
ВТОРОГО АВГУСТА ПОДАРКАМИ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ПОДПИСНОЙ КАМПА-
НИИ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ ПОЧТАЛЬОНЫ РАЙОННОГО ЦЕНТРА. 

Именно они – наши первые помощники и верные друзья. Именно они обходят все улицы 
нашего села, встречаются с населением и ведут своеобразную агитационную работу. В числе 
награжд нных почтальоны Наталья Данилова, Людмила Абросимова, Светлана Кожарина, 
оператор Юлия Знаменщикова. 

Мы говорим большое 
спасибо за многолетнюю-
вместную работу начальни-
ку Сорокинского почтового 
участка С.А. Карпенко и все-
му коллективу. 

А вам, уважаемые жите-
ли района, напоминаем, что 
стартовала досрочная под-
писная кампания на первое 
полугодие 2019 года, и со-
ветуем оформить подписку 
уже сегодня по более выгод-
ным ценам. 

    
С уважением директор 
АНО «ИИЦ «Знамя 
труда» Е.А. Королюк

Перед началом подписной кампании на второе полугодие 2018 
года на газету "Знамя труда" мы объявили розыгрыш приза сре-
ди тех, кто подпишется на районную газету. По окончании подпи-
ски мы выполнили сво  обещание. 

Пут м генерации случайных чисел победительницей розыгрыша 
стала Татьяна Лаврентьевна КОЛОСОВА из с. Александровка. С чем 

мы е  и поздравляем!
Первого августа Татьяне 

Лаврентьевне был вруч н 
приз. Т.Л. Колосова выписы-
вает районную газету вот уже 
39 лет, по е  словам, читает 
все материалы – от корки до 
корки.   

– А как же иначе, – говорит 
женщина, – это наша газета, 
мы е  любим и с нетерпени-
ем жд м каждого нового вы-
пуска.

А тем, кто ещ  не подпи-
сался на "Знам нку", мы 
советуем сделать это. Ведь 

впереди ещ  много интересных событий, о которых вы сможете про-
читать на страницах "ЗТ"! И кто его знает, может быть, в следующий 
раз кто-то из вас станет счастливым обладателем нашего приза!
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   Вместе мы – 
   сила!

Фото Марины ЛАКМАН

                    НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

Время формирует династии

9 СЕНТЯБРЯ 2018 года 
– единый день голосова-
ния. Выборы различно-
го уровня пройдут в 80 
субъектах Российской 
Федерации.

Узнайте, какие выбо-
ры состоятся в вашем 
регионе, по телефону 
88002221183. Выборы  – 
за вами!

Ровные валки свежеско-
шенного клевера вели к пло-
щадке, на которой кормоза-
готовители индивидуального 
предприятия Калыкова Ма-
рата Казжановича утрамбо-
вывали сенажную массу. По 
словам Марата, этим летом 
для Рядовиченской фермы  
сена и сенажа будет заго-
товлено сполна. В животно-
водстве пережили довольно 
сложный период, но теперь 
уже полностью рассчита-
лись с Тюменской мясной 
компанией, можно строить 
новые планы.  Заведующая 
фермой Сауле Акановна Ха-
митова держит ситуацию под 
контролем. Во вс м помога-
ет ей муж Яков Пикеев – и 
на подвозе успевает, и сле-
сарные работы  выполняет, 
и доильную установку может 
отрегулировать. Между тем 
на л гкие времена никто не 
уповает: количество коров 
значительно сократилось, 

на воспроизводство дойно-
го стада потребуется много 
средств, терпения, времени  
(покупать-то новых нетелей 
пока не на что).

На заготовке сена и сена-
жа задействованы опытные 
механизаторы. На  сеноко-
се трудятся  Марат  и Ренат 
Шарафеевы,  Александр Ни-
колаевич Боков, Александр 
Храмцов. Буртованием и 
подвозкой зел ной массы  на 
сенаж занимаются Шайкенов 
Валихан, Асауленко Иван, 
Рахимов Баурджан, Калыков 
Кайрат. Помогает им механи-
затор из Петровки   Шитай-
лов Виктор.

– Помощь нужна, и мы с 
Н.С. Митяевым, руководи-
телем ООО «Петровское»,  
всегда ид м навстречу друг 
другу,  – объясняет М.К. Ка-
лыков  деятельное присут-
ствие соседа на заготовке 
сенажа.  – Есть у нас и мо-
лодые кадры. Вместе с Ша-
рафеевым Маратом рабо-
тает его сын Ренат, а жена 
Ирина, подменяя в случае 
необходимости главного по-
вара Раису Рахимову, помо-
гает готовить механизаторам 
обеды. Вот наша «кухня-сто-
ловая», – показывает он  на  
некое сооружение на основе  
салона автобуса, из которого 
через отверстие в окне выхо-
дит наружу печная труба.

На мо  замечание об  ин-
тернациональном составе 
бригады Марат ответил с 
улыбкой: 

– У нас  так было всегда. 
Объединяет работа. Сель-
ская жизнь сближает людей. 
Так и в колхозе было, кото-
рым руководил мой отец.

Удивительно быстротечно 
время. Кажется, совсем не-
давно председатель колхоза 
«40 лет Октября»  Казжан 
Калыков (в миру – Андрей 
Николаевич) решительно и 
авторитетно управлял боль-
шим и многопрофильным 
хозяйством, был первым в 
разведении племенного ско-
та, ездил за опытом во Фран-
цию…  И вот у руля уже новое 
поколение при новой форме 
хозяйствования.  К отцу Ма-
рат  нередко обращается за 
советом, помогает ему в те-
кущих делах  и брат Кайрат. 
Узнаю, что и дед их был жи-
вотноводом. Получается, на 
пинигинской земле сформи-
ровалась династия аграриев 
Калыковых. У Марата трое 
сыновей: Саят, Асхат и Ман-

сур.  Продолжат ли семейное 
дело наследники  – об этом  
в семье говорить не принято: 
выбор у каждого свободный, 
а работать на земле все Ка-
лыковы по мужской линии 
умеют. Самый юный Мансур 
в кабине трактора дяди Кай-
рата чувствует себя вполне 
уверенно.

Не за горами уборка зер-
новых, необходимо технику 
подготовить, склады,  ферму 
привести в порядок. В прин-
ципе, вс  это уже делается.

– Сейчас  главное – с кор-
мами управиться, – подводит 
итог небольшой беседе Ма-
рат Казжанович. – Травостой 
хороший, зел ная масса  бо-
гата витаминами. К работе 
кормозаготовителей  у меня 
претензий нет. 

Людмила ДЮРЯГИНА
Фото автора

Со «Знам нкой» –  39 лет! Почтальоны – наши помощники и друзья

Наталья Петровна Гимп 
возглавила районную обще-
ственную организацию Все-
российского общества инва-
лидов в начале текущего года. 

Разговор о том, как ощущает 
себя Н.П. Гимп в новой роли, о 
текущих делах и планах на бу-
дущее,  состоялся в стенах ре-
дакции «ЗТ».

  
  – Наталья Петровна, ка-

ковы Ваши впечатления от 
первых месяцев работы? Всё 
ли получается? Кто помогает 
освоить новую должность?

  Н.Гимп: Впечатления са-
мые положительные. Работа 
очень нравится. Я считаю,  что 
долг  любого человека – оказа-
ние помощи людям, которые в 
ней нуждаются. Тем более она 
как воздух важна для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

    На сво м месте я поста-
раюсь как можно больше сде-
лать для таких людей. Что-то у 
меня получилось сразу, что-то 
требует новых знаний, опыта, 
усилий. Когда в ч м-то сомне-
ваюсь, обращаюсь за помощью, 
и мне всегда идут навстречу. 

За помощь  и  поддержку 
очень признательна  замести-
телю главы района Елене  Ни-
колаевне  Гараба,  начальнику  
управления  соцзащиты района  
Павлу Андреевичу Ануфриеву, 
специалистам  нашей обще-
ственной организации Ирине 
Алексеевне Рыбаковой и  Лю-
бови Макаровне Гагариной.  

Во вс м поддерживают меня 
наши активисты Виктор Додо-
нов, Дмитрий Конышев, Вадим 
Ермолаев, им тоже большое 
спасибо. 

Конечно же, я занимаюсь са-
мообразованием, много читаю 
и, конечно, учусь.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ                    
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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в программе  
«Час с губернатором» рассказал о том, что приоритеты, выбранные ранее 
для развития Тюменской области, будут сохранены.

Так, Александр Моор рассказал о дальнейшей судьбе программы «Со-
трудничество», которая является инструментом реализации социально 
значимых проектов на территории Югры, Ямала и Тюменской области. 
«Договор, подписанный 14 лет назад между тремя регионами, всегда был 
договором развития. И такая форма взаимоотношений между нашими 
субъектами правильная. Подписание договора в этом году показало, что 
мы поддерживаем политику совместного экономического развития», – от-
метил Моор.

Врио главы региона подробно остановился на теме развития дорожной 
сети Тюменской области. В конце 2018 года будет открыто рабочее дви-
жение по последнему участку тюменской кольцевой дороги – от улицы 
Тополиной до дороги Тюмень-Боровский-Богандинский. Также будет най-
дено решение и по дороге Мортка (Кондинский район в ХМАО)-Нижняя 
Тавда. Кроме того,  обсуждается перспективный план проектирования так 
называемого «полукольца» вокруг Тюмени, которое через Червишево. Бо-
гандинку и Борки замкнут все федеральные трассы. Это обеспечит проезд 

транзитного транспорта в обход областного центра, а также при проведении мероприятий в «Жемчужине Сибири» позво-
лит беспрепятственно приехать в спортивный центр гостям из других регионов.

Александр Моор рассказал о строительстве социальных объектов в регионе. Так, в Исетском в 2019 г. будет построен дет-
ский сад на 150 мест. «Я в ближайшее время поеду в Исетский район — ему 95 лет. Мы с главой посмотрим, что можно сде-
лать по благоустройству. Качели и благоустроенные парки должны быть везде, в каждом районном центре», — сказал врио 
губернатора. Также Александр Моор подчеркнул, что все договор нности, которые были достигнуты ранее между инвесто-
рами, менеджментом предприятий, и в полном объ ме, «и по духу, и по букве соглашений». 

     Александр Моор рассказал, как будет развиваться Тюменская область  

Ежегодно в купальный се-
зон на водо мах области про-
исходят несчастные случаи, 
при этом зачастую страдают 
дети. Не стал исключением и 
текущий год: погибли люди 
в городах Тюмени, Тоболь-
ске, Тюменском, Юргинском, 
Омутинском, Бердюжском 
районах. 

Мы беседуем с заведующим 
сектором ГО и ЧС Администра-
ции Сорокинского района А.В. 
Петреченко.

– Почему статистика столь 
беспристрастна, ведь меры по 
уменьшению несчастных слу-
чаев на воде  принимаются, а 
наказания  за  нарушение пра-
вил пользования водными объ-
ектами для плавания ежегод-
но ужесточаются?

А. Петреченко: Причины 
разные.  Гибель детей на водо -
мах случается, как правило, из-
за бесконтрольности со сторо-

ны родителей, воспитателей и 
педагогов (в случае посещения 
детьми организованных форм 
отдыха). Сюда же добавим ку-
пание на необорудованных пля-
жах, не имеющих спасательной 
службы, в необследованных во-
долазами водо мах, купание без 
присмотра взрослых. Основные 
причины гибели – это купание 
в состоянии опьянения и купа-
ние в запрещ нных, необорудо-
ванных местах (все несчастные 
случаи в области произошли в 
несанкционированных местах, 
где купание было запрещено). 

– В Сорокинском районе, 
похоже, купаться вообще не-
где. Чем же вы в таком случае 
обеспокоены?

А. Петреченко: Да, к сожале-
нию, в нашем районе нет под-
ходящего водо ма, на берегу 
которого можно было бы обо-
рудовать полноценный пляж, 
соответствующий предъявляе-
мым требованиям по качеству 
воды и дна, обеспеченный спа-

сательными станциями со спа-
сателями и средствами спасе-
ния и другими необходимыми 
средствами и атрибутами. Но 
у нас  есть более двадцати не-
стандартных водо мов в виде 
прудов, речушек, котлованов 
и ручь в, в которых вода нечи-
стая, как и дно, купаться в них 
нельзя. Но тем не менее, рискуя 
здоровьем, люди умудряются 
плескаться в  любом необорудо-
ванном водо ме.

– Насколько серьёзно пре-
следует закон нарушителей 
правил пользования водными 
объектами?

 А. Петреченко: Статья 2.5. 
Кодекса Тюменской области 
об административных право-
нарушениях № 55 «Нарушение 
правил охраны жизни людей 
на водных объектах и правил 
пользования водными объекта-
ми для плавания на маломер-
ных судах» предусматривает 
административную ответствен-
ность в том числе и за купание 

в запрещ нных нормативными 
актами органов местного са-
моуправления местах и влеч т 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от ста 
до пятисот рублей. Водо мы, в 
которых запрещено купание, 
обозначены знаками «Купание 
запрещено». Составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях по данной 
статье уполномочены главы 
сельских поселений и их заме-
стители. Кроме того, родители, 
допустившие нахождение де-
тей на водо мах без присмотра 
взрослых, могут быть привле-
чены к ответственности по ст. 
5.35 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. В 
сельских поселениях созданы 
патрульные группы по соблю-
дению законодательства, каса-
ющегося поведения граждан на 
водных объектах.

С детьми, охваченными орга-
низованным отдыхом различ-

ного вида, в течение каждой 
лагерной смены педагоги и 
воспитатели проводят инструк-
тажи и практические занятия 
по чрезвычайным ситуациям на 
воде. 

– Что бы вы посоветовали  
жителям района, изнываю-
щих от жары в летние дни ?

А. Петреченко: Я бы хотел 
обратиться к жителям района 
с просьбой быть осторожнее 
на любых водо мах – особенно 
если вместе со взрослыми от-
дыхают у воды дети.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 
         ВЗРОСЛЫЕ! 

В ваших силах не допустить 
беды! Контролируйте своих де-
тей, не разрешайте им купаться 
в запрещ нных местах и не ку-
пайтесь сами: не подавайте де-
тям плохого примера. Научите 
своих детей правилам поведе-
ния на воде!

                            Л. ИЛЬИНА

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ!Актуально!

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ «СОТРУДНИЧЕСТВО»,
НОВЫЕ ДОРОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

29 октября исполняется 100 
лет со дня образования в мо-
лодой Российской республи-
ке Коммунистического союза 
молод жи

О ТЮМЕНСКОМ 
КОМСОМОЛЕ 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ МЫ 
НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 
МАТЕРИАЛОВ ПО КОМСО-
МОЛУ РАЙОНА. 

Приглашаем принять участие 
читателей газеты. Воспомина-
ния, фотографии, документы 
— вс , что называем строками 
истории, принимаем с благо-
дарностью.

В нашем регионе в связи с 
напряж нными обстоятельства-
ми, связанными с Гражданской 
войной, первое собрание моло-
д жи прошло в Тюмени лишь 
22 августа 1919 года. Открыл 
его Костылев, представитель 
политотдела 51-й дивизии, ос-
вободившей 8 августа город от 
войск Колчака. 

Началась запись желающих 
вступить в ряды союза молод -
жи...

    Не так давно уча-
ствовала в областном семинаре 
по информированию и консуль-
тированию местных органи-
заций по вопросам уставной и 
программной деятельности, со-
циальной защиты, поддержки и 
реабилитации инвалидов. Для 
себя взяла там много полезного, 
в частности по работе с родите-
лями детей-инвалидов. Приня-
ла участие я и в праздновании 
30-летнего юбилея Тюменской 
областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Эта поездка дала новый опыт, 
новые идеи  для работы.

– Знаем, что наши инвали-
ды всегда активно участвуют 
в различных мероприятиях. 
Эта традиция сохраняется и 
сегодня? 

  Н. Гимп: Конечно! С мо-
мента моего вступления в 
должность  у   нас уже  были 
мероприятия районного и об-
ластного масштаба. Очень 
интересно прошла  спортив-
но-развлекательная игра «Мы 
все когда-то были пионерами». 

В  апреле  наша команда при-
няла участие в областном фе-
стивале команд КВН ВОИ сре-
ди молодых инвалидов. 

В мае в Тобольске состоялась 
ежегодная 24-я спартакиада ин-

валидов Тюменской области, и 
наши ребята приняли в ней ак-
тивное участие. Это Виктор До-
донов, Вадим Ермолаев, Елиза-
вета Баженова, Дмитрий Селин, 
Дмитрий Конышев, Максим 
Чайковский. Наша сплоч нная 
команда завоевала 11 меда-
лей. А 6 июля на территории 
лыжной базы прошла  местная 
«Робинзонада», которую прове-
ли директор СЦ Д.С. Беллер  и  
спорторганизатор Лариса Гри-
шаева. Им тоже – большая бла-
годарность!

    Не так давно наша команда 
«Турист»  вернулась с област-
ной «Робинзонады», прохо-
дившей в Тюмени, где отлично 
выступила. В е  состав вошли 
такие опытные участники, как  
Владимир Рыбаков, Виктор 
Додонов, Дмитрий Конышев, 
Вадим Ермолаев, Елизавета 
Баженова,  и вновь прибывший  
Муратбек  Куандыков.

   – Поделитесь планами на 
будущее. 

   Н. Гимп:  Моя мечта – со-
здать клуб для мамочек детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Многие из них 
замыкаются  в своих пробле-
мах, в четыр х стенах, а это 

неправильно. В силу жизнен-
ных обстоятельств мне самой 
часто приходилось обращаться 
за помощью. Я очень благодар-
на Людмиле  Ф доровне Трип-
пель, в сво  время работавшей 
специалистом Управления со-
циальной защиты населения 
Сорокинского района, и всем, 
кто помог справиться с моими 
проблемами. Важно осознать: 
их нужно не копить с обидой 
в душе, а стараться сообща 
решать по мере поступления. 
Вместе мы – сила! Нужно нахо-
дить новых друзей, единомыш-
ленников, общаться.

У нас в планах –  проведение  
круглых столов  с приглашени-
ем специалистов соцзащиты, 
где инвалиды смогут получить 
ответы на многие вопросы, 
различных спортивных и досу-
говых мероприятий, создание 
тимуровской команды и многое 
другое. 

Сегодня можно пройти курсы 
и стать тьютором (наставником)  
для своего реб нка-инвалида,  
создана федеральная служба пе-
ревода для инвалидов по слуху, 
можно пройти  обучение обще-
нию жестами.  

Обо вс м этом мы вас подроб-

но проконсуль-
тируем.

В декабре 
в районе мы 
запланирова-
ли провести 
мероприятие, 
п о с в я щ н -
ное 30-летию 
ВОИ, которое 
должно пока-
зать  таланты наших инвали-
дов. Обращаемся к гражданам 
с ограниченными возможно-
стями здоровья: если у вас есть 
талант в любой области (спор-
те, искусстве, декоративно-при-
кладном творчестве), свяжитесь 
с нами, мы поможем продемон-
стрировать его на сцене.

Хочу сообщить, что созданы 
и активно включились в работу 
первичные ячейки  ВОИ в Но-
вониколаевке (председатель – 
Валентина Егоровна Великая) 
и в Готопутово (Анатолий Мак-
симович Трескин). Числится та-
кая организация и в Пинигино, 
но, к сожалению,  работа в ней 
пока не вед тся. 

Пользуясь случаем, обраща-
юсь к молодым людям с ин-
валидностью, которые ещ  не 
пришли к нам – в общество. Их 

довольно много. В районе на 
уч те – 956  инвалидов (взрос-
лых) и 67 детей, а в  ВОИ  со-
стоят только 130 человек, из  
них 4 – опекуны (дети). Вместе 
будет гораздо легче справиться 
с проблемами, разнообразить 
досуг. Я приглашаю всех жела-
ющих: приходите к нам! 

Наша общественная органи-
зация находится в здании сель-
ской администрации по адресу: 
с. Б. Сорокино, ул. Пионерская, 
5, часы работы: 8-00 – 12-00, 
выходные – суббота, воскресе-
нье. Можно звонить по телефо-
нам – рабочий:  2-26-72,  сото-
вый:  89088672660.

– Успехов Вам, Наталья Пе-
тровна!  

 
    Беседовала М. ЛАКМАН

Вместе мы – сила!«1

Александр Моор: приоритеты, выбранные ранее
 для развития Тюменской области, будут сохранены
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068

ЗТ / Суббота, 4 августа 2018 года

Услуги

Продам, куплю

 Работа

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.    Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.        (11-21)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (10-17)

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.                 (20-28)                                           ПРОДАЁТСЯ дом (118 

кв.м) в д. Новотроицк. Тел. 
89088685423.     (4-4)

 Сдам

(1-4)(1
-4

)
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Объявления

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная, мрамор-
ная крошка), цветы, венки, 
оградки, столики, лавочки. 
Доставка, установка, рас-
срочка. Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419.                    (2-4)      

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72     (1-4)

СДАМ  2-комнатную квар-
тиру в Тюмени. 

Тел. 8 9923018450.        (1-3)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 4700 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                       (1-4)

 ПРОДАЁТСЯ зем. участок. 
Тел. 89199387258.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная 
благоустроенная квартира в 
двухквартирном доме. Есть 
приусадебный участок, баня. 

Тел.  89044738432,   89220005275.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРО-
ВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 
4АИМ-2018 НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ИМУЩЕСТВА

1.Основание проведения 
аукциона: Постановление 
администрации Сорокинско-
го муниципального района 
от 01.08.2018 № 229 «О прове-
дении аукциона на право за-
ключения договоров аренды 
муниципального имущества».  

2.Организатор аукциона
Наименование: Админи-

страция Сорокинского муни-
ципального района Тюмен-
ской области. 

Местонахождение: 627500, 
Тюменская область, Сорокин-
ский район, с. Большое Соро-
кино, ул. 40 лет Октября,  д. 10.

Почтовый адрес: 627500, 
Тюменская область, Сорокин-
ский район, с. Большое Соро-
кино, ул. 40 лет Октября,  д. 10.

Адрес электронной почты:  
sorokino-zio@mail.ru

Банковские реквизиты: Ад-
министрация Сорокинско-
го муниципального района 
Тюменской области: УФК по 
Тюменской области (Адми-
нистрация Сорокинского му-
ниципального района) БИК: 
047102001 ИНН 7222001865  
КПП 720501001 Отделе-
ние Тюмень г. Тюмень  р/с 
40204810600000000531

Контактное лицо: Суз-
дальцева Оксана Алексеевна, 
тел. 8(34550) 2-20-16, Долгих 
Юлия Андреевна,

 тел. 8 (34550) 2-10-01.
3.Характеристики муни-

ципального имущества, 
права на которое передают-
ся по договору: 

 ЛОТ № 1. Нежилое помеще-

ние  общей площадью 38,05 
кв. м  по адресу: Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с. Большое Сорокино, ул. Пер-
вомайская, д. 3/15. 

Характеристики имуще-
ства – нежилое помещение 
в жилом здании на 1 этаже; 
год постройки - 1972;  фун-
дамент - ленточный, шлако-
бетонный; стены - кирпич-
ные; перекрытия - плита ж/
бетонная; крыша - метал-
лочерепица по обреш тке; 
полы - дощатые по лагам, 
линолеум; про мы оконные 
- пластиковые стеклопакеты, 
про мы дверные - филенча-
тые, ламинированные; отдел-
ка - оштукатурено, побелено, 
окрашено. Потолки - ошту-
катурено, окрашено; инже-
нерные коммуникации - ото-
пление централизованное, 
электроосвещение, водоснаб-
жение. 

 Целевое назначение: для 
размещения представитель-
ства страховой компании.

 Начальная (минималь-
ная) цена договора: аренд-
ная плата в месяц - 2 288,14 
(две тысячи двести восемьде-
сят восемь) рублей 14 копеек 
(без уч та НДС), определе-
на по результатам оценки 
рыночной стоимости арен-
ды нежилого помещения от 
30.07.2018 № 312/18, выпол-
ненного обществом с огра-
ниченной ответственностью  
«ВЕГА».

 Срок действия договора: 11 
месяцев. 

 Шаг аукциона: 114,41 (сто 
четырнадцать) рублей 41 ко-
пейка.

ЛОТ № 2.  Нежилое поме-
щение общей площадью 27,2 
кв. м по адресу: Тюменская 
область, Сорокинский район, 

с. Большое Сорокино, ул. Пи-
онерская, д. 5.

Характеристики имуще-
ства –  нежилое помещение, 
расположенное на 2-м этаже 
в нежилом здании (админи-
стративное здание); год по-
стройки – 1969; фундамент 
- ленточный, шлакобетон-
ный; стены - кирпичные; пе-
рекрытия - плита ж/бетонная; 
крыша - шифер по обр шет-
ке; полы - дощатые; про мы 
оконные – двойные глухие с 
форточкой, про мы дверные 
-простые; отделка - оштука-
турено, побелено, окрашено; 
инженерные коммуникации 
- отопление централизован-
ное, электроосвещение. 

 Целевое назначение: для 
размещения  представитель-
ства кредитного учреждения.

 Начальная (минимальная) 
цена договора: арендная пла-
та в месяц - 1904 (одна тысяча 
девятьсот четыре) рубля (без 
уч та НДС), определена по ре-
зультатам оценки рыночной 
стоимости аренды нежилого 
помещения от 28.06.2016 № 
265/16, выполненного обще-
ством с ограниченной ответ-
ственностью «ВЕГА».

Срок действия договора – 
11 месяцев.

Шаг аукциона – 95,2  (девя-
носто пять) рублей 20 копеек.

4.Срок, место и порядок 
предоставления документа-
ции об аукционе: докумен-
тация об аукционе № 4АИМ-
2018 на право заключения 
договоров аренды муници-
пального имущества разме-
щена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети 
«Интернет»,  адрес сайта www.
torgi.gov.ru, а также на  офи-
циальном портале органов 
государственной власти Тю-

менской области, адрес сайта 
www.admtyumen.ru, раздел 
«Имущество, земельные ре-
сурсы», и на официальном 
сайте администрации Соро-
кинского муниципального 
района, адрес сайта Sorokino.
admtyumen.ru в разделе 
«Экономика и финансы» на 
страничке  «Имущество и 
земельные ресурсы», в рай-
онной газете «Знамя труда». 
Документация об аукционе 
№ 4АИМ-2018  на право за-
ключения договоров аренды 
муниципального имущества 
предоставляется бесплатно 
на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, 
поданного в письменной 
форме, в том числе в форме 
электронного документа, в 
течение двух рабочих дней с 
даты получения такого заяв-
ления, по адресу: Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с. Большое Сорокино, ул. 40 
лет Октября, 10, каб. 39, отдел 
земельно-имущественных от-
ношений.

5.Требования о внесении 
задатка: организатором аук-
циона требование о внесении 
задатка  не установлено.

 6.Размер обеспечения ис-
полнения договора: органи-
затором аукциона требование 
обеспечения исполнения до-
говора не устанавливается.

7.Срок, в течение которого 
организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведе-
ния 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 приёма заявок 
на участие в аукционе: заявки 

принимаются в рабочие дни с 
8 часов 00 мин. до 16 часов 12 
мин. по местному времени с 
04.08.2018 года до 23.08.2018 
года по адресу: 627500, Тю-
менская область, Сорокин-
ский район, с. Большое Соро-
кино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 
каб. 39.

9.Срок рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: с 
10 часов 00 минут до 16 часов 
12 минут 24.08.2018 года по 
местному времени по адресу: 
627500, Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Боль-
шое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, д. 10, каб. 39. 

10.Место, дата и время ре-
гистрации участников аук-
циона: 627500, Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с. Большое Сорокино, ул. 40 
лет Октября, д. 10, каб. 39, с 08 
часов 30 минут по местному 
времени 27.08.2018  года до  
момента начала аукциона.

11.Место, дата и вре-
мя проведения аукциона: 
627500, Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Боль-
шое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, д. 10, каб. 39,  10 часов 
00 минут по местному време-
ни  27.08.2018 года.

12.При заключении и ис-
полнении договора измене-
ние условий договора, ука-
занных в документации об 
аукционе, по соглашению 
сторон и в одностороннем по-
рядке не допускается.

13.Условия настоящего аук-
циона, порядок и условия за-
ключения договоров аренды 
с участником аукциона явля-
ются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

БУРИМ скважины на воду   - 
недорого, быстро, качествен-
но. Тел. 89048731195.    (1-17) БУРЕНИЕ скважин - быстро, 

качественно. Насос и шланг - 
в подарок. Гарантия - 2 года. 
Тел. 89088752851.             (1-9) 

(1-4)СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ аттестат, выдан-
ный в 1995 году в с. Равнец на 
имя Казанцева Максима Лео-
нидовича, в связи с утерей.

ПОМОЖЕМ - от 100 000 
руб., если отказывают банки. 

Тел. 8 (495) 648-63-24 
(информация - 24 часа).(1

-3
)
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