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С праздником, дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник созвучен с основополагающими общечеловеческими ценностями и своим названием и смыслом отражает их. 
Гармоничные и тёплые отношения в семье, поддержка близких – важные составляющие в жизни и успехе каждого. В Тюменской 

области много примеров счастливых семейных союзов. Пар, которые торжественно отмечают полувековые и ещё более значимые 
юбилеи со дня свадьбы, с каждым годом становится всё больше. Только в 2021 году органами ЗАГС вручено 589 медалей таким 
юбилярам. Они прошли рука об руку десятилетия и заслуживают признания и восхищения. С этого года такие супружеские пары 
получают единовременные денежные выплаты. 

Ежегодно в нашем регионе растёт и количество семей с детьми, в том числе – многодетных. Это свидетельство того, что семья 
для тюменцев была и остаётся важным приоритетом в системе жизненных ценностей.

Желаю всем землякам крепких семейных отношений, взаимопонимания, любви и счастья! С праздником!
Александр МООР, губернатор Тюменской области

Древняя мудрость гласит о том, что семья – это маленькое 
государство, а держится оно на любви. В Сладковском районе 
немало крепких, дружных семей, в которых воспитываются 
талантливые, творчески одарённые дети. Благодарю супруже-
ские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на 
основе благочестия, мудрости и доброты! 

Этот день – хороший повод, чтобы уделить внимание родным 
и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой и 
безгранично счастливой семьёй. От всего сердца желаю креп-
кого здоровья, доброго и тёплого отношения друг к другу, жить 
в мире, согласии и взаимопонимании! Пусть ваши семьи будут 
крепкими! Любите и будьте любимы!

Александр иВАНОВ, глава района

Этот прекрасный праздник стал в нашей стране олицетво-
рением семейного счастья, супружеской верности и любви. 
Быть верными и любящими супругами – не только ни с чем 
несравнимое счастье, но и огромная ответственность.   

Семья – хранительница духовно-нравственных ценностей, 
национальной культуры и исторической преемственности 
поколений. Пусть для каждого этот день станет хорошим 
поводом, чтобы уделить внимание родным и близким, ро-
дителям и детям, почувствовать себя крепкой и счастливой 
семьёй!

Желаю каждой семье счастья и любви, благополучия и удачи! 
Владимир УЛЬяНОВ,

 депутат Тюменской областной думы

В Тюменской области до  
1 августа 2022 года продлён 
режим повышенной готов-
ности для предотвращения 
распространения COVID-19 
на территории региона. Со-
ответствующее решение 
было принято по итогам за-
седания оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в Тюменской области. На 
основании документа, подпи-
санного губернатором Алек-
сандром Моором, внесены 
изменения в постановле-
ние областного правитель-
ства от 17 марта 2020 года                                                         
«О введении режима повы-
шенной готовности». 

Несмотря на стабилизиро-
вавшуюся обстановку в связи 
с заболеваемостью Covid-19, 
риски распространения ин-
фекции всё же есть. Тюмен-
цам по-прежнему не стоит за-
бывать о профилактических 
мерах против коронавируса, 
самой надёжной из которых 
является вакцинация. В Слад-
ковском районе по состоянию 
на 1 июля 2022 года в при-
вивочной кампании приняли 
участие 5635 человек, 5525 
прошли оба этапа вакцина-
ции, 3167 – ревакцинированы. 
Новых фактов заражения по 
данным на 1 июля в районе 
не зафиксировано. 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Коллаж Владимира ВИДАНОВА

По информации отдела 
ЗАГС администрации Слад-
ковского муниципального 
района, за шесть месяцев 
2022 года на территории 
зарегистрировано рождение 
тридцати семи  детей. Маль-
чиков – на одного больше 
(19), девочек – 18. 

Среди мужских имён лиди-
руют Арсений (оба февраль-
ские)  и Тимофей (февраль-
ский и июньский). Дмитрий, 
Иван, Глеб, Марк, Всеволод, 
Владислав, Матвей, Богдан, 
Артём, Эдуард, Евгений, 
Егор, Вячеслав тёзок пока 
не имеют. В списке редких 
для нашего района имён по-
явились Аружан и Адриан.  

Злата, София, Ева, Дарья 
стали популярны среди жен-
ских имён, так названы по 
двое малышек. Анастасия, 
Арина, Милана, Елизавета, 
Кира, Олеся также пользуют-
ся успехом. Впервые за дол-
гое время в списке появились 
Анжелика, Василиса, Таисия. 
Самым редким на сегодня 
является имя Лия.

Анастасия ГАЦАЕВА 
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Ветераны-пограничники Сладковского района 
отметили праздничную и памятную даты

Для настоящих мужчин

Один день – два повода

Ветераны провели традиционную встречу. // Фото Владимира ВИДАНОВА

вахта памяти образование

В пятницу, 1 июля, в аллее Цент-
рального парка около монумента 
«Пограничникам всех поколений 
Сладковского района» состоялась 
встреча ветеранов. 

Поводом для торжественного ме-
роприятия послужили День рождения 
зелёной фуражки и День ветеранов бо-
евых действий. Обе даты отмечаются 
ежегодно 1 июля. Присутствовавших на 
встрече приветствовал председатель 
ветеранского движения пограничников 
Сладковского района Павел Лапин. 
Он напомнил землякам о 120-летии 
зелёной фуражки – главной реликвии 
каждого советского и российского 
ветерана-пограничника, поздравил с 
праздничной датой и вручил ветеранам 
боевых действий награды. 

Благодарственные письма Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям 
за активную многолетнюю работу 
по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи Тюменской области адре-
сованы степновцу Вячеславу Фро-
лову и жителю райцентра Юрию 
Дуцеву – ветеранам боевых действий 
в Афганистане,благодарственное 
письмо Общественной организации 

«Ветераны-пограничники Тюменской 
области» – Александру Ракитину из 
села Сладково, ветерану-погранич-
нику, участнику боевых действий в 
Чеченской Республике.  

День рождения зелёной пограничной 
фуражки неразрывно связан с 1 июля 
1902 года. Тогда приказом по Отдель-
ному корпусу пограничной стражи 
Российской империи в ношение формы 
одежды пограничника была введена 
фуражка зелёного цвета. Сегодня 
для всех пограничников она служит 
символом мужества, стойкости, чести 
и гордости за принадлежность к По-
граничным войскам. 

День ветеранов боевых действий 
отмечается с 2008 года, с тех пор, как 
общественники впервые заговорили 
о создании памятной даты. Этот день 
посвящён всем, кто воевал за Россию, 
независимо от того в каких войнах и 
вооружённых конфликтах. Это дань 
уважения ветеранам и памяти тех, кого 
уже нет в живых. В ходе мероприятия 
сладковские ветераны минутой мол-
чания почтили память тех, кто отдал 
свои жизни при выполнении долга по 
защите Родины, и возложили цветы к 
монументу пограничникам.

Для тюменских школьников 9-11 
агротехнологических классов про-
ходит очный образовательный 
интенсив «Летняя школа». Насы-
щенная программа реализуется в 
течение недели с 1 по 8 июля. 

Проводят смену ГАУ Северного 
Зауралья и Региональный центр 
выявления и поддержки одарённых 
детей Тюменской области «Новое по-
коление». Образовательная встреча 
идёт в загородном центре «Олимпий-
ская Ребячка». 

Из Сладковского района на интен-
сив попали майские ребята – десяти-
классники школы райцентра: Дмитрий 
Щеглов, Константин Коваленко, Ники-
та Шевелёв, Данил Игнатенко, Даулет 
Куандыков. Занятия агротехнологиче-
ского класса юноши будут посещать 
уже второй учебный год подряд. 

Участники образовательного ин-
тенсива посещают научно-попу-
лярные лекции, практические и 
лабораторные уроки, научно-тех-
нические кружки, мастер-классы от 
приглашённых экспертов и препо-
давателей вузов Тюменской области. 
Молекулярная биология, мир пара-
зитов, правда об APG-4, анатомия 
и морфология растений – об этом и 

Сладковские ученики участвуют 
в областном образовательном мероприятии

Юные аграрии

многом другом у ребят есть возмож-
ность поговорить с преподавателями 
Аграрного университета.

Кроме того, школьники проявляют 
себя в образовательном мероприятии 
по постановке навыков решения про-
изводственных кейсов и задач «Агро-
хакатон». Будут выявлены победители 
и призёры. Экспертами и членами 
судейских комиссий выступают препо-
даватели, аспиранты и магистранты 
университета. 

В образовательной программе интен-
сива была предусмотрена выездная 
экскурсия в ГАУ Северного Зауралья, 
где прошла встреча с ректором Еленой 
Бойко, представителями власти реги-
она и крупнейших агропромышленных 
предприятий. Школьники смогли задать 
интересующие их вопросы и получить 
на них ответы.

– Я рад, что попал на это мероп-
риятие. Довольно познавательная 
программа, плотный и насыщенный 
график, но при этом очень интересный, 
– делится Константин Коваленко из 
деревни Майка.   Мы проводим время 
с пользой – получаем дополнительные 
знания и навыки и, конечно же, от-
дыхаем, ведь предусмотрены здесь и 
развлекательные мероприятия.

сын отечества

Служба Родине – это се-
рьёзная мужская работа, 
такого мнения придержива-
ются многие солдаты-конт-
рактники. Каждый, кто бес-
страшно занимается этим 
делом, подтверждает, что 
он настоящий мужчина. Вот 
почему сегодня Российская 
армия на втором месте в 
международном рейтинге 
военной мощи.

По информации военного 
комиссариата Тюменской 
области, жители нашего ре-
гиона в 2022 году стали чаще 
интересоваться службой по 
контракту. С марта число 
желающих заключить такой 
договор выросло в три-четыре 
раза относительно прошлого 
года. При этом многие за-
явились на участие в специ-
альной военной операции. 
Это те, кто знает, что такое 
боевые действия, и понимают, 
что происходит. 

Разберёмся, кто же может 
служить по контракту? В первую 
очередь, контрактниками для 
прохождения военной службы 
можно стать только с 18 лет. А 
вот верхний порог на основании 
закона об отмене возрастного 
ограничения, подписанного в 
мае президентом РФ Владими-
ром Путиным, теперь не уста-
новлен. Ранее он составлял 40 
лет. Новые поправки связаны с 
инициативами населения стра-
ны. Потому теперь заключить 
контракт с Российской армией 
можно до окончания трудоспо-
собного возраста. 

Кто нужен нашей армии? 
Это, конечно же, разные спе-
циалисты, от рядового стрелка 
до водителя «Ярса». Обучение 
навыкам и подготовка прохо-
дят в воинских частях.  Перед 
заключением контракта на 
военную службу проводится 
профессионально-психологи-
ческий отбор, сдаются мини-

мальные требования нормати-
вов по физической подготовке. 
Попасть в ряды военнослужа-
щих могут даже те, кто годен в 
армию с небольшими ограни-
чениями. Допустим, у человека 
не стопроцентное зрение. В 
таком случае ему предложат 
специальные должности. 

На первом этапе отбора бу-
дущий военнослужащий со-
бирает необходимые докумен-
ты, приезжает в областной 
комиссариат в Тюмени, про-
ходит окончательную военную 
комиссию и сдаёт нормативы 
по физподготовке. Далее его 
кандидатура рассматривается 
на совместной комиссии, при-
нимается решение о годности 
к военной службе. Контракт 
подписывается уже в воинской 
части, в которой будет служить 
военный, что, кстати, зависит от 
его желания и медицинских по-
казателей. Первое соглашение 
заключается на три года, но 

есть возможность подписать и 
краткосрочный контракт до года. 

Что же касается гарантий, то 
этот пакет довольно большой. 
В нём более 10 пунктов. Ос-
новными же из них являются 
бесплатные медицинское обе-
спечение для военнослужащих 
и членов его семьи, получе-
ние образования следующего 
уровня, проезд к месту отпуска 
для военного и одного члена 
семьи любым видом транс-
порта; обеспечение льготным 
жильём на весь срок службы 
и возможность оформления 
военной ипотеки; возмеще-
ние оплаты услуг ЖКХ; обя-
зательное предоставление 
мест в детских садах и школах 
по месту службы; досрочная 
пенсия после 20 лет выслуги; 
единовременное пособие при 
увольнении с военной службы 
(если менее 20 лет выслуги – 2 

оклада, если более 20 лет вы-
слуги – 7 окладов). 

А для участников специаль-
ной военной операции преду-
смотрены дополнительные 
льготы, ведь Госдума прирав-
няла их к ветеранам боевых 
действий. Им полагается над-
бавка в размере 32 процентов к 
основной части пенсии. Можно 
пользоваться правом на еже-
месячные выплаты и льготы 
при уплате налогов. Гарантиро-
вано бесплатное жильё в слу-
чае, если ветеран нуждается в 
улучшении жилищных условий. 
Плата за коммунальные услуги 
уменьшается на 50 процентов. 
Есть права бесплатно пользо-
ваться теми же больницами, 
что и во время службы, бес-
платно получать протезы и 
использовать ежегодный от-
пуск в любое время (если это 
работающий ветеран). 

Материалы полосы подготовила Людмила ВЕРХОШАПОВА

Майские ребята с пользой проводят время. // Фото из личного архива
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Работа над первыми ошибками
Сельские жители шутят: 

«Хорошо иметь домик в 
деревне: утром в огород 
вбежал, вечером  выполз об-
ратно». Казалось бы, только 
недавно завершился сезон 
посадок, а пора уже делать 
работу над ошибками перво-
го этапа. На злободневные 
вопросы отвечает Елена 
Шадрина, главный агроном 
Сладковского районного 
отдела – филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Тю-
менской области.   
РЕАНиМиРУЕМ РАССАДУ 

ПОСЛЕ зАМОРОзКОВ 
– Весенняя погода непред-

сказуема. Днём температура 
воздуха доходила до +30, 
ночью опускалась до +5. Та-
кие перепады держались на 
протяжении недели. Многие 
селяне высадили все овощные 
культуры в открытый грунт. 
Это было большой ошибкой. 
Для Западной Сибири харак-
терны возвратные заморозки, 
похолодание возможно до 14 
июня. Практически до сере-
дины первого летнего месяца 
опасно высаживать растения 
в открытый грунт, даже если 
днём стоит жара. Можно выса-
дить холодостойкие культуры 
– капусту, лук, редис, салат. 
Не рекомендуется высаживать 
сладкие перцы, баклажаны, 
томаты. Но если вы готовы 
рисковать, то рассаду тепло-
любивых растений следует 
сначала приучить к перепадам 
температур воздуха, и тогда у 
неё появится шанс пережить 
первый заморозок, – инфор-
мирует специалист.

Что делать в случае, когда 
рассада была не закалена, 
и её прихватило морозцем? 
Если речь идёт о томатах, 
то ни в коем случае не надо 
выдёргивать замёрзшую рас-
саду, даже если смотрится она 
коряво, некрасиво, её всё-таки 
можно реанимировать. 

– Во-первых, нужно сделать  
обработку оставшихся частей 
растения Гуматом калия, из 
расчёта 1 мл на литр воды, 
как антистресс. Во-вторых, ис-
пользовать для опрыскивания 
янтарную кислоту (2 грамма 
на литр воды), которая слу-
жит как иммунномодулятор и 
восстанавливает поражённые 
ткани. В-третьих, необходимо 
провести жидкую корневую 
подкормку азотными удобре-
ниями или нитроаммофоской, 
где содержатся фосфор, азот 
и калий. Томаты могут вос-
становиться, основной ствол 
вырастет из пасынка (такова 
структура растения) и в бу-
дущем даже будет урожай. 
К сожалению, с огурцами 
эта схема не работает, если 
корневая система замёрзла, 
то всё растение гибнет, – со-
ветует Елена Шадрина.

Многие огородные культуры 
просто не смогли прижиться 
потому, что ночью корневой 
системе не хватало тепла, а 
днём – влаги, одни замёрзли, 
другие сгорели. 

– Бархатцы, к примеру, хо-
рошо переносят понижение 
температуры, но жару – нет, и 
поэтому, испаряя влагу днём, 
уже не могли восполнить эту 

потерю в ночные часы. Но не-
которые теплолюбивые куль-
туры всё же обладают опре-
делённой стойкостью и если 
не погибли от заморозков, то 
медленно, но верно оживут, 
придут в себя, и даже будут 
плодоносить. Таковы тома-
ты, перцы, некоторые цветы. 
Можно заметить, что их ство-
лы синеют, но это происходит 
из-за того, что растения не 
усваивают фосфор во время 
понижения температуры воз-
духа, как только потеплеет, всё 
наладится и синева пройдёт, 
– отмечает специалист.

Неожиданно… Но к ошибкам 
нынешнего сезона можно отне-
сти и то, что огородники рано 
высадили капусту.

– Да, она холодостойкая 
культура, но в гибели рас-
сады оказались виноваты не 
только заморозки, а вредите-
ли. Обычно капусту на рас-
саду высевали в начале мая, 
а нынче спровоцированные 
повышенными температура-
ми почвы, многие 5 мая уже 
начали высаживать готовую 
рассаду в открытый грунт. 
Если бы овощные культуры, 
которыми питается крестоц-
ветная блошка (редис, салат, 
капуста), высадили позже, то 
перезимовавшие вредители 
вышли и расселились на кре-
стоцветные сорняки, такие 
как сурепица обыкновенная. А 
ранними посадками огородных 
культур мы просто-напросто 
обеспечили этой прожорли-
вой даме вкусный стол. Тем 
более многие огородники раз 
за разом снова высаживали 
злополучную рассаду. Для 
отпугивания крестоцветной 
блошки на редисе рекоменду-
ем использовать древесную 
золу, если повреждение силь-
ное, то препарат Фитоверм. У 
него срок ожидания 2-3 дня. На 
рассаде капусты применяются 
инсектициды: Фуфанон, Сэм-
пай, срок ожидания у которых 
20 дней,  так как капуста ещё 
не скоро будет употребляться 
в пищу, – рекомендует главный 
агроном отдела.  

АГРОПРиёМы ПРОТиВ 
СОРНяКОВ

«Терпение – это такое расте-
ние, которое не в каждом ого-
роде растёт», – вторят посло-
вице растениеводы. Особенно 
когда речь заходит о прополке 
приусадебных участков. На 
борьбу с сорняками обычно 
уходит большая часть драго-
ценного времени. И, конечно, 
нервов. Как облегчить уход за 
культурными растениями?

– Ручной труд в саду и ого-
роде ничем заменить нельзя. 
Но облегчить можно. Техноло-
гии идут вперёд. Раньше для 
укрытия растений от неблаго-
приятных погодных условий 
повсеместно использовали 
полиэтиленовую плёнку раз-
ной плотности. Сейчас аль-
тернативой стал укрывной 
материал. Он также маркиру-
ется по плотности в граммах 
на метр квадратный. Укрывной 
материал весом 30 граммов 
на метр квадратный, белого 
цвета и лёгкий используется 
для затенения растений в жар-
кую погоду, будь то открытый 

грунт или теплица. Другой вид 
– плотностью 60 граммов на 
метр квадратный – защищает 
от заморозков. Растения ран-
ней весной можно сохранить 
при понижении температуры 
примерно до - 3 градусов. Но 
лучше его использовать не 
в один слой, а в два, – реко-
мендует Елена Шадрина. – 
Укрывной материал чёрного 
цвета плотностью 100-120 
граммов на метр квадратный 
можно применять, застилая 
клубничные гряды, вырезав 
круги под сам кустик. Так 
можно сдержать рост сорня-
ков, сохранить влагу, а также 
регулировать прирастание 
«усов». Ягоды сохраняются 
лучше, не соприкасаются с 
землёй, меньше поражаются 
серой гнилью. 

Также материал можно 
использовать, мульчируя в 
междурядьях и между много-
летними растениями. При фор-
мировании ландшафтного ди-
зайна  на своём приусадебном 
участке его можно стелить, 
предварительно удалив верх-
ний слой дернины, и сверху 
засыпать в качестве мульчи 
древесную кору. Растения ра-
стут отлично, это экологично и 
красиво смотрится.  

ГЕРБиЦиДы 
В ДЕйСТВии 

– Укрывной материал, ко-
нечно, сокращает участки 
заселения сорняками, но всё  
же без тяпки и мотыги летом 
на приусадебном участке не 
обойтись. Рыхление земли 
необходимо для того, чтобы 
кислород поступал сквозь 
почвенную корку и улучша-
лась структура, – отмечает 
главный агроном отдела. – Но 
есть такие участки огорода, 
где сорная растительность 
захватывает владения, а куль-
турных растений нет совсем 
– тропинки, дорожки, обочины. 
Сорняки – пырей, осот, вьюнок 
полевой, камыш – не уступают 
просто так свою территорию. 
Здесь можно использовать 
гербициды сплошного дей-
ствия. Главное условие – это 
не допустить попадания ка-
пель препарата на культурные 
растения. Применять данный 
вид гербицидов рекомендуем 
преимущественно в конце 
августа, начале сентября. Так, 
химический препарат попадёт 
непосредственно в корневую 
систему. Если же терпеть заси-
лье сорняков нет возможности, 
то работаем два раза за сезон, 
в июне и начале сентября, об-
рабатываем непосредственно 
зелёные растения. На кар-
тофельных огородах можно 
побороться с вьюнком поле-
вым после того, как выкопали 
картофель. Во время уборки 
плети сорняка не вырываем, 
а оставляем для обработки. 
После опрыскивания сорных 
растений ждём 10-14 дней для 
лучшего действия препарата. 
И только потом можно про-
водить осеннюю обработку 
почву. Отличным способом 
борьбы с сорняками является 
мульчирование свежескошен-
ной травой. И это самый эко-
логичный способ.

Анастасия ГАЦАЕВА

ДУМА МАСЛяНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНия
СЛАДКОВСКОГО МУНиЦиПАЛЬНОГО РАйОНА 
ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТи ЧЕТВёРТОГО СОзыВА

РЕШЕНиЕ04.07.2022                                                                                         № 62
п.Маслянский

О конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы Маслянского сельского поселения 

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 25, 31, 33 Устава Маслянского сельского поселения, 
Дума решила:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность 
Главы Маслянского сельского поселения. Определить дату про-
ведения конкурса 3 августа 2022 года в 14 час. 00 мин., место 
проведения конкурса: Тюменская область, Сладковский район, 
п.Маслянский, ул.Сенная, д.2, кабинет Главы Маслянского 
сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приёма документов, указан-
ных в пункте 3.1. раздела 3 Порядка проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы Маслянского сельского по-
селения: Тюменская область, Сладковский район, п.Маслянский, 
ул.Сенная, д.2, кабинет специалиста администрации Маслянско-
го сельского поселения. Указанные документы предоставляются 
в период с 08.07.2022 по 22.07.2022: в рабочие дни с 8.00 час. до 
16.00 час., перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.; в субботу 
(09.07.2022, 16.07.2022) с 10.00 час. до 14.00 час.

3. Назначить в состав конкурсной комиссии двух депутатов 
Думы Маслянского сельского поселения согласно приложению 
к настоящему решению.

4. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Маслянского сельского поселения, утверждённым решением  
Думы Маслянского сельского поселения от 23.09.2016 № 28, и 
настоящее решение в газете «Трудовое знамя».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Думы                                                       В.М.Шадрин
Приложение

к решению Думы 
Маслянского сельского поселения

от 04.07.2022 № 62

СОСТАВ КОНКУРСНОй КОМиССии
по проведению конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Маслянского сельского поселения, 
назначаемый Думой Маслянского сельского поселения из 

двух депутатов (1/2 от общего состава комиссии)
1. Русакова Людмила Анатольевна – депутат Думы Маслян-

ского сельского поселения;
2. Прощенко Ольга Романовна – депутат Думы Маслянского 

сельского поселения.

1. Условия конкурса

1.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
двадцати одного года, имеет право участвовать в конкурсе при 
соблюдении следующих условий:

1.1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Маслян-
ского сельского поселения (далее – кандидат) в соответствии 
со статьёй 31 Устава Маслянского сельского поселения может 
быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путём самовыдвижения.
1.1.2. Кандидат соответствует установленным законодатель-

ством требованиям к кандидатам на должность Главы Мас-
лянского сельского поселения, не имеет на день проведения 
конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

1.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы 
Маслянского сельского поселения об объявлении конкурса, 
предоставлены документы согласно перечню, указанному в 
разделе 2 Порядка. 

1.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражда-
нина на должность Главы Маслянского сельского поселения 
являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 1.1.1. 
Порядка, выдвижение осуществляется на собраниях граждан, 
а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осу-
ществляется на основании решения учредителей (участников) 
либо уполномоченного органа общественного объединения, 
юридического лица. 

1.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1.3.1. Несоответствия установленным законодательством 

требованиям к кандидатам на должность Главы Маслянского 
сельского поселения.

1.3.2. Несвоевременного предоставления и (или) непредо-

официально

Окончание на стр. 4.



  Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области          

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу. Свидетельство о регистрации  ПИ   № ТУ 
72 - 01416 от 23.12.2016 года.

Мнение авторов публикаций не всегда 
совпадает с точкой зрения редакции. За 
содержание рекламных материалов ре-
дакция ответственности не несёт. При 
использовании материалов в печатном, 
электронном или ином виде ссылка на 
«Трудовое знамя» обязательна.

выпускающий редактор л.в.верхошапова.
Газета отпечатана в ООО
«Ишимская типография», г.Ишим 
627750 г. Ишим, ул. Чкалова, 17.
Печать офсетная.  Индекс издания 54348.
Тираж 1212 экз. Заказ 54 
Объём 1 печатный лист

учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области  издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Трудовое знамя»

адрес редакции и издателя:
627610 с.Сладково, Тюменской обл., ул. К.Маркса, 21. 
E-mail: trudovoe-znamja@mail.ru

телефоны:
главный редактор - 8 (34555) 2-31-37; выпускающий редактор - 
2-34-94; корректор - 2-37-13; бухгалтерия - 2-38-60; 
радиостудия - 2-34-94; отдел рекламы - 2-32-96.

главный редактор а.а.позюмская

Окончание. Нач. на 3 стр.
ставления одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.1. Порядка, а также предо-
ставления документов, указанных в подпунктах 2.1.4., 2.1.7., 2.1.8. Порядка, оформленных с на-
рушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Тюменской области.

1.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального образования, установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36 Фе-
дерального закона.

2. Перечень документов, предоставляемых кандидатами для участия в конкурсе 
на должность Главы Маслянского сельского поселения

2.1. Кандидат в период, предусмотренный решением Думы Маслянского сельского поселения 
об объявлении конкурса, лично предоставляет в конкурсную комиссию:

2.1.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент предоставления указанного 
заявления деятельности, несовместимой со статусом Главы Маслянского сельского поселения, 
содержащее обязательство в случае назначения на должность Главы Маслянского сельского 
поселения прекратить указанную деятельность.

2.1.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдвижения,  
когда  факт  самовыдвижения  указывается  кандидатом в личном заявлении), а именно: 

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объеди-
нения, юридического лица – в случае выдвижения кандидата общественным объединением, 
юридическим лицом; 

- протокол собрания граждан – в случае выдвижения кандидата гражданами.
2.1.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации. 
2.1.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2.1.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата 

копию трудовой книжки. 
2.1.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандидата 

копию диплома, подтверждающего имеющееся образование.
2.1.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утверждённой При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации форме.
2.1.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе и их обязательствах имущественного характера по утверждённой Президентом 
Российской Федерации форме справки. 

2.2. Дополнительно к документам, указанным в пункте 2.1. Порядка, кандидатом в конкурсную 
комиссию могут быть предоставлены документы:

2.2.1. В поддержку назначения его Главой Маслянского  сельского поселения (в том числе от 
общественных объединений, собраний граждан).

2.2.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) кандидата 
документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени 
(звания), о награждении наградами и присвоении почётных званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюмен-
ской области, Сладковского района).

2.2.3. О замещаемых общественных должностях.
2.2.4. Подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права.

Итоги проведения опроса граждан на территории Сладковского муниципального района по 
вопросам предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности:

Всего получено ответов %
29 100

Доводилось ли Вам оформлять в электронной форме 
услуги из представленного перечня услуг по категории 
«Градостроительство»?
Подготовка и выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию

6

Выдача градостроительного плана земельного участка 9
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение

4

Направление уведомлений, связанных со сносом объекта 
капитального строительства

1

Предоставление сведений, документов, материалов, со-
держащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности

19

Вся ли информация о получаемой услуге на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде 
была Вам понятна?
Да, всё понятно 22 75,9
Всё понятно, но возникли некоторые сложности 5 17,2
Нет, многое было непонятно 2 6,9
Собственный ответ пользователя 0 0
В каком виде удобнее для Вас получать государственные 
и муниципальные услуги?
Электронно через Интернет 26 89,7
Лично посещая ведомство 1 3,4
Затрудняюсь ответить 2 6,9
Знаете ли Вы о возможности в электронной форме полу-
чить следующие виды разрешений: на установку реклам-
ных конструкций, на строительство, на ввод объектов в 
эксплуатацию?

100

Нет, не знаю 3 10,3
Да, знаю, не пользуюсь 18 62,1
Да, знаю, пользуюсь 8 27,6

Реклама

ЗАКУП МЯСА КРС, ОВЕц. 
Дорого. Колем сами, 

расчёт на месте.
Тел.: 8 9080092929; 

8 9091498267.реклама

ёМКОСТи 
ПОД КАНАЛизАЦиЮ 

ЖБИ - кольца. 
Обр.: тел. 

8 9829183926. Реклама

реклама

зАКУПАЮ МОЛОДНяК 
КРС, БАРАНОВ, 

        ОВЕЦ, КОз. 
      Дорого живьём. 

Тел.: 8 9129947682.

реклама

зАКУПАЕМ ТЕЛяТ. 
Т.: 8 9827822597.  реклама

ПРОДАёТСя яЧМЕНЬ.
Тел.: 8 9829480412.

реклама

Куплю рога лося, чагу берёзовую, 
катализаторы. ДОРОГО.  

Обр.: т. 8-992-336-89-90. РЕКЛАМА

   иП Астаповой 
требуется продавец. 

Тел.: 8 9224820709.  

реклама

7 июля 2022 г. предприниматели из Омска 
готовы предложить вам НОВУЮ, МОДНУЮ кол-
лекцию ШКОЛЬНЫХ рюкзаков; для начальных 
классов – «ортопеды». Для средних и старших 
классов – брендовые рюкзаки. Дорогие роди-
тели, СЕЙЧАС то время, когда можно купить 

отличный рюкзак по отличной цене. Также есть 
в продаже новые комплекты на мягкую мебель.

Выражаем соболезнование Александру Захаровичу Шеве-
лёву и всем родным и близким по поводу смерти жены 

ШЕВЕЛёВОй 
Нины Михайловны.

Администрация СПК «Таволжан»

Выражаем соболезнование Денису Александровичу Лу-
кину и всем родным и близким по поводу смерти матери 

ЛУКиНОй 
Галины ивановны.

Администрация СПК «Таволжан»


