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Погода 
в Сорокинском
 районе

В АДМИНИСТРАЦИИ   
РАЙОНА

Извещение о возможном 
предоставлении 
земельного участка 

В соответствии со ст. 39.11 – 
39.13 и 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации адми-
нистрация Сорокинского муни-
ципального района извещает о 
возможности предоставления зе-
мельного участка:

на праве аренды, кадастровый 
номер 72:15:0306002:510, площа-
дью 1500 кв.м, местоположение: 
Тюменская область, Сорокинский 
район, с. Большое Сорокино, ул. 
Северная, 23а, для ведения лично-
го подсобного хозяйства, из земель 
насел нных пунктов.

Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно 
в рабочие часы администрации по 
адресу: с. Большое Сорокино, ул. 
40 лет Октября, 10 (каб. 39, отдел 
земельно-имущественных отноше-
ний), телефоны 2-10-01, 2-20-16.  

Заявления от граждан или КФХ о 
намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка принимаются на бумажном но-
сителе лично (либо по доверенно-
сти) до 25.07.2019 г. включительно 
по вышеуказанному адресу. 

 Начальник отдела земельно-
имущественных отношений 
Суздальцева О.А.

ДУМА СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 59

26 июня 2019 г.  
с. Большое Сорокино

О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы 
Сорокинского 
муниципального 
района от 30.11.2018 № 75
«О бюджете Сорокинского
муниципального района
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Положением о 
бюджетном процессе в Сорокин-
ском муниципальном районе, 
утверждённым решением Думы 
Сорокинского муниципального 
района от 02.10.2018 № 61, Дума 
Сорокинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Соро-
кинского муниципального района 
от 30.11.2018 № 75 «О бюджете 
Сорокинского муниципального 
района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следую-
щие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 из-
ложить в следующей редакции:

«1) общий объ м доходов бюдже-
та в сумме 565 924,2 тыс. рублей;

2) общий объ м расходов бюдже-
та в сумме  605 126,2 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета в сумме 39 
202 тыс. рублей».

1.2.  Приложения № 1, № 3, № 10, 
№ 12, № 14, № 16, № 21 решения 
изложить в редакции приложений 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 
соответственно  настоящему реше-
нию. 

2.Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Знамя труда» (с 
текстом приложения к настояще-
му решению можно ознакомиться 
в районной библиотеке с.Б.Соро-
кино, в библиотеках администра-
тивных центров муниципальных 
образований – сельских поселений, 
а также на официальном сайте ад-
министрации Сорокинского муни-
ципального района), разместить на 
официальном сайте  Сорокинского 
муниципального района.

3.Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

4.Действие настоящего решения 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие   с 1 января 2019 
года.

         Глава района А.Н. Агеев
 

      КОНКУРС – ПРАЗДНИК МАСТЕРСТВА

29 ИЮНЯ – День 
партизан 
и подпольщиков

ДУМА СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 49

23 мая 2019 г., с. Б. Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СОРОКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Руководствуясь федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2017 N 
443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», п. 1 ч. 1 
ст. 22, ст. 23 Устава муниципаль-
ного образования Сорокинский 
муниципальный район, Дума Соро-
кинского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сорокинского 
муниципального района, приня-
тый решением Думы ОМО Соро-
кинский район от 14.06.2005 № 46 
(в редакции от 10.08.2005 № 60, 
14.03.2006 № 29, 03.10.2006 № 73, 
11.05.2007 № 7, 16.11.2007  № 41, 
18.02.2008  № 8, 24.04.2009 № 3, 
06.11.2009 № 39, 09.04.2010 № 9, 
от 20.08.2010 № 26, от 22.10.2010 
№ 40, от 11.04.2011 № 19, от 

26.09.2011  № 50, от 04.05.2012 
№ 16, от 28.11.2012 № 54, от 
19.11.2013 № 59, от 23.06.2014 
№ 23, от 28.11.2014 № 52, от 
07.08.2015 № 35, от 08.09.2015 
№ 40, от 29.12.2015 № 38, от 
02.09.2016 № 46, от 13.06.2017 № 
38, от 23.01.2018 № 1, 06.11.2018 
№ 62), следующие изменения и до-
полнения:

1.1.В статье 6 Устава:
в пункте 5 части 1 перед слова-

ми «и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них» до-
полнить словами «, организация 
дорожного движения»;

пункт 7 части 1 статьи 6 Устава 
изложить в редакции следующего 
содержания:

«7) участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории 
муниципального района, в том чис-
ле:

-разработка и реализация му-
ниципальных программ в области 
профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

-организация и проведение ин-
формационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его обществен-
ной опасности, а также по фор-
мированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе 
пут м распространения инфор-
мационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъясни-

тельной работы и иных мероприя-
тий;

-участие в мероприятиях по про-
филактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, орга-
низуемых федеральными органами 
исполнительной власти и (или) ор-
ганами исполнительной власти Тю-
менской области;

-обеспечение выполнения требо-
ваний к антитеррористической за-
щищ нности объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного 
самоуправления;

-направление предложений по 
вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений в органы 
исполнительной власти Тюменской 
области;

-осуществление иных полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения по участию в про-
филактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

-участие в организации и реали-
зации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федера-
ции и других мероприятий по про-
тиводействию идеологии террориз-
ма.»;

в пункте 7.1 части 1 после слова 
«прав» дополнить словами «корен-
ных малочисленных народов и дру-
гих»;

в пункте 15 части 1 слова «по 
сбору (в том числе раздельному 
сбору)» заменить словами «по на-
коплению (в том числе раздельно-
му накоплению), сбору,»;

в пункте 2 части 2 перед слова-
ми «и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них» до-
полнить словами «, организация 
дорожного движения»;

пункт 12 части 2 изложить в ре-
дакции следующего содержания: 
«участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию тв рдых ком-
мунальных отходов».

1.2.В части 4 статьи 13 Устава 
слова «по проектам и вопросам, 
указанных в части 3 настоящей ста-
тьи,» исключить.

1.3.В части 4 статьи 34 Устава:
в пункте 1 перед словами «и 

обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них» дополнить 
словами «, организация дорожного 
движения»;

в пункте 3 слова «по  сбору (в 
том числе раздельному сбору) и» 
заменить словами «по накоплению 
(в том числе раздельному накопле-
нию), сбору,».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования после государственной 
регистрации. 

Глава района А.Н. Агеев
Председатель Думы
М.К. Поздеева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Много замечательных 
праздничных дат в июне. 
Есть среди них немало лич-
ных праздников – это дни 
рождения. 

В конце июня празднует 
свой день рождения НЕ-
ЧАЕВА ТАТЬЯНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА, наша коллега. 

От всей души желаем 
Вам, уважаемая Татьяна 
Васильевна, доброго здоро-
вья, благополучия во всех 
делах и радости жизни!

              С уважением 
           коллектив «ЗТ»

        Победительницу  среди мастеров машинного доения Оксану Владимировну Асаевич 
(ООО «Сорокинские сыры») ценным подарком наградил глава района 

Александр Николаевич Агеев || Фото Марины ЛАКМАН

27 июня 2019 года в  районе состоялся традиционный  конкурс мастеров 
машинного доения и технологов воспроизводства стада

Конкурс, как всегда, 
проводился в целях со-

вершенствования профес-
сионального мастерства и 
практических  навыков ра-
ботников отрасли молочного 
животноводства.

 В этот раз на базе  отде-
ления с. Б. Сорокино Ишим-
ского многопрофильного 

техникума соревновались 
лучшие из лучших: 9 доярок 
и 5 технологов по воспро-
изводству стада. Они пред-
ставляли  общества с огра-
ниченной ответственностью  
«Нива» и «Сорокинские 
сыры», ИП «Калыков М.К.», 
а также личные подсобные 
хозяйства. 

   «Участие в конкурсе про-
фессионального мастерства, 
по сути, – уже ваша победа, 
ведь вас делегировали кол-
лективы, как самых опыт-
ных мастеров»,  – подчер-
кнула в приветственном 
слове к участницам конкурса 
ведущий специалист отдела 
сельского хозяйства Адми-

нистрации Сорокинского 
района Т.С. Федькина. 

Чествование призёров 
и участниц соревнований 
состоялось в кафе «Уют». 
Подробнее о мероприятии 
расскажем  в следующих но-
мерах «ЗТ». 

           Марина ЛАКМАН
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К юбилею Тюменской
области

   Елена КОРОЛЮК
Фото  Марины ЛАКМАН

Тюменская 
область
основана 
в 1944 году

           20 июня 2019 года глава Сорокинского муниципального района А.Н. Агеев в очередной раз отвечал
 на вопросы жителей района. Публикация диалога была размещена на стр.2 № 51 «ЗТ», но случился сбой – и нарушилась 
        последовательность изложения. Сегодня мы повторяем публикацию  и приносим извинения  читателям 

  Возможность быть услышанными есть у всех

   На снимке: глава Сорокинского муниципального района
           А.Н. Агеев отвечает на вопросы сорокинцев

Этот день стал примеча-
тельным ещ  и тем, что в 
это время проходило ежегод-
ное онлайн-мероприятие с 
участием главы государства 
Владимира Путина. Тысячи 
граждан нашей страны ис-
пользовали шанс задать свой 
вопрос президенту, восполь-
зовались возможностью 
быть услышанными главой 
А.Н. Агеевым и сорокинцы. 

Жители улицы З. Космоде-
мьянской из с. Б.Сорокино 
не первый год поднимают 
вопрос по строительству ко-
нечной остановки. Время шло, 
проблему решали, обсуждали. 
И сегодня на звонок В.Ф. Са-
мошкиной Александр Николае-
вич пообещал, что в июле – ав-
густе остановочный комплекс 
на улице появится. 

А. Агеев: Торги прошли, кон-
тракт заключ н с сорокинским 
ДРСУ, деньги выделены, объект 
в этом году будет построен. На 
этом же участке отремонтиру-
ют дорогу. Сегодня очень много 
мест, которые требуют и ремон-
та, и благоустройства, по мере 
возможности и финансирова-
ния мы закрываем проблемы. 
Но вопросы благоустройства 
насел нных пунктов, дворов и 
территорий – наша общая за-
дача, и перекладывать вопросы 
только на власть – неправильно. 

В.И. Баранова, жительница 
с. Готопутово, позвонила в ре-
дакцию газеты заранее. Она 
посетовала, что жители села 
возмущены организацией 
сбора мусора. 

График установлен: суббо-
та, среда. Но на деле такого не 
происходит. С улицы Набереж-
ной мусор не вывозится больше 
двух недель (на момент посту-
пления звонка – ред.). Почему? 
Последний раз собрали в мае. 
Мешки стоят под дожд м. 

– Мы платить не будем по 
счетам, – сказала возмущ нная 
женщина, – тем более договор 
на вывоз мусора не заключали.

По оплате по счетам и догово-
ру, дабы избежать кривотолков 
и дальнейшего распростране-
ния недостоверной информа-
ции,  журналисты порекомен-
довали прочитать материал 
«Предстоит огромная    много-
этапная работа» в № 47 газеты 
«Знамя труда» от 12 июня 2019 
года, в котором В.М. Полеваев, 
заместитель главы района, на-
чальник отдела ЖКХ, разъясня-
ет суть вопроса по сбору и ути-
лизации мусора. А на заданный 
вопрос готопутовцев мы попро-
сили ответить пресс-секретаря 
ООО «ТЭО» Юлию Некрасову.

Ю. Некрасова: В данном на-
сел нном пункте организован 
бесконтейнерный способ сбора 
ТКО. На улице Набережной в 
связи с погодными условиями 
затрудн н проезд специализи-
рованной техники, т.к. дорож-
ное покрытие – грунтовое, до-
рога размыта. На улицу удалось 
проехать 15, 18 и 29 мая 2019 
года, что подтверждается дан-
ными спутниковой навигации. 
Ближайшие улицы с гарантиро-
ванным проездом (асфальтобе-
тонное покрытие проезжей ча-
сти) – это ул. Центральная и ул. 
Мостовая. Потребители могут 
выносить ТКО на пересечение 

данных улиц либо дожидаться 
проезда спецтехники. Ситуация 
находится на контроле у руко-
водства компании. Кроме того, 
5 июня 2019 г. на электронный  
адрес администрации Готопу-
товского сельского поселения и 
Сорокинского муниципального 
района была выслана телефоно-
грамма, а 11 июня 2019 г. в адрес 
администрации Сорокинского 
муниципального района оформ-
лено официальное уведомление 
с просьбой оказать содействие 
в организации  в периоды рас-
путицы в  насел нных пунктах 
с  дорогами с грунтовым по-
крытием и покрытием из грун-
тощебня временных мест сбора 
ТКО и  довести указанную ин-
формацию с указанием  точных 
адресов временных мест сбора 
ТКО до сведения администра-
ций сельских поселений, реги-
онального оператора, а также 
жителей поселений.

Александр Николаевич Аге-
ев, в свою очередь, пояснил, 
что действительно такие про-
блемы случаются. Но жителям 
этих насел нных пунктов, улиц 
нужно выставлять мусор, исхо-
дя из погодных условий. Если 
ид т или прош л дождь и до-
рога становится непроезжей, то 
можно же переждать непогоду 
и выставить мусор тогда, когда 
спецтранспорт сможет заехать 
на улицу. Каждый домовла-
делец находит место для вре-
менного складирования своего 
мусора, и это не должно быть 
проблемой. Региональному 
оператору рекомендовано вести 
тесное взаимодействие с глава-
ми сельских поселений для ре-
шения возникающих вопросов. 
В любом случае весь мусор, 
скопившийся у жителей, будет 
собран и вывезен.  

О.Г. Куприян из с. Б.Соро-
кино    поднял проблему без-
опасности проезда от стоянки 
магазина «КБ» мимо тротуа-
ра на проезжую часть. 

Именно на этом участке про-
изошло ДТП с участием вело-
сипедиста. Разросшийся куст 
мешает обозрению водителей, и 
с этим нужно что-то делать, а не 
ждать беды. 

А.Н. Агеев: Вопрос будет ре-
ш н в ближайшее время – после  
согласования с владельцем дан-
ного земельного участка.

А.С. Ткаченко, проживаю-
щая на улице Заречной с.Б.
Сорокино, задала вопрос по 
воде.

– Когда на нашу улицу прове-
дут водопровод, ведь обещали? 
Люди прокопали скважины, 

установили станции, но сти-
ральные машины от такой воды 
ломаются, станции тоже выхо-
дят из строя. Мы возим воду на 
еду от дочери.

А.Н. Агеев: Водоснабжени-
ем улицы Заречной мы будем 
заниматься после того, как по-
лучим на руки проектно-смет-
ную документацию (ПСД). К 
большому сожалению, этим во-
просом занимаемся несколько 
лет. Сложность состоит в том, 
что на вашу улицу водопровод 
следует проводить методом 
прокола через реку. Нужно фи-
нансирование в соответствии 
с проектом. Заказчиком разра-
ботки проектной документа-
ции является дирекция жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Тюменской области. В связи с 
тем, что первый подрядчик ока-
зался недобросовестным, сегод-
ня найден новый. Вед тся кор-
ректировка ПСД, затем пройд т  
экспертиза, и после этого нам 
могут выделить деньги на стро-
ительство водопровода. 

Жильцы дома № 1 по ул. 
Пионерской (с. Б. Сорокино) 
задали такой вопрос: 

– Когда сделают ремонт в 
подъезде и отремонтируют 
крыльцо, которое совсем сгни-
ло?

В  доме живут ветераны тру-
да. В 2009 году, когда дом об-
шили сайдингом, крыльцо толь-
ко покрасили, хотя доски были 
уже гнилые. В течение 10 лет 
подъезд не белили и не красили. 
По этому поводу обращались 
неоднократно к П.М. Кузьмину, 
А.М. Полеваеву и к вам, а воз 
и ныне там. Объясняли отказ 
тем, что нет денег, хотя жильцы 
дома постоянно платят за все 
коммунальные услуги. В огра-
де вместо асфальта ямы, негде 
присесть, вешала  для  белья  
требуют  обновления, для детей 
нет ничего. Мы и тут не подхо-
дим к программе благоустрой-
ства. Нам куда обратиться, что-
бы наконец-то услышали? 

А.Н. Агеев: Уважаемые жи-
тели! Мы иногда путаем оплату 
коммунальных услуг и содержа-
ние мест общего пользования. В 
соответствии с Жилищным ко-
дексом содержание имущества  
– это обязанность собственни-
ков жилых помещений. И если 
в многоквартирном доме есть 
доля муниципальных квартир, 
то муниципалитет  пропорцио-
нально своей доле обязан при-
нимать участие в содержании 
общего имущества. По данному 
адресу муниципального жилья 
нет. После встречи и осмотра 

подъезда по моей просьбе ООО 
«СКС» было предложено произ-
вести расч т стоимости ремон-
та и предложить жителям. Рас-
ч т был произвед н, но жители 
отказались от предложенных 
услуг. Если есть потребность, 
мы готовы вернуться к рассмо-
трению данного вопроса. 

Что касается благоустройства 
двора, то вопрос находится на 
контроле, в рамках програм-
мы благоустройства дворовых 
территорий он будет решаться, 
очер дность определится в за-
висимости от состояния дворов.

В.В. Лобанова, ветеран тру-
да с 40-летним стажем (пос. 
Нефтяник):

– У нас нет магазина. Приез-
жает автолавка 1 раз в неделю, 
но там набор продуктов совсем 
скудный. За продуктами прихо-
дится ездить в с. Б.Сорокино. 
Автобус ходит к нам 3 раза в не-
делю. Пассажиров высаживает 
на большаке. Мы – люди в ос-
новном пожилые, поэтому  с тя-
ж лыми сумками добираться до 
дома – очень и очень проблема-
тично. Просим, чтобы хотя бы 1 
раз в неделю: в пятницу (в обед) 
автобус заходил в пос лок.

А.Н. Агеев: Вопрос будет об-
суждаться с выездом на место, 
с приглашением заинтересован-
ных лиц, дату и время встречи 
нужно согласовать с главой 
сельского поселения.

В.П. Долгодуш (с. Б.Сороки-
но) поинтересовалась, когда 
заасфальтируют ул. Совет-
скую: от дома № 218 до д. № 
255, будет ли  проведён капи-
тальный или текущий ремонт 
в доме № 110 по ул. Ленина.

А.Н. Агеев: Да, действитель-
но, дорога на этом участке ул. 
Советской находится в ужасном 
состоянии, и в текущем году 
было принято решение о ремон-
те. В соответствии с графиком 
работы пройдут в июле – авгу-
сте текущего года.  Ремонт дома 
№ 110 по улице Ленина в 2019 
году не планируется.

А вот О.Г.  Кутырёва из с. Б.
Сорокино, пользуясь возмож-
ностью поговорить с главой 
напрямую, рассказала сразу о 
нескольких проблемах, трево-
жащих её. 

Они касались призыва в ар-
мию: как весело и шумно прово-
жает своих друзей под окнами 
домов сорокинская молод жь с 
глубокой ночи до раннего утра, 
мешая сну жильцов многоквар-
тирных домов; ремонта двора 
многоквартирного дома, в ко-
тором проживает семья; благо-
устройства территории; право-
мерного награждения одного из 
медицинских работников соро-
кинской больницы в професси-
ональный праздник.

А.Н. Агеев: Что касается 
проводов в армию призывни-
ков,  то вопрос рассмотрим на 
межведомственной комиссии. 
По ремонту многоквартирного 
дома и дворовой территории  
порядок разъясн н предыдуще-
му заявителю. 

Награждение специалистов 
грамотами и благодарностями 
главы района к профессиональ-
ному празднику происходит на 
основании ходатайства руко-
водителя предприятия – в со-
ответствии с установленными 
правилами. Имеются и ведом-
ственные награды, и награды, 
производимые руководителем 
предприятия. 

В небе Севера
До войны в небе тюменского 

Севера побывал Герой Совет-
ского Союза полярный л тчик 
Молоков Василий Сергеевич. 
Родом он был из Подмосковья, 
из крестьянской семьи, рано 
остался сиротой. Грамоте вы-
учился только в 25 лет. Как-то 
случайно узнал, что авиаторам 
нужны помощники. Пош л к 
ним, изучил мотор, поступил 
в школу механиков, научился 
летать. В 1919 году поступил в 
школу морских л тчиков. Но-
чами сидел за учебниками. И 
покорил вершины науки. Стал 
инструктором молодых л тчи-
ков. Вырастил сотни отважных 
пилотов, среди них были и бу-
дущие первые Герои Советско-
го Союза.

«Сейчас даже трудно пред-
ставить, – вспоминал он, – в 
каких условиях мы летали. Ка-
бины экипажа были откры-
тые, только впереди – козырёк 
из целлулоида. Шум мотора за-
глушал слова, так что перего-
вариваться с бортмехаником, 
сидящим сзади, приходилось 
знаками и записками... Бывало, 
летишь в жесточайший мороз, 
градусов в 40–50. Резкий ветер 
пронизывает насквозь... Иногда 
в полёте доля секунды решала 
всё. Вот тут-то и были нуж-
ны воля, мгновенная реакция, 
хладнокровие, собранность, 
предельная сосредоточенность 
внимания. Все эти качества и 
воспитывал в пилотах Север».

Весной 1935 года, уже став 
Героем Советского Союза,  
В.С. Молоков побывал в Гыде 
на тюменском Севере. Креп-
ко запомнился ему этот пол т: 
«Получаю срочное задание – до-
ставить врача с лекарствами 
на рыбацкую зимовку в Гыдая-
мо, где люди заболели цингой...
Добрались до зимовки. Первое 
впечатление – будто там всё 
вымерло. Входим в дом. Холод 
в комнатах адский. На нарах 
лежат человек десять зимов-
щиков – хмурые, равнодушные 
ко всему люди. У некоторых по 
телу уже пошли чёрные пятна. 
В промёрзлой печке – никакой 
еды... Дров и угля на всю зиму 
запасено. Только занесло их сне-
гом...

Взялись мы с помощником 
Гришей откапывать и рубить 
дрова, топить печь, варить 
картошку... За два–три дня 
навели некоторый порядок и 
направились обратно, забрав 
с собой наиболее ослабевших 
зимовщиков. Врач осталась с 
больными. Зимовщикам потом 
прислали замену».

И ещ  раз судьба привела 
прославленного героя в Тю-
мень. Вот что сообщала тюмен-
ская газета «Красное знамя»: 
«3 октября 1936 года в городе 
Тюмени произошла встреча Ге-
роя Советского Союза В.С. Мо-
локова с трудящимися города. 
В беседе он интересно расска-
зывал о своих полётах, подчер-
кнув, что за авиацией лежит 
будущее. 4 октября экипаж  
покинул Тюмень».

В.С. Молоков дослужился до  
звания генерал-майора авиа-
ции, участвовал в ВОВ.

Подготовила Л. ИЛЬИНА
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Соро-
кино, отправление из с.Б. 
Сорокино в 02:00 ч.  Доставка 
по г. Тюмени до места. Заби-
раем из Тюмени  с места. Ра-
ботаем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446. 
       (4-4)  

Продам, куплю

Услуги

ЁМКОСТИ 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,

ЖБИ КОЛЬЦА,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. 

   (5-14)

МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА: 
профлиста, 

черепицы, сайдинга. 
Доставка.

Тел. 89609160008.
ЗАМЕР И РАСЧЁТ - 

              БЕСПЛАТНО. (8-17)

(5-5)

 
  Объявления, реклама

БУРЕНИЕ скважин на воду 
(недорого, качественно). 
Опыт работы - 10 лет. На-
сос и шланг - в подарок. Тел. 
89088752851.                  (9-18)

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал, срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.           (19-19)

ПРОДАЮ срубы, пилома-
териал. Тел. 89224766354.   

                             (8-8)

(5-5)

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (8-8)

ПАМЯТНИКИ из мрамо-
ра, гранита, гранитной и 
мраморной крошки - от 
5000 руб. Оградки, рестав-
рация надгробий. Достав-
ка, установка. Тел. 2-27-40, 
89504838350 (ул. Кирова, 19).

                          (6-6)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
кв. в центре. Цена - 1 млн 
руб. Тел. 89088653301.    (6-6)

5-5)

(5
-5

)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                   (5-5)

ПРОДАМ дрова. 
Тел. 89199332144.     (8-8)

ПРОДАМ картофель по-
гребной. Тел. 89526777596.

                            (1-2)

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.        (9-18)

РЕМОНТ газовых котлов, 
плат управления, промывка 
теплообменников, регули-
ровка, подготовка к отопи-
тельному сезону, запчасти. 
Тел.89323228424.              (2-2)

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. не-
благ. квартира по ул. Стро-
ителей (недорого). Тел. 
89504961427.                   (1-2)

(5-5)

ПРОДАЁТСЯ  2-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина. Тел. 
89504857929.                (1-2)

ПАМЯТНИКИ (мра-
мор, гранит, гранит-
ная крошка), кресты, 
оградки, стол с лавкой, 
цветы, венки, букеты. 
Доставка, установка, 
рассрочка.

Также выполняем ра-
боты по укладке вокруг 
памятника тротуарной 
плитки. Ул. Школьная, 
43. Тел. 89129954419.                  

               (3-5)

2 ИЮЛЯ возле РОВД с 9:00 
до 11:00 состоится продажа 
подрощенных гусят, утят, 
мулардов, индоуток, кур-мо-
лодок, корма. 

Торгуем последний раз.

ПРОДАМ  дойную корову 
вторым отёлом, бычка (3,5 
мес.). Тел. 89923125121.

Коллектив ОАО «Сорокинское АТП» скорбит по поводу траги-
ческой смерти

 СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА
и выражает глубокие соболезнования его семье.

Главы сельских поселений Сорокинского муниципального 
района выражают глубокие соболезнования семье и близким по  
поводу трагической смерти 

 СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.

Выражаем глубокие соболезнования Суздальцевой Надежде 
Павловне, Юрию, Марине, родным и близким в связи с трагиче-
ской гибелью

            СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.
Скопенко Т.Ф., Нечаева Т.В., Серёгина О.А., одноклассники 

1968/69 года выпуска.

Соболезнуем родным и близким трагически ушедшего из жиз-
ни        СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.

Агеев А.Н., Бойчук В.П., Сувалов В.Ф., Сумин А.Н.,  
Коваль С.Н., Изингер В.А., Фёдоров С.А.

Выражаем глубокие соболезнования Суздальцевой Марине по 
поводу трагической смерти отца

 СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.
Кл. рук. Квашнина В.Н. и одноклассники (выпуск 2006 г.)

Выражаем глубокие соболезнования Суздальцеву Юрию по 
поводу трагической смерти отца

 СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.
Соболезнуем также родным и близким.
Кл. рук. Евель В.Т. и одноклассники (выпуск 1993 г.)

Выражаем глубокие соболезнования  всем родным по поводу 
трагической смерти 

 СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.
Старостенко В.Н., Старостенко Н.Н., Рагозина Р.Н., 
Рагозин В.В., Рагозин А.В.

Выражаем глубокие соболезнования Суздальцеву Юрию, род-
ным и близким в связи с трагической смертью

 СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.
Стрельцов В.В., Стрельцова О.В, Рагозина Н.В., 
Старостенко А.В.

ПРОДАЮТСЯ дрова - ко-
лотые и неколотые. Тел. 
89504921302.    (2-2)

(2-4)

(4-4)

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. благ. 
квартира с лоджией (недоро-
го). Тел. 89504888817.   (2-3)

ПРОДАЁТСЯ дом (с. Б.Со-
рокино, ул. З. Космодемьян-
ской). Тел. 2-25-73.         (2-4)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина. Тел. 
89822626089.     (2-3)

  СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА

В среду, 26 июня, на 68-м году 
ушёл из жизни директор ОАО «Со-
рокинское автотранспортное пред-
приятие» СУЗДАЛЬЦЕВ АЛЕК-
СЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Родился он 20 марта 1952 года в с. 
Александровка. Трудовую деятель-
ность начал с 15 лет помощником 
комбайнера в колхозе. После оконча-
ния Ишимского сельскохозяйствен-
ного техникума работал: 1974 – 1975 
гг. – главным механиком ПМК; 1975 
– 1978 гг. – инструктором отдела РК 
КПСС; 1978 – 1981 гг.  – заведующим 
производством ПМК; 1981 – 1985 гг.  
–   директором  Сорокинского межхо-
зяйственного лесхоза; 1985 – 1987 гг.  

– начальником  ПУЖКХ; 1987 – 1989 гг. – председателем исполкома 
Сорокинского сельского Совета; 1989 – 1990 гг.  – секретар м партор-
ганизации колхоза «Россия». С 1990 г. по н.в.  – директор Сорокинско-
го АТП, генеральный директор ОАО «Сорокинское автотранспортное 
предприятие». При его руководстве предприятие всегда сохраняло эко-
номическую независимость, пополнялось новой техникой, был создан 
дружный и стабильный коллектив, многие члены которого  получили 
награды за безаварийную работу. Он воспитал достойную смену, щедро 
делился с молод жью своим опытом. 

Многие годы Алексей Андреевич посвятил партийной и обществен-
ной работе, всегда был активным гражданином общества, любящим 
свой родной Сорокинский район. Его труд и общественная деятель-
ность отмечены многими наградами, среди которых благодарности и 
поч тные грамоты, знаки и звания «Поч тный автотранспортник» и 
«Поч тный гражданин села Большое Сорокино».

Его жизненное кредо – видеть в человеке лучшее. Сорокинцам он 
запомнится как замечательный руководитель и человек, настоящий то-
варищ, хороший коллега, спортсмен, сын, муж, отец, дедушка. Светлая 
память о н м останется жить в сердцах земляков.  Сорокинцы, которым 
довелось жить и работать вместе с СУЗДАЛЬЦЕВЫМ АЛЕКСЕЕМ 
АНДРЕЕВИЧЕМ, выражают глубокие соболезнования его родным и 
близким.

Ветераны и коллектив Администрации Сорокинского 
муниципального района, депутаты районной и сельской 
Думы, члены Общественной палаты Сорокинского 
района, руководители предприятий и организаций

Администрация Сорокин-
ского муниципального района 
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
в связи с кончиной ветерана 
труда, бывшего руководителя

 СТЕПАНЮК 
ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ.

Выражаем глубокие собо-
лезнования семье Суздаль-
цевых по поводу трагической 
смерти

СУЗДАЛЬЦЕВА 
АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.
Семьи Фролкиных, 
Шмурыгиных, 
Пресняковых

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.              (5-5)

Выражаем глубокие собо-
лезнования семье Суздаль-
цевых,  всем родным и близ-
ким по поводу трагической 
смерти

СУЗДАЛЬЦЕВА
АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.
Ахметов С., Сераков Л.М., 
Петриченко В.Н.
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