой обзор. За 
счёт этого все деревни и сёла 
находятся под постоянным 
контролем. 

Наши леса под наблюдением

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

АКТУАЛЬНО

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

В нашем районе видеока-
мера расположена на радио-
мачте, находящейся на тер-
ритории «Ростелеком». В её 
поле зрения попадают леса и 
населённые пункты в радиусе 
тридцати километров. Об этом 
рассказал директор Сладков-
ского филиала ГБУ ТО «Тю-
менская авиабаза» А.В.Вяткин. 
«Операторы следят за ситуа-
цией в лесах. Если где-то про-
исходит возгорание, сообщают 
об этом нам. Мы, в свою оче-

Несчастного случая можно избежать

оставляйте возле воды малы-
шей без присмотра. Не нужно 
подплывать под купающихся, 
«топить», подавать ложные 
сигналы о помощи. Такие игры 
могут привести к нехорошим 
последствиям.

Очень осторожно плавай-
те на надувных матрасах и 
игрушках. Ветром или течени-
ем их может отнести далеко от 
берега и захлестнуть волной. 
А выход воздуха приведёт к 
потере плавучести.  Длитель-
ное время нельзя находиться 
в воде. Могут возникнуть су-
дороги от переохлаждения. 
Если они всё же у вас появи-
лись, помните, что помогает 
укалывание острым пред-
метом. Находясь на природе, 
не забывайте также о таких 
опасностях как тепловые и 
солнечные удары. 

Если на ваших глазах то-
нет человек, осмотритесь, 

редь, немедленно выезжаем 
на место происшествия. При 
необходимости привлекаем 
пожарную службу», – поясняет 
Александр Витальевич. 

Видеокамеры, по мнению 
директора департамента лес-
ного комплекса Тюменской 
области Н.Пуртова, очень 
важный источник мониторинга 
ситуации. В 2019 году плани-
руется увеличить их количе-
ство до 50 штук.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В Тюменской области участились случаи гибели людей 
на воде. Незнание опасности при купании и плавании и 
неумение избежать их, выйти из тяжёлого положения – 
основные причины возникновения несчастных случаев.  
Комментирует инспектор ОНД и ПР по Сладковскому 
району капитан внутренней службы И.А.Щетков:

нет ли рядом спасательного 
средства или лодки. Позови-
те людей на помощь. Когда 
подплывёте к утопающему, 
поднырните под него, взяв 
сзади одним из приёмов 
захвата, транспортируйте 
к берегу. Если утопающий 
схватил вас за руки, шею 
или ноги – освобождайтесь. 
Если человек находится уже 
под водой, не бросайте по-
пыток найти его и вернуть к 
жизни. Это можно сделать, 
если утонувший был в воде 
не более шести минут. Вы-
тащив на берег, окажите 
первую помощь. Рот и нос 
необходимо очистить от пе-
ска и ила. Затем положите 
пострадавшего животом на 
своё колено. Сильно нажав, 
выплесните воду из желудка 
и дыхательных путей. Всё 
это надо делать быстро. 
Начните делать искусствен-
ное дыхание в сочетании с 
непрямым массажем сердца. 
Реанимационные действия 
не прекращайте до приезда 
«скорой помощи». 

 Людмила ВЕРХОШАПОВА

«Играй, гармонь, на всю катушку…»
потому, что долгие годы он 
собирает гармони, баяны по 
нашей Тюменской области. 
Среди музыкальных инстру-
ментов приютилась и бала-
лайка. В этот день было где 
размахнуться с задорными 
песнями, плясовыми танцами, 
частушками. 

– Играй, гармонь, играй на 
всю катушку! Давай, гармонь, 
и пляску, и частушку! – разно-
силось над поляной.  Зрители 
горячими аплодисментами 
встречали исполнителей, ко-
торые покорили сердца своей 
игрой и песнями. 

Позже праздник продол-
жился уже на главной сцене, 
которая радушно распахну-
ла свои объятия артистам 
и многочисленным гостям. 
Пришли послушать игру на 

гармони сладковцы, а также 
приехали жители из соседних 
сёл  и  деревень.

Состоялись конкурсы «До-
скажи частушку», озорные 
перепевы частушечниц. А 
клуб «Гармоника» под руко-
водством Л.Водолазова  под-
готовил юбилейную  програм-
му в подарок  сельчанам, где 
каждый участник сыграл или 
спел свою лирическую пес-
ню, мелодию, частушку. Со-
бравшиеся даже услышали 
игру на ложках. Завершилась 
встреча общей песней «Ко-
робейники» зрителей и гар-
монистов и вручением всем 
гостям памятных призов.

Светлана КОЖИНА, глав-
ный библиотекарь ЦРБ

Фото Алексея ЛАВРОВА 

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Теннис – выбор души
лей Ишимского пединститута 
А.А.Родионов. При личной 
беседе он предложил посту-
пить на факультет физической 
культуры. И молодой студент 
с большим азартом начал 
осваивать настольный тен-
нис. Тренер-преподаватель 
о своём выборе спортивного 
направления говорит так: 
«В нужное время, в нужном 
месте».

– В спортивной школе 
ДЮСШ «Темп» я работаю с 
2010 года, – комментирует 
тренер. – Самое сложное в 
моей работе – влюбить ре-
бёнка в спорт. Чтобы появи-
лись какие-либо результаты, 
нужно не только посещение 
тренировок, а именно любовь 
к спортивным занятиям. Тогда 
будет получаться всё!

В летний период препо-
даватели спортивной школы 
не только находятся в спорт-
зале, но и проводят время 
с ребятами на центральном 
стадионе. Там работает ла-
герь дневного пребывания 
под названием «Отдыхай, 
развивайся,  оздоравли -
вайся». Так как на улице 
нет теннисного стола, то 
Д.М.Биримжанов занима-
ется с детьми подготовкой 
функционального состояния 
организма к учебному году. 
Также работает над скоро-
стью, выносливостью. 

Теннис – увлекательная и 
азартная игра. Это умение до-
биваться поставленной цели, 
стремление к саморазвитию.

Хочется пожелать Дулату 
Мальгаждаровичу, чтобы его 
ученики достигали высоких 
побед и больших успехов! 

Нина ТРИФОНОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

НА ТЕМУ ДНЯ

Вниманию студентов!
ведения о своём зачислении. 
Её достаточно принести один 
раз в начале учебного года. 

При отчислении с очного 
отделения, окончании учёбы 
или достижения студентом 
23-летнего возраста выплата 
пенсии прекращается. 

В случае, если студент по 
каким-либо причинам был от-
числен из учебного заведения 
либо переводится на заочное 
отделение, выплата пенсии 
прекращается с первого чис-
ла месяца, следующего за 
месяцем, в котором возникли 
данные обстоятельства.

В данном случае очень важ-
но самостоятельно уведомить 
ПФР о факте прекращения или 
переводе на иную форму обу-
чения. В ином случае может 
возникнуть переплата денеж-
ных средств, которые студент 
будет обязан возместить.  

Для сведения: В Тюменской 
области страховые и социаль-
ные пенсии по случаю потери 
кормильца получают свыше 14 
тысяч детей и студентов. В Слад-
ковском районе – 170 человек.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

* Д.М.Биримжанов проводит время с ребятами на цент-
ральном стадионе.

* Народный инструмент добавил красивую ноту в юбилейные торжества.
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ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска - ежедневно.

  Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 
                      и 16-00 часов. 
 Доставка пассажиров по адресу, отчётные документы. 

Рейс до г.Ишима - ежедневно.
Выезд из с.Сладково в 7-00, 17-00 и 1 
час ночи. Выезд из г.Ишима в 11-00 и 
19-00.Доставка пассажиров по адресу.

Такси по с.Сладково, район, межгород - в любое время.
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Главный редактор В.В.Дедюнова

*  *  *

Размещайте вашу рекламу, объявления, 
поздравления в газете «Трудовое знамя» и на 
радио «На Сладковской волне»: с.Сладково, 
ул.Карла Маркса, 21, т.т. 23-2-96, 23-8-60.

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

БЛАГОДАРЯТ

Продаётся дом в стадии 
строительства. Приемле-
мая цена.  т. 8 9829424630.

*  *  *

Бригада выполнит любые строительные работы.  т. 8 9523410272.

*  *  *
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Каждый день на Тюмень,  т. 8 9220437055.

ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЁТ две территории с администра-
тивными зданиями, гаражи, ангары (на одной территории 
имеются повышенный ж/д тупик, весы автомобильные 
электронные, пилорама, на другой территории  находят-
ся ленточная пилорама, станки для обработки пилома-
териала, подъездные пути асфальтированы); 

технику БУ: тракторы, автомобили, прицепы к ним, кран 
на базе «ЗИЛ» с двигателем «МТЗ», кран электрический, 
изделия из ЖБИ (б/у);

оборудование для магазина (стеллажи, прилавки и 
многое другое).

Обр.: т.т. 8 9123880800, 8 9044966411 с 7-00 до 21-00 час.

кобыла с жеребёнком. Обр.: т. 8 9292667216.

Закупаем лом чёрных ме-
таллов у населения и пред-
приятий по высоким ценам. 
Расчёт в день сдачи. Адрес: 
с.Сладково, ул.Мира, д.69.

Обр.: т.т.
 8 9504978994, 8 9223946656.

Требуются разнорабочие 
на длительный срок. 
Обр.: т. 8 9123864774.

земельный участок (16 соток) в центре с.Сладково. Документы 
в порядке. Обр.: т.т. 8 9028159583, 8 9667624114, 8 9617827500.

а/м «Нива-21214», 2007 г.в., тел.: 8 9224106805.

Срочно продам благоустроенный дом в центре 
с.Сладково. Собственник. Все документы в порядке. 
В доме: водопровод, горячая, холодная вода, газовое 
и печное отопление, русская печь, 3 комнаты, 2 кухни 
– летняя, зимняя, веранда, пластиковые окна. Баня, га-
раж, хозпостройки. Большой участок, сад с яблонями, 
вишней и другими насаждениями. Цена договорная.                        
Обр.: т. 8 9923061189.  

благоустроенный дом в п.Маслянский. Обр.: т. 8 9026243647.

дорогого сына, мужа, папу, 
дедушку Александра Васи-
льевича Моисеенко с юби-
леем!
С юбилеем тебя 

поздравляем!
И желаем тебе 

от души
Много счастья, 

любовного рая.
Где найти этот рай – 

сам решил.
А ещё пожелаем здоровья,
Крепкой силы, 

мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, 

мечты.
Чтоб с годами 

умножилась мудрость,
Ну и сумма на личном счету.
Ещё долго была б 

в сердце юность,
Чтоб удачу ловил на лету.
Пусть надежда 

тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт.
С юбилеем тебя 

поздравляем,
Пусть во всём тебе 

крупно везёт!
Мама, жена, дети, внуки

дорогих, любимых родителей Татьяну Семёновну и 
Андрея Владимировича Юрьевых с жемчужной свадьбой!
Наши золотые и драгоценные родители, поздравля-
ем вас с круглой датой годовщины, с 30-летием со-
вместной жизни, с жемчужной вас свадьбой! Желаем 
вам долгих лет благополучия и здоровья, любви и 
уважения, понимания и терпения, радости и удачи! 
Желаем, чтобы вы всегда оставались друг для друга 
самой дорогой и желанной жемчужиной!

С любовью дети

уважаемого Геннадия Вик-
торовича Туркова  с 60-ле-
тием!
60 лет для каждого на свете
Не просто дата – это юбилей,
Поздравят родственники, 

дорогие дети
И супруга, что сердцу 

нет милей.
Вы от нас 

пожелания примите,
Здоровья крепкого, 

успешных новых дел,
С улыбкою всегда 

вперёд идите,
И пусть удача будет ваш  удел!

Семья Мельниковых

дорогого, любимого папу 
и дедушку Владимира Ива-
новича Мутовкина с днём 
рождения!
С днём рождения, 

милый папа! 
Будь здоровым, 

крепким, сильным. 
За тепло и за заботу 
Говорим тебе спасибо. 
Будь таким же: с виду строгим, 

дорогую, любимую маму и 
бабушку Наталью Анато-
льевну Мутовкину с кра-
сивым юбилеем!
Мамочка милая, 

нежная, славная, 
Самая добрая 

и лучезарная! 
С юбилеем 

тебя поздравляем, 
Здоровья и счастья тебе

 мы желаем. 
Пусть беды, невзгоды 

уйдут стороной, 
В любом бездорожье 

мы рядом с тобой. 
Пусть солнце 

дорогу твою освещает, 
И вечная молодость 

пусть окрыляет!
Дочь Ольга, зять Пётр, 

внучка Таня, сын Валерий, 
сноха Евгения, внучки 

Ксюша и Анюта

дорогих Наталью Ана-
тольевну Мутовкину с 
юбилеем и Владимира Ива-
новича Мутовкина с днём 
рождения!
Праздник рождения 

Богом даётся,
Главным из всех 

он всегда остаётся.
Жизнь – это новый 

в судьбе поворот,
Пусть же везёт вам 

во всём целый год!
Мы вам желаем успехов

 и счастья,
Только в любви 

и улыбках купаться,
В жизни всегда и всего

 достигать,
Верить, любить,

 получать и мечтать!
Семьи Мутовкиных, 

Аверьяновых

Ну а в сердце – 
очень добрым. 

Мы желаем быть счастливым 
И лет жизни долгих-долгих. 
Ты – надёжная опора, 
Ты – пример отцам и семьям. 
Не теряй в душе задора! 
Милый папа,

 с днём рождения!
Дочь Ольга, зять Пётр, 

внучка Таня, сын Валерий, 
сноха Евгения, внучки 

Ксюша и Анюта

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ Изготовление ворот, ограждения, лест-
ницы, перила. Установка и покраска. Монтаж и перекрытие 
крыш. Обр.: т. 8 9048893816.

Искренне благодарим специалистов Сладковской районной 
больницы за спасение жизни нашей любимой мамы, жены, ба-
бушки. 17 июля произошла трагедия, которая едва не лишила 
нас дорогого человека. Только благодаря профессионализму 
и слаженной работе бригады «скорой помощи» (фельдшера 
А.В.Швецова, водителя А.Г.Голомёдова) и персонала хирур-
гического отделения хирурга И.Х.Байджанова, анастезиолога 
А.Г.Быкова, операционных сестёр Е.А.Бокарёвой, Л.Ю. Богаты-
рёвой, Е.М.Кукариной, Н.Г.Гущиной жизнь Тамары Викторовны 
Сериковой удалось спасти. Спасибо вам огромное!

С уважением и признательностью семья Сериковых

Выражаем сердечную благодарность службе такси «Дина-
мит» за оперативные поездки из с.Сладково до г.Ишима и об-
ратно (30 июля, 1 августа). Помогли нашей семье с маленьким 
ребёнком не томиться в ожидании автобуса на ишимском  авто-
вокзале, а быстро добраться домой. Отдельно благодарим во-
дителя Александра Владимировича Зыкова за молниеносную 
доставку личных вещей. Вам можно доверить ключи от дома.

С уважением семья Волковых

Уникальная возможность! 
Впервые только 1 день!

18 августа 2018 года
с.Сладково, ул.Гурьева, 89

С 10.00 до 18.00 часов состоится грандиозная 
выставка 

«ВСЁ ПО КАРМАНУ» 
Одежда и обувь по низким ценам. Огромный 

выбор. Все размеры. И многое, многое другое. 
Приходите, мы вас ждём!

*  *  *

*  *  *

За неделю с 6 по 
12 августа 2018 
года в дежурную 
ч а с т ь  О П  № 4 
МО МВД России 

«Ишимский» (дислокация 
с.Сладково) поступило 39 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и проис-
шествиях.

Из них по одному об угрозе 
убийством, смерти граждан, 
оскорблении, несчастном 
случае, незаконном хранении 
наркотиков, возгорании, во-
семь – о нанесении телесных 
повреждений. И двадцать 
пять сообщений о прочих про-
исшествиях.

Зарегистрировано два пре-
ступления – по одному в Но-
воандреевском и Маслянском 
сельских поселениях.

За семь дней было выяв-
лено сорок восемь админи-
стративных правонарушений. 
Сорок три водителя прене-
брегли правилами дорожного 
движения. Один автовладе-
лец управлял транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Зафикси-
рованы два заведомо ложных 
вызова специализированных 
служб. Составлено по од-
ному административному 
протоколу за невыполнение 
родителями обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летних и появление в обще-
ственном месте в состоянии 
алкогольного опьянения.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

Произошел 
несчастный 
случай

..


