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Погода 
в Сорокинском
 районе

С днём 
рождения 
района!
Уважаемые жители Со-

рокинского района!
Поздравляю вас с 95-ле-

тием со дня его образова-
ния!

История земли Сорокин-
ской неразрывно связана со 
становлением и развитием 
Тюменской области. Основу 
экономики района издревле 
составляло хлебопашество 
и скотоводство. И сегодня 
сельское хозяйство оста тся 
в муниципалитете ведущей 
отраслью. 

Юбилейный год сорокин-
цы встречают хорошими 
результатами. Сорокинские 
земледельцы собирают вы-
сокие урожаи зерновых куль-
тур. Хозяйства района сохра-
няют достойные позиции в 
молочном и мясном живот-
новодстве. 

Перемены к лучшему про-
исходят и в других сферах – 
строятся дороги, возводится 
жиль , благоустраиваются 
общественные зоны. Созда-
ются комфортные условия 
для жизни сельчан. В райо-
не полностью реализована 
программа переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
Построена новая автостан-
ция, ремонтируются школы, 
детские сады, сельские клу-
бы, учреждения дополни-
тельного образования. 

Вс , чего достиг район, 
стало возможным благода-
ря деятельному участию его 
жителей. Сорокинцы – тру-
долюбивые и целеустрем-
л нные, по-настоящему лю-
бят свою малую родину. Не 
сомневаюсь, что все ваши 
инициативы, направленные 
на процветание родного 
края, будут успешно вопло-
щены в жизнь.

Желаю всем жителям му-
ниципалитета крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья 
и новых свершений на благо 
Сорокинского района и Тю-
менской области!

Губернатор Тюменской 
области   А.В. Моор

		Защитники	большой	и	малой
																		Родины

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА!
Мне очень приятно поздра-

вить всех сорокинцев с заме-
чательной юбилейной датой, с 
95-летием со дня образования 
Сорокинского района! Примите 
слова признательности за ваш 
труд и достойный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
Тюменской области! 

Сорокинский район знают в 
области как динамично разви-
вающуюся территорию, где на-
бирает рост сельскохозяйствен-
ное производство.   

 В районе успешно реализу-
ются национальные проекты, 
программы по самообеспече-
нию населения. Ведётся жи-
лищное строительство, реали-
зуются областные программы 
по развитию социальных от-
раслей, здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта. 
Славится земля Сорокинская 
своими чистыми лесными про-
сторами. Славятся труженики 
своей трудовой доблестью, а 
певуньи – кристальными голо-
сами.  

Много сделано, но ещё боль-
ше предстоит сделать и жите-
лям, и местной власти, чтобы 
Сорокинский район стал более 
самодостаточным. Огромная 
помощь и поддержка в этом на-
правлении – от Правительства 
Тюменской области. Уверен, 
что у района обнадёживающее 
будущее! 

Желаю всем жителям района, 
кто сделал вклад в его развитие 
и находится на заслуженном от-
дыхе, а также тем, кто трудится, 
крепкого сибирского здоровья, 
семейного счастья, благополу-
чия! Сорокинскому району –  
дальнейшего процветания!

           
Депутат Тюменской 
областной Думы,
член фракции «Единая 
Россия» В.И.  Ульянов

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
СОРОКИНСКИЙ РАЙОН!

Дорогие земляки! Какой бы 
временной период мы ни взя-
ли, на первом плане будут те, 
кто жил и работал на благо 
родной земли Сорокинской и 
её развития! 

Характер сорокинцев скла-
дывался веками: смелыми, хо-
зяйственными и мастеровыми 
зарекомендовали себя первые 
поселенцы; в период становле-
ния советской власти и первых 
пятилеток характер приобрёл 
черты коллективизма; патри-
отизм и готовность к самопо-
жертвованию привнесла Вели-
кая Отечественная война, когда 
каждый житель района – от мала 
до велика – работал на Побе-
ду, поставляя в Фонд обороны 
продовольствие, сырьё, деньги,          
а колхозники сельхозартели 
«Знамя» на личные сбережения 
построили и передали фронту 
танк; основательность прояви-
лась и в годы целинной эпопеи; 
терпение и выдержка пришли в 
период рыночных реформ... Но 
всегда основу характера соро-
кинцев цементировала добро-
желательность.

Село всегда жило и живёт  на-
сыщенной жизнью: здесь надо 
трудиться и выкладываться в 
полную силу. Мне повезло в 
том, что я работаю вместе с 
вами, дорогие сорокинцы, что 
я тоже немного причастен к на-
шим совместным достижениям, 
которые произошли в районе.

Желаю всем здоровья, оп-
тимизма и веры в свои силы, 
а достаток и благополучие – в 
руках каждого из нас, неравно-
душного к своей малой родине, 
памяти предков и будущему Со-
рокинского района.

Глава Сорокинского 
муниципального района
А.Н. Агеев

Год назад, 30 июня, окончив Ишимский многопрофильный техникум (отделение с. Б. Со-
рокино), получил диплом автомеханика. А недели за две до этого – повестку из военкомата. 

К службе был готов и морально, и физически, поэтому воспринял это известие как долж-
ное.  Уже  2 июля Сергей прибыл на призывной пункт г. Тюмени.  Получив распределение в 
инженерные войска,  вместе   с другими тюменскими новобранцами (всего 17 человек) был 
направлен в город  Остров-3  Псковской области (Западный военный округ), в региональный 
учебный центр ракетных войск  стратегического назначения. 

К строгой дисциплине и жизни по ж сткому распорядку, когда день расписан по минутам, 
привык быстро. Физические нагрузки не были страшны – занимался футболом. Из Тюмен-
ской области в своей роте был один, но быстро сдружился с ребятами из других регионов 
страны. После тр х с половиной месяцев учебки, где получил воинскую специальность,  про-
должил службу в 60-й Таманской ракетной дивизии в п. Светлом Саратовской области. 

За время службы Сергей стал одним из лучших специалистов-экскаваторщиков. Его фо-
тографию поместили на Доску поч та, за отличную службу неоднократно награждали по-
ч тными грамотами, а маме, Надежде Сергеевне, начальство направляло благодарственные 
письма за воспитание сына.   По словам Надежды Сергеевны, сын никогда не жаловался на 
трудности службы, ещ  и маму подбадривал: «У меня вс  отлично, ждите, скоро вернусь!» 
Дома Сергея ещ  ждали младшие брат и сестр нка, любимая девушка и не менее любимая 
бабушка – Тамара Петровна. А с такой поддержкой силы солдата уж точно удесятеряются!

Вернувшись  домой, Сергей не стал долго отдыхать и расслабляться. Сегодня он  поступает 
на службу в полицию и строит планы на будущее. Удачи тебе, защитник большой и малой 
Родины!

Служба в армии – значимый  этап в жизни каждого мужчины. 
В начале июля,  достойно его преодолев,  вернулся домой  сороки-

нец Сергей Селивёрстов. Он – выпускник 2015  года Сорокинской школы № 2. 

Марина ЛАКМАН

Сергей Селивёрстов уже дома: успел вернуться к юбилею района ||  Фото Марины ЛАКМАН

Эстафету принимают
новые призывники

Призыв граждан 1992 – 2001 
годов рождения на военную 
службу в соответствии с УКА-
ЗОМ Президента РФ от 30 мар-
та 2019 года  на территории 
Сорокинского района прове-
дён. Как сообщил нам воен-

ный комиссар Викуловского и 
Сорокинского районов Сергей 
Дмитриевич Плехов, ребята 
были отправлены на областной 
сборный пункт в соответствии с 
графиком, пошли служить с хо-
рошим настроением. 

Всем призывникам выданы 
SIM-карты, чтобы они звонили 

домой по льготному тарифу.
Решением призывной комис-

сии призвано на военную служ-
бу из Сорокинского района 13 
человек (77 %).  

Предоставлена отсрочка от 
призыва для получения обра-
зования (11 чел.), по состоянию 
здоровья (6 чел.).

                            Л. ИЛЬИНА



В ночь на 17 июля жители Земли увидели лунное затмение — явле-
ние, при котором спутник нашей планеты оказывается в её тени. 

Астрономическое явление наблюдалось в центре и на юге России на протяжении двух часов. В макси-
мальной фазе, которая пришлась на 0:31 по московскому времени, Луна оказалась скрыта примерно 
на 65 процентов. "Кровавая луна" издавна считалась в народе предвестником неприятных событий. 

Так это или не так – судить не нам, но вот что случилось в селе Большое Сорокино в ночь на 17 июля 
2019 года – это факт: пожар на стыке дворов улиц Мира и Пионерской. 

Загорелась по неизвестной причине постройка во дворе дома на ул. Мира. Вызвали пожарных. Од-
нако что-то пошло не так и их усилия не увенчались успехом – пожар перекинулся на сараи домов № 
1 и № 3 по ул. Пионерской. 

Это было потрясающее зрелище! Трещал горевший шифер, взорвался газовый баллон, горели 
шины, вздымая в небо клубы чёрного дыма…  Подоспела подмога – пожарные и начальник ОНДиПР 
по Сорокинскому району подполковник внутренней службы Брандт В.В., пожарная машина из Пини-
гино. Прибыли на пожарище и руководители  района: Агеев А.Н и Бойчук В.П., начальник ГО и ЧС 
Долгих Д.Н., начальник РЭС Долгушин А.В.    

К утру удалось снять напряжение и победить стихию, результатом разгула которой стали сгоревшие 
гаражи и хозяйственные постройки. Причины ночного пожара и ущерб, нанесённый им, выясняются. 
Погорельцы в большой тоске: 
похоже, что помощи ждать не-
откуда. В двух многоквартир-
ных домах проживают в основ-
ном пенсионеры и бюджетники. 
И хотя огонь – стихия сродни 
наводнению, но есть у чинов-
ников много аргументов, по ко-
торым восстановление сараев 
(как, впрочем, и очистка зава-
лов от пожарища) должно про-
водиться за счёт их владельцев. 

В. Брандт  предположил две 
возможные причины возник-
новения пожара: неосторожное 
обращение с огнём (напри-
мер, брошенные недогоревшие 
окурки и т.д.) и умышленный 
поджог.

Человеческий фактор опять 
во главе угла, и лунное затмение 
здесь ни при чём.
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Тюменская 
область
основана 
в 1944 году

      Языки пламени могли перекинуться и на жилой дом ||
    Фото Дмитрия КИСЛЯКОВА

Когда человек себе не другПОЖАРЫ, ПРИЧИНЫ,
ПОСЛЕДСТВИЯ

Людмила ДЮРЯГИНА

В июле начали свою работу вто-
рые смены детских площадок. 

Совсем недавно мы посетили детский летний лагерь 
дневного пребывания «Радуга», который организован 
на базе филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 3 – Ворси-
хинская СОШ. 

Площадка начала работать в пик летнего сезона каникул – 
1 июля. Посещают лагерь  45 ребятишек. Программа  пребы-
вания учащихся в лагере насыщена различными мероприя-
тиями, которые способствуют активному отдыху детей.   

Мы с удовольствием пообщались с директором площадки 
Цыкуновой Евгенией Васильевной.  

– Вторая смена носит название «Вс  о театре», т.к. 2019 год 
– Год театра. Каждый день вожатые с воспитателями про-
водят для детей тематические мероприятия, игры. В этих 
мероприятиях ребята зарабатывают маски, так появляются 
артисты с различными амплуа, которые набираются в самую 
главную труппу для показа спектакля на большой сцене Вор-
сихинского Дома культуры в конце смены. Для подготовки 
им будет выделено три дня.

С начала года над организацией площадки трудилась 
группа. Была продумана система мероприятий, чередующая 
игровую и познавательную деятельность.  За таким большим 
количеством детей присматривают воспитатели – учителя 

Кристина ПИКУЗА

Уже вскоре в одном из  классов  мы стали очевидцами те-
атрализованного представления по сказке о трёх богатырях|| 
Фото Кристины ПИКУЗА

Юные театралы

ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

Культурная автономия ка-
захов Сорокинского района 
традиционно примет участие 
в областном празднике «Ку-
рултай–2019», который прой-
дёт сегодня на территории 
Исетского района.

Как рассказала руководитель 
культурной автономии Светлана 
Ахметова, сорокинская делега-
ция представит «Национальное 
подворье» (убранство юрты и 
национальная кухня). Дружков 
Дмитрий и Дюсембеков Ма-
рат примут участие в конных 
скачках, армспорт представит 
Шайкенов Жулдысбек, нацио-
нальную борьбу «Курес» – Даур 
Кузнецов.

Впервые в Курултае будут 
участвовать мастера-ремеслен-
ники, которые проведут выстав-
ки-презентации народных пред-
метов быта (астау, кумысницы 
и т.д.) и изделий ручной работы 
из войлока.

Завершится праздник награж-
дением победителей и переда-
чей символа Курултая на буду-
щий год. В целом программа 
богатая и разнообразная. В рам-
ках Курултая пройдут деловые 
встречи, обмен опытом работы 
по деятельности культурных 
автономий, в том числе по вза-
имодействию с другими автоно-
миями. 

О новом проекте, который 
будет осуществляться на терри-
тории Пинигинского сельского 
поселения и будет посвящён 
юбилею села в следующем году, 
узнаем позднее.

      Надежда ГУГЕЛЬ

Н.Д. Слободчикова, В.А. Козар, А.В. Одышева, С.П. Мягких  
и вожатые, которые и работают, и отдыхают одновременно. 
Все вместе они стараются сделать отдых детей полезным, 
интересным и запоминающимся. Вкусное и полноценное, 
витаминизированное и разнообразное питание организуют 
работники кухни.

Очень любят дети  выездные мероприятия. Побывали в 
Сорокинском центре  историко-краеведческой работы, в по-
жарной части. Съездили в Викулово – в бассейн и музей. В 
Ишимском музее им. П.П.Ершова ребятам показали куколь-
ный театр. Конечно же, их свозили в ЖКХ – на выставку, по-
свящ нную 100-летию пограничной службы в России. 

Дети принимали участие в конкурсе «Букет району». Сде-
лали  букет  из подручных материалов – композиция высо-
той в один метр.

Физрук Александр Абрамович Воронцов проводит для 
ребят разнообразные спортивные мероприятия.  Даже спо-
койную, размеренную игру – шашки – умудрился сделать 
подвижной. В качестве игровых фигур выступали сами дети. 
Каждое утро проходит танцевальная зарядка.

В свободное время дети могли самостоятельно выбрать 
себе занятие. Для них  всегда в свободном пользовании до-
статочно настольных игр и принадлежностей для творчества 
(кисти, краски, ножницы, бумага и многое другое). 

Евгения Васильевна отмечает, что  летом детям надо ве-
сти более активный образ жизни, не нужно сидеть в классе, 
поэтому даже теоретическое мероприятие воспитатели ста-
раются сделать энергичным, подвижным, чаще стараются 
проводить время на улице, если позволяет погода.

Самое главное – чтобы летнее солнце, активный отдых, 
улучшенное питание, забота и внимание сотрудников лагеря 
помогли ребятам прийти 1 сентября в школу отдохнувшими, 
подросшими и готовыми к новым учебным достижениям.

Девочки были так увлечены прикладным творчеством, что 
мы не стали их тревожить || Фото Кристины ПИКУЗА

 Получается, что опасения излишни
   
В июле в редакцию «ЗТ» поступило письмо от жителей села 

Большое Сорокино:
 «Уважаемая редакция! К вам обращаются жители домов №№ 

44, 46 по ул. Ленина, которые находятся рядом с вышкой сотовой 
связи Теле2. Помогите, пожалуйста, выяснить жизненно важный 
для нас вопрос. Мы очень переживаем, что расстояние между 
нашими домами и вышкой очень маленькое, нет там 30 метров, 
которые положены по СанПиН! Мы не специалисты, конечно, но 
у всех есть  интернет. Мы  прочитали, что в связи с коротким 
расстоянием до вышки постоянно находимся под воздействием 
электромагнитного поля. Оно очень неблагоприятно влияет на 
организм человека, и последствия этого могут быть очень се-
рь зными. Можете ли вы обратиться к специалистам, которые 
объяснят нам, действительно ли мы находимся в опасности. И 
ещ  одно опасение: вокруг стоек рушится цемент, не упад т ли 
когда-нибудь вышка на наши дома? Помогите нам, пожалуйста, 
выяснить вс  это!»

   За ответом на поставленные нашими читателями вопросы мы 
обратились непосредственно в компанию  Теле2 и вскоре получили 
официальный комментарий пресс-службы макрорегиона «Урал» 
Tele2: «Размещение базовых станций сотовой связи производится 
в строгом соответствии с санитарными нормами, которые в Рос-
сии являются одними из самых жёстких в мире - 10 мкВт/см2. Для 
сравнения: в ряде европейских стран эта норма в 10 раз выше. Сто-
ит отметить, что обычная микроволновка излучает, примерно, 20-
30 мкВт/см2 – в зависимости от модели. Это говорит о том, что 
базовые станции можно отнести к наиболее безопасным средствам 
связи.     Все строительно-монтажные работы по размещению се-
тевого оборудования оператор производит только на основании по-
ложительного санитарно-эпидемиологического заключения, под-
тверждающего безопасность и соответствие требованиям СанПиН. 
К тому же, в течение всего периода эксплуатации базовых станций 
сотовой связи уровень допустимого электромагнитного излучения 
строго контролируются органами Роспотребнадзора.  Отмечу, что 
часто базовые станции устанавливаются по просьбе жителей с це-
лью улучшения покрытия сети. С уважением, Дарья Ермолина – 
менеджер по работе со СМИ макрорегиона «Урал»».

                                                  Подготовила Марина ЛАКМАН 

 Спрашивали? Отвечаем!
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (2-4)  

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (2-4)

Продам, куплю

Услуги

ЁМКОСТИ 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,

ЖБИ КОЛЬЦА,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (8-14)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                 (3-4)        

МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА: 
профлиста, 

черепицы, сайдинга. 
Доставка.

Тел. 89609160008.
ЗАМЕР И РАСЧЁТ - 

              БЕСПЛАТНО. (11-17)

(3-4)

 
  Объявления, реклама

(3
-4

)

(3-4)

(3-4)

(3-4)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки - от 5000 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                       (3-9)(3-4)

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.         (15-18)

БУРЕНИЕ скважин 
на воду (недорого, ка-
чественно).

Опыт работы - 10 лет. 
Насос и шланг - в пода-
рок. Тел. 89088752851.                
  (15-18)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина. Тел. 
89822626089.  (3-4)

(5-8)

    И.о. главного ре-
дактора,  директора  

     Л.Ю. ПИКУЗА  

ПРОДАЁТСЯ дом. Сороки-
но, ул. З.Космодемьянской, д. 
32, можно под материнский 
капитал. Тел. 89523460015.      
     (3-6)

Уважаемого дядю СУЗ-
ДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА с 90-лет-
ним юбилеем!

Желаем удачи,
тепла и добра,

Чтоб все неудачи
сгорели дотла!

Чтоб жить - не тужить
до 100 лет довелось,

Пусть сбудется то,
что ещё не сбылось!

Уважающие Вас 
Татьяна Белова,

 Надежда Тращакова

Дорогого дядю СУЗ-
ДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА с 90-лет-

ним юбилеем!
От души, 

с большим волнением,
Даже слов не находя,
Мы поздравляем 

с днём рождения
И с круглой датою тебя!
Наш родной человек, 

не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И ещё много лет
День рождения встречай!

Твоя родная племянни-
ца Галина, внучка Анечка 

и зять Саша из Сургута

Любимую, дорогую ЖЕ-
РЕБКОВУ ЕЛЕНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с юбилейным 
днём рождения!

С днём рождения, 
моя дочка,

- Гордость, счастье 
и отрада!

Видеть бы тебя 
счастливой —

Больше ничего не надо!
Я желаю, чтоб смеялась  

звонко, 
   словно в детстве, ты,
Чтоб всегда 

осуществлялись
    Все заветные мечты.
Ты уже не так наивна,
Цену знаешь — 

что почём.
Мудрой будь, 

моя родная,
Знай: с тобой моё плечо!

Мама, брат, сын

~

ПРИНИМАЮ заказы на 
изготовление банных пе-
чей; ворота простые и с эле-
ментами художественной 
ковки. Тел. 89523460712, 
89829811931.    (1-2)

24 ИЮЛЯ у магазина «Маг-
нит» с 8:00 до 14:00 продажа: 
свежий урожай м да (донни-
ковый, та жное разнотравье, 
гречишный, липовый)  - от 
350 руб. за 1 кг - в вашу тару. 
М д в сотах, пыльца, перга, 
прополис, холстик, восковая 
моль. Барсучий жир, ши-
повник, боярышник. Масло 
холодного отжима - льняное, 
подсолнечное, рыжиковое (г. 
Омск). Тел. 89923001510.

ПРОДАМ квартиру в 
беспроцентную рассрочку в 
новостройке Тюмени. Тел. 
89222646215.РЕМОНТ стираль-

ных и посудомоеч-
ных машин, водона-
гревателей, кухонной 
техники. Гарантия. 
Пенсионерам скидка  
- 5%. Тел. 89322528999, 
89829427716.       (1-4)

ПРОДАЁТСЯ трактор 
МТЗ-82, прицеп, плуг 3-корп. 
Тел. 89526756366, 2-29-65.      
   (1-2)

УТЕРЯН  аттестат  (серия 
72АА  № 0009156) о среднем 
образовании, выданный на  
имя Гольцмана Сергея Вла-
димировича.  Считать не-
действительным.

ПРОДАЮТСЯ привитые 
2-мес. поросята. Обращаться 
по тел. 89044738359. (2-2)

КЕПШИНУ ЕЛИЗАВЕТУ 
И ЛАВРОВА ИЛЬЮ с днём 
бракосочетания!

Любимая дочурка, 
                        ты - невеста!
Успешным будет пусть

твой новый  путь!
Но оставайся нежной, 
                            интересной,
Прекрасной, милой 

ты для мужа будь!
Любимый зять, 

тебе желаем силы
И стойкости, 

и мужества всегда!
Пусть Бог хранит любовь 
                и брак красивый,
Размолвкам - нет! 

А счастью, миру - да!

  С любовью папа, мама 
и брат Ярослав

ПРОДАЁТСЯ дом (ул. 
Мира, 72). Есть газ, вода, во 
дворе новые гараж и баня. 
Тел. 89199548373.       (1-3)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

В соответствии с требованиями части 8 статьи 23 Федерального 
закона от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменения в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов Российской Фе-
дерации» органы исполнительной власти Тюменской области и 
органы местного самоуправления с 01.01.2019 приступили к новой 
системе обращения с тв рдыми коммунальными отходами.

Так, к полномочиям органов местного самоуправления муни-
ципальных районов в области обращения с отходами относится 
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению тв рдых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих районов. Органы местного само-
управления муниципального района осуществляют полномочия 
в области обращения с отходами, предусмотренные пунктом 1 на-
стоящей статьи, на территориях сельских поселений, если иное не 
установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на 
межселенной территории.

Обязанность по сбору возложена на ООО «Тюменское экологиче-
ское объединение».

С уч том складывающейся в районе обстановки и периодически 
поступающих обращений прокуратурой района вместе с органами 
местного самоуправления организован при м граждан по вопро-
сам в данном направлении, который будет проходить каждый по-
недельник по предварительной записи.

При м будет проводиться в прокуратуре Сорокинского райо-
на, расположенной по адресу: Тюменская область, Сорокинский 
район, с. Б. Сорокино, ул. Садовая д. 2. Запись осуществляется по 
адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, 
ул. Садовая, д. 2 или по телефонам 8(34550)22756, 8(34550)21236, 
8(34550)22036.

  Помощник прокурора района 
Г.Р. Шакирова
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Поздравляем!
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