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Александровцам улыбнулась удача!

Уважаемые сорокинцы! 
Финишировала подпис-
ная кампания на второе 
полугодие 2020 года на 
районную газету "Знамя 
труда". 

Перед её началом мы обе-
щали разыграть ТЕЛЕВИЗОР. 
Сегодня главный приз нашёл 
своего победителя. Им стала 
семья Ковшаровых из Алек-
сандровки. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 ИЮЛЯ журналисты 
вручили подарок жене главы 

семейства Валентине. Жен-
щина рассказала, что муж 
Виктор выписывает районку 
всегда.

− Вопрос, выписать ли «Зна-
мя труда» или нет, никогда 
не стоял. Заканчивается под-
писка, и мы спешим её про-
длить, − говорит Валентина. 
– Как же без газеты? Читаем, 
смотрим фотографии. Отме-
тили, что формат её изменил-
ся. Сегодня героями первой 
полосы становятся разные 
люди и события. Прекрасные, 
качественные фотографии 
с информацией о человеке 

привлекают внимание. Это 
не только интересно. У героев 
журналистских материалов 
есть возможность отложить 
газету в семейный архив на 
память. Отдельное спасибо 
хочется сказать журналистам 
районной газеты за цикл ма-
териалов, посвящённых Ве-
ликой Победе. Читали и вме-
сте с автором переживали не 
придуманные истории наших 
земляков, героически сра-
жавшихся на фронтах, тру-
дившихся в тылу.

Хочу пожелать коллективу 
редакции дальнейших твор-

ческих находок. 
Вы пишете историю родно-

го края – это главное для нас и 
наших детей.

Разыграны и другие подар-
ки. Для их получения пригла-
шаем к нам:

1. Ю. П. Вострецову из с. Б.
Сорокино,

2. Мякишеву (ул. Ленина, 65 
а, кв.16),

3. Г. Н. Федянкину из Гото-
путово, ул.  Матросова, 19,

4. Н. Желаманову из Соро-
кино,  ул. Матросова, 15а,

5. В.В. Лобанову − пос. Не-
фтяник, ул. Нефтяников, 11/8.

• Текст и фото 
  Оксаны Барсуковой

Подарок за подписку на районную газету "Знамя труда"стал полной неожиданностью

По информации 
пресс-службы департамен-
та лесного комплекса Тю-
менской области, в акции, 
приуроченной к праздно-
ванию 75-летия Великой 
Победы, приняли участие 
более 7000 жителей Тю-
менского региона.

В Тюменской области вы-
сажено 256 000 саженцев в 
честь наших героев. Более 
7000 жителей региона поса-
дили деревья в честь своих 
родственников, погибших в 
Великую Отечественную во-
йну. Так, в каждом районе 
области появился живой па-
мятник нашим героическим 
землякам. Активное участие 
в акции приняли и сорокин-
цы.

Целью акции, организо-
ванной «Волонтёрами Побе-
ды» и Фондом памяти пол-
ководцев Победы в марте 
этого года, стало создание 
международного сада из 27 
миллионов деревьев – живо-
го памятника 27 миллионам 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

«Акция стала по-настоя-
щему народной: последние 
недели высадки проходят на 
севере, в Сибири. Мы благо-
дарны каждому из участни-
ков за внесённый вклад. И 
ещё отдельно подведём ито-
ги», – отмечает председатель 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры 
Победы» Ольга Амельченко-
ва.

Рощи и парки, аллеи и це-
лые леса появились за пять 
месяцев в нашей стане и ещё 
в 49 государствах. Миллионы 
погибших в Великой Отече-
ственной — солдаты и мир-
ные     жители,        узники 
концлагерей и жертвы бло-
кады Ленинграда — акция 
«Сад памяти» про каждого 
из них.За каждым посажен-
ным деревом стоит судьба 
человека.По предваритель-
ным данным акция продол-
жается. В частности, в связи 
с эпидемиологической об-
становкой порядка 40 реги-
онов ранее подали заявку на 
перенос массовых высадок в 
городах на осень этого года. 
Даты и места проведения 
осенних акций по посадке 
памятных деревьев указаны 
на сайте садпамяти2020.рф.

                              Соб. инф.

Жители региона
посадили «Сад 
памяти»
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Национальный проект "Экология"

Для многих выражение «экологи-
ческая катастрофа» – пустой звук. 
А активисты и волонтёры, кто за-
нимается уборкой мусора за други-
ми, рискуют быть осуждёнными.

Дарья Ивасюк вместе с такими же 
неравнодушными молодыми людьми 
из своей команды: Анастасией Исип-
чук, Юлией Зубченко, Юлией Монид, 
Варварой Буряк и  Асланом Ахмето-
вым поднимает проблему свалок в 
Сорокинском районе. Она не раз вы-
ступала с обращениями к односельча-
нам через группы социальных сетей. 
Сегодня журналисты дают возмож-
ность рассказать о проблеме со стра-
ниц районной газеты.

− В конце 1940-х годов на одной из 
постоянных баз геологических экспе-
диций был исключительно грязный 
общественный туалет. Но, разумеет-
ся, не это, привычное для всех, обсто-
ятельство привлекало общее внима-
ние, а то, что на базу в составе одной 
из экспедиций должен был приехать 
потомок древнего княжеского рода. 
«Мы-то, ладно, потерпим, – шути-
ли геологи, – но что будет делать Его 
светлость?!» «Его светлость», приехав, 
сделал то, что многих обескуражило: 
спокойно взял ведро с водой, швабру 
и аккуратно вымыл загаженную убор-
ную...

Это и был поступок истинного ари-
стократа, твёрдо знающего, что уби-
рать грязь – не стыдно, стыдно жить 
в грязи.

К чему это я? Многие мои односель-
чане догадались, что это не попытка 
поделиться красивой историей, а это 
крик души волонтёра. Делюсь пробле-
мой с теми, кому не плевать на эко-
логию в нашем селе. Что происходит 
с нашей природой, что творится на 
наших улицах, на берегах нашей реки 
и  в лесах? Вы это видели ?

В нашей стране  просматривается 
такая тенденция: мусорить и загряз-
нять природу стало нормой. На тебя 
не посмотрят косо, если ты бросил 
окурок посреди тротуара, выкинул 
обёртку прямо на улице. Дружненько 
хорошие, добрые дяденьки из числа 
наших соседей свозят мусор в бли-
жайший лесок. Молодые люди − кра-
сивые, загорелые − собираются на ве-
чернюю прогулку... Одеты с иголочки, 
крутые вещи, крутые гаджеты, сами 
такие крутые. И после себя в местах 
своего досуга оставляют крутые горы 
мусора.

На меня же, борющуюся с этими го-
рами, смотрят как на неадекватную. 
Спасибо моим немногочисленным 
единомышленникам. Но у меня во-
прос: почему??? Почему плохое стало 
для вас нравственным ориентиром? 
Почему хорошее и доброе  − теперь по-
зор???

На нашу экокоманду люди смотрят 
как на сумасшедших, честно... Как буд-
то мы делаем что-то ужасное. Но на са-
мом деле мы просто делаем то, что уже 
не укладывается в головах обывателей, 
− убираем мусор за другими людьми, 
УБИРАЕМ, а не мусорим!

И ужасное делают те, кто загрязняет 
свою экологию, свою планету − наш 
общий дом. Другого у нас нет! Люди, 
подумайте об этом!

Комментарий региональ-
ного оператора ООО «ТЭО»

 "С начала 2020 года в Тюменской об-
ласти убрали 5 новых свалок твёрдых 

Дарья Ивасюк: Я просто поддерживаю чистоту в своём доме. А что в нём делаете вы?
Образование незаконных свалок – проблема, с которой трудно бороться

коммунальных отходов. Общий объ-
ём мусора составил 65 кубических ме-
тров, или 7 стандартных мусоровозов. 
Ещё в отношении 6 ведутся действия 
по их дальнейшей ликвидации.

Всего же в этом году мы выявили 
43 новые свалки, из которых 11 – это 
свалки твёрдых коммунальных отхо-
дов, а 32 – отходы, не относящиеся к 
ТКО.

Уже полтора года в нашем регионе 
действует новая система обращения 
с отходами. За это время изменилась 
работа возчиков, появились новые 
контейнерные площадки, оснащён-
ные современным оборудованием.
Многие муниципалитеты перешли от 
мобильного сбора ТКО к контейнер-
ному, существенно расширился авто-
мобильный парк транспортировщи-
ков, ведётся систематическая работа 
по выявлению и ликвидации несанк-
ционированных мест размещения от-
ходов.

К нам регулярно поступают обра-
щения от жителей с просьбой принять 
меры по уборке несанкционирован-
ных свалок. Каждое такое обращение 
мы оперативно отрабатываем, выез-

жаем на место, фиксируем. Если от-
ходы не относятся к ТКО, передаём 
информацию в профильные ведом-
ства для реагирования и дальней-
шего принятия мер по ликвидации. 
В отношении свалок коммунальных 

отходов есть утверждённый регла-
мент, которого мы придерживаем-
ся,  − отметила первый заместитель 
руководителя ООО «ТЭО» Светлана 
Петренко. − Например, в июне на 
электронную почту регионального 
оператора поступило сообщение о 
новой свалке из отходов разного вида 
по ул. Самарцева в областном цен-
тре. После полученного обращения 
специалисты отдела по работе с не-
санкционированными свалками вы-
ехали по заявленному адресу, чтобы 
проверить информацию. Далее был 
составлен акт осмотра, проведена ра-
бота по установлению собственника 
земельного участка и направлено об-
ращение уведомительного характера 
в адрес руководителя Управы Кали-
нинского АО г. Тюмени.

В данный момент захламлённая 
территория частично расчищена, а в 
отношении лица, допустившего на-
рушение требований к содержанию 
территории общего пользования и 
порядка, должен быть составлен про-
токол об административном право-
нарушении.

Региональный оператор заинтере-
сован в сохранении экологии Тюмен-
ской области и поддержании чистоты 
не только на контейнерных площад-
ках. Если вы обнаружили место не-
санкционированного размещения 
отходов, то напишите нам письмо 
через форму обратной связи на сай-
те компании, заполнив необходимые 
поля, или сообщите об этом в личных 
сообщениях в популярных социаль-
ных сетях, указав точный адрес свал-
ки и  по возможности фото".

Такие стихийные свалки ребята-волонтёры встречают повсюду

Даша Ивасюк  после очередного рейда по сбору мусора

• Ксения Березина
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В рамках реализации  государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения» офтальмоло-
гический кабинет детской поли-
клиники областной больницы 
№4 (г.Ишим) пополнился новым  
медицинским прибором.

Мы уже рассказывали о том, что  
в апреле 2020 года  в помощь   вра-
чам-урологам областной больни-
цы №4 Ишима − лазерный лито-
триптор.

 За три месяца врачами-урологами 
при помощи этого  медицинского ап-
парата проведено 26 операций . Это и 
уретеролитотрипсия, и абляция опу-
холи мочеточника, и цистолитотрип-
сия. Все операции прошли успешно, 
послеоперационных осложнений у 
пациентов не возникло.

− Лазерное дробление камней − 
самая щадящая процедура из всех, 
разрушающих камни, − отмечает 
заведующий отделением урологии 
Олег Кирилов. – Лазер дробит камень 
практически в пыль, то есть осколков 
не остаётся. Пыль выводится есте-
ственным путём вместе с мочой, тем 
самым исключается образование но-
вых камней. Для пациента операция 
безболезненная, не оставляет рубцов.

Одним из последних пациентов 
ишимских урологов стал 59-летний 
житель Викуловского района. Он дли-
тельное время страдает мочекамен-
ной болезнью, в последнее время со-
стояние здоровья ухудшилось − стали 
беспокоить периодические боли при 
мочеиспускании. Мужчина обратился 
в больницу по месту жительства, ему 

Национальный проект "Здравоохранение"

провели УЗИ-обследование, которое 
показало камень в мочевом пузыре. 
По направлению пациент поступил в 
отделение урологии ОБ №4.

Врачи провели ему лазерную кон-
тактную цистолитотрипсию, за пол-
часа удалили полуторасантиметро-
вый камень из мочевого пузыря.

Жителям района обеспечена квалифицированная помощь урологов

Аппарат российского производства 
позволяет максимально эффектив-
но дробить камни любых типа, плот-
ности и размера в почках, мочевом 
пузыре и мочеточнике. Кроме того, 
система позволяет проводить рассе-
чение мягких тканей, коагуляцию, 
удаление опухолей.

Операция лазером − самая щадящая процедура по удалению камней 
|| Фото Жанны Стрижак

Офтальмологический периметр −  
так называется аппарат. Стоимость 
прибора − 1,5 млн рублей.  С его по-
мощью окулист исследует показа-
тели поля зрения пациента, в том 
числе нарушения или же сдвиг его 
границ. На основании таких дан-
ных лечащий врач может диагно-
стировать болезни глаз, состояние 
остроты зрения, наличие функцио-

нальных патологий.
− Благодаря работе данного 

устройства мы получили возмож-
ность диагностировать патологи-
ческие изменения в самом начале 
их появления, причём часто изме-
нения, обнаруженные офтальмо-
логическим периметром, являют-
ся единственными симптомами и 
проявлением некоторых заболева-
ний, на основании которых можно 
поставить пациенту диагноз, − рас-
сказала врач-офтальмолог детской 
поликлиники Елена Ваньжа.

Компьютерный автоматический 
периметр является одним из самых 
современных периметров в мире. В 
память аппарата заложено несколь-
ко программ на разные методики 
исследования поля зрения не толь-
ко при различной глазной патоло-
гии, но и для профессиональных 
водителей − с увеличенным объё-
мом исследования боковой зоны. 
Возможно исследование у пациента 
восприимчивости к цвету и свету 
при профессиональном отборе.

Также система запоминает про-
межуточные данные, что позволяет 
проанализировать эффективность 
лечения или прогрессирование 
патологии. Исследование на дан-
ном аппарате проводится у детей 
старше 15 лет. Назначается пери-
метрия для диагностики патологий 
зрительного пути, от роговицы до 
заднего отдела мозга, а также при 
глаукоме, травме глаза или воспа-
лении зрительного нерва,  других 
заболеваниях зрительного анализа-
тора.

Также в детскую поликлинику по-
ступил новейший аппарат для из-
мерения внутриглазного давления, 
проводится оно безболезненным 
контактным способом. В работе 
врача-офтальмолога сейчас исполь-
зуется и  диоптриметр для измере-
ния силы различных очковых линз.

Глазные патологии детей исследуют на офтальмологическом периметре

Прибор способен выявить патологические изменения органов  зрения  
на самых ранних этапах болезни ||  Фото Жанны Стрижак

Результаты ЕГЭ сорокин-
ских выпускников: 
сказалась ли пандемия?

Школьники района сдали Еди-
ный государственный экзамен.

Всего в 2020 году среднюю обще-
образовательную школу окончи-
ли 73 человека, и лишь 33 из них 
заявились на сдачу ЕГЭ. Те ребята, 
которые изначально планировали 
поступать в средне-специальные 
учебные заведения ввиду послабле-
ний из-за пандемии коронавируса,  
от сдачи госэкзамена отказались 
вовсе. Сдающим было рекомендо-
вано сдать лишь те экзамены, кото-
рые им необходимы для поступле-
ния в вузы.

Экзамены в Сорокинском районе 
прошли с 3 по 20 июля.  Несмотря 
на то, что период проведения ЕГЭ 
совпал с аномальным зноем в на-
шем регионе, все ребята выдержали 
этот непростой этап и полностью 
завершили экзаменационные рабо-
ты. Помогли им в этом сотрудники 
пункта проведения экзаменов, соз-
давая максимально комфортные ус-
ловия для сдачи ЕГЭ .

− Все 33 ученика сдавали русский 
язык, − говорит ведущий специа-
лист отдела образования Светлана 
Горбатенко. − По одному ученику 
сдавали информатику и английский 
язык, двое − литературу. Апелляций 
по  процедуре проведения итогово-
го экзамена не поступало.

Информатику сдавал  выпускник 
Ворсихинской школы. Он показал 
хорошие результаты, набрав 75 бал-
лов, что выше прошлогоднего ре-
зультата. 

По литературе, напротив, резуль-
таты оказались ниже прошлогод-
них.

Более 80 баллов набрали 6  ребят в 
экзамене по русскому языку,  у вы-
пускницы  Сорокинской школы №1 
91 балл (учитель − Вера Николаевна 
Квашнина).

 Средний балл за экзамен увели-
чился и у тех, кто сдавал профиль-
ную математику. Лучший результат 
также показал выпускник школы 
№1 (учитель −  Надежда Алексеевна 
Морозова).

 Лучше прошлогодних  результаты 
за экзамен по истории. Наивысший 
набранный бал в 2020 году  − 94. Од-
нако одна ученица не справилась с 
экзаменационной работой и не на-
брала необходимых баллов.

Похожая картина по физике. Не-
смотря на то, что средние результа-
ты выше в сравнении с прошлогод-
ними и максимальное количество  
набранных баллов  − 81, один из 
выпускников также не справился с 
работой.

Химию сдавало 6 человек. Сред-
ний результат по району − 54,5 бал-
ла, что несколько выше, чем в про-
шлом году. Один ребёнок не набрал 
необходимое количество баллов.

По обществознанию лучший ре-
зультат − 76 баллов. Десять выпуск-
ников с экзаменационной работой 
не справились.

 Лучший результат по биологии  в 
2020 году  − 78 баллов. Этот предмет 
сдавали 10 выпускников. Трое из 
них  не набрали необходимые бал-
лы. 

Отличный результат показала 
единственная выпускница, сдавав-
шая ЕГЭ по английскому языку, − 92 
балла.

 Как бы то ни было, экзамены сда-
ны, ребята готовятся стать студен-
тами, а потому желаем им успеш-
ного поступления в выбранные 
учебные заведения!

• Оксана Барсукова

• Подготовила 
  Оксана Барсукова

• Подготовила 
  Ксения Березина



Услуги
ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 

по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки. Тел.    
89044631443, 89199384357.

БУРИМ скважины. Рас-
срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                 (3-10)

Продам, куплюРабота

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.          (5-17)
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Объявления

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278.           (11-18)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 
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ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКНА, ДВЕРИ.Изготовле-
ние на ЗАВОДЕ - до 10 ра-
бочих дней.Замеры − БЕС-
ПЛАТНО.Консультируем. 
ЗВОНИТЕ по т. 89120778565, 
89199439097.               (5-5)

В АО "Агротехнический 
центр" требуются води-
тели с категорией Е. Тел. 
89088654845.                (3-3) Администрация  МАУ ДО"Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад №1" выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти 

              КОЗЛОВОЙ ВЕРЫ СТЕПАНОВНЫ.

В АРОМАШЕВО на про-
изводство мягкой мебели 
идёт набор рабочих:

- сборщики каркасов,
- обтяжчики диванов. 
Предоставляется жильё. 

Официальное трудоустрой-
ство.  Тел. 89612110763. (2-2)

 В АРОМАШЕВО на произ-
водство мягкой мебели тре-
буется швея. Предоставля-
ется жильё. Зар. пл. - 22 тыс.  
руб. Тел. 89612110763.    (2-2)

В АРОМАШЕВО на про-
изводство корпусной мебели 
требуется мастер с опытом ра-
боты на форматно-раскроеч-
ном станке. Предоставляется 
жильё .Официальное трудо-
устройство. Зар.пл. − 35 тыс.  
руб. Тел. 89612110763.   (2-2)

КУПЛЮ 2 сруба (5х4) − бе-
рёзовые или осиновые. Най-
му бригаду для их установ-
ки. Тел. 89199316273.       (1-4)

В АО "Агротехнический 
центр" требуются разнора-
бочие. Тел. 2-24-32.       (2-3)

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. Удар-
ной, № 9.  Тел. 89829720049.

                                       (2-2)

            ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером 

Скоробогатовым Дмитрием 
Сергеевичем  (квалификаци-
онный аттестат № 72-11-251, 
почтовый адрес: 627750, Тю-
менская обл., г. Ишим, ул. Б. Са-
довая, 190, e-mail: skorik-d@
mail.ru,  тел. 89222663045)  
в отношении земельных 
участков с кадастровыми но-
мерами 72:15:0000000:126, 
72:15:0000000:127, распо-
ложенных по адресу: Тю-
менская обл., Сорокинский 
р-н,  и  земельного участка  
72:15:0906003:1, расположен-
ного по адресу: Тюменская 
обл., Сорокинский р-н, Ка-
линовская сельская админи-
страция, в 0,5 км юго-запад-
нее с. Калиновка (земельные 
доли из земель СПК "Кали-
новский"), выполняются ка-
дастровые работы по подго-
товке проектов межевания 
земельных участков, выделя-
емых в счёт земельных долей 
в праве общей долевой соб-
ственности.

Заказчиком кадастровых 
работ является Администра-
ция Сорокинского муни-
ципального района, адрес:  
627500, Тюменская обл., Со-
рокинский р-н, с. Большое 
Сорокино, ул. 40 лет Октября, 
д. 10, тел.  8 (34550) 2-10-01.

Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участ-
ков и внести предложения по 
его доработке, а также напра-
вить обоснованные возраже-
ния относительно размера и 
местоположения границ вы-
деляемых в счёт земельных 
долей земельных участков 
возможно в течение 30 дней 
со дня публикации  по адресу: 
Тюменская обл., Сорокинский 
р-н, с. Большое Сорокино, ул. 
40 лет Октября, д. 10, а также 
по адресу: Тюменская обл., г. 
Ишим,  ул. Б. Садовая, д.190, 
тел. 8 9222663045.

При ознакомлении с про-
ектом межевания земельных 
участков при себе необходи-
мо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также 
документы, подтверждающие 
право на земельную долю.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280

26 июля 2016 года

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 23.01.2018 № 29)

Руководствуясь п. 7 ст. 54 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», рассмотрев предложе-
ния территориальной избирательной комиссии Сорокинского 
района, в целях обеспечения информирования избирателей в 
преддверии проведения выборов постановляю:

1.Выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на территориях избирательных 
участков, образованных на территории Сорокинского района, 
согласно приложению. 

Глава района А.Н. Агеев

Приложение к постановлению администрации Соро-
кинского муниципального района от 26.07.2016 № 280 (в 
редакции решения от 23.01.2018 № 29)

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Александровское сельское поселение
с.Александровка:
-доска объявлений – ул. Строительная, № 7 (магазин); 
-доска объявлений – пер. Почтовый, № 1;
-доска объявлений – ул. Советская, № 47 (магазин);
-доска объявлений – пер. Октябрьский, № 13
д.Московка:
-доска объявлений – ул. Центральная, № 18, кв. 1
д.Лыкошина:
-ул. Центральная, № 20  

Ворсихинское сельское поселение
с.Ворсиха:
-доска объявлений – ул. Советская, № 29 (магазин);
-доска объявлений – ул. Советская, № 58 (магазин);
-доска объявлений – ул. Новая, №21 (сельский Дом культуры)
д.Курмановка:
-доска объявлений – ул. Школьная, № 1 (сельский клуб)
д.Вознесенка:
-доска объявлений – ул. Центральная, 9 (магазин)
п.Нефтяник:
-доска объявлений – ул. Нефтяников, № 13 (столовая);
-доска объявлений – ул. Центральная, № 2 (сельский клуб)

Готопутовское сельское поселение
с.Готопутово:
 -информационный стенд – ул. Центральная, № 40;
-информационный стенд – ул. Центральная, № 11/2;
-информационный стенд – ул. Центральная, № 70;
-информационный стенд – ул. Молодёжная, № 10;
-информационный стенд – ул. Мостовая, № 20
с.Жидоусово:
-информационный стенд – ул. Молодёжная, № 10 (магазин);
-информационный стенд – ул. Центральная, № 35
д.Желнина:
-информационный стенд – ул. Центральная, 8а
д.Тиханиха:
-информационный стенд – ул. Центральная, № 6а
д.Бунькова:
-информационный стенд – ул. Школьная, № 2
д.Черемшанка:
-информационный стенд – ул. Центральная, № 27                                                                                                                                              
д.Лебяжье:
-информационный стенд – ул. Центральная, № 11

Знаменщиковкое сельское поселение
с.Знаменщиково:
-доска объявлений – ул. Советская, № 17а;
-доска объявлений – ул. Советская, № 17;
-доска объявлений – ул. Советская, № 28;
-доска объявлений – ул. Советская, № 15
д.Сергина:
 -доска объявлений – ул. Школьная, № 6

Пинигинское сельское поселение
с.Нижнепинигино:

-доска объявлений – ул. Центральная, № 63 (магазин);
-доска объявлений – ул. Центральная, № 54;
-доска объявлений – ул. Молодёжная, № 7/2
д.Верхнепинигина:
-доска объявлений – ул. А.Колмаковой, № 3/1
д.Городище:
-доска объявлений – ул. В.Рябошапко, № 32;
-доска объявлений – ул. В.Рябошапко, № 18 (магазин)
д.Рядовичи:
-доска объявлений – ул. Сидякина, № 16
д.Петровка:
-доска объявлений – ул. Советская, № 14

Покровское сельское поселение
с.Покровка:
-доска объявлений – ул. Новая, № 15;
-доска объявлений – ул. Центральная, № 19;
-доска объявлений – ул. Октябрьская, № 43
с.Калиновка:
-доска объявлений – ул. Калинина, № 37;
-доска объявлений – ул. Калинина, № 66;
-доска объявлений – ул. Зелёная, № 3
д.Преображенка:
-доска объявлений – ул. Центральная, № 9

Сорокинское сельское поселение
с.Б.Сорокино:
-афиши – ул. Карбышева, № 1г (у рынка); ул. 40 лет Октября, 

№ 1а (у РДК);
-доска объявлений – ул. Ленина, № 162;
-доска объявлений – ул. Советская, № 77;
-доска объявлений – ул. Садовая, № 20;
-доска объявлений – ул. Советская, № 214
с.Осиновка:
-рекламный щит – ул.  Советская, № 35
д.Новотроицк:
-рекламный щит – ул. Советская, № 28
д.Стрельцовка:
-доска объявлений – ул. Центральная, № 13
д.Новониколаевка:
-доска объявлений – ул. Центральная, № 15 
д.Воскресенка:
 -доска объявлений – ул. Зелёная, № 3а.


