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Оксана БАРСУКОВА

И ВСЁ-ТАКИ ОНА 
НАЧАЛАСЬ – ПО-
СЕВНАЯ-2018!

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
К БОРОНОВАНИЮ 
ПРИСТУПИЛИ В АО 
«АТЦ», ОАО «НИВА», 
ООО «ПЕТРОВ-
СКОЕ», ООО «ПИНИ-
ГИНСКОЕ», ИП «КА-
ЛЫКОВ М.К.».

В ДОБРЫЙ ЧАС,
ХЛЕБОРОБЫ!

Органы местного самоуправ-
ления – передовой отряд, кото-
рый непосредственно находится 
в ежедневном диалоге с граж-
данами, занимается решением 
множества вопросов местного 
значения – об этом заявил гу-
бернатор Владимир Якушев на 
X съезде Совета муниципаль-
ных образований Тюменской 
области, который состоялся в 
четверг, 19 апреля, в областной 
столице. В его работе приняли 
участие более 300 глав сель-
ских поселений и муниципаль-
ных образований.

«Именно от того, как работа-
ют органы местного самоуправ-
ления,  у жителей зачастую и 
складывается впечатление о 
том, как работает власть. Важно 
сохранять диалог с людьми.  В 
современных условиях требова-
ния к качеству жизни постоянно 
повышаются. Но в достижении 
этой цели необходимо двусто-
роннее движение – созидатель-
ная инициатива самих граждан, 
их стремление трудиться, учить-
ся, повышать квалификацию и 
прилагать усилия для улучше-
ния быта и уровня жизни на тер-
риториях», – высказал мнение 
губернатор и отметил, что  такие 
положительные примеры в реги-
оне есть.

Владимир Якушев обозначил 
основные задачи на ближай-
ший период, в решении которых 
необходимо самое активное 
участие органов местного са-
моуправления. Одна из первых 
– повышение качества сдава-
емого на переработку молока 
от личных подсобных хозяйств. 
Глава региона ещ  раз оста-
новился на оценке ситуации в 
молочной отрасли и мерах, при-
званных помочь в решении этой 
проблемы.

«В молоке второго сорта пе-
реработчики не нуждаются. Они 
не могут сделать из него прода-
ваемый продукт. А объ мы тако-
го сырья значительные. Нужно 
приложить максимум усилий 
всем участникам этого процес-
са и органам местного    само-
управления в том числе, чтобы 
качество молока начало расти.  
Не разрушить, а сохранить мо-
лочную отрасль и ту огромную 
работу по наращиванию поголо-
вья молочного стада в регионе 
и увеличению объ мов молока, 
которую мы проводили не один 
год» – подчеркнул губернатор и 
проинформировал о принятом 
Тюменской областной Думой за-
коне. Он призван поддержать от-
расль в этот непростой переход-
ный период, дать возможность 
селянам-сдатчикам молока, ко-
оперативам и муниципалитетам 
наладить эту работу и добиться 
результата в повышении каче-
ства сырого молока.

В ближайшее время региону 
предстоит пережить и другие 
проблемы сезонного характера: 
паводки и пожароопасную ситу-
ацию.

«Без ч ткой и слаженной ра-
боты на местах с этими бедами 
не справиться. Нужно быть пре-
дельно собранными и дисци-
плинированными, уделять этим 
вопросам самое пристальное 
внимание. Опыт показывает: 
когда эти темы находятся на 
постоянном контроле органов 
местного самоуправления, то во 
вс м регионе ситуация склады-
вается благоприятно. Возника-
ющие лесные пожары уда тся 
потушить в течение суток, ми-
нимизировать риски и ущерб. 
Все алгоритмы взаимодействия  
отработаны. Нужно сосредото-
читься, чтобы пройти этот пе-
риод без потерь. Только единой 
командой мы сможем достичь 
необходимых результатов», –
поставил задачу Владимир Яку-
шев.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

Владимир Якушев: 
Работа органов 
местного 
самоуправления 
влияет на мнение 
людей
о власти в целом

12-Й ШАХМАТНЫЙ ТУР-
НИР НА ПЕРЕХОДЯЩИЙ 
КУБОК ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ 
ТРУДА», ПОСВЯЩЁННЫЙ 
73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ, ТРАДИЦИОН-
НО СОСТОЯЛСЯ 28 АПРЕ-
ЛЯ В РЕДАКЦИИ «ЗТ».  

Участников соревнований 
приветствовали глава ад-
министрации Сорокинско-
го  муниципального района 
Александр  Агеев и главный 
редактор «Елена Королюк.

– Это хорошая, добрая тра-
диция, в которой участвуют с 
самого начала шахматисты 
разных поколений. Сегодня 
мы видим на турнире и ве-
теранов спорта, и юных по-
клонников этого вида спорта.

Открыв мероприятие,  гла-
ва района сыграл дружескую 
партию с неоднократным 
приз ром турнира Ираидой  
Петриковой.  

Главным судь й по шахма-
там уже не один год является 
В.И. Берлин – ветеран спор-
та. 

Первым обладателем пе-
реходящего кубка в 2006 
году был Артур Суппес (с. 
Большое Сорокино). 

В текущем году чемпионом 
среди мужчин стал Сергей 
Козар (Ворсихинское с/п). 
На турнире присутствова-
ли постоянные участники и 

приз ры, обладатели кубков 
разных лет – Денис Быков, 
Алексей Губарев, Ахметха-
нов Фадим. 

Но самой яркой зв здоч-
кой турнира стала ученица 
6 а класса СОШ № 1 Диана 
Быкова. В шестилетнем воз-
расте она впервые приняла 
участие в шахматном тур-
нире на кубок газеты «ЗТ» 
в детской категории и стала 
приз ром. На сегодняшний 
день у не  на счету несколь-
ко турнирных зач тов во 
взрослой женской категории. 
В преддверии 73-й годовщи-
ны Великой Победы она ста-
ла обладательницей женско-
го кубка. 

Такой результат закономе-
рен. Диана занимается шах-
матами уже около восьми 
лет под чутким руководством 

своего отца. Гла-
ва семейства 
Д.В. Быков игра-
ет в шахматы с 
пяти лет. Любовь 
к этой игре ему 

прививал дедушка Василий 
Иванович Крикунов  – вете-
ран, который в годы Великой 
Отечественной войны прини-
мал участие в освобождении 
от фашистской блокады го-
рода Ленинграда. Так что се-
мью Быковых можно назвать 
в полной мере  шахматной 
династией, а победы в турни-
рах – данью уважения участ-
никам ВОВ и связующей 
нитью  поколений. Сегодня 
Василий Иванович мог бы 
гордиться своей правнучкой 
и внуком. 

Стоит отметить и тот факт, 
что до переезда в Большое 
Сорокино Денис Быков более 
пяти лет руководил шахмат-
ным кружком в Аромашево. 
Его воспитанники постоянно 
занимали призовые места и 
становились победителями 
шахматных турниров.   

Ежегодно помощь в прове-
дении соревнований оказы-
вают спонсоры. 

В этот раз мы благодарим 
Наталью Александровну Му-
нареву (ООО «Альфа»), Ни-
колая Сергеевича Митяева 
(СЗСПК «Молоко») и Виктора 
Ф доровича Сувалова (ПО 
«Коопхлеб Сорокинский»).

Диана Быкова

Сергей Козар

7 МАЯ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЮТ СВОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКИ 
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ РОССИИ. Впервые юбилей радио был отмечен торжественно в 1925 
году (30-летие) – 30-летний юбилей радио. 

В  1945 году правительство, учитывая важную роль радио в политической и культурной жизни на-
шего общества, установило ежегодный День радио, датой празднования был  назначен день 7 мая. С 
тех пор в этот солнечный майский день работники связи принимают добрые пожелания и поздрав-
ления.  Событие, положенное в основу этого праздника, непосредственно  связано с деятельностью 
выдающегося русского физика и изобретателя А.С. Попова. Сто двадцать три года назад: 25 апреля 
(7 мая) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического 
общества в Санкт-Петербургском университете Попов продемонстрировал созданную им первую в 
мире искровую беспроводную приёмо-передающую радиосистему, пригодную для надёжного обмена 
информационными сигналами. 

А 23 июля радиопрограмма «Радио Сорокино» отметит своё 16-летие. Именно в этот день  в 2002 
году в эфир вышел первый выпуск  радиопрограммы, положив начало регулярному вещанию беспро-

водного радио в районе. Первым редактором радиопрограммы 
была Надежда Гугель, под её началом работали звукорежиссё-
ры Станислав Батт и Дмитрий Лакман, который впоследствии 
заменил Н.Гугель  в её работе. В разное время  руководили 
радиопрограммой Екатерина Сёмина, Евгения Селивёрстова 
(Пшеничникова) и Сергей Васюкович.

Сегодня радиоканал «Радио Сорокино» вещает трижды в 
неделю, собирая у радиоприёмников своих верных слушате-
лей и почитателей. На протяжении нескольких лет активными 
участниками создания радиопередач являются воспитанники 
детских садов и учащиеся школ района. Ребята с удовольстви-
ем вместе с Сергеем Борисовичем Васюковичем  готовят те-
матические фрагменты к радиопрограммам  и поздравления к 
памятным датам.  Что сказать – подрастает достойная смена.

ДОРОГИЕ РАДИЙЩИКИ! Спешим поздравить вас с про-
фессиональным праздником и поблагодарить за то прекрасное 
настроение, которое вы дарите людям. В дороге и дома, на ра-
боте и на отдыхе — везде голоса радиоведущих, интересные, 
познавательные материалы и прекрасные песни создают  пози-
тивную атмосферу для жителей района.

СПАСИБО 
ПОПОВУ ЗА ТО,
ЧТО ИЗ РУБКИ 
ДОНОСИТСЯ
СЛОВО!

Диана Быкова: Мне нравится турнир, проходя-
щий в редакции. Принимаю участие в нём, сколько 
себя помню. Выигрывала детский турнир, несколь-
ко раз брала призы среди женщин. В этот раз мы 
упорно занимались с папой и поставили цель – вы-
играть кубок. У нас получилось это. Я благодарна 
своим родителям,  которые научили меня играть 
в эту удивительную игру, и Деду Морозу, который 
однажды на Новый год подарил мне шахматы :-).

В честь Дня Победы – 
победы на шахматном поле



Весной в регионе просыпаются переносчики опасных забо-
леваний – клещи.   На сегодняшний день с укусами в  Со-
рокинскую районную больницу обратились  13 человек (по 

одному случаю из Покровки, Знаменщиково и с НПС, остальные – сорокинцы), среди них 
трое детей. Все дети были укушены на территории бывшего парка, где сейчас располагается 
детская площадка. Клещи могут попасть на человека с кустов, травы или земли. С деревьев, 

вопреки расхожему мнению, 
клещи не спрыгивают. Выше 
полутора метров эти насеко-
мые никогда не заползают.

У тех, кто желает перестра-
ховаться и весь т плый сезон 
спокойно бывать на  природе, 
без страха работать в палисад-
никах и огородах, есть возмож-
ность привиться от энцефали-
та. Однако нужно спешить: для 
выработки иммунитета тре-
буется время. В Сорокинской 
районной больнице прививоч-
ные медс стры  Патрахина 
Екатерина Герасимовна (дет-
ское отделение) и Медведе-
ва Ирина Петровна (взрослое 
отделение) ведут активную 
работу по вакцинированию на-
селения района. Прививок  в 
больнице достаточное количе-
ство, оснащены ими также все 

ФАПы района.
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Светлана ДЯТЛОВА,
культорганизатор

C НАЧАЛА ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА В ТЮМЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАНЫ 13 ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ, ЧТО В 
ЧЕТЫРЕ РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ. ВСЕ ВОЗГОРАНИЯ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК.

2 МАЯ, по словам специалистов службы ЕДДС, в нашем райо-
не зафиксирован один ландшафтный пожар на площади 1 га в Пи-
нигинском сельском поселении. К тушению его были привлечены 
специалисты авиабазы и добровольцы-пинигинцы.

А мы ещ  раз напоминаем, что в области объявлен пожароопас-
ный период. Походы в лес запрещены, как запрещено разведение 
костров, сжигание сорной растительности.

В канун Дня Победы миллионы людей в нашей 
стране по доброй воле прикрепляют георгиев-

скую ленточку – условный символ военной славы 
– к одежде. По всей стране проходит акция «Геор-
гиевская ленточка». В дни проведения акции тысячи 
волонт ров Победы со всех уголков страны раздают 
георгиевские ленточки прохожим и рассказывают о 
правильном использовании этих лент. 

 Мы с ребятами тоже  приняли участие в этой ак-
ции. Сначала мы познакомились с историей георги-
евской ленточки.

Узнали, что первая акция «Георгиевская ленточка» 
прошла в 2005 году. С тех пор повязать ленточку на-
кануне 9 Мая стало традицией, которая объединяет 
миллионы людей – и не только в России. Выражается 
тем самым благодарность людям, отдавшим вс  для 
фронта; это символ уважения по отношению к вете-
ранам и гордости за Великую Победу.

В Осиновском СДК акция «Георгиевская ленточка» 
проходит  ежегодно, в  этом году она проводилась 
2 мая. В акции принимали участие ребята из клуба 

«Калейдоскоп» и жители села Осиновка.
Ребята раздавали жителям села   ч рно-оранжевые ленты – в память о тех, кто защитил 

мир от фашизма.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА – 
 СИМВОЛ ПОБЕДЫ

СПОРТ
Локобол в Большом Сорокино

2 мая 2018 года на футболь-
ном поле СЦ «Сибирь» состо-

ялся предварительный этап международного фестива-
ля «Локобол-2018-РЖД» среди юношей 2007 г.р.

За победу в турнире боролись команды из г. Ишима, 
Бердюжского и Сорокинского районов.

В первом матче сошлись команды «Сибирь» (с. Б. Соро-
кино) и  «Энергия» (г. Ишим). Поединок получился упорным,  
выиграть  могла как одна, так и другая команда. Итоговый 
сч т 0:1  – не в пользу местной дружины. Во втором матче 
встретились «Водник» (Бердюжье) и «Аминосиб» (г. Ишим). 
Игра получилась более результативной. Итоговый сч т 0:2 – 
в пользу команды из Ишима. В матче за 3-е место боролись 
команды «Сибирь» (Б.Сорокино) и «Водник» (Бердюжье). 
Встреча была богатой на опасные моменты и голевые дей-
ствия. Матч завершился уверенной победой хозяев поля со 
сч том 6:0. В финальном матче команда «Энергия» обыгра-
ла «Аминосиб» со счетом 1:0.

Данное мероприятие открыло сезон большого футбола. 
Поздравляем местную команду с очередным призовым ме-
стом! Желаем дальнейших успехов и больших побед!

           Патрахина Екатерина Герасимовна 

Дмитрий БЕЛЛЕР

В волейбол играли женщины
30 апреля 2018 г. прошла 

товарищеская встреча по во-
лейболу среди женских команд с. Готопутово, посвящён-
ная Празднику Весны и Труда.

Встречались команды 18 лет и старше  – против 18 лет и 
младше. В первой партии команды не хотели уступать друг 
другу.  Итог – 25:23 – в пользу старших. Во второй и третьей 
партиях также победили старшие – 25:12 и 25:18. Встреча 
проходила в рамках товарищеской, поэтому игра состояла из 
пяти партий – независимо от сч та. Команда старших после 
тр х побед в партиях вышла на четв ртую партию, рассла-
бившись. Этим и воспользовались школьницы (сч т 21:25 – в 
пользу 18 лет и младше).

Встреча закончилась со сч том 4:1. Команды (как и болель-
щики) получили множество положительных эмоций. Участни-
цы были награждены грамотами и денежными призами.

С. ГРЕБЕНЮК

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

  КЛЕЩИ НЕ УНИМАЮТСЯ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В рамках реализации феде-
рального партийного проекта 
«Крепкая семья» и проведения 
в Российской Федерации Де-
сятилетия детства Ассоциация 
многодетных семей МО «Много 
нас» организует обучение мно-
годетных родителей, которые 
хотели бы давать детям более 
систематизированные знания в 
дошкольный период развития. 

Обучение проводится в рам-
ках реализации программы це-
левого обучения многодетных 
родителей «Профессия – мама. 
Семейный детский сад». Обуче-
ние по программе бесплатное и 

позволит родителям лучше по-
нимать потребности растущего 
ребёнка, своевременно и в пол-

ной мере удовлетворять их.
«Программа даёт необходи-

мые и достаточные навыки и 
компетенции для того, чтобы 
многодетная мама смогла ра-
ботать воспитателем семейной 
группы дошкольного образова-
ния, что, безусловно, повысит 
благосостояние семьи и бла-
гоприятно скажется на буду-
щей пенсии мамы», – отметила 
Елена Кашкарова, координатор 
проекта «Крепкая семья» в Тю-
менской области.

Источник: 
Тюменская областная Дума

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ БЕСПЛАТНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
 «ПРОФЕССИЯ – МАМА. СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

Оксана БАРСУКОВА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

Елена КОРОЛЮК
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ЗАКУПАЕМ МЯСО (до-
рого).  Тел. 89088307551, 
89195966313.      (5-13)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
         (13-17)        

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из Викулово 
в 01.30 ч., из с.Б. Сорокино в 
02.00 ч.  Доставка по г. Тю-
мени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
   (1-4)  
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Услуги

Продам, куплю

 Работа

Объявления, реклама
11 МАЯ

с 10.00 до 15.00 в 
GAZ-ОПТИКЕ 

в универмаге (1-й этаж) 
БЕСПЛАТНАЯ

 ПРОВЕРКА  ЗРЕНИЯ 
на компьютере для всех 

ПЕНСИОНЕРОВ при заказе 
очков! 15% на оправы - в 

ПОДАРОК!
Нам дорого ваше 

здоровье!
Адрес: с.Б.Сорокино, 
        ул.Карбышева, 2 
(1-й этаж, универмаг),
      тел. для записи  
     8-932-325-06-08. (1-2)

ПЛАСТИКОВЫЕ окна.
Низкие цены. Натяж-
ные  потолки.  Тел. 
89026243389.          (1-4)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино 
- Тюмень - с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01.30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (1-4)

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.                 (11-18)

 ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для 

МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-
320, грабли валковые, от-
валы, щ тки, фрезы. Тел. 
89029977069, 88007006406 
(звонок бесплатный).   (3-6)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, гранита, гранитной и мрамор-
ной крошки - от 4700 руб. Оградки, реставрация надгробий. 
Доставка, установка. Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. Кирова, 
19).                                                                                               (1-3)

(1
-4

)

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (5-12)БУРЕНИЕ скважин - бы-

стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.          
   (4-11)

Закупаем мясо. Колем 
сами. Тел. 89924284894, 
89068841260.         (2-8)   

ПРОДАЮТСЯ поросята. 
Доставка. Тел. 89220715792.

                                       (3-4)

(1
-4

)

ПРОДАМ срочно дом  с до-
кументами (газ, вода). Тел. 
2-13-01.

7 МАЯ (понедельник) воз-
ле РОВД продажа тюля, 
портьер, штор в кухню (го-
товая продукция), покры-
вал (г. Омск).

ПРОДАМ коров, нетель 
стельную, телят, трактор Т-40, 
телегу. Тел. 89923069021.

ПРОДАМ навоз. Тел. 
89044730318.

ПРОДАМ 2 нетелей мясной 
породы, корову с т лочкой. 
Тел. 89220442620.   (1-2)

9 МАЯ и каждую среду с 
9.00 до 11.00 возле РОВД про-
дажа бройлеров, гусят, утят, 
мулардов, индоутят, индю-
шат, кур-молодок, вся птица 
разных пород и возрастов. 
Корма. Тел. 89048891621.

СЕПТИК под ключ. Тел. 
89026243389.         (1-4)

П РО Ф Е СС И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.                (1-12)

10 МАЯ с 9.00 возле «Маг-
нита» продажа саженцев 
плодово-ягодных культур, 
декоративных кустарников, 
ремонтантных сортов мали-
ны и виктории (г. Курган). 

БУРЕНИЕ скважин. Насос 
и шланг - в подарок. Тел. 
89827826754.                (1-5)

СТРОИТЕЛЬСТВО и ре-
монт любой сложности. Тел. 
89044942762.                 (2-3)

                 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
В с. Большое Сорокино 10  МАЯ  с 14.00 до 15.00 возле магазина 

«Магнит» будут продаваться:
1. Распродажа: бензокосы и бензопилы – 3900 р. Новые телеви-

зоры  - 48 см и 80 см с ресивером на 20 каналов – 5500 р., 11000 р. 
Мощные антенны на 20 каналов – 1200 р. Смартфоны с экраном 5,2” 
(батарея 3300 мАч) – 3200 р. Электропростыня 100см*70см – 800 р. 

2. Автоклав «Финляндия»12л – замороженный кусок мяса гото-
вится 30 минут, 7 банок консервов за 20 минут. При присоединении 
змеевика - готовый аппарат (для спирта)  – 4500 р. Л гкий пылесос 
– 1950 р. Коптильни -  от 2200 р. Ножи  – 1000 р. Чудо-лопата (2 сотки 
за час без боли в спине) – 1300 р. Парник 6 м – 650 р. Растворители 
для уличных туалетов.

3. Автоматическая хлебопечка (вы закладываете муку, воду, 
дрожжи и через 1,5 ч. вынимаете булку хлеба весом 1 кг) – 3600 р. 
Измельчитель зерна – 2500 р. Измельчитель зерна, травы, корне-
плодов – 2900 р. Запчасти. Кормоцех-измельчитель зерна (700 кг/ч), 
корнеплодов – 16500 р. Телега для мотоблока – 15000 р. Двигатель к 
мотоблоку – 6000 р.

4. Инкубаторы на 63 и 104 яйца – 3600 р., 4300 р. Термометр-ги-
грометр – 500 р. Поглотитель влаги в помещениях - 150 р.  Комнат-
ные биотуалеты (работают без  канализации) – 4900 р. Электриче-
ские ножеточки для кухни – 800 р. Автоматические тонометры - 750 
р. Очистители дымоходов - 300 р. Скороварка-мультиварка ( приго-
товление стылого мяса за 30 минут) – 2300 р.

5. Мотоблоки – 21000 р. Мотокультиватор 6,5 л/с – 18500 р. Элек-
тродуховки 20 л, 40 л с терморегулятором – 2200 р., 3900 р. Термо-
регулятор к инкубаторам – 1100 р. Кухонный измельчитель мяса и 
овощей Leomax (за 5 сек.) – 1300 р. Электросоковыжималки,  элек-
тросушилки - 1600 р. - 2500 р. Реноватор (электростамеска) – 1000 
р. Электровелосипед (не нужно прав, запас хода - 20 км) – 25000 р. 
Печи для бани с баком – 17000 р.

        www.protehresurs.satom.ru,  телефон: 8(909)146-33-00.
Администрация Сорокинской районной больницы 

выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти 

      КОЛМАКОВОЙ ЛИДИИ ИОСИФОВНЫ.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
проводит набор охранников 
на вахту в г. Тюмень. Продол-
жительность вахты - 40 дней. 
Предоставляется жиль , вы-
даются авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (се-
ро-синий камуфляж). График 
работы: сутки через сутки 
или сутки через 12 часов. 
Заработная плата без задер-
жек за вахту: нелицензиро-
ванные 29000 - 32000 руб., 
лицензированные - 40000- 
44000 руб. Тел. 89224714152, 
89220790337.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131

24 апреля 2018 г.            с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ  2018 ГОДА

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Сорокин-
ского сельского поселения за 1 квартал 2018 года со-
гласно приложению № 1.

 2. Сведения о численности муниципальных служащих 
Администрации Сорокинского муниципального района 
с указанием фактических затрат на их денежное содер-
жание за счёт бюджета Сорокинского сельского поселе-
ния согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда», разместить на официальном сайте Соро-
кинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев 

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

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (23-6)
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 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 17

3 мая 2018 г.                                                      с.Большое Сорокино

О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь стать й 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со стать й 63 Устава Сорокинского муниципаль-
ного района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Сорокинский муниципальный 
район, утвержд нным решением Думы Сорокинского района от 27.07.2017 
№ 46, Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1.Назначить на 15 мая 2018 года публичные слушания в Сорокинском му-
ниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Соро-
кинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Сорокинский муниципальный район».

2.Определить следующие место и время проведения публичных слуша-
ний: с.Б.Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10. Публичные слушания проводятся 
с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

3.Определить следующий адрес при ма рекомендаций и предложений: 
с.Б.Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, кабинет № 16, указанные документы 
предоставляются до 15 мая 2018 года.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района   А.Н. Агеев.

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  (проект)

2018 г.                                                                           с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Сорокинском муни-
ципальном районе, утвержд нным решением Думы Сорокинского муници-
пального района от 30.12.2013 № 77, Дума Сорокинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Сорокинского муниципального 
района за 2017 год по доходам в сумме 495 320,1тыс. руб., по расходам в 
сумме 499 361 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит) 
в сумме 

4 040,9 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению №1 к настоящему решению;

2)  расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию;    

3) расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюд-
жетов согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

 4) источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за 2017 год в газете «Знамя труда» (с текстом приложения к на-
стоящему решению можно ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Соро-
кино, в библиотеках административных центров муниципальных образо-
ваний сельских поселений, а также на официальном сайте администрации 
Сорокинского муниципального района), разместить на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.  

                                                                                                Глава района А.Н. Агеев.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2017 ГОД

Среднесписочная 
численность (чел.)

Денежное содержание 
(тыс. руб.)

Администрация 
Сорокинского 
муниципального 
района

47 24152

Работники бюджетной 
сферы, всего Из них:

654 176616

Образование 502 131696
Культура 67 23422
Социальное 
обслуживание 
населения

39 12136

Массовый спорт 46 9362

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №137

28 апреля 2018 г.                                     с. Большое Сорокино

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального райо-
на, постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Сорокинского муниципального района: 

-от 13.10.2017 № 424 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 19.01.2017 № 17 «Об установле-
нии норматива расходов на содержание одного реб нка в год за сч т средств 
частичного возмещения расходов по созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»;

-от 22.12.2017 № 553 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 19.01.2017 № 17 «Об установле-
нии норматива расходов на содержание одного реб нка в год за сч т средств 
частичного возмещения расходов  по созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разме-
стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

                                                                             Глава района А.Н.Агеев.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 136

28 апреля 2018 года                                                       с. Большое Сорокино

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР  ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ СОРОКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Сорокинского 
сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Тюменской области от 
23.12.2004 № 316 «О пожарной безопасности»  постановляю:
1.Утвердить План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сорокинского сельского поселения на 2018 год 
согласно приложению.
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
2.1. организовать выполнение Плана мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Сорокинского 
сельского поселения;
2.2. организовать взаимодействие с ПЧ-134 ФПС ГУ-18 ОФПС по Тюменской 
области, Отделением государственного пожарного надзора по Сорокинскому 
району по вопросам обучения и оказания методической помощи по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 
разместить его на официальном сайте Сорокинского муниципального района 
в сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава района А. Н. Агеев.

Приложение к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 28.04.2018 № 136
 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Исполнитель Отметка об 
исполнении

1. Организационно-правовое обеспечение



6ЗТ/ Суббота, 5 мая 2018 года
1.1. Заключение договоров 

с организациями по 
привлечению сил и 
средств к тушению 
пожаров

1 квартал Отдел ЖКХ 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района

2. Обучение населения мерам первичной безопасности
2.1. Изготовление и 

распространение 
среди жителей 
с/п памяток о 
мерах пожарной 
безопасности для 
населения

2 квартал Отдел ЖКХ 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района

2.2. Систематическое 
проведение 
инструктажей 
с работниками                 
по применению      
первичных средств 
пожаротушения и 
действиям при пожаре

еже-
квартально

Руководители 
организаций, 
предприятий 
и учреждений 
Сорокинского 
сельского 
поселения

3. Организация оповещения населения при возникновении пожара
3.1. Проверка во всех 

населенных пунктах 
звуковых средств 
оповещения при 
пожаре

еже-
месячно

Отдел ЖКХ 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района

3.2. Вывешивание на 
объектах массового 
пребывания людей 
информации о 
номерах телефонов 
экстренных служб

2 квартал Отдел ЖКХ 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района

3.3. Своевременное 
оповещение 
специалистов 
Сорокинского 
ЦЭС Ишимского 
ТУЭС Тюменского 
филиала ОАО 
«Уралсвязьинформ» 
о неисправности 
таксофонов

по мере 
выявления 
неисправ-
ности

Отдел ЖКХ 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района

4. Устройство защитных полос в населенных пунктах,
граничащих с лесными массивами
4.1. Осенняя                

опашка
населенных пунктов
с.Б.Сорокино
с.Осиновка
д.Новониколаевка
д.Новотроицк
д.Стрельцовка
д.Воскресенка

4 квартал Отдел ЖКХ 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района

5. Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного 
водоснабжения, подъездных путей к ним
5.1. Текущее          

содержание пожарных 
водоемов

постоянно Отдел ЖКХ 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района

5.2. Поддержание    
подъездных путей    
к    водоемам    в 
исправном состоянии

постоянно Отдел ЖКХ 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района

6. Обеспечение соблюдения противопожарных требований при 
планировании застройки территорий населенных пунктов
6.1. Обеспечение    

соблюдения 
требований         
пожарной 
безопасности  
на  объектах 
муниципальной 
собственности.

постоянно Отдел ЖКХ 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района

   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 2ПП-2018

по приватизации муниципального имущества

Администрация     Сорокинского  муниципального района согласно 
постановлению от  19.04.2018 № 120 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества», в соответствии с решением Думы Сорокинского 
муниципального района № 4 от 17.02.2017 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Сорокинского муниципального 
района на 2017 год» (в редакции  от 25.05.2017 № 36, 25.08.2017 № 55)   извещает 
о проведении продажи объектов муниципального имущества посредством 
публичного предложения.
Наименование организатора торгов: Администрация Сорокинского 
муниципального района.
Местонахождение организатора торгов: 627500, Тюменская область, Сорокинский 
район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10
Почтовый адрес: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое  
Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10 
Адрес электронной почты: sorokino-zio@mail.ru
Контактные телефоны организатора продажи: 8 (34550) 2-10-01, 2-20-16 
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация о 
продаже:
Адрес сайта публикации в сети «Интернет»: www.sorokino.admtyumen.ru, www.
torgi.gov.ru.
Способ приватизации имущества: продажа посредством публичного 
предложения с использование открытой формы подачи предложений о 
приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 08.00 часов 05 мая 2018 года до 16.12 часов 29 
мая  2018 года по местному времени в рабочие дни с понедельника по  пятницу 
по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 37. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Рассмотрение заявок на участие в продаже и признание претендентов 

участниками продажи посредством публичного предложения состоится по 
адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 37 – 1 июня 2018 года с 09.00 часов до 15.00 часов по 
местному времени.
Место, дата и время проведения продажи посредством публичного 
предложения:
Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее 
третьего рабочего дня со дня признания претендентов  участниками продажи 
посредством публичного предложения.
Продажа имущества состоится  4 июня 2018 года в 14.00 часов по местному 
времени по адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 36 (зал Администрации). 
Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее 
третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками продажи 
(п.4 ст.18 ФЗ №178-ФЗ).
Место подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, д. 10,  каб. 36, 3 этаж  (зал Администрации).
Срок подведения итогов: 4 июня 2018 года.
Форма подачи предложений о цене имущества:
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении 
муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой 
продажи.  
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») устанавливается в размере 10% начальной цены лота и не 
изменится в течение всей процедуры продажи.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения): Цена первоначального 
предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был 
признан не состоявшимся, а цена отсечения составляет 50% начальной цены 
такого аукциона.
Величина повышения цены в случае, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом («шаг аукциона») устанавливается в размере – 5% 
начальной цены лота и не изменяется в течение всей процедуры продажи
Наименование и характеристика имущества:
ЛОТ№ 1. Транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 32050R; год 
изготовления ТС: 2002; идентификационный номер (VIN): Х1М32050R20005536; 
модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 21016911; кузов (кабина, прицеп) № 20005536; 
цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-синий;  тип двигателя: карбюраторный.
(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №1 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №1 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок).
Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в 
удовлетворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.
Начальная цена имущества – 67  605 (шестьдесят семь тысяч шестьсот пять) 
руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 944/2017 от 
24.10.2017, выполненного индивидуальным предпринимателем Раевой Еленой 
Анатольевной.  
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения), – 33 802,50 (тридцать три тысячи 
восемьсот два) руб. 50 коп;
Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 521 
(тринадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)     
устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 760,50 (шесть тысяч 
семьсот шестьдесят) руб. 50 коп;
Шаг аукциона устанавливается в размере – 5% от начальной цены лота -  3 
380,25 (три тысячи триста восемьдесят) руб. 25 коп;
ЛОТ№ 2. Транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 32050R; год 
изготовления ТС: 2001; идентификационный номер (VIN): Х1М32050R10008149; 
модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 11024353; кузов (кабина, прицеп) № 
10008149; цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-зеленый;  тип двигателя: 
карбюраторный..
(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №2 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок).
Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в 
удовлетворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.
Начальная цена имущества – 65 410 (шестьдесят пять тысяч четыреста десять) 
руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 945/2017 от 
24.10.2017, выполненного индивидуальным предпринимателем Раевой Еленой 
Анатольевной.  
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения), – 32 705,00 (тридцать две тысячи 
семьсот пять) руб. 00 коп;
Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 082 
(тринадцать тысяч восемьдесят два) рубля.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 541,00 (шесть тысяч 
пятьсот сорок один) руб. 00 коп;
Шаг аукциона  устанавливается в размере - 5 % от начальной цены лота  - 3 
270,50 (три тысячи двести семьдесят) руб. 50 коп;
ЛОТ№ 3. Транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 32050R; год 
изготовления ТС: 2002; идентификационный номер (VIN): Х1М32050R20005514; 
модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 21017056; кузов (кабина, прицеп) № 20005514; 
цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-синий;  тип двигателя: карбюраторный..
(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №3 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №3 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок).
Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в 
удовлетворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.
Начальная цена имущества – 67  605 (шестьдесят семь тысяч шестьсот пять) 
руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 946/2017 от 
24.10.2017, выполненного индивидуальным предпринимателем Раевой Еленой 
Анатольевной.  
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения) – 33 802,50 (тридцать три тысячи 
восемьсот два) руб. 50 коп;
Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 521 
(тринадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)     
устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 760,50 (шесть тысяч 
семьсот шестьдесят) руб. 50 коп;
Шаг аукциона устанавливается в размере – 5% от начальной цены лота -  3 
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380,25 (три тысячи триста восемьдесят) руб. 25 коп;

ЛОТ№ 4. Транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 32050R; год 
изготовления ТС: 2002; идентификационный номер (VIN): Х1М32050R20005104; 
модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 21019821; кузов (кабина, прицеп) № 20005104; 
цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-синий;  тип двигателя: карбюраторный.
(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №4 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №4 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок).
Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в 
удовлетворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.
Начальная цена имущества – 67  605 (шестьдесят семь тысяч шестьсот пять) 
руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 947/2017 от 
24.10.2017, выполненного индивидуальным предпринимателем Раевой Еленой 
Анатольевной.  Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения), – 33 802,50 (тридцать 
три тысячи восемьсот два) руб. 50 коп;
Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 521 
(тринадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)     
устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 760,50 (шесть тысяч 
семьсот шестьдесят) руб. 50 коп;
Шаг аукциона устанавливается в размере – 5% от начальной цены лота -  3 
380,25 (три тысячи триста восемьдесят) руб. 25 коп;

ЛОТ№ 5. транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 32050R; год 
изготовления ТС: 2001; идентификационный номер (VIN): Х1М32050R10008180; 
модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 11029332; кузов (кабина, прицеп) № 10008180; 
цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-красный;  тип двигателя: карбюраторный.
(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №5 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №5 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок).
Дополнительные сведения: транспортное средство находится в 
удовлетворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.
Начальная цена имущества – 65 410 (шестьдесят пять тысяч четыреста десять) 
руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 948/2017 от 
24.10.2017, выполненного индивидуальным предпринимателем Раевой Еленой 
Анатольевной.  Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена отсечения), – 32  705,00 (тридцать 
две тысячи семьсот пять) руб. 00 коп;
Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 082 
(тринадцать тысяч восемьдесят два) рубля.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 541,00 (шесть тысяч 
пятьсот сорок один) руб. 00 коп;
Шаг аукциона  устанавливается в размере - 5 % от начальной цены лота  - 3 
270,50 (три тысячи двести семьдесят) руб. 50 коп;

ЛОТ№ 6. Транспортное средство: марка, модель: автобус КАВЗ 397652; год 
изготовления ТС: 2005; идентификационный номер (VIN): Х1Е39765250038095; 
модель, № двигателя: 51300К 51017870; кузов (кабина, прицеп) № 
39765250038095; цвет кузова (кабины, прицепа) – золотисто-желтый;  тип 
двигателя: бензиновый.
(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №6 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №6 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок).
Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в 
удовлетворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.
Начальная цена имущества – 42 867 (сорок две тысячи восемьсот шестьдесят 
семь) руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства – автобус КАВЗ 397652  № 949/2017 от 
24.10.2017, выполненного индивидуальным предпринимателем Раевой Еленой 
Анатольевной.  
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения), – 21 433,50 (двадцать одна тысяча 
четыреста тридцать три) руб. 50 коп;
Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 8 
573,40  (восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля, 40 копеек
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)     
устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 4 286,70 (четыре тысячи 
двести восемьдесят шесть) руб. 70 коп;
Шаг аукциона устанавливается в размере – 5% от начальной цены лота -  2 
143,35 (две тысячи сто сорок три) руб. 35 коп;

Обременения имущества: по всем лотам - без обременений
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае*, предусмотренном 
Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2005, устанавливается в размере 5% 
начальной цены лота. Начальной ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».
*В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом 
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества.
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену государственного или муниципального имущества.
Размер, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счетов:
Для участия в продаже претенденты вносят задаток в размере 20% (двадцати) 
начальной цены, в срок до 29 мая 2018 года (включительно).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является выписка из этого счета.
Задаток перечисляется на расчетный счет Администрации Сорокинского 
муниципального района.
Реквизиты счетов для перечисления задатка: 
Получатель: Администрация Сорокинского муниципального района ИНН 
7222001865 КПП 720501001 ОКТМО 71638490, Банк получателя: БИК 047102001 
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ  Г. ТЮМЕНЬ р/сч 40302810171025000028 ИНН 7702235133 
КПП 720343001.
Назначение платежа – задаток для участия в Продаже № 2ПП-2018 по лоту №___.
Возврат задатка: суммы задатков возвращаются участникам продажи 
посредством публичного предложения,  за исключением победителя такой 
продажи, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения ее итогов.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения до момента признания его участником 
такой продажи.
Перечень представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;
физические лица 
-предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.
(п.2 ст.16 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001)
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества 

Л о т 
№ 1

- Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №1 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 
по лоту №1 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок

Л о т 
№ 2

- Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №2 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 
по лоту №2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок

Лот 
№ 3

- Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №3 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 
по лоту №3 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок

Лот 
№ 4

- Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №4 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 
по лоту №4 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок

Лот 
№ 5

- Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №5 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 
по лоту №5 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок

Лот 
№ 6

- Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №6 признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 
по лоту №6 признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявокПорядок  определения лиц, имеющих право приобретения 

муниципального имущества:
При продаже посредством публичного предложения осуществляется 
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении государственного или муниципального 
имущества заявляются участниками продажи посредством публичного 
предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге 
понижения».
Право приобретения государственного или муниципального имущества 
принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения. 
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие 
только один участник, признается несостоявшейся.
Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Уведомление  о признании участника продажи посредством публичного 
предложения 
победителем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.  
Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи 
посредством публичного предложения с победителем заключается договор 
купли- продажи. 
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного 
предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключения указанного договора и задаток 
ему не возвращается.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого имущества производится  в соответствии с договором 
купли-продажи единовременно путем перечисления денежных средств за 
исключением задатка, на расчетный счет Получателя. Победитель продажи 
обязан в течение 15(пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора 
купли-продажи имущества, перечислить сумму по договору, за исключением 
задатка, на расчетный счет Получателя. Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Денежные 
средства перечисляются в бюджет Сорокинского муниципального района. 
Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит 
к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом 



постановляю:
1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 1квартал 2018 года согласно приложению № 1.
2. Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 
Александровского сельского поселения с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание согласно приложению № 2.
3.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава сельского поселения Ящук Г.Н.

Приложение № 1 к постановлению Александровского сельского поселения 
от 19. 04.2018 № 5 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1КВАРТАЛ 2018 Г.

                                                                                                                                   (тыс. руб.)
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Доходы
Налоговые и неналоговые доходы 69,7 24,4 35,0
Налоги на прибыль, доходы 11,4 3,1 27,2
Налог на доходы физических лиц 11,4 3,1 27,2
Налоги на совокупный доход 14,1 9,2 65,2

Единый сельскохозяйственный налог 14,1 9,2 65,2
Налоги на имущество 43,6 11,6 26,6
Налог на имущество физических лиц 27,9 8,5 30,5
Земельный налог 15,7 3,1 19,7
Государственная пошлина 0,6 0,5 83,3
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

0,6 0,5 83,8

Безвозмездные поступления 3075,0 649,1 21,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

3075,0 649,1 21,1

Всего доходов 3144,7 673,5 21,4
Общегосударственные вопросы 2395,1 425,3 17,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

616,0 95,8 15,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

958,0 132,7 13,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

13,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 808,1 196,8 24,4
Национальная оборона 116,0 6,0 5,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 116,0 6,0 5,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

87,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 66,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

21,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство  445,6 120,3 27,0
Коммунальное хозяйство 50,0 28,2 56,4
Благоустройство 395,6 92,1 23,3
Образование 6,0 0,0 0,0
Молодежная политика  и оздоровление детей 6,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 65,0 0,0 0,0
Культура 65,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 30,0 0,0 0,0
Массовый спорт 30,0 0,0 0,0
Всего расходов 3144,7 551,6 17,5

Приложение № 2 к постановлению администрации Александровского 
сельского поселения от 19.04.2018 №  5

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1КВАРТАЛ  2018 ГОДА

Среднесписочная 
численность

(чел.)

Денежное 
содержание

(тыс. руб.)
Администрация 
Александровского 
сельского поселения

3,7 235,1
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особенностей, установленных Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001.
Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 
покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 
такое имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества 
является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный 
акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора 
возлагаются на покупателя. (п.4 ст.32 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001).
Получатель (оплата по договору купли-продажи): 
ИНН/КПП- 7222001865/720501001, УФК по Тюменской области (Администрация  
Сорокинского муниципального района) р/с № 40101810300000010005, в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень БИК 047102001, КБК 
06111402053050000410, ОКТМО  71638490, назначение платежа – Оплата по 
договору купли-продажи №___ от _____ 2018г. по итогам продажи посредством 
публичного предложения № 2ПП-2018.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо 
оформление, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
-заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц:
1.Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст.25 ФЗ №178-ФЗ 
от 21.12.2001.
Ограничения не распространяются на собственников объектов недвижимости, 
не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся 
к государственной или муниципальной собственности земельных участках, 
при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.
2.Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации государственного и 
муниципального имущества.
3.Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, 
приватизируемых в соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 
21.12.2001.
4.В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи:
По вопросам осмотра необходимо обращаться в Администрацию Сорокинского 
муниципального района. Даты и время осмотра по согласованию со 
специалистом администрации по тел. 8 (34550) 2-20-16, 2-10-01.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государственное или 
муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с 
информацией о подлежащем приватизации имуществе.
Ознакомиться с более подробной информацией о торгах по продаже 
подлежащего приватизации муниципального имущества, с образцами типовых 
документов, представляемых покупателями муниципального имущества, 
правилами проведения продажи муниципального имущества, условиями 
договоров купли-продажи можно в период с 08.00 часов 5 мая 2018 года 
до 16.12 часов 29 мая 2018 года на официальном сайте администрации 
Сорокинского муниципального района в сети «Интернет»: www.sorokino.
admtyumen.ru, www.torgi.gov.ru, а также в отделе земельно-имущественных 
отношений администрации Сорокинского муниципального района. 

Документация  о продаже посредством публичного предложения 
предоставляется бесплатно по адресу: Тюменская обл., Сорокинский 
район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб 37. Более 
подробную информацию можно получить в Администрации Сорокинского 
муниципального района в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.12 часов местного времени, по адресу: с. Большое Сорокино, 
ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 37, тел. 8(34550) 2-20-16, 2-10-01 и (или) на 
сайте www.sorokino.admtyumen.ru, www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 5 
                                                              
 19 апреля   2018 г.                                            с.Александровка

                                               Сорокинского муниципального района
 . 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 1 КВАРТАЛ  2018 
ГОДА
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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