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ЗНАКОМЬТЕСЬ: Татьяна Чечулина, 
студентка второго курса ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный техни-
кум» отделения с. Большое Сорокино. 
Обучается  профессии продавца, кон-
тролёра-кассира.

Учится Татьяна хорошо, легко сдаёт 
сессию за сессией. Принимает активное 
участие в студенческой жизни техникума, 
является добровольцем волонтёрского от-
ряда «Выбор», занимается лёгкой атлети-
кой. 

Помимо всех своих занятий, Татьяна 
находит время, чтобы заняться шитьём 
и вязанием. В будущем хочет заниматься 
торговым бизнесом. Как бы сказал герой 
известного фильма: студентка, спортсмен-
ка... и просто красавица.

Возможно, со временем у Тани сменятся 
приоритеты, и она будет осваивать новую 
специальность. Но знания, полученные в 
техникуме, закалка, приобретённая в во-
лонтёрском отряде, никогда не будут лиш-
ними.

25 января – Татьянин день, День россий-
ского студенчества. Поздравляем всех сту-
дентов, грызущих гранит науки очно или 
заочно, всех, чьи студенческие годы поза-
ди, с праздником! Студентам Сорокинского 
района   – крепких знаний!

 Православная церковь 25 января по-
минает святую мученицу Татиану, которая 
считается покровительницей всего россий-
ского студенчества. В переводе с греческо-
го – «устроительница».

Студенты просят святую  Татьяну благо-
словить на ученье и освятить их учебный 
путь. Пусть им повезёт!

                                       Редакция «ЗТ».

ГОСОХОТУПРАВЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ О НАЧАЛЕ ПОДГОТОВКИ
МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ.

Проводится она в целях оценки воздействия на окружающую среду 
объёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской 
области в период охоты с 1 августа 2018 г. по 1 августа 2019 г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области, адрес: 625002, г. Тю-
мень, ул. Свердлова,35/3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование объёмов (лими-
тов и квот) добычи лося, косули сибирской, рыси, соболя, бурого медведя, 
выдры и барсука на территории охотничьих угодий Тюменской области.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду объёмов 
(лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и подготовки обосновыва-
ющей документации: до 24 апреля 2018 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности и предостав-
ляет возможность общественного обсуждения материалов в форме пред-
ставления замечаний и предложений на всех этапах оценки.  

На этапе уведомления и предварительной оценки материалов Заказчик  
принимает и документирует замечания и предложения от общественности 
в течение 30 дней со дня опубликования данной информации.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду доступно для общественности с 09 марта 2018 года.Предвари-
тельный вариант (проект) материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду доступен общественности в период с 23 марта по 23 апреля 
2018 года для ознакомления, представления замечаний и предложений.

С материалами все желающие могут ознакомиться в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном портале ор-
ганов государственной власти Тюменской области (http://admtyumen.ru) – 
на странице заказчика в разделе «Направления деятельности».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим государствен-
ной экологической экспертизе, по оценке воздействия на окружающую 
среду объёмов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюмен-
ской области в период охоты с 1августа 2018 г. по 1 августа 2019 г. надо 
направлять по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова,35/3, каб. 8 или по элек-
тронному адресу –upr_ohota@72to.ru.

Организация общественного обсуждения материалов государственной 
экологической экспертизы относится к полномочиям органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов.

Ужель та самая Татьяна!Встречи в коллективах
На прошлой неделе глава рай-

она А.Н.Агеев и первый замести-
тель главы, начальник отдела 
сельского хозяйства В.П. Бойчук 
побывали в сельских поселени-
ях, где встретились с трудовы-
ми коллективами сельскохозяй-
ственных предприятий – ООО 
«Сорокинские сыры», ОАО 
«Нива», ООО «Пинигинское».

Такие встречи организованы с 
целью информирования о соци-
ально-экономическом развитии 
района, о формах государственной 
поддержки сельхозпредприятий и 
жителей сельских территорий, в 
том числе личных подсобных хо-
зяйств. 

Для развития личных подсоб-
ных хозяйств существуют разные 
формы поддержки и возможность 
участия в различных программах.  
В таких программах, как «Самоза-
нятость» и «Самообеспеченность», 
появляются новые формы под-
держки, а потому очень важно ве-
сти разъяснительную работу среди 
населения. 

Возможность участия в програм-
мах – это возможность повысить 
доход семьи и обеспечить своё 
благосостояние. Однако при этом 
надо реально оценивать свои силы 
и возможности, то есть учитывать 
все нюансы, а потому так важно 
прислушаться к мнению руководи-
телей и специалистов. 

Встречи в коллективах – это 
возможность не только получить 
информацию из первых уст, но 
и задать интересующие вопросы 
руководителям района, получить 
от них ответы и разъяснения. При 
этом можно поговорить о наболев-
ших проблемах, высказать свою 
точку зрения и обсудить инициати-
ву. Встречи в трудовых коллективах 
продолжатся. 

Надежда ГУГЕЛЬ.

   "СИБИРЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ"
Под таким названием в Тюмени с 18 по 21 января прошёл международный фестиваль-конкурс 

в рамках проекта "ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ" при поддержке департамента культуры Администра-
ции города Тюмени, департамента образования Администрации города Тюмени и департамента 
образования и науки Тюменской области.

Конкурсная программа дли-
лась четыре дня на трёх пло-
щадках параллельно. А 21 ян-
варя завершилась сразу двумя 
грандиозными гала-концертами 
и награждением победителей. 
В основной состав жюри вошли 
академики, профессора веду-
щих вузов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Новосибирска, заслу-
женные работники и ведущие 
эксперты в области культуры.

В конкурсе приняли участие 
как коллективы, так и отдель-
ные исполнители, работающие 
в концертных организациях, те-
атрах, на радио, телевидении, 
в кино, студенты музыкальных 
и театральных вузов, учащие-
ся начальных, средних и сред-
не-специальных учебных за-
ведений искусства и культуры, 
участники художественной са-
модеятельности. Выступали в  
номинациях ВОКАЛ, ХОРОВОЕ 
ПЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
МУЗЫКА, ХОРЕОГРАФИЯ, ТЕ-

АТР МОДЫ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ И ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО.
Наш район на конкурсе в номинации ХОРЕОГРАФИЯ (соло) представила Юлия Дмитриева с тан-

цем «Озорная обезьянка», участница танцевального коллектива «Арт-dance», руководитель его Елена 
Ружина. По словам Елены Владимировны, они были единственными участниками, представлявшими 
село, но это нисколько не испугало начинающую танцовщицу, она вышла на сцену и сделала всё, чему 
её учила руководитель.

– Я очень переживала перед выходом Юли на сцену, – говорит Елена Владимировна,– но потом взя-
ла себя в руки и сказала себе, что всё будет хорошо. И Юля не подвела, она большая умничка, всё, о 
чём мы с ней говорили, она выполнила на «5»!

После подведения итогов, 21 января Юля получила свою первую важную награду – Диплом лауреата 
III степени в номинации ХОРЕОГРАФИЯ (детский танец, соло). ПОЗДРАВЛЯЕМ! Это огромное дости-
жение юной участницы конкурса, её руководителя, которых объединяет любовь к танцу!

       Елена КОРОЛЮК.

О путях развития 
сельских территорий

17 января 2018 года глава рай-
она провёл совещание с главами 
сельских поселений по вопросу 
улучшения инвестиционного 
климата на территории района.  

Участники совещания обсуди-
ли  планируемые мероприятия по 
развитию экономики сельских по-
селений, привлечению инвестиций 
и созданию новых рабочих мест. 
Основной упор сделан на развитие 
существующих сельскохозяйствен-
ных предприятий и ЛПХ. 

В Пинигинском поселении пла-
нируется организация деревообра-
батывающего производства на базе 
существующего потребительского 
кооператива. В нескольких посе-
лениях рассматриваются вопросы 
по созданию шиномонтажных ма-
стерских, по открытию магазинов, 
по оказанию услуг по вывозу ЖБО.  

Главы поселений обменялись 
опытом работы по ликвидации 
лейкоза животных на территори-
ях и привлечению ЛПХ к участию 
в проекте по откорму молодня-
ка КРС. Также в ходе совещания 
озвучены проблемы в развитии 
сельских территорий. Это отток 
трудоспособного населения из де-
ревень, недостаточный уровень 
информированности населения о 
реализуемых программах поддерж-
ки и низкий уровень стартового ка-
питала для развития собственного 
бизнеса.  

Глава района поручил своему 
заместителю Бойчуку В.П. и на-
чальнику отдела экономики Адми-
нистрации района Петриковой И.Г. 
сформировать план мероприятий 
по повышению уровня информаци-
онной работы и активизации рабо-
ты по привлечению инвестиций на 
территории сельских поселений.

Ирина ПЕТРИКОВА.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА



Памятные даты
военной истории 
Отечества

18 января 1943 года 
– прорыв блокады
  Ленинграда 

  Стр. 2.                                «ЗНАМЯ ТРУДА»                             Среда, 24 января  2018 года. 

Призывник Губенко Ф.Ф. 
был направлен в Сибир-

ский военный округ в формиру-
ющуюся 73-ю стрелковую бри-
гаду (13.04.1942 года она была 
переименована в 73-ю морскую 
стрелковую бригаду).

Бригада формировалась в 
посёлке Чистоозерное Новоси-
бирской области в ноябре-де-
кабре 1941 года за счёт личного 
состава Тихоокеанского флота 
и призывников Новосибирской 
и Омской областей. 

После формирования бри-
гада была направлена в г. 
Тихвин Ленинградской обла-
сти, где разгрузилась в ночь с 
31.12.1941 на 01.01.1942 года. 
Оттуда совершила 150-киломе-
тровый марш на север и сосре-
доточилась в районе станции 
Паша Ленинградской области, 
в 10 километрах от устья реки 
Свирь. В январе 1942 года 
бригада находилась в резерве 
Ставки Верховного Главноко-
мандования. С 01.02.1942 года 
бригада поступила в подчине-
ние 7-й отдельной армии Став-
ки Верховного Главнокомандо-
вания. 

23.02.1942 года бригада 
приняла от 21-й стрелковой 
дивизии полосу обороны севе-
ро-восточнее г. Лодейного Поля 
в районе д. Ижорова Гора с пе-
редним краем по южному бере-
гу реки Яндеб. В период Вели-
кой Отечественной войны город 
Лодейное Поле в течение почти 
трёх лет (1005 дней) находился 
на переднем крае обороны, за-
щищая «Дорогу жизни» и под-
ступы к Ленинграду. В начале 
сентября 1941 года наступаю-
щие войска финской Карель-
ской армии достигли рубежа 
реки Свирь, где линия фронта 
и стабилизировалась. Вплоть 
до июня 1942 года бригада дер-
жала оборону на вверенном 
участке. 

В апреле 1942 года красно-
армеец Губенко Ф.Ф. в соста-
ве бригады участвовал в боях 
против финских войск с форси-
рованием реки Яндеба в ходе 
армейской наступательной 
операции 7-й отдельной армии 
на реке Свирь. В ходе этой 
операции решались задачи по 
ликвидации финского плацдар-
ма, занятию нашими войсками 
плацдармов на северном бе-
регу реки Свирь для летнего 
наступления с целью снятия 
блокады Ленинграда севернее 
Ладожского озера. В середине 
июня 1942 года бригада была 
переведена на другой участок 
фронта и заняла оборону по 
южному берегу реки Свирь, в 
районе г. Лодейного Поля.

17 сентября 1942 года она 
срочно перебрасывается в рай-
он д. Гайтолово и Тортолово 
для прорыва кольца окружения 
немецких войск и обеспечения 
отхода частей 8-й армии и 2-й 
ударной армии, попавших в 
окружение в ходе Синявинской 
операции по прорыву блокады 
Ленинграда. Для решения этой 
задачи бригаде необходимо 
было захватить и удержать три 
безымянные высоты между д. 
Гайтолово и Тортолово.

В ночь на 27 сентября бойцы 
бригады по гатям и еле замет-
ным тропам преодолели болото 
шириной около 2 километров и 
сосредоточились перед высо-
тами. Утром они атаковали про-
тивника, выбили его из первой 
траншеи, после чего овладели 
средней высотой и прочно за-
крепились на ней. А через не-
сколько часов бойцы скрытно 
подобрались ко второй высоте 
и внезапной атакой около полу-
ночи овладели ею. Удерживая 
впоследствии эти небольшие 

высотки, господствующие над 
заболоченной местностью, бри-
гада дала возможность выйти 
из мешка нашим войскам. 

Бои не прекращались ни 
днём ни ночью. Были 

бесчисленные атаки пехоты, 
танков, наши порядки беспре-
рывно бомбила авиация, от-
дельные позиции по нескольку 
раз переходили из рук в руки, но 
бригада намертво вцепилась в 
склоны высоток среди болота и 
не отступила ни на шаг, удержи-
вая коридор для выхода совет-
ских войск. Личный состав бри-
гады понес тяжёлые потери, но 
задачу выполнил. С 01.10.1942 
года бригада находилась в под-
чинении Волховского фронта. 
10.10.1942 года она сдала свою 
полосу обороны 327-й стрелко-
вой дивизии.

2 октября 1942 года стрелок 
73-й морской стрелковой брига-
ды красноармеец Губенко Ф.Ф. 
получил в бою слепое осколоч-
ное ранение мягких тканей шеи 
и до 16 декабря 1942 года на-
ходился на излечении в эвако-
госпитале 1774, эвакогоспитале 
1374 (г. Тихвин, Ленинградская 
область) и госпитале для легко-
раненых 1148, после чего был 
направлен на фронт.

Скорее всего, был направлен 
в 1098-й стрелковый полк 327-й 
стрелковой дивизии 8-й армии. 
22 октября 1942 года дивизия 
сосредоточилась в районе де-
ревень Малая Влоя и Большая 
Влоя и вновь вошла в состав 
2-й ударной армии Волховско-
го фронта. Она приступила к 
подготовке к операции «Искра» 
(наступательная операция со-
ветских войск с целью прорыва 
блокады Ленинграда). Для того 
силами дивизии был построен 
точный макет тех укреплений, 
которые предстояло штурмо-
вать дивизии.

12 января 1943 года дивизия 
перешла в наступление в пер-
вом эшелоне на левом фланге 
2-й ударной армии, с рубежа 
несколько севернее Гонтовой 
Липки в направлении на Синя-
вино. В ожесточённых боях од-
ной из немногих частей армии 
добивается быстрого успеха. В 
первые же часы боя части ди-
визии завязали бой за сильный 
узел вражеского сопротивления 
— рощу Круглая. 

Дивизия прорвала первую 
полосу обороны 227-й немец-
кой пехотной дивизии, а к ве-
черу сумела полностью выбить 
противника из рощи Круглая. 
За день она разбила 366-й не-
мецкий пехотный полк, уничто-
жила 70 долговременных соо-
ружений, 2 танка, захватила 16 
орудий, 15 пулемётов и много 

других трофеев. 18 января 1943 
года блокада Ленинграда была 
прорвана.

За успешные действия и 
массовый героизм 19 янва-

ря 1943 года 327-я стрелковая 
дивизия была преобразована в 
64-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, а 1098-й стрелковый 
полк стал 191-м гвардейским 
стрелковым полком. Затем ди-
визия вела подготовку к уча-
стию в операции «Полярная 
звезда». 19 марта 1943 года 
64-я гвардейская стрелковая 
дивизия в составе 2-й ударной 
армии перешла в наступление 
с целью захвата Синявинских 
высот. Упорные бои завязались 
у Карбусельского узла обороны 
немцев.

30 марта 1943 года стрелок 
191-го гвардейского стрелко-
вого полка 64-й гвардейской 
стрелковой дивизии красноар-
меец Губенко Ф.Ф. в бою полу-
чил тяжёлое ранение: слепое 
осколочное ранение верхней 
трети правой голени и правого 
коленного сустава с переломом 
большеберцовой кости и повре-
ждением внутреннего мыщелка 
правой бедренной кости, а так-
же осколочное ранение мягких 
тканей грудной клетки. И до 30 
августа 1943 года находился 
на излечении в 68 ОМСБ, ЭП 
72, эвакогоспитале 1033 (пос.  
Кулотино Новгородской обл.), 
ещё ряде госпиталей и эвакого-
спитале 3158 (г. Котельнич Ки-
ровской обл.). 

25 августа 1943 года воен-
но-врачебной комиссией по ст. 
49 гр.I Расписания болезней 
приказа НКО СССР № 336 1942 
г. признан негодным к военной 
службе с исключением с учёта 
в связи с неподвижностью пра-
вого коленного сустава после 
внутрисуставного ранения. 30 
августа 1943 года выбыл из го-
спиталя по месту жительства.

 

Как участник Великой Оте-
чественной войны, Губен-

ко Ф.Ф. должен был быть на-
граждён в 1945 году медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными 
медалями «Двадцать лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» в 1965 
году и «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» в 1975 году. 

О других награждениях участ-
ника обороны Ленинграда и 
прорыва блокады Ленинграда, 
дважды раненного на фронтах 
Великой Отечественной войны 
Губенко Ф.Ф., к сожалению, не-
известно. 

Филипп Федотович Губенко (в центре) в кругу семьи

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда

Без прошлого нам
 нельзя...
От деревни Буньково, в кото-

рой прошло босоногое военное 
детство Тамары Губенко,  до Мо-
сквы более двух тысяч киломе-
тров. Девочка  и во сне не могла 
представить, что пройдут годы и 
она окажется в белокаменной, 
будет жить здесь и работать в 
школе, учить столичную детво-
ру русскому языку и литературе. 
В Буньково жилось привольно: 
родители трудились в колхозе, 
детей приучали к труду с ма-
лолетства, но и для игр, рыбал-
ки,  походов в лес за ягодами 
и грибами время находилось. 
Деревня, расположенная в жи-
вописном месте на берегу Ика, 
была многолюдной и какой-то 
праздничной.  

Но счастливое  детство 
оборвалось с началом войны. 
В числе первых из Готопутово  
ушёл на фронт отец Филипп Фе-
дотович Губенко. Воевал на Ле-
нинградском фронте. В довоен-
ное время он, как и все, мечтал 
побывать в городе на Неве, но 
это было так призрачно – Ле-
нинград от деревни Буньково 
в более чем 3000 километров. 
Побывал в свои 30 с небольшим 
лет с особой миссией.

Всё, что перенёс и испытал 
он  под Ленинградом, – словами 
описать трудно. Вот и не любил 
он говорить о войне. Воспоми-
нания приносили боль за ги-
бель огромного количества  лю-
дей, за свои раны, полученные 
в жарких сражениях. Стрелок 
гвардейского стрелкового пол-
ка честно выполнил свой долг 
перед Отечеством. Осенью 1943 
года после госпиталя он вернул-
ся домой. Но и дома отдыхать 
не пришлось – работал в колхо-
зе учётчиком, кладовщиком. По 
отзывам земляков, это был стро-
гий, но справедливый человек, 
болеющий за колхозное добро. 

Тамара Филипповна в своих 
воспоминаниях о малой родине 
рассказала о двух ленинград-
ских семьях, эвакуированных в 
годы войны и живших в тесно-
те да не в обиде в доме семьи 
Губенко. Душевность – отличи-
тельная черта ленинградцев и 
сибиряков.

В прошлом году Тамара Фи-
липповна отметила свой 80-лет-
ний юбилей. К этому времени 
вышла в свет книга, изданная её 
сыном Сергеем, о боевом пути 
свёкра Ивана Назина, погиб-
шего в годы советско-финлянд-
ской войны. Захотелось узнать 
немного о боевом пути отца. 
Обратились в райвоенкомат, но 
там документов, кроме того, что 
в числе первых был мобилизо-
ван на войну, не оказалось. Зем-
ляки помнили Филиппа Федото-
вича по работе в колхозе, а вот 
о его участии в войне толком 
сказать не могли. 

И вновь Сергею Станисла-
вовичу Назину пришлось по 
крупицам собирать архивные 
материалы, чтобы проследить 
славный военный путь своего 
деда  – гвардейского стрелка 
Филиппа Губенко. Спасибо ему 
за это – в Бессмертном полку 
Сорокинского района приба-
вилась ещё одна героическая 
страница. 

Предлагаем вашему внима-
нию результат поиска – наш 
земляк Филипп Федотович был 
участником первого прорыва 
блокады Ленинграда. Советским 
воинам из самых разных угол-
ков страны под названием СССР, 
удалось почти невозможное.

Сергея Станиславовича Нази-
на благодарим за присланный 
материал, за  память.

    Людмила ДЮРЯГИНА.

Есть ли будущее у деревни Буньково?
Одни  на этот вопрос отвечают категорично: 
– Нет! Умирающая деревня. 
Другие возражают:
–Живут же люди. Хорошо только там, где нас 

нет. 
Третьи пожимают плечами. Но все, кто про-

вёл своё детство на берегу речки Ик, кто вобрал 
в себя на всю жизнь ароматы леса и полевого 
разнотравья, запах парного молока, будут пом-
нить с любовью свою малую родину. Без будуще-
го нельзя.

Московскую землячку Тамару Филипповну На-
зину мы (пусть позднее) поздравляем с юбилеем, 
желаем доброго здоровья.
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ПАМЯТКА 
избирателю по
голосованию
по месту 
нахождения
Будут ли на выборах Прези-

дента Российской Федерации 18 
марта 2018 года использоваться 
открепительные удостоверения?

Нет, открепительных удостове-
рений не будет вообще. Избира-
тель сможет проголосовать по ме-
сту своего нахождения, то есть по 
заявлению. 

Где подать заявление? 
 

Онлайн на портале «Госуслуги» 
или лично:

- в любой территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК);

- в любой участковой избира-
тельной комиссии (УИК);

- в многофункциональном цен-
тре (МФЦ).

Приём заявлений начинается за 
45 дней 

(с 31 января 2018 года) до дня 
голосования на портале, в ТИК и 
МФЦ и 

за 20 дней (с 25 февраля 2018 
года) - в УИК.

Какова процедура подачи за-
явлений в ТИК и УИК? 

Заявление заполняется вручную 
либо в машинописном виде и со-
держит паспортные данные изби-
рателя. Член комиссии проверяет 
сведения и регистрирует заявле-
ние, основную его часть оставляет 
в комиссии, а отрывной талон пе-
редаёт избирателю. Отрывной та-
лон содержит информацию о том, 
на какой участок нужно прийти в 
день голосования.

Как подать заявление через 
«Госуслуги»?  

Такая опция появляется на пор-
тале «Госуслуги»  за 45 дней до 
дня голосования (с 31 января 2018 
года). Для избирателей, зареги-
стрированных на портале, автома-
тизированная проверка достовер-
ности представленных сведений 
занимает несколько секунд, после 
чего можно распечатать часть заяв-
ления, содержащую адрес участка, 
на котором можно проголосовать.  

Как подать заявление через 
МФЦ?  

У избирателей есть возможность 
заполнить заявление в многофунк-
циональном центре. Это делается в 
том же порядке, что и в ТИК, и в те 
же сроки: приём заявлений начи-
нается за 45 дней (с 31 января 2018 

года), а завершается за 
5 дней (12 марта 2018 
года) до дня голосова-
ния.  

Как оформить 
специальное заявле-
ние?

Специальное заявле-
ние можно оформить 
только в участковой 
избирательной комис-
сии по месту регистра-

ции не ранее чем за четыре дня  
(с 13 марта 2018 года) до дня го-

лосования и 
не позднее 14 часов местного 

времени дня (17 марта 2018 года), 
предшествующего дню голосова-
ния.

Специальное заявление остаётся 
у избирателя и в день голосова-
ния изымается на избирательном 
участке. Оно снабжено несколь-
кими степенями защиты, включая 
специальный знак (марку).

Можно ли подать несколько 
заявлений?  

Избиратель имеет право подать 
заявление только один раз. 

Если гражданин подал несколь-
ко заявлений, действительным 
считается только первое. Осталь-
ные, более поздние заявления, не 
учитываются. 

Можно ли подать заявление, 
но проголосовать по месту ре-
гистрации, если обстоятельства 
изменились?

Да, можно. Но придётся по-
дождать на участке: члены УИК 
должны будут убедиться, что из-
биратель ещё не проголосовал в 
другом месте.

Что делать, если я за грани-
цей?  

Если в день голосования вы пла-
нируете быть за рубежом, то име-
ете полное право голосовать на 
одном из избирательных участков, 
образованных за границей. Для 
этого заранее подайте заявление о 
голосовании по месту нахождения 
на портале «Госуслуги», в ТИК, 
УИК или в МФЦ.

 
Что мне делать, если я инвалид 

и не могу выйти из дома? 

Устно или письменно сообщите 
о своём намерении проголосовать 
по месту нахождения в ближай-
шую территориальную или участ-
ковую избирательную комиссию 
или же попросите об этом соци-
ального работника. 

Члены УИК приедут к Вам на 
дом, чтобы Вы могли заполнить 
заявление. Тогда же Вы сможете 
сообщить о своём намерении голо-
совать вне помещения для голосо-
вания, и тогда в день голосования 
Вас посетят представители изби-
рательной комиссии с переносным 
ящиком для голосования.

А если у меня совсем нет реги-
страции?  

Вы имеете право голосовать. 
Выберите любой удобный избира-
тельный участок и укажите его в 
заявлении о голосовании по месту 
нахождения.

Избирательная комиссия 
Тюменской области.

  Идёт подготовка к проведению выборов 
          Президента Российской Федерации
19.01.2018Г. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ( ТИК) 

СОРОКИНСКОГО РАЙОНА. НА НЁМ РАССМАТРИВАЛСЯ ВОПРОС ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТИК В 
ПЕРИОД ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕ-
СТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ.

Решением Избирательной комиссии Тюменской области от 11.01.2018 г.   № 26/140-6 определён график 
приёма заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Пре-
зидента РФ (18 марта 2018 г.).

  .
Обращаемся к избирателям, которые в день проведения выборов Президента РФ (18 марта 2018 г.) будут 

находиться вне места постоянной регистрации (где они включены в список избирателей). Обратитесь в один из 
пунктов приёма заявлений  для написания  заявления о включении в список избирателей по месту нахождения: 

-территориальная избирательная комиссия Сорокинского муниципального района (с. Б.Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, здание администрации Сорокинского муниципального района – 2-й этаж (кабинет № 12), режим ра-
боты:  

 с 31.01.2018 г. по 12.03.2018 г. включительно, в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни 
с 10.00 до 14.00;

-в участковые избирательные комиссии с 25.02.2018 г. по 12.03.2018 г. включительно, в рабочие дни с 16.00 
до 20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.

Избиратели, не имеющие возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявле-
ние в период с 31.01.2018 г. по 12.03.2018 г., могут подать специальное заявление в УИК только на том избира-
тельном участке, где они  включены или могут быть включены в список избирателей в период  с 13.03.2018 г. 
по   17.03 2018 г.

    Режим работы УИК:
 
в период с 13.03.2018 г. по 16.03.2018 г. – с 16.00 до 20.00, 
17.03.2018 г. – с 10.00 до 14.00
  
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ:
№  Наименование Адрес  участковой   Адрес  избирательного
п/п  УИК  избирательной комиссии  участка( в день выборов) 

1 УИК №1601 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район,
   район,  с. Большое Сорокино,  с. Б. Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 1а, 
   ул. Пионерская, д. 5, (2-й этаж).       здание районного Дома культуры.  

   Тел.: 8-(34550)-2-14-36.   Тел.: 8-(34550)-2-10-48. 
2 УИК №1602 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район,
   район, с. Большое Сорокино,  с. Большое Сорокино, ул. Ленина, д.160, 
   ул. Пионерская, д. 5, (2-й этаж).  Сорокинская общеобразовательная
   Тел.: 8-(34550)-2-14-36.   школа № 2. Тел.: 8-(34550)-2-20-45. 
3 УИК №1603 Тюменская область, Сорокинский Тюменская область, Сорокинский район, 
   район, с. Большое Сорокино,  с. Большое Сорокино, ул. Советская,  
   ул. Пионерская, д. 5, 2-й этаж.  д. 105, Сорокинская общеобразовательная
   Тел.: 8-(34550)-2-14-36.   школа № 3. Тел.: 8-(34550)-2-23-37. 
4 УИК №1604 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район, 
   район, с. Большое Сорокино,  с. Большое Сорокино, ул. Советская, д. 213,
   ул. Пионерская, д. 5, 2-й этаж.  коррекционная общеобразовательная
   Тел.: 8-(34550)-2-14-36.   школа-интернат. Тел.: 8-(34550)-2-26-61. 
5 УИК №1605 Тюменская область, Сорокинский Тюменская область, Сорокинский район, 
   район, с. Большое Сорокино,  с. Осиновка, ул. Советская, д. 35,
   ул. Пионерская, д. 5, 2-й этаж.  здание сельского Дома культуры.
   Тел.: 8-(34550)-2-14-36.   Тел.: 8-(34550)-34-1-29. 
6 УИК №1606 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район,
   район, с. Александровка,   с. Александровка, ул. Школьная, д. 4,
   ул. Школьная, д. 3, здание   здание сельского Дома культуры. 
   сельской администрации.   Тел.: 8-(34550)-35-1-32. 
   Тел.: 8-(34550)-35-1-80.  
7 УИК №1607 Тюменская область, Сорокинский Тюменская область Сорокинский район,
   район, с. Ворсиха, ул. Новая,  с. Ворсиха, ул. Новая, д. 21 (сельский ДК),
   д. 19, здание сельской   здание сельского Дома культуры.
   администрации.     Тел.: 8-(34550)-32-1-23. 
   Тел.: 8-(34550)-32-1-69.  
8 УИК №1609 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район,
   район, с. Ворсиха, ул. Новая, д. 19,  п. Нефтяник, ул. Центральная, д. 2, 
   здание сельской администрации.  здание сельского клуба.
   Тел.: 8-(34550)-32-1-69.   Тел.: 89504928592. 
9 УИК №1610 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район,
   район, с. Готопутово,   с. Готопутово, ул. Центральная, д. 40,
   ул. Центральная, д. 38, здание  здание сельского Дома культуры. 
   сельской администрации.   Тел.: 8-(34550)-36-1-94.
   Тел.: 8-(34550)-36-1-14.   
10 УИК №1612 Тюменская обл., Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район, 
   район, с. Готопутово,   д. Жидоусово, ул. Молодёжная, д. 8,  

   ул. Центральная, д. 38, здание  здание сельского клуба. 
   сельской администрации.   Тел.: 8-(34550)-38-2-30.
   Тел.: 8-(34550)-36-1-14.   
11 УИК №1613 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район,
   район, с.Знаменщиково,   с. Знаменщиково, ул. Советская, д. 17,
   ул. Советская, д. 17, здание   здание сельской администрации.
   сельской администрации.   Тел.: 8-(34550)-37-3-17. 
   Тел.: 8-(34550)-37-3-17.  
12 УИК №1614 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район,
   район, с. Покровка,   с. Калиновка, ул. Зелёная, д. 10,   

   ул. Центральная, д. 14,   здание сельского Дома культуры.
   здание сельской администрации.  Тел.: 8-(34550)-33-2-39. 
   Тел.: 8-(34550)-31-2-42.  
13 УИК №1615 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район,
   район, с. Нижнепинигино,   с. Нижнепинигино, ул. Центральная, д. 58а,
   ул. Центральная, д. 58 а, здание  здание сельской администрации.  

   сельской администрации.   Тел.: 8-(34550)-30-1-17. 
   Тел.: 8-(34550)-30-1-17.  
14 УИК №1617 Тюменская область, Сорокинский  Тюменская область, Сорокинский район,
   район, с. Покровка,   с. Покровка, ул. Центральная, д. 14,
   ул. Центральная, д. 14,   здание сельской администрации.
   здание сельской администрации.  Тел.: 8-(34550)-31-2-42. 
   Тел.: 8-(34550)-31-2-42.  

   Председатель ТИК Сорокинского района  Л.Омутных.


