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С наступлением весны, 
обильным таянием сне-
гов у дорожников и ком-
мунальщиков наступает 
сезон «косметического 
ремонта». 

Надо провести противо-
паводковые мероприятия, 
очистить улицы и муници-
пальные объекты от  мусора, 
наметить планы на ближай-
шее время по благоустрой-
ству. Уже как традиция – 
нужно основной перечень 
работ выполнить до майских 
праздников.

Эти и другие вопросы об-
судили на внеплановой ра-
бочей встрече начальник 
отдела ЖКХ, газификации и 
транспорта Администрации 
района А.М. Полеваев, его 
заместитель Ю.Д. Радаев и 
руководитель ремонтно-до-
рожной службы А.Н.Сумин. 

Сначала подвели итоги 
проделанной работы. Как 
рассказал АЛЕКСАНДР 
СУМИН, в рамках пред-
паводковых работ очище-
ны водопропускные трубы 
в основном на опасных, 
подверженных сильному 
затоплению участках. Это 
30 процентов труб от общей 
численности. Произвед н 
вывоз снега на улицах Эн-
тузиастов, 70 лет Октября, 
Пионерской, Карбышева, 
проводилась очистка снега 
по улице Ленина. От улицы 
Ленина до улицы Садовой 
прокопан водоотводящий 
канал. Выполняли работы по 
обращениям граждан и ру-
ководителей предприятий. 
В частности, это подсыпка 
сопряжения в период таяния 
снега. Например, в Курма-
новке произвели подсыпку 
моста, так как по нему не 
могли добраться к сдатчи-
кам молоковозы. 

А.Н. Сумин отметил, что 
администрация, являющая-
ся заказчиком ДРСУ, должна 
приходить на помощь граж-
данам, если у тех появились 
серь зные проблемы в связи 
с таянием снега. Но и  граж-
дане, являющиеся хозяева-
ми своих придомовых тер-
риторий, должны прилагать 
усилия по очистке снега на 
своих съездах, занимать-
ся очисткой перепускных 
труб. Нередки случаи, когда 
на  придомовой территории 
трубы не только не очище-
ны, но и забиты бытовыми 
отходами. Бывало, что такие 
трубы дорожники промыва-
ли не один день. Нескошен-
ная сорная растительность в 
летний период также явля-

ется сдерживающим факто-
ром подобных работ. Более 
ответственно к содержанию 
своих придомовых терри-
торий относятся люди стар-
шего поколения, а  молодые 
и трудоспособные граждане 
надеются на дядю.

Также дорожники произ-
вели обрезку обочины, что-
бы вода уходила в кюветы, 
помыли и очистили мосты, 
параллельно на дорогах  
идут  ремонтные ямочные 
работы.

 Кто выиграет тендер на 
ремонт дорог в текущем году  
в районе – пока не ясно, но 
тем не менее в течение всего 
года, как и раньше, Сорокин-
ское ДРСУ будет заниматься 
их содержанием и ремонтом.

Продолжил тему паводка 
заместитель начальника от-
дела ЖКХ ЮРИЙ РАДАЕВ. 
Он рассказал, что в 2018 году 
звонков от граждан значи-
тельно меньше, чем в про-
шлом и особенно позапро-
шлом – 2016 году. Поступали 
сообщения с улиц Тургенева, 
Советской, Ленина. Возник-
ли проблемы в деревне Оси-
новке. Выезжали на место, 
чтобы увидеть ситуацию во-
очию, и если требовалось, с 
помощью техники дорожно-
го отдела и ООО «СКС» осво-
бождали каналы, водопере-
пускные трубы. По словам 
Юрия Дмитриевича, в пяти-
десяти случаях из ста граж-
дане сами смогли бы про-
извести противопаводковые 
работы, где не требовалась 
вообще никакая техника, 
а главным инструментом 
была лопата. 

Отдел ЖКХ следит за со-
стоянием уровня воды в реке 
Ик. На плотине в настоя-
щее время подняты шлюзы. 
Вода уходит, но снега ещ  
не сошли с полей и лесов, а 
значит, заниматься мони-
торингом нужно ежедневно. 

На контроле находятся около 
двадцати домов на улицах 
Чапаева, Школьной, Совет-
ской, Зои Космодемьянской, 
которые были серь зно под-
топлены в 2016 году. 

С наступлением сухой по-
годы работники Админи-
страции Ткаченко Анатолий 
и Борис занялись очисткой 
улиц от мусора. Ожидается 
подкрепление – пять–шесть 
рабочих дополнительно от 
Центра занятости населения.

 Содержание кладбищ вхо-
дит в число работ по благо-
устройству. В текущем году 
запланировано частичное 
ограждение кладбища в де-
ревне Осиновке. Работы бу-
дут проводиться по наказам 
граждан за сч т дополни-
тельных средств, выделен-
ных администрацией Соро-
кинского района. 

В числе ежегодных плано-
вых  работ – обрезка кустов 
в центральном парке, летом 
– скашивание травы. 

Важным (с экономической 
точки зрения) мероприяти-
ем станет замена в райцен-
тре ламп фонарей уличного 
освещения на энергосберега-
ющие. Уже заменено шесть-
десят ламп. Планируется 
заменить ещ  двадцать (от 
больницы в сторону РЭСа). 
Энергосберегающие лампы 
экономят электричество в 
3–4 раза. Район тратит еже-
годно на уличное освещение 
порядка двух миллионов 
рублей. Рентабельность и 
выгода от такой работы на-
лицо. Сэкономленные день-
ги можно будет потратить 
на другие первостепенные 
нужды района. Возможно, 
в перспективе перестанут 
звучать от граждан недо-
вольные реплики: «Почему 
зимой на моей улице фона-
ри не горят, а вот на улице № 
горят постоянно?»

Побеседовали и о бродя-
чих собаках. Как мы знаем, 

на территории происходит 
их регулярный отлов. После 
внесения поправок в законо-
дательство о правилах содер-
жания домашних животных 
может случиться и такое, что 
после отлова животное хозя-
евам уже не вернут. Так что 
внимательно следите за сво-
ими лохматыми друзьями, 
держите их на привязи или 
выгуливайте на поводке.  

Подводя итоги рабочей 
встречи, заместитель главы 
района АНДРЕЙ ПОЛЕВА-
ЕВ отметил, что с 21 апреля 
по 21 мая состоится всерос-
сийская акция «Зел ная вес-
на». Желательно успеть про-
вести всеобщий субботник 
до 9 мая. Переменчивая по-
года может не позволить это 
сделать, поэтому  глава рай-
она А.Н. Агеев обратился к 
руководителям организаций 
и предприятий с просьбой 
самостоятельно провести 
уборку своих территорий. 

По распоряжению главы 
администрации Сорокин-
ского района А.Н. Агеева 
создана рабочая группа, 
которая будет состоять из 
представителей Админи-
страции, депутатов и т.д. 

Цель  группы – определить 
первые шаги и мероприятия 
по качественному        бла-
гоустройству районных тер-
риторий. Будут рассмотрены 
конкретные вопросы и про-
екты, поступающие от участ-
ников группы, будь то новый 
цветник, расположившийся 
в центре села, или красиво 
оформленная беседка. 

Отметил Андрей Михай-
лович и то, что в райцентре 
нужно продолжать работу 
по благоустройству в плане 
ограждения многоквартир-
ных домов. Этот вопрос не 
всегда решается легко, так 
как требует личных денеж-
ных вложений граждан. В 
этом вопросе районная ад-
министрация окажет содей-
ствие. Цена за небольшое 
железное ограждение домо-
вой территории, подел нная 
на всех собственников квар-
тир, будет минимальной. 

Замена деревянных по-
косившихся  заборов пре-
образит эстетический вид 
села. Решив проблему один 
раз, подойдя к ней серь зно, 
можно будет к ней не воз-
вращаться долгие годы.  Об-
суждение этих вопросов бу-
дет проходить на собраниях 
с собственниками квартир 
многоквартирных домов.

Навести порядок в нашем 
общем доме мы сможем 
только все вместе.

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ:
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будем решать сообща

ПАМЯТНАЯ ДАТА
РОССИИ 
День участников лик-

видации последствий 
радиационных аварий 
и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и 
катастроф

 Самая известная техногенная 
авария современности случи-
лась 26 апреля 1986 года, когда 
произошёл взрыв на четвёртом 
энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции. В 
результате был полностью 
разрушен реактор, в окружа-
ющую среду попало огромное 
количество радиоактивных 
веществ. Образовавшееся 
облако разнесло радионуклиды 
по большей части территории 
Европы и Советского Союза. 
Непосредственно во время 
взрыва погиб один человек, 
ещё один скончался утром. 
Однако впоследствии у 134 
сотрудников Чернобыльской 
АЭС и спасательных команд 
развилась лучевая болезнь, и 
28 из них умерли в течение 
следующих месяцев.

Пожар на ЧАЭС тушили 
дежурный караул пожарных 
частей Чернобыля и Припяти, а 
также дополнительные брига-
ды из Киева и близлежащих 
областей. Из средств защиты у 
пожарных были только брезен-
товая роба, рукавицы, каски 
и противогазы, не способные 
противостоять радиации.

Последствия аварий ликви-
дировали команды нескольких 
ведомств. В 30-километровой 
зоне вокруг АЭС работали 
специалисты и военные. Они 
находились в опасной зоне 
посменно: те, кто «набирал» 
максимально допустимую дозу 
радиации, уезжали, на их место 
приезжали другие. Общее ко-
личество ликвидаторов аварии 
достигло почти 600 тысяч че-
ловек. В первые дни их задачей 
было снизить радиоактивные 
выбросы из разрушенного 
реактора и предотвратить более 
серьёзные последствия, напри-
мер, ещё один, более мощный, 
взрыв. Когда эта опасность 
была ликвидирована, начались 
работы по очистке территории 
и строительству так называе-
мого «саркофага» – бетонного 
корпуса вокруг четвёртого 
энергоблока.

К сожалению, чернобыльские 
события не стали последней 
радиоактивной аварией в исто-
рии человечества. Так, 11 марта 
2011 года произошло землетря-
сение в Японии, в результате 
которого была повреждена 
АЭС «Фукусима-1». Мир замер 
в ожидании катастрофы, подоб-
ной чернобыльской, к счастью, 
последствия на этот раз ока-
зались менее страшными, но 
всё же серьёзными. Между тем 
«Фукусима» стала ещё одним 
предупреждением людям о 
необходимости компетентно 
управлять атомной энергией.

В ликвидации аварии от об-
ласти принимали участие 1427 
человек. По данным прошлого 
года в области проживают 635 
участников ликвидации аварии, 
118 из них имеют инвалид-
ность. Живые свидетели ликви-
дации последствий катастрофы 
рассказывали о своей работе, 
которую мы теперь называем 
героической.

            Ткаченко Анатолий за работой

День открытых дверей
в ГАПОУ ТО «Ишимский
многопрофильный   
техникум» 
(отделение  с. Б. Сорокино)
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На входе школьникам вру-
чали красочные буклеты с  
информацией о профессиях 
и формах  обучения, с  пе-
речнем необходимых  для 
поступления документов,  со 
сроками их при ма, с кон-
тактной информацией.

В начале мероприятия  
старшеклассники собра-
лись в актовом зале. Ребя-
та с большим вниманием 
слушали обращ нную к ним 
приветственную речь  заве-
дующей  отделением Н.Н. 
Кузмицкой.  Наталья Нико-
лаевна подчеркнула, что дни 
открытых дверей в данном 
учебном заведении прово-
дятся со дня его основания, 
предоставляя будущим аби-
туриентам  прекрасную  воз-
можность  сориентироваться  
в многообразии профессий 
и специальностей, узнать об 
условиях и особенностях об-
учения. 

  Заведующая рассказала, 
что обучение в техникуме 
вед тся по разным програм-
мам, и озвучила контроль-
ные цифры при ма в 2018 
году. По программам  сред-
него профессионального об-
разования на базе 9 классов 
планируется набрать 475 
человек, на базе 11-ти – 400; 
по программам профессио-
нальной подготовки и соци-
ально-профессиональной 
адаптации:  на базе 9 клас-
сов – 100 человек,  на базе 
коррекционной  школы – 75.  
Обучение проходит в группах  
по 25 человек.

     Кроме дневного обуче-
ния студентов, с 2013 года 
в техникуме реализуется 
сетевой проект для школь-
ников – «Агропоколение», в 
рамках которого работают 
аграрные классы.   Главная 
цель их создания – увлечь 
сельских школьников рабо-
той, убедить: для того, чтобы 
стать успешным, вовсе не 
обязательно покидать малую 
родину,  можно преуспеть в 
профессии,  заняться пред-
принимательством здесь, на 
селе.  В 2017–2018 учебном 
году   в  агроклассах  отде-
ления с. Б. Сорокино обуча-
ются семиклассники Соро-

 Выбирать профессию легче, 
когда есть хорошие помощники

Марина ЛАКМАН
Фото автора

кинских СОШ №1, № 2, № 3. 
Осваивают две профессии: 
«Повар, кондитер» – 20 де-
вочек, «Слесарь по ремонту 
сельхозмашин и оборудова-
ния» – 19 мальчиков.

В основе реализации 
проекта лежит сетевое ис-
пользование ресурсов об-
разовательных организаций 
общего, среднего и высшего 
образования, ведущих агро-
предприятий,  других заинте-
ресованных хозяйствующих 
субъектов, негосударствен-
ных и общественных объе-
динений региона. Участники 
проекта – департаменты об-
разования и науки, труда и 
занятости населения, агро-
промышленного комплекса 
Тюменской области, админи-
страции городских округов и 
муниципальных районов, об-
щеобразовательные учреж-
дения, профессиональные 
образовательные органи-
зации агропромышленного 
профиля, государственный 
аграрный университет Се-

верного Зауралья,  агропред-
приятия,  общественные 
объединения. Деятельность 
по реализации проекта спла-
нирована по тр м направле-
ниям: профориентационное, 
практико-ориентированное, 
творческая и исследователь-
ская деятельность. 

Награды школьникам, уча-
ствовавшим и победившим 
в региональных конкурсах, 
проводимых в рамках твор-
ческой и исследовательской 
деятельности обучающих-
ся агроклассов Центром 
непрерывного профессио-
нального аграрного образо-
вания Тюменской области, 
торжественно вручила Н.Н. 
Кузмицкая. Сертификат 
участника фотоконкурса 
«Урожай-2017» – Есении Бо-
ровинской (СОШ № 1), Ди-
плом I степени заочного кон-
курса презентаций «Сад 
будущего» – Дарье Папыше-
вой (СОШ № 2, на снимке), 
Диплом I степени фотокон-
курса «Село мо  любимое, 
родное» – Александру Крей-
сману (СОШ № 1).

Затем заведующая отделе-
нием вручила свидетельства 
о профессии рабочего, долж-
ности служащего ребятам, 
прошедшим обучение в рам-
ках ещ  одного нового проек-
та для школьников – «Про-
фессиональная подготовка 
без отрыва от основной уч -
бы». Секреты профессио-
нального мастерства  они 
постигали в течение 2 меся-
цев по двум направлениям: 
«Мастер-наладчик по техни-
ческому обслуживанию ма-
шинно-тракторного парка» и 
«Украшение блюд в технике 
карвинг».  

    В этом году желающих 

пройти профподготовку без 
отрыва от уч бы было всего 
четверо. Наталья Никола-
евна выразила надежду, что 
на следующий год их будет 
значительно больше (пер-
вое направление останет-
ся, а второе будет заменено 
направлением «Кондитер»). 
Ведь, как сказали в интервью 
«Знам нке» получившие под 
аплодисменты присутство-
вавших свидетельства о про-
хождении профессионально-
го обучения десятиклассники 
СОШ № 3 Денис Егоров и 
Ал на Бутенко (на снимке), 
они уверены: то, чему научи-
лись, обязательно пригодит-
ся в жизни – вне зависимости 
от будущей профессии!

Эти ребята внушают боль-
шое уважение к себе в пер-
вую очередь тем, что уже 
сегодня строят планы на бу-
дущее и, не теряя времени 
даром,  делают  вс  возмож-
ное  для их осуществления.  
Ал на, например, мечтает 
стать таможенником, одна-
ко умение красиво нарезать 
овощи и фрукты, украшать 
блюда будет, по е  мнению, 

В ГАПОУ ТО «Ишим-
ский многопрофильный   
техникум» (отделение  с. 

Б. Сорокино) 19 апреля 
прошёл  ежегодный День 
открытых дверей. Около 
ста учащихся  выпускных 
классов школ района  
познакомились с профес-
сиями, которым обучают в 
отделении.

большим плюсом ей, как бу-
дущей хозяйке семьи. За на-
уку делать праздник на сто-
ле из овощей и фруктов она 
благодарна своему препода-
вателю Людмиле Ф доровне 
Жуковой. 

А Денис рад, что с помо-
щью преподавателя Бекжа-
на  Найзаловича Ахметова  
научился разбираться в тех-
нике. Он считает, что это не-
обходимо любому современ-
ному человеку, а мужчине 
– особенно. К слову, Денис 
большое внимание уделяет 
и физическому самосовер-
шенствованию, занимаясь 
тяж лой атлетикой. Недав-
но он получил заработанный 
во время предыдущей сда-
чи норм серебряный значок 
ГТО, а в этот раз, улучшив 
свои показатели,  ожидает 
вручения уже золотого знач-
ка. Подтягивается 21 раз – 
молодец парень!

   Документы о профподго-
товке получили также Ирина 
Прокопова и Яна Лариошки-
на.                      

   Далее присутствовавшие,  
разделившись на 5 групп и 
получив маршрутные листы, 
совершили увлекательное 
путешествие в мир про-
фессий, которым обучают 
в отделении с. Б. Сорокино. 
Проходило оно по пяти стан-
циям, и посещение каждой 
из них было для школьников 
открытием новых знаний о 
профессиях. Увлекательные 
занятия на станциях, рас-
крывающие особенности и 
секреты профессий, прове-
ли преподаватели и мастера 
производственного обучения 
отделения с. Б. Сорокино: 
«Литература в математи-
ке» – И.А. Дмитриева, «Сле-
сарь» – В.Б. Кореньков, С.О. 
Мизернюк, «Сварщик» – А.Г. 
Щучка А.Г.,  Е.Н. Ахметов, 
«Кондитер» – О.В. Казакова, 
«Повар» – Л.Ф. Жукова.

Чтобы школьники  не 
устали, педагог-организа-
тор Е.А. Горбунова вместе 
с волонт рами в середине  
встречи  провела для них  ди-
намическую паузу. 

      По отзывам участников, 
мероприятие прошло инте-
ресно и с пользой. Педаго-
гический состав отделения 
с. Б.  Сорокино расставался 
со своими гостями в надежде 
на то, что встреча, в подго-
товку и проведение которой 
они вложили столько сил и 
души, поможет выпускникам 
определиться и сделать пра-
вильный выбор – в пользу 
Ишимского многопрофиль-
ного техникума. 

Ребята с большим вниманием слушали обращённую к ним 
приветственную речь  заведующей  отделением Н.Н. Кузмицкой

Диплом I степени заочного кон-
курса презентаций «Сад будущего» 
получила  Дарья Папышева (СОШ 
№ 2)

На станции «Повар» ребята  не только учились у препода-
вателя Л.Ф. Жуковой премудростям изготовления бутербро-
дов, но и сразу оценивали  вкусовые качества своих кулинар-
ных шедевров

Десятиклассники Денис Егоров и Алёна
 Бутенко (СОШ № 3), получившие 
свидетельства о прохождении 
профессионального обучения

 О профессии сварщика школьникам очень интересно 
рассказал преподаватель А.Г. Щучка 
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Людмила ДЮРЯГИНА

На территории Агротехнического цен-
тра  ярко и многокрасочно – глаз ра-

дуется. Вс  по-хозяйски прибрано, техника  
– и посевная, и уборочная – на линейке 
готовности.  АО  «АТЦ» – флагман район-
ного земледелия.    Ему пока равных нет 
ни по количеству возделываемой площади 
полей, ни по урожайности зерновых куль-
тур.  Погода на всех одна, но когда хоро-
шей техники достаточно, когда все органи-
зационные вопросы решены,  не получить 
весомого результата  просто нельзя.    

Зная о том, что все посевные семена  в 
АТЦ кондиционные, я с этого и начала бе-
седу с управляющим  Робертом Артурови-
чем Вагнером. К семенам, дескать, ещ  
и все другие составляющие должны быть 
в состоянии готовности, а то солнце при-
печ т – и в поле надо будет спешить (ум-
ничаю).

– А вс  и готово, – с улыбкой отвечает Ро-
берт Артурович. – Нам предстоит засеять 
пшеницей, овсом, ячмен м, рапсом пло-
щадь в пятнадцать с половиной тысяч гек-
таров. Это много, но это нам по силам. Посевная техника готова,  расстановку сил продумали 
заранее (на посевной будут задействованы девяносто человек – механизаторы, инженерная 
служба, обслуживающий персонал), семенной материал хороший, есть удобрения, с ГСМ 
проблем не будет. Коллектив АО «АТЦ» готов к посевной кампании. Пока на полях ещ  оста-
тся снег, но скоро, надеемся, весна возьм т сво . Как только главный агроном Голуб П тр 

Григорьевич подтвердит готовность, начн м сеять.
По рассказам старожилов, АТЦ напоминает МТС пятидесятых готов прошлого века: ма-

шинно-тракторный парк, механизаторы, комбайнеры и т.д. Но это не совсем так. АО «Агро-
технический центр» – это предприятие, оснащ нное современной техникой, электроникой. 
Это другие нагрузки на трактор и комбайн, это другие мощности и скорости. Это тесное со-
трудничество с наукой.  И когда в районе существует Агротехнический центр, есть реальная 

надежда, что и другие хозяйства в случае надобности могут 
рассчитывать на его помощь. Например, сегодня АО «АТЦ» 
предлагает посевной материал. Конечно, не задаром. Рыноч-
ные отношения диктуют ч ткие обязательства.

Пролившийся на следующий день дождь почти смыл остат-
ки снега с полей. Дело за ярким солнцем. 

На Доске поч та – фотографии лучших тружеников. По 
словам Р.А. Вагнера, каждый работник АТЦ – настоящий про-
фессионал. Это помогает добиваться хороших результатов. 
Возможно, по окончании весенней страды появятся новые 
фотографии, ведь пределов достижениям в сельском хозяй-
стве нет.

Подготовка к весенне-поле-
вым работам – один из самых 
актуальных и важных вопро-

сов, который озвучил  начальник агропромышленного 
отдела Василий Бойчук на аппаратном совещании в Ад-
министрации района 23 апреля. 

Аграрии начали подготовку к полевым работам ещ  с осе-
ни. Обработана земля.  Заготовлены семена в объ ме 6634 
т (5575 т – кондиционные,  из них 3100 тонн пшеницы, 1300 
тонн овса, 1050 тонн ячменя, 115 тонн гороха). Сто процен-
тов кондиции имеют семена в АО «АТЦ», ООО «Сорокинские 
сыры» и АО «НИВА». В остальных хозяйствах ещ  ведутся 
работы по сортировке семян. 

На проведение весенне-полевых работ пять хозяйств по-
лучили несвязанную поддержку в области растениеводства 
(субсидия на 1 га зерновых и зернобобовых культур). Чтобы 
получить поддержку, хозяйства не должны иметь задолжен-
ности перед налоговой службой, обязаны произвести свои 
личные затраты и отчитаться в департаменте АПК Тюмен-
ской области за каждую потраченную копейку ( заработная 
плата, ГСМ, минеральные удобрения и т.д.) Далеко не все 
хозяйства имеют возможность соблюсти все условия и полу-
чить желаемую поддержку. 

Основной объ м посевных работ прид тся на май– июнь. 
В текущем году запланировано засеять 33916 гектаров по-

севных площадей (из них зерновых и зернобобовых – 22654 
га, технических культур – 2770 га, кормовых – 8053 га ). Об-
щая посевная площадь не ниже уровня прошлого года. На 
посеве будет работать 81 трактор, 47 сеялок, 13 посевных 
комбинированных агрегатов. Создано девять ремонтных зве-
ньев. Все хозяйства имеют необходимый запас топлива. Рас-
ч тная суточная производительность на посеве планируется 
в 1557 гектаров. При благоприятных погодных условиях по-
севные работы проведутся за 26–28 дней. Под урожай 2018 
года планируется внести 1230 тонн минеральных удобрений 
(на сегодня одна тонна закуплена ). Для полного объ ма про-
ведения весенне-полевых работ требуются затраты в  100 
миллионов рублей. А вот окупятся ли они – другой вопрос. 

Один из основных сдерживающих факторов начала поле-
вых работ – погода. 

Прослушав информацию, участник совещания  А.А. Суз-
дальцев задал вопрос:

– Чем объясняют в АПК области, областная админи-
страция обратно-пропорциональную зависимость в це-
нообразовании? Цена на энергоносители и ГСМ раст т 
неимоверно. Зарплата у колхозника маленькая. Или его 
умышленно гробят? Как ему выжить, бедному?

В. Бойчук ответил, что эти вопросы не в компетенции ад-
министрации Тюменской области. Повышение цен на энер-
гоносители – это решение Правительства РФ. С 1 июля ид т 
рост тарифов. Налоги надо где-то брать. Увеличивают налог 
для переработчиков. И, похоже, у них нет других вариантов, 
кроме как нам дороже продать.

Понятно, что вс  сложно. Нам советуют внедрять новые 
технологии и снижать себестоимость. Может быть, они и пра-
вы, но на это вс  тоже нужны деньги – и очень большие. Их 
пока очень сложно найти. Если даже на условиях льготного 
кредитования брать кредиты под 3–5 процентов, нужна за-
логовая база. А залоговой базы у большинства наших пред-
приятий не существует. Здания, сооружения не оформлены. 
Срок эксплуатации у техники, как правило, – более пяти лет. 
Скот в залог берут только с фермами. Никто особых условий 
для Сорокинского района делать не будет.  Надо искать ва-
рианты.

   В администрации района
О ПОДГОТОВКЕ К ПОСЕВНОЙ

Сергей ВАСЮКОВИЧ

Пределов совершенству нет
АПК: ВЕСЕННЯЯ СТРАДА

 Полиция предупреждает!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА 

И ГОСТИ! В связи с наступлением лета многие граждане 
уже начали или в ближайшее время  начнут  использовать 
велосипеды в качестве средств передвижения. 

В связи с этим полиция  убедительно просит вас повы-
сить меры сохранности собственного имущества, в т.ч. 
велосипедов, не оставлять их без присмотра   за оградой 
своего домовладения, в общественных местах. Обязатель-
но используйте велосипедные замки, оставляйте велоси-
педы в помещениях  или же под присмотром, либо под 
наблюдением видеокамер. Документы от велосипедов 
необходимо сохранять, запоминать отличительные и осо-
бые приметы своих велосипедов. Стоит  переписать се-
рийные номера и т.д.  Вс  это в случае кражи  способствует 
быстрому нахождению похищенного велосипеда.  

В случае,  если у вас есть малолетние дети,  надо  довести 
и до них данную информацию и требовать  соблюдения  
указанных мер предосторожности. 

Проведя анализ соверш нных преступлений, можно 
сделать однозначный вывод, что, как правило, хищение 
велосипедов совершается в большинстве случаев по вине 
самих владельцев и связано с небрежным хранением и 
парковкой. Наш район в данном случае не является ис-
ключением, ежегодно велосипедные кражи попадают в 
нашу статистику.  

Заместитель начальника ОП №5 майор полиции   
                              Абдрахманов С. Е.

К  Дню Победы
   
«Ростелеком» – ветеранам и
инвалидам   Великой  Отечественной 
    
    В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 73-Й ГОДОВЩИНЫ дня 

Победы в Великой Отечественной войне и в знак призна-
ния заслуг участников боевых действий  ПАО «Ростеле-
ком» проводит мероприятия  для ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, а также для граждан, при-
равненных по предоставляемым льготам к ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны.

     В рамках  указанных мероприятий в период с 00:00:00 
часов 25 апреля 2018 года по 23:59:59 часов 10 мая 2018 
года местного времени с выделенных номеров телефо-
нов учреждений будут предоставлены безвозмездно и 
без ограничений, автоматическим способом и с помощью 
телефониста следующие телефонные соединения:  вну-
тризоновые (областные); междугородные; международ-
ные – в направлении стран ближнего зарубежья (Украина, 
Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Туркменистан,  Азербайджан,  Армения, Гру-
зия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия).

  
  В нашем районе выделенный телефонный номер 

8(34550) 2-10-93 находится в МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения  Сорокинского 
района» (адрес: с. Б. Сорокино, ул. Ленина, 123).

Ветераны-
пограничники
Сорокинского 
района!

29 апреля 2018 года в ак-
товом зале предприятия  
ООО «СКС» («Сорокинские 
коммунальные системы», 
ул. Мира 101) состоится со-
брание общественной ор-
ганизации «Сорокинское 
отделение «Ветераны-по-
граничники» Тюменской 
области».

Вопросы:
1. Прохождение в колон-

не «Бессмертного полка» – 9 
мая 2018 г.

2. Проведение кубка по 
волейболу, посвящ нного 
100-летию образования по-
граничных войск.

3. Открытие памятни-
ка-стелы «Пограничникам 
всех поколений».

4.  Разное.
Начало – в 10.00. Явка обя-

зательна.
                    П.М. Кузьмин.



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу.
                      Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                        Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникаци-

ям и молод жной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объ м 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 13.30, фактически – в 13.30 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  
авторов публикуемых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за 
достоверность информации.

 6+

Тираж 1429. Заказ № 33.

Газета выпускается при финансовой поддержке  
правительства Тюменской области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Федерального агентства  по печати 

и массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 54349

4

ТАКСИ "Викулово - Тю-
мень - Викулово", отправле-
ние из Викулово в 01.30 ч. 
ночи.  Доставка по г. Тюмени 
до места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (2-2)                                    
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Услуги

Продам, куплю

   
    Объявления, реклама

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.                   (8-18)

Поздравляем!

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.      (3-5)

ПРИНИМАЕМ заяв-
ки на цыплят-брой-
леров из Каскары. Тел. 
89642591085. Есть до-

ставка.                              (3-4)

СЗСПК «МОЛОКО» закупа-
ет у населения св клу, КРС 
(молодняк); реализует ов с, 
пшеницу, ячменную дро-
бл нку. Тел. 2-15-08.          (2-3)

В СОРОКИНСКУЮ сто-
ловую требуется повар 
(ИП Кужикаева И.Г.). Тел. 
89088782903.                (2-2)

ПРОДАЁТСЯ благ. 2-комн. 
кв. Цена договорная. Тел. 
89223942629.                    (2-2)

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на 
суточных и подрощенных 
цыплят-бройлеров, мулар-
дов, цесарок, индюков, гу-
сей. Обращаться в магазин 
«Прибавляй-ка» или по тел. 
89088704053.         (3-4)

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Гото-
путово (ул. Заводская, 11). 
Тел. 89199297598.       (2-2)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира с мебелью в с. Б. 
Сорокино (ул. Ленина). Тел. 
89224749434.

Любимую жену, маму РЕ-
БРОВУ ВИКТОРИЮ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилейным 
днём рождения! 

Мы с днём рождения 
                       поздравляем, 
Желая счастья, 
                         процветания! 
Частицу сердца 
                           оставляем, 
Полны любви 
                         и трепетания! 
Судьба тебя пусть 
                              побалует 
Щедротами своих
                           подарков, 
Пусть ангел нежно 
                              поцелует, 
Раскрасив радостью так 
                                      ярко
Твой каждый день 
                   и каждый вздох!
Твои надежды и мечты 
Пусть исполняются все 
                                   в срок! 
Счастливой быть 
                            достойна ты! 

Муж Сергей, дочери 
Валерия и Александра. 

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (2-12)

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность администрации 
района, совету ветеранов войны и труда, Управлению соци-
альной защиты населения, всем родным, друзьям и близ-
ким, разделившим с нами горечь невосполнимой утраты и 
принявшим участие в похоронах нашей дорогой мамы, се-
стры и бабушки Пироговой Татьяны Егоровны. 

                                                                                             Родные. 

БУРИМ скважины на воду  
недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.

                                        (1-5) 

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.         

                                        (1-11)

Дорогую сноху РЕБРО-
ВУ  ВИКТОРИЮ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ с юбилейным 
днём рождения! 

С днём рожденья тебя 
                          поздравляем! 
Пусть в душе всегда лето 
                                     цветёт, 
Соловьи за окном пусть 
                поют, мы желаем, 
Солнце светит, и дождь 
          только тёплый идёт!
Будь желанной, 
        любимой  и честной, 
С каждым вдохом 
купайся   в сиянье добра! 
И пусть жизнь всегда 
          будет      прелестной, 
Мы желаем тебе, 
  чтоб счастливой была! 

Горбунов В.Я., 
Трухачёва М.И.

ПРОДАМ дом за мат. капи-
тал. Тел. 89199395962.   (1-2)

27, 29 И 30 АПРЕЛЯ  на 
рынке возле РОВД с 10.00 
до 12.00 состоится продажа 
кур-несушек, молодок Доми-
нант, гусят, утят, индоуток, 
мулардов, цыплят-бройле-
ров - от 1 до 30 дней, куро-
чек (Свердловская птицефа-
брика). Есть доставка. Тел. 
89220414183.                   (1-5)

Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных 
средств о том, что внесены поправки в ст. 12.18 КоАП РФ ("Не-
предоставление преимущества в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного движения"). Ранее редакция КоАП 
предусматривала наказание в виде 1,5 тыс. руб., размер штрафа 
не мог варьироваться. Теперь размер санкции инспектор сможет 
определить в размере от 1,5 до 2,5 тыс. руб. 

Уступить дорогу (не создавать помех) — требование, означаю-
щее, что участник дорожного движения (в нашем случае води-
тель) не должен начинать, возобновлять или продолжать движе-
ние, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить 
других участников движения (в нашем случае пешеходов), имею-
щих по отношению к нему преимущество, изменить направление 
движения или скорость.

Водители, будьте бдительны, уважайте других участников до-
рожного движения – уступайте дорогу пешеходам!

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Работа

ПРОДАМ ульи 16-рамоч-
ные новые. Тел. 89526734418.

                                          (3-3)

ПРОДАЁТСЯ дом на вывоз  в  
д. Лебяжье. Цена договорная. 
Тел. 89129259317.               (2-2)

 Благодарность

За текущий период 2018 года 
сотрудниками  полиции  про-
ведено несколько оперативно- 
профилактических мероприя-
тий. 

Так,   в феврале и марте  теку-
щего года на территории Соро-
кинского   района  Тюменской 
области   проводились  опера-
тивно–профилактических ме-
роприятия (ОПМ)  «Алкоголь», 
«Арсенал»,  «Рецидив».

ОПМ «Алкоголь» проводи-
лось с  целью выявления фак-
тов незаконного оборота спир-
тосодержащей и алкогольной 
продукции. Были проверены (с 
помощью закупок) 16 граждан 
и  4 торговые точки, по резуль-
татам которых  участковыми 
уполномоченными полиции и 
старшим инспектором по де-
лам несовершеннолетних было 
выявлено 3 правонарушения. 
Это 1 правонарушение,  пред-
усмотренное ст. 14.16.2 ч.1 
КоАП РФ  (по факту продажи в 
магазине «Телега» алкогольной 
продукции несовершеннолет-
ней, к административной от-
ветственности привлеч н про-
давец),  и   2 правонарушения,  
предусмотренные   ст. 14.17.1 
КоАП РФ (по факту незаконной 
продажи гражданами алкоголь-
ной продукции из дома).    Ад-

министративные   материалы,  
оформленные  на  нарушите-
лей, направляются  для  рас-
смотрения и принятия закон-
ного решения мировому судье. 
Напоминаем: штраф составляет 
от 30000 до 50000 рублей !

ОПМ «Арсенал» проводилось 
с целью проверки правил хра-
нения гражданами огнестрель-
ного оружия и пресечения фак-
тов нарушения в сфере оборота 
оружия. На территории Соро-
кинского района зарегистриро-
вано  435 владельцев оружия, 
количество зарегистрирован-
ного оружия – 691.  За    вре-
мя проведения ОПМ «Арсенал»  
участковыми уполномоченны-
ми полиции было  провере-
но   33   владельца   оружия, 
выявлено     2 правонарушения. 
Это 1 правонарушение, пред-
усмотренное  ст.  20.8 КоАП РФ, 
и 1 правонарушение,  пред-
усмотренное ст. 20.11 КоАП РФ,    
было   изъято  1  огнестрельное  
(гладкоствольное) оружие. 

ОПМ «Рецидив» проводи-
лось с целью проверки лиц, 
осужд нных без изоляции от 
общества, пресечения с их сто-
роны совершения повторных 
преступлений.  ОПМ    проводи-
лось совместно с представите-
лями уголовно-исполнительной 
инспекции и представителями  

системы профилактики. Было  
организовано и проведено 
всего 6 рейдов, в ходе  рейдов    
было проверено  всего   74 
гражданина, состоящих на уч -
те, а именно условно-досрочно 
освобожд нных  - 9, осужд н-
ных без изоляции от общества 
- 54 и 11 лиц, в отношении ко-
торых установлен администра-
тивный надзор. В ходе прово-
димых проверок  со стороны 
подучетных   грубых наруше-
ний  выявлено не было, к адми-
нистративной ответственности 
судимые не привлекались. При 
этом  в связи  с тем, что условно 
осужд нные  граждане С. и А.  
неоднократно совершали раз-
личные правонарушения и мер 
к исправлению не предприняли,   
в   УИИ  было   подготовлено  и   
направлено 2 ходатайства: 1  - 
о возложении дополнительных 
обязанностей  и 1 – об отмене 
условного наказания. 

Оперативно-профилактиче-
ские мероприятия проводятся 
сотрудниками полиции в целях 
предупреждения и выявления  
тех или иных нарушений. Как 
показывает практика,  нам  есть  
ещ   куда  стремиться. Подоб-
ные мероприятия,  а также и 
другие на территории нашего 
района, будут продолжаться. До 
новых встреч! Будьте законопо-
слушными! 

Начальник ОУУП и ПДН 
ОП № 5 МО МВД России 
«Ишимский» майор полиции                                                                             
Кепшина О.А.

Профилактика

ПРОДАЁТСЯ бревенчатый 
дом в 50 кв.м по ул. Матросова, 
93 (3 комн., кухня, веранда) - на 
участке 9 с. Тел. 89220933069.

                                            (2-2)

ВНИМАНИЕ! Оптимальная посадка малины с 
марта до конца апреля. Артёмовский плодопи-
томник предлагает новейшие крупноплодные 
сорта малины, ежевики, ежемалины. В продаже 
малиновое дерево «Таруса»; сорта малины: «не-
досягаемая», «карамелька» и другие. Ежемалина 
не образует корневых отпрысков, вес ягод – 10-
12 граммов. Ремонтантная садовая ежевика 
поражает крупными размерами вкусных ягод. 
А также большой выбор крупноплодных яблонь, 
груш, слив, вишни. Ждём вас 29 АПРЕЛЯ возле 
цветочного магазина!

ОГИБДД напоминает!
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Приложение № 1 к распоряжению админи-
страции Сорокинского муниципального  рай-
она от 18.04.2018 № 86

 
    СПИСОК КАНДИДАТОВ  В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ  по Сорокинскому муници-
пальному району для Сорокинского  районно-
го суда на 2018-2022 годы

№ 
п/п ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

1. АВЕРИН Евгений Владимирович
2. АВЕРИН Владимир Владимирович
3. АНТОНОВА Наталья Григорьевна
4. БЕРЛИНА Надежда Сергеевна
5. БАННЫЙ Юрий Витальевич
6. БАРХАТОВА Ольга Леонидовна
7. БЕСЧАСТНЫХ Александр Дмитриевич
8. БАУЭР Наталья Ивановна
9. БАЛАБАС Татьяна Васильевна
10. БЕЛОУСОВ Евгений Анатольевич
11. БОЛДАШКИН Сергей Алексеевич
12. БУРМАТОВА Нина Васильевна
13. БОЧКАРЕВА Надежда Михайловна
14. БЫКОВ Юрий Викторович
15. ВАСЬКИН Леонид Валентинович
16. ВАСЬКИНА Наталья Петровна
17. ВАГНЕР Евгения Петровна
18. ГАВРИЛОВА Алена Владимировна
19. ГИБЕЛЬГАУС Ирина Леонидовна
20. ГОЛЕНДУХИНА Ольга Александровна
21. ГОЛЕНДУХИН Александр Викторович
22. ГОРБАТЕНКО Светлана Юрьевна
23. ГРИГОРЬЕВА Марина Акимовна
24. ГУЛЯЕВА Татьяна Николаевна
25. ГУРЬЕВА Екатерина Федоровна
26. ДАВЫДОК Александр Николаевич
27. ДЕДЮХИНА Ирина Ивановна
28. ДЕНИСОВ Валерий Степанович
29. ДОДОНОВА Галина Константиновна
30. ДОЛГИХ Ольга Анатольевна
31. ДОЛГОПОЛОВ Сергей Леонидович
32. ДОЛГИХ Вадим Владимирович
33. ДРОБОТ Ольга Владимировна
34. ДРУЖКОВА Лариса Александровна
35. ЕРМОЛАЕВА Татьяна Владимировна
36. ЕРМОЛОВА Любовь Владимировна
37. ЖАЙМУСИНОВА Тамара Петровна
38. ЖИГАЛЕВА Надежда Михайловна
39. ЖУРАВЛЕВ Юрий Викторович
40. ЖУРАВЛЕВА Тамара Григорьевна
41. ЗАЙЦЕВА Лидия Владимировна
42. ЗАПАЛОВА Валентина Владимировна
43. ЗАХАРОВА Любовь Викторовна
44. ЗНАМЕНЩИКОВА Лидия Яковлевна
45. ЗАМОГИЛЬНЫХ Елена Ивановна
46. ЗУБОВА Любовь Ивановна
47. ИВАНИЛОВ Олег Михайлович
48. ИВАНОВ Андрей Николаевич
49. ИНОЗЕМЦЕВА Мария Николаевна
50. ИСТОМИНА Ольга Алексеевна
51. КАЛЫКОВ Жанабль Калыкович
52. КАЗАНЦЕВА Наталья Владимировна
53. КАСАТКИН Виктор Михайлович
54. КАРПЕНКО Светлана Александровна
55. КАРАБКИНА Ольга Петровна
56. КАСАТКИНА Светлана Семеновна
57. КАЗАКОВА Валентина Геннадьевна
58. КОЗЛЕНКО Татьяна Васильевна
59. КОЛМАКОВА Нина Эрнстовна
60. КОВАЛЬ Лариса Викторовна
61. КОМАРОВА Надежда Владимировна
62. КОТОВА Людмила Николаевна
63. КОРЕНЬКОВА Галина Павловна
64. КОРЖАВИН Алексей Анатольевич
65. КОРЕНЬКОВ Владимир Борисович
66. КОРОЛЬ Сергей Иванович
67. КРИВЫХ Татьяна Алексеевна
68. КУЗЬМЕНКО Лариса Васильевна
69. КУЛИКОВ Сергей Савельевич
70. КОТОВА Алия Фаритовна
71. ЛАКМАН Александр Егорович
72. ЛАКМАН Лариса Владимировна
73. ЛАРИЧКИНА Татьяна Александровна
74. ЛЕВИН Яков Иванович
75. ЛЮБИЧ Ольга Григорьевна
76. МАСЛОВА Тамара Васильевна
77. МАСЛОВА Людмила Анатольевна
78. МОРГУНОВА Галина Владимировна
79. МОРГУНОВ Сергей Александрович
80. МОРОЗОВА Галина Михайловна
81. МОСИН Евгений Николаевич
82. МУНАРЕВА Наталья Александровна
83. МУТЬЕВ Владимир Николаевич
84. МЕЖЕВИЧ Андрей Васильевич
85. МИХАЙЛОВА Светлана Владимировна
86. НЕМЧЕНКО Татьяна Николаевна
87. НЕНАХОВА Татьяна Викторовна

88. НЕСТЕРОВ Сергей Николаевич
89. НЕСТЕРОВА Лариса Александровна
90. НИКИТАСЬ Надежда Анатольевна
91. НИКИТИНА Екатерина Николаевна
92. НОВОСЕЛЬЦЕВА Валентина Алексеевна
93. НОВОСЕЛЬЦЕВА Татьяна Афанасьевна
94. ПЛЮХИН Владимир Михайлович
95. ПЕТРЕЧЕНКО Елена Генриховна
96. ПЕЧЕНЕВА Ирина Михайловна
97. ПРЕСНЯКОВ Андрей Владимирович
98. ПШЕНИЧНИКОВА Ирина Владимировна
99. РАЧИХИНА Надежда Николаевна
100. РИФФЕЛЬ Надежда Николаевна
101. РОМАН Татьяна Сергеевна
102. РУСАКОВА Галина Викторовна
103. РЫБАКОВ Владимир Викторович
104. САБАГАНОВ Аян Булатович
105. СЕЛИВЕРСТОВ Владимир Васильевич
106. СЕЛИВЕРСТОВА Елена Александровна
107. СЕМЕНОВА Ярославна Григорьевна
108. СИВАКОВА Ирина Николаевна
109. САЛЬНИКОВА Вера Викторовна
110. СМИРНОВА Марина Федоровна
111. СЕЛИВЕРСТОВА Любовь Александровна
112. СТРЕЛЬЦОВ Алексей Васильевич
113. СТРЕЛЬЦОВ Александр Викторович
114. СУВАЛОВ Виктор Федорович
115. СУЗДАЛЬЦЕВ Юрий Алексеевич 

Приложение № 2 к распоряжению
администрации Сорокинского муниципаль-

ного  района от 18.04.2018 № 86

  ЗАПАСНОЙ СПИСОК кандидатов в присяж-
ные  заседатели по Сорокинскому  муници-
пальному району для Сорокинского районно-
го суда на 2018-2022 годы

№ п/п Фамилия, имя, отчество

1 АВЕРИНА Надежда Ивановна
2 БАРАБАНЩИКОВ Николай Николаевич
3 АХМЕТОВА Майра Шаймратовна
4 БОЙЧУК Людмила Александровна
5 БУКАНОВА Валентина Анатольевна
6 ВИНТЕР Александр Сергеевич
7 ВИНТЕР Татьяна Рудольфовна
8 ВОДКИН Сергей Николаевич
9 ГОРБАЧЕВА Галина Николаевна
10 ДУТОВА Светлана Ивановна
11 ЗАЙЧЕНКО Игорь Григорьевич
12 ЗЕНКИН Иван Сергеевич
13 ИЛЬЧЕНКО Виталий Геннадьевич
14 КУТУЗОВ Андрей Андреевич
15 КУХТИН Константин Николаевич
16 ЛАКМАН Дмитрий Александрович
17 ЛАРИОШКИНА Надежда Григорьевна
18 ЛЕВИН Михаил Михайлович
19 МАХОВА Светлана Николаевна
20 КАЗАКОВА Ольга Николаевна
21 ПЛОТНИКОВА Ирина Октябриновна
22 СЕЛИВЕРСТОВА Валентина Петровна
23 СЛЮСАРЕВА Елена Владимировна
24 СОЛОДЕНКО Ольга Ивановна
25 УЛЬЧЕНКО Николай Владимирович
26 УРЕНКОВА Ольга Анатольевна
27 УРЖУМОВ Михаил Алексеевич
28 ФЕДОТОВА Кира Михайловна
29 ЧЕЧУЛИН Виталий Анатольевич
30 ШМЫДОВА Ирина Юрьевна
31 ШАРОНОВА Елена Авенеровна
32 ЯКОБЮК Александр Андреевич
33 ЯРОСЛАВЦЕВА Зоя Васильевна
34 ЯРОШ Нина Александровна
35 САВИНОВ Сергей Валентинович

                                                                                             АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125

23 апреля 2018 г.                                                                                  с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Положением об управлении и распоряжении земельными участками на территории Сорокин-
ского муниципального района, утвержд нным решением Думы Сорокинского муниципального райо-
на от 10.10.2016 № 53 (в редакции от 17.02.2017 № 5), постановляю:

1.Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, открытый по составу 
участников.

2. Утвердить:
1) - лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 72:15:0402002:265;
2) извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

(далее – извещение), согласно приложению к настоящему распоряжению;
3) начальный размер годовой арендной платы по:
-лоту № 1 в размере – 580 (пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек на основании решения Думы Со-

рокинского муниципального района № 54 от 25 августа 2017 года.
4) размер задатка для участия в аукционе по:
-лоту № 1 в размере – 580 (пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; 
3.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или права заключения дого-

воров аренды земельных участков, находящихся в собственности Сорокинского муниципального рай-
она, провести аукцион в соответствии с законодательством.

4.Опубликовать извещение согласно приложению к настоящему постановлению в газете «Знамя тру-
да».

5.Разместить настоящее постановление и извещение согласно приложению  к настоящему поста-
новлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня принятия настоящего постановления. 

Глава района А.Н.Агеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117

18 апреля 2018 г.                                                                                               с. Большое Сорокино

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 6 и статьями 13, 17 Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» постановляю:

1. Определить гарантирующую организацию для централизованной системы теплоснабжения в Со-
рокинском муниципальном районе – ООО «Сорокинские коммунальные системы».

2. Установить зоны е  деятельности – территория Сорокинского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить на официальном сай-

те Сорокинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, начальника от-

дела ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи администрации Сорокинского муници-
пального района (Полеваев А.М.).

                                                                                                                     Глава района  А.Н. Агеев.



6ЗТ/ Среда, 25 апреля 2018 года
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 1 КВАРТАЛЕ  2018 ГОДА

В администрацию Сорокинского  муниципального района в 1 квартале 
2018 года поступило 59 обращений (2017-59) по 69 вопросам (2017-64), из 
них  письменных обращений граждан -  41 (2017-46), 18 (2017-13) поступило 
в ходе личного при ма граждан должностными лицами.

Лидирующие места занимают обращения по вопросам:
1. экономики - 25 (2017-20) –36,2%  от количества поступивших вопро-

сов,
2. ЖКХ – 22 (2017- 25) – 31,9%,
3. социальной сферы – 15 (2017-16) – 21,7%,
4. оборона- 5 (7,2%),
5. государство, общество - 2 (2,9%).
 На контроль было поставлено 57, что составляет 96,6% от общего количе-

ства поступивших обращений.
 12 граждан со своими проблемами и вопросами письменно обрати-

лись в вышестоящие органы (2017-13):
• 4 обращения поступило  из Администрации Президента РФ (2017-6),
• 7  из аппарата губернатора Тюменской области (2017-6),
• 1 из департамента ЖКХ ТО.
Непосредственно от граждан в администрацию района поступило 47 

(2017-38) обращений.
 Поступившие от граждан  69 вопросов  распределились по типам за-

явлений:
• (З11) просьба гражданина о содействии в реализации  его конститу-

ционных прав -21,
• (З12) просьба гражданина о содействии в реализации его конститу-

ционных свобод – 30,
• (З13) просьба гражданина о содействии в реализации конституци-

онных прав других лиц – 2,
•  (З14) просьба гражданина о содействии в реализации конституци-

онных свобод других лиц – 9,
• (З22) сообщение гражданина о нарушении иных нормативных пра-

вовых -1,
•  (З24) сообщение гражданина о недостатках в работе органов мест-

ного самоуправления- 3,
• (З32) критика деятельности органов местного самоуправления - 3,
•  (З33) критика деятельности должностных лиц-1.

В 1 квартале 2018 года в администрацию района поступило повторных 
письменных обращений - 6 (2017-1):

• о переселении из ветхого и аварийного жилья -2,
• о водоснабжении ул. Мира с. Б. Сорокино -3,
• об исправлении кадастровой ошибки земельного участка- 1.
Коллективных письменных обращений граждан  поступило - 6 (2017-4), в 

т.ч. 1- анонимное:
• о  содержании домашних животных -1,
• об обязании жильца квартиры провести ремонт -1,
• о переносе остановочного комплекса -1,
• о ремонте моста -1,
• о деятельности руководителя ОМСУ -1,
• о ремонте кровли в ОУ -1.
Комиссионно с выездом на место  и с одновременным участием граждан 

рассмотрены 4 обращения,  из них 4 - письменных (об исполнении  судеб-
ных решений, об обследовании жилого дома, о проведении комплексного 
благоустройства).

Из поступивших  41 (2017-46) письменных обращений на контроль постав-
лены – 39: на 15 (2017-25) – 36,6% даны разъяснения, поддержано и меры 
приняты – 17 (2017-13) – 41,5%  обращений (в т.ч. направлено по подведом-
ственности 2 обращения), не поддержано – 2 (2017-2) – 4,9%, на контроле – 7.

 При м граждан по личным вопросам
В 1 квартале 2018 года на личный прием к руководству администрации 

района обратилось 18 (2017-13) человек,  к уполномоченным лицам – 31. Из 
18 обращений на контроль было поставлено 17 (94,4%).

 По результатам личного приема граждан из 18 (2017-13) обращений: 
поддержано, в т.ч. меры приняты – 6 (2017-2) – 33,3%, даны разъяснения на 
поставленные вопросы – 7 (2017-10) – 38,9 (в т.ч. направлено по подведом-
ственности – 1),  2- не поддержано (2017-1) – 11,1%, на контроле – 3.

Повторных устных обращений  не поступало.
Основными вопросами, по которым граждане обращаются в администра-

цию района, являются: предоставление жилья и улучшение жилищных ус-
ловий, водоснабжение, газификация жилых домов, ремонт и строительство 
дорог, оказание материальной помощи, ремонт жилья, предметы первой 
необходимости и дрова, о заключении и расторжении договоров социаль-
ного найма жилых помещений, необходимость проведения работ по водо-
снабжению, водоотведению, благоустройство придомовых территорий.

Среднева Ирина Константиновна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 2АИМ-2018

 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1.Основание проведения аукциона: Постановление администрации Соро-
кинского муниципального района от 18.04.2018 № 118 «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды муниципального имущества».  

2.Организатор аукциона
Наименование: Администрация Сорокинского муниципального района 

Тюменской 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. Боль-

шое Сорокино, 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 муниципального района) БИК: 047102001 ИНН 7222001865  
КПП 720501001 Отделение Тюмень г. Тюмень  р/с 40204810600000000531

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

3. Характеристики муниципального имущества, права на которое переда-
ются по договору 

1. ЛОТ № 1 КТ-602-1, наименование (тип ТС) - машина для перевоз-
ки баллонов со сжиженным газом, 2012 года выпуска, государственный 
регистрационный знак С041НН72; идентификационный номер (VIN) 
ХVL485610С0000151

Целевое назначение: для оказания услуг по доставке баллонов со сжижен-
ным газом физическим и юридическим лицам, проживающим и располо-
женным на территории Сорокинского района.

  Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в год 25 423,73 
(двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, определе-
на по результатам оценки рыночной стоимости аренды объекта оценки, на 
основании отчета от 31.03.2018 № 145/17 выполненного обществом с огра-
ниченной ответственностью  «ВЕГА».

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
  Шаг аукциона – 1271,19 (одна тысяча двести семьдесят один) рубль 19 

копеек.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: до-

кументация об аукционе № 2АИМ-2018 на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет»,  адрес сайта www.torgi.gov.ru, а так-
же на  официальном портале органов государственной власти Тюменской 
области, адрес сайта www.admtyumen.ru, раздел «Имущество, земельные 
ресурсы», и на официальном сайте администрации Сорокинского муници-
пального района адрес сайта Sorokino.admtyumen.ru в разделе «Экономика 
и финансы» на страничке  «Имущество и земельные ресурсы», в районной 
газете «Знамя труда». Документация об аукционе № 2АИМ-2018  на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества предоставляет-
ся бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течении двух рабочих дней с даты получения такого заявления, по адресу: 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, 10, каб. 39, отдел земельно-имущественных отношений.

5. Требования о внесении задатка: Организатором аукциона требование о 
внесении 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 
проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе. 

8.  Время, место, дата начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: заявки принимаются в рабочие дни с 8 часов 00 мин. до 16 часов 12 
мин., по местному времени с 20.04.2018 года до 09.05.2018 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 14.05.2018 года, по местному времени по адресу: 627500, 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, д. 10, каб. 39. 

10. Место, дата и время регистрации участников аукциона: 627500, Тю-
менская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октя-
бря, д. 10, каб. 39, с 08 часов 30 минут по местному времени 17.05.2018  года 
до  момента начала аукциона.

11. Место, дата и время проведения аукциона: 627500, Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 39,  
10 часов 00 минут по местному времени  17.05.2018 года.

12. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается.

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