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АнонС номерА
В Сладковском районе стартовала летняя оздоровитель-
ная кампания. Читайте на стр. 2.
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поздраВленИя

Тюменская область по-прежнему остаётся на втором этапе снятия ограничений в связи 
с коронавирусной инфекцией

Семья – это когда все рядом!
В сентябре 2020 года супруги Петелины отметят девятую годовщину совместной жизни

Уважаемые жители 
СладковСкого района!

Примите искренние поздрав-
ления с Днём семьи, любви и 
верности!

Этот день имеет глубокую 
и духовно богатую историю, 
связанную с почитанием па-
мяти святых Петра и Февро-
нии, чей брак является об-
разцом супружества, любви и 
верности.

Семья, забота, взаимное 
уважение, согласие и любовь 
близких – главная опора и под-
держка человека. Именно в 
семье формируется его харак-
тер, нравственные и духовные 
ценности. Только семья делает 
жизнь человека эмоциональ-
ной и духовно наполненной.В 
этот день выражаю особую 
благодарность многодетным 
семьям за укрепление одного 
из главных нравственных усто-
ев нашего общества – надёж-
ную и крепкую семью.

От всей души желаю моло-
дым семьям укреплять и при-
умножать семейные традиции, 
растить и воспитывать детей –
будущее района.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, радости 
и счастья! Берегите свои се-
мьи! Дарите каждый день до-
рогим вам людям слова любви 
и нежности!Живите в любви и 
согласии!

Александр ИВАНОВ,
Глава района

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём се-
мьи, любви и верности!

Семья, любовь, верность, 
забота о родных и близких –  
это вечные ценности, которые 
наполняют нашу жизнь смыс-
лом, помогают в полной мере 
познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды. 
Именно семья служит связу-
ющим звеном разных поколе-
ний, является хранительницей 
духовных, национальных и 
культурных традиций. Креп-
кая, здоровая семья – это 
основа благополучия страны, 
будущее родной Тюменской 
области.

Выражаю искреннюю при-
знательность всем родителям, 
достойно воспитывающим сво-
их и приёмных детей, много-
детным семьям. Пусть ваш 
труд будет благодарным, а его 
плоды станут для вас гордо-
стью на многие годы.

Владимир УльяНОВ, 
депутат Тюменской 

областной Думы

Всероссийский праздник, День семьи, любви и верности – 
замечательная дата, посвящённая нравственным и духовным, 
семейным ценностям. В их основе во все времена были, есть 
и будут любовь и верность. 

Желаю вам не только в этот день, но и всегда ценить своих 
любимых и близких, не забывать говорить им добрые слова и 
дарить радость. По золотому закону нравственности такое от-

ношение сделает счастливым каждого, потому что вернётся к 
вам с ещё большей любовью и добротой. 

Поздравляю с этим прекрасным праздником! Пусть светлые и 
радостные эмоции, которые вы испытываете в этот день, сопро-
вождают вашу семейную жизнь долгие-долгие годы и, конечно, 
делают вас счастливыми. 

 Любви, верности и счастья! С Днём семьи!
Александр МООР, Губернатор Тюменской области                                                       

Уважаемые жители региона!

А ещё ромашка стала симво-
лом Дня семьи, любви и вер-
ности. Мы решили посвятить 
этой праздничной дате нашу 
встречу с молодой семьёй.

– Жили в одном селе, оба 
усовские. Дружили со шко-
лы, потом Саша в техникум 
поступил, в армию пошёл 
служить, я его ждала. 

Позже я получила образова-
ние, начала работать. Свадьбу 
сыграли 10 сентября 2011 
года. Переехали в Сладково. 
Сначала снимали жильё, – рас-
сказывает Анна.

Каждая молодая семья меч-
таёт о собственном жилье. 
Особенно, когда появляются 
дети. Сын Георгий родился в 

Эту дату наши предки прозвали фаянсовой свадьбой. Ещё 
одно название – ромашковая. являясь символом надёжной, 
искренней любви, нежных чувств и благих намерений, цве-
ток словно предлагает юбилярам укрепить свои отношения, 
вернуть в повседневную жизнь романтику. 

2014 году, дочь Валерия – в 
2018-м. 

– Разница в возрасте между 
детьми четыре года четыре 
дня. Оба мартовские. Когда 
ждали первого ребёнка, ку-
пили в ипотеку дом. Сына 
после роддома сразу сюда 
привезли. Когда родилась 
дочь, мы получили материн-
ский (семейный) капитал, 
который направили на по-
гашение жилищного кредита. 
Муж всегда хотел именно дом, 
а не квартиру. Он абсолютно 
не городской житель, – объ-
ясняет молодая мама.  

Все родители при выборе 
имени своему чадушке стал-
киваются с разными пробле-
мами. Имён-то много! И все 

красивые и модные, и интерес-
ные! Как тут быть!

– С Георгием мы даже ничего 
не выбирали. Сына назвали в 
честь деда, Сашиного отца. 
А вот с Валерией пришлось 
помучиться. Первоначально 
выбрали другое имя, но нашим 
дедушкам и бабушкам оно не 
понравилась. А вот Лера – 
словно само пришло. Теперь и 
не представляем, как бы дочку 
по-другому звали, – улыбается 
моя собеседница.

В настоящее время Алек-
сандр работает вахтами. 
Во время его отсутствия 
главным в доме назначает-
ся Гоша, мальчишка растёт 
настоящим мужчиной. Во 
всём берёт пример с папы. 
А вот Лерочка – это истинная 
девочка. Милая, добрая, го-
товая поделиться игрушкой 
или сладостями с братом. 
Правда, она никак не могла 

понять, почему мама уходит 
на работу, где играет с други-
ми ребятишками. Хотя долж-
на быть только её, Лерина.  
Анна работает воспитателем 
в детском саду «Сказка». 

К слову, когда мы фотогра-
фировали семью Петелиных, 
то дочь сразу пошла к маме, а 
сын к папе. Но как только мы 
уединились для беседы с Ан-
ной, то Лера осталась с отцом, 
а Гоша, наоборот, ушёл с нами, 
в женскую компанию. 

– А мы не делим ни дела, 
ни детей, – говорит Анна. – 
Всегда вместе, сообща. Муж 
и приготовить может, при этом 
всю мужскую работу делает, 
и охотник вдобавок. А я и с 
детьми вожусь, и с ремонтом 
могу помочь. Нам вместе ин-
тереснее! Семья – это когда 
все рядом!

Анастасия ГАцАЕВА
Фото Алексея лАВРОВА

Александр и Анна Петелины в этом году отмечают ромашковую свадьбу.
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В Тюменской области действие ограничений 
из-за распространения коронавирусной

 инфекции продлится до 21 июля

актуально

Александр Сажин: безопасный летний 
отдых детей – главная задача

В Сладковском районе летняя оздоровительная кампания 
стартовала с соблюдением мер предосторожности

береГИте здороВье

ШКОльНЫЕ лАГЕРя
ОТКРЫТЫ

С понедельника начали 
свою деятельность восемь 
пришкольных лагерей муни-
ципалитета. Они открылись 
на всех сельских территориях. 
Исключение – Сладковская 
школа. Так как она является 
пунктом приёма Единого госу-
дарственного экзамена. Здесь 
ребята начнут отдыхать с 23 
июля. 

– В текущем году отдых де-
тей организован с учётом эпи-
демиологической ситуации, в 
которой мы сейчас находимся. 
Сначала он был отложен на 
неопределённый срок, а сей-
час с соблюдением всех мер 
профилактики и предосторож-
ности мы можем организовать 
его на должном уровне.

Во всех пришкольных ла-
герях района в соответствии 
с рекомендациями Роспо-
требнадзора приобретены 
дезинфицирующие средства. 
Сотрудники прошли тести-
рование на COVID-19. А для 
ребят каждый день начинается 
с утреннего фильтра. Бескон-
тактным термометром детям 
измеряется температура тела, 
проверяется наличие призна-
ков ОРВИ и других вирусных 
заболеваний. Главный прин-
цип работы – нахождение в 
лагере только здоровых детей, 
которые не были в контакте с 
заражёнными коронавирусом, 
– рассказывает Александр 
Сажин. 

Режим работы лагерей не 
изменился, также, как и остал-
ся обязательным сончас для 
младших школьников. А вот 
деятельность воспитанников 
в течение дня будет органи-

лето – любимая пора детворы. И не только потому, что 
идут самые длинные каникулы в году, но и солнечные лучи 
греют теплее, а уличные забавы приносят больше радости. 

Эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом 
внесла коррективы во многие сферы жизнедеятельности. 
Иначе обстоят дела и с организацией отдыха несовершен-
нолетних. Но всё же лето никто не отменял. Значит весёлые 
каникулы будут. О ходе летней оздоровительной кампании 
рассказал первый заместитель главы района Александр 
Сажин.

зована немного иначе. Ведь 
необходимо соблюдать требо-
вание о разобщении детей на 
отряды. Не более пятнадцати 
человек в каждом из них. Всего 
же в Сладковском районе в 
ходе первой смены должны от-
дохнуть чуть более 280 ребят. 

«ПРОМЕТЕЙ» ЖДЁТ

Уже завтра свои двери для 
школьников района распах-
нёт оздоровительный центр 
«Прометей». Первую смену 
под названием «Легенда Хра-
нителей» посетят тридцать 
девчонок и мальчишек. 

– Отдых продлится две не-
дели вместо привычных трёх. 
Заезд будет осуществлён в те-
чение одного дня. Все дети, ко-
торые планируют отдохнуть в 
центре, прошли тестирование 
на COVID-19 и сдали анализы 
на антитела. 

В течение всей смены будут 
соблюдаться требования Рос-
потребнадзора, установленные 
с целью профилактики распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Особое внимание – ре-
жиму дезинфекции помещений 
детского лагеря на протяжении 
смены, – комментирует заме-
ститель главы района. 

Сотрудники лагеря, которые 
будут находиться в учрежде-
нии безвыездно на протяжении 
всей смены, а также сопрово-
ждающие, водители транспор-
та, осуществляющие доставку 
детей, также обследованы на 
COVID-19. 

– Оздоровительный центр 
рассчитан на шестьдесят мест 
для детей. В соответствии с 
рекомендациями Роспотреб-
надзора наполняемость сокра-
тили. С учётом необходимости 

разобщения ребят, соблюде-
ния дистанции в первую смену 
отдохнут только тридцать 
школьников. Первые дни они 
будут контактировать только 
внутри отрядов, в каждом из 
которых не должно быть более 
пятнадцати человек. Боль-
ше мероприятий пройдёт на 
свежем воздухе. Отмечу осо-
бенность смены – отсутствие 
встреч родителей с детьми 
на протяжении всего отдыха. 
Общение – только по теле-
фону, – сообщает Александр 
Сажин. 

лЕТО, СПОРТ, ЗДОРОВьЕ

Ещё на прошлой неделе 
сладковская ребятня начала 
посещать спортивные площад-
ки на территориях сельских 
поселений. Их в районе сейчас 
девятнадцать. Действует три-
надцать разновозрастных от-
рядов на базе Домов культуры. 
Организована и совместная их 
деятельность. Приобретено 
необходимое оборудование: 
мячи, скакалки, наборы для 
бадминтона, воланы, биты для 
лапты и многое другое. Сво-
евременно проведён ремонт 
спортивного оборудования. 
Специалисты ведомств, от-
ветственные за отдых ребят, 
подготовлены к летним весё-
лым будням. И снова всё в 
соответствии с требованиями 
и рекомендациями Роспотреб-
надзора. 

– Мы понимаем, что долж-
ны с ответственностью от-
нестись к организации такой 
деятельности в условиях ны-
нешней эпидемиологической 
обстановки. Но речь идёт не 
только о людях, работающих 
с несовершеннолетними, но и 
о родителях, которые должны 
с пониманием отнестись к 
установленным требованиям. 
Поэтому безопасный летний 
отдых детей сегодня – глав-
ная задача, – подытожил 
Александр Сажин. 

людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото из архива 

«Трудового знамени»

Соответствующее решение 
было принято областным 
Оперативным штабом по 
коронавирусу. Продолжает 
действовать обязательный 
для всех масочный режим. 
Придерживаться его жители 
региона должны в обще-
ственных местах. Граждане 
старше 65 лет и больные 
хроническими заболевани-
ями по-прежнему обязаны 
соблюдать самоизоляцию.

С понедельника, то есть с 
6 июля, транспортные компа-
нии обязаны были провести 
информирование пассажиров 
о невозможности совершения 
поездок без использования 
санитарно-гигиенических ма-
сок. А с сегодняшнего дня 

В регионе продлён режим 
повышенной готовности

граждане без средств защиты 
не допускаются к нахождению 
в общественном транспорте. 

Пляжи и термальные ис-
точники на открытом воздухе 
тюменцам разрешено посе-
щать с 3 июля. Также, как и 
специально оборудованные и 
пригодные для организован-
ного отдыха и купания места, 
открытые для использования в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и Тюменской области. При 
этом приём там посетителей 
возможен только в случае соз-
дания всех условий для соблю-
дения социальной дистанции 
и требований, установленных 
Роспотребнадзором. 

людмила ВЕРХОШАПОВА

Число заболевших коронавирусной инфекцией 
в Сладковском районе увеличилось

Установлены новые требования 
пожарной безопасности

С 1 июля 2020 года вступил в 
силу приказ МЧС о требовани-
ях пожарной безопасности для 
зданий высотой до пятидесяти 
метров. Они относятся к поме-
щениям, в которых могут рас-
полагаться кинотеатры, кон-
цертные и выставочные  залы. 
Или же торговые предприятия, 
заведения общепита. Либо 
аптеки, фитнес-центры, спор-
тивные учреждения, салоны 
красоты. А также банки, офисы, 
гостиницы, автостоянки.  

– Данные правила актуаль-
ны не только для городской, 
но и  для сельской местности. 
Новых требований нужно при-
держиваться на этапах про-
ектирования, реконструкции, 
капитального ремонта. А также 
при изменении функциональ-
ного назначения и повседнев-
ной эксплуатации, – проин-
формировал начальник ОНД 
и ПР по Сладковскому району 
Иван Щетков.   

Анастасия ГАцАЕВА

По состоянию на 6 июля 
2020 года в районе зареги-
стрировано 28 лабораторно 
подтверждённых фактов за-
болевания коронавирусом. 

Случаи инфекции выявле-
ны в сёлах Лопазное, Майка, 
Сладково, деревнях Малый 
Куртал и Малиново, а также в 
посёлке Маслянский.   

В Ишимском моногоспитале 
в настоящее время на лечении 
находятся два жителя муници-
палитета. Их состояние ста-
бильно удовлетворительное. 
Они получают необходимое 

Соблюдайте меры 
предосторожности

медикаментозное лечение. Под 
наблюдением врачей –  38 че-
ловек, которые были в контакте 
с заболевшими COVID-19. По 
предписанию Роспотребнадзо-
ра они соблюдают обязатель-
ную самоизоляцию. 

Специалисты ведомства 
обращаются к гражданам с 
просьбой соблюдать уста-
новленные требования и ре-
комендации по профилактике 
распространения коронави-
русной инфекии. Берегите 
себя и своих близких! 

людмила ВЕРХОШАПОВА

Школьный автопарк 
пополнился новой техникой

коротко о разном

В рамках реализации госу-
дарственной программы Тю-
менской области «Развитие 
образования и науки» наш 
муни ципалитет получил новые 
транспортные средства.

– В конце июня в Сладков-
ский район поступили два 
авто буса марки «Луидор 2250 
NА». Они будут использо-
ваться для подвоза детей на 
занятия. В настоящее время 
школьный авто парк находит-
ся в хорошем состоянии, так 

как периодически происходит 
его обновление, – проинфор-
мировал начальник от дела 
образования администрации 
Сладковского муниципального 
района Евгений Федотов.

Напомним, ещё один ав-
тобус «Луидор» поступил на 
службу в Сладковскую шко-
лу в 2018 году. В прошлом, 
2019-м, школь ный автопарк 
пополнился тремя автобусами 
«ПАЗ».

Анастасия ГАцАЕВА

Сладковские ребята вновь посещают летние лагеря.
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Извещение о проведении торгов № 300620/0110206/01
Организатор аукциона – администрация Сладковского

 муниципального района – сообщает о проведении открытого 
по составу участников аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

1. Основания проведения аукциона: 
Постановления администрации Сладковского муниципального района Тю-

менской области от 26 июня 2020 года № 842, от 29 июня 2020 года № 853 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 

с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний, 10 августа 2020 года, в 10 часов 
00 минут по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тём увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

3. Порядок приёма заявок, адрес места приёма заявок, дата, время на-
чала и окончания приёма заявок: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата 
задатка; 

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся 

заключением соглашения о задатке.
Один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма за-

явок, возвращается Заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить Заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки За-
явителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 8 
часов 00 минут 9 июля 2020 года до 16 часов 00 минут 4 августа 2020 года; 
в рабочие дни: понедельник с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, вторник - пятница с 8 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  по местному 
времени, суббота и воскресенье – выходные дни; продолжительность рабо-
чего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Слад-

ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 7 августа 2020 года, в 10 
часов 00 минут по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток должен быть перечислен Заявителем на счёт Организатора аукциона 
не позднее даты окончания приёма заявок на участие в аукционе и считается 
внесённым с момента его зачисления на счёт Организатора аукциона.

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

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся 
заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: 

Без участия представителя организатора аукциона в любое время в период 
приёма заявок.

7. Порядок ознакомления с иной информацией: 
С иной информацией о предмете аукциона, формой заявки на участие в 

аукционе, проектом договора аренды земельного участка претенденты могут 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, 59, каб.9, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17; понедельник с 8 ча-
сов 00 мин. до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница – с 8 часов 
00 мин. до 16 часов 00 мин. по местному времени, а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципального 
района Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru  в разделе «Эконо-
мика и финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация 
муниципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона:

лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Береговая, 

дом 8;
- границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с зем-

лями общего пользования по ул.Береговой; на востоке – с земельным участком 
по ул.Береговой, 10; на юге – с землями общего пользования; на западе – с 
земельным участком по ул.Береговой, 6;

- площадь земельного участка: 1745 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:2101039:51;
- права на земельный участок: земельный участок находится в собственности 

Сладковского муниципального района Тюменской области;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: для индивидуаль-

ного жилищного строительства;
- параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей; ми-

нимальный отступ от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 5 м от 
красных линий улиц; в условиях сложившейся застройки – в соответствии со 
сложившейся линией застройки. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка свыше 1500 кв. м – 40 процентов, включая основное 
строение и вспомогательные. Вспомогательные строения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений: 3 м до основного строения; 4 м до 
построек, предназначенных для содержания скота и птицы; 1 м до хозяйствен-
ных построек; допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев;

- сведения о технических условиях подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение (тех-
нологическое присоединение) к сетям газораспределения в соответствии с 
техническими условиями № ВГ/ТВЮ/1821/20 на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния от 10.03.2020; подключение (технологическое присоединение) к водопро-
водным сетям в соответствии с техническими условиями на присоединение к 
сетям водоснабжения Сладковского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства от 12.03.2020.

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

2696,81 рубля, определённая в размере не менее полутора процентов када-
стровой стоимости земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
80,90 рублей; 

- размер задатка 539,36 рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

лот 2. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская область, Сладковский район, с.Лопазное, ул.Рабочая, 

дом 1;
- границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с зем-

лями общего пользования; на востоке – с земельным участком по ул.Новой, 2; 
на юге – с землями общего пользования по ул.Рабочей; на западе – с землями 
общего пользования по ул.Рабочей и земельным участком по ул.Рабочей, 1 а;

- площадь земельного участка: 3914 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:1401002:9;
- права на земельный участок: земельный участок находится в собственности 

Сладковского муниципального района Тюменской области;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: для индивидуаль-

ного жилищного строительства;
- параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей. Ми-

нимальный отступ от красной линии: 3 м от красных линий проездов; 
5 м от красных линий улиц; в условиях сложившейся застройки –  в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка свыше 1500 кв. м – 40 процентов, 
включая основное строение и вспомогательные. Вспомогательные строе-
ния, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 3 м до 
основного строения; 4 м до построек, предназначенных для содержания 
скота и птицы; 1 м до хозяйственных построек; допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию домовладельцев;

- сведения о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение 
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения в соот-
ветствии с техническими условиями № ВГ/ТВЮ/1820/20 на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения от 10.03.2020; подключение (технологическое 
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присоединение) к водопроводным сетям в соответствии с техническими 
условиями на присоединение к сетям водоснабжения Сладковского муни-
ципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства от 
12.03.2020.

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

4336,91 рубля, определённая в размере не менее полутора процентов када-
стровой стоимости земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
130,11 рубля; 

- размер задатка 867,38 рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

9. Иные сведения о предмете аукциона:
Земельные участки не включены в перечень муниципального имущества, 

предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», льготы по арендной плате в отношении земельных 
участков не установлены.

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

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого 
строительства, которые расположены на земельных участках и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях её приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, 
отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными тре-
бованиями здания, сооружения, объекта незавершённого строительства, 
которые расположены на земельных участках и в отношении которых при-
нято решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трёх 
лет, отсутствуют.

Продавцу – 
администрации Сладковского 

муниципального района 
Тюменской области

ЗАяВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКцИОНЕ 
____________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН)
далее именуемый Претендент, в лице  _____________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________, юридический 

адрес: ___________________________, телефон ____________________,

____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес прожи-

вания, телефон)
далее именуемый Претендент,  
 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (далее – Аукцион), расположенного по адресу: 
________________________________________________________________, 

кадастровый номер ______________,площадь ______ кв. м, категория земель  
_______________________________________________________________, 

виды разрешённого использования ________________________________
________________________________________________________________,

обязуюсь соблюдать порядок и условия участия в Аукционе, определённые 
извещением о проведении торгов № _____________________, опубликованном 
в газете «Трудовое знамя» и размещённом на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru.

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой 
Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных условий. 

Претендент в целях рассмотрения настоящей заявки выражает согласие на 
обработку своих персональных данных.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и до-
кументами, касающимися проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес 
для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной 
Продавцу заявки и документов): 

ИНН ________________________________, 
тел. ______________________________
Адрес:_________________________________________________
Наименование банка _________________________________________
Р/с_________________________________, 
Кор/с ____________________________, 
БИК ______________________________.

Подпись  Претендента 
(или его полномочного представителя) __________ (__________________)
                                                                                                          
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ ч. ________ мин.     «_____»___________ 20___ года  № ______

Представитель Организатора аукциона________ (__________________)

Окончание. Нач. на 3 стр.

ПРАВИльНО 
СОБИРАЕМ 
И ОБРАБАТЫВАЕМ

Для того, чтобы не от-
равиться грибами, нужно 
соблюдать элементар-
ные правила. Сотруд-
ники Роспотребнадзора 
подготовили перечень 
основных профилакти-
ческих мер. 

– Прежде всего, пом-
ните, что собирать нужно 
только известные грибы. 
Не срывайте и не поку-
пайте на рынке перерос-
шие, дряблые, повреж-
дённые личинками или 
плесенью продукты. Не 
собирайте их вдоль до-
рог, потому как, находясь 
в неблагоприятных ус-
ловиях, они могут стать 
токсичными. Накопив в 
высоких концентрациях 
ртуть, свинец, кадмий 
и другие тяжёлые ме-
таллы, сырьё способно 
нанести вред человече-
скому организму. 

Не откладывайте об-
работку грибов так как 
они относятся к кате-
гории скоропортящих-
ся продуктов. Помните, 
что заготавливать впрок 
можно только молодые 
грибы. Сушите, соли-
те, маринуйте каждый 

береГИте здороВье

Чтобы избежать пищевого отравления, необходимо 
правильно собирать грибы и умело заниматься 

приготовлением солений и консервов

Основные правила сбора 
и употребления грибов

вид лесного деликатеса 
отдельно. Перед отва-
риванием тщательно 
мойте грибы от частичек 
песка и почвы. Воду по-

сле варки обязательно 
сливайте, – рассказы-
вает исполняющий обя-
занности начальника 
Территориального от-
дела Роспотребнадзора 
по Тюменской области в 
Бердюжском, Казанском, 
Сладковском районах 
Светлана Петровских. 

ГОТОВИМ ГРИБНЫЕ
КОНСЕРВЫ

Грибной ботулизм – 
заражение организма 
инфекционно-токсичной 
бактерией. Оно может 
привести к поражению 
центральной и перифе-
рической нервной си-
стемы. А вот причиной 
такого недуга становится 

неправильное домашнее 
консервирование грибов. 

– При сборе продукта 
необходимо срезать его 
так, чтобы не загрязнять 
дополнительно почвой. 
Грибы нужно замачивать 
в холодной воде с до-
бавлением соли и затем 
тщательно промывать 
проточной водой. Варить 
два-три раза, сливая 
воду и вновь заливая 

чистой. Для предупреж-
дения выделения токсина 
микроорганизмами мож-
но добавить десятипро-
центный раствор соли и 
двухпроцентный уксуса. 
Полученные консервы не-
обходимо стерилизовать.

Банки следует накры-
вать плотными полиэ-
тиленовыми крышками 
или пергаментной бума-
гой. При герметичном 
укупоривании создаёт-
ся благоприятная анаэ-
робная среда для раз-
множения клостридий 
ботулизма. Храните кон-
сервы при низкой темпе-
ратуре, – комментирует 
С.Петровских.  

людмила 
ВЕРХОШАПОВА

перепИсь-2020

Специалисты Роспотребнадзора 
не рекомендуют употреблять грибы 
пожилым людям, беременным и кор-
мящим женщинам, а также детям в 
возрасте до восьми лет. Важно: при 
появлении первых симптомов рас-
стройства здоровья после употре-
бления грибов сразу обратитесь за 
медицинской помощью. 

»

Прошедшие обильные дожди сменились тё-
плыми деньками. Такая пора - самая подходящая 
для роста лесных грибов. Сельские жители в 
такое время устремляются в зелёные массивы. 
Набрав охапки лесной продукции уже планиру-
ют, какие закуски, блюда или заготовки на зиму 
будут делать. Только о безопасности не все за-
думываются. 

Регулярные, прове-
дённые в строгой после-
довательности переписи 
населения позволяют 
оценивать положение 
в прошлом, анализи-
ровать текущую ситу-
ацию и формировать 
прогнозы на будущее. 
ООН рекомендует про-
водить общенациональ-
ные переписи населения 
не реже одного раза 
в десять лет. Эта же 
норма установлена фе-
деральным законом «О 
Всероссийской переписи 
населения».

Правительство РФ оп-
ределило комфортные 
сроки проведения Все-

Она пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года

Всероссийскую перепись 
населения перенесли

российской переписи 
населения, что позволит  
качественно к ней под-
готовиться.

Апрель с точки зрения 
природно-климатических 
условий, а также под-
вижности населения – 
наиболее оптимальный 
период.

Ранее планировалось, 
что основной этап Все-
российской переписи 
населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 
года. Перенос переписи 
населения на 2021 год 
связан с напряженной 
эпидемиологической си-
туацией. 

Всероссийская пере-
пись населения пройдет 
с применением цифро-
вых технологий. Глав-
ным нововведением 
предстоящего меропри-
ятия станет возможность 
самостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного перепис-
ного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых 
помещений переписчи-
ки будут использовать 
планшеты со специ -
альным программным 
обеспечением. Также 
переписаться традици-
онно можно будет на 
переписных участках, в 
том числе в помещениях 
многофункциональных 
центров оказания госу-
дарственных и муници-
пальных услуг.

Анастасия ГАцАЕВА

Сроки Всероссийской  переписи населения 
перенесены. Об этом сообщает Тюменьстат. 
Перепись населения на отдалённых и труднодо-
ступных территориях, транспортное сообщение 
с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, 
состоится с 1 октября 2020 по 30 июня 2021 года. 
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на тему дня

УЧИМСя И ПлАНИРУЕМ

– Пока у нас нет такой за-
дачи, как получение большой 
прибыли от теплицы. Сегодня 
мы налаживаем деятельность. 
Пробуем, экспериментируем. 
Привлекаем внимание насе-
ления к тепличной продукции. 
А вот в будущем мы хотим за-
крывать потребности района 
как в рассаде, так и в готовой 
продукции. 

Вот, например, на следую-
щий год нам нужно собрать 
заявки с сельских поселений, 
администраций, школ на цве-
ты, определиться в цене и 
весной, чтобы никому не при-
шлось ехать в Ишим или ещё 
куда дальше, мы будем обе-
спечивать земляков саженца-
ми и рассадой, – рассказывает 
директор МУП ЖКХ Виктор 
Моисеенко. 

Сейчас площадь тепли-
цы составляет почти двести 
квадратных метров. Но если 
всё пойдёт как по маслу, на-
верное, необходима куда 
большая территория? 

– Нет, расширяться не на-
мерены. Учимся рационально 
использовать имеющиеся 
площади. Уже сейчас думаем 
о том, как и куда установить 
откидные дополнительные 
полки, так называемые ваго-
ны. И вот эта территория смо-
жет дать нам гораздо больше, 
чем вам кажется, – делится 
руководитель. 

Специалисты составляют 
чертежи, работник теплицы 
уже планирует, что будет по-
сажено на дополнительной 
площади. Но и нынешний уро-
жай уже на подходе. Первые 
плоды – результат кропотли-
вой деятельности. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ – 
ХОРОШИЙ ОПЫТ

Анна Прудникова начинала 
посадки в теплице уже в мар-
те. Сама планировала грядки, 

  С марта нынешнего года 
началось выращивание рас-
сады капусты, помидор, 
перца, цветов. Сейчас уже 
созревает урожай огурцов, 
томатов, и даже арбузов. 
Экспериментальная работа 
даёт хорошие результаты. 
Инициативные специали-
сты предприятия намере-
ны воплощать свои планы 
в жизнь. 

выбирала сорта выращивае-
мых культур, сеяла рассаду и 
самое главное – эксперимен-
тировала. 

– В первую очередь выра-
щивала цветочную и капуст-
ную рассаду. Её мы реали-
зовали населению района 
довольно по низким ценам 
– по пятнадцать (цветы) и 
пять (капуста) рублей за один 
корешок. Помидоры и огурцы 
выращиваем исключительно 
для своих сотрудников, – рас-
сказывает женщина.

А ещё в теплице поспевает 
урожай арбузов. Вот это и 
есть главный эксперимент 
Анны. Впервые она попро-
бовала выращивать ягоду на 
шпалерах, которые служат 
опорой для растения. Каждый 
саженец вьётся вверх, тем 
самым сохраняя целостность 
как самого стебля, так и листа. 
Плоды вот только ожидаются 
тяжёлыми. По описанию про-
изводителя семян, не менее 
шести килограммов будет 
весить один арбуз. Тут уже 
серьёзно стоит задуматься, 
выдержит ли растение столь 
тяжёлый груз. На помощь при-
шла всемирная сеть Интер-
нет. Каждый плод помещается 
в отдельный мешок, который 
привязывается сверху также 
к опорному сооружению. Вот 
и всё – нагрузка на плеть рас-
тения минимальна. Значит, и 
доспеет ягода до конца. 

– Желание работать, долж-
ный уход, тёплая водица, 

необходимое количество 
света… Вот что нужно, что-
бы получить желаемые ре-
зультаты. Лениться некогда. 
Тепличные растения, как и 
другие, требуют внимания, 
– делится Анна. 

КАКОВ УХОД – 
ТАКОВЫ РЕЗУльТАТЫ

В теплице мы побывали в 
начале июня. Но уже тогда 
там не только цветущие рас-
тения были, но и крупные пло-
ды помидор «бычье сердце», 
«белый налив», «гулливер» 
уже виднелись на кустах. 
Огурцы «китайский змей» на-
бирали рост. Такой сорт хва-
лится большими размерами. 
В длину один плод достигает 
шестидесяти сантиметров. 
Стремительно подрастали и 
всеми известные и любимые 
корнишоны. 

А сейчас в теплице ежеднев-
но собирают около двадцати 
килограммов готовой продук-
ции, которую пока реализуют 
недорого своим сотрудникам. 
В дальнейшем, возможно уже 
скоро, коммунальщики выйдут 
и на районный уровень. Как 
отмечает директор МУП ЖКХ, 
после того, как освоят азы вы-
ращивания овощных культур, 
так и планку поставят выше. 
Остаётся только пожелать 
удачи и процветания.    

людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея лАВРОВА

В Сладковском МУП ЖКХ возобновилась тепличная деятельность

Путь от эксперимента к успеху 

Информацию о Павле Ми-
трошине в редакцию пере-
дал председатель районного 
совета ветеранов Василий 
Степкин. В биографии Героя 
Советского Союза указано 
место рождения – Ново-
Александровка, которое 
ошибочно отнесли к ярков-
скому району, где есть на-
селённый пункт с таким же 
названием. Но документаль-
ные сведения позволяют 
нам, жителям Сладковского 
района считать Павла Алек-
сандровича своим земля-
ком. 

В НАШЕМ ПОлКУ 
ПРИБЫлО

Из архивной справки: «В до-
кументах Томского гориспол-
кома в личном деле Митро-
шина Павла Александровича 
имеются следующие сведения 
о месте его рождения». Со-
гласно личному листку по 
учёту кадров от 5 февраля 
1938 года он родился 24 дека-
бря 1905 года в Сладковском 
районе Омской области. Но 
согласно личному листку по 
учёту кадров от 10 января 
1941 года наш герой родился 
в «Н-Александровском с/с  
Маслянского района Омской 
области». А в рукописной авто-
биографии указано, что Митро-
шин родился 24 декабря 1905 
года в селе Ново-Александров-
ском Сладковской волости 
Ишимского уезда Тобольской 
губернии. Что это? Ошибка в 
названии населённого пункта? 
Чтобы узнать ответ, надо вер-
нуться в прошлое, в 20 век. Из 
книги Владимира Малышева 
«Земля Сладковская» мы зна-
ем, что наш район несколько 
раз переименовывался, то 
укрупняясь, то, наоборот, рас-
формировываясь. Да и наша 
область меняла название. 

Такая же судьба у Алек-
сандровки. Краевед пишет: 
«Населённый пункт до ре-
волюции имел различные 
названия. Первоначально 
его называли Слободской 
Лог, затем Александровский 
посёлок, позже деревня Но-
во-Александровка (а часть 
её именовали даже деревней 
Гончаровкой), с 1907 по 1926 
годы – село Слободское и 
одновременно Александров-
ское. Лишь с конца 20-х годов 

Павел Митрошин. 
Настоящий командир  

Герой Советского Союза Павел Митрошин 
оказался нашим земляком

за ним закрепилось совре-
менное название».

АлЕКСАНДРОВКА – ТОМСК

На просторах Интернета 
можно найти биографию Пав-
ла Митрошина. После оконча-
ния средней школы он прожи-
вал в Томске, работал бухгал-
тером, заведующим городским 
финансовым отделом. В 1927-
1930 годах проходил службу в 
Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. В 1941 году Митрошин 
повторно призвался в ар-
мию. Началась война. Мог ли 
тридцатипятилетний мужчина 
остаться в стороне? В глухом 
тылу, в уютном кресле финан-
систа? Вряд ли! Не таким был 
Павел Александрович!

К августу 1944 года капитан 
Митрошин командовал сапёр-
ной ротой 106-го инженер-
но-сапёрного батальона 5-й 
инженерно-сапёрной бригады 
6-й танковой армии 2-го Укра-
инского фронта. 

Вот что пишут о Митрошине 
в книге «Герои Советского 
Союза – воины инженерных 
войск» (книга вторая, военно-
исторический ордена «Крас-
ной Звезды» музей артил-
лерии, инженерных войск и 
войск связи, Ленинград, 1984 
год). «Противник, используя 
выгодные позиции на хребте 
Маре, массированным огнём 
и непрерывной бомбёжкой с 
воздуха преградил путь на-
шим наступающим танкам. 
Митрошин со своей ротой за 
два часа оборудовал объезд, 
сделал гать и провёл танки. 
На пути наших войск встала 
новая преграда – река Сирет. 
С ходу её не возьмёшь. Ко-
мандование принимает другое 
решение: захватить важный 
в стратегическом отношении 
железнодорожный и шоссей-
ный мост длиной 360 метров, 
расположенный в районе Коз-
мешти, пока противник не 
взорвал его. Рота Митрошина 
стремительной атакой овла-
дела мостом, истребив в бою 
более взвода солдат про-
тивника. Через захваченный 
и разминированный мост с 
ходу прошли подоспевшие 
танки, развивая наступление 
на город Фокшаны». 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года капитан Павел Ми-
трошин был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда». 

После окончания войны Ми-
трошин был уволен в запас. 
Вернулся в Томск. Был награж-
дён орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, ор-
деном Красной Звезды, меда-
лями. Работал в системе УИС. 
Скончался 18 декабря 1983 
года. Похоронен на томском 
кладбище Бактин. 

Анастасия ГАцАЕВА
Фото из архива 

Сладковского районного 
краеведческого музея

ЦИфры И факты

За первое полугодие 2020 
года в муниципалитете 
родился 31 ребёнок. Маль-
чиков на одного появилось 
больше (16), чем девочек 
(15), информирует отдел 
ЗАГС администрации Слад-
ковского муниципального 
района.

Детей принято называть 
«цветами жизни». Сладков-

Детский «букет» сладковской земли
31 ребёнок появился на свет в нашем районе

ские родители при выборе 
имени сохранили индивиду-
альность. «Букет» поражает 
разнообразием. Среди муж-
ских имён только два Артёма. 
Остальные в единственном 
числе. Это Кирилл, Павел, 
Илья, Даниил, Дмитрий, Сер-
гей, Михаил, Тимофей, Ти-
мур, Расул, Егор, Елисей, 
Евгений. Кстати, у мальчиков 

и девочек есть тёзки – Богдан 
и Богдана.

Среди женских имён в основ-
ном представлены единичные 
варианты. Есть Алиса, Алина, 
Алёна, Анна, Дарья, Полина, 
Ксения, Карина, Виктория, 
Ульяна, Ева, Хусния. И толь-
ко имя Олеся повторяется 
дважды. 

Анастасия ГАцАЕВА

Первые арбузы – результат экспериментальной работы.



Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

КРАСНОяРОВОЙ
Александры Ивановны 

Скорбим вместе с вами. Отдел образования
 Сладковского муниципального района
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Для ПЕНСИОНЕРОВ – 
льГОТНАя ПОДПИСКА

ОСТАВАЙТЕСь С НАМИ! 

Выпускающий редактор л.В.Верхошапова

Тюменцы имеют право на получение 
бесплатной юридической помощи
Специалисты управления Минюста России по 
Тюменской области

Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти 

КРАСНОяРОВОЙ 
Александры Ивановны

Скорбим вместе с вами. Коллектив народного хора 
«Русская песня»

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти активиста ветеранского движения, заслужен-
ного учителя школы РСФСР

 КРАСНОяРОВОЙ 
Александры Ивановны

Скорбим вместе с вами. Районный совет ветеранов

реклама, обЪяВленИя

ЁМКОСТИ
ПОД КАНАлИЗАцИЮ, 

ЖБИ-КОльцА.  
   т. 8 9829183926.

Здесь могла быть ваша реклама!
Тел.: 8 (34555) 23-2-96.

блаГодарят

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

места из тюмени бронировать заранее!

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

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

ПРОДАЮТСя
 пшеница, овёс. 

Тел. 8 9222663858.

ЗАКУПАЕМ МяСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

ПРОДАМ 
а/м «ВАЗ-2115», 2007 г.в. 
   Тел.: 8 9504858112.

 Куплю бычков и тёлочек 
от 3 до 8 мес.  8 9040755202.

Закупаем КРС, свиней, ло-
шадей, овец живым весом. 
ДОРОГО.  
Обр.: т. т. 8 9507823644, 
8 9236820298, 8 9507994103.

Продаётся 2-комнатная благоустроенная квартира в 
многоквартирном жилом доме, в центре с.Сладково. Первый 
этаж, вход отдельный. На окнах решётки. Рядом имеется 
земельный участок. Т.: 8 9044983363.

Откачка канализации 
(а/м «ЗИЛ»). 

Тел.: 8 9223962008.

ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКНА, ДВЕРИ. Изготовле-
ние на заводе 5 ДНЕЙ. За-
меры БЕСПлАТНО. Кон-
сультируем. ЗВОНИТЕ.
Тел.: 8-912-077-85-65,
         8-919-943-90-97.

       ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(грузовой фургон до 1,5 т.) 

район, город, межгород 
(на любые расстояния). 

Ритуальные услуги – до-
ставка тел умерших (груз 
200). Обращаться в любое 
время по тел.: 8 9088667475.

ВЫПОлНИМ лЮБЫЕ СТРОИТЕльНЫЕ РАБОТЫ ЗА КО-
РОТКИЕ СРОКИ: заливка фундамента, кладка плитки, 
пайка и установка отопления, обшивка домов любой 
сложности, исправление любых недоделок и построек, 
ремонт вашей квартиры под ключ. Звоните, о цене до-
говоримся!                   

Тел.:  8 9323253324 – Гриша.

Выражаем глубочайшую благодарность организациям, 
коллегам, друзьям, знакомым, школьникам, выпускникам, во-
лонтёрам, всем односельчанам, которые помогли пережить 
горечь утраты родного человека, – Малышева Игоря Влади-
мировича за всестороннюю, неоценимую помощь.

Семья Малышевых

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти

 Краснояровой 
Александры ИВАНОВНЫ

Скорбим вместе с вами. Выпускники 1974 года

Когда уходят в мир иной учителя, ученики 
душою сиротеют...

5 июля 2020 года на 87-ом году жизни 
перестало биться сердце замечательного 
человека Краснояровой Александры 
Ивановны, Заслуженного учителя РФ, От-
личника народного просвещения, ветерана 
педагогического труда. 

Она прожила жизнь ярко, творчески, с пол-
ной самоотдачей для других людей.

Имя Александры Ивановны для нескольких 
поколений стало символом высокого служе-
ния избранному делу, верности призванию.

Так уж заведено, жизнь человеческая об-
рывается, как песня. И за чертой, отделяю-
щей жизнь земную, – человеческая память, 
оценка людей, потомков.

Александра Ивановна родилась 19 января 
1934 года в деревне Политотдел Сладков-
ского района. После окончания семи классов 
Менжинской школы поступила в Ишимское 
педагогическое училище, а в 1963 году 
окончила Ишимский педагогический инсти-
тут. Педагогическую деятельность начала в 
1953 году учителем начальных классов в Со-
рокинском районе. В 1955 году Александра 
Ивановна приехала работать в Сладковскую 
среднюю школу учителем русского языка и 
литературы, где проработала более 55 лет, 
посвятив всю свою жизнь этому высокому 
званию – Учитель. Выбранная профессия 
стала её образом жизни. За всё время 
работы она никогда не пожалела о своём 
решении, так как работа учителя предостав-
ляет уникальную возможность наблюдения и 
изучения становления детского мышления, 
кругозора, мировоззрения. Благодаря ей, 
ученики получали не только фундамен-
тальные знания в области русского языка и 
литературы, но и учились быть настоящими 
людьми, отстаивающими свою правоту, ищу-
щими смысл жизни. Александра Ивановна 
была требовательным человеком, как к себе, 
так и к окружающим. За свою светлую жизнь 
она воспитала не только прекрасных учени-
ков, многие из которых стали педагогами, 
врачами, военными, но и замечательных 
сыновей и внуков.

Хотелось бы привести выдержки из выска-
зываний Александры Ивановны, которые на 
всю жизнь запомнили её коллеги: «Главное 

в нашей работе – это 
школьный урок. Мы 
должны нести знания 
ученикам, должны  
учить детей жизни и 
воспитывать в них 
патриотизм. Нужно 
быть требователь-
ным и справедли-
вым».

После выхода на 
заслуженный отдых 
Александра Иванов-
на на протяжении долгих лет вела активную 
общественную деятельность. С 2012 года 
она была заместителем председателя рай-
онного Совета ветеранов по патриотическо-
му воспитанию, внесла достойный вклад в 
нравственное и патриотическое воспитание 
молодого поколения, в социальную защиту 
людей старшего поколения. Она обладала 
огромной работоспособностью, неиссякаемой 
энергией, занимала активную гражданскую 
позицию. 

Коллектив МАОУ Сладковская СОШ  глубо-
ко скорбит о кончине Александры Ивановны и 
выражает искренние  соболезнования  её род-
ным, близким, друзьям. Мы всегда с теплотой 
будем вспоминать Александру Ивановну. 
Светлая ей память.

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют
И сразу на глазах друзей стареют,
В час неизбежности тоскуя и скорбя.
И вспоминая юные свои года,
И образ женщины, что нас встречала
Улыбкой светлой и добра желала,
И школе верной оставалась навсегда.
Она умела каждого простить, понять
И дать совет, одобрить мудрым словом.
Учить детей считала своим долгом,
За дело правое ответственность принять.
Но жизни колесо не повернуть назад,
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Её не стало...
И в горле ком, и катится слеза...
Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.


