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КОРОТКО О РАЗНОМ

Присылайте письма 
фронтовиков

Берегите свой дом от огня

Получите справку 
о льготе

Багытжан Исильбаев: «Успех заключается в труде»

ОСНОВА В СЕМЬЕ
Багытжан Исильбаев вырос 

в Сладковском районе, хотя 
и родился по соседству – в 
Абатском. Родители – тру-
женики сельского хозяйства. 
Работали в Александровском 
совхозе. 

После окончания шко -
лы поступил в Тюменский 
сельхозинститут. Став ме-
ханизатором, по распре-

Фермер из Александровки, посвятивший жизнь труду на благо агропромышленного комплекса,
 получил знак «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»

делению попал в родную 
деревню. А после армии уе-
хал в Казахстан. Десять лет 
отработал там инженером 
по эксплуатации и вторым 
секретарём райкома комсо-
мола. Во время партийной 
учёбы в Москве получил 
второе высшее образова-
ние – экономическое. Рас-
пад партии привёл снова в 
Александровку. 

Вернулся на Родину Багыт-
жан уже не один. Приехали 
с ним супруга Роза и двое 
сыновей Ильяс и Идьяс. Уже 
позже появился на свет тре-
тий – Мухамеджан. Именно 
они сегодня для руководителя 
«Росы» являются главной 
ценностью жизни. 

С о в м е с т н о  с  о т ц о м 
Б.Исильбаев организовали 
крестьянское хозяйство в 
1993 году. Так начался путь 
к успеху. Многому в то время 
нынешний руководитель на-
учился у своих родителей. 
Они помогли заложить ему 
основу аграрного бизнеса и 
встать на ноги. А семья, соз-

данная Багытжаном, теперь 
уже – опора и поддержка. И 
хотя у каждого из сыновей 
своя профессиональная тяга, 
именно в них продолжение 
александровского фермера. 

Так заведено у казахов, что 
дело передаётся младшему 
из потомков. Мухамеджан 
сейчас стоит ближе к сель-
скому хозяйству. Отучившись 
на агронома, вернётся на 
отцовскую ферму. И радует 
руководителя «Росы», что 
дело жизни, начатое ещё с 
его отцом, продолжат дети. 
И, возможно, останутся здесь 
же внуки. 

Продолжение на  стр.2.

В Москве на российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» награду главе крестьянского хозяй-
ства «Роса» Багытжану Исильбаеву вручил предсе-
датель правительства  страны Дмитрий Медведев. 
Чествовали сладковца на главном аграрном событии 
России. Почётное звание заслужено длительным тру-
дом и успехами в сельскохозяйственной деятельности.Доставка справок 

о праве на НСУ будет 
осуществляться двумя 

способами
Пенсионный фонд РФ на-

поминает, что федеральным 
льготникам, которые имеют 
право на набор социальных 
услуг или социальную услугу 
на 2020 год в натуральном 
выражении, доставка справок 
о соответствующем праве 
пройдёт сотрудниками Почты 
России в ноябре текущего 
года вместе с пенсией. 

Получающие пенсию че-
рез кредитные учреждения 
жители района за справкой, 
подтверждающей право на 
социальную помощь, должны 
обратиться самостоятельно 
в Клиентскую службу ПФР в 
Сладковском районе по адре-
су: с.Сладково, ул.Ленина, 
д.59, каб.3. Такая же процеду-
ра получения справок преду-
смотрена и для лиц, впервые 
включённых в территориаль-
ный сегмент федерального 
регистра льготников. 

С интересующими вопроса-
ми по оформлению и выдаче 
справок жители муниципа-
литета могут обратиться на 
«горячую линию» службы по 
номеру: 8 (34555) 2-20-25. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В военном комиссариате  
           Казанского 
        и Сладковского 
  районов продолжается
    работа по поиску 

материалов 
о фронтовиках

С целью наполнения ин-
формационного массива 
проводится акция по сбору 
писем фронтовиков. 

– Письма участников Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов должны быть 
отсканированы и подписаны. 
Например: «Письмо красно-
армейца (фамилия, иници-
алы) своей жене (фамилия, 
инициалы), проживающей в 
(адрес), год». Сканы писем 
можно отправлять ежене-
дельно по пятницам на элек-
тронный адрес: vk_tumen@
mail.ru, – прокомментировали 
в военном комиссариате. 

В историко-мемориальном 
комплексе будут разме -
щены электронные копии 
фронтовых писем. Также 
по всем вопросам можно 
обращаться по телефону: 8 
(34553) 42-8-33, помощник 
военного комиссара Елена 
Долгушина. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

До сих пор печи остаются 
одним из основных источни-
ков тепла во многих домах 
жилого сектора, а также в ба-
нях. Но, к сожалению, именно 
они являются причиной повы-
шенной пожарной опасности, 
и поэтому увеличивается 
количество бытовых пожаров 
в жилых домах и квартирах. 

Основными причинами 
возгораний и страшных по-
следствий являются грубые 
нарушения правил пожарной 
безопасности, а также обыч-
ная беспечность.

Инспекторы отделения над-
зорной деятельности и про-

Установите в доме дымоулавливатель – это поможет избежать беды
филактической работы ещё 
раз напоминают хозяевам 
быть внимательными, сле-
дить за исправностью печей, 
вовремя их ремонтировать. 
Особенно в старых домах, где 
печь заложена давно. 

Также возгорание, пожар 
могут возникнуть из-за не-
исправной ветхой электро-
проводки или неправильной 
эксплуатации электросети. 
Нередко мы забываем, что 
электрическая проводка в 
доме старая, включаем обо-
греватели, которые сейчас 
очень мощные. По причине 
этого происходят перегруз 

сети, короткое замыкание и, 
как следствие, пожар.

Контролируйте работу печей, 
газовых котлов, обогреватель-
ных приборов! Если уходите из 
дома, отключайте их. Не остав-
ляйте работающие печи, котлы! 
Тем более, если в доме на-
ходятся несовершеннолетние!  

Кроме того, сотрудники МЧС 
напоминают, что обнаружить 
очаг возгорания на самой 
начальной стадии и преду-
предить пожар позволит при-
менение систем оповещения 
и сигнализации.

Один из самых эффек-
тивных противопожарных 

устройств – дымоулавлива-
тель. Он быстро реагирует 
на дым и подаёт громкий 
сигнал, который способен 
разбудить даже крепко спя-
щего человека. Установка 
данного прибора позволит 
во много раз повысить безо-  
пасность. Это особенно ак-
туально, если в квартире 
проживают дети. 

Единый номер пожарной 
охраны и МЧС для вызова с 
мобильного телефона – 101, 
со стационарного – 01. Еди-
ный номер вызова экстренных 
оперативных служб – 112.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Дмитрий Медведев вручил Багытжану Исильбаеву награду.
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ПУТЬ К УСПЕХУ
Крестьянское хозяйство 

Исильбаевых начиналось 
с двух коров и тринадцати 
гектаров пашни. Знали, что 
земли в основном солонча-
ковые. Поэтому прекрасно 
понимали, что без животно-
водства растениеводство не 
будет рентабельным. К тому 
моменту, когда Багытжану 
из-за трагических поворотов 
судьбы (уход из жизни отца) 
самостоятельно пришлось 
заняться делом, хозяйство 
владело пятьюстами гектара-
ми земли. Было сорок голов 
скота. В конце девяностых на-
чалось строительство ферм. 
Занялись благоустройством 
территорий. Сегодня богат-
ство «Росы» – 2300 гектаров 
пашни, пятьсот голов скота. 
Сто двадцать из них – дойное 
стадо. 

Проблем, конечно, при-
шлось решить за эти годы 
немало. Кадровый голод, 
несправедливые цены на про-
дукцию, реализация… Но, как 
говорит Багытжан, трудности 
дают закалку. 

– Упавшая два года назад 
цена на молоко привела к 
мысли о переработке продук-
ции. Когда-то приезжавший в 
район по правительственной 
программе представитель 
аграрного бизнеса в Тюмен-
ской области немец Карстен 
Швер оставил необходимое 
оборудование. Связавшись с 
ним по телефону, мы узнали 
много о сыроварении. Кар-
стен поделился рецептами, 
ингредиентами. Рассказал 
о технологиях. Сын Идьяс 
вплотную занялся их изуче-
нием. Отучился в Угличе на 
сыровара. И теперь из моло-
ка александровских бурёнок 
делает сыр. В прошлом году 
«Качотта» на агропромыш-
ленной выставке завоевал 
«Гран-при», – рассказывает 
глава «Росы». 

Нынешний год принёс 
Б.Исильбаеву сотрудниче-
ство с аграрным универси-
тетом Северного Зауралья. 
В рамках долгосрочного до-
говора на полях крестьян-
ского хозяйства совместными 
усилиями выращивался мас-
личный лён. Научный проект 
дал неплохие результаты. 
Семнадцать гектаров земли 
принесли урожай более двад-
цати центнеров с единицы. В 
следующем году культурой 
планируется засеять двести 
гектаров. Сейчас будет про-

Багытжан Исильбаев: «Успех заключается в труде»

веряться всхожесть семян и 
начнётся подготовка. Далее 
«Роса» под чутким руковод-
ством учёных станет выращи-
вать озимую пшеницу.   

Так хозяйство не стоит на 
месте. Новые направления, 
современные технологии, со-
трудничество и кропотливый 
труд ведут вперёд – к успеху. 

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Плодотворная деятель-

ность хозяйства во многом 
зависит от людей, которые 
в нём трудятся. А для того, 
чтобы у них было стремле-
ние и желание заниматься 
делом, нужно обеспечить 
их хорошими условиями. И 
как руководитель Багытжан 
Исильбаев это прекрасно 
понимает. Именно поэтому 
он всегда думает о своих со-
трудниках. 

Жалуясь на высокие цены 
ГСМ, глава крестьянского 
хозяйства говорит, что при-
обретать новую технику нет 
возможности. Поэтому трак-
тористам-механизаторам 

приходится заниматься ре-
монтом «железных коней». 
А делать это на улице или в 
холодных гаражах не очень-
то уж приятное занятие. Вот 
и построили для таких дел 
тёплую ремонтную мастер-
скую. Сейчас она вмещает 
в себя только две единицы 
техники. Но в планах – возве-
дение ещё одного подобного 
помещения.

Для сезонных работников, 
которые привлекаются на 
время посевных и уборочных 
работ, запущено в эксплуа-
тацию общежитие. Двухэтаж-
ное здание построили ещё в 
прошлом году. А нынче с не-
обходимыми удобствами там 
уже проживают сотрудники 
хозяйства. Шесть комнат рас-
положены на втором этаже. 
Первый же вмещает в себя 
кухню, столовую, санузел. 
Работает душ. Есть стираль-
ная машина-автомат. А рядом 
стоит ещё и банька. 

Но и не только здесь, на 
фермах, проявляется забота 
руководителя о персонале. 

Он помогает советом или 
делом и в личной жизни каж-
дого. Почти все сотрудники 
«Росы» держат собственное 
подсобное хозяйство. И вот 
здесь от руководителя идёт 
существенная поддержка. 
Заготовка сена, выдача фу-
ража, вывоз дров – только 
часть получаемой помощи. 
Как говорит Багытжан, он 
сам заинтересован в том, 
чтобы его сотрудники жили 
в достатке. 

– Людей, которые любят 
труд и стараются работать, 
вижу сразу. Я не требую 
невозможного. Вся работа 
в хозяйстве под силу нам, 
деревенским жителям. И 
тот, кто действительно при-
шёл зарабатывать деньги, 
их получает. Таким людям 
мы и в жизни  помогаем, 
как можем, – рассказывает 
фермер. 

Коллектив хозяйства не-
маленький. В сезон полевых 
работ количество работников 
доходит до тридцати человек. 
Есть здесь и люди, кото-

рые отработали уже не один 
год. Сплочённая дружная 
команда. Переживает только 
Багытжан Исильбаев, что 
молодёжь не хочет идти ра-
ботать в сельское хозяйство. 
Мода, говорит, сейчас другая. 
Трудиться на фермах новое 
поколение не хочет. А кадры 
стареют. И когда-то коллектив 
стажистов начнёт отходить 
от дел. Боится мужчина, что 
сельское хозяйство так может 
прийти в тупик. 

ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
Но пока сфера развивается. 

Работа кипит. Результаты 
есть. И надо продолжать тру-
диться, стремиться вперёд. 
Сегодня у главы «Росы» есть 
намеченные планы. 

Бурёнки КХ летом дают 
до трёх тонн молока в день. 
Проблем с реализацией, ко-
нечно, нет, но цена на сырьё 
заставила задуматься о са-
мостоятельной переработке 
продукции. Совсем скоро 
сыроварня будет отмечать 
новоселье. В новом поме-
щении станут изготавливать 
не только сыры собственного 
производства, но и масло, 
творог. В перспективе здесь 
же заняться выдавливани-
ем масла. Лён и рапс будут 
давать несколько видов про-
дукции. 

Мясо также планируется пу-
скать в переработку. Колбаса, 
тушёнка – их изготовление, 
надеется Багытжан Исиль-
баев, когда-то претворится в 
жизнь. Закупится автоклав. И 
сертифицированный товар из 
натуральных продуктов пой-
дёт в реализацию. Сомнений, 
что он будет востребован, у 
главы хозяйства нет.  

Пшеницу необходимо реа-
лизовывать через хлеб, муку. 
Мельница промышленная уже 
есть. Тестомески закуплены. 
Накапливается потихоньку 
необходимое оборудование. 
И момент, когда всё будет 
запущено, наступит.  

Реализация задуманно-
го приведёт к процветанию 
аграрного бизнеса. Появятся 
возможности покупать новую 
технику, оборудование. Со-
ответственно станут лучше 
условия труда. Повысится 
доходность не только хозяй-
ства, но и каждого сотрудника 
в отдельности. А, значит, жить 
хорошо будут и «Роса», и её 
команда.  

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Продолжение. Нач. на стр.1

Багытжан Исильбаев – руководитель крестьянского хозяйства «Роса».

Сыр «Качотта» получил высокую оценку экспертов на сельскохозяйственной 
выставке в 2018 году.

Современные комбайны «Росы» справляются даже 
с трудноубираемыми культурами.
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ЧЕЛОВЕК. ЗАКОН. ОБЩЕСТВО

Стартовал волейбольный сезон

Берегите денежные средства

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Карантин снят

Юные таланты достигли успехов
В начале октября в рай-

онном Доме культуры села 
Казанское состоялся Первый 
открытый областной детский 
конкурс военно-патриотиче-
ской песни «Внуки героев». 

Его участниками стали дет-
ские творческие коллективы 
и исполнители в возрасте от 
шести до тринадцати лет. 
Сладковский район пред-
ставляли участницы вокаль-
ной студии «Вдохновение» 
РДК Полина Геращенко и 
Полина Шрайнер. Конкурс-
ные испытания проводились 

19 и 20 октября состоялись 
первые игры чемпионата 
Тюменской области по волей-
болу среди мужских и женских 
команд по II лиге сезона 2019-
2020 годов. Мужчины играли 
в Ишиме, женщины в селе 
Казанское.  

Команды Сладковского рай-
она начали турниры с пере-
менным успехом. В первой 
игре мужская сборная уверен-
но обыграла с результатом 

В октябре активное участие 
в выполнении нормативов 
комплекса ГТО приняли со-
трудники жилищно-комму-
нального хозяйства Сладков-
ского района. 

Коллектив, возглавляемый 
Виктором Моисеенко, один 
из тех, кто уже давно поста-
вил себе цель приобщиться 
к движению «Готов к труду 
и обороне», набирающему 
всё большую популярность в 
нашей стране. 

Оформив групповую за-
явку и согласовав даты сда-

В границах села Александ-
ровка и деревень Беково и 
Катайск отменены фитоса-
нитарная зона и карантинный 
режим. Действовали они в 
связи с золотистой карто-
фельной нематодой с 2012 
года. Они упразднены 10 
октября 2019 года Управле-
нием Россельхознадзора по 
Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансий-
скому автономным округам, 
сообщают сотрудники ве-
домства. 

Площадь, на которой дей-
ствовали фитосанитарные 
зона и режим, составляла 710 
гектаров. Регулярно специ-

– Хочу напомнить гражда-
нам несколько способов, с по-
мощью которых совершаются 
мошеннические действия. 
Первый из них и, наверное, 
самый часто встречающий-
ся, когда звонят и говорят, 
что ваш родственник по-
пал в беду (ДТП, убийство 
и т.д.) и просят перевести 
некую сумму денег. В такой 
ситуации нужно задать не-
сколько уточняющих, наво-
дящих вопросов: «Как зовут 
родственника?», «На какой 
машине он попал в аварию?». 
Преступник, скорее всего, не 
сможет правильно ответить. 
Если вы хотите помочь по-
лиции задержать мошенни-
ка, договоритесь о встрече, 
попросите его перезвонить 
позже. А сами сообщите обо 
всём сотрудникам право-
охранительных органов. У 

В Сладковском районе в последнее время возросло количество фактов  
телефонного мошенничества

Такие преступные деяния, к сожалению, с каждым го-
дом становятся всё более распространёнными. Жерт-
вы преступников – люди разного возраста. Существу-
ет немало схем, по которым действуют мошенники. 
Нужно быть внимательным, осторожным, чтобы не 
попасться на их удочку. 

них появится возможность 
предотвратить преступление, 
– комментирует заместитель 
начальника ОП № 4 МО МВД 
России «Ишимский» (дисло-
кация с.Сладково) Вячеслав 
Росляков.

«Вы выиграли, но нужны 
деньги для оформления 
приза» – это ещё одна схема 
преступников. На телефон 
приходит смс-сообщение, 
что необходимо перевести 
определённую сумму, чтобы 
получить выигранный приз. 
Либо написать какие-то свои 
личные данные (ФИО, дату 
рождения, номер банковской 
карты, сберегательного счё-
та и т.п.). Ни в коем случае 
ничего не сообщайте и не 
переводите денежные сред-
ства!

Зачастую мошенники звонят 
и долго держат абонента на 

линии, что-то объясняя или 
рассказывая. После такого 
разговора с баланса могут 
списать все деньги. Будьте 
осторожны!

– В районе в последнее 
время несколько человек 
стали жертвами мошенни-
ков. По неосторожности, не-
внимательности переводи-
ли преступникам суммы от 
пяти тысяч рублей и больше. 
Если вам звонят с просьбой 
или вопросом: «Проверка          
банковской карты службой 
безопасности», «Спасение 
финансовых средств», «По-
купка какого-либо товара, 
который продаёте», «Помощь 
попавшему в беду родствен-
нику» и другими, ничего не 
предпринимайте! Обратитесь 
в отделение Сбербанка, пере-
звоните родным, сообщите о 
звонке в полицию. Так мы смо-
жем противостоять мошенни-
кам, наказать их. Ну и, конечно 
же, сберечь ваши средства! 
– подчёркивают сотрудники 
правоохранительных органов.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ГТО набирает популярность
чи нормативов с Центром 
тестирования, специалисты 
предприятия в один из дней 
выполнили подтягивание, от-
жимание, рывок гири, наклон 
вперёд, прыжок в длину с 
места, челночный бег и под-
нимание туловища за одну 
минуту. Данные испытания 
проходили в спортивном зале 
детско-юношеской спортив-
ной школы «Темп». А через 
некоторое время коллектив 
ЖКХ собрался уже на ста-
дионе с.Сладково для сдачи 
обязательных дисциплин – 

бега на короткую и длинную 
дистанции.

Все результаты зафиксиро-
ваны в протоколах и в ближай-
шее время будут внесены в 
федеральную базу комплекса 
ГТО. Коллектив предприятия 
жилищно-коммунального хо-
зяйства стал третьим в рай-
центре, сдавшим нормативы. 
Одними же из первых были ра-
ботники Сладковских электро-
сетей и администрации района.  

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп»

Фото из архива ДЮСШ «Темп» 

2:0 по партиям волейболистов 
из Сорокина. А вот с командой 
Казанского района, более 
мастеровитой, у нас возникли 
некие проблемы, особенно в 
приёме подачи соперника. В 
решающий момент не хватило 
должной концентрации, и в 
итоге первую партию уступа-
ем со счётом 23:25, вторую 
– 21:25.

Женская сборная нашего 
района в стартовой игре сен-

сационно уступила команде 
Абатского района со счётом 
1:2. Но уже во второй встрече, 
сыграв увереннее, нанесла 
поражение сборной Сорокин-
ского района с результатом 
2:0 по партиям. 

Следующие игры чемпио-
ната команды Сладковского 
района проведут в начале 
ноября.

Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 

Очаги картофельной нематоды в Сладковском 
районе ликвидированы

алистами Управления про-
водились обследования ука-
занных территорий с целью 
уточнения их карантинного 
фитосанитарного состояния. 
Также они осуществляли 
надзор за соблюдением фи-
тосанитарного режима.

На сегодняшний день оча-
гов карантинных организ-
мов не обнаружено. Это 
подтверждено протокола-
ми испытаний экспертизы, 
которые были выданы Тю-
менским филиалом ФГБУ 
«Новосибирская межобласт-
ная ветеринарная лабора-
тория».

Людмила ВЕРХОШАПОВА

по шести номинациям, в 
рамках Международного 
молодёжного военно-патри-
отического фестиваля под 
названием «Димитриевская 
суббота». Полина Геращен-
ко получила диплом II степе-
ни, а Полина Шрайнер – ди-
плом участника. Пожелаем 
им дальнейших творческих 
успехов! 

Юлия КЕРН,
специалист по методи-

ке клубной работы МАУК 
«Овация»

Фото Алексея ЛАВРОВА

Напомним, что новая систе-
ма обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами 
начала работать с 1 января 
текущего года. По решению 
администрации района в му-
ниципальном образовании 
применяется комбинирован-
ный способ вывоза мусора. 
Накопление потребителями 
ТКО происходит и в контейне-
рах, и в мешках. Как считают 
специалисты регионального 
оператора, это поможет на-
селению плавно и без спешки 
привыкнуть к изменениям, 
которые сейчас происходят.

–  Жалоб на работу воз-
чиков в адрес регионального 
оператора от жителей района 
практически не поступает. 
Запросы в большинстве слу-
чаев носят разъяснительный 
характер.

Сладковцы заключают договоры
на вывоз отходов

Жители района активно присоединились 
к экологической реформе, сообщает пресс-

служба Тюменского экологического объединения
Процент собираемости пла-

тежей на территории обслу-
живания Ишимского управ-
ления ООО «Тюменское эко-
логическое объединение», 
к которой относится Слад-
ковский район, составляет 
71,52 процента. Достаточно 
активно в районе проходит 
и кампания по заключению 
договоров между регоперато-
ром и юридическими лицами. 
По данным территориаль-
ного управления договоры 
заключили 73 процента юр-
лиц и предпринимателей на 
всей территории обслужи-
вания. В настоящее время 
договорная кампания про-
должается, – комментирует 
пресс-секретарь ТЭО Юлия 
Некрасова. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Работники жилищно-коммунального хозяйства показали неплохие результаты.

Полина Геращенко стала «серебряным» призёром конкурса.
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Выпускающий редактор Е.В.Данильченко

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

т.т. 8 9220462016, 8 9523445841.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149.

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

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

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

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

Отруби, мука, зерно, сахар, продукты. Доставка – бесплатно. Обр.: т. 8 9523445656. 

ВОДОПРОВОД
ПРОКОЛ 

НАВИГАТОРОМ
 Тел.: 8 9504883262.

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

Главный редактор В.В.Дедюнова

УЦ «Дорожник» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «D», «АI», «АII», «F».
Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, везде-
хода. Форма обучения очная 
и заочная. СКИДКИ! 
Тел.: 8 9081175320. 

Лицензия № 279-17 от 
09.09.2014 г., дорожник3.рф

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

*   *   *

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровым инженером Басовой Ириной 
Павловной, квалификационный аттестат   
№ 72-13-561, номер регистрации в Госу-
дарственном реестре кадастровых инже-
неров № 26197, адрес: 625048, г.Тюмень, 
ул.Мельничная, 26/1, тел. 8 (3452) 546-554, 
546-553, эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных 
долей из земельного участка с кадастровым 
номером 72:14:0000000:246, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Сладковский 
р-н, ТОО «Центр».

Заказчиком работ является муниципальное 
казённое учреждение «Управление муни-
ципальным имуществом», почтовый адрес: 
627610, Тюменская область, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, каб.9, телефон: 8 (34555) 
2-30-17, контактное лицо Шанских Ольга 
Владимировна.

С проектом межевания и другими докумен-
тами можно ознакомиться  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 местно-
му времени по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 
д.59, каб.9. 

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков могут быть 
направлены в течение 30 дней со дня публи-
кации данного извещения по адресу: 627610, 
Тюменская область, с.Сладково, ул.Ленина, 
д.59, каб.9 и (или) кадастровому инженеру 
по адресу: 625048, г.Тюмень, ул.Мельничная, 
26/1, а также в орган кадастрового учёта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕ-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровым инженером Басовой Ириной 
Павловной, квалификационный аттес-       
тат № 72-13-561, номер регистрации в 
Государственном реестре кадастровых ин-
женеров № 26197, адрес: 625048, г.Тюмень, 
ул.Мельничная, 26/1, тел. 8 (3452) 546-554, 
546-553, эл. почта: ооо_tsk_2006@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 
72:14:0000000:257, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Сладковский р-н, СХПК 
«Маслянский», из земель ГП «Маслянское».

Заказчиком работ является муниципальное 
казённое учреждение «Управление муни-
ципальным имуществом», почтовый адрес: 
627610, Тюменская область, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, каб.9, телефон: 8 (34555) 
2-30-17, контактное лицо Шанских Ольга 
Владимировна.

С проектом межевания и другими докумен-
тами можно ознакомиться  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 местно-
му времени по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, 
д.59, каб.9. 

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков могут быть 
направлены в течение 30 дней со дня публи-
кации данного извещения по адресу: 627610, 
Тюменская область, с.Сладково, ул.Ленина, 
д.59, каб.9 и (или) кадастровому инженеру 
по адресу: 625048, г.Тюмень, ул.Мельничная, 
26/1, а также в орган кадастрового учёта.

дорогого, любимого папу, 
дедушку Михаила Григорье-
вича Первухина с 90-летием!
Девяносто лет – 

ещё не старость,
Старость будет 

лет в сто пятьдесят.
Надо, чтобы жизнь 

так продолжалась,
Как все люди этого хотят.
Не перестаём мы 

удивляться,
Как же молоды твои глаза.
Так лишь ты 

способен улыбаться,
Не признать нам этого 

нельзя.
Мудрость, ум 

и жизни вдохновение
В девяносто лет познали Вы,
Как хорошее стихотворение,
Вы кристально ясны и чисты.
Дай же Бог здоровия

 большого
Да вниманья внуков и детей,
Чтоб через пять лет 

собрались все снова

любимого папулю, доро-
гого нашего дедушку Анд-
рея Егоровича Ромахина с 
днём рождения!
С днём рожденья, 

милый наш, родной! 
Собрались мы вместе 

здесь с тобой: 
Твои дети, внуки, 

все родные, 
Мы тебе желаем уйму силы! 
Будь здоровым,

 крепким целый век, 
Мудрый наш, 

любимый человек! 
Будь же ты

 по-прежнему удачлив, 
Бодр и энергичен,

 словно мальчик!
Дочь Елена, зять Дми-

трий, внуки Татьяна, 
Тимофей, Даниил

24 октября 
в п.Маслянский в ДК, 

25 октября в с.Сладково,
 здание старой школы –

 Меховая ярмарка!!!
Большой выбор норковых и мутоновых 
шуб, дублёнок (женских, мужских), пу-
ховиков.
При покупке норковой 
шубы – шапка 
                в подарок!
 Жителям из деревень 
и пенсионерам – до-
полнительная скидка!
Кредит без первона-
чального взноса
до 3-х лет. 
Меняем старое 
                     на новое!

27 октября 
с 9:00 до 18:00 часов 
в здании старой школы 
состоится Новая Мехо-
вая Ярмарка!!! В прода-
же: норка (пр-во Греция), 
мутон (пр-во Пятигорск), 
дублёнки жен./муж. (пр-
во Турция). Акция! Ме-
няем старую шубу на 
новую. Кредит без пер-
воначального взноса, 
до 3-х лет. 

На очередной твой юбилей!
Иван и Тамара Первухи-
ны, семьи Дубининых и 

Лукиных

Магазин «Марафетт» приглашает ВАС за покупками!!!
Средства для красоты, средства личной гигиены, това-
ры для ухода за детьми, кремы, соли, шампуни, гели для 
душа, бытовая химия и многое другое. Мы находимся 
по адресу: с.Сладково, ул.Кондратьева, 4. БУДЕМ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАС!
26 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)  ДК П.МАСЛЯНСКИЙ,  УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 29

 «ЛИНИЯ МЕХА» 
г.Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в 
кредит 

меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
 зимние 3500 руб.

демисезонные 2500 руб. 

скидки до 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса и 

переплаты до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***                                   

Время работы с 10.00 до 18.00 час.
* Количество подарков ограничено. Скидка 
предоставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

ГРУЗОТАКСИ
Рейс Сладково – Тю-
мень – по субботам. Об-

ратно – в воскресенье. Пере-
возка грузов  от 1 кг до 2 тонн.

т. 8 932-320-20-20.


