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20 СЕНТЯБРЯ  − День работников леса

Есть такая профессия − лес защищатьЕжегодно в третье воскре-
сенье сентября свой про-
фессиональный праздник 
отмечают люди, чья профес-
сиональная деятельность 
связана с охраной и преум-
ножением лесного фонда.

Евгения Антропова, руково-
дителя Сорокинского филиала 
Тюменской базы авиационной 
и наземной охраны лесов, мы 
застали за решением рабочих 
моментов. По телефону он ко-
ординировал работу молодых 
трактористов, выехавших в 
лес под Осиновкой для про-
ведения механизированного 
ухода за молодыми сажен-
цами сосны. Получается это 
у него легко, потому что лес 
знает как свои пять  пальцев.

 – Ребятам предстоит куль-
тиватором убрать нежела-
тельную травянистую расти-
тельность, чтобы дать больше 
света соснам, посаженным в 
2018 году,  – рассказывает Ев-
гений Антропов.

В отрасли лесного хозяйства 
он уже 18 лет.  Выпускник ле-
сотехнического техникума 
начинал  помощником лесни-
чего в Аромашевском районе, 
параллельно получал высшее 
образование в Тюменской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии. С 2003 
года работает  в системе защи-
ты и охраны лесов в Сорокин-
ском районе.  Без малого год  
Евгений Антропов руководит 
коллективом Сорокинского  
филиала Тюменской авиаба-
зы.

− В своё время в лесном хо-
зяйстве работал мой отец, 
− говорит Евгений. − Будучи 
школьником, я часто помогал 
ему на лесопосадках. Тогда 
было обыденным делом при-
влекать учеников школ к рабо-
те в лесу. Детский труд опла-
чивался − и неплохо.  

Сегодня лес для него  − это 
не просто место работы. 

– По сути,  он стал для меня 
смыслом жизни,  – делится 
впечатлениями Евгений.  – Во-
семнадцать  лет для человека    
− срок немалый. Привык, при-
кипел... Даже отдыхать стара-
юсь в лесу. День, проведённый 
на природе, в тишине, заменя-
ет неделю обычного отпуска. 

По-настоящему болит душа, 
когда видишь, что творит че-
ловек, незаконно вырубаю-
щий лес, оставляя после себя 
пустыню с пеньками и бро-
шенными ветками.  Постоян-
но  размышляю над тем, что 
ещё можно сделать, что можно 
вернуть из утраченного.

Хочется, чтобы  у лесни-
чества вновь появилась своя 
пилорама, где бы перерабаты-
валась древесина от рубок ухо-
да.  Такой  пиломатериал  для 
населения гораздо ниже по 
стоимости, чем у частника. Не 

мешало  бы отремонтировать, 
а лучше построить новое зда-
ние для сотрудников.  Планов 
много. Будем работать и по 
возможности осуществлять 
задуманное. 

В своей работе Евгений Ан-
тропов больше всего ценит 
свободу.  В течение дня род 
занятий здесь может поме-
няться кардинально − от под-

готовки почвы для посадки 
саженцев до работы топором. 
В настоящее время коллектив 
задействован в  искусствен-
ном лесовосстановлении: 
подсаживают лесные культу-
ры там, где они по ряду при-
чин   не прижились.  

− Всего необходимо прове-
сти работы на 140 гектарах,  
− говорит Евгений. − К концу 

месяца  задачу выполним.
Несмотря на то, что руково-

дителю приходится работать 
в офисе, при первой же  воз-
можности  он выезжает в лес и 
принимает активное участие 
во всех делах  своего коллек-
тива.  Стоит отметить, что ре-
бята здесь работают крепкие,  
выносливые, физически под-
готовленные. 

− Они по-настоящему от-
важные, ведь им часто прихо-
дится бороться с пожарами не 
только в наших лесах, но и в 
других субъектах Российской 
Федерации, − делится впечат-
лениями Евгений Антропов. 
− От всей души поздравляю  
всех, кто причастен к празд-
нику, желаю крепкого здоро-
вья и благополучия в семьях!

Для Евгения Антропова лес  − не просто  работа, а  смысл жизни
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Как изменился 
Сорокинский  район 
за 10 лет

Удивительные числа

• Ксения Березина

За минувшее десятилетие в Со-
рокинском районе  построены и 
оборудованы: 

многофункциональный центр, 
автовокзал, 
стадион,
лыжная база ,
бильярдный клуб,
пять спортивных площадок:   

баскетбольная в с.Ворсиха, волей-
больная в с. Нижнепинигино, фут-
больная, баскетбольная и волей-
больная в лагере «Спутник».

Проведена реконструкция бани 
в с.Б. Сорокино.

Приобретено 7 единиц специ-
альной и коммунальной техники.

Построено 9 павильонов очист-
ки воды  в восьми  населённых 
пунктах.

Разработаны 4 проектно-смет-
ные документации для будущего 
строительства в селе Большое Со-
рокино:

 - канализационно-очистных со-
оружений ,

- водопроводных сетей,
-  Центра культурного развития,
-  храма.
Начато строительство станции 

второй очереди водоочистных со-
оружений в с.Большое Сорокино;

3,2 млн рублей направлены на 
капитальный ремонт  здания 
Центра занятости населения;

44,2 млн рублей  − на капиталь-
ный ремонт  здания МАУ «КЦСОН 
Сорокинского района»;

217,1 млн рублей направлены 
на капитальный ремонт объектов 
образования.

Отремонтированы  8 школ (Со-
рокинская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа-интернат, Знаменщиков-
ская общеобразовательная школа, 
Александровская общеобразова-
тельная школа, Сорокинская СОШ 
№1, Сорокинская  СОШ №2,  Со-
рокинская СОШ №3, Пинигинская 
СОШ);  

5 детских садов (Сорокинский 
детский сад №1, Сорокинский 
детский сад №2 , Ворсихинский,   
Готопутовский, Рядовиченский);

 лагерь «Спутник». 
На капитальный ремонт объек-

тов культуры и спорта направлено 
98 млн рублей.

Отремонтированы: 
детская школа искусств,
четыре сельских клуба – Пе-

тровский, Новониколаевский, Го-
родищенский, Калиновский ,

сельский Дом культуры − в селе 
Готопутово, 

 спортзал в с.Осиновка.
12 декабря 2018 года в МАОУ Со-

рокинской СОШ №1 открыт уда-
лённый доступ к электронному 
читальному залу Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина;  

в январе 2019 года на базе МАОУ 
Сорокинской СОШ №1  открыт 
класс программирования «Айти-
лаб»; 

20 сентября 2019 года на базе 
МАОУ Сорокинской СОШ №3  от-
крыт центр гуманитарного и циф-
рового профилей «Точка роста»;  

 В сорокинских школах № 1 и № 
3 открыты  лаборатории «Науко-
лаб». 

Поздравления

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРА-
НЫ ЛЕСНИЧЕСТВА И 

СОРОКИНСКОЙ 
АВИАБАЗЫ!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём 
работников леса!

Вы с любовью и уважени-
ем относитесь  к лесу, делаете 
всё возможное для охраны и 
развития лесного комплекса 
района, который является ча-
стью экономического разви-
тия территории. Ведь лес − это 
живой организм, экосистема, 
в которой всё взаимосвязано! 
Радует, что сегодня при сотруд-
ничестве с органами местного 
самоуправления и учреждени-
ями образования к  лесопосад-
кам привлекаются работники 
других служб, неравнодушные 
жители, развиваются школь-
ные лесничества. Передать бу-
дущим поколениям сохранён-
ное и преумноженное лесное 
богатство − главная ваша зада-
ча.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов во 
всех добрых начинаниях, бла-
гополучия, счастья и долголе-
тия!

               Глава района   
                 Александр Агеев

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРА-

НЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕК-
СА И ЛЕСНОЙ

 ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Ваш ежедневный труд в од-
ной из приоритетных отрас-
лей экономики региона свя-
зан с восстановлением лесных 
угодий, охраной зелёных на-
саждений, уходом за лесом и 
его использованием. В ваших 
руках − бесценное природное 
богатство, «тюменские лёгкие» 
размером в 11 млн гектаров, 
огромный экологический ре-
сурс. 

Благодаря профессионализ-
му, мужеству и преданности 
своему делу, несмотря на ран-
нюю весну и жаркое, засушли-
вое лето в этом году, удалось 
в регионе справиться с таким 
сложным пожароопасным пе-
риодом. 

Особые слова признательно-
сти − тем, кто передаёт свой 
опыт и знания молодым, помо-
гает сохранять и приумножать 
лучшие традиции отрасли.

Уверен:  в эту профессию 
приходят люди самоотвержен-
ные, смелые, упорные в труде. 
С праздником вас, друзья! 

Пусть ваша работа прино-
сит удовлетворение. Здоровья, 
успехов и всего самого наилуч-
шего!

Губернатор 
Тюменской  области                                                       

Александр Моор

С 15 сентября по 15 октября в ре-
гионе проводится областная акция 
«Пусть осень жизни будет золотой!».

По традиции коллективы поздравят 
своих работников, которые сегодня на-
ходятся на заслуженном отдыхе. Пер-
вого октября в нашей стране не просто 
поздравляют престарелых людей, а на-
поминают молодому поколению ещё 
раз о том, насколько важно помнить и 
уважать старость.  Очень важно, чтобы 
в праздничный день каждый из них 
услышал добрые слова, почувствовал 
внимание и поддержку. 

− В России у этого праздника есть ещё 
одно интересное название − День до-
броты и уважения, −  говорит Людмила 
Конокова, директор Центра занятости 

населения. − Есть свой логотип: рас-
крытая ладонь как символ доброты и 
помощи. Главные его цели − защитить 
права пожилых людей, поблагодарить 
за всё, что сделано ими в течение жиз-
ни, обратить внимание на проблемы и 
трудности, с которыми сталкиваются 
пожилые люди.

Сегодня эпидемиологическая ситу-
ация в Тюменской области не должна 
стать причиной, чтобы не поздравить 
своих старших коллег. В целях недо-
пущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции можно орга-
низовать поздравления, предусмотрев 
различные форматы. Это может быть 
поздравление в режиме онлайн, рас-
сылка праздничной открытки в мес-
сенджерах, видеообращение на сай-
те организации, поздравительный 
ролик в группе организаций социаль-
ной сети ("Одноклассники", "ВКонтак-
те", Instagram).    

В рамках марафона «Азбука добра» 
будет осуществляться приём от насе-
ления и юридических лиц предметов 
первой необходимости (в т.ч. бытовой 
техники, мебели, одежды) с последую-
щей адресной передачей их одиноким 
пожилым гражданам, одиноким се-
мейным парам пожилого возраста.

Информацию о марафоне «Азбука 
добра»  и о гражданах, нуждающихся 
в оказании помощи, можно узнать на 
сайте АУ СОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр» - www.togc.
ru, кликнув на баннер «Азбука добра», 
или по телефону  8(3452) 51-77-05 (г. 
Тюмень) и на сайтах территориальных 
центров социального обслуживания 
населения.

Соб. инф.

Акция меняет формат
Актуально

Пенсии и другие социальные вы-
платы с 1 октября будут зачислять 
только на карту «Мир».

От этом рассказала руководитель  
клиентской службы Пенсионного 
фонда в Сорокинском районе Наде-
жда Жигалёва.

 −  Переход клиентов, получающих 
пенсии и иные социальные выплаты, 
осуществляемые ПФР, на использова-
ние национальных платёжных инстру-
ментов: карт «Мир» должен  завер-
шиться до 1 октября 2020 года.  Стоит 
отметить, что это требование касается 
только  граждан,  получающих пенсии 
и иные социальные выплаты на счета 
банковских карт других платёжных 
систем («MasterCard», «Visa»). Оно не 

Несмотря ни на что,  наши пожилые 
близкие ждут поздравлений в этот 
день || Фото Оксаны Барсуковой

распространяется на пенсионеров, 
которым выплаты зачисляют на счёт 
по вкладу (сберкнижку) или доставля-
ют почтой домой. Для них с 1 октября 
текущего года ничего не изменится, 
пенсии будут доставляться по той же 
схеме, что и раньше.

После оформления карты «Мир» 
пенсионеру необходимо подать заяв-
ление о доставке пенсии на счёт но-
вой карты. Пенсионеры Сорокинского 
района могут сделать это в МФЦ по 
адресу: с. Большое Сорокино, ул. Ле-
нина, дом 25 ежедневно со вторника 
по пятницу с 08:00 до 20:00 и в субботу 
с 8:00 часов до 16:00 часов;

- с помощью электронных серви-
сов «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР www.es.pfrf.ru и «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг» www.gosuslugi.ru.

И пенсии, и пособия − на карту  системы "Мир"

• Оксана Барсукова

Новости ПФР
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Участник Великой Отечествен-
ной войны Колосов Никита Ефи-
мович любил родную деревню 
− отсюда он ушёл на войну, сюда 
возвратился с победой. 

На просёлочной дороге

В начале ХХ века на просёлоч-
ной дороге в 88 верстах от уездного 
города Ишима, в 15 верстах от Со-
рокинской волости расположилась 
деревенька Козловка. Были в ней в 
1903 году 20 дворов, в которых на-
считывалось 55 мужчин и 45 жен-
щин.  Сказывают, что первыми её 
населили приверженцы старой веры 
– старообрядцы, многие из которых 
с течением времени перебрались в 
волостной центр – село Сорокино.  
Тем не менее деревня разрасталась, 
появлялись новые фамилии. Пере-
жили революцию, Гражданскую вой-
ну и продразвёрстку, создали колхоз 
«Светлый путь».

 
Характером пошёл  в отца

В  1912 году  в многодетной кре-
стьянской семье  Ефима и Василисы 
Колосовых родился сын Никита. Из 
пятнадцати детей не все дожили до 
совершеннолетия. По воспоминани-
ям соседки Евгении Кузьмовны Аве-
риной, Никита был крепким и здоро-
вым, для родителей − незаменимый 
помощник. С семи лет он боронил с 
матерью пашню. Василиса смотре-
ла на мальчика и улыбалась − весь в 
отца, такой же ловкий, смышлёный 
и добрый.  В школе учился хорошо, 
по окончании нескольких классов 
колхозники  определили его кладов-
щиком. На складе  устроили лавку, в 
которой Никита распределял булки 
хлеба, испечённые матерью Васи-
лисой Абрамовной,  за трудодни. В 
амбаре был ещё магазин, в котором 
он торговал  скобяными товарами  и 
разной мелочью. 

До войны Колосовы держали боль-
шое хозяйство. Пришло время, дети 
выросли. Полюбилась Никите  де-
вушка  из соседней деревни Курма-
новки, и позвал он её замуж. Мария 
Сальникова оценила добрый нрав 
парня и согласилась стать женой.  У 
молодой четы в 1938 году появилась 
на свет дочка Зоя. Счастливый отец 
успевал на колхозной работе и коней 
пасти, и за скотом ухаживать, и трак-
тор осваивать на Ворсихинской МТС. 
Мария была ему под стать: тянулась 
к технике. Она работала  перед вой-

Солдаты Победы

Был стойким  на войне и в мирной жизни
Мужчины, ушедшие на защиту Родины из деревни Козловки, доказали делом, что из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд

ной и в период войны на тракторе-ко-
лёснике. 

Служил достойно

В 1941 году Никита Ефимович Коло-
сов ушёл защищать Родину. Довелось 
ему воевать с финнами, немцами и 
японцами. 

Служил ефрейтор Колосов в 709 зе-
нитном артиллерийском полку МЗА 
(малокалиберная зенитная артил-
лерия) 42 зенитной артиллерийской 
ордена Кутузова дивизии РГК (резерв 
главного командования) наводчиком. 
Военную профессию освоил быстро. 
В бою, как и его товарищи, был са-
моотверженным. Смелость и точный 
расчёт позволяли добиваться весо-
мых результатов.

Боец Колосов был награждён двумя 
медалями «За отвагу»: в апреле1944 
года – за образцовое выполнение 
задания командования в борьбе с 

немецкими захватчиками и прояв-
ленную при этом отвагу и мужество  
− и  5 июля 1944 года – за  смелость 
и мужество, проявленные в боях за 
освобождение советской Прибалтики. 
Орудие, при котором он  был  навод-
чиком, сбило 5 самолётов противни-
ка.

Чеоез  30 лет после победного мая 
Никиту Ефимовича наградили орде-
ном Отечественной войны II степени.

Многое повидал за годы войны си-
биряк, много навыков приобрёл. В 
1945 году участвовал в войне с Япони-
ей. Не забывал писать письма домой, 
знал, как трудно приходится женщи-
нам, старикам и детям, поддерживал 
надеждой на скорую встречу.

Жарко было на фронтах Великой 
Отечественной войны, а в тылу кипе-
ла  трудовая жизнь. Мария Колосова, 
как и многие женщины и девушки 
военного времени, работала тракто-
ристкой. В Козловке они создали це-

лую  бригаду: Селивёрстова Федосья, 
Бовина Вера, Кривых Шура, Белозёр-
ских Маша.

 Колосова Мария  ловко управляла 
колёсником, и хотя руки были в мозо-
лях, ныла спина от напряжения, пози-
ций не сдавала.

В письмах мужьям на фронт колхоз-
ницы обещали приложить все силы 
к тому, чтобы честной и самоотвер-
женной работой  в колхозе помочь 
бойцам скорее разгромить врага. И 
работали не покладая рук. Когда вер-
нулись мужчины с войны, все колхозы 
– более 60 –  были в целости и сохран-
ности, производили сельскохозяй-
ственную продукцию.   

Мирный труд залечивал 
душевные раны

Колхоз «Светлый путь» внёс свой 
вклад в приближение Победы. Дерев-
ня Козловка просто преобразилась 
с возвращением солдат домой.  И на 
ферме дела пошли в гору, и на полях 
мужская сила пришлась кстати. Ни-
киту и других парней направили на 
курсы трактористов в Голышмано-
во  − осваивать гусеничные трактора. 
По возвращении  в Козловку через 
несколько месяцев парни создали 
бригаду. Трактористы славно потру-
дились на целине, заработав медали. 
Мирный труд  залечивал душевные 
раны военной поры…

Спустя несколько лет деревни не 
стало. Многие её обитатели переехали 
на жительство в Курмановку.

Четверых детей вырастили Никита с 
Марией: два сына – Александр и Пётр 
− и две дочери – Зоя и Лиза, обеспе-
чив им  счастливое детство. Никита 
Ефимович детей воспитывал добрым 
словом и личным примером. Забот-
ливой и ласковой была мама Мария 
Петровна. К крестьянской работе ока-
зался более всех способным младший 
из сыновей – Пётр, однако он бредил 
армией, мечтал освоить профессию 
военного. Когда же пришло время 
определиться – выбрал всё-таки сель-
ское хозяйство, продолжил династию. 
Окончил вначале Ишимский техни-
кум механизации, а позднее – Ом-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут. Работал  инженером, руководил 
совхозом «Преображенский»… Отец 
гордился сыном.

Спросите у старожилов о Козловке, 
и они скажут:

 − Прекрасная деревня, народ там 
был хороший. 

Непременно добрым словом помя-
нут Колосова Никиту Ефимовича.

• Людмила Дюрягина

На снимке: ветеран ВОВ Никита Ефимович Колосов|| Фото из семейного архива



РазноеВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 

                                      (6-8)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.             (12-17)
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БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278.         (7-18)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.                   (5-16)

В АНО «ИИЦ «Знамя тру-
да» на постоянную работу 
требуются обозреватель га-
зеты  и редактор сайта. Тре-
бования: высшее образова-
ние, коммуникабельность,  
знание ПК, умение излагать 
свои мысли на бумаге. Опыт 
работы не обязателен. 

          ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером 

Скоробогатовым Дмитри-
ем Сергеевичем  (квали-
фикационный аттестат № 
72-11-251, почтовый адрес: 
627750, Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Б. Садовая, 190, 
e-mail: skorik-d@mail.ru,  
тел.: 8 9222663045)  в отно-
шении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
72:15:0000000:126,  располо-
женного по адресу: Тюмен-
ская обл., Сорокинский р-н, 
выполняются кадастровые 
работы по подготовке про-
екта межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт 
земельных долей в праве об-
щей долевой собственности.

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, направить 
обоснованные возражения 
относительно размера и ме-
стоположения границ вы-
деляемых в счёт земельных 
долей земельных участков 
можно 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 № 274

18 сентября 2020 г.        с. Большое Сорокино

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛО-
НЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ  ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕ-
ШЁННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Руководствуясь статьёй 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы Сорокинского му-
ниципального района от 05.03.2020 № 19 «Об утверждении 
положения о порядке организации  и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в Сорокинском 
муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности», Правилами землепользования и застройки 
Сорокинского сельского поселения, утверждёнными  ре-
шением Думы  Сорокинского муниципального района от 
21.05.2018 № 28, на основании рекомендаций комиссии по 
вопросам внесения изменений и подготовки проекта пра-
вил землепользования и застройки поселений Сорокинского 
муниципального района  от 17.09.2020 № 1, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Сорокинского муни-
ципального  района, постановляю:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: сокращение мини-
мальных отступов в точках 2 и 3  (согласно градостроительно-
му плану земельного участка № Ru72514307-37 от 19.12.2016 
г.) в целях определения места  допустимого размещения зда-
ния, строения, сооружения, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м на 1 м, 
применительно к земельному участку № 72:15:0306006:771, 
расположенному в Сорокинском районе, с. Большое Сороки-
но  на ул. Счастливой, №12 (заявитель − Ермолаев В.В), зона  
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, начальника отдела 
ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и связи Ад-
министрации Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275

18 сентября 2020 г.                           с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКА

В целях улучшения экологического состояния, санитарно-
эпидемиологической обстановки в Сорокинском 
муниципальном районе, наведения порядка и уборки мусора 
в жилой зоне, местах общего пользования, в организациях, 
учреждениях и на прилегающих к ним территориях в рамках 
проведения Всероссийского экологического субботника 
«Зелёная Россия» постановляю:
1.Провести на территории Сорокинского муниципального 
района в период с 21.09.2020 года по 02.10.2020 года 
районное мероприятие по уборке территории.
2.Для организации и проведения субботника создать 
рабочую группу в составе согласно приложению.
3.Рекомендовать руководителям организаций, учреждений 
Сорокинского района − независимо от форм собственности:
3.1. Принять участие в мероприятиях по очистке территории 
района от мусора;
3.2. В целях недопущения случайных возгораний, ухудшения 
экологической обстановки и загрязнения воздуха пресекать 
действия по сжиганию собранного мусора.
4.Рекомендовать директору ООО «Сорокинские 
коммунальные системы»:

4.1. Привести в надлежащее состояние элементы 
благоустройства придомовых территорий;
4.2. Оповестить старших  по домам о проведении 
мероприятий по очистке территорий района от мусора 
с целью привлечения к участию в наведении порядка на 
придомовых территориях жителей многоквартирных домов 
и организовать участие жителей в очистке и озеленении 
территорий.
5.Главам сельских поселений, заместителю начальника 
отдела ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и 
связи Администрации Сорокинского муниципального 
района:
5.1. Провести с руководителями организаций, учреждений 
совещание по вопросу проведения субботника;
5.2. Закрепить за каждой организацией, учреждением 
территорию для очистки от мусора (копии распоряжений 
представить главе района);
5.3. Обеспечить вывоз собранного мусора на места 
размещения отходов.
6.Опубликовать постановление в газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте Сорокинского района в 
сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава района А.Н. Агеев

Приложение к постановлению администрации 
Сорокинского муниципального района от 18.09.2020 № 
275

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ СУББОТНИКА В СОРОКИНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ:

1. Агеев 
Александр 
Николаевич

глава 
Сорокинского 
района

председатель 
рабочей 
группы

2. Полеваев 
Андрей 
Михайлович

заместитель главы 
района, начальник 
отдела ЖКХ, 
газификации, 
строительства, 
транспорта и связи 
Администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района, 

заместитель 
председателя 
рабочей 
группы

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
3. Ящук Галина 

Николаевна
глава 
Александровского 
сельского 
поселения

член 
рабочей 
группы

4. Казак Евгения 
Александровна

глава 
Ворсихинского 
сельского 
поселения

член 
рабочей 
группы

5. Дороганова 
Людмила 
Фёдоровна

глава Покровского 
сельского 
поселения

член 
рабочей 
группы

6. Сафонов 
Николай 
Васильевич

глава 
Готопутовского 
сельского 
поселения

член 
рабочей 
группы

7. Мычко Ольга 
Сергеевна

глава 
Знаменщиковского 
сельского 
поселения

член 
рабочей 
группы

8. Рачев Сергей 
Валерьевич

глава 
Пинигинского 
сельского 
поселения

член 
рабочей 
группы

ПРОДАЮТСЯ поросята (не-
дорого). Тел. 89088675940. 

                                           (1-2) СРОЧНЫЙ выкуп авто 
в любом состоянии. Тел. 
89821327284.                  (1-2)ПРОДАМ дрова. Тел. 

89220716679.                  (1-2)


