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Будь верен 
своей мечте

Выпускник класса «Юный друг пограничника» 
стал курсантом учебного заведения ФСБ России.

При поступлении в 
вузы или сузы абиту-
риентам начисляются 
дополнительные баллы 
не только за золотой 
знак отличия комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не», но и за серебряный 
и бронзовый. Решение 
о количестве начисля-
емых бонусных баллов 
образовательные орга-
низации принимают са-
мостоятельно.

Для выпускника Усов-
ской средней школы Ар-
тёма Тюменцева это ста-
ло хорошим подспорьем. 
Он всегда мечтал о про-
фессии военного.

– Физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» об-
ширный, делится на воз-
растные категории. Можно 
ежегодно заниматься, сда-
вать нормативы и улучшать 
результаты. Что-то мне 
далось легко, а в чём-то 
нужно ещё тренироваться. 
В итоге – серебряный знак 
ГТО. В наше время это до-
вольно весомый аргумент 
при поступлении в любое 
учреждение: военное или 
гражданское, – считает 
Артём. 

Тюменцев пробовал свои 
силы в разных видах спор-
та. Сначала его привлек-
ли волейбол и баскетбол. 
Но чашу весов перевесил 
хоккей: хоть и сезонный 
вид, но очень зрелищный. 
В старших классах Артём 
открыл для себя гиревой 
спорт, активно тренировал-
ся и во время соревнования 
по двоеборью (толчок и 
рывок гири по 16 кг) по-
лучил второй юношеский 
разряд. 

– С раннего детства ув-
лёкся спортом. Важную 
роль сыграл учитель физ-
культуры В.Ф.Аникеев. 
Он пригласил сначала 

в спортивные секции, а 
затем и в специализиро-
ванные классы «Гроза», 
«Юный друг погранич-
ника». Со временем всё 
более убеждался, что хочу 
стать именно военным, 
поэтому усиленно изучал 
русский язык и занимался 
физической культурой, – 
рассказывает Артём.

Поступить в пограничное 
учебное заведение ФСБ 

России непросто. Нужны 
хорошая физическая подго-
товка и знания. В качестве 
вступительных экзаменов 
засчитываются результаты 
ЕГЭ по профильным пред-
метам, дополнительно кан-
дидат проходит испытания 
на базе института. 

Артём Тюменцев не-
сколько лет назад поставил 
перед собой цель и упор-
но шёл к ней. Непосред-

ственный руководитель 
В.Ф.Аникеев отмечает в 
его характере такие черты, 
как упорство, трудолю-
бие, целеустремлённость. 
Для будущего защитника 
Отечества – это важные 
качества. С поставленной 
задачей молодой человек 
справился: он стал курсан-
том пограничного учебно-
го заведения ФСБ России.

Анастасия ГАЦАЕВА

Готовимся к зиме
В Сладковском районе полным ходом идёт кор-

мозаготовительная кампания. 
По информации отдела АПК администрации му-

ниципалитета на 25 июля, к заготовке грубых кормов 
приступили все 14 сельхозтоваропроизводителей 
района. План выполнен на 19,8 процента от потребно-
сти – укос составляет 1829 тонн. Всего предприятиям 
на предстоящий сезон необходимо заготовить 9250 
тонн сена. СПК «Таволжан» и КХ «Роса» занимаются 
приготовлением сенажа. Сочного корма заготовлено 
15000 тонн, то есть 63,7 процента от запланированного 
количества. Потребность составляет 23550 тонн. 

Во второй половине августа сельхозтруженики 
«Таволжана» и «Росы» приступят к заготовке силоса. 
План на данный вид корма – 12700 тонн.

Грибникам на заметку
В Сладковском районе на 22 июля зафикси-

ровано 296 случаев обращения за медицинской 
помощью в связи с укусами клещей. В числе по-
страдавших – 62 ребёнка и 234 взрослых человека.

Из общего числа обратившихся в медучреждения               
34 сладковца, в том числе 2 несовершеннолетних при-
виты от клещевого энцефалита. Остальным оказана 
квалифицированная помощь: введён иммуноглобулин, 
назначена лекарственная терапия. Зарегистрировано 
два факта заражения клещевым риккетсиозом и два 
случая инфицирования клещевым энцефалитом.

Медики призывают сладковцев соблюдать прави-
ла безопасности при нахождении на приусадебных 
участках или в лесу. Подбирать соответствующую 
одежду, проводить осмотры и взаимоосмотры, ис-
пользовать репеллентные средства. В случае обнару-
жения впившегося клеща обращаться за медицинской 
помощью, не заниматься самолечением. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Россиян призывают 
ревакцинироваться от 
коронавируса в связи с 
ростом заболеваемости 
COVID-19. 

Особенно это актуально 
для пожилых и людей с 
хроническими заболева-
ниями. По словам замми-
нистра здравоохранения 
РФ Андрея Плутницкого, в 

Ревакцинация важна
стране доминирует штамм 
омикрон, который вызы-
вает сравнительно лёгкое 
течение болезни, в первую 
очередь, у вакцинирован-
ных ранее граждан.

«Мы призываем наших 
граждан проходить ревак-
цинацию в течение полуго-
да с момента предыдущей 
прививки», – сказал он.

Вместе формируем 
образовательное 

пространство
Сладковские студенты могут внести вклад в 

создание межвузовского кампуса.
О решении строить в Тюмени объект мирового 

уровня сообщил губернатор области Александр 
Моор. Он пригласил жителей региона к активному 
обсуждению будущего кампуса. 

Вот уже на протяжении двух недель тюменцы вно-
сят и обсуждают предложения относительно образо-
вательного пространства. Площадка для обсуждений 
действует на сайте тюменскийкампус.рф.

– Каждый может предложить идею, что должно 
быть в открытом общественном пространстве. Важно 
мнение каждого, – отметил губернатор. 

Сегодня продолжается сбор идей. Дендрарий, сквер, 
городской пляж, библиотека, современные лаборато-
рии, научный музей, «юридическая клиника», студен-
ческий коворкинг, льготная столовая, центр трудоу-
стройства и многое другое, считают тюменцы, должно 
быть в кампусе. Высказываются мнения относительно 
баров и продажи алкоголя и сигарет. Большая часть 
участников обсуждений придерживается позиции, что 
такой продукции не место в новом объекте. 

– Полностью поддерживаю. Наша цель – создать 
пространство, в котором бы хотелось творить, ду-
мать, исследовать, где будет бурлить творческая и 
научная жизнь, – подчеркнул губернатор на своих 
страницах в соцсетях. – Поддерживаю всех, кто 
предлагает разместить на площадке общественного 
пространства спортивный комплекс с фитнес-залом, 
футбольным полем и бассейном. Будь я на месте 
студентов, точно бы воспользовался возможностью 
поплавать. Кампус – это территория здоровья.

После этапа сбора предложений пройдёт голосо-
вание, где будут выбраны самые значимые и яркие 
идеи. Далее – экспертные обсуждения. В заключение 
состоится презентация концепции кампуса по итогам 
общественных и экспертных сессий.

Своевременная вакци-
нация и ревакцинация лю-
дей из групп риска позво-
ляет существенно снизить 
вероятность осложнённо-
го течения заболевания, а 
также уменьшает вероят-
ность развития долгого 
ковида. Этот вывод сделан 
в ходе клинических на-
блюдений за пациентами 

моногоспиталей: пациен-
ты с тяжёлым течением 
коронавирусной инфек-
ции, которые находятся 
в реанимации, не были 
привиты.

А тем, кто уже перенёс 
заболевание, врачи реко-
мендуют пройти углублён-
ную диспансеризацию.
ИА «Тюменская линия»

Усовский выпускник Артём Тюменцев. //Фото Владимира ВИДАНОВА



Священная 
защита 

Отечества
Более ста тюменцев изъявили желание служить 

по контракту в воинских подразделениях региона.
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«Прометей» в поисках сокровищ
Ребята из Сладковского района и Свердловской области побывали в «Прометее».

Часть добровольцев 
уже прошла отбор. В 
субботу состоялась от-
правка первой группы 
контрактников к месту 
проведения занятий и 
боевой учёбы. 

Военный комиссар Тю-
менской области Алексей 
Куличков отмечает, что 
число желающих служить 
по контракту за последнее 
время возросло в 3-4 раза. 
Основным мотивом у до-
бровольцев является свя-
щенная защита Отечества. 

– У каждого мужчины 
есть дом, семья, район, 
город, область и вся страна, 
поэтому он идёт защищать 
Родину. Во время службы 
рядом – верные друзья, 
товарищи, единомышлен-
ники и коллектив. Сослу-
живцы являются надёжной 
опорой и поддержат в лю-
бой ситуации, – подчерк-
нул военком. – Служба по 
контракту – добровольное 
волеизъявление гражда-
нина, который поступает 
на службу в Вооружённые 
силы, – рассказывает во-
енный комиссар. – Как не 
служившие и находящиеся 

в запасе мужчины, так и не 
прошедшие службу по при-
зыву могут по собствен-
ному решению поступить 
на военную службу по 
контракту или заменить 
военную службу по при-
зыву контрактом. Для этого 
нужно обратиться в воен-
ный комиссариат по месту 
жительства или в пункт 
отбора на военную службу 
по контракту. Конечно, 
огромный приоритет и 
большинство обращений 
от тех, кто уже имеет бое-
вой опыт, и тех, кто прошёл 
военную службу.

В Тюменской области 
формируются воинские 
подразделения: инженер-
ное – «Тобол», артилле-
рийское – «Сибирь» и 
подразделение снайперов 
– «Тайга». В их состав 
могут войти граждане, 
которые соответствуют 
критериям отбора. Со-
стояние здоровья – одно 
из главных. Соответствие 
возрасту – не старше 50 
лет. Важно отсутствие 
конфликтов с законом. 

– У каждого состоящего 
на воинском учёте мужчи-

ны есть документы и во-
енный билет. Если человек 
служил, но потом уволил-
ся, его личное дело хра-
нится в военкомате. До-
статочно обратиться в во-
енкомат, написать заявле-
ние и предоставить меди-
цинские документы,после 
этого пройти медицинское 
обследование и предо-
ставить результаты в ко-
миссариат. Сотрудники 
определят категорию год-
ности, – пояснил Алексей 
Куличков. 

Минимальный срок конт-                                                                    
ракта – 3 месяца, по жела-
нию его можно продлить. 
У тех, кто увеличивает 
срок службы или же сразу 
заключает контракт на 
длительный срок, больше 
льгот и привилегий. Воен-
ная ипотека, обеспечение 
служебным или постоян-
ным жильём, льготы при 
поступлении в учебные 
заведения, военная пенсия, 
страхование – часть из 
большого перечня. 

Если гражданин принял 
решение служить по конт-
ракту, ему необходимо 
обращаться в военкомат 

по месту жительства. Ин-
тересующие вопросы об-
суждаются с пунктом от-
бора в Областном военко-
мате, у которого есть связь 
со всеми муниципалитета-
ми региона. Оформляются 

необходимые документы, 
и гражданин начинает 
службу по контракту. Де-
вушкам тоже открыт путь 
к добровольной службе. В 
основном востребованы 
специалисты со средним 

специальным или высшим 
медицинским образова-
нием. Также необходимы 
начальники радиостанций 
и радиотелефонисты. 

Людмила 
ВЕРХОШАПОВА

Июльская дорога при-
вела нас в детский оз-
доровительно-образова-
тельный центр «Проме-
тей» в селе Менжинском. 
И мы сразу попали в 
атмосферу праздничного 
настроения. Лето! Ка-
никулы! Долгожданный 
отдых! И, конечно же, 
приключения! 

– Смена продлится с           
20 июля по 2 августа. Она 
называется «В поисках 
сокровищ», дети словно 
путешествуют на корабле 
от острова к острову и, 
сходя на берег, участвуют 
в тематических меропри-
ятиях. За каждое выпол-
ненное задание получают 
баллы – «ключики», и 
в итоге мы определим 
самый лучший отряд. В 
программе постарались 
учесть все актуальные 
темы: краеведение и па-
триотическое воспитание, 
культурное наследие на-
родов России. На закры-
тие смены традиционно 
планируется отчётный 
смотр-концерт, – расска-
зывает начальник смены 
Анжелика Станкевич. 

После завтрака и заряд-
ки ребята разошлись по 
«островам». В «Проме-

тее» учитывают интересы 
детей. Одни, разделив-
шись на команды, играют 
в футбол и волейбол. 
Другие, расположившись 
за столом, занялись твор-
чеством – рисуют, делают 
поделки. Традиционно 
в роли воспитателей ра-

ботники образователь-
ных учреждений нашего 
района: Аскар Исимов 
из Сладковской школы, 
Евгений Гайнбихнер из 
Новоандреевской, Раи-
са Харитонова из Мен-
жинской. Азы профес-
сионального мастерства 

постигают студентки 
Ишимского пединсти-
тута – вожатые Карина 
Великанова, Кристина 
Павлинова, Полина Коз-
лова (с.Сладково) и мето-
дист Алина Митрофанова                                               
(д.Рождественка). Меди-
цинский работник Татья-

КАНИКУЛЫ

на Печерина здесь уже не 
первую смену.   

– На эту смену приехали 
шестьдесят детей. Двое 
из них из Свердловской 
области. Путёвки приоб-
рели по кешбеку за летний 
отдых. Многие ребята от-
дыхают у нас из года в год. 
В начале смены мы обяза-
тельно проводим тренин-
ги на сплочённость, чтобы 
дети могли за короткое 
время познакомиться друг 
с другом, –   отметила Ан-
желика Станкевич.

– В «Прометее» я в 
первый раз. Здесь очень 
много зелени, свежий воз-
дух. Подружился со всеми 
ребятами. Постараюсь 
участвовать во всех ме-
роприятиях, – говорит 
Арсений Боровских из 
Екатеринбурга. 

Отдых в лагере должен 
иметь оздоровительный 
эффект. На это направле-
ны физические занятия, 
спортивные эстафеты и  
меню в столовой. На от-
ветственном посту в пи-
щеблоке находятся повара 
Ольга Якшина и Светлана 
Медякова.

–  Всегда с большим 
удовольствием приезжаю 
сюда. Здесь весело, вкусно 

кормят, хорошие вожатые, 
а особенно мне нравятся 
игры по станциям. Быть в 
движении,  – делится мне-
нием Светлана Нелаева из 
п. Маслянский. 

Программа смены со-
ставлена таким образом, 
чтобы помочь за непро-
должительный срок рас-
крыться каждому ребёнку. 
И, конечно же, звёздочки 
горят ярко. 

– В Менжинку езжу уже 
четвёртый год, в вось-
мую смену заступил. Мне 
очень нравится то чувство 
сплочённости, которое 
даёт нам «Прометей». 
Сначала мы абсолютно 
чужие люди, соревну-
емся друг с другом, а к 
концу смены уже дру-
жим отрядами, помогаем 
подготовить номера для 
концерта. И после отъез-
да ищем всех в соцсетях, 
общаемся, договарива-
емся о новой встрече в 
«Прометее». Я бы снова 
сюда приехал, но решил 
в августе поработать, так 
как мне уже исполнилось 
четырнадцать лет, – вооду-
шевлённо рассказывает 
Максим Шишенков из               
с.Сладково.

Анастасия ГАЦАЕВА

Отдых с праздничным настроением. //Фото Владимира ВИДАНОВА



ЦИТАТАФёдор Шишкин, глава города Ишима:– Всех поздравляю с Днём знаний! Лёгкого пути, преподавательскому сообществу – хорошего настроения и, конечно, профессионализма. За каникулы изменилась среда всех учебных заведений. И школу № 8 просто не узнать, она обновлена. 44-й Федеральный закон не позволил уложиться в каникулярные сроки, но в целом всё по-лучится хорошо. Благодарность за поддержку этого важного  проекта – правительству Тюменской области. Пусть и в дальнейшем все звенья сферы образования процветают, сохраняется преемственность во всех делах во имя детства!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Продолжается подписка на газету «Ишимская правда» на первое полугодие 2020 года. В редакции можно подписаться по цене 211 руб. 02 коп., при этом газету нужно забирать самостоятельно по адресу: ул. Пономарёва, 39. При коллективной подписке от 20 экземпляров в организации или многоквартирные дома осуществляем доставку. Справки по тел. 2-39-16.Город в фотографиях
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Под сводами храма оживает история
На Руси населённые пункты, в которых были церкви, назывались сёлами, а если их не было – деревнями. 

Так что наличие храма в прежние времена было сродни официальному документу. 
В народе даже поговорка сложилась: «Село без храма, как дом без печи».

ПРАВОСЛАВИЕ

Когда и как Сладково 
стало селом? Обратимся 
к истории. 

Сладково основано в 
1782 году. С 1797 года оно 
стало административным 
центром Сладковской во-
лости. В 1793 году То-
больским архиепископом 
Варлаамом была удовлет-
ворена просьба крестьян, 
подведомственных Слад-
ковскому земскому управ-
лению, о строительстве 
храма. В те времена люди, 
переезжая на новые места, 
оставались прихожанами 
своей церкви и поэтому 
необходимые требования 
попросту не исполнялись. 
Крещение детей прово-
дилось спустя много лет 
после их рождения, не в 
срок проходило отпевание 
умерших, возникали слож-
ности с похоронами. Об 
этом и сообщили поселя-
не, прибывшие из разных 
губерний, главному архи-
пастырю Сибири. Спустя 
три года, в июне 1796 года 
протоиереем осуществле-
на закладка. Церковь воз-
водили из соснового леса, 
заготовленного в север-
ных волостях Ишимского 
округа. В 1799 году стро-
ительство завершилось, и 
в 1800 году её освятили. В 
1857 году началось строи-
тельство каменной церкви 
(деревянная сгорела при 
пожаре, от которого тогда 
значительно пострадало 
всё село). С 1908 по 1914 
годы прошли расшире-
ние площади храма и его 
реконструкция. «В лучах 
восходящего солнца коло-
кольня с  сияющим позоло-
той крестом видна была в 
Остропятово, а при заходе 
–  в Кочкарном. Колоколь-
ный звон был слышен на 
десятки вёрст в окрест-
ностях» – узнаём мы из 
воспоминаний минувших 
поколений.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСЛЕДНЯЯ 
ПРОСЬБА – 
ОБ ИКОНЕ

Революция 1917 года…
Гражданская война…
Западно-Сибирское вос-
стание 1921 года… Для 
земли Сладковской это 
были трудные времена. 
Последний раз иереи 
Сладковского храма упо-
минаются в конце 1919 
года. С 1920 года запись со-
вершал псаломщик. В 1921 
году был образован отдел 
ЗАГС, и регистрация актов 
гражданского состояния 
проходила в волостном 
исполнительном комитете 
(волисполкоме). Офици-
ально храм был закрыт в 
1935 году, его частично 
разрушили (сбросили ко-
локола), а оставшееся по-
мещение использовали для 
разных нужд (например, 
как пожарную часть).

– Старостой храма был 
Яков Павлович Ельцов. 
Он жил в Лопазном, был 

женат, имел детей. Ког-
да был издан Декрет об 
изъятии церковных цен-
ностей, Яков Ельцов су-
мел тайно сохранить у 
себя чудотворную икону 
Божией Матери, именуе-
мую Казанской, когда не 
стало священника, он сам 
благословлял этой иконой 
на брак, или перед ней со-
вершали молитвы, –  рас-
сказывает отец Леонид, 
иерей прихода во имя 
Всемилостивого Спаса 
в селе Сладково (с 2018 
года). – Когда исполком 
принял решение закрыть 
храм и использовать его 
под бытовые нужды, Яков 
ходил по домам и про-
сил прихожан собраться 
вместе и не дать этому 
произойти. К сожалению, 
народ его не послушал. И 
он в одиночку обратился 
к местным властям. Ког-
да начались массовые 
репрессии и борьба с 
контрреволюционерами, 
Ельцова арестовали по 

ложному доносу одно-
сельчан (якобы он аги-
тировал их против со-
ветской власти). Перед 
арестом он попросил 
жену спрятать чудотвор-
ную икону и вернуть её в 
храм, когда тот откроется 
вновь. Дальнейшая судь-
ба Якова Павловича была 
неизвестна, но позже по-
явились сведения о том, 
что он был расстрелян в 
Ишиме «тройкой» ВЧК.

Последняя просьба Яко-
ва Ельцова была испол-
нена. Супруга сохранила 
икону и спустя столетие, 
летом 2019 года правнуч-
ка принесла её в приход 
во имя Всемилостивого 
Спаса. 

– Теперь перед нами 
стоит задача собрать 
информацию о жизни и 
церковной деятельности  
этого святого человека 
для рассмотрения вопроса 
о его канонизации (при-
числения к лику святых 
Православной церкви) в 

чине мученика за веру, –  
говорит отец Леонид.

ИЗ ВЕКА В ВЕК 
ПЕРЕХОДЯ…

…Возрождение храма 
началось во втором деся-
тилетии 21 века. 11 августа 
2012 года в день праздно-
вания 230-летия со дня об-
разования села Сладково 
состоялось освящение ме-
ста строительства храма в 
честь Рождества Христо-
ва. Благочинный прото-
иерей Сергий (г.Ишим) и 
иерей Вадим (с.Казанское) 
провели крестный ход и 
совершили водосвятный 
молебен, установив по-
клонный крест. На месте 
будущего храма заложили 
камень из прежнего фун-
дамента. Заказчиком работ 
являлась Тобольско-Тю-
менская Епархия Русской 
Православной Церкви. 
Средства на строитель-
ство были выделены из 
регионального бюджета.

– Было принято реше-
ние восстановить храм 
по прежним эскизам. Он 
состоит из трёх частей: 
паперти (площадка перед 
входом), основной части, 
где стоят молящиеся, и 
алтаря. По устному пре-
данию храм был с одним 
престолом, но когда число 
жителей Сладковского 
поселения вместе с дерев-
нями стало увеличиваться, 
то построили ещё два 
предела. Правый посвя-
щён святым славным и 
всехвальным апостолам 
Петру и Павлу. Суще-
ствует легенда, что село 
Сладково посетил писа-
тель Пётр Ершов со своим 
отцом Павлом, которые 
пожертвовали большую 
часть денежных средств 
на храм. В благодарность 
и память об их пребыва-
нии предел стали называть 

имени Петра и Павла. 
Левый предел посвящён 
святителю Митрофану, 
епископу Воронежскому. 
В наше село в 18-19 веках 
было массовое пересе-
ление из Центральной 
России, в том числе из 
Воронежской губернии. 
Переселенцы принесли с 
собой память о Митрофа-
не Воронежском, который 
является покровителем 
детей и был очень почи-
таем на Руси, –  объясняет 
отец Леонид.

С возрождением храма 
связана ещё одна история. 
Проходя мимо, можно 
увидеть крест и оградку, 
обозначающие место за-
хоронения. 

– Когда делали первые 
раскопки под фундамент 
при восстановлении хра-
ма, то были найдены че-
ловеческие останки и 
части сохранившегося 
облачения священнослу-
жителя. Датировать их 
можно началом 20 века 
– концом 19 века, так 
как раньше разрешалось 
захоронение служителей 
церкви на территории 
храма. Поэтому было при-
нято решение захоронить 
найденные останки на 
прежнем месте. Со вре-
менем поставили крест и 
оградку, – рассказывает 
отец Леонид. 

В настоящее время в 
селе Сладково функци-
онирует приход во имя 
Всемилостивого Спаса. 
В храме в честь Рожде-
ства Христова, который 
находится в стадии ре-
конструкции, проводятся 
богослужения. Но только 
при благоприятных по-
годных условиях, так как 
не везде накрыта кровля. 
Колокольня уже действует, 
и службы сопровождают-
ся колокольным звоном.

Анастасия ГАЦАЕВА

Сведения о численности 
муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 
Сладковского муниципального района 

и работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату 

их труда за 2 квартал 2022 года
В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация Сладковского муници-
пального района публикует сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного само-
управления Сладковского муниципального района и 
работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда за 2 квартал 
2022 года.

Количество муниципальных служащих: 45 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 

6725,7 тыс. руб. 
Количество работников муниципальных учрежде-

ний: 476 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 

64155,6 тыс. руб.

От усталости к «покою»

Очень тёплые дни, безу-                                                              
словно, радуют. Лето ла-
скает горячими солнеч-
ными лучами, даёт воз-
можность отдохнуть и по-
лучить максимум пользы 
и удовольствия за жаркий 
сезон. Но чрезмерно высо-
кие температуры воздуха 
могут стать и причиной 
несчастных случаев. 

– На территории об-
служивания Ишимского 
отдела ГИБДД с начала 
2022 года из-за физической 
усталости водителей прои-
зошло два дорожно-транс-
портных происшествия, 
в которых погибли люди, 

– информирует старший 
инспектор по пропаганде 
БДД Виталий Корытько. 
–  Повышенные температу-
ры воздуха на улице часто 
приводят к утомляемости, 
при этом возрастают ве-
роятность возникновения 
дорожно-транспортного 
происшествия и тяжесть 
его последствий. Сон за ру-
лём, отсутствие контроля 
за управлением техникой 
могут привести к необ-
ратимым последствиям. 
Госавтоинспекция насто-
ятельно рекомендует при 
наступлении утомления 
и сонливости незамедли-

тельно прекратить даль-
нейшее движение и возо-
бновить его только после 
отдыха.

Лучшее же, что можно 
сделать для собственной 
безопасности и окружаю-
щих людей в очень тёплые 
дни, это воздержаться от 
поездок на дальние рассто-
яния. Помните, жара несёт 
угрозу и для организма 
человека! 

– Необходимо вниматель-
но следить за состоянием 
своего здоровья. Если при-
сутствуют головокружение, 
слабость, головная боль, 
следует остановиться – 

продолжать движение с 
подобными симптомами 
крайне опасно, – отмечает 
инспектор. – В случае пло-
хого самочувствия, техни-
ческой поломки или другой 
трудной ситуации на дороге 
каждый автомобилист мо-
жет обратиться за помощью 
к сотрудникам ГИБДД, как 
непосредственно к дежу-
рящему наряду ДПС, так 
и по телефонам дежурных 
частей. Полицейские ока-
жут необходимую помощь 
и расскажут о ближайших 
местах отдыха.

Людмила 
ВЕРХОШАПОВА

Госавтоинспекторы призывают учитывать погодные условия 
при движении.

Храм строится по эскизам прошлых лет. //Фото Владимира ВИДАНОВА
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ЗАКУПАЮ молодняк КРС, овец, 
баранов, коз. Дорого. Живьём. 

Тел. 8-912-994-76-82. Реклама.

ЗАКУПАЕМ ТЕЛЯТ. 
Т.: 8 9827822597.  реклама

ЗАКУП МЯСА КРС, 
ОВЕЦ. 

Дорого.  Колем сами, 
расчёт на месте.

Тел: 8-908-009-29-29, 
8-909-149-82-67. Реклама.

ЗАКУП КРС. 
Обр.: 8-950-785-10-68. Ре

кл
ам

а.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием 

Сергеевичем (квалификационный аттестат № 72-11-251, 
почтовый адрес: 627750, Тюменская обл., г.Ишим, ул. Б.Са-                                                                                                            
довая, 190, e-mail: skorik-d@mail.ru, тел.: 8-922-266-30-45,                                                                                                        
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
72:14:0000000:136, адрес: Тюменская обл., Сладковский 
р-н, АОЗТ «Алекс» (неиспользуемые земельные доли); 
72:14:0000000:255, адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
ЗАО «АЛЕКС» (аренда земельных долей);  72:14:0000000:9, 
адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, в границах 
Лопазновского м/о; 72:14:0000000:15, адрес: Тюменская 
обл., Сладковский р-н, в границах Лопазновской с/а; 
72:14:0000000:91, адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, в 
границах Лопазновского с/п из земель АОЗТ «Лопазновский» 
(ООО «Герефорд-Н») ;  72 :14 :0000000 :141 ,  адрес : 
Тюменская обл., Сладковский р-н, АОЗТ «Лопазновское» 
(неиспользуемые земельные доли); 72:14:0000000:181, 
адрес: Тюменская обл., Сладковский район, ООО «Бизон»; 
72:14:0000000:143, адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
Майская с/а, из земель АОЗТ «Майское» (неиспользуемые 
земельные доли); 72:14:0000000:222, адрес: Тюменская обл., 
Сладковский р-н, СХПК «Колос» из земель АОЗТ «Майское»; 
72:14:0000000:257, адрес: Тюменская обл., Сладковский 
р-н, СХПК «Маслянский» из земель ГП «Маслянское»; 
72:14:0000000:315, адрес: Тюменская обл., Сладковский 
р-н, АОЗТ «Рождественское»; 72:14:0000000:327, адрес: 
Тюменская обл., Сладковский р-н, Менжинское с/п, СПК 
«Прогресс»; 72:14:0000000:155, адрес: Тюменская обл., 
Сладковский р-н, АОЗТ «Никулинское» (неиспользуемые 
земельные доли); 72:14:0000000:273, адрес: Тюменская 
обл., Сладковский р-н, в границах бывшего совхоза 
«Новоандреевский»; 72:14:1911001:1, адрес: Тюменская обл., 
Сладковский р-н, ЗАО «Славянка» (аренда собственников 
земельных долей из земель АОЗТ Новоандреевское); 
72:14:0000000:167, адрес: Тюменская обл., Сладковский 
р-н, ТОО «Центр» (неиспользуемые земельные доли); 
72:14:0000000:244, адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
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поздравляем 
уважаемого 

Дмитрия Валентиновича 
Первухина!

Полвека – это возраст! 
О чём здесь говорить,
Желаем, чтобы просто  
В согласии, счастье жить!
Пусть будут рядом дети 
И миллион друзей,
Чтоб было с кем отметить
Столетний юбилей!

С уважением 
коллектив 
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Первухина!

Полвека – это возраст! 
О чём здесь говорить,
Желаем, чтобы просто  
В согласии, счастье жить!
Пусть будут рядом дети 
И миллион друзей,
Чтоб было с кем отметить
Столетний юбилей!
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Сладковского МУП ЖКХ

ПРОДАЮ ДРОВА. 
Тел.: 8-932-487-15-96.
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28 ИЮЛЯ 
предприниматели из Омска 

готовы предложить вам 
НОВУЮ, МОДНУЮ 

коллекцию 
ШКОЛЬНЫХ рюкзаков. 

Для начальных классов – 
«ортопеды». 

Для средних и старших – 
брендовые рюкзаки. 

Дорогие родители,
 СЕЙЧАС то время, 
когда можно купить 
отличный рюкзак 
по отличной цене. 

Также есть в продаже 
новые комплекты 
на мягкую мебель.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» в 133 ПСЧ. 
Обращаться: с.Сладково, 

ул. Димитрова, 5 «А». 
Тел.: 23-3-19.

СХПК «АРМАН» из земель ТОО «Центр»; 72:14:0000000:246, 
адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, ТОО «Центр»; 
72:14:2111001:402, адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
СХПК «ЗАРЯ» из земель ТОО «Центр»; 72:14:0000000:96, 
адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, ГП «Степное» 
(неиспользуемые земельные доли); 72:14:0000000:247, адрес: 
Тюменская обл., Сладковский р-н, СХПК «Степное» (аренда 
земельных долей из ГП «Степное»); 72:14:0000000:251, 
адрес: Тюменская обл., Сладковский р-н, СХПК «Сибирь» 
из земель ГП «Степное» (постоянное пользование); 
72:14:0000000:176, адрес: Тюменская обл., Сладковский 
р-н, ЗАО «Усовское» (неиспользуемые земельные доли), 
выполняются кадастровые работы по подготовке проектов 
межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное 
казённое учреждение «Управление муниципальным 
имуществом» администрации Сладковского муниципального 
района, адрес: 627610, Тюменская обл., Сладковский р-н,                     
с.Сладково, ул.Ленина, д. 59, тел. (34555) 2-30-17.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и внести предложения по его доработке, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков возможно в течение 30 дней со 
дня публикации по адресу: Тюменская обл., Сладковский р-н, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, а также по адресу: Тюменская 
обл., г.Ишим, ул.Б.Садовая, д.190, тел.: 8-922-266-30-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 627610, Тюменская 
обл., Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, 29 августа 
2022 года в 14 часов 00 минут.

При ознакомлении с проектом межевания земельных участков 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие право на 
земельную долю. В случае отсутствия возражений проект 
межевого плана считается согласованным.

Объявление о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы

 
1. Администрация Майского сельского поселения Сладковского 

муниципального района Тюменской области в соответствии со 
статьёй 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы:

1.1. Старшая должность муниципальной службы:
- ведущий специалист.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъяв-

ляются следующие требования:
2.1. К уровню профессионального образования, стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности:
- для старших должностей муниципальной службы: высшее об-

разование или среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу (опыту) работы по специальности.

2.2. К квалификационным требованиям к знаниям и умениям, 
необходимым для исполнения муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, определяющих общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, законов Тюменской об-
ласти и иных нормативных правовых и правовых актов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей, законодательства 
о муниципальной службе, Устава Майского сельского поселения 
Сладковского муниципального района, иных муниципальных 
правовых актов применительно к исполнению должностных обя-
занностей по соответствующей должности муниципальной служ-
бы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со 
служебной информацией, делопроизводства, правил деловой этики, 
правил и норм охраны труда;

б) навыки оперативной реализации управленческих решений, 
эффективного планирования служебного (рабочего) времени, 
подготовки документов, выполнения задач по организационному, 
информационному, документационному и иному обеспечению 
деятельности администрации сельского поселения.

3. Приём документов осуществляется по адресу: Тюменская об-
ласть, Сладковский район, д.Майка, ул. Центральная, д.56.

Контактное лицо Шрайнер Мария Романовна, глава Майского 
сельского поселения, тел. 8 (34555) 46-3-45, e-mail: 46182@mail.ru.

4. Начало приёма документов для участия в конкурсе – 28 июля 
2022 года, окончание – 12 августа 2022 года.

Документы принимаются ежедневно с 08.00 до 12.00, с 13.00 
до 16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье). Дата и время 
проведения конкурса – первый этап 18 августа 2022 года в 14.00, 
второй этап – 5 сентября 2022 года в 14.00.

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служа-
щий) предоставляет следующие документы:

а) личное заявление на имя руководителя органа местного само-
управления на участие в конкурсе;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое професси-

ональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документы об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или её 
прохождению;

е) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

С подробной информацией об администрации Майского сель-
ского поселения можно ознакомиться на сайте www.sladkovo.
admtyumen.ru

6. Несвоевременное предоставление документов, предоставление 
их в неполном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приёме.

УЦ «Дорожник 3» производит обучение и переподготовку по специальностям:
тракторист; категории «В», «С», «Е», «Д», «А1, А2», «F»; машинист: бульдозера, экскаватора, 
грейдера, катка, асфальтоукладчика; водитель: погрузчика, снегохода, квадроцикла, вездехода. 
Форма обучения очно-заочная. Скидки. Трудоустройство. Тел. 8-908-117-53-20.

Лицензия № 12 от 27.06.2018 Сайт: уц-дорожник3.рф Ре
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Реклама.

Реклама.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ.

Тел. 8 (34555) 2-32-96. 


