
              

ЗТ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Знамя
  труда

WWW.SOROKINO72.RU

№ 51 (9440)
    Среда, 27 июня 2018 года

Цена в розницу – 12 руб. 16 копеек

«Одноклассники» ok.ru/soroka.rus  «ВКонтакте» vk.com/soroka_ru Радио Сорокино – 103,2 FM

    Основана 1 сентября 1931 года.

»3

Сохраняя 
память о войне...

УВАЖАЕМЫЕ 
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём 
молодёжи!

Вы – движущая сила раз-
вития региона. И именно вы 
будете определять, каким он 
будет через несколько деся-
тилетий. Каждый ваш успех 
или достигнутая цель – это 
движение вперёд всей тер-
ритории. Наша молодёжь 
– яркая, интересная, дея-
тельная – гордость и опора 
Тюменской земли.

В середине прошлого века 
молодые люди превратили 
Западную Сибирь во всесо-
юзную стройку, стали актив-
ными участниками реализа-
ции грандиозного проекта по 
освоению её богатых недр. 
Нынешние молодое поколе-
ние совершает новый ры-
вок в науке, производстве, 
развитии информационных 
технологий. Поддержка мо-
лодёжных инициатив, неор-
динарных идей и создание 
условий для личностного и 
профессионального роста 
молодёжи входят в число 
приоритетов для правитель-
ства региона. 

Дорогие друзья! Ваша 
энергия, знания, конкретные 
дела и любовь к Отечеству 
позволяют нашей стране 
укреплять свою мощь и силу, 
достойно отвечать на любые 
вызовы. 

Желаю вам новых боль-
ших успехов и достиже-
ний,  а главное, не взирая 
ни на какие трудности, сме-
ло и уверенно идти к своей 
мечте!Счастья, здоровья, ра-
дости дружеского общения, 
мира и добра всем вам!

Врио губернатора 
Тюменской области
А.В. Моор

О подготовке к прове-
дению праздника «Венок 
дружбы» и о другом гово-
рили участники аппарат-
ного совещания, которое 
провел глава района А.Н. 
Агеев 18 июня с началь-
никами отделов и главами 
сельских поселений.

Об итогах работы службы 
ЕДДС за 2017 г. и 5 мес. 2018 
года рассказали начальник 
ЕДДС В.В. Аверин и началь-
ник отдела по ГО и ЧС А.В. 
Петреченко.

Единая дежурно-диспет-
черская служба Сорокинско-
го муниципального района 
(ЕДДС) с 1 января 2017 года 
входит в штат администра-
ции Сорокинского муници-
пального района. Она явля-
ется органом повседневного 
управления, муниципально-
го звена территориальной 
подсистемы единой госу-
дарственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
На базе ЕДДС Сорокинско-
го муниципального района 
развёрнута Система-112. 
Докладчики рассказали, ка-
кие функциональные обя-

занности выполняет служба, 
что входит в обязанности со-
трудников; об оснащённости 
службы и укомплектованно-
сти кадрами.

ЕДДС Сорокинского рай-
она взаимодействует по во-
просам сбора, обработки и 
обмена информацией в сфе-
ре защиты населения и тер-
риторий от ЧС, обеспечения 
своевременного оповещения 
и информирования населе-
ния об угрозе возникнове-
ния или о возникновении ЧС 
с дежурно-диспетчерскими 
службами Сорокинского му-
ниципального района в со-
ответствии с регламентами 
информационного обмена.

За 2017 год было приня-
то 2916 обращений, в том 
числе относящихся к сфере 
деятельности: пожарной ох-
раны – 138, полиции – 120, 
медицинской помощи – 75, 
службы газа – 24, службы 
жизнеобеспечения – 182. За 
5 месяцев 2018 года было 
принято 1338 обращений, 
в том числе относящихся к 
сфере деятельности: пожар-
ной охраны – 39, полиции 
– 41, скорой помощи – 41, 
службы газа – 6, службы жиз-

необеспечения – 65. В соот-
ветствии с нормативными 
документами разработаны и 
ведутся паспорта безопасно-
сти.

Подготовка специалистов 
ЕДДС района осуществля-
ется в ходе проведения раз-
личных учений и тренировок, 
занятий в период работы. За 
2017 год проведено 16 тре-
нировок с ЦУКС, СРЦ. Оцен-
ка – удовлетворительно. В 
течение 2018 года проведено 
7 тренировок, оценка – удов-
летворительно.

О ходе исполнения поста-
новления администрации 
Сорокинского муниципально-
го района «Об организации 
похоронного обслуживания 
на территории Сорокинско-
го муниципального района» 
докладывали главы сельских 
поселений, зам.начальника 
отдела ЖКХ Ю.Д. Радаев  и 
директор КЦСОН О.В. Трип-
пель. Все рассказали о про-
ведённой работе в рамках 
исполнения постановления.

В конце июня в селе Боль-
шое Сорокино пройдёт 
праздник «Венок дружбы» с 
участием коллективов худо-
жественной самодеятельно-

сти и национальных культур-
ных автономий. О подготовке 
к проведению праздника рас-
сказала начальник отдела 
культуры Л.В. Миллер.

Так, 30 июня в Сорокин-
ском районе пройдёт фести-
валь национальных культур 
«Венок дружбы». Состоятся  
конкурсы: «Национальное 
подворье», «Прикладное 
творчество родного края», 
конкурс сценических высту-
плений «Венок дружбы». 
Кроме того, будут работать 
различные площадки: фото-
зона «Национальный коло-
рит», фотовыставка «Лица 
России», торговые ряды, 
игровые площадки и аттрак-
ционы.

В ходе фестиваля будут 
представлены национально-
сти: русские, казахи, мордва, 
украинцы, чуваши, немцы и 
другие. Торжественная цере-
мония открытия фестиваля 
национальных культур состо-
ится в 11 часов на террито-
рии спортивного комплекса.

Вечерняя программа тра-
диционно будет представ-
лена конкурсом по типу 
«Больших гонок» и будет по-
священа Дню молодёжи.

С Днём молодёжи!
Всё самое лучшее происхо-

дит с нами в молодые годы. 
Дерзновенность мечты, души 
прекрасные порывы, поиск и 
открытия...

В юности всякая погода – 
благодать. Ничто не может ис-
портить хорошее настроение.   
Избыток сил и эмоций подви-
гает молодых на славные дела, 
героические поступки, смелые 
начинания. 

Молод жь Сорокинского 
района во все времена была в 
авангарде важных событий: со 
школьной скамьи уходили на 
фронт выпускники, девушки 
становились трактористками и 
комбайнерами; на стройках по-
слевоенного времени молодые 
показывали трудовой героизм. 
Целинная эпопея – это тоже 
подвиг молодых. Комсомол вос-
питывал патриотов Родины.

 Сегодня, к сожалению, не 
популярно среди выпускников 
школ аграрное направление.  
Но это явление временное. Зато 
они преуспевают в развитии ин-
формационных технологий, в 
спорте и художественной само-
деятельности. У них – вс  впе-
реди.

Желаю молодым преуспеть 
в уч бе и труде, в армейской 
службе, быть патриотами своей 
страны и малой родины!

  Глава района А. Агеев

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «АГРОПОКОЛЕНИЕ» – ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ МО-
ТИВАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017–2018 учебном году в ГАПОУ ТО «Ишимский много-
профильный техникум» отделении с.Б.Сорокино организована 

работа профильного агрокласса по профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства»,  «Повар, кондитер». Списочный состав – 40 обучающихся: из СОШ № 
1 – 28 человек, СОШ № 2 –12 человек.

 Занятия агрокласса проводятся преподавателями и мастерами производственного об-
учения.  Ахметов Ербол Найзалович, Жукова Людмила Фёдоровна, Казакова Ольга Вик-
торовна согласно установленному расписанию занимались в лабораториях и мастерских. 
Самыми активными по профессии «Повар, кондитер» были ребята из СОШ №1: Дейкалов 
Степан, Сидоров Кирилл, Куандыков Бекман, Челнакова Диана, Лакман Дарья. 

Большой интерес к профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства»  проявил Ахметов Аслан.

   Молодое агропоколение

Надежда ГУГЕЛЬ

27 июня – 
День молодёжи 

А 30 ИЮНЯ – «ВЕНОК ДРУЖБЫ»! 

               До завершения подписки на «Знамя труда»  (второе полугодие 2018 г.)   
        ОСТАЁТСЯ ОДИН ДЕНЬ!

НА ФЕРМАХ РАЙОНА

Информация по производ-
ству молока в хозяйствах 
района на любой день, в том 
числе и на 26 июня 2018 года, 
напоминает настольную 
игру, где данные постоянно 
меняются, происходит некая 
рокировка. К примеру, на 21 
июня валовой надой соста-
вил 12370 кг, на фуражную 
корову – 12,6 кг, а на 26 июня 
эти показатели несколько 
снизились –12172 кг и 12,4 кг. 
На отстающей в данное вре-
мя Городищенской ферме 
показатели чуть улучшились. 
На ферме ИП «Мычко В.В.» 
в июне стабильно получают 
500 кг и 5,1 кг.  На Ворсихин-
ской МТФ удой на фуражную 
корову превышает 20 кг. На 
Петровской и Курмановской 
фермах надой на фуражную 
корову выше 15 и 14 кг.

В целом по району валовой 
надой составляет 12370 кг, 
на фуражную корову – 12,6 
кг. Товарность молока – 93 
%, жирность – 3,7 %.Сдано 
на приёмный пункт 10670 кг 
молока, в зачёт ушло 11532 
кг. В общественном стаде на-
считывается более тысячи 
голов коров.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

Алла БОРОВИНСКАЯ
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Вопросы жителей района, 
заданные ими предваритель-
но по телефону и в соци-
альных сетях, озвучивали  
присутствовавшие на меро-
приятии журналисты нашего 
издания.   В начале встречи 
глава района ответил на 
те, что касались событий в 
регионе и стране,  – о кадро-
вых перестановках  в руко-
водстве области, об открытии 
в России чемпионата мира 
по футболу.   Затем разговор 
перетёк в русло обсуждения 
местных проблем. Большая 
часть вопросов, как обычно,  
касалась благоустройства.  

        
Сергей Антошин: 
– Хотели бы обра-

титься к администра-
ции Сорокинского  района по 
поводу проезда по бездорожью  
к домам на участке, находя-
щемся на ул. Ленина (номера 
домов 107 – 117).  В 2016 году 
был составлен список с подпи-
сями и  отдан в администра-
цию, но никаких мер не было 
принято. Просим помочь: 
посыпать этот дорожный 
участок хотя бы щебнем и не 
закрывать на это глаза.

 – Уважаемый Сергей! Да, 
действительно проблема такая 
есть.  Дома  под номерами  107 
– 117 по ул. Ленина находятся 
на значительном расстоянии от 
основной дороги, и подъезд к 
ним затрудн н. В текущем году 
объекты по ремонту дорог уже 
обозначены, проведены кон-
курсные процедуры, опреде-
лена подрядная организация, и 
работы находятся в стадии вы-
полнения. Данный вопрос будет 
учт н  при планировании работ 
на 2019 – 2020 годы. 

   
Вопрос от журналистов 

«ЗТ»: 
– Александр Николаевич, где 

конкретно в этом году будет 
вестись ремонт дорог?

– В Готопутово (улица 
Школьная), в пос лке Нефтя-
нике, на участках  дороги на 
улицах Островского и Матросо-
ва, в соединительном переулке 

между улицами  Матросова и 
Советской (в районе коррек-
ционной школы), будет прове-
д н ремонт тротуара на улице 
Карбышева,  ямочный ремонт.

Жители улицы Чапа-
ева: 

– Почему состояние 
усадеб  в райцентре не от-
слеживает специальная ко-
миссия по благоустройству? 
Каждый год на нашей улице 
повторяется одно и то же: 
заросшие по крышу брошен-
ные дома под померами 7, 9, 
11;  сорняки, мусор на усадьбе 
и рядом с домом  №10 (там 
есть хозяева, но соблюдать 
порядок они не считают нуж-
ным). Пожалуйста, помогите  
решить этот вопрос.

  – Комиссия по благоустрой-
ству у нас работает. Об ука-
занной проблеме мы знаем и 
всегда стараемся договориться 
с собственниками, напоминая, 
что они обязаны содержать жи-
лое помещение и прилегающую 
к нему территорию в порядке  
– независимо, проживают они 
там или нет, говорим об этом 
на сходах граждан, в СМИ. 
Если понимания нет, разносим 
предупреждения о необходи-
мости наведения порядка. Если 
и это не помогает, применяем 
меры административного воз-
действия. Сейчас мы проводим 
инвентаризацию брошенных 
усадеб с целью выяснить вла-
дельцев. В случае,  если соб-
ственники существуют, в судеб-
ном порядке будем принуждать 
их к наведению порядка или 
изымать участки в муници-
пальную собственность, чтобы  
выделять их для дальнейшего 
строительства. 

Валентина Чурилина:    
– Александр Николаевич, 

в  прошлом году нам  обещали 
спилить тополь возле бани, 
но это до сих пор не сделано. 
Почему? Ветки с него валят-
ся – того и гляди, кто-нибудь 
пострадает.

 – Обещание сво  мы не за-
были. Этот тополь обязательно 
уберут,  когда будут окончены 
работы по спиливанию и убор-
ке старых деревьев, представля-
ющих наибольшую опасность 
для жителей. В прошлом году 
мы убрали 14 таких деревьев 
(из них 2 – на кладбище). День-
ги на это нужны немалые, и их 
всегда в обрез. В текущем году 
на такие  работы запланировано 
110 тыс.  рублей (90 тыс. – на  
уборку деревьев  в частном сек-
торе,  20 тыс. руб. – на кладби-
ще). 

Привлекая специалистов, мы 
анализируем, где работы необ-
ходимо провести в первую оче-
редь, а где – позже. Постоянных 
подрядчиков, которые зани-
мались бы этим в течение все-
го года, нет. Деревья убираем  
либо в 1 – 2 квартале года, когда 
на них ещ  нет листвы, либо в 
последнем квартале,  когда ли-
ства уже опад т. 

В этом году уже убраны че-
тыре представляющих угрозу 
безопасности людей дерева в 
частных домовладениях. Есть 
заявки  ещ  на 9  (в том числе в 
школе и  детском саду). 

    Проблема с тополем, нахо-
дящимся возле бани, находится  
под контролем  администрации   
и будет решена, когда появится 
возможность.

Второй вопрос Валентины 
Чурилиной был такой:

– Питание в больнице от-

вратительное, свиней луч-
ше кормят, мебель старая, 
как будто  на помойке взята. 
Что это такое, когда наве-
дут порядок? 

   – И я, и мой заместитель 
Елена Николаевна Гараба 
стараемся регулярно бывать 
в  больнице, беседовать с па-
циентами. Во время таких 
встреч жалоб на качество 
питания до настоящего вре-
мени не было. Я беру данный 
вопрос под  контроль и буду 
разбираться в ситуации.

От редакции: утром в день 
прямой линии  нашим журна-
листам  удалось побывать на 
больничной кухне и выяснить 
подробности приготовления 
пищи (об этом читайте на этой 
же странице  в материале «По-
чему еда в больнице кажется 
невкусной?»). 

      Татьяна Геращенко:
–   Скоро ли будет  решён 

вопрос об установке конди-
ционера в тренажёрном зале 
спортивного центра? В про-
шлом году на наше коллек-
тивное обращение в районную 
администрацию  был ответ, 
что проблему эту, возможно, 
решат в 2018 году. 

– Кондиционер будет уста-
новлен. Ориентировочно в кон-
це июня – начале июля.

Вопросы от журналистов 
«ЗТ»:

      – Население волнуется, 
будет  ли у нас новый  район-
ный Дом культуры.

  – Однозначно,  районный 
Дом культуры нужен, – отве-
тил  глава. – Ведь у нас много 
талантливых  детей и взрослых, 
которые в разных областях ис-
кусства и на разных уровнях до-
биваются больших побед. 

Прекрасные результаты в 
районных конкурсах  художе-
ственной самодеятельности 
показывают трудовые коллек-
тивы учреждений и органи-
заций района,  воспитанники 

На связи – глава района
Во время прямой линии с главой  района, состоявшейся  14 июня  в  редакции  «ЗТ», темы были подняты  самые  разные: 

благоустройство села, ремонт дорог, качество и организация питания пациентов районной больницы  и много других.  

      Валентина Чурилина:    
     

      
–   Скоро ли будет  решён 

образовательных  учреждений. 
У нас ставятся замечательные 
спектакли. И чтобы вся эта 
важная  работа продолжалась, 
необходим  современный, без-
опасный, отлично оснащ нный  
Дом культуры.  К тому же пере-
местить под его крышу плани-
руется и наш историко-краевед-
ческий музей. 

Работа предстоит большая. В 
настоящий момент  данный во-
прос находится в стадии согла-
сования, подбирается  проект, 
который будет соответствовать  
имеющимся условиям  и  совре-
менным  требованиям.  

– Многих наших читателей – Многих наших читателей –
интересует вопрос о новой си-
стеме обращения с твёрдыми 
бытовыми  отходами.

– Принят закон, согласно ко-
торому  жители  как многоквар-
тирных, так и частных домов 
должны будут заключить дого-
вор  на  утилизацию тв рдых 
бытовых отходов  с региональ-
ным оператором, который будет 
забирать мусор с единой  пло-
щадки  для его сбора  и отвозить 
на мусороперерабатывающий 
завод. За эту услугу, естествен-
но, нужно будет платить. На 
мой взгляд, эта мера необходи-
ма  как в экологическом смысле, 
так и в культурном!

     
В заключение Александр Ни-

колаевич поблагодарил всех об-
ратившихся на прямую линию 
за активную жизненную пози-
цию и призвал жителей района 
смелее и активнее использовать 
возможность  прямого диалога.

По своему небольшому опы-
ту работы в редакции знаю, что 
на прямую линию обратились 
далеко не все, у кого имеются 
вопросы к главе района.  И, ско-
рее всего, уже  завтра полетят 
в редакцию  письма-жалобы с 
описанием проблем, которые 
как раз и нужно было озвучи-
вать и решать, напрямую обща-
ясь с тем, от кого это зависит. 

В редакцию пришло 
письмо с жалобой на низ-
кие вкусовые качества  
пищи, которую получают 
больные в стационаре на-
шей больницы. 

Как известно, лучше один 
раз увидеть, поэтому мы 
вместе с главным редакто-
ром «ЗТ» Е.А. Королюк по-
сетили пищеблок Сорокин-
ской районной больницы,  
чтобы задать вопросы тем,  
кто непосредственно отвеча-
ет за приготовление  еды  для 
больных.

  
На кухне оказалось очень 

чисто, как, впрочем, и долж-
но быть в любом месте, где 
готовят пищу. Повар Т.Г.  
Алхазурова приняла нас ра-
душно, предложила обла
Алхазурова приняла нас ра
душно, предложила обла
Алхазурова приняла нас ра

-
читься в халаты и провела  к 
стоящим на плите  большим 
кастрюлям с уже готовым 
больничным  обедом. В ка
кастрюлям с уже готовым 
больничным  обедом. В ка
кастрюлям с уже готовым 

-
ждой из них – отдельное 
блюдо на всю больницу. По-
вар пояснила, что вс  гото-
вится по стандартам и нор-
мам, показала утвержд нные 

Минздравом РФ семиднев-
ное меню и  карточки-рас-
кладки с нормой продуктов 
на человека. 

 Мы заглянули в  кастрюлю 
с рассольником, который 
Татьяна Геннадьевна специ-
ально для нас перемешала 
большим половником. Блю-
до вкусно пахло,  было го-
рячим и густым. Каким же  
образом и в  какой момент 
рячим и густым. Каким же  
образом и в  какой момент 
рячим и густым. Каким же  

больничная еда становится 
невкусной?

Тем временем подошли за-
ведующий филиалом «Соро-
кинская районная больница» 
ведующий филиалом «Соро
кинская районная больница» 
ведующий филиалом «Соро

А.Р. Тагиров и  главная ме-
дицинская сестра больницы 
Е.М. Рябошапко. Они заве-
рили, что работа больничной 
кухни находится под посто-
янным контролем, проверя-
ется количество продуктов, с 
блюд снимается проба – вс , 
ется количество продуктов, с 
блюд снимается проба – вс , 
ется количество продуктов, с 

как полагается. Ну, а если 
кому-то еда в больнице ка
как полагается. Ну, а если 
кому-то еда в больнице ка
как полагается. Ну, а если 

-
жется пресной – не сол ной 

и не острой, как дома,  так 
ведь питание в больнице и 
должно быть лечебным, ди-
етическим. Большого раз-
нообразия продуктов тоже 
нет, но что сделаешь, если 
именно такой состав пропи-
сан в меню. Итак делается 
вс  возможное за то финан-
сирование, которое есть на 
сегодняшний день, и даже 
больше. Елена Михайловна 
отметила, что сотрудницы 
кухни для улучшения вку-
совых качеств первых  блюд 
кухни для улучшения вку
совых качеств первых  блюд 
кухни для улучшения вку

летом даже  зелень приносят 
с домашних грядок. 

«А может, еда кажется 
невкусной из-за того, что 
зачастую пода тся практи-
чески холодной?» – осенило 
вдруг нас. Пока донесут до 
отделений в в драх, вс  и 
остынет  (а в соответствии 
с требованиями по органи-
зации питания пациентов в 
стационаре температура го-
рячих блюд должна быть 57 
стационаре температура го
рячих блюд должна быть 57 
стационаре температура го

– 62°  С  – прим. ред.).  Эти-
ми мыслями  мы тоже поде-
лились с  руководством.

Подводя итог, ещ  раз от-

метим: объективные момен-
ты (малое количество соли, 
ограниченный выбор про-
дуктов,  определ нная их 
норма на одного больного) 
дуктов,  определ нная их 
норма на одного больного) 
дуктов,  определ нная их 

действительно могут влиять 
на  вкусовые качества боль
действительно могут влиять 
на  вкусовые качества боль
действительно могут влиять 

-
ничной еды.  

Что-то изменить в этом 
плане трудно, так как вс  
делается в соответствии с 
предписаниями Минздрава. 
Но проявить человечность и  
сделать вс  возможное, что-
бы пациенты получали еду 
в первозданном виде  и  по-
ложенной температуры, счи-
таем, – в силах руководства 
больницы. 
таем, – в силах руководства 
больницы. 
таем, – в силах руководства 

Не  нам  учить стоящих на 
страже людского здоровья 
специалистов, что для транс-
портировки  пищи в отделе-
ния давно придуманы специ-
альные термоконтейнеры. 
Аргумент  в пользу  их при-
обретения – жалобы боль
Аргумент  в пользу  их при
обретения – жалобы боль
Аргумент  в пользу  их при

-
ных, которые имеют право 
питаться по-человечески. 
Может, стоит прислушаться 
к ним?

Марина ЛАКМАН 
       Фото автора Почему еда в больнице кажется невкусной? 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА 
ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ 
И ОТПРАВЛЕНИЯ НА 
ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Для улучшения качества об-
служивания пассажиров холдинг 
«РЖД» изменяет порядок отобра-
жения в проездных документах 
время прибытия и отправления 
поездов дальнего следования и 
пригородного сообщения. 

В проездных документах для 
проезда железнодорожным транс-
портом будет печататься только 
местное время, которое соответ-
ствует часовому поясу отправления 
поезда со станции посадки пасса-
жира. Сейчас на бланках указыва-
ется московское время прибытия и 
отправления поезда, а также мест-
ное время. Нововведение вступает 
в силу для всех поездов отправле-
нием с 1 августа 2018 года. 

Проездные документы с обнов-
л нным форматом отображения 
времени для поездов дальнего сле-
дования внутригосударственного 
сообщения оформляются с 4 мая 
2018 г. (за 90 суток до даты начала 
поездки). Для удобства пассажиров 
время прибытия и отправления по-
езда на проездных документах ука-
зывается с уточнением: на сколько 
часов оно отличается от московско-
го (отправление в ЧЧ: ММ по мест-
ному времени (мск+3). С 1 августа 
информация о местном времени 
прибытия и отправления будет так-
же отображаться на информацион-
ных табло, на платформенных ука-
зателях и вокзальных электронных 
часах, а также в поездах.

Кроме информации о дате и вре-
мени отправления и прибытия по-
езда, времени нахождения в пути, 
нумерации вагона и места, а также 
полных наименований начальной и 
конечной станций маршрута  сле-
дования пассажира, на проездных 
документах также печатается  ин-
формация о гарантированных услу-
гах в поезде. Она отображается на 
проездных документах для проез-
да в поездах дальнего следования 
в виде пиктограмм (специальных 
значков) с июля 2017 года. Пикто-
граммы подсказывают пассажирам, 
оборудован ли вагон кондиционе-
ром, предоставляется ли в поездке 
комплект постельного белья или 
питания. 

Мы все родом из детства, а 
значит, из детского сада. От 
того, насколько приятным и 
полезным местом окажется 
он, зависит очень многое — 
в чём-то даже дальнейшая 
судьба маленького человека.

В 1994 году я пришла рабо-
тать в детский сад № 1 и по-
пала в коллектив единомыш-
ленников, который трудится 
по принципу единой педаго-
гической команды. Главными 
условиями работы  являются 
любовь к детям и желание 
подарить им радость, знания 
и частичку души.

Хозяйкой детского сада 
была Людмила Ивановна 
Кривых — грамотный педа-
гог, она создала дружный, 
творческий коллектив, кото-
рым руководила на протя-
жении  многих лет.  Людмилу  
Ивановну высоко ценят кол-
леги и родители за компе-
тентность, ответственность, 
чуткость, педагогическую 
культуру и такт, и за другие 
качества, необходимые хо-
рошему руководителю для 
создания в своём заведении 
тёплой, комфортной атмос-
феры.

Главными помощниками 
заведующей и педагогов 
в обеспечении образова-
тельного процесса были 
замечательные методисты 
— Дударева Эльвира Алек-
сандровна и Вакуленко Нина 
Александровна, отдавшие 
детскому саду не один год 
педагогической деятельно-
сти.

Все сотрудники детского 
сада внимательно, с любо-
вью и уважением присматри-
ваются к каждому ребёнку, 

выявляют его способности и 
увлечения, развивая и под-
держивая их. В садике за-
кладывается фундамент для 
формирования цельной, 
самостоятельной личности, 
поэтому воспитание — это, 
прежде всего, работа, труд-
ная работа.

Детский сад — это то, с 
чего начинается наша жизнь.

И большого уважения за-
служивают люди, посвя-
тившие жизнь работе с ма-
ленькими детьми. Многие 
сотрудники детского сада 
– настоящие ветераны до-
школьного образования, от-
давшие любимому делу в 
среднем по 25–30 лет. Среди 
них воспитатели Надежда 
Александровна Тращакова, 
Лидия Андреевна Миллер, 
Любовь Ильинична Степа-
нова, Нина Александровна 
Вакуленко, Татьяна Андре-
евна Шатунова, Татьяна 
Михайловна Мисько, Галина 

Михайловна Бастрон, Вера 
Анатольевна Муртазаева, 
Любовь Кушкаровна Ахмето-
ва, Наталья Подлипаева . 

С особой благодарно-
стью вспоминаю помощни-
ков  воспитателей: Надежду 
Александровну Пономарёву, 
Надежду Анатольевну Ники-
тась, Валентину Михайлов-
ну Евграшкину, Ларису Ни-
колаевну Иванову, Любовь 
Ивановну Аверину, Наталью 
Гаврилюк, Ольгу Артемьевну 
Соломатину,  которые созда-
вали и создают уют и под-
держивают чистоту в груп-
пах, помогают воспитателям 
в непосредственном педаго-
гическом процессе.  

На кухне много лет до-
бросовестно трудились два 
повара — профессионалы, 
мастера своего дела Любовь 
Владимировна Жеребко-
ва и Галина Александровна 
Кривых, помощник пова-
ра Людмила Кущенко. Они 

обеспечивали воспитанни-
ков детского сада  вкусной, 
полезной и разнообразной 
едой.   Много лет работе в 
детском саду с воспитанни-
ками и  родителями отдала 
медсестра Нина Николаевна 
Плаксина — неравнодушный 
человек, профессионал сво-
его дела. 

С детского сада начинает-
ся наш путь в этот большой 
и сложный мир. Хорошо, что 
здесь всегда есть воспита-
тели, которые поймут и под-
держат маленького человека 
на этой непростой дороге. В 
эту юбилейную дату желаю 
нашему детскому саду раз-
виваться и становиться всё 
лучше и лучше! Как весной 
расцветают цветы, так пусть 
и ваши воспитанники растут, 
набираются опыта, учатся, 
расцветают и дарят вам мно-
жество поводов для искрен-
ней гордости за них! А ваша 
любовь к детям и педагоги-
ческий талант пускай будут 
достойно оценены государ-
ством!

Сегодня  юбилей нашего 
детского сада. Я всех сердеч-
но поздравляю и хочу поже-
лать всем нам мирного неба 
и яркого солнца. Пусть дети 
растут и радуют нас своими 
улыбками, пусть взрослым 
хватает сил, здоровья и же-
лания сделать для каждого 
из ребят этот мир светлее, 
чудеснее и прекраснее! А 
детский сад № 1, конечно 
же, пусть ещё долго остаёт-
ся помощником в воспитании 
маленьких озорников! Пусть 
здесь громко разливается 
детский смех и постоянно 
звучат весёлые песенки!

22 ИЮНЯ. День великой 
трагедии и великого муже-
ства. И 77 лет назад  он  раз-
делил историю нашей стра-
ны на «до» и «после».  До и 
после  Великой Отечествен-
ной войны – кровопролитной, 
страшной, унёсшей жизни 27 
миллионов наших соотече-
ственников. В этот день по 
всей стране проходят митин-
ги и патриотические акции с 
целью воздать дань памяти 
и уважения всем, кто отстоял  
честь и независимость на-
шей  Родины.   

   О том, каким было нача-
ло войны в Тюменской обла-
сти, читаем в книге «Народ-
ная память. Всё для фронта! 
Всё для Победы!», изданной 
к 70-летию Великой Победы 

журналистами  газеты «Тю-
менская область сегодня»  и  
посвящённой бессмертному 
мужеству  тружеников тыла:

«В Тюмени начало войны 
было отмечено массовым 
движением добровольцев в 
действующую армию. В пер-
вые два дня в  Тюменский  
горвоенкомат поступило 
500 заявлений, в которых 
земляки писали: «В тяжёлый 
для Родины час прошу зачис-
лить меня в ряды Красной 
армии. Хочу пожертвовать 
всем, что имею, в том чис-
ле и жизнью». 

 
Молодые люди уходили 

добровольцами – целыми 
классами и комсомольскими 

организациями. В первые 
месяцы войны на Тюменской 
земле был скомплектован 
712-й миномётный бата-
льон. В ноябре отправлена 
на фронт 368-я стрелковая 
дивизия. Месяц спустя рота 
лыжников отправилась на 
фронт, как и рота, сформиро-
ванная из выпускников Тю-
менского военно-пехотного 
училища.

Хранят воспоминания о 
первом дне войны и те, кто 
22 июня 1941 года был со-
всем мал. И снова выдержки 
из книги: 

«Надежда Шешукова, ве-
теран труда: «Мне шёл 
пятый год, когда началась 
война. Жили в деревне с от-

цом,  мама умерла. В се-
мье было четверо детей. 
О начале войны узнали от 
отца, когда он вернулся с 
работы. В тот день я не 
могла понять, почему все 
плачут: старики, женщи-
ны и дети…».

А потом была война, 
продолжавшаяся долгих 
1418 дней… И была Вели-
кая Победа – со слезами 
на глазах. 

На митинг, посвящён-
ный 77-летней годовщине 
со дня  начала Великой 
Отечественной войны, 22 
июня, несмотря на нена-
стье, собралось более 
100 человек. В читальном 

зале районной библиоте-
ки его провели сотрудники 
РДК и волонтёры (рук. – пе-
дагог-организатор Сорокин-
ского ЦДТ Н.М. Моргунова). 
В мероприятии приняли 
участие школьники, отды-
хающие в лагерях дневного 
пребывания райцентра, их 
воспитатели, работники куль-
туры, представители район-
ной администрации и обще-
ственности,  жители села.

Память  погибших в годы 
войны советских солдат и 
мирных граждан почтили ми-
нутой молчания.  

Перед участниками митин-
га  выступил  глава  района  
А.Н. Агеев, подчеркнув, что 
хранить память о героях вой-
ны – святая обязанность бла-
годарных потомков, живущих 

ТКАЧЕНКО 
Елена Валентиновна    С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКИЙ САД!

Сохраняя память о войне...Марина ЛАКМАН
Фото автора

сегодня мирно и свободно. 
Это нужно в том числе и для 
того, чтобы  грядущие поко-
ления осознавали цену мир-
ной жизни и необходимость 
беречь мир.

Внимательно слушают  
рассказы о войне малыши. 
Это ради них воевали их 
прадеды, приближая долго-
жданный миг Победы.   За-
тем состоялось  возложение 
цветов к мемориалу в память  
героев Великой Отечествен-
ной войны, прошли акции 
«Голубь мира» (в  ходе неё  
изготовленных волонтёрами 
белых голубков участники ак-
ции укрепили на ветках сим-
волических деревьев Мира и 
Добра) и «Свеча памяти». 

Мы помним. Мы скорбим… 
Вечная память героям!
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - Викулово", отправление из 
Викулово в 01.30 ч. ночи.  Доставка по г. Тюмени до места. 
Забираем из Тюмени  с места. Работаем также под заказ. Тел. 
89829713823, 89044733953.               (2-2)                                    

ЗТ / Среда, 27 июня 2018 года

Услуги

Продам, куплю

БУРИМ скважины на воду   - недорого, бы-
стро, качественно. Тел. 89048731195.    (9-18) 

   Работа

 Благодарность

               Объявления, реклама 
ТРЕБУЮТСЯ охранники 

4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.    (9-28)                                           

БУРЕНИЕ скважин. Гарантия. Разведка. 
Опыт - 9 лет. Тел. 89044635278.           (8-9)

(7
-8

)    
ПРОДАЁТСЯ а/м «ВАЗ-

21065». Тел. 89088722045.                  
   (2-2)

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металло-

прокат, труба НКТ - б/у, 
строительные материалы, 
труба п/э, труба п/п в ас-
сортименте. Бесплатная 
доставка до с. Б.Сорокино 
еженедельно – в субботу.

Заказ по звонку, расч т 
на месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.   (2-4)

           УВАЖАЕМЫЕ жители Сорокинского района! 
Акционерное общество «Агротехнический центр»  работа-

ет на территории района уже 10 лет. В настоящее время пло-
щади обрабатываемых нами земель составляют 16500 га. Вы-
ращиванием хлеба занимаются 80 человек, ваших земляков. 
Предприятие регулярно выплачивает им заработную плату, 
люди содержат семьи, растят детей. Ежегодно «Агротехниче-
ский центр» выплачивает свыше 30 млн рублей налогов всех 
уровней. Также мы ежегодно прода м населению района око-
ло 2000 тонн фуражного зерна и грубых кормов для ведения 
личного подсобного хозяйства. Прода м всегда по цене ниже 
рыночной его стоимости, т. к. понимаем и знаем, как нелегко 
содержать это самое подсобное хозяйство. При сложившейся 
ситуации обидно видеть и осознавать, что некоторые из вас 
распускают свой скот (кони, овцы, КРС) бесконтрольно. Ско-
том травят посевы, вытаптывают, уничтожают труд людей и 
подрывают экономику предприятия. Я обращаюсь с прось-
бой: ограничьте, пожалуйста, доступ принадлежащего вам 
скота на поля, берегите труд ваших земляков!

Мне очень не хочется поднимать цену на продаваемое на-
селению зерно, но и других способов поддержать экономи-
ку предприятия при варварском (бессовестном) отношении 
некоторых жителей к нашему труду я не вижу. Надеюсь на 
понимание! Мы все  с вами сельские жители и понимаем, о 
ч м говорим. Спасибо!

(4-5)   Генеральный директор АО «АТЦ» Сергей Мыскин

       ОБРАЩЕНИЕ

СЗСПК «Молоко» реализует зерно, ов с,  
ячмень, пшеницу, дробл ную смесь. Тел. 
2-15-08.                     (2-3)

ОКАЖУ услуги по оформлению и покраске 
бровей на дому. Тел. 89995479881. (2-2)

ПРОДАМ а/м  «Лада Приора» - 
2008 г.в., «УАЗ-3303» грузовой фур-
гон - 1992 г.в. Торг. Т. 89048889992.

   (2-3)

 МОНТАЖ электропроводки. Тел. 
89323297437.   (1-2)

Выражаем глубокие соболезнования Суздальцевой Ла-
рисе Павловне по поводу смерти мужа, отца, дедушки 

СУЗДАЛЬЦЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Фадеевы.

Дорогих маму, папу, деда, 
бабу, тётю, дядю, сестру, 
зятя, брата и сноху СНЕ-
ГОВЫХ ГАЛИНУ МИ-
ХАЙЛОВНУ И НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА с золотой 
свадьбой!

Юбиляры вы наши 
       дорогие,
Примите поздравления  

                                    от нас!
Сегодня вы красивые   
                                 такие,
Как, впрочем, каждый     

             день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой  

                     цифрой станет,
Которая вас дальше 
                               поведёт,
Пусть времена 
     прекрасные настанут,
Пусть впереди вас только  

                        счастье ждёт!
Здоровья и благополучия!

Дети, внуки 
(Сорокино, Сургут). 

Поздравляем!

СРОЧНЫЙ выкуп авто 
в любом состоянии. Тел. 
89821327284.  (1-2)

 ПРОДАМ благ. дом. Тел. 
89504840340.                   (1-2)

Уважаемую НЕЧАЕВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ с 
днём рождения!

Пусть череда счастливых  
                                           лет

Составит светлых дней  
                                      букет!

Пусть счастье, словно  
                                мотылёк,

С цветка порхает 
                           на цветок!
Пусть каждый 
     промелькнувший миг
Осветит солнца 
                       яркий  блик,
А каждый пробежавший   

                                           час
Пусть станет 
       праздником для Вас!

Коллектив «ЗТ».

Россияне считают 
историю, русский 
язык и математику 
самыми важными 
школьными пред-
метами. 

Такие результаты 
показал опрос, в 
котором приняли 
участие 1 тыс. 600 
человек из 136 на-
селённых пунктов 
России, как сооб-
щает Министер-
ство просвещения 
РФ. Респондентам 
предлагалось вы-
брать, препода-
ванию каких дис-
циплин сейчас 
следовало бы уделить наибольшее внимание. Так, 49 % считают, что это история, 
43 % — русский язык, 37 % — математика, ещё 27 % указали на иностранные языки.

Наименьшее внимание, по мнению опрошенных, стоит уделять половому воспи-
танию — 7%,  основам религии — 5 %,  философии — 4 %, истории искусства — 2 %.

Голосование за самый важный предмет в школьной программе продолжается 
на сайте Минпросвещения РФ.

                                                                                           Источник: «Тюменская линия»

Важными школьными предметами стали 
история, русский язык и математика

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность всем родным и 
близким, соседям, разделившим с нами горечь невосполни-
мой утраты и принявшим участие в похоронах нашего лю-
бимого мужа, отца, дедушки Полякова Степана Даниловича.

                      
                                                                                 Жена и дети.

СКОШУ траву. Тел. 
89923105271.          (1-2)

Администрация Сорокинского муниципального рай-
она выражает глубокие соболезнования Ануфриевым 
Нине Степановне и Павлу Андреевичу по поводу смерти 
отца и тестя

 ПОЛЯКОВА СТЕПАНА ДАНИЛОВИЧА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДО-
ЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 В соответствии со ст. 19.1, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Сорокинского муниципального района Тюменской области извещает о  
проведении общего собрания участников долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: 
Тюменская область, Сорокинский район. Общее собрание состоится в соответствии 
с прилагаемой таблицей:

повестка дня общего собрания: 
 

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными. 

 С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
ознакомиться со дня публикации объявления о собрании по 17.06.2018г. по адресу: 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 
10, каб. 39, отдел земельно-имущественных отношений, телефоны 2-10-01, 2-20-16.

     При себе иметь документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие права 
на земельную долю, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании.
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Бывший 
ПСХК им. 
Кирова

Александ-
ровское

Здание 
администрации   
Тюменская обл, 
Сорокинский р-н, с 
Александровка, ул. 
Школьная, д. 3

25.06.2018 г. 
в 14-30

14-00

Бывший 
совхоз

 «Ворси-
хинский»

Ворси-
хинское

Здание Дома 
культуры 
Тюменская обл, 
Сорокинский р-н, с 
Ворсиха, ул. Новая, 
д. 21

26.06.2018 г. 
в 14-30

14-00

Бывший 
колхоз 
«Родина»

  Готопу-
товское

Здание Дома 
культуры 
Тюменская обл, 
Сорокинский р-н, 
с Готопутово, ул. 
Центральная, д. 40

27.06.2018 г. 
в 14-30

14-00

Бывший 
откормсовхоз 
«Преобра-

женский»

Покров-
ское

Здание Дома 
культуры 
Тюменская обл, 
Сорокинский р-н, 
с Калиновка, ул. 
Зеленая, д. 10

28.06.2018 г. 
в 14-30

14-00

Бывший 
колхоз «Заветы 
Ильича»

Пини-
гинское 
и Соро-
кинское

Здание Дома 
культуры 
Тюменская обл, 
Сорокинский р-н, 
с Осиновка, ул. 
Советская, д. 35

29.06.2018 г. 
в 14-30

14-00

Бывший 
колхоз «40 лет 
октября»

Пини-
гинское

Здание Дома 
культуры 
Тюменская обл, 
Сорокинский р-н, 
с Нижнепинигино, 
ул. Центральная, 
д. 54

02.07.2018 г. 
в 14-30

14-00

Бывший АКХ 
«России»

Сорокин-
ское

Здание 
администрации 
Тюменская обл, 
Сорокинский р-н, с 
Большое Сорокино, 
ул. 40 лет Октября, 
д. 10

03.07.2018 г. 
в 14-30

14-00

Бывший 
совхоз 
«Покровский»

Покров-
ское

Здание школы 
Тюменская обл, 
Сорокинский р-н, 
с Покровка, ул. 
Центральная, д. 16

04.07.2018 г. 
в 14-30

14-00

Бывший 
ПСХК  им. 
Чапаева

Знамен-
щиковское

Здание 
детского сада 
Тюменская обл, 
Сорокинский р-н, с 
Знаменщиково, ул. 
Советская, д. 17

05.07.2018 г. 
в 14-30

14-00

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188

18 июня 2018 г.                                        с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 
26.05.2016 № 209 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НАГРАД, ПОЧЁТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЗВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ) ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАР-
ТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЙ» (В РЕДАКЦИИ ОТ 14.11.2017 № 476)

В соответствии с пунктом 10 части  1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», распоряжением гу-
бернатора Тюменской области от 01.04.2016 № 21-р «Об утверждении Порядка при-
нятия государственными гражданскими служащими исполнительных органов го-
сударственной власти Тюменской области наград, почетных и специальных званий 
(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 
а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений», статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района поста-
новляю:

1.Внести в постановление администрации Сорокинского муниципального района 
от 26.05.2016 № 209 «Об утверждении Порядка принятия муниципальными служа-
щими администрации Сорокинского муниципального района  наград, поч тных и 
специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также политических партий, других общественных объеди-
нений и религиозных объединений» (в редакции от 14.11.2017 № 476) следующие 
изменения и дополнения:

1.1.В пункте 3 Приложения абзац 2 - исключить.
1.2.В абзаце 2 пункта 4 Приложения слова «10 рабочих дней» заменить на слова «15 

рабочих дней».
1.3.Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции следующего содержания:

«Приложение № 1 к Порядку принятия муниципальными служащими адми-
нистрации Сорокинского муниципального района  наград, почетных и специ-
альных званий (за исключением научных) иностранных государств, между-
народных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений

                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                                 (представитель нанимателя)
                                             От ___________________________
                                             ______________________________
                                             (Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ ПОЧЕТНОЕ ИЛИ СПЕЦИ-
АЛЬНОЕ ЗВАНИЕ, НАГРАДУ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, МЕЖ-

ДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ДРУГОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ,  РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Прошу  разрешить  мне  принять  ___________________________________________
                           (наименование почетного или специального звания,
___________________________________________________________________________
                                 награды)
___________________________________________________________________________
  (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
___________________________________________________________________________
               (дата и место вручения документов к почетному
__________________________________________________________________________.
         или специальному званию, награды или иного знака отличия)

    Письменные   пояснения   о   том,   при  исполнении  каких  должностных
обязанностей  осуществляется  взаимодействие  с  иностранным  государством,
международной   организацией,  политической  партией,  другим  общественным
объединением,  религиозным объединением, вручившим или планирующим вру-

чение
звания, награды,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Документы к почетному или специальному званию, награде, сама награда
(нужное подчеркнуть) ______________________________________________________
                  (наименование почетного или специального звания, награды)
___________________________________________________________________________
  (наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
___________________________________________________________________________

сданы по акту приема-передачи N _____________ от «___» _____________ 20  г.
в ________________________________________________________________________.
                       (наименование подразделения)

«____» _____________ 20__ г.          ___________ _________________________»
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4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Сорокинского муниципального района (Омутных Л.А.).

Глава района А.Н.Агеев.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189  

18 июня 2018 г.                                                с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 03.07.2014 № 353  «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИ-
МИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, О ПОЛУЧЕНИИ  ПОДАР-
КА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ 
ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕН-
КИ ПОДАРКА,  РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫ-
РУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ» (В РЕДАКЦИИ ОТ 18.05.2016 № 198)

В целях обеспечения реализации положений пункта 2 статьи 575 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 5 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц, о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации», стать й 31 Устава Сорокинского 
муниципального района постановляю:

1.В приложение № 1 к постановлению администрации Сорокинского муниципаль-
ного района от 03.07.2014 № 353 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации Сорокинского 
муниципального района о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» (в редакции от 18.05.2016 № 198) внести следующие изменения:

1.1.Пункт 8 Положения изложить в редакции следующего содержания: «Подарок, 
полученный муниципальным служащим, стоимость которого подтверждается до-
кументами (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) 
подарка) и не превышает 3 тыс. рублей, сдаче уполномоченному должностному лицу 
администрации Сорокинского муниципального района не подлежит».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Сорокинского муниципального района (Омутных Л.А.).

Глава района А.Н.Агеев.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197  

22 июня 2018 г.                                               с. Большое Сорокино

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 01.09.2014 
№ 435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИАДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДО-
ГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

  Руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального рай-
она, постановляю:

 
1.Признать утратившим силу  постановление администрации Сорокинского му-

ниципального района  от 01.09.2014 № 435 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев.

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 41

13 июня 2018  г.                                       с. Большое Сорокино

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ СОРОКИНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 15.02.2006 № 18 

Руководствуясь ст.ст. 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, Дума 
Сорокинского муниципального района решила:

1.Признать утратившим силу решение Думы 15.02.2006 № 18 «Об утверждении 
Правил содержания мест погребения и порядка деятельности общественных клад-
бищ на территории Сорокинского  муниципального района».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района.

       Глава района А.Н. Агеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 3АИМ-2018
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

 1. Основание проведения аукциона: Постановление администрации Сорокинско-
го муниципального района от 19.06.2018 № 194 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества».  

2.Организатор аукциона
Наименование: Администрация Сорокинского муниципального района Тюмен-

ской области 
Место нахождения: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 

Сорокино, ул. 40 лет Октября,  д. 10.
Почтовый адрес: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Со-

рокино, ул. 40 лет Октября,  д. 10.
Адрес электронной почты:  sorokino-zio@mail.ru
Банковские реквизиты: Администрация Сорокинского муниципального района 

Тюменской области: УФК по Тюменской области (Администрация Сорокинского му-
ниципального района) БИК: 047102001 ИНН 7222001865  КПП 720501001 Отделение 
Тюмень г. Тюмень  р/с 40204810600000000531

Контактное лицо: Суздальцева Оксана Алексеевна, тел. 8(34550) 2-20-16, Долгих 
Юлия Андреевна, 8 (34550) 2-10-01.

3. Характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору: 

1. ЛОТ № 1 Нежилое помещение,  общей площадью 10,3 кв. м,  по адресу: Тюмен-
ская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д. 5. 

Характеристики имущества – нежилое помещение на втором этаже; год построй-
ки - 1969;  фундамент – ленточный, ш/бетонный; стены – кирпичные; перекрытия 
– Ж/Б плита; крыша - шифер по обрешетке; полы - дощатые по лагам; проемы окон-
ные – двойные створные; проемы дверные - филенчатые; отделка - оштукатурено, 
побелено, окрашено, частично кафельная плитка;  потолок – оштукатурено, побе-
лено; инженерные коммуникации - отопление, электроосвещение, водоснабжение, 
канализация. 

 Целевое назначение: организация офиса
 Начальная (минимальная) цена договора:  размер арендной платы в месяц, 646 

(шестьсот сорок шесть) рублей (без учета НДС), определена по результатам оценки 
рыночной стоимости аренды нежилого помещения от 09.06.2018 № 224/18, выпол-
ненного обществом с ограниченной ответственностью  «ВЕГА».

 Срок действия договора: 11 месяцев. 
 Шаг аукциона- 32,30 (тридцать два) рубля, 30 копеек.

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе № 3АИМ-2018 на право заключения договора аренды муници-
пального имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет»,  адрес сайта www.torgi.gov.ru, а также на  официальном портале ор-
ганов государственной власти Тюменской области, адрес сайта www.admtyumen.ru, 
раздел «Имущество, земельные ресурсы», и на официальном сайте администрации 
Сорокинского муниципального района адрес сайта Sorokino.admtyumen.ru в разделе 
«Экономика и финансы» на страничке  «Имущество и земельные ресурсы», в район-
ной газете «Знамя труда». Документация об аукционе № 3АИМ-2018  на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества предоставляется бесплатно 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения такого заявления, по адресу: Тюменская область, Сорокинский рай-
он, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, каб. 39, отдел земельно-имуществен-
ных отношений.

5. Требования о внесении задатка: организатором аукциона требование о внесе-
нии задатка  не установлено.

6. Размер обеспечения исполнения договора: организатором аукциона требование 
обеспечения исполнения договора не устанавливается.

7.  Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 

8.  Время, место, дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
заявки принимаются в рабочие дни с 8 часов 00 мин. до 16 часов 12 мин. по местному 
времени с 27.06.2018 года до 16.07.2018 года по адресу: 627500, Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 39.

9.  Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 часов 00 минут до 16 
часов 12 минут 17.07.2018 года по местному времени по адресу: 627500, Тюменская 
область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 39. 

10. Место, дата и время регистрации участников аукциона: 627500, Тюменская об-
ласть, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 39, с 08 
часов 30 минут по местному времени 19.07.2018  года до  момента начала аукциона.

11. Место, дата и время проведения аукциона: 627500, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 39,  10 часов 00 
минут по местному времени  19.07.2018 года.

12. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указан-
ных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем поряд-
ке не допускается.

13. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды 
с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты.
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