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Сегодня в свет вышел 
9771-й номер «Знамён-
ки».

 Ровно 90 лет назад в этот 
день вышел первый номер 
районной газеты «Сорокин-
ский колхозник», положив 
тем самым начало её инте-
ресной и яркой жизни. За 
это время над её созданием 
трудились многие люди. 
Сегодня наш коллектив – 
небольшой, но дружный, 
живущий своим делом, род-
ной газетой.

Непростым и тернистым 
можно назвать путь район-
ной газеты. Она всегда жила 
одной жизнью со страной 
и очень близко – с родным 
Сорокинским районом. Все 
эти годы газета являлась 
проводником идей обще-
ственности, в своё время 
организовывала людей на 
борьбу с кулачеством, на 
коллективизацию, вместе 
со страной боролась с фа-
шизмом, строила светлое 
будущее, переживала не-
лёгкие годы перестройки. 
Меняла названия: «Соро-
кинский колхозник» (1931 
год), «Сталинский путь» 
(1935 год), «За коммунизм» 
(1938 год), «Знамя труда» 
(1965 год). Сегодня стара-
ется быть полезной и инте-
ресной, хотя в век инфор-
мационных технологий это 
весьма непросто. 

Но мы хотим  сохранить 
печатное слово и одно-
временно идём в ногу со 
временем. Мы зарегистри-
ровали свой сайт, который 
развивается, есть группы в 
социальных сетях. Всё это 
позволяет узнавать новости 
и читать об успехах своих 
земляков тем, кто живёт за 
пределами родного района. 

У газеты – богатая исто-
рия, нам есть чем гордить-
ся, газете всегда везло на 
творческих людей, у неё 
всегда было и есть много 
друзей. И мы благодарим 
всех за поддержку и пони-
мание. 

От всей души поздравляю 
с юбилеем газеты всех, кто 
когда-то работал над её соз-
данием, кто сотрудничает с 
"ЗТ" сегодня, кто готовит 
каждый очередной номер. 
Особая благодарность – чи-
тателям. Мы верим, что у 
районки есть будущее,  что 
она нужна сорокинцам!

     Елена Королюк, 
 директор

«Знамя труда» 
90 лет!

Юбилеи

 С богатым опытом и молодой душой
1 СЕНТЯБРЯ  – день рождения газеты "Знамя труда"

 В семье Анжелики Мейер, библиотекаря районной библиотеки,  газету "ЗТ"  выписывают всегда

"Знамёнка" отмечает 90-й юбилей!

Без малого сотня! Много это 
или мало? По человеческим 
меркам — возраст солидный. 
А для газеты это время рас-
цвета, зрелости и мудрости. 
За 90 лет сменилось не одно 
поколение и журналистов, и 
читателей.

Перелистывая  старые под-
шивки газеты "Знамя труда", 
понимаешь: у нас  есть что 
вспомнить! Ушедшие годы 
были разными: с радостными 
и печальными событиями, по-
терями и открытиями. Сколько 

за эти годы написано статей, 
интервью, репортажей, опубли-
ковано писем читателей! 

И сегодня  «Знамя труда»  
остаётся официальным СМИ 
Сорокинского района. 

Многие  семьи выписывают 
и читают любимую газету не 
одно десятилетие — из поколе-
ния в поколение, уважая её за 
содержательность, отсутствие 
«желтизны», постоянную связь 
с читателями, а порой и кон-
кретную помощь.

 – «Знамёнку» в нашей семье 
выписывали и читали всегда, 
потому что интересуемся жиз-
нью района, в котором живём, 
– говорит Анжелика Мейер.  – 

С удовольствием читаю статьи 
о наших земляках, об успехах 
детей в различных конкурсах, 
информацию об общественных 
проблемах – в рубрике «Спра-
шивали? Отвечаем», где даются 
исчерпывающие ответы на во-
просы жителей нашего района. 
Хотелось бы отметить хорошее 
взаимодействие газеты с чита-
телями. Ни одно обращение не 
остаётся без внимания.

Также хочу отметить цикл 
статей о ветеранах Великой 
Отечественной войны, труже-
никах тыла, детях войны. Это 
очень нужное дело – рассказы-
вать о людях, которые завоева-
ли для нас победу.

«Знамя труда» - это ценный 
источник информации для 
меня и моих коллег. Мы нередко 
обращаемся к материалам газе-
ты, чтобы дополнить свои сце-
нарные наработки достоверной 
и содержательной информаци-
ей о людях нашего села.

Районной газете желаю новых 
творческих успехов, а сотрудни-
кам – здоровья и оптимизма!

У коллектива во главе с редак-
тором Еленой Королюк много 
интересных идей и задумок. 
Надеюсь, что нам удастся их ре-
ализовать, ведь впереди у газе-
ты долгий путь и новые юбилеи! 
Главное, чтобы районка всегда 
оставалась востребованной.
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" Партий много, 

   Наш номер - 1".
с народом одна– КПРФ! 

Агитационный материал избирательного объединения регионально-
го отделения социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области публикуется 
безвозмездно в соответствии с ч.1 ст 55 Избирательного кодекса (Зако-
на) Тюменской области.

Агитационный материал  Всероссийской политической  партии  "Еди-
ная Россия" публикуется на платной основе в соответствии с заключён-
ным договором. Оплата произведена из избирательного фонда избира-
тельного объединения.

Агитационный материал политической партии «КПРФ» опубликован безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 
66 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Казанскому 
одномандатному избирательному округу №24 Сафронова Даниила Вячеславовича публикуется безвозмездно в 
соответствии с ч.1 ст 55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ И ПЕДАГОГИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Сегодня, как никогда, высока цена знаний. Мир быстро меняется. Идёт 

бурное и непрерывное развитие техники, технологий, возникают новые 
инновационные направления, создаются целые наукоёмкие отрасли. Всё 
это требует фундаментальных компетенций, которые должны давать со-
временные школы, колледжи, вузы. И от того, насколько качественные эти 
знания, зависит дальнейшее развитие региона, страны, а значит, и буду-
щее каждого из нас. Этот багаж знаний могут и готовы вам дать наши вы-
сококвалифицированные, любящие свою профессию школьные учителя 
и работники учреждений дополнительного образования, преподаватели 
средних и высших учебных заведений.

Впереди новый учебный год — пора насыщенных школьных дней, от-
крытий, знакомств, возможностей и достижений для более 200 тысяч 
юных тюменцев и более 22 тысяч педагогов. Здоровья, творческих сил и 
замечательных учеников — преподавателям, мудрости, терпения и веры в 
своих детей — родителям. Отличных оценок, верных друзей и ярких побед 
вам, дорогие ребята!

С праздником! С Днём знаний!

Губернатор Тюменской области  Александр Моор

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днём знаний!
Первое сентября – день особенный. Это всегда начало новой главы. Начало 

новой страницы в жизни детей, родителей и педагогов. 
Качественное образование — приоритет нашей страны. В регионах строятся 

новые школы и научные лаборатории. Совершенствуются образовательные 
программы и системы профориентации. Школьники и студенты достойно 
представляют регионы на престижных конкурсах по математике, физике, ро-
бототехнике, истории и другим дисциплинам. Молодые специалисты побе-
ждают на соревнованиях профессионального мастерства. Многие из наших 
молодых людей достойно представляют страну на международных конкурсах. 
Эти успехи были бы невозможны без чутких наставников. Учителей, которые 
не только передают знания ученикам, но и закладывают нравственные ори-
ентиры. Дают основу, с которой ребёнок пойдёт во взрослую жизнь.

Наравне с семьёй педагоги учат ребёнка строить отношения с коллекти-
вом. Дружить, отстаивать позицию, слушать и слышать других. Отрадно, что в 
этом году, несмотря на пандемию и ограничения, дети смогут отпраздновать 
День знаний в стенах любимой школы. Встретиться с одноклассниками, по-
здравить педагогов. Ничто не заменит живого общения!

Дорогие ребята, родители, педагоги! Пусть новый учебный год будет насы-
щенным и интересным! Пусть он подарит новые открытия и достижения! С 
Днём знаний!

Владимир Якушев, полномочный представитель Президента 
России в Уральском федеральном округе

Поздравляем с Днём знаний!
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Поздравления 1 СЕНТЯБРЯ - День знанийУВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕ-

СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИН-
ФОРМАЦИОННО—ИЗДАТЕЛЬ-
СКИЙ ЦЕНТР «ЗНАМЯ ТРУДА», 

ВЕТЕРАНЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Поздравляю с 90—летним юби-
леем районной газеты «Знамя 
труда». За эти годы её коллектив 
много сделал по информацион-
ному освещению общезначимых 
национальных, областных, рай-
онных и местных событий, анали-
зу проблем и путей их решения 
на муниципальном уровне — в 
районе и сельских поселениях. 
Мне довелось непосредственно 
сотрудничать с редакцией – опу-
бликовать статьи, участвовать в 
работе клуба деловых и интерес-
ных встреч, выступать на радио, 
всегда встречал доброжелатель-
ное и заинтересованное отноше-
ние. В редакции работали много 
замечательных и творческих 
людей — среди них, несомненно, 
ныне живущие ветераны газе-
ты и радио Николай Семёнович 
Дробот, Людмила Ильинична 
Дюрягина, Надежда Андреевна 
Гугель и ушедшая из жизни Роза 
Фёдоровна Пашковская, которые 
на протяжении многих лет благо-
даря профессионализму, опыту, 
добросовестному и самоотвер-
женному труду, ответственному и 
творческому отношению к своей 
работе создавали и укрепляли 
авторитет газеты и радио.

Желаю всем работникам, ве-
теранам и читателям здоровья, 
счастья, благополучия, достойно 
встретить столетний юбилей га-
зеты в 2031 году, сотрудникам 
– творческих успехов в их не-
простой работе, читателям – быть 
верными друзьями и постоянны-
ми подписчиками газеты!

А.Н. Аверин, доктор философ-
ских наук, профессор Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации (Москва)

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИ-
КИ  И ВЕТЕРАНЫ РАЙОННОЙ 

ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА», 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Поздравляю с 90-летием газе-
ты!

Родившись 1 сентября 1931 
года, она на протяжении всех лет 
отражает историю развития всех 
сфер жизни нашего Сорокинско-
го района. Каждому из нас доро-
га газета, прежде всего, тем, что 
в ней мы можем узнать главные 
новости, необходимую консульта-
цию, совет, прочитать об успехах 
производственного характера и  
о личных достижениях сорокин-
цев, объявления, поздравления. 

Сегодня перед всем обще-
ством  и журналистами  стоят 
масштабные и серьёзные зада-
чи. Они связаны с преодолением 
последствий пандемии, а также 
с достижениями в  реализации 
национальных проектов.  Уверен,   
что наша «Знамёнка»  через жи-
вой диалог с людьми, взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления  будет активно 
способствовать  социально-эко-
номическому развитию района.

Желаю всем  крепкого здоро-
вья, вдохновения, творческих 
успехов и удачи во всех начина-
ниях на благо нашего Сорокин-
ского района и Тюменского края!

Глава района 
Александр Агеев

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ 

И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с Днём 
знаний и началом нового 
учебного года!

1 СЕНТЯБРЯ — это всег-
да волнительный день, ког-
да для каждого начинается 
новый этап жизни. Первый 
звонок вселяет в нас наде-
жду, что  этот учебный год 
обязательно принесёт хоро-
шие оценки и  будет успеш-
ным. 

Желаю школьникам дости-
жений в учёбе, интересных и 
ярких страниц, успехов, учи-
телям и родителям – настой-
чивости, выдержки в дости-
жении намеченных целей!

  Глава района 
Александр Агеев

Фото Оксаны Барсуковой

С Днём знаний! Родители, 
приготовьтесь к ежеднев-
ной кропотливой работе, к 
проверке домашних заданий 
и дневников. Педагоги, за-
паситесь терпением, лояль-
ностью и чувством юмора, 
чтобы процесс сотворчества 
был успешным! Ученики, 
будьте любопытны и любо-
знательны, не тратьте время 
на ерунду, учитесь новому 
каждый день! Пусть интерес-
ным, познавательным, ве-
сёлым и необычным будет 
каждый урок, пусть ярким, 
успешным, добрым и запо-
минающимся будет каждый 
день, пусть увлекательным, 
занятным, хорошим и полез-
ным будет каждое дело!

Всем больших успехов!

Коллектив "ЗТ"

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
 УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ 

И РОДИТЕЛИ!

Образование

На пороге нового учеб-
ного года 27 августа в Го-
топутовском сельском 
клубе состоялась конфе-
ренция педагогических 
работников Сорокинского 
муниципального района.

 Её тема  —  "Вызовы буду-
щего: креативное мышле-
ние, когнитивная гибкость, 
эмоциональный интеллект"  
— как никогда актуальна в 
наши дни.

На проходивших одновре-
менно секциях «Креативное 
мышление», «Когнитивная 
гибкость», «Эмоциональ-
ный интеллект» свой опыт, 
находки по формированию  
системы гибких навыков у 
современных детей педаго-
ги  детских садов, школ и уч-
реждений доп. образования 
района представили в пол-
ной мере. Было интересно 
наблюдать за их работами, 
ходом мыслей и действия-
ми. 

На пленарном заседании  
главой района Александром 
Агеевым, заместителем гла-
вы Еленой Гараба, началь-
ником отдела образования 
Натальей Голендухиной, 
начальником отдела по де-
лам культуры, молодёжи и 
спорта Людмилой Миллер, 
социальными партнёра-
ми отмечены успехи педа-
гогических коллективов в 
формировании гармонично 
развитой личности, названы 
проблемы, которые предсто-
ит решить в новом учебном 
году, реализуя националь-
ный проект «Образование».

По  сложившейся тради-
ции педагогическому сооб-
ществу представлены вновь 

Августовская педагогическая конференция  состоялась

прибывшие в район молодые 
специалисты. В этом году их 
семь: Махабат Тульмагамбе-
това — учитель математики, 
педагог по программе «Зем-
ский учитель»,   Байрта Ман-
джиева — учитель англий-
ского языка,  Никита Киреев 
— учитель физической куль-
туры Сорокинской школы № 
3,  Евгений Гимп — учитель 
химии Сорокинской шко-
лы № 1, Наталья  Фисунова 
— педагог дополнительного 
образования центра детско-
го творчества, Ольга Шаро-
нова — дефектолог Соро-
кинской школы-интерната, 
Сауле Ильгильдинова —  вос-
питатель школы-интерната.

В ходе торжественной це-
ремонии педагогическим 
работникам вручены награ-
ды: знак "Почётный работ-
ник общего образования" 
— Марии  Рудэ, учителю 
русского языка и литерату-
ры Сорокинской школы № 
1, грамота Министерства 

просвещения Российской 
Федерации — Татьяне  Ше-
пелевой, воспитателю  Со-
рокинского детского сада 
№ 1, грамоты департамента 
образования и науки Тю-
менской области — Гульзаде 
Шаяхметовой, учителю на-
чальных классов  школы № 
1. 

Почётными грамотами де-
партамента образования и 
науки Тюменской области за 
многолетний добросовест-
ный труд в системе образо-
вания отмечены  Наталия  
Подлипаева, воспитатель 
Сорокинского детского сада 
№ 1, Антонина Великая — 
воспитатель Покровского 
детского сада, Александр  
Фролкин — ведущий специа-
лист отдела образования.

В уютной и доброжела-
тельной обстановке с по-
здравительной программой 
для всех присутствовавших 
выступили артисты район-
ного Дома культуры.

 Учитель русского языка и литературы школы №1 Ма-
рия Рудэ на педконференции отмечена знаком "Почёт-

ный работник общего образования"

Поздравление
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПО-

ЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕК-
ТИВ РЕДАКЦИИ «ЗНА-
МЯ ТРУДА», ВСЕХ 
ВЕТЕРАНОВ СОРО-
КИНСКОЙ ЖУРНАЛИ-
СТИКИ И МНОГОЧИС-
ЛЕННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ВАШЕГО ИЗДАНИЯ С 
ЮБИЛЕЕМ!

С 90 -летием со дня выхо-
да первого номера газеты!

   За эти годы не раз всё 
кардинально менялось в 
нашей стране: менялись 
общественный строй, по-
литическая ситуация, да и 
сама жизнь за девять деся-
тилетий стала совсем иной 
– другие скорости, другой 
ритм, другие источники 
информации. Но районная 
газета сумела сохранить 
своё уникальное качество 
— быть для читателя не 
просто сводкой новостей, 
но умным, тонким собесед-
ником, добрым другом, со-
ветчиком. 

В редакции «Знамя тру-
да» трудятся настоящие 
профессионалы, те, для 
кого газета стала не просто 
работой, а любимым де-
лом, которому хочется по-
свящать свой талант, силы, 
время. Спасибо всем, кто 
создаёт газету сегодня, кто 
делал это в прежние годы 
и передал своё мастерство 
молодёжи. Желаю коллек-
тиву  дальнейших творче-
ских успехов, неустанного 
поиска, творческой неу-
спокоенности. Оставайтесь 
всегда актуальными, совре-
менными, близкими и нуж-
ными своим читателям.

Депутат Тюменской 
областной Думы, член 
фракции «Единая Рос-

сия» В.И. Ульянов



ПРОДАЁТСЯ 2-этажный 
благ. дом по ул.  Матросова, 
87 – с земельным участком в 
6 соток. Тел. 89199485877.
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.        (5-13)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел.  89504883262.
    (9-30)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, каче-
ственно. Опыт - 10 лет. Тел. 
89048731195, 89088752851.
                                        (8-16)

АО «Транснефть – Западная Си-
бирь» информирует, что по тер-
ритории Сорокинского района 
Тюменской области проложен маги-
стральный нефтепровод высокого 
давления (МН) Усть-Балык − Омск 
Ду 1000 (способ прокладки – под-
земный), обслуживаемый НПС 
«Абатская» Ишимского РНУ АО 
«Транснефть-Западная Сибирь». 

Право собственности на указан-
ный объект зарегистрировано за АО 
«Транснефть-Западная Сибирь».

 Участок МН высокого давления 
Ишимского РНУ АО «Транснефть-За-
падная Сибирь» включён в Государ-
ственный реестр опасных производ-
ственных объектов в соответствии с 
Федеральным законом «О промыш-
ленной безопасности опасных произ-
водственных объектов». 

Технологический процесс транс-
портировки нефти по магистраль-
ному трубопроводу характеризуется 
следующими опасными фактора-
ми: 

наличием в трубопроводе большого 
количества   нефти  (взрыво-,  пожа-
роопасной жидкости) под высоким 
давлением;

процессами, протекающими под 
высоким давлением, способствующи-
ми образованию неплотностей, нару-
шению герметичности, вызывающей 
утечку жидкости и газов из запорной 
арматуры и непосредственно из тру-
бопровода; 

образованием больших площадей 
горения и, как следствие, пожаров, 
начинающихся с взрыва, при котором 
повреждается трубопровод и растека-
ется имеющаяся в нём нефть; 

воздействием высоких температур 
при пожаре;

резкими перепадами давлений и 
гидравлическими ударами, возника-
ющими при аварии и приводящими к 
большим разрушениям (в населённых 
пунктах к человеческим жертвам), а 
также увеличению размеров пожара; 

большими площадями пожара и 
факела горения, способствующи-
ми мощному воздействию лучистой 
энергии на соседние объекты, что мо-
жет создать условия для повторных 

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД! взрывов и распространения пожара;
большими площадями загрязнения 

местности и водных объектов в случае 
аварии.

Для обеспечения нормальных ус-
ловий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения МН«Пра-
вилами охраны магистральных тру-
бопроводов», утверждёнными Ми-
нистерством топлива и энергетики 
и постановлением Госгортехнадзора 
России от 2 апреля 1992 г., устанавли-
ваются охранные зоны, являющиеся 
участками земли, ограниченными ус-
ловными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси трубопровода (от край-
него трубопровода - при многониточ-
ном трубопроводе) с каждой стороны, 
а также вдоль подводных переходов в 
виде участка пространства от водной 
поверхности до дна, заключённого 
между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток 
трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны.

Трасса МН, а также места их пере-
сечения с автомобильными и желез-
ными дорогами, водными преградами 
обозначаются опознавательными сиг-
нальными знаками с указанием назва-
ния и километра трассы трубопровода, 
адреса и телефона организации, их 
эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной на-
несена на картах, схемах территори-
ального планирования территории, 
планах муниципальных районов, на-
ходится в общем доступе на публич-
ной кадастровой карте Росреестра и 
является зоной с особым режимом ис-
пользования земель.

В охранных зонах нефтепровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить вся-
кого рода действия, которые могут 
нарушать нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести к его по-
вреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные 
сигнальные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ 
засыпку и поломку опознавательных 
сигнальных знаков, контрольно-изме-
рительных пунктов;

- ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, две-
ри необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев, других 

линейных устройств; ОТКРЫВАТЬ 
И ЗАКРЫВАТЬ краны и задвижки, 
отключать средства связи энергоснаб-
жения и телемеханики нефтепровода;

- УСТРАИВАТЬ всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

- РАЗРУШАТЬ берегоукрепитель-
ные и другие защитные сооружения 
(устройства), предохраняющие не-
фтепровод от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую 
местность от аварийного разлива неф-
ти;

- на реках и водоёмах БРОСАТЬ 
якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноуглуби-
тельные и землечерпательные работы;

- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады 
и огороды;

- ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и 
реках, если разлив воды приведёт к за-
топлению нефтепровода;

- ПРОВОДИТЬ любые мероприя-
тия, связанные со скоплением людей, 
не занятых выполнением работ, разре-
шённых в установленном порядке.

В охранной зоне нефтепровода БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО 
«Транснефть – Западная Сибирь» ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустар-
ники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, скирдовать 
сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добы-
чу рыбы, охотиться на животных и со-
бирать растения, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда;

- СООРУЖАТЬ проезды и пере-
езды через трассы нефтепровода, 
устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов;

- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода от-
крытые и подземные, горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта;

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъёмоч-
ные, геологоразведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскатель-

ские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы» (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150 
м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и 
сооружения;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады 
с садовыми домиками, дачные посёл-
ки;

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и кот-
лованы.

Вышеуказанный СП 36.13330.2012, 
как и «Правила охраны магистраль-
ных трубопроводов», являются обяза-
тельными для исполнения как юриди-
ческими, так и физическими лицами, 
поскольку включены в Перечень наци-
ональных стандартов и сводов правил, 
утверждённых распоряжением Прави-
тельства РФ от 21.07.2010 N 1047-р.

Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ 
от 22.07.2008 «Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасно-
сти» определено, что противопожар-
ные расстояния, от магистральных 
нефтепроводов (нефтепродуктопрово-
дов), до соседних объектов защиты, до 
населённых пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
организаций, зданий и сооружений 
должны соответствовать требованиям 
к минимальным расстояниям, уста-
новленным техническими регламен-
тами, принятыми в соответствии с Фе-
деральным законом «О техническом 
регулировании», для этих объектов, 
а именно  СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы» (актуализи-
рованная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согла-
сований (технических условий) 
на производство работ в охранной 
зоне МН и МНПП обращаться в АО 
«Транснефть-Западная Сибирь». 
Письменный запрос направлять по 
адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный 
путь, 111/1, тел. (3812) 65-35-02, факс 
(3812) 69-12-34.

Предприятия и организации, полу-
чившие письменное разрешение (тех-
нические условия) на ведение работ в 
охранных зонах трубопроводов, обяза-
ны выполнять их с соблюдением усло-
вий, обеспечивающих сохранность не-

фтепровода и опознавательных знаков.
Полевые сельскохозяйственные ра-

боты в охранных зонах нефтепровода 
производятся землепользователями 
с предварительным уведомлением 
предприятия, эксплуатирующего не-
фтепровод, о начале посевной и убо-
рочной кампаний. Сельскохозяйствен-
ные работы должны производиться с 
минимальным привлечением людей и 
техники.

По вопросам работ в охранной 
зоне магистральных нефтепрово-
дов, вызова представителя, полу-
чения разрешения на работы об-
ращаться по адресам: Ишимское 
РНУ АО «Транснефть – Западная 
Сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. Лени-
на, 66а, тел. 8(34551) 2-38-03; НПС 
«Абатская» Ишимского РНУ АО 
«Транснефть – Западная Сибирь»: 
627540, Тюменская область, Абат-
ский район, ул. Связистов, дом 2/1, 
тел. 8 (34-556) 4-19-11

В случае обнаружения выхода 
нефти, сильного запаха углеводоро-
дов, а также всех работ в охранной 
зоне МН без письменного разреше-
ния просим Вас срочно сообщить 
об этом по телефонам, указанным 
на ближайшем указательном стол-
бе трубопровода: 8 (34551) 2-38-03- в 
рабочее время, 8 (34551) 7-96-98, 8 
(34556) 4-19-11 - круглосуточно.

АО «ТРАНСНЕФТЬ - ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГО-
ЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ законодательства Рос-
сийской Федерации, «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», СП 
36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы» и других нормативных до-
кументов, в том числе Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
(ст. 11.20.1) «Нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка выполнения 
работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов», УК РФ (статья 
215.3. «Приведение в негодность не-
фтепроводов, нефтепродуктопроводов 
и газопроводов»). В соответствии с ч. 
2 ст. 36 Конституции РФ собственни-
ку земли запрещается наносить ущерб 
окружающей среде, нарушать права и 
законные интересы других лиц, каким 
в данном случае является АО «Транс-
нефть – Западная Сибирь». 

ПРОДАМ студию в ново-
стройке Тюмени за 1890 т.р., 
под ипотечную ставку 4,65%. 
Тел. 89222646215.

Коллектив Администрации  Сорокинского муниципаль-
ного района выражает глубокие соболезнования Агееву 
Александру Николаевичу по поводу преждевременной 
смерти брата

АГЕЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Коллектив АНО "ИИЦ "Знамя труда" выражает глубокие 
соболезнования Агееву Александру Николаевичу по поводу 
преждевременной смерти брата

АГЕЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Выражаем глубокие соболезнования Топорковой Валенти-
не Михайловне по поводу преждевременной смерти сестры 

 ЗАМОГИЛЬНЫХ ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ.
Запалова В., Хасанова В., Стрельцова Т., Ермолаева С., 
Сирихина В., Лозовенко Л., Плесовских О., Козлова В., 

Третьякова В., Николаева С.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279

30 августа 2021 г.,  
 с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
А Д М И Н И С Т РАТ И В Н О -
ГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬ-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ДВИЖЕНИЕ ПО АВТО-
МОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И 
(ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТ-
НОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Феде-
рации, о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон 
№ 257-ФЗ), Федеральным за-

коном от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», 
Приказом Минтранса Рос-
сии от 05.06.2019 №167 «Об 
утверждении Порядка выда-
чи специального разрешения 
на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» (да-
лее - Приказ Минтранса Рос-
сии №167), руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Соро-
кинского муниципального 
района, постановляю:

1.Утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги  «выдача специально-
го разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
местного значения тяжело-
весного и (или) крупногаба-
ритного транспортного сред-
ства» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Считать утратившим 
силу постановление адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района от 
28.04.2020 № 127 «Об утверж-
дении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «вы-
дача специального разреше-
ния на движение по автомо-
бильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного 
транспортного средства».

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Знамя труда», разместить 
на официальном сайте Со-
рокинского муниципаль-
ного района (с текстом 
приложения к настоящему 
постановлению можно озна-
комиться в районной библи-
отеке с. Большое Сорокино, в 
библиотеках административ-
ных центров муниципаль-
ных образований сельских 
поселений, а также на офи-
циальном сайте Сорокинско-
го муниципального района).  
4.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на первого 
заместителя главы района, 
начальника отдела ЖКХ, га-
зификации, строительства, 
транспорта и связи Админи-
страции Сорокинского муни-
ципального района.

Глава района А.Н. Агеев

2 СЕНТЯБРЯ с 9:00 до 21:00 в 
связи с работами по подклю-
чению нового водопровода 
в с. Б. Сорокино будет от-
ключено центральное водо-
снабжение по ул. Матросова, 
Дорожников, Советской – от 
№176 до № 253, Новой, Киро-
ва, Тургенева, Энтузиастов, 
70 лет Октября, Карбышева  – 
от №  21 до №  35.


