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Погода в 
Сорокинском
 районе
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     +19°

О том, как складываются 
дела на фермах района и в 
растениеводческой отрасли, 
можно судить по ежедневной 
информации, поступающей с 
мест в отдел сельского хозяй-
ства Администрации Соро-
кинского района.

   РАСТЕНИЕВОДСТВО

На 2 июля 2019 года одно хо-
зяйство – ООО «Сорокинские 
сыры» – приступило к заготов-
ке сена. 

По плану этому предприятию  
надо заготовить 800 тонн – заго-

товлено 30 тонн (3,8 %). А всего 
для общественного стада надо 
заготовить 6617 тонн сена.

Заготовкой сенажа пока за-
нимаются только кормозагото-
вители ООО «Петровское». Им 
по плану надо заготовить 2340 
тонн этого корма. На сегодня 
заготовлено 1500 т зелёной мас-
сы, готовой массы – 900 т. План 
выполнили на 38,5 %. 

В целом по району надо за-
готовить 18966 тонн сенажа, на 
данный момент план выполнен 
на 4,7 %. 

План по химической пропол-
ке посевов выполнен на 103 %, 
по обработке паров – на 100 %.

ЖИВОТНОВОДСТВО

В животноводстве на 2 июля 
2019 года картина складывается  
вполне летняя. 

Валовой надой по сравнению 
с  прошлогодним значительно 
выше, как и надой на фуражную 
корову. 

Курмановская и Готопутов-
ская фермы – впереди других 
по динамике роста надоев. Так, 
на Курмановской ферме вало-
вой надой составил 1955 кг, на 
фуражную корову – 16,6 кг. На 
Готопутовской соответственно 
5500 кг и 15,4 кг. У Петровской 

фермы те же показатели, что и в 
прошлом году, а вот Ворсихин-
ская несколько сбавила свои до-
стижения. На фуражную корову 
здесь получили 17,8 кг.  Надо 
теперь догонять самих себя. 

В целом по району валовой 
надой на 2 июля составил 12998 
кг, на фуражную корову – 13,3 
кг. Сдано на приёмный пункт 
11618 кг молока, в зачёт ушло 
12969 кг. 

Товарность молока составила 
100 %, жирность – 3,9 %.

   Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

Экспозиция развернулась 
в холле административного 
здания  ООО «СКС», 28 июня 
прошло её торжественное от-
крытие.

Созданная общественной ор-
ганизаций «Ветераны-погра-
ничники Тюменской области», 
выставка имеет гражданско-па-
триотическую направленность 
и посвящена столетию погра-
ничной службы ФСБ России, 
ветеранам-пограничникам Аф-
ганской войны в связи с 40-ле-
тием её начала и 30-летием 
вывода советских войск из Аф-
ганистана, 50-летию событий 
на острове Даманском. Среди 
представленных на ней экспо-
натов – более двух десятков  
манекенов в традиционно удоб-
ном и практичном пограничном  
обмундировании  рядовых  и 
офицеров разных эпох: от  XVI 
до  XXI века,  знаки различия 
личного состава, предметы 
снаряжения, различные виды 
оружия, в том числе холодного,  
литература по теме выставки,  а 
также  личные вещи членов об-
щественной организации «Ве-
тераны-пограничники Тюмен-
ской области», участвовавших 
в боевых действиях в составе 
погранвойск.

Председатель Сорокинского 
отделения общественной орга-
низации «Ветераны-погранич-
ники Тюменской области» Пётр 
Михайлович Кузьмин перед от-
крытием экспозиции рассказал: 

    – Выставка по крупицам 
собиралась с момента создания 
областной общественной вете-
ранской организации погранич-
ников. Она уже побывала в тех 
городах и районных центрах 
области, где созданы и работа-
ют общественные организации 
ветеранов-пограничников. К 
нам я привёз её из Сладково. 
После месяца работы на нашей 
территории  она переместится в 
Викулово. 

      Приглашаем жителей рай-
она посетить эту интересней-
шую выставку.  Она будет рабо-
тать ежедневно (в рабочие дни). 
С 9:00 до 12:00 ждём детские 

Растим патриотов  Знакомить с историей страны – с ранних лет 

 В райцентре открылась передвижная выставка «История пограничной формы России» 
Марина ЛАКМАН
Фото Марины ЛАКМАН

сады и школы, с 13:00 до 15:00 
– организованные группы пред-
приятий и организаций. Вход – 
бесплатный. 

Право открытия выставки 
было предоставлено П.М. Кузь-
мину. В приветственном слове  
к  собравшимся  он отметил:

– 19 сентября 2011 года была 
создана общественная органи-
зация воинов-пограничников 
Тюменской области. Возгла-
вил её председатель правления 
Ибрагим Нуртдинов  – вете-
ран-пограничник, боевой офи-
цер, участник боевых действий, 
начальник пограничной заста-
вы на таджикско-афганской 
границе, награждённый боевы-
ми орденами и медалями. Он 
– один из главных инициаторов   
сбора материала и организации 
передвижной выставки.  

    28 мая 1918 года декре-
том Совнаркома была создана 
пограничная служба. Эта дата 
является Днём пограничника 

– нашим профессиональным 
праздником. Я говорю «на-
шим», потому что, несмотря 
на то, что мы давно отслужили, 
бывших пограничников не бы-
вает. Традиционный зелёный 
цвет, всегда присутствующий 
на погонах и фуражках погра-
ничников, для нас – честь, гор-
дость и слава. 

    Сегодня мы здесь встреча-
ем самых ответственных и дис-
циплинированных наших го-
стей – воспитанников детского 
сада. Думаю, после экскурсии 
они все захотят служить в по-
граничных войсках. А мы им в 
этом поможем!

     Экскурсию для первых по-
сетителей экспозиции  –  вос-
питанников детского сада № 
1, ребят постарше и взрослых, 
вызвав у них неподдельный 
интерес,   провёл ветеран по-
граничных войск Анатолий 
Васильевич Кожевников. Он 
отметил, что, по данным боль-

шинства исследований,  исто-
рия пограничных войск ведёт 
свой отсчёт с 1827 года, когда 
царь Николай I утвердил по-
ложение об устройстве погра-

ничной таможенной службы. И 
далее шаг за шагом, период за 
периодом не только представил 
историю пограничной формы в 
России, но и рассказал и пред-
ставил оружие и снаряжение 
пограничников, поведал много 
интересных фактов из их жизни 
и быта. 

    Дети были в восторге от 
возможности всё пощупать и 
потрогать. Длинная очередь вы-
строилась, чтобы посмотреть в 
настоящий бинокль погранич-
ника, пытливо вглядывались 
любознательные  дошколята и в 
то, как устроен прибор для за-
бора и хранения запахов.  Опас-
ливо прикасались к стволам бо-
евого оружия, чего не скажешь 
о старших  ребятах-школьни-
ках, которые,  смело  берясь за 
винтовки и ружья, гордо при-
меряя  зелёные форменные фу-
ражки,  просили запечатлеть их  
на память. 

    Патриотическая тематика 
выставки является благодатным 
материалом для формирования 
у  подрастающего  поколения  
патриотических чувств, воспи-
тания чувства гордости за свою 
страну, а потому, несмотря на 
школьные каникулы, педагоги 
и родители, на мой взгляд, про-
сто обязаны сделать всё, чтобы 
предоставить ребятишкам воз-
можность окунуться в историю 
родной страны.

     Для мальчишек настоящим большим подарком  стала возможность потрогать, подержать в руках
     настоящее боевое оружие и даже сфотографироваться с ним. Саша Лакман, как и другие ребята,  
                                                       в восторге от выставки

Анатолий Васильевич Кожевников, как профессиональный 
экскурсовод,  смог заинтересовать ребятишек рассказом 
                      о снаряжении пограничников 

Во вторник, 2 июля, жите-
ли Земли могли наблюдать 
полное солнечное затмение.

Как пишет «Российская 
газета» со ссылкой на Мо-
сковский планетарий, затме-
ние (начало в 22:23, длится 4 
минуты и 33 секунды) лучше 
всего будет видно в западном 
полушарии – юго-восточной 
части Тихого океана, в Чили и 
Аргентине.

Астрономы отметили так-
же, что  26 декабря 2019 года 
произойдет ещё одно затме-
ние Солнца, а 17 июля жите-
ли России смогут наблюдать 
лунное затмение.



В     нынешнем году 
Госавтоинспекции страны 
исполняется 83 года.

Сегодня е  сотрудники 
решают  целый комплекс 
вопросов по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. Приоритетное 
направление  этой работы 
– безопасность  водите-
лей, пассажиров и пеше-
ходов. 

    

 Коллектив  подразделе-
ния Отдела ГИБДД МО  МВД 
России «Ишимский» с дисло-
кацией в селе Большое Соро-
кино небольшой. В нём всего 
6 сотрудников: инспектор по 
исполнению администра-
тивного законодательства 
старший лейтенант полиции 
Лариса Пилипчук,  старшие 
инспектора ДПС старшие 
лейтенанты полиции Алек-
сандр Воронцов и Александр 
Чеплянок, инспектора ДПС 
лейтенанты полиции Иван 
Емелюков, Михаил Мирош-
кин,  Дмитрий Лакман.  

По словам начальника 
ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» подполковника  
полиции Виктора Ларионо-
ва, несмотря на свою мало-
численность, это подразде-
ление однозначно  является 
одним из лучших в обеспе-
чении безопасности дорож-
ного движения.

    – За последние три–че-
тыре года благодаря слажен-
ной и профессиональной 
работе сотрудников данного 
подразделения на террито-
рии Сорокинского района 
не зафиксировано вспле-
сков аварийности, – отме-
тил Виктор Владимирович в 
беседе с обозревателем «ЗТ». 

  ЗТ                /  Среда, 3 июля 2019 года2
К юбилею Сорокинского
района

70-Е, 80-Е ГОДЫ: 
СОЦИАЛИЗМ 
ДАЛ ТРЕЩИНУ

     Дорожный патруль3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГАИ 
(ГИБДД МВД РФ)

 Сотрудники  подразделения Отдела ГИБДД МО  МВД России «Ишимский» с дислокацией 
в селе Большое Сорокино (слева направо) Иван Емелюков, Михаил Мирошкин, 
Лариса Пилипчук, Дмитрий Лакман, Александр Чеплянок || Фото Марины ЛАКМАН

– Инспектора ДПС помога-
ют выявлять преступления 
и правонарушения, вовре-
мя реагируют на происше-
ствия в районе. В данном 
подразделении сильна ад-
министративная практика 
(выдерживаются все право-
вые акты, вследствие чего 
не возникает нареканий от 
прокуратуры).  Коллектив 
сотрудников сплочён и орга-
низован, и, я убеждён, спосо-
бен и в дальнейшем успешно 
решать задачи по обеспече-
нию безопасности дорожно-
го движения, охране обще-
ственного порядка и  борьбе  
с преступностью.

 В песне поётся: «Наша 

служба и опасна и трудна, и 
на первый взгляд как будто 
не видна…». Это в полной 
мере относится и к службе, 
которую ночью и  днём, в 
жару и в стужу добросовест-
но несут сотрудники ГИБДД. 

Результаты их бдитель-
ности и профессионализма 
– порядок на дорогах, сни-
жение аварийности, спасён-
ные жизни и здоровье лю-
дей – в том числе и детей. 
И здесь очень важно, чтобы 
население понимало: за-
дача инспектора ДПС – не 
наказывать, а предотвра-
щать опасные ситуации на 
дорогах. Вы только пред-
ставьте:  за 2018 год  в до-

рожно-транспортных про-
исшествиях  погибло более 
18 тысяч, а с начала 2019-го 
– уже более 5 тыс. участни-
ков дорожного движения... И 
большая часть ДТП произо-
шла  по вине водителей,  за 
рулём стало больше пьяных. 
Остановит сотрудник ГИБДД 
такого горе-водителя, не 
даст ему движения – значит, 
спасёт чью-то, а, может, и не 
одну,  человеческую  жизнь.

  Сердечно поздравляю 
сотрудников и  ветеранов 
службы с профессиональ-
ным праздником! Желаю 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и семейного счастья!

                                         

       

Марина ЛАКМАН

В конце семидесятых , начале 
восьмидесятых годов в возду-
хе вновь пахнет грозой. Респу-
блика Афганистан далеко, но 
сражаются за неё наши парни 
– Сергей Аверин, Юрий Долго-
душ, Николай Одышев – около 
тридцати человек. Рядовой 
наводчик-оператор БМП Алек-
сандр Немченко из Осиновки  
посмертно награждён орденом 
Красной Звезды, не суждено 
было вернуться с чужой сторо-
ны рядовому Евгению  Терёхину 
из Готопутово.

 Чернобыль тоже не близко, 
но борются с аварией  на Чер-
нобыльской АЭС и  сорокинские 
спасатели – Владимир Райсих, 
Вячеслав Семёнов, Александр 
Межевич, Владимир Прокопов, 
Анатолий Кондратенко, Влади-
мир Ловягин.

Комсомол района пытает-
ся активизировать первичные 
комсомольские организации, 
но всякая инициатива тормо-
зится. Так, в восьмидесятые 
годы не удалось реализовать 
идеи строительства  спор-
тивного комплекса, создания 
строительного молодёжного 
кооператива и др.  Не хвата-
ло средств, бюрократический 
подход чиновников не давал раз-
виваться начинаниям. Первый 
секретарь РК ВЛКСМ Виталий 
Крюков – это последний комсо-
мольский вожак, который же-
лал оживить работу районной 
организации.

Перестройка – идея ЦК КПСС 
– во второй половине восьмиде-
сятых годов воспринялась на-
селением района благосклонно. 
Дыхание свобод и демократии 
будоражило воображение. Пе-
рестройка планировалась как 
мирный процесс, без революци-
онных лозунгов типа «до осно-
вания, а затем…». 

Партийной идеей можно 
назвать инициативу первого 
секретаря РК КПСС Валерия 
Викторовича Чернышёва о 
смене вида деятельности – он 
стал фермером, дабы своим 
примером увлечь других. Но 
эксперимент, не подкреплён-
ный конкретными расчётами 
на перспективу, не удался. Зем-
ля, как самый ценный товар, 
оказалась невостребованной. 
Кстати, целевая программа 
по развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств, рассчи-
танная на то, что к 2000 году 
доля сельхозпродукции, произ-
ведённой фермерами, возрас-
тёт в 2,6 раза, в Сорокинском 
районе не нашла  широкого рас-
пространения. Из 40 фермер-
ских хозяйств, образовавшихся 
на заре движения, к 1997 году 
осталось лишь пять. 

Так называемые паи не стали 
стартовым капиталом, как и 
ваучеры, которыми народ рас-
порядился быстро и бестол-
ково, а кто кого просветил? В 
упадке были все отрасли. Повы-
силась смертность населения, 
снизилась резко рождаемость.

В газете ещё публиковались 
данные по экономическим пока-
зателям различных отраслей, 
но социалистическое соревно-
вание в конце 80-х годов было 
уже формальным. 

Главная проблема заклю-
чалась в непонимании: куда 
устремляется СССР?

Подготовила Л. ИЛЬИНА

 Последний месяц стал са-
мым трудным и насыщен-
ным по объ му работы в 

классах хореографического отделения детской школы 
искусств. Все должны были сдать контрольные перевод-
ные экзамены по специальностям (классика, народный 
танец). 

В подготовительном и в первых классах состоялись откры-
тые уроки по ритмике и классическому танцу,  на которых 
присутствовали  не только администрация  школы, но и ро-
дители  самых маленьких учеников. Весь хореографический 
коллектив с ответственностью подошёл к сдаче экзаменов, 
где каждый показал свои способности, всё, чему научились 
за этот учебный год. 

    Результаты  – неплохие: 15 учащихся  программу учеб-
ного года освоили на отлично, 16 – на хорошо, всего  4  по-
лучили оценку  «удовлетворительно».

    Хореографическое отделение – это всегда шумная 
и праздничная атмосфера, яркие  эмоции и идеи. Нашу  
«планету искусств» покинули пять выпускников, которые 
прошли  семилетнее обучение по общеразвивающей про-
грамме. 

     Завершающий аккорд прозвучал на отчётном концерте 
ДШИ, где выступили дети среднего и старшего звеньев кол-
лектива «Арабеск». Выпускникам  торжественно вручили 
дипломы об окончании школы, а  лучших  отметили грамо-
тами за творческие достижения. 

   Учащиеся подготовительного класса и их надёжные по-
мощники – родители – по окончании открытого урока по клас-
сическому танцу || Фото Натальи ОДЫШЕВОЙ

   Выпускной класс вместе с любимым  педагогом  Натальей 
Михайловной Одышевой || Фото Ольги ДРОБОТ

  Юные танцоры отлично потрудились!
Очередной учебный год окончен на хореографическом отделении детской школы искусств

Наталья ОДЫШЕВА



В Сорокинском районе трудовые бригады общеобразовательных школ
                                           предпочитают активный отдых

В Сорокинском районе продолжается работа первой 
смены трудовых отрядов. Ребята не только продуктивно работают, но и активно от-
дыхают.      Так, 20 июня на базе спортивного центра «Сибирь» прошла районная 
Спартакиада среди общеобразовательных учреждений «Фестиваль народных игр». 

Цели –  пропаганда здорового образа жизни, а также популяризация физической культуры 
и спорта среди учащихся. Командам от 4 общеобразовательных учреждений района («Ро-
синка» – СОШ №2, «Факел» – СОШ №3, «Олимпиец» – Ворсихинская СОШ, «БЭМС» – Пинигин-
ская СОШ) предстояло сражаться в таких видах, как дворовый волейбол, уличный баскетбол, 
мини-лапта, шахматы. 

На площадках царили нешуточные баталии! Спортивный азарт и желание добиться побе-
ды для своей команды захватывали членов команды  настолько, что они не замечали про-
исходящего вокруг, старались изо всех сил стать лучшими из лучших! Но, как это всегда бы-
вает, завершающим аккордом спортивных состязаний является награждение победителей 
и призёров. Так, в дворовом волейболе 1 место одержала команда «БЭМС» (Пинигинская 
СОШ), 2 место – за командой «Росинка» (СОШ №  2), 3 место –  «Факел» (СОШ № 3). В улич-
ном баскетболе места распределились следующим образом: 1 место – команда «Олимпиец» 
(Ворсихинская СОШ), 2 место –  «Росинка» (СОШ № 2). В соревнованиях по мини-лапте побе-
дила команда «Олимпиец» (Ворсихинская СОШ), команда «Факел» (СОШ № 3) заняла 2 место. 

В игре в шахматы проводился личный зачёт среди девушек и юношей, так как на поле 
сражений прибыл только один участник – Асаевич Никита (команда «Олимпиец»), он авто-
матически одержал победу. 

В общекомандном зачёте по сумме мест всех видов программы районной Спартакиады 
среди общеобразовательных учреждений «Фестиваль народных игр» победила команда 
«Олимпиец» (Ворсихинская СОШ), второе почётное место –  «Росинка» (СОШ № 2), бронзо-
вым призёром стала команда «Факел» (СОШ № 3). Вручение грамот, улыбки на лицах всех 
участвовавших, фото на память стали заключительной ноткой яркого и эмоционального ме-
роприятия.  

     

19 июня 2019 года состоялись 
соревнования по мини-футболу 
«Кожаный мяч» среди дворовых 

команд по месту жительства. 
В них приняли участие 3 команды: Готопутовского, Осиновского 

и Сорокинского сельских поселений.
По итогам соревнований 1  место заняла команда «Сибирь», 2 

место –  команда  Готопутовского сельского поселени, 3 место – 
команда Осиновского сельского поселения. Они были награждены 
грамотами.  Все получили бурю позитивных эмоций.    
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У подножия памятника  сказочнику П. Ершову в Ишиме

27 ИЮНЯ  В ОСИНОВСКОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН ЛЕТНЕЙ 
          ВЕЧЕРНЕЙ ПЛОЩАДКИ «СПОРТИВНЫЙ ЛОКОМОТИВ»

Первый день сезона ребята отметили  спортивной эстафетой 
«Стартует лето».  Погода  подарила детям один из лучших своих 
дней. Как никогда в этом июне, светило солнце, всё располагало к 

игре на открытом воздухе. Эстафета прошла в духе соперничества, с присущими ей восторгами от 
победы и возгласами разочарования при поражении.

Череда спортивных дней сезона продолжилась уже полюбившимися играми «Военный городок», 
«Бутбоулинг», «Я и моя команда». Ребята участвовали в соревнованиях по мини-лапте, пионерболу, 
дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, отвечали на вопросы викторин, искали «сокровища» 
пиратов, проходили испытания ФСК ГТО.  

Особенно запомнились участникам площадки соревнования по футболу «Кожаный мяч», которые 
прошли на поле СЦ «Сибирь», и соревнования по флорболу, гостями которых стали члены команды 
вечерней площадки из села Со-
рокино.

21 ИЮНЯ, накануне Дня па-
мяти и скорби, дети приняли 
участие в акции «Чистый обе-
лиск». Ребята вырвали сорную 
траву, вымыли постамент, под-
мели территорию.

Активными участниками ме-
роприятий вечерней площадки 
были Гуля Виктория, Веселов 
Кирилл, Кузьменко Всеволод, 
не пропустившие ни одного 
дня. Веселова Анастасия, Зять-
ков Никита, Амелина Жанна, 
Гуля Вероника, Федоренко Та-
тьяна, Федоренко Наталья, Би-
симбаев Аман, Сухоставцева 
Анастасия... Спасибо всем ребя-
там, ставшим участниками этого 
замечательного события. Вы все 
такие классные! Особая благодарность спокойной и мягкой Ксении Амелиной – за помощь в подго-
товке и проведении мероприятий площадки. Спортивный сезон окончен, а лето – в самом разгаре. 
Желаю вам, ребята, хорошего отдыха и тёплых летних денёчков.

Знак отличия  – выпускникам
Праздничные торжества 

по случаю окончания шко-
лы, радостное событие для 

школьников, получивших среднее образование... 
На выпускной бал Сорокинской СОШ №1, состоявшийся в Гото-

путовском Доме культуры 21 июня, всегда приходит много гостей. 
В числе приглашённых Александр Николаевич Агеев – глава 

района, Елена Николаевна Гараба – заместитель главы по социаль-
ным вопросам, руководители учреждений дополнительного обра-
зования, а также родители и друзья выпускников.

Все спешили поздравить выпускников не только за успехи в учё-
бе, а ещё и за высокие спортивные достижения, творческие талан-
ты и активность в культурной жизни района.

Так, директор Сорокинской ДЮСШ «Сибирь» Дмитрий Серге-
евич Беллер вручил золотые знаки отличия юным спортсменам, 
выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» V ступени. Отметил 
спортсменов, добившихся высоких результатов в мини-футболе, 
баскетболе, дзюдо и хоккее.

    «Кожаный мяч» среди дворовых 
                             команд 

СПОРТ

Комплекс «Готов к труду и обороне» выполнили на отлично

       Акцией «Чистый обелиск» ребята соприкоснулись 
с отечественной историей – участием земляков в борьбе 
       за свободу Родины  в годы ВОВ

«Спортивный локомотив» прибыл 
  на конечную станцию

    Делу – время, спорту – час!

 Лариса ГРИШАЕВА
Фото Ксении АМЕЛИНОЙ

Захар ДРОБОТ
Фото Ивана ШАТУНОВА Анастасия КОЛМАКОВА

Многие школьники слышали про сказку 
«Кон к-Горбунок». Но мало кто знает, что 
написал это произведение практически 
наш земляк –уроженец Ишимского района 
П.П. Ершов. И вообще никто не задумывал-
ся, что в этом году чудесной сказке испол-
няется 185 лет.

По этому поводу в Тюмени состоялась акция 
по массовому чтению сказки, в рамках кото-
рой 1260 тюменцев и гостей города в течение 
полутора часов читали книгу в присутствии 
представителя международного агентства ре-
гистрации рекордов «Интеррекорд».

Ну а сорокинские подростки из ДЮСШ «Си-
бирь» по случаю столь знаменательного собы-
тия посетили Ишимский краеведческий музей 
Петра Павловича Ершова, где смогли лично 
познакомиться с историческими событиями.

Просвещаемся на практикеНиколай ТРЕСКИН
Фото Полины БЕЛЛЕР,
Дениса СУЗДАЛЬЦЕВА

    Настроение прекрасное: хорошую сказку 
            сочинил наш земляк – на века!

Николай ТРЕСКИН
Фото Евгения БЕЛОУСОВА
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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)                                    

 Работа

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.         (10-18)

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопро-

кат, труба НКТ - б/у, строи-
тельные материалы, труба 
п/э, труба п/п в ассортимен-
те. Бесплатная доставка до с. 
Б.Сорокино еженедельно – в 
субботу.

Заказ по звонку, расч т на 
месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.   (3-4)

Коллектив АНО «ИИЦ «Знамя труда» выражает глубокие 
соболезнования семье и близким 

СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА
по поводу его трагической смерти.

Выражаем глубокие соболезнования дочери Людмиле, 
сыну Юрию, родным и близким в связи с уходом из жизни

СТЕПАНЮК ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ.
Скорбим вместе с вами, разделяя вашу боль от утраты.

Семьи Суворовых, Сидорук, Райковых, Семенковых

Выражаем глубокие соболезнования семье Суздальцевых 
по поводу смерти уважаемого 

СУЗДАЛЬЦЕВА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.
Миллер Э.Ф., Миллер А.А., 

семьи Миллер-Нагорных, Дударевых (Германия)

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с уходом из жизни

СТЕПАНЮК ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ.
Коллектив ковроцеха

ПРОДАЁТСЯ медогон-
ка хордиально-радиальная, 
летняя резина на дисках на 
а/м «Нива», вс  - б/у (недоро-
го). Тел. 89220497756.   (1-3)

РЕМОНТ стиральных и по-
судомоечных машин,  водо-
нагревателей. Пенсионерам 
скидка - 5%. Тел.89829427716.

(1-2)

ПРОДАЁТСЯ трактор  Т-25 
с навесками - в хорошем со-
стоянии. Цена - 190 000 руб. 
(торг). Тел. 89224767841, 
89220004640.

ТРЕБУЕТСЯ семей-
ная пара для работы на 
базе в г. Тюмени. Жиль  
предоставляется.  Тел. 
8 (3452) 432003,  e-mail: 
Tyummebel@sibtel.ru. (1-2)

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

ПРОДАЁТСЯ дом (с Б. Со-
рокино, ул. З. Космодемьян-
ской). Тел. 2-25-73.         (3-4)

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

ПРОДАМ картофель по-
гребной. Тел. 89526777596.

    (2-2)

БУРЕНИЕ скважин на воду 
(недорого, качественно).

Опыт работы - 10 лет. На-
сос и шланг - в подарок. Тел. 
89088752851.               (10-18)

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и кухонной техники, 
водонагревателей. Гарантия. 
Тел. 89322528999. (1-2)

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

НА ПОСТОЯННУЮ ра-
боту на АГЗС с.Б.Сорокино 
требуется оператор. Тел. 
8(34557) 2-48-88.  (1-2)

НА ТЕРРИТОРИИ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ ОГИБДД МО МВД 
РОССИИ «ИШИМСКИЙ» ЗА-
РЕГИСТРИРОВАНО 58 ДО-
Р ОЖ Н О–Т РА Н С П О Р Т Н Ы Х 

ПРОИСШЕСТВИЙ
 

Девять  человек погибли, 
63 - получили ранения раз-
личной степени тяжести, 
из них 31 - ДТП совершены 
по вине пьяных водителей - 
как с пострадавшими, так и 
с материальным ущербом.

Сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Ишим-
ский» на территории обслу-
живания ОГИБДД МО МВД 
России «Ишимский» выяв-
лены  388 водителей, управ-
ляющих транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения.

Госавтоинспекция на-
поминает водителям, что 
за управление транспорт-
ным средством в состоя-
нии опьянения или отказ от 
медицинского освидетель-
ствования им грозит штраф 
в размере 30 тысяч рублей и 
лишение права управления 
транспортными средства-
ми на срок от 1,5 до 2 лет. 
А в отношении водителей, 
повторно севших за руль 
в алкогольном опьянении, 
будут возбуждены уголов-
ные дела. Максимальная 
санкция за данное наруше-
ние - лишение свободы на 
два года с лишением права 
управлять транспортными 
средствами в течение тр х 
лет.

Старший инспектор (по 
пропаганде БДД) ОГИБДД 

МО МВД России «Ишим-
ский» капитан полиции                                                              

Тагильцева Е.А. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯ-
МИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕ-
ТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Федеральным законом от 
29.07.2018 № 267-ФЗ (далее – 
Федеральный закон № 267-ФЗ) 
внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – 
дети-сироты).

В частности, внесены изме-
нения в Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», в соответствии 
с которыми пункт 7 статьи 1 
дополнен в части предоставле-
ния субъектам Российской Фе-
дерации права устанавливать 
общее количество жилых по-
мещений в виде квартир, пре-
доставляемых сиротам в одном 
многоквартирном доме. При 
этом их количество не может 
превышать 25 процентов от об-
щего количества квартир в этом 
многоквартирном доме.

Вместе с тем до вступления 
данных изменений в закон-
ную силу законодатель уточнил 
внес нные изменения, указав, 
что исключением в этом случае 
являются насел нные пункты с 
численностью жителей менее 
10 тысяч человек, а также мно-
гоквартирные дома, количество 
квартир в которых составляет 
менее десяти (Федеральный за-
кон от 25.12.2018 № 482-ФЗ).

В этой связи при установле-
нии субъектами Российской 
Федерации количества жилых 
помещений в виде квартир, 
предоставляемых сиротам в 
одном многоквартирном доме, 
эти правила не будут распро-
страняться на насел нные пун-
кты с численностью жителей 
менее 10 тысяч человек и мно-
гоквартирные дома, количество 
квартир в которых составляет 
менее десяти.

Настоящие изменения всту-
пили в силу с 1 января 2019 
года.

    
Помощник прокурора рай-

она Шакирова Г.Р.

ТРИ МИЛЛИОНА РУ-
БЛЕЙ ЗАПЛАТЯТ ЗА 
ПОМОЩЬ В РОЗЫСКЕ 
СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

Мужчину, подозреваемого 
в серии убийств престарелых 
женщин, разыскивают поли-
цейские, как сообщает след-
ственное управление СК РФ по 
Свердловской области.

Преступления совершались 
в период 2011 - 2012 годов, 
всего было совершено более 
30 убийств женщин престаре-
лого возраста. Во всех случаях 
жертвами преступлений были 
одиноко проживающие в до-
мах женщины в возрасте от 75 
до 90 лет. Преступник, пред-
ставляясь сотрудником ТСЖ 
либо социальных служб, про-
ходил в квартиры, где душил 
их удавкой. Похищение иму-
щества потерпевших после их 
убийств для преступника не 
являлось приоритетным.

В настоящее время указан-
ные особо тяжкие преступле-
ния остаются нераскрытыми. 
Следователи разыскивают 
мужчину в возрасте от 20 до 35 
лет, среднего роста (около 175 
см), худощавого телосложе-
ния с невыразительной внеш-
ностью. Предположительно, 
разыскиваемый является го-
родским жителем, вырос в 
неполной семье или воспи-
тывался без родителей. Имеет 
невысокий социальный ста-
тус и уровень материального 
благополучия, имеет крими-
нальный опыт. Образование – 
среднее.

Следствие также располагает 
видеозаписью с изображением 
потенциального преступника, 
попавшего в объектив камеры 
видеонаблюдения в подъезде 
одной из жертв. Кроме того, 
имеется фоторобот данного 
лица, составленный одним из 
свидетелей, совпадающий с 
изображ нным на видео.

Следственные органы СК 
России обращаются с прось-
бой ко всем, кому что-либо 
может быть известно об об-
стоятельствах соверш нных 
преступлений или о подозре-
ваемом, сообщить имеющую-
ся информацию по телефону 
в Екатеринбурге: 8(343)297-
71-85 или по круглосуточному 
телефону доверия ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 
- 8(343)358-71-61.

Центральный аппарат МВД 
России гарантирует тем, кто 
окажет реальную помощь в 
установлении личности подо-
зреваемого злоумышленника, 
сумму, равную тр м миллио-
нам рублей.

Коллектив 134 пожарной части выражает глубокие 
соболезнования Знаменщиковой Надежде Николаевне 

по поводу смерти матери - 
ФЕДОРЕНКО ГАЛИНЫ ДМИТРИЕВНЫ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233

24 июня 2019 г.    с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР 
ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234

24 июня 2019 г.                              с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ 
ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ АДРЕСОВ И АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ 
АДРЕСОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, 
постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по присвоению объектам адресации адресов и аннулированию 
таких адресов согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу следующие  постановления администра-
ции Сорокинского муниципального района:

  -от 22.10.2018 № 343 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объектам адре-
сации адресов 

и аннулирование таких адресов».
 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с 

текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в 
районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных цен-
тров муниципальных образований - сельских поселений, а также на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района), разместить на офи-
циальном сайте Сорокинского муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы района,  начальника отдела ЖКХ, строительства, газифи-
кации, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципального 
района.

                Глава района А.Н. Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238

27 июня 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 17.06.2019 № 215 
«ОБ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПЕРЕНОСА УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК» 

В целях реализации постановления Правительства Тюменской области 
от 08.12.2017 № 635-п «Об утверждении порядка определения невозмож-
ности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее 
начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов 
воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», в соответ-
ствии с постановлением администрации Сорокинского муниципального 
района от 13.03.2018 № 80 «Об утверждении порядка принятия решения о 
необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного сро-
ка капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 
более поздний срок», распоряжением Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тюменской области от 30.08.2017 №  08-Р «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 
2018 - 2020 годов», на основании актов об установлении фактов воспрепят-
ствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах по адресу: Тюменская 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228

20 июня 2019 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
 ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги:  «Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства».

2. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги государственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу 
в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией 
Сорокинского муниципального района и государственным автономным уч-
реждением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области». 

3. Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определ нные планом-графиком перехода на предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме, утвержд нным администрацией Сорокин-
ского муниципального района.

4. Постановление администрации Сорокинского муниципального района 
от 22.05.2018 № 155 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление  молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объек-
та индивидуального жилищного строительства» признать утратившим силу.

5. 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) и разместить на официаль-
ном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы района, начальника отдела ЖКХ, строительства, газифи-
кации, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципального 
района.

                             Глава района А.Н. Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230

21 июня 2019 г.                                 с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 11.09.2013 № 422 «О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», статья-
ми 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района,  постановляю:

 
1.В постановление администрации Сорокинского муниципального райо-

на от 11.09.2013 № 422 «О перечне услуг» (далее по тексту – постановление) 
внести следующие изменения и дополнения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 7 следующего 
содержания: 

«7.Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», изменив нумерацию последующих пунктов. 

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

   Глава района А.Н. Агеев

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Тюменской области от 07.07.2017 № 303-п 
«Об установлении порядка пользования участками недр местного значения 
в Тюменской области» постановляю:

1.Утвердить административный регламент осуществления муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
Сорокинского муниципального района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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 официаль-
ном сайте Сорокинского муниципального района), разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строитель-
ства, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципального 
района.

   Глава района А.Н. Агеев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация Сорокинского муниципального района Тюменской об-
ласти информирует о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация Соро-
кинского муниципального района.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 24.06.2019 года № 231.

Место, дата и время проведения аукциона: 31 июля 2019 г., 14 часов 00 
минут, Администрация Сорокинского муниципального района (Тюменская 
область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, 
конференц-зал).

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0306006:1442
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, с. Большое Сорокино, ул. Счастливая, 25.
Площадь земельного участка: 1560 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципаль-

ного района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: земельные участки мно-

гоэтажной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: вид разрешенного ис-
пользования земельного участка не соответствует действующим правилам 
землепользования и застройки, утвержденным 21.05.2018г. № 28, в связи с 
этим параметры разрешенного использования не могут быть определены 
для данного участка.

Наличие предварительных технических условий о возможности подклю-
чения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и информация о плате за подключение: техническая 
возможность подключения к сетям электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения  имеется, к сетям газораспределения будет определена по-
сле предоставления расч та планируемого максимального часового расхода 
газа.  

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы - 51988,56 (пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят восемь) 
рублей 56 копеек - на основании решения Думы Сорокинского муниципаль-
ного района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в 
год на основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение 
размера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем 
направления письменного уведомления арендатору. Размер арендной пла-
ты не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 1559,66 (одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей 66 
копеек.

Размер задатка: 51988,56 (пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят 
восемь) рублей 56 копеек. 

Срок действия договора аренды: 10 (десять) лет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов  на 
участие в аукционе: 26 июня  2019 года с 8 часов 00 минут.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 25 
июля  2019 года до 16 часов 00 минут.

Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов: Тюменская 
область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет Октября, 10, 
кабинет 39 (понедельник - пятница - с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут, обед - с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), контактные телефоны: 
8(34550)2-10-01, 2-20-16.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: один заявитель вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота на участие в аукционе. В 
одной заявке может быть указано несколько лотов (в случае подачи заявки 
в отношении более одного лота). Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявка на участие в аукционе, заполненная согласно прилагаемым к на-
стоящему извещению формам (Приложение № 1, Приложение № 2), предо-
ставляется заявителем (физическим или юридическим лицом) с приложе-
нием следующих документов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с действующим законодательством не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Адми-
нистрация Сорокинского муниципального района (Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет Октября, 10, конфе-

область, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д.1 от 06.06.2019 постано-
вляю:

1. В постановление администрации Сорокинского муниципального рай-
она от 17.06.2019 № 215 «Об отсутствии необходимости  переноса установ-
ленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на более поздний срок» (далее по тексту – постановление) внести 
следующие изменения:

1.1.В пункте 1 постановления годы «2015 - 2017» заменить на годы «2018 
- 2020».  

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

  
Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236

25 июня 2019 г.    с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 10.12.2018 № 417
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом Сорокинского муниципального райо-
на, утвержд нным решением Думы Сорокинского муниципального района 
от 15.02.2006 № 14, Уставом Сорокинского муниципального района, поста-
новляю:

1.В постановление администрации Сорокинского муниципального райо-
на от 10.12.2018 № 417  «Об утверждении  перечня объектов муниципально-
го имущества Сорокинского муниципального района, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений» внести следующие 
изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации для проведения торгов (www.
torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Сорокинского муниципального 
района (www.sorokino.admtyumen.ru).

3.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 официаль-
ном сайте Сорокинского муниципального района), разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строитель-
ства, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципального 
района, курирующего вопросы отдела земельно-имущественных отноше-
ний.

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии со ст. 39.11-39.13 и 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Сорокинского муниципального района извеща-
ет о возможности предоставления земельных участков:

- на праве аренды, кадастровый номер 72:15:0306002:1290, площадью 1500 
кв.м, местоположение: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, ул. Тюменская, 23, для ведения личного подсобного хозяйства, из 
земель населенных пунктов;

- на праве аренды, кадастровый номер 72:15:0306002:1289, площадью 1500 
кв.м, местоположение: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, ул. Тюменская, 25, для ведения личного подсобного хозяйства, из 
земель населенных пунктов;

- на праве аренды, кадастровый номер 72:15:0306002:591, площадью 1500 
кв.м, местоположение: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, ул. Магистральная, 10, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, из земель населенных пунктов.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в ра-
бочие часы администрации по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, 10, (каб. 39, отдел земельно-имущественных отношений, телефоны 
2-10-01, 2-20-16).  

 Заявления от граждан или КФХ о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды земельных участ-
ков принимаются на бумажном носителе лично (либо по доверенности) до 
01.08.2019 г. включительно по вышеуказанному адресу. 

Начальник отдела земельно-
имущественных отношений О.А. Суздальцева
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ренц-зал), 26 июля 2019 года, 10 часов 00 минут, претенденты приобретают 
статус участников аукциона и допускаются к участию в аукционе с момента 
подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Сорокинского муниципального района, про-
токола рассмотрения заявок. 

Уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, о принятых в отношении них 
решениях направляются не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, по адресу электронной почты, указанному 
в заявке на участие в аукционе, заполненной согласно прилагаемым к на-
стоящему извещению формам (Приложение № 1, Приложение № 2)

Место и время проведения аукциона, порядок определения победителя 
аукциона: Администрация Сорокинского муниципального района (Тюмен-
ская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 
10, конференц-зал), 31 июля 2019 года, 14 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. Аукционист информирует участников аук-
циона об использовании в ходе проведения аукциона средств аудиозаписи.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок и номер билета победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол о результатах аукциона 
имеет силу договора, лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подпи-
сания протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

Если договор аренды земельного участка не был подписан и представлен 
победителем аукциона в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомле-
ния:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости на земельный участок.

Ознакомление с аукционной документацией возможно в период приема 
заявок в рабочие дни: понедельник – пятница - с 8.00 час. до 16.00 час., (пе-
рерыв с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу организатора аукциона - продав-
ца: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, 10, кабинет 39.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации извещения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.
Порядок внесения задатка:
задаток вносится на текущий счет организатора аукциона - продавца с 

момента опубликования извещения и должен поступить на нижеуказанный 
расчетный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. не 
позднее 10 часов 00 минут 26 июля  2019 года:

Получатель: Администрация Сорокинского муниципального района
ИНН 7222001865
КПП 720501001
ОКТМО 71638490
Банк получателя:
БИК 047102001 ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г. ТЮМЕНЬ
р/с 40302810171025000028
ИНН 7702235133
КПП 720343001
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № (указать 
номер Лота).

Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
- претенденту со дня поступления уведомления об отзыве заявки на уча-

стие в аукционе, в случае, если такое уведомление поступило до дня окон-
чания срока приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-

ленном для участников аукциона;
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не претенденту, не допущенному к участию в аукционе; 
- со дня подписания протокола о результатах аукциона участнику, не по-

бедившему в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Участники аукциона 
уведомляются об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

Срок заключения договора аренды земельного участка: в течение 10 ка-
лендарных дней со дня составления протокола о результатах аукциона 
направляется победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, утвержденного Приложением № 3 настоящего 
извещения.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 06.02.2019 № 
5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях противодействия коррупции» (далее - Федеральный закон).

Федеральным законом на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возлагают-
ся функции по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами 
при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, в частности, в рамках осуществления контроля 
за соблюдением требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям граждан открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Таким образом, с вступлением в силу с 06.08.2019 Федерального закона международные 
запросы будут направляться Генеральной прокуратурой Российской Федерации по ини-
циативе всех государственных и муниципальных органов и организаций, уполномочен-
ных проводить проверки соблюдения своими работниками требований законодательства 
о противодействии коррупции. 

Помощник прокурора района Шакирова Г.Р.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221  

17 июня 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ  
27.12.2018 № 450 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДРЕСНОГО РЕЕСТРА ОБЪ-
ЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

   
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и 
от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в госу-
дарственном адресном реестре, порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 
о внесении изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», на основании статей 29, 31 Устава 
Сорокинского муниципального района постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации Сорокинского му-
ниципального района от  27.12.2018 № 450  «Об утверждении адресного рее-
стра объектов недвижимости на территории Сорокинского муниципального 
района»:

-п. 2 изложить в следующей редакции:
«1. Внести адреса объектов недвижимости Сорокинского муниципального 

района в федеральную информационную адресную систему согласно при-
ложениям.».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда, разме-

стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района  А.Н.Агеев
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