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1 МАРТА.
ПЯТНИЦА
       – 8°

    2 МАРТА.
  СУББОТА
         – 5°  

Погода в 
Соро-
кинском
 районе

28 ФЕВРАЛЯ.
      ЧЕТВЕРГ
        – 12°

28 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА

А послезавтра –  весна!

ВНИМАНИЕ!
  28 ФЕВРАЛЯ в 16:00 в ак-

товом зале Администрации    
Сорокинского района состо-
ится собрание сельского по-
селения. 

    В повестке – отчёт о дея-
тельности    местного     само-
управления в 2018 году.

Уважаемые земляки! 
28 ФЕВРАЛЯ – официаль-

ная дата образования Со-
рокинского муниципального 
района.  

Официальные мероприя-
тия в районе пройдут позд-
нее, тем не менее считаю 
своим долгом сейчас, в день 
его образования, поздравить 
земляков с 95-летием со дня 
создания района. 

Время проходит неумо-
лимо быстро. Не так давно 
отмечали 90-летие района, 
немного времени остаётся 
и до его столетия. За 95 лет 
произошли существенные 
изменения. Жители райо-
на вместе со всей страной 
пережили Великую Отече-
ственную войну,  переход от 
социализма к капитализму. 
В разное время район нахо-
дился в составе трёх обла-
стей – Уральской, Омской 
и Тюменской, дважды его 
упраздняли и затем вновь 
восстанавливали. 

Несмотря на все трудно-
сти и преобразования, рай-
он продолжает существо-
вать и развиваться. В этом 
несомненная заслуга моих 
земляков  – жителей района 
– особенно тех, кто продол-
жает постоянно здесь жить, 
работать и учиться. Для жи-
телей района и тех земляков, 
которые по разным причинам 
уехали за его пределы, Со-
рокинский район – это наша 
малая родина, которой мы 
гордимся, и наша судьба, ос-
новы формирования которой 
были заложены в районе.

Поздравляю всех жителей, 
руководителей муниципаль-
ного района и сельских посе-
лений с 95-летним юбилеем 
района!

 Желаю всем здоровья, 
долголетия, счастливой жиз-
ни, благополучия, успехов во 
всех делах!

А.Н. Аверин, доктор 
философских наук, 
профессор Российской 
академии народного 
хозяйства 
и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 
(г. Москва)

Дорогие жители 
Сорокинского района!
Поздравляю вас с  истори-

ческой датой образования 
нашего района –  95-летием!

Напомню, что моментом 
основания района принято 
считать первое заседание  
исполнительного комитета 
Большесорокинского рай-
онного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармей-
ских депутатов 29 февраля 
1924 года.  

1 апреля 1925 года Боль-
шесорокинский район пере-
именован в Сорокинский.

Сегодня  мы с благодар-
ностью вспоминаем тех, кто 
стоял у истоков, преклоня-
емся перед сорокинцами, 
которые достойно сража-
лись на фронтах всех войн, 
отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами жителей, чей 
вклад весом не только в летописи района, но и в истории края и всей страны.

Ежедневно жизнь  района наполняется новыми событиями, датами и делами. История 
продолжается, а значит,  впереди ещ  много хороших и добрых дел к вековому юбилею.

Для исполнения нашей общей мечты – процветания района – нужно, чтобы каждый из нас 
чувствовал  личную ответственность за судьбу своей малой родины. Тогда благодаря нашим 
совместным усилиям Сорокинский  район будет жить и развиваться!

Искренне желаю всем жителям района крепкого здоровья, больше ярких, солнечных дней, 
добрых и радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют!
            Глава района  А.Н. Агеев

    ПРИВЕТ 
 ИЗ МОСКВЫ!

Зима уходит, бал её окончен,
За нею шлейфом – лёгкая 
                                   метель.
Река ещё стоит, но лёд 
                              непрочен,
А с крыш стекает звонкая 
                                     капель.
А в памяти свежи 
                        воспоминанья
О праздниках весёлых 
                                     января,
Прогулках лыжных, 
                 с горочек   катанья,
Пурге, крутых морозах 
                                февраля...

        Н. Намировская

 С днём рождения, район!
На фермах района, как и 95 

лет назад, ид т привычная 
работа: доярки берут молоко 
от коровы, скотники кормят 
животных, чтобы коровы это 
молоко прибавляли с каж-
дым дн м. В 1924 году до-
биться высоких результатов 
было сложно в обществен-
ном секторе из коммун и 
колхозов. Да и вообще в жи-
вотноводстве всегда много 
трудностей на пути к успеху. 
Только к концу тридцатых 
годов колхозная жизнь стала 
налаживаться и появились 
первые достижения. 

В последующие десятиле-
тия рекордов было немало, 
но высокие показатели всег-
да доставались огромным 
напряжением сил.

И сегодня труд животно-
водов нел гкий. В поте лица 
достигается результат.

Валовой надой в хозяй-
ствах Сорокинского района 
на 26 февраля 2019 года со-
ставил 10592 кг, превысив 
показатель предыдущего 
года на эту же дату на 624 кг. 
Надой на фуражную корову  
– 10,8 кг. 

Сдано на молокопри м-
ный пункт 9115 кг молока, в 
зач те – 10080 кг (выше по-
казателя прошлого года на 
1252 кг). Товарность молока 
составила 95 %, жирность – 
3,8 %.

Стабильно работает Гото-
путовская МТФ. И валовой 
надой, и надой на фуражную 
корову здесь превысили по-
казатели прошлого года. На 
фуражную корову получили 
по 12,0 кг молока. В дойном 
стаде 364 головы. Из общего 
количества сданного молока 
(9115 кг) на Готопутовскую 
ферму приходится  4022 кг.

На Ворсихинской МТФ на-
дой на фуражную корову со-
ставил 18,1 кг. Хорошая ди-
намика, хотя прошлогодних 
результатов (2035 кг и 19,4 
кг) достичь пока не удалось.

А вот Курмановская фер-
ма  удивляет: валовой надой 
– 1847 кг (1291 кг в 2018 г.), 
на фуражную корову –14,1 кг 
(9,6 кг).

Бур нки Рядовиченской 
фермы сохраняют высокие 
показатели по товарности 
(111 %) и жирности (4,3 %) 
молока.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

        Приоритеты здравоохранения
Борьба с онкологическими заболеваниями – один из основных приоритетов в здравоохране-

нии нашей страны. В Тюменской области всегда большое внимание уделялось этой группе забо-
леваний, наряду с сердечно-сосудистыми. И самая основная задача – раннее выявление заболе-
ваний, на I или II стадии – когда онкологию можно вылечить. 

«Принципиальное значение имеет ранняя диагностика. У нас восстановлена система диспансери-
зации и регулярных профилактических осмотров – они должны включать обследование на онкологи-
ческие заболевания в обязательном порядке. Причём человеку нужно давать возможность дистан-
ционно записаться на приём, выбрать удобное время для посещения поликлиники, включая вечерние 
часы и выходные дни, – пройти осмотр без дополнительных формальностей», – отметил в ежегодном 
Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

В 2018 году в Тюменской области было выявлено 6412 случаев злокачественных новообразований. 
Более 58% всех онкологических заболеваний были выявлены на ранних (I – II) стадиях заболевания. В 
ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» онкологическая 
служба Тюменской области стремится достичь уровня смертности от новообразований в 139 случаев 
на 100 000 населения (итоговый показатель РФ – 185 случаев на 100 000 населения). 

«Раннее выявление – это самое главное. Мы реорганизовали систему смотровых кабинетов, создав 
на их базе совершенно новый вид ранней диагностики. Сегодня в каждой поликлинике Тюменской об-
ласти работают кабинеты раннего выявления заболеваний, нацеленные на выявление в базовой части 
онкологических заболеваний. Каждый специалист такого кабинета прош л специальную подготовку 
на базе Медицинского города, прош л стажировку у врачей-онкологов. При выявлении подозрения 
на новообразование специалисты такого кабинета сразу же по определ нному алгоритму направляют 
пациента на дообследование. Данный алгоритм предусматривает как можно более полное и быстрое 
попадание пациента (в случае подтверждения диагноза злокачественного новообразования)  к онколо-
гам Медицинского города», – поясняет директор департамента здравоохранения Тюменской области 
Инна Куликова.

В ходе профилактических осмотров за прошлый год было выявлено 33,5% всех онкологических 
заболеваний, прич м 78,1% случаев были выявлены на ранних стадиях. 

В Тюменской области реализуется одна из самых больших скрининговых программ в РФ. В не  
включены скрининги: маммография, анализ крови на ПСА, компьютерная томография л гких, анализ 
кала на скрытую кровь, эндоскопический скрининг. 

Благодаря данным исследованиям в 2018 году было выявлено 1293 случая онкологических забо-
леваний. Например, компьютерную томографию л гких прошли 11 470 человек, было выявлено 222 
случая онкологических заболеваний л гких, 111 929 женщин прошли маммографию, и у 215 из них 
были выявлены новообразования молочных жел з. 

 «За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее одного триллиона рублей. Речь – об 
организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых техноло-
гий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную 
болезнь», – обозначил приоритеты Владимир Путин. 

         Александра МАЛЫГИНА, 
            пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

   НА ФЕРМАХ РАЙОНА

ТРУД  НЕ ИЗ ЛЁГКИХ



Марина ЛАКМАН
Фото автора
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Стояли за Родину
 насмерть
Сотни тысяч наших земля-

ков в годы Великой Отече-
ственной войны были призва-
ны в действующую армию и 
на флот. Они воевали на всех 
фронтах. На земле, в небесах 
и на море. В гвардейских ча-
стях, в партизанских соедине-
ниях и в отрядах Сопротивле-
ния далеко от Родины.

В Тюменской области было 
сформировано три дивизии, 
несколько стрелковых и артил-
лерийских бригад, других воин-
ских подразделений.

Первой вступила в бой 65-я 
стрелковая дивизия, которая 
дислоцировалась в Тюмени, 
Ишиме  и Камышлове с 1932 по 
1939 год, а в связи  с военными 
действиями на реке Халхин-Гол 
в Монголии была переброшена 
в Забайкалье. В октябре 1941 
года это соединение под коман-
дованием полковника П. Коше-
вого (впоследствии  – Маршал 
Советского Союза) направили 
на Волховский фронт. 

По пути с востока на запад 
65-я стрелковая дивизия уча-
ствовала в историческом параде 
7 ноября на Красной площади, 
а через несколько дней пошла 
в наступление и 8 декабря 1941 
года освободила город Тихвин. 
За отличия в боях дивизия в 
дальнейшем была преобразо-
вана в 102-ю гвардейскую, по-
лучила поч тное наименование 
«Новгородско-Померанская», 
награждена орденами Красного 
Знамени, Суворова II степени и 
Красной Звезды.

На северном фланге совет-
ско-германского фронта сра-
жалась сформированная осе-
нью 1941 года в Тюмени 368-я 
стрелковая дивизия. Она про-
шла большой и славный путь от 
Тюмени до Киркенеса. 

Оборона юго-восточного 
побережья Онежского озера, 
напряж нные бои, дерзкие вы-
лазки разведчиков, форсиро-
вание Свири и других водных 
преград... 

Более 400 насел нных пун-
ктов Вологодской и Ленин-
градской областей, Карелии, 
освобожд нных от фашистских 
захватчиков. Участие в осво-
бождении заполярного порта 
Петсамо (Печенега) и норвеж-
ского города  Киркенес... Тако-
вы основные вехи этого мно-
готрудного пути... 

Признанием боевых заслуг 
воинов-тюменцев явилось вру-
чением дивизии ордена Крас-
ного Знамени с присвоением 
поч тного наименования «Пе-
ченгская».

Но не всем тюменским ча-
стям и соединениям  довелось 
испытать радость побед. 

Отправленная из Ишима в 
ноябре 1941 года на Северо-За-
падный фронт 384-я стрелковая 
дивизия была обескровлена в 
оборонительных боях под Ста-
рой Руссой.

 Трагичной была судьба и 
сформированной из призыв-
ной молод жи в Ишиме 229-й 
стрелковой дивизии. 

В 1942 году, сдерживая в из-
лучине Дона превосходящие 
силы противника, дивизия по-
пала в окружение. Почти все 
бойцы и командиры этого сое-
динения погибли или оказались 
во вражеском плену.

Организаторами этой 
встречи стали Российская 
телевизионная радиове-
щательная сеть (РТРС) 
совместно с правительством 
Тюменской области. Слуша-
телями – волонт ры отряда 
«Выбор» Ишимского мно-
гопрофильного техникума 
(отделение с. Б. Сорокино), 
главы сельских поселений и 
участковые специалисты по 
социальным вопросам.

Целью таких мероприя-
тий, проводимых во всех 
муниципальных образова-
ниях юга  области,  является 
подготовка добровольцев/
волонт ров для оказа-
ния  помощи населению по 
установке,  подключению 
и настройке абонентского 
оборудования для при ма 
цифрового эфирного теле-
визионного сигнала стан-
дарта DVB-T2. 

Консультирование соро-
кинских волонт ров про-
в л представитель РТРС 
– начальник цеха Гагарино 
филиала «Урало-Сибирско-
го регионального центра»  
Павел Аверин. Во встрече 
принял участие глава адми-
нистрации Сорокинского 
района Александр Агеев.

                                  
    П.А. Аверин сообщил, 

что федеральная целевая 
программа «Развитие теле-
радиовещания в Российской 
Федерации на 2009 – 2018 
гг.» завершена. В декабре 
2018 года окончено строи-
тельство цифровой сети по 
всей России.  Двадцать во-
семь  объектов цифрового  
вещания на   юге Тюмен-
ской области были  постро-
ены уже в 2014 году (охват 
– 97,7 % населения). С дека-
бря 2018-го по всей России 
имеется возможность полу-
чения цифрового вещания в 
двух пакетах: РТРС-1 и РТРС 
– 2, по 10 каналов в каждом. 
Все каналы общедоступны и 
бесплатны. 

 Главное достоинство циф-
рового вещания, по словам 
представителя РТРС,  состо-
ит в устранении неравных 
возможностей телезрите-
лей  города и деревни, ведь в 
сельской местности обычно 
принимали не более 4 те-
леканалов. Сегодня же каж-
дый житель села, равно как 
и горожанин, может полу-
чать 20 каналов в цифровом 
изображении самого высо-
кого качества. Подключение 
к «цифре» – самое простое 
(без договора и абонентской 
платы).

   8 июля 2018 года воз-
можность войти в цифро-
вой сегмент получила ВГТРК 
«Регион-Тюмень», инфор-

Цифровое ТВ помогут подключить волонтёры
20 ФЕВРАЛЯ   в   Администрации Сорокинского   района прошло мероприятие  
по  консультированию сорокинских волонтёров  по  вопросам  оказания помощи
населению в  подключении оборудования  для  просмотра цифрового эфирного 
телевидения  (ЦЭТВ)

мационные блоки которой, 
а также теле- и радиопро-
граммы о жизни и развитии 
территорий юга области  так 
любят тюменцы. Телепро-
граммы транслируются  на 
каналах «Россия 1» и «Россия 
24», радиопередачи – на «Ра-
дио России». 

 
 29 ноября 2018 года на 

правительственной комис-
сии было принято решение 
о поэтапном отключении 
аналогового вещания. Пер-
вый  этап прош л 11 февраля 
2019 года – было отключено 
7 регионов. Юг Тюменской 
области и ЯНАО отключат 
15 апреля текущего года, а 3 
июня – оставшиеся регионы. 

    П.А. Аверин  напомнил, 
что  жителям нашего регио-
на, ещ  не перешедшим на 
«цифру», в оставшееся до 

отключения аналогового ве-
щания время  необходимо 
проверить готовность име-
ющегося у них при много 
оборудования. А понять, что  
телевизор принимает  ана-
логовый  телесигнал,   мож-
но,  увидев  рядом с логоти-
пом телеканала литеру «А». 

Павел Александрович под-
робно  остановился на всех 
составляющих оборудова-
ния для при ма ЦЭТВ (кабе-
ле, телевизорах, приставках, 
антеннах и пр.). Так, кабель 
должен быть высокочастот-
ный, хорошего качества. 

При покупке  нового теле-
визора необходимо внима-
тельно читать инструкцию: 
он должен  поддерживать 
стандарт DVB-Т2 (в такие 
телевизоры уже вмонтиро-
ван при мник цифрового 
сигнала, поэтому отдельно 

приставку покупать не при-
д тся). 

   Не страшно, если у вас 
старый телевизор, который 
не был специально разрабо-
тан для при ма цифрового 
сигнала.  Нужно будет   при-
обрести дополнительное  
устройство – цифровую при-
ставку с гн здами для входа 
антенны и низкочастотного 
кабеля, с помощью которого 
она  подключается к телеви-
зору. Антенна должна быть  
дециметровая: комнатная 
или наружная – в зависимо-
сти от того, на каком рассто-
янии находится башня. 

П.А. Аверин продемон-
стрировал, как подключает-
ся оборудование к телевизо-
ру старого образца.     

Подробную информацию 
о моделях телевизоров, под-
держивающих необходимый 
цифровой стандарт, о мо-
делях цифровых приставок 
к старым аналоговым теле-
визорам, о том, как прове-
сти необходимую настройку 
оборудования, также можно 
найти на сайте смотрициф-
ру.рф.  

Тем,  кто самостоятель-
но подключить «цифру» не 
смог, помогут специально 
обученные (в том числе на 
занятии, которое пров л П.А. 
Аверин) волонт ры. В Пра-
вительстве Тюменской обла-
сти  работает  региональная 
«горячая линия» (8-800-234-
35-22), позвонив на которую 
в рабочие дни (с понедель-
ника по пятницу с 8:00 до 
19:00),  любой может сделать  
заявку на вызов доброволь-
ных помощников, а также 
задать вопросы о подклю-
чении цифрового эфирного 
телевидения. 

 

 Нынешняя молодёжь  отлично разбирается во всевозможных устройствах, облегчающих 
жизнь человека. Подключение оборудования для приёма ЦЭТВ им тоже по плечу

Мастер-класс по подключению оборудования для приёма 
цифрового ТВ проводит Павел Александрович Аверин

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ ОДОБРИЛО 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
О НАЧИСЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ПЕНСИОНЕРАМ 
СВЕРХ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА

Как пишет «РИА Новости», 
пересмотр размера соцдо-
платы пенсионерам связан 
с изменением прожиточного 
минимума в 2020 году. Со-
гласно документу сверх про-
житочного минимума будут 
выплачиваться суммы теку-
щих индексаций.

Также законопроект пред-
полагает выплату сумм, 

которые неработающие 
пенсионеры не получили в 
текущем году из-за проце-
дуры определения размера 
социальных доплат.

20 февраля 2019 г. Прези-
дент России Владимир Путин 
во время обращения к Феде-
ральному Собранию призвал 
устранить несправедливость 
при доплатах к пенсиям. 

По его словам, с текущего 
года индексация пенсий и 
ежемесячных денежных вы-
плат должна осуществляться 
сверх прожиточного мини-
мума пенсионеров (показа-
тель на первый квартал 2019 
года составляет 8583 рубля). 
По оценке Министерства 
финансов, это обойд тся в 
100–120 млрд руб. ежегодно.



/  Среда, 27 февраля 2019 годаЗТ 3
                            
Марина ЛАКМАН
Фото из семейного архива

26 февраля 2019 года  
60-летний  юбилей отме-
тил Почётный энергетик 
РФ, ветеран труда –  элек-
тромонтёр Сорокинских  
РЭС Ишимского террито-
риального производствен-
ного отделения филиала 
ОАО «Тюменьэнерго»: 
«Тюменские распредели-
тельные сети»  Александр 
Викторович Менг.

   Родился и пров л до-
школьное детство юбиляр 
в д. Буньково Сорокинско-
го района в семье Надежды 
Ивановны и Виктора Кон-
дратьевича Менг.  Затем се-
мья переехала в райцентр. 
Здесь Саша окончил вось-
милетку, затем ПТУ–51, 
получив специальность во-
дителя.  Мама трудилась 
штукатуром-маляром на 
стройке, отец – в Сорокин-
ских электросетях. Пора-
ботав немного в «Сельхоз-
химии», Александр уш л в 
армию. Незадолго до этого 
очень рано из жизни уш л 
отец. Служил Саша в л тных 
войсках в Кемерово.  Был 
водителем автомобиля,  до-
ставлявшего топливо к само-
л там. 

           Когда вернулся со 
службы и стал думать о тру-
доустройстве, его позвали 
работать туда, где хорошо 
знали отца, – в РЭС. С тех пор  
в его трудовой книжке   все-
го одна запись – о при ме на 
работу в Сорокинские элек-
тросети. 24  декабря 1979 
года Александр впервые 
переступил порог предпри-
ятия, на котором успешно  
трудится   и  по  сей день.  
Трудовую деятельность на-
чинал   в качестве электро-
монт ра по техническому 
обслуживанию и ремонту 
распределительных сетей. 
Замечательным наставни-
ком для него стал Виктор Ан-
дреевич Редикульцев.

      За  время многолетнего 
труда Александр Викторо-
вич зарекомендовал себя как 
грамотный, ответственный 
и добросовестный  работник, 
спокойный, уравновешен-
ный человек. По мнению ру-
ководства РЭС, его богатый 
опыт позволяет при мини-
мальных трудовых затратах 
с высоким качеством про-
изводить работы по ремонту 
и техническому обслужива-
нию электросетевого хо-
зяйства. Трудясь с большой 
самоотдачей,  Александр 
Викторович вносит весомый 
вклад в обеспечение сла-
женной работы коллектива 
по строительству, ремонту 

и техническому обслужива-
нию электрических сетей.  

    В 1989 году при его ак-
тивном участии в кратчай-
шие сроки и с хорошим 
качеством была построена 
воздушная линия электро-
передачи-10 кВ (Калиновка, 
Ворсиха) на железобетонных 
опорах  (протяж нность – 42 
километра).  В 1993 году А.В. 
Менг участвовал в наладке 
и пуске вновь построенной 
подстанции «Лотовка» с ра-
бочим напряжением  110/10 
кВ и отходящих воздушных 
линий электропередачи - 10 
кВ (ферма, Покровка). Эта 
деятельность сопровожда-
лась сверхурочной работой, 
работой в выходные дни, 
длительными  командиров-
ками при неудовлетвори-
тельных бытовых условиях. 

    В условиях реструкту-
ризации А.В. Менг остался 
верен родной организации. 
В новых условиях работы до-
казал свой профессионализм 
и любовь к выбранной про-
фессии. Успешно осваивает 
вводимое новое высокотех-
нологичное оборудование. 

    В коллективе юбиляр 
пользуется заслуженным 
авторитетом. Накопленным 
профессиональным  опытом 
и знаниями  с удовольствием 
делится с молодыми колле-
гами, которые уважительно 
обращаются к нему: «Отец».

    За период трудовой 
деятельности Александр 
Викторович неоднократ-
но награждался поч тными 
грамотами и благодарно-
стями ОАО «Тюменьэнерго» 

и Ишимских электрических 
сетей, имеет Благодарность 
губернатора Тюменской об-
ласти, звания «Ветеран тру-
да» и «Поч тный энергетик 
РФ», юбилейную медаль «60 
лет ГОЭЛРО».

     В семейном архиве А.В. 
Менга бережно хранятся 
вырезки из газет более чем 
30-летней давности с замет-
ками о н м и бригаде Г.Т. Ка-
лугина, в которой он трудил-
ся. Текущие, капитальные и 
эксплуатационные работы 
выполнялись своевремен-
но, с перевыполнением тру-
довых заданий. Принцип  
работы коллектива был та-
ким: «Главное – над жность 
и качество». Портрет А.В. 
Менга украшал доску Поч -
та Ишимских электросетей. 
Это было время ежедневных 
трудовых подвигов на благо 
людей, время  общественной 
активности.

  
Вот лишь небольшие вы-

держки из одной публика-
ции: «Эти люди, как мод-
но говорить, находятся на 
острие ножа. От них прак-
тически зависит судьба хо-
зяйств, ферм, машинных 
мастерских, быт и жизнь 
каждого жителя района» – 
так очень точно в 1988 году 
охарактеризовал труд бри-
гады энергетиков в составе 
Александра Менга, Геннадия 
Калугина, Николая Пусто-
вого корреспондент «ЗТ» А. 
Леонидов. Тогда сотрудни-
ки Сорокинских РЭС с оче-
редной победой вернулись с 
конкурса профессионально-

    Славим человека труда
ПОЧЁТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК РФ: 40 ЛЕТ НА ПОСТУ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ МЕНГ

Вот на таких грузовиках-«оперативках» бригада  электриков
 выезжала на аварийные работы по всему району в 1980-х.
 Электромонтёр Александр Менг – второй слева

го мастерства, проходивше-
го в Тобольске. «Квалифика-
ционная комиссия высоко 
оценила работу наших ма-
стеров, – продолжает автор. – 
Они награждены наручными 
часами, телевизором и ав-
томобилем ГАЗ–66. Лучший 
производитель работ Алек-
сандр Менг награжд н само-
варом. Случайно ли то, что 
парни из Сорокинских элек-
трических сетей заявили о 
себе в полный голос на столь 
престижных соревновани-
ях, ещ  раз подтвердив, что 
дело мастера боится? Нет, не 
случайно. Ведь не секрет, что 
линии электропередачи, да и 
сама база не новы, и прихо-
дится им постоянно быть  в  
«полной  боевой».

«Добрый,  хороший, пони-
мающий, поддерживающий, 
любящий сын, муж, отец  и 
дедушка» – это уже гово-
рит о юбиляре его любимая 
жена Надежда, коренная жи-
тельница Сорокино. Вместе 
супруги уже почти 40 лет. 
Столько вместе пройдено 
и пережито, что стали уже 
единым целым: нераздель-
ным и неразрывным. Не-
смотря на прошедшие деся-
тилетия, Надежда Петровна 
прекрасно помнит, как впер-
вые повстречалась с суже-
ным зимой 1980-го. Недавно 
пришедший из армии, кра-
сивый и  жизнерадостный 
Александр в новеньком го-
лубом спортивном костюме 
лишь на минутку заглянул к 
своему коллеге, который по 
чистой случайности оказал-
ся мужем подруги Надежды. 
Надя как раз была у не . Как 
встретились молодые люди 
взглядами, так больше и 

не расставались. В октябре 
сыграли свадьбу. На плечи 
молодой жены легли сборы 
мужа и по срочным  вызо-
вам,  и в долгие командиров-
ки; полное тревог  ожидание 
его со смен и аварийных ра-
бот. Работа электромонт ра 
связана с высоким риском и 
нервным напряжением, но 
когда он уверен, что дома его 
жд т любящая семья, силы 
его и крепость, конечно, уд-
ваиваются. Такой над жный 
тыл и обеспечивает Алек-
сандру всю жизнь его верная 
спутница. Вместе супруги 
воспитали хороших детей – 
Виктора и Евгению, вместе 
сегодня радуются четверым 
внукам. Внучка Ариша жив т 
с ними. Для дедушки и ба-
бушки она – большая отрада 
и хорошая помощница. 

   В свободное время, кото-
рого при такой напряж нной 
посменной работе оста тся 
совсем немного, юбиляр лю-
бит работать по хозяйству, 
заниматься садом, ухажи-
вать за кустами винограда.

  Сегодня дежурный элек-
тромонт р 5 разряда РДП и 
замечательный семьянин  
Александр Викторович Менг  
уважаем, любим и очень не-
обходим как  в любимом 
коллективе, так и в любимой 
семье.  Не в этом ли заклю-
чается простое человеческое 
счастье?..  

  Поздравляя с юбилеем,   
односельчане  благодарят 
его за труд и желают креп-
кого сибирского здоровья, 
тв рдой уверенности в за-
втрашнем дне, успехов в де-
лах, семейного благополучия 
и безаварийной работы!

  Делегат   XXVI  районной  партийной конференции 
Александр Менг. Ноябрь, 1988 г. (фото Т. Бычковой)

Спрашивали? Отвечаем! 

ВЫХОД – 
ЗАЯВЛЕНИЕ В РЭС
В начале наступившего года  

в редакцию «ЗТ» поступило 
письмо из села  Нижнепини-
гино. Жители улицы Моло-
дёжной обратились с прось-
бой о помощи в решении 
проблемы по не соответству-
ющему нормам электрическо-
му напряжению на их улице. 

На официальный запрос 
«Знам нки» глава района А.Н. 
Агеев дал ответ, в котором 

приводится предоставленная 
администрации Сорокинского 
района информация  АО «Тю-
меньэнерго»: филиал «Тюмен-
ские распределительные сети» 
Ишимского территориального 
производственного  отделения  
СРЭС.  

Согласно этой информации 
на улице Молод жной запитано 
42 абонента. Сорока из них под-
ключены однофазные вводы, 
двум – тр хфазные. 

В рамках программы  пер-
спективного  развития систе-
мы  уч та  электроэнергии на 
розничном рынке в сетях «Тю-
меньэнерго» на данной улице 
были установлены приборы 

уч та электроэнергии, вклю-
ч нные в систему АИИСКУЭ 
(автоматизированная  информа-
ционно-измерительная система 
коммерческого уч та электроэ-
нергии – Прим. ред.). 

    В феврале 2013 года с каж-
дым абонентом был составлен 
акт разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуата-
ционной ответственности, в 
котором в п. 1.1 указана мак-
симальная (разреш нная к ис-
пользованию) мощность по 
центру питания – 4кВт.

    По информации,  имеющей-
ся по данной улице, в связи с 
отсутствием центрального ото-

пления и газопровода е  насе-
ление (не менее 9 квартир) на-
чало устанавливать тр хфазные 
электрокотлы разной мощности 
(от 3 до 9 кВт) на существую-
щую однофазную сеть. Также 
у многих абонентов стоят элек-
троплиты для приготовления 
пищи, что в суммарном объ ме 
с другими электробытовыми 
приборами приводит к сниже-
нию уровня напряжения на дан-
ной линии. 

    «В связи с этим рекомен-
дуем жителям улицы, – пишет 
глава района, – обратиться в 
Сорокинские РЭС  для подачи 
заявления об осуществлении 

технологического присоедине-
ния на увеличение максимально 
заявленной мощности и уста-
новку тр хфазного оборудова-
ния на вводе.

Выполнение данных меро-
приятий позволит выровнять 
нагрузку по фазам и устранить 
замечание по низкому напряже-
нию. 

Использование другого 
трансформатора невозможно 
ввиду того, что он обеспечива-
ет электроснабжение производ-
ственных объектов и не может 
быть использован на бытовые 
нужды по причине разных та-
рифов».



  Объявления

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел. 89026243389.            (9-9)

4ЗТ / Среда, 27 февраля 2019 года

Продам, куплю Услуги
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово", отправление 
из Викулово в 01:30 ч. ночи.  
Доставка по г. Тюмени до 
места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (1-2)                                    

ПРОДАЁТСЯ дом по 
ул.А.Матросова, 64 - после 
капремонта, все надвор-
ные постройки новые. Тел. 
89044631443, 89199384357.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в центре: по ул. Пер-
вомайской. Тел. 89088779209.

   (3-3)

ПРОДАЁТСЯ благоустро-
енный дом по улице Садо-
вой. Участок - 19 соток. Тел. 
89320905145.

Выражаем благодарность жителям Пинигинского сель-
ского поселения - особенно Рач ву С.В, семьям Гурьевых,  
Казанцевых, Укубаевой М.Б., всем, кто разделил с нами го-
речь невосполнимой утраты и принял участие в похоронах 
нашей любимой жены, мамы, бабушки, сестры - Комаровой 
Людмилы Васильевны.

Родные

Любимую, родную маму 
и жену - ПИКУЗА 

ЛАРИСУ ЮРЬЕВНУ -
с днём рождения!

От дочки и мужа 
прими пожеланья,

Ведь в сказочный день - 
день рождения твой,

Любимая наша, 
тебя поздравляем!

Пусть мир восхитится
 твоей красотой!

Пусть всё, что ты хочешь, 
в мгновенье настанет,

Не будет ни проблем, 
ни печалей ни в чём!

Пусть солнечным,            
радостным 

         в жизни всё станет,
И мы всех счастливее 

будем втроём!

Дочь Кристина и 
муж Евгений

ПРОДАЮТСЯ отруби (пше-
ница, ячмень, ов с), зер-
носмесь, дробл нка, раку-
шечник. Тел. 89220726998. 
                                              (1-4)

ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ

В настоящее время 
Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления» действует в 
редакции от 25.12.2018.

В 2014 году в него внесе-
ны значительные измене-
ния, которые вступили в 
законную силу в текущем 
году. В частности, введены 
такие понятия, как тв р-
дые коммунальные отходы 
- отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в про-
цессе потребления физи-
ческими лицами, а также 
товары, утратившие свои 
потребительские свойства 
в процессе их использова-
ния физическими лицами 
в жилых помещениях в це-
лях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд.

К тв рдым коммуналь-
ным отходам также от-
носятся отходы, обра-
зующиеся в процессе 
деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей и 
подобные по составу от-
ходам, образующимся в 
жилых помещениях в про-
цессе потребления физи-
ческими лицами.

Оператор по обращению 
с тв рдыми коммунальны-
ми отходами - индивиду-
альный предприниматель 
или юридическое лицо, 
осуществляющие деятель-
ность по сбору, транспор-
тированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, захоронению тв р-
дых коммунальных отхо-
дов.

Региональный оператор 
по обращению с тв рдыми 
коммунальными отходами 
- оператор по обращению 
с тв рдыми коммуналь-

ными отходами - юриди-
ческое лицо, которое обя-
зано заключить договор 
на оказание услуг по об-
ращению с тв рдыми ком-
мунальными отходами с 
собственником тв рдых 
коммунальных отходов, 
которые образуются (и ме-
ста накопления которых 
находятся в зоне деятель-
ности регионального опе-
ратора).

Законом предусмотрено, 
что сбор, транспортиро-
вание, обработка, утили-
зация, обезвреживание, 
захоронение тв рдых 
коммунальных отходов 
на территории субъекта 
Российской Федерации 
обеспечиваются одним 
или несколькими регио-
нальными операторами в 
соответствии с региональ-
ной программой в области 
обращения с отходами и 
территориальной схемой 
обращения с отходами. 
Накопление, сбор, транс-
портирование, обработка, 
утилизация, обезврежива-
ние, захоронение тв рдых 
коммунальных отходов 
осуществляются в соот-
ветствии с правилами об-
ращения с тв рдыми ком-
мунальными отходами, 
утвержд нными Прави-
тельством Российской Фе-
дерации.

Зона деятельности ре-
гионального оператора 
представляет собой терри-
торию или часть террито-
рии субъекта Российской 
Федерации, на которой ре-
гиональный оператор осу-
ществляет деятельность 
на основании соглашения, 
заключаемого с органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации.

 Региональные операто-
ры заключают договоры 
на оказание услуг по об-
ращению с тв рдыми ком-
мунальными отходами с 
собственниками тв рдых 
коммунальных отходов, 
если иное не предусмо-
трено законодательством 
Российской Федерации. 
Договор на оказание услуг 
по обращению с тв рды-
ми коммунальными от-
ходами является публич-
ным для регионального 
оператора. Региональный 
оператор не вправе отка-
зать в заключении дого-
вора на оказание услуг по 
обращению с тв рдыми 
коммунальными отхода-
ми собственнику тв рдых 
коммунальных отходов, 

Уважаемую ПИКУЗА 
ЛАРИСУ ЮРЬЕВНУ 

с днём рождения!
Быть непросто 

бухгалтером главным,
То квартал закрываем, 

то год.
И всегда нужно очень 

серьёзно
Проверять каждый 

новый отчёт.
Так пускай этот 

день рожденья
Принесёт море благ 

и покой!
И отличного настроения
Пожелаем мы 

всей душой.
И здоровье чтоб было

 крепким,
Чтоб в семье только 

радость была!
Чтобы взгляд оставался

 цепким,
Чтобы ладились все дела!

Коллектив 
«Знамя труда»

ПРОДАМ мясо  (свинина). 
Тел. 89829849615, 89829855323.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ карники - 
2800 р. Тел. 89003751177.

которые образуются (и 
места накопления кото-
рых находятся в зоне его 
деятельности). По дого-
вору на оказание услуг по 
обращению с тв рдыми 
коммунальными отхода-
ми региональный опера-
тор обязуется принимать 
тв рдые коммунальные 
отходы в объ ме и в местах 
(на площадках) накопле-
ния, которые определены 
в этом договоре, и обеспе-
чивать их транспортиро-
вание, обработку, обезвре-
живание, захоронение в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации, а собственник 
тв рдых коммунальных 
отходов обязуется опла-
чивать услуги региональ-
ного оператора по цене, 
определ нной в пределах 
утвержд нного в установ-
ленном порядке единого 
тарифа на услугу регио-
нального оператора.

Собственники тв рдых 
коммунальных отходов 
обязаны заключить дого-
воры на оказание услуг по 
обращению с тв рдыми 
коммунальными отходами 
с региональным операто-
ром, в зоне деятельности 
которого образуются тв р-
дые коммунальные отхо-
ды и находятся места их 
накопления.

В Письме Минприроды 
России от 29.11.2018 № 12-
50/09882-ОГ также даны 
разъяснения положений 
указанного закона о том, 
что собственник жилого 
дома или его части обязан 
обеспечивать обращение 
с тв рдыми коммуналь-
ными отходами пут м за-
ключения договора с ре-
гиональным оператором 
по обращению с тв рдыми 
коммунальными отхода-
ми.

Таким образом, обязан-
ность заключения догово-
ра с региональным опе-
ратором по обращению с 
ТКО лежит только на соб-
ственниках помещений в 
многоквартирных домах 
и собственниках частных 
домовладений, а также на 
юридических лицах и ин-
дивидуальных предпри-
нимателях, осуществляю-
щих свою деятельность в 
помещениях многоквар-
тирных домов и частных 
домовладений.

Помощник прокурора 
района Шакирова Г.Р.

В ФЕВРАЛЕ 2019 
ГОДА В ПРОКУРАТУ-
РЕ РАЙОНА РАБОТА-
ЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ПРИЁМУ СИГНА-
ЛОВ О НАРУШЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИЁМА ДЕТЕЙ В 1-Й 
КЛАСС.

При возникновении во-
просов по данному зако-
нодательству граждане 
могут обратиться по те-

лефонам
 2-27-56, 2-12-36. 

СРОЧНО прода тся 2-ком-
натная кв. с ремонтом по 
ул. Советской (2 этаж). Тел. 
89224316487.

 Работа
ДЛЯ РАБОТЫ вахтовым 

методом требуются экскава-
торщики, электрогазосвар-
щики, каменщики. 

З/п - от 60000 руб. 
Тел. 89120775465 (Оксана).
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА  2018 ГОД

   1. Демографическая ситуация.  

За  2018 год  наблюдается естественная убыль  населения: 41 человек (за 
2017 год - естественная убыль - 21 человек). Число родившихся  увеличилось 
на 9% и составило 122 человека, число умерших увеличилось на 26 человек, 
или на 19%,  и составило 163 человека. Естественная убыль населения на-
блюдается во всех сельских поселениях. Наибольшая убыль населения: 18 
человек в Сорокинском сельском поселении. Естественный прирост населе-
ния, по данным администраций сельских поселений, отмечается только в 
отдельных населенных пунктах (деревни Московка, Тиханиха, Черемшанка, 
Верхнепинигина, Воскресенка, с.Знаменщиково).

Миграционная убыль населения составила 135 человек (прибыло 285 че-
ловек, выбыло 420 человек). В 2017 году миграционная убыль составляла 177 
человек.

Численность населения на 01.01.2019 года составила 9516 человек, или со-
кратилась на 1,8 %. 

 2. Промышленность. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, организациями (без субъектов малого 
предпринимательства) по Сорокинскому  муниципальному району за 2018 
год составил 299,7 млн рублей, или 110,8% к уровню 2017 года, в том числе 
обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 
- 101,4 млн руб., или 112,6 %.

В отчетном периоде Сорокинским ДРСУ произведено 1367 т асфальт-
но-бетонной смеси, что составило 95% к аналогичному периоду прошлого 
года (1440 т).

За 2018 год ООО «Хлебокомбинат Сорокинский»  произведено хлеба и хле-
бобулочных изделий 624,9, что составило 97,9%. Ассортимент хлебобулоч-
ных изделий увеличился до 30 наименований.

Производство кондитерских изделий  сократилось на 19 тонн,  или на 
28,2%, и составило 48,5 тонн. Ежегодное сокращение объемов производства 
хлебобулочных и кондитерских изделий наблюдается с 2015 года.

Стабильно развивается СЗСПК «Молоко». Объемы по производству мяса 
(свинина и говядина) за 2018 год составили 75,2 т (на 4,7% больше прошло-
го года). Объем производства мясных полуфабрикатов составил 118,9 т (на 
7,2% больше 2017  года), мясных консервов -12,2 тыс.условных банок (на 
35,6% больше прошлого года).  

3. Сельское хозяйство. 

В 2018 году общая посевная площадь составила  33480 га,  в том числе зер-
новых и зернобобовых культур 23048 га, что на 422 га больше, чем в про-
шлом году. Под урожай было внесено 1015 тонн минеральных удобрений, 
высеяно 7434 тонны семян зерновых и зернобобовых культур, все семена  
кондиционные.

К уборке сельскохозяйственные предприятия приступили  3 сентября и 
закончили первыми в области 11 октября. Всего на уборке  работало 43 ком-
байна. Первыми из сельскохозяйственных предприятий уборку завершили 
ООО «Пинигинское», ООО «Петровское», ИП «Ахметов Суннат».

Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 31,4 тыс. т (78,5% к 
уровню прошлого года), средняя урожайность составила 13,6 центнера с гек-
тара (78,5% к уровню прошлого года). Самый большой намолот в акционер-
ном обществе «Агротехнический центр» -18,7 тыс.т.

Заготовлено 8596 тонн сена, 19 552 т. сенажа. Основная осенняя обработ-
ка почвы проведена на 15 665 га. Несмотря на сложные погодные условия, 
засыпано 6996 т семян зерновых и зернобобовых культур под будущий уро-
жай.

           Общее поголовье крупного рогатого скота по району на 1 января 2018 
г. составило 7456 голов (93,0% к уровню прошлого года), в том числе поголо-
вье скота в ЛПХ - 3043 головы (97,6% к уровню прошлого года), или 40,8% от 
общего поголовья  КРС. Поголовье коров на 1 января по району - 2756 голов 
(87,2% к соответствующему периоду прошлого года), из них у ЛПХ содер-
жится 1043 головы коров- 37,8% от общего поголовья коров. Значительное 
сокращение поголовья КРС и в том числе коров связано с вывозом за пре-
делы района скота собственником ООО «Нива» (вывезено 633 головы КРС, в 
том числе 400 коров). 

Поголовье скота на промышленном скрещивании осталось на уровне про-
шлого года и  на 01.01.2019 года составило 1161 голову.

           Поголовье  коров в личных подсобных хозяйствах граждан сократи-
лось на 12,7% к уровню прошлого года. Сократили поголовье 3 поселения 
(Александровское, Знаменщиковское, Сорокинское). Наибольшее сокраще-
ние коров (в 2,5 раза) в Знаменщиковском СП (со 124 голов до 50).  В осталь-
ных поселениях динамика положительная. Наибольшее увеличение поголо-
вья КРС и коров - в Пинигинском СП (115%). 

          Поголовье свиней в ЛПХ на отч тную дату составляет 2271 голо-
ву, это 90,4% к уровню предыдущего года. Поголовье свиней сократили все 
сельские поселения, кроме двух (Ворсихинского и Сорокинского).  Лучшая 
динамика поголовья свиней  в ЛПХ Ворсихинского СП (108%),наибольшее 
сокращение (почти в 2 раза)  - в Пинигинском СП. 

Поголовье  овец и коз в целом по району сократилось на 5% и составило 

5705 голов. При этом три поселения ( Покровское, Готопутовское и Пини-
гинское) увеличили  поголовье. 

Отмечается рост поголовья кроликов с 2453 голов на 01.01.2018 до 2773 
голов на начало 2019 года, или на 13%. Поголовье кроликов увеличилось во 
всех сельских поселениях, кроме Пинигинского и Покровского. Наибольший 
рост в Сорокинском СП -133,3%.

За 2018 год сельскохозяйственными предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями произведено (реализовано) скота в живом весе на убой  
577 т, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года. Среднесуточный привес 
составил 471г., что ниже уровня 2017 года на 6,2%.

Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и у 
индивидуальных предпринимателей составило 3665 тонн, что на 122 тон-
ны больше прошлого года, или на 3,4% в связи с тем, что поголовье коров 
молочного направления  сохранено на уровне прошлого года. Наибольшее 
увеличение производства молока в ООО «Сорокинские сыры» - 124,6%. 
Предприятие  реализовало инвестиционный проект по приобретению вы-
сокопродуктивных коров, что позволило увеличить надой на фуражную ко-
рову с 3 до 4,8 тыс.кг, или в 1,6 раза.   В целом по району надой на фуражную 
корову увеличился на  114 кг, или на 3,4%, и составил 3435 кг.  Наивысшие 
показатели по продуктивности молочного скота получены в ООО «Сорокин-
ские сыры» (4789 кг) и индивидуальным предпринимателем  Ахметовым 
Маннапом (5000 кг). 

В районе осуществляют свою деятельность 4 сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива и один кредитный кооператив. 

За 2018 год кооперативами было оказано услуг на общую сумму 25,5 млн 
руб., в том числе закуплено продукции на 23,9 млн руб. 

В 18 населенных  пунктах осуществляется сбор молока от населения, в том 
числе в 9 организованы и оборудованы пункты сбора молока. Закуп молока 
от населения по сравнению  с прошлым годом снизился  на 21,9% и составил 
601,6 тонны. Это на 175 т меньше (или 2700 т.р) недополученных средств при 
средней цене 14,34 руб.

Увеличило закуп молока на 7,6% Сорокинское сельское поселение. Осталь-
ные поселения сократили закуп молока. Наибольшее сокращение в Знамен-
щиковском СП – на 100%.

На 31 декабря 2018 года фонд финансовой взаимопомощи сельскохозяй-
ственного потребительского кредитного кооператива составляет 26, 6 млн. 
рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года кооперативом выдано 235 займов 
на общую сумму 27,6 млн рублей. 

Особое внимание в 2018 году уделялось развитию малых форм хозяй-
ствования в сельском хозяйстве. Осуществлялось сотрудничество с СПК 
«Тюменьмолоко» по реализации проекта по передаче ЛПХ и КФХ на дора-
щивание телят породы «Голштино-фризская».  СЗСПК «Молоко» оказано со-
действие в приобретении населением 121 головы телят. 

По программе оказания адресной помощи в виде выплаты на «Самообе-
спечение» в 2018 году обратились 24 семьи, из них 16 семей заключили со-
циальные контракты для приобретения и развития ЛПХ на общую сумму 1 
063,3 тыс. рублей. 7 семей приобрели коров на общую сумму 445 тысяч ру-
блей,  9 семей приобрели молодых телят на общую сумму 618,3 тыс. рублей.

4. Инвестиции.

За 2018 год индивидуальными застройщиками введено в действие 11 жи-
лых домов площадью 1283 кв.м. 

Газифицировано 39 жилых домов, что составляет 122% к уровню  2017 года. 
На ремонт дорог и объектов жилищно-коммунального хозяйства направ-

лено 31,4 млн рублей.
          
Обеспечение жильем молодых семей

В 2018 году социальные выплаты   молодым семьям и молодым  специали-
стам на селе на строительство жилья  не предоставлялись ввиду отсутствия 
на территории района инвестиционных проектов в сельском хозяйстве с 
привлечением средств федерального бюджета . 

По федеральной программе «Жилище» двумя  семьями освоено  1308 тыс.
руб. 

Реализация инвестиционных проектов

В течение 2018 г. завершена реализация двух  бизнес-проектов:
1. Приобретение крупного рогатого скота ООО «Сорокинские сыры».  При-

обретено 55 нетелей черно-пестрой породы. Объем инвестиций составил 7,5 
млн рублей, создано 4 рабочих места. Для реализации проекта был получен 
инвестиционный займ в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской об-
ласти» в сумме  4,5 млн рублей. 

2. Реконструкция помещения для организации кафе-магазина индивиду-
альным предпринимателем Хамитовым Д.А. в д.Рядовичи.  Объем инвести-
ций составил 0,6 млн руб.,  создано 2 рабочих места.

В стадии реализации находятся  5 проектов, направленных на реконструк-
цию и модернизацию производств, развитие потребительского рынка, сфе-
ры услуг.

Для реализации инвестиционных проектов сформировано 18 инвестици-
онных площадок.

           
 5. Развитие малого бизнеса. 

На территории района осуществляют свою деятельность 132 индивиду-
альных предпринимателя и 31 малое предприятие.  За год открыли деятель-
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ность 18 индивидуальных предпринимателей и 1 предприятие, закрыли де-
ятельность 28 индивидуальных предпринимателей и 4 предприятия.

6. Потребительский рынок.

Наличие объектов розничной торговли по состоянию на 01.01.19 г.- 70 еди-
ниц. Торговая площадь предприятий розничной торговли составляет 5243 
кв.м или 103,2% к уровню 2017 года. 

За отчетный период открыто 5 магазинов в с.Б.Сорокино.
Наличие объектов общественного питания по состоянию на 01.01.19 г. - 

18 единиц. Количество посадочных мест на предприятиях общественного 
питания - 882 или 103,8% к соответствующему периоду прошлого года (850). 

В сфере бытовых услуг осуществляют деятельность 21 предприниматель и 
1 юридическое лицо.           

В целях содействия продвижению товаров на внутрирайонном рынке в 
2018 году  проведены 8 районных ярмарок, в которых приняли участие 115 
ЛПХ, индивидуальных предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей.

           
7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
 
Расходы на  жилищно-коммунальное хозяйство составило с начала года 69 

млн рублей, что составляет 102% к уровню прошлого года. 
Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ увеличилась и составила  

8,5 млн руб. или 128,2% к соответствующему периоду прошлого года. 
Дебиторская задолженность от населения возросла на 0,8%, в том числе  

просроченная задолженность увеличилась в 1,3 раза и составила 948 тыс.
руб. Просроченной кредиторской задолженности нет. 

8. Уровень жизни населения. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям  
за 2018 год увеличилась  на 18,3% и составила 31404 рублей. Среднесписоч-
ная численность работающих в крупных и средних предприятиях и органи-
зациях  за 2018 г. сократилась на 14 человек, или на 0,6 %, и составила 2329 
человек. Количество граждан трудоспособного возраста - 4713.

Число официально зарегистрированных безработных сократилось по 
сравнению с прошлым годом на 19%  и составило на 01.01.2019 56 человек. 
Сокращение числа безработных произошло во всех сельских поселениях, 
кроме Сорокинского СП, где количество безработных увеличилось на 8,6%.

Выплата средств на пособие по безработице сократилась на 30 % к уровню 
прошлого года и составила 1682,4 тыс.руб. Увеличилась сумма  средств на 
профобучение до  527 тыс. руб., или в 1,4 раза. По программе самозанятости 
населения средства на организацию предпринимательской деятельности 
никто не получил.

9. Социальная сфера

Общее число получателей льгот по сравнению с прошлым годом увели-
чилось  на 30% и составило 4100 человек, в том числе число федеральных 
льготников увеличилось на 37% и составило 1402 человека, число получате-
лей льгот  регионального уровня уменьшилось на 10%, составило 1921 чело-
век.

10. Образование.
          
В системе образования в течение 2018 года существенных изменений не 

произошло. В отрасли образования функционируют 13 организаций до-
школьного образования, 8 общеобразовательных организаций.

Средняя заработная плата в общеобразовательных учреждениях в 2018 
году – 26385 руб., (учителя -35588 руб.), в дошкольных учреждениях – 21761 
руб. (воспитатели – 31831 руб.).

В целях  создания  безопасных условий  для осуществления  образова-
тельного процесса в 2018 году за счет средств областного бюджета  прове-
ден капитальный ремонт кровли в  филиале МАОУ Сорокинской СОШ № 1 
- «Сорокинская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII 
вида)»  на сумму 4893,7 тыс. руб., капитальный ремонт оконных проемов 
в здании  филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Пинигинской СОШ на 
сумму 1134,1 тыс. руб. Определен подрядчик для проведения капитально-
го ремонта кровли и перекрытий в здании филиала МАУ ДО «Сорокинский 
центр развития ребенка - детский сад №1» - «Сорокинский центр развития 
ребенка - детский сад №2» на сумму 2466,4 тыс. руб.

В образовательных учреждениях района обучается 1334 ребенка. 
Подвоз 312 обучающихся на занятия осуществляется на 14 автобусах. Все 

14 автобусов соответствует ГОСТу. В 2018 году поступил 1 новый автобус в 
МАОУ Сорокинскую СОШ №1.

Охват горячим питанием составляет 100%. 
Сдача ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, математика) в очет-

ном году составляет: русский язык – 98,5%, математика – 95,6%. Три выпуск-
ника средней школы не получили аттестаты о среднем общем образовании. 

В 2018 году 7 выпускникам вручены аттестаты с отличием и медали «За 
особые успехи в учении». 4 выпускникам основной школы вручены аттеста-
ты с отличием.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 180 
школьников. По его результатам количество победителей составило 22 чел. 

В 2018 году в районную Почетную книгу детства внесены имена 52. Этим 
ребятам выплачена стипендия на сумму 200,6 тыс. руб.

В каждом образовательном учреждении созданы современные условия 
для получения образования. В каждом ОУ создан компьютерный класс, где 
большая часть компьютеров подключена к выходу в интернет. 97% учителей 
в системе используют электронные ресурсы, интерактивные доски в обра-
зовательном процессе.

На базе МАОУ Срокинской СОШ №1 оборудован электронный читальный 
зал  Президентской библиотеки. 

В летний период в лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло 1092 
ребенка. В лагере «Спутник» отдохнуло 537(291) детей.

         Дошкольные образовательные услуги получают 739 детей, из них по-
сещающих детский сад на полный день – 570. Дошкольные учреждения на 
100% охватывают детей от 1 года до 7 лет. 

11. Культура, молодежная политика и спорт.

В отрасли культуры в районе функционируют 16 учреждений культуры  
(РДК - 1, центр историко-краеведческой работы -1, ПКК -1,  домов культуры 

– 7, сельских клубов – 6), 10 сельских библиотек. Сеть учреждений культуры 
за 2018 год не изменилась.

Продолжает улучшаться материально-техническая база учреждений. В 
2018 году сумма приобретения оборудования составила 2 512,398 тыс. руб. 

Получили гранты в областном конкурсе по присуждению денежных поощ-
рений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, РБ и РДК, а также личные гранты – Ружина 
Е.В. и Долгодуш И.А.

Наиболее яркими мероприятиями стали:

- II межрайонный фестиваль национальных культур «Венок дружбы»,
- Открытый районный фестиваль патриотической и комсомольской песни 

«Не расстанусь с комсомолом» к 100-летию комсомола;
- Праздничное мероприятие, посвящ нное 100-летию КДН;
- Зональный этап областного конкурса «Ветеранское подворье».
Коллективы и отдельные исполнители продолжают достойно представ-

лять район на конкурсах разного уровня:

Международный уровень:

• «Сибирь зажигает звезды» - лауреатом III степени стал образцовый 
любительский танцевальный коллектив «ART DANCE» (руководитель - Ру-
жина Е.В., РДК);

• «Времена года. Зима-2018» - лауреатом III степени стала народная 
любительская группа «Визит» (руководитель - Прибылов Г.Н., РДК)

Всероссийский уровень:
• «Серебряные крылышки» - лауреатом II степени стал образцовый 

любительский танцевальный коллектив «ART DANCE» (руководитель - Ру-
жина Е.В., РДК)

Областной и региональный уровень:

• «Радуга-2018» - лауреатом III степени стал образцовый любитель-
ский танцевальный коллектив «ART DANCE» (руководитель - Ружина Е.В., 
РДК);

• «Димитриевская суббота» – лауреатом стала народная любительская 
группа «Визит» (руководитель - Прибылов Г.Н., РДК);

• Фестиваль творчества имени С.И. Мамонтова - лауреатом II степени 
стал Андрей Рагозин (РДК).

Фольклорный коллектив «Ванфтыманя» (руководитель - Преснякова В.С.) 
принял участие в Фестивале финно-угорских культур народов России, по-
священном национальному празднику мордвы «Шумбрат!» в рамках дней 
мордовской культуры в г. Алуште, Республика Крым.

 
В сфере физической культуры и спорта:

в 2018 году на укрепление материально-технической базы было затрачено 
200 000 руб. 

В рамках областной программы обновления парка транспортных средств 
ДЮСШ «Сибирь» получен микроавтобус для перевозки детей на спортивные 
соревнования.

В течение 2018 года в Сорокинском районе проведено более 70 спортив-
но-массовых мероприятий по месту проживания с численностью участни-
ков более 6 000 чел. Число занимающихся на систематической основе со-
ставляет более 4 тыс. чел. 

В 2018 году были организованы и проведены тематические спортивно-мас-
совые мероприятия – дни здоровья. В 2018 году организована работа по 
приему нормативов и тестов в рамках Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников c I по 
V ступени и взрослого населения VI-IX ступеней. 

На территории Сорокинского района в 2018 году были организованы и 
проведены мероприятия областного уровня: 

основными достижениями 2018 года стали:
2 место в общекомандном зачете - областной туристический сл т среди 

лиц с ограниченными физическими возможностями «Робинзонада-2018»;
2 место в общекомандном зачете - XXII Спартакиада ветеранов спорта Тю-

менской области; 
2 место  - по баскетболу в зачет - XXII Спартакиада ветеранов спорта Тю-

менской области;
2 место  - по волейболу в зачет - XXII Спартакиада ветеранов спорта Тю-

менской области;
1 место - Зональные соревнования Губернских игр Тюменской области по 

мини-футболу.
1 место - Зональные соревнования Первенства Тюменской области по фут-

болу среди ношей 2003-2004 г.р.
В центре детского творчества открыты и реализуются  2 новые  програм-

мы технической и   естественнонаучной направленности. 
На региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководите-

лей молод жных объединений «Лидер XXI века» представитель нашего рай-
она занял 2 место (Исипчук Анастасия – учащаяся СОШ №1) и занес н в Ре-
гиональную базу данных талантливых детей и молодежи.

Педагог центра (Пшеничникова Т.П.) приняла участие в областном кон-
курсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» и заняла 2 ме-
сто в своей номинации.

Проведен ежегодный конкурс поддержки молодежных инициатив, в кото-
ром приняли участие 5 проектов. 3 проекта получили грантовую поддержку 
на реализацию.

12. Безопасность.  
  
В 2018 году зарегистрировано 156 преступлений (183 за АППГ), или  85,2% 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В результате 
ДТП погиб 1 человек.    

13. Финансы.   

Исполнение бюджета по собственным доходам составило 110 млн рублей, 
или 108,6% к плану; по расходам – 554,1 млн рублей, или 93,1% к плану. Доля 
собственных доходов в расходах бюджета составила  19,9%. Дотационность 
бюджета  составила 80,1%.   

 Все сельские поселения выполнили план по собственным доходам бюд-
жета за счет увеличения поступлений по НДФЛ,  налогу на имущество и 
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земельному налогу. Наибольшее перевыполнение плана в Покровском СП 
(188,4%).

       
 Таким образом, в целом экономическая ситуация остается напряжен-

ной ввиду отсутствия крупных инвестиционных проектов, высокой напря-
женности на рынке труда из-за небольшого количества вакансий на рынке 
труда, низкой предпринимательской активности населения. В то же время 
благодаря финансовой обеспеченности бюджета социальная сфера работает 
стабильно. Рост заработной платы позволяет развиваться сфере потреби-
тельского рынка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62

15 февраля 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 27.08.2018 № 255 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СПИСКА НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ГРАНИЦАХ БЫВШЕГО 
ПСХК ИМ. ЧАПАЕВА» 

 В связи с допущенной технической ошибкой и необходимостью приведе-
ния постановления администрации Сорокинского муниципального района 
от 27.08.2018 № 255 «Об утверждении списка невостребованных земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенный на территории 
Знаменщиковского сельского поселения Сорокинского муниципального 
района Тюменской области, в границах бывшего ПСХК им. Чапаева» в соот-
ветствие  постановляю:

1.Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Сорокин-
ского муниципального района от 27.08.2018 № 255 «Об утверждении списка 
невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный на территории Знаменщиковского сельского поселения Соро-
кинского муниципального района Тюменской области, в границах бывшего 
ПСХК им. Чапаева» следующие изменения:

1.1. п.1 «Балабанов Сергей Алексеевич», п. 62 «Чупина Зинаида Николаев-
на» - исключить.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте администрации Сорокинского муниципально-
го района sorokino.admtyumen.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63

15 февраля 2019 г.   с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОСТОЯННОДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЛИ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001  
№ 136-ФЗ, Положением об управлении и распоряжении земельными участ-
ками на территории Сорокинского муниципального района, утвержд нным 
решением Думы Сорокинского муниципального района от 10.10.2016 № 53, 
постановляю:

1.Утвердить Положение о постояннодействующей комиссии по проведе-
нию аукционов по продаже земельных участков или право заключения до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Соро-
кинского муниципального района, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с тек-
стом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в рай-
онной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района), разместить на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64

15 февраля 2019 г.    с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
НА УЧАСТКЕ С.БОЛЬШОЕ СОРОКИНО -
 УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, 16
 

Руководствуясь стать й 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Решением Думы Сорокинского муниципального района от 13.06.2018 
№ 35 «Об утверждении положения о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Сорокинском муници-
пальном районе по вопросам градостроительной деятельности», стать й 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Сорокинского муниципального  района, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законности 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории Сорокинского муниципального района поста-
новляю:

1.Провести  общественное обсуждение по вопросу обсуждения проекта 
«Предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на участке с. Большое Сорокино - ул. Энтузиастов, 16  с 18 февраля 
по 20 марта 2019 г.

2.Определить, что предложения и замечания в период проведения обще-
ственных обсуждений направляются на электронную почту администрации 
Сорокинского муниципального района admn-sorokino@mail.ru  или посред-
ством почтовой связи по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10 (каб. 19).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района А.Н.Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68

20 февраля 2019 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 15.10.2018 № 327 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2019 - 2021 ГОДЫ»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» постановляю:

1.В постановление администрации Сорокинского муниципального райо-
на от 15.10.2018 № 327 «Об утверждении долгосрочных  целевых программ» 
внести следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к Программе «Основные направления развития жи-
лищно-коммунального хозяйства Сорокинского муниципального района» 
на 2019-2021 годы изложить в редакции согласно приложению к  настояще-
му постановлению.

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

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 30  

20 февраля 2019 г.  с. Большое Сорокино

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕШАННОЙ
ЯРМАРКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
С.Б.СОРОКИНО 10.03.2019Г.

В целях удовлетворения спроса населения на продовольственную продук-
цию, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области  
от 27.12.2013 № 600-п  «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюменской 
области», в рамках праздника «Как на масленой неделе, да в Сорокино»:
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  1.Организовать 10 марта 2019 года с 10-00 до 14-00 местного времени 
смешанную ярмарку в с.Б.Сорокино на земельном участке, расположенном 
по адресу: ул. Карбышева, в квартале от ул.Ленина до ул. 40 лет Октября, ул. 
40 лет Октября, в квартале от ул.Карбышева до ул.Первомайской. 

2.Утвердить План мероприятий ярмарки согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

3.Утвердить порядок организации ярмарки согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению.

4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отде-
ла экономики Администрации Сорокинского муниципального района.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Знамя труда» (с тек-
стом приложений к настоящему распоряжению можно ознакомиться в 
районной библиотеке с.Большое Сорокино, в библиотеках административ-
ных центров муниципальных образований сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 71  

22 февраля 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ПО «ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЯ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
НА УЧАСТКЕ С.БОЛЬШОЕ СОРОКИНО -
УЛ. ЛЕНИНА,  54
 

Руководствуясь стать й 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы Сорокинского муниципального района от 13.06.2018 
№ 35 «Об утверждении положения о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Сорокинском муници-
пальном районе по вопросам градостроительной деятельности», стать й 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Сорокинского муниципального  района, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законности 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории Сорокинского муниципального района поста-
новляю:

1.Провести  общественное обсуждение по вопросу обсуждения проекта 
«Предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров 
разреш нного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на участке с. Большое Сорокино - ул. Ленина, 54  с 25 февраля по 
29 марта 2019 года.

2.Определить, что предложения и замечания в период проведения обще-
ственных обсуждений направляются на электронную почту администрации 
Сорокинского муниципального района admn-sorokino@mail.ru  или посред-
ством почтовой связи по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10 (каб. 19).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района А.Н.Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72

22 февраля 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 27.08.2018 № 255 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СПИСКА НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ГРАНИЦАХ 
БЫВШЕГО ПСХК ИМ. ЧАПАЕВА» 

   В связи с допущенной технической ошибкой и необходимостью приведе-
ния постановления администрации Сорокинского муниципального района 
от 27.08.2018 № 255 «Об утверждении списка невостребованных земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенный на территории 
Знаменщиковского сельского поселения Сорокинского муниципального 
района Тюменской области, в границах бывшего ПСХК им. Чапаева» в соот-
ветствие постановляю:

1.Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Сорокин-
ского муниципального района от 27.08.2018 № 255 «Об утверждении списка 
невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный на территории Знаменщиковского сельского поселения Соро-
кинского муниципального района Тюменской области, в границах бывшего 
ПСХК им. Чапаева» следующие изменения:

1.1.п.17 «Знаменщикова Л. И.» - исключить.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разме-

стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района А.Н.Агеев

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СО-

РОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с распоряжением администрации Сорокинского муници-
пального района от 15.01.2019 № 4   был объявлен конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы – заведующего сектором по 
вопросам ГО и ЧС.

 В период с 16.01.2019 г. по 12.02.2019 г. осуществлялся прием доку-
ментов от кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной 
службы.

 Документы поступили от двух кандидатов. По результатам I этапа 
конкурса (по результатам рассмотрения представленных документов) оба 
кандидата допущены к участию во II этапе конкурса.

 II этап конкурса по решению комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы от 13.02.2019 г. № 
1 проведен в форме тестирования. 

В тестировании принял участие один кандидат (второй кандидат без объ-
яснения причин не явился на II этап конкурса).

 По решению комиссии по проведению конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы от 19.02.2019 г. № 2 победите-
лем  II этапа конкурса признан Долгих Дмитрий Николаевич.

Решение комиссии направлено главе района для принятия решения о на-
значении на вакантную должность муниципальной службы.

Секретарь конкурсной комиссии 
 Е.Ю. Чернышова

Внесены изменения в список сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ, запрещенных в обороте в Российской Федерации 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2018 № 
1597 внесены изменения в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и 
ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих ве-
ществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Названным нормативным актом расширен список сильнодействующих 
веществ, запрещенных в обороте в Российской Федерации.

В частности, список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 
УК РФ и других статей УК РФ дополнен такими позициями, как Болазин; 
2,4-Динитрофенол; Зеранол; Метилэпитиостанол; Роксиболон; Тиоместе-
рон и др.

Напомним, статья 234 УК РФ устанавливает уголовную ответственность 
за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта, ответственность по которой наступает за изготовление, переработку, 
приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно 
за незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не явля-
ющихся наркотическими средствами или психотропными веществами. За 
указанные деяния виновный может понести наказание - вплоть до лишения 
свободы на срок до 3 лет.

Помощник прокурора района Шакирова Г.Р
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