
Давненько мы не печатали данные по производству молока в хозяйствах Сорокин-
ского района. Время было сложное: животноводы готовились к постановке скота на 
зимне-стойловое содержание. 

И вот этот процесс заверш н. На отдельных фермах он прив л к снижению надоев, а на 
Готопутовской и Курмановской, напротив, результаты по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года  улучшились. Ид т 
от л коров (пока ещ  не массовый).

По-прежнему самый высокий показатель 
по надою на фуражную корову на Ворси-
хинской МТФ (12,7 кг) и на Курмановской 
МТФ (9,4 кг). 

В целом по району на 9 ноября валовой 
надой составил 6643 кг, на фуражную коро-
ву – 6,8 кг. Сдано на молокопри мный пункт 
5287 кг молока, в зач т ушло 5999 кг. Товар-
ность молока составила 90 %, жирность – 4,1 
%. А мясной скот нагуливает бока: корма 
хватает.

  Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
       ДАРИТ 
   ПОДАРКИ!
Уважаемые жители Соро-

кинского района! Спешим 
вам напомнить, что продол-
жается подписная кампания 
на первое полугодие 2019 года. 
А это значит, что традицион -
но мы будем дарить подарки.

Что для этого нужно? Под-
писаться на районную газету 
«Знамя труда» любым удобным 
для вас способом. А именно: 
воспользовавшись услугами 
Почты России в любом почто-
вом отделении или у вашего 
почтальона или же оформив 
альтернативную подписку на 
районную газету на более вы-
годных для вас условиях – по 
более доступной цене – 450 ру-
блей на шесть месяцев.

Важно помнить, что подпи-
саться любым выбранным спо-
собом можно на один месяц, 
три и шесть месяцев.

Для этого вам нужно прийти в 
редакцию газеты в любой рабо-
чий день, оформить документы, 
а в среду и субботу (дни выхода 
газеты) получить «Знамя тру-
да» опять же в редакции газеты. 
Этим способом могут восполь-
зоваться и жители близлежащих 
насел нных пунктов (Алексан-
дровка, Осиновка и т.д.)

В любом случае при оформле-
нии подписки в редакции газе-
ты мы с каждым индивидуально 
решим вопрос по способу полу-
чения вами нового экземпляра 
газеты.

Также вы можете оформить 
подписку на «Знамя труда» в 
электронной версии (PDF) и по-
лучать е  на электронный ящик 
(электронную почту).

СПЕШИТЕ! Оформить аль-
тернативную подписку вы мо-
жете уже с ноября 2018 года. 
Этой возможностью могут вос-
пользоваться наши земляки, кто 
сегодня проживает далеко от 
малой родины, но хочет быть в 
курсе всех событий, происходя-
щих в районе. Свои заявки на 
PDF-версию можно присылать 
на эл. почту znamenka@inbox.
ru, оплатить на банковскую кар-
ту.

По завершении подписной 
кампании пут м выбора слу-
чайно выпавшего числа мы 
выберем ПОБЕДИТЕЛЯ и вру-
чим ГЛАВНЫЙ ПРИЗ! Важно 
помнить, что стать обладателем 
ПРИЗА может любой из вас – 
независимо от того, на какой 
территории он проживает. Так, 
в прошлую кампанию наш ПО-
ДАРОК уш л в Александров-
ское сельское поселение.

Ну и, конечно, мы обязатель-
но отблагодарим наших друзей 
и помощников, почтальонов, 
кто, несмотря ни на что, в лю-
бую погоду доставляет всю кор-
респонденцию адресатам.

Мы жд м вас по адресу: ул.
Садовая, 2 «а», телефоны для 
справок 2-27-30, 2-23-30.

С уважением директор АНО
"ИИЦ "Знамя труда" 
Елена КОРОЛЮК
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      Погода в 
Сорокинском районе

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые сотрудники 

и ветераны органов вну-
тренних дел Тюменской 
области!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша эффективная служба 
определяет правовой поря-
док и стабильность на тер-
ритории нашего региона, 
уровень доверия к органам 
власти в целом. 

Сегодня вы успешно ре-
шаете широкий круг ответ-
ственных задач: оберегаете 
жизнь и здоровье людей, в 
том числе на дорогах, проти-
водействуете преступности, 
вед те профилактику право-
нарушений. 

Такая сложная работа тре-
бует от сотрудников орга-
нов внутренних дел высокой 
компетентности, честности 
и принципиальности, вер-
ности выбранному делу. 
Убежд н, вы и впредь будете 
над жно защищать закон-
ные интересы и права наших 
земляков, продолжите безу-
пречно служить Отечеству.

Особую признательность 
выражаю ветеранам. Вы до-
блестно исполняли свой слу-
жебный долг и сегодня оста -
тесь примером для молодого 
поколения сотрудников. 

Желаю всем вам здоровья, 
благополучия и дальнейших 
успехов в службе на благо 
Тюменской области и всех е  
жителей! 

Губернатор Тюменской 
области   А.В. Моор

10 НОЯБРЯ – День сотрудника 
органов внутренних дел РФ

10 НОЯБРЯ для многих 
семей в нашей стране яв-
ляется одним из самых ра-
достных, торжественных 
дней в году. В этот день 
принимают поздравления 
родных и близких все те, 
кто служит и служил в 
Министерстве внутренних 
дел. Те, кто нашёл своё 
призвание в почётной и 
благородной профессии 
защитника правопорядка.

Сегодня общество предъ-
являет к нам высокие тре-
бования. Для граждани-
на человек в полицейской 
форме олицетворяет собой 
власть, закон, справедли-
вость. Именно от нас зави-
сит порядок на улицах горо-
дов, спокойствие россиян, их 
уверенность в собственной 
безопасности. Заслужить 
доверие и удержать его на 
должном уровне мы можем 
только ответственным отно-
шением к делу, вниманием и 
отзывчивостью к проблемам 
каждого, а главное, грамот-
ной и профессиональной ра-
ботой.

В этом году сотрудника-
ми органов внутренних дел 
раскрыт ряд резонансных 

преступлений, некоторые из 
которых были восприняты 
обществом как вызов всей 
правоохранительной систе-
ме. В полном объ ме обе-
спечены безопасность и пра-
вопорядок при проведении 
общественно-политических, 
культурных и спортивных ме-
роприятий, прошедших в на-
шем районе.  

За самоотверженность и 
достигнутые положитель-
ные результаты в оператив-
но-служебной деятельности 
ряд сотрудников отделения 
полиции  заслужили высо-
кие оценки Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
РФ по Тюменской области и 
Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Ишимский». Были 
представлены к различным 
наградам Кепшина О.А., 
Мисько Е.Е., Знаменщиков 
А.Ю., Казбеков М.В., Козы-
рин А.Ю., Пинигина Е.А., 
Мосиевских О.М., Пилипчук 
Л.А., Тарасов Д.В., Подли-
паев Д.А., Фадеев И.Н., Фа-
деева М.Н., Шевел в А.О., 
Знаменщикова Е.Г., Знамен-
щикова А.В., Овчинников 
А.А., Абышев Н.С.

В этот день я хочу выразить 

глубокую признательность 
нашим ветеранам, которые 
вносят огромный вклад в 
воспитание и становление 
молодых сотрудников, пере-
дают богатый опыт и лучшие 
традиции службы. Для нас 
это бесконечно ценно.

Также самые т плые по-
здравления –  членам семей 
наших сотрудников. Все 
наши служебные достиже-
ния, успехи, зв зды на пого-
нах – это заслуга, поддержка 
и понимание наших родных. 

Перед органами внутрен-
них дел Российской Федера-
ции поставлены задачи по 
соблюдению безопасности 
граждан и общественного по-
рядка. Уверен, что мы с ними 
справимся. Ведь для каждого 
из нас защита правопоряд-
ка и законности – не просто 
работа, а любимое дело, ко-
торому мы посвящаем всю 
свою жизнь! 

Начальник Отделения 
полиции N 5 МО 
МВД России «Ишимский» 
(дислокация 
с. Б.Сорокино)  
ЛИТВИНОВ М.В.

Не просто работа, а любимое дело

С праздником!
Уважаемые сотрудники и 

ветераны сорокинского от-
деления полиции!

Примите самые искрен-
ние и т плые поздравления 
с профессиональным празд-
ником!

Выполняя профессио-
нальный долг, вы проявля-
ете силу, мужество и само-
пожертвование. В трудную 
минуту оказываете помощь 
гражданам, что говорит о 
верности  долгу и присяге, 
готовности откликнуться на 
чужую беду.

Особые слова признатель-
ности ветеранам органов 
внутренних дел, которые 
вносят посильный вклад в 
дело воспитания молодых 
сотрудников и щедро делят-
ся своими профессиональ-
ными знаниями и богатым 
жизненным опытом. 

Спасибо за ваш нел гкий 
труд! Пусть вам всегда и 
во вс м сопутствует удача! 
Мира, счастья, радости и до-
бра вам и вашим семьям на 
многие годы!

Глава района А.Н. Агеев

  Адаптация к зиме проходит в обычном режиме
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– Ирина Геннадьевна, 
ноябрь – это время пла-
тить налоги. Это так?

– Да, действительно, упла-
ту физическими лицами 
имущественных налогов (зе-
мельного, транспортного и 
налога на имущество) необ-
ходимо произвести не позд-
нее 3 декабря 2018 г.

За 30 дней до наступления 
срока платежа налоговый 
орган направляет налогопла-
тельщику налоговое уведом-
ление. В уведомление может 
быть включ н перерасч т 
налога за 3 предыдущих на-
логовых периода, а именно 
2015, 2016 и 2017 годов.

Расч т либо перерасч т 
налога за предшествующие 
налоговые периоды может 
быть произвед н налого-
вым органом по следующим 
основаниям: изменение на-
логового законодательства, 
предоставление регистриру-
ющим органом уточн нных 

сведений об объекте и (или) 
зарегистрированных правах, 
заявление налогоплатель-
щиком права на налоговую 
льготу, исправление техни-
ческой ошибки в ранее про-
вед нном расч те налога.

Большая часть перерасч -
тов, включ нных в налоговые 
уведомления, рассылаемые 
в 2018 году, связана с изме-
нением кадастровой стои-
мости по землям сельскохо-
зяйственного назначения в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства Тюмен-
ской области от 18.05.2012 г. 
№ 190-п.

– Появляются  ли новые 
льготы и послабления?

– В соответствии с ФЗ № 
436-ФЗ от 28.12.2017 г., начи-
ная с 2017 года, установлен 
налоговый вычет, уменьша-
ющий земельный налог на 
величину кадастровой сто-
имости 600 кв. м площади 
земельного участка. То есть 
если площадь участка со-
ставляет не более 6 соток, 
налог взиматься не будет, а 
если площадь участка пре-
вышает 6 соток, налог будет 
рассчитан за оставшуюся 
площадь.  Вычет применя-

ется по одному земельному 
участку с максимальной ис-
численной суммой налога 
для следующих категорий 
граждан: инвалиды всех ка-
тегорий, ветераны ВОВ, пен-
сионеры, а также лица, до-
стигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины).

– Часто граждане жалу-
ются, что не получили на-
логовое уведомление. Что 
делать в этом случае?

– Если налогоплательщи-
ком по какой-либо причине 
налоговое уведомление не 
получено, можно воспользо-
ваться следующими спосо-
бами его получения:

1. Получить дубликат уве-
домления лично в любом на-
логовом органе России.

2. Получить налоговое уве-
домление в интернет-сер-
висе «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте www.
nalog.ru.

Подключиться к интер-
нет-сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц» можно:

1. С помощью логина и па-

роля (можно получить в лю-
бой инспекции России);

2. С помощью логина и 
пароля для сайта «Госуслу-
ги» www.gosuslugi.ru (логин 
и пароль можно получить в 
МФЦ).

Всем пользователям ин-
тернет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц» можно 
скачать плат жный документ 
в разделах «Мои налоги» и 
«Сообщения».

– Оплатить налоги мож-
но только в банке?

– В настоящее время су-
ществует несколько спосо-
бов оплаты налогов:

1. С распечатанной кви-
танцией обратиться в любой 
банк или почтовое отделение 
на территории России;

2. Оплатить текущие на-
числения в банкоматах по 
индексу документа (индекс 
смотреть в распечатанной 
квитанции);

3. Произвести непосред-
ственно в интернет-сервисе 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» онлайн-плат ж.

Беседовала Л. ИЛЬИНА

Время платить налоги
Интервью с начальником отдела экономики Администрации Сорокинского 
 муниципального района Петриковой Ириной Геннадьевной

Результаты участия 
во Всероссийском
конкурсе «Успех 
и безопасность»

Каждый год Ассоциация 
«Эталон» при поддержке 
Министерства труда и со-
циальной защиты РФ и Ми-
нистерства экономического 
развития РФ проводит кон-
курс всероссийского статуса 
«Успех и безопасность»

По результатам участия в 
конкурсе выявляют учреж-
дения бюджетной, произ-
водственной и других сфер с 
лучшей организацией рабо-
ты в области условий охраны 
труда. 

МАУ ДО «Сорокинская дет-
ская школа искусств» уча-
ствует в данном конкурсе 
пятый   год, с каждым годом 
повышая уровень в этой об-
ласти.  В  ноябре  2018 г. по-
лучен сертификат об участии 
за 2017 г., где школа занима-
ет 1 позицию среди учрежде-
ний на уровне Сорокинского 
муниципального района,  на 
уровне субъекта Российской 
Федерации – 23 место.

Мы очень довольны оцен-
кой и результатами улучше-
ния организации в области 
охраны труда,  обеспечения 
безопасности работников. 
Будем стремиться к лучшему.

         
        Л. БРОВАРНЫХ

ЛЮДИ С НАРУШЕНИЯМИ 
СЛУХА СМОГУТ 
СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР 
С СУБТИТРАМИ

Включить субтитры на об-
щедоступных каналах смогут 
все зрители цифрового теле-
видения.

В России проживают более 13 
миллионов людей с нарушени-
ем слуха, в том числе более 1 
миллиона — дети. Российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть обеспечивает тех-
ническую возможность включе-
ния субтитров на обязательных 
общедоступных телеканалах. 
Это значит, что трансляцию ка-
налов сейчас по желанию мож-
но дополнить субтитрами.

Субтитры создаются и запу-
скаются в эфир в московской 
студии определ нного телека-
нала. Для того, чтобы включить 
их на сво м телевизоре, нажми-
те на кнопку, отвечающую за 
телетекст на пульте (обычно на 
ней нарисован экран, на кото-
ром расположены три–четыре 
линии, имитиру-
ющие строки тек-
ста).

Субтитры доступны на кана-
лах: Первый канал, Россия 1, 
НТВ и «Россия К», «ТВ Центр», 
«Карусель», «Спас», «Матч 
ТВ» и «Пятый канал». Платить 
за просмотр цифровых телека-
налов не нужно.

Подключение субтитров 
возможно при использовании 
телевизора с поддержкой стан-
дарта DVB-T2, заложенного во 
все телевизоры, выпускаемые с 
2013 года. Для настройки циф-
рового телевидения достаточ-
но подключить дециметровую 
(или всеволновую) антенну с 
помощью кабеля и запустить в 
меню автонастройку каналов. 
Для телевизоров, выпущенных 
до 2013 года и не поддерживаю-
щих нужный стандарт, помимо 
антенны понадобится цифровая 
приставка с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. В этом случае 
антенна подключается к при-
ставке, а приставка — к телеви-
зору.

Узнать больше можно на сай-
те смотрицифру.рф или по но-
меру круглосуточной горячей 
линии 8-(800)-220-20-02.

Общественную  вете-
ранскую  организацию  

Ворсихинского сельского по-
селения с   2013 года   возглав-
ляет Т. С.  Мягких – человек  
энергичный  и деятельный. 
Эти качества  просто незаме-
нимы при  организации рабо-
ты ветеранской  первички.  За  
активную  общественную де-
ятельность Татьяне Сергеевне 
в 2012 году была объявлена  
благодарность губернатора 
Тюменской области. Т.С. Мяг-
ких хорошо знает проблемы 
находящихся на заслуженном 
отдыхе односельчан,  старает-
ся по возможности помочь в 
их решении,  вед т большую 
работу по вовлечению  ветера-
нов  в общественно-полезную 
деятельность, организует их  
досуг.  

     Работа  в  ветеранской  ор-
ганизации  вед тся по заранее 
утвержд нному плану, но  на 
добрые дела председателя  и е  
единомышленников  поднима-
ет  в первую очередь  веление  
души  и сердца. Вот имена  этих 
активных, неравнодушных, 
инициативных людей:  Гали-
на Андреевна Кемен, Евгения 
Сергеевна Миллер, Любовь 
Сергеевна Пучинкина, Галина 
Николаевна Самошкина, Гали-
на Викторовна Павлова,  Нина 
Витальевна  Васильева, Вера 
Дмитриевна  Волкодав,  Елена 
Александровна Селив рстова, 
Валентина Васильевна Пучин-
кина, Галина Валентиновна 
Гофман, Валентина Николаев-
на Додонова,  Зинаида Михай-
ловна Болдашкина.

    Ворсихинская  ветеранская 
организация объединяет  152 
человека пенсионного возрас-
та. В их числе  – 3  участни-
ка трудового фронта,  5 – дети 
погибших участников Великой 
Отечественной войны, 3 – ре-
прессированные, 49 – ветера-
ны труда, 13 – одиноко прожи-

вающие, 2  – одинокие. Каждый 
из этих людей нуждается в че-
ловеческом тепле и участии. 
Совет ветеранов никого не 
оставляет без внимания: боль-
ных и инвалидов с праздниками 
поздравляет  на дому, с  юби-
лейными датами –  открытками.

Пенсионеры привлекаются 
к участию в повседнев-

ной жизни села,  экологических 
субботниках, социальных днях, 
конкурсе «Ветеранское подво-
рье». Ветеранская организация 
проводит и праздничные меро-
приятия – Новый год, Маслени-
цу,  уличные гулянья «Встреча 
весны», широко, с привлече-
нием всего  села  празднуется  
Пасха, обязательно отмечается 
День пожилых людей.

Большое внимание ветераны  
уделяют работе с подрастаю-
щим поколением,  активно  уча-
ствуя в реализации областного 
социального проекта  «Диалог 
поколений». Их деятельность 
направлена  на профилактику 
подростковой преступности,  
повышение родительской от-
ветственности.  Активисты осу-
ществляют  патронаж много-
детных  семей и семей  «группы 
риска», испытывающих трудно-

сти в воспитании детей,   при-
нимают  участие в проведении 
межведомственных новогодних 
рейдов в семьи, состоящие на 
различных видах уч та, в лет-
нее время участвуют  в вечер-
них профилактических рейдах.   

Уважаемые на селе масте-
рицы прикладного творчества 
проводят  для школьников увле-
кательные и очень полезные, по 
отзывам ребят и их родителей,  
мастер-классы  («Мои  подслед-
ники» (на снимке), «Сувенир – 
своими  руками», «Праздничная 
упаковка для подарка к 8 Мар-
та»,  «Прикольная» открытка» 
ко Дню смеха»,  «Новогодняя 
игрушка» и многие другие).

   В этом году  в рамках про-
водимого  в школе праздника  
птиц «Пернатые друзья»  во 
время перемен ветераны прове-
ли с детьми викторины и игры. 
Для детей, посещающих лагерь 
дневного пребывания при шко-
ле, провели акцию «Бабушкины 
уроки», в ходе которой познако-
мили их  со способами  приго-
товления теста.  

В результате проведения ак-
ции «Собери портфель в шко-
лу» дети из семи многодетных 
семей получили наборы  школь-

ных принадлежностей. 
   Самые большие и значимые 

мероприятия ветераны прово-
дят  в преддверии празднования 
Дня Победы. Совместно с мо-
лод жью и жителями села они 
наводят порядок на территории 
памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне, возлага-
ют  цветы на  могилы умерших 
участников ВОВ.  

   В нынешнем  году в завер-
шение  праздника ветераны  
угощали односельчан   солдат-
ской кашей, чаем, выпечкой 
собственного приготовления. 
Накануне 9 мая на дому по-
здравили  участников трудового 
фронта, дети читали  стихи и 
вручали открытки, изготовлен-
ные своими руками.

Активное участие прини-
мает организация ветера-

нов и в районных мероприяти-
ях. Ветераны хорошо показали 
себя  в спартакиаде  для пенси-
онеров. 

   В  фестивале «Венок друж-
бы» ворсихинские пенсионеры 
совместно с ветеранской орга-
низацией пос лка Нефтяника  
великолепно представили  чу-
вашскую культуру.

Во время празднования в рай-
центре  широкой Масленицы 
в конкурсе  «Широкий пир» 
совместными стараниями вете-
ранской  организации   и  СДК  
Ворсихинское поселение завое-
вало Диплом  I степени. 

Приятный  результат такой  
активной и разнообразной де-
ятельности – III место  в про-
водившемся осенью районном 
конкурсе на лучшую ветеран-
скую организацию. 

 Вот такая кипучая жизнь 
у  ворсихинцев, находящихся  
на заслуженном отдыхе.  Его 
смысл  каждый человек опре-
деляет по-своему. У ворсихин-
ских ветеранов он состоит в 
общественно-полезной дея-
тельности, приносящей удов-
летворение  и дарящей осозна-
ние собственной нужности. Не 
в этом ли счастье? 

   Это счастье – оставаться нужным людям
Марина ЛАКМАН
Фото из архива 
ветеранской организации 
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Поздравляем!

 Разное

Объявления

 Работа

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (2-4)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из с.Б. Соро-
кино в 02:00 ч.  Доставка по 
г. Тюмени до места. Забира-
ем из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (2-4)  

(2
-4

)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
          (11-18)        

Продам, куплю

Услуги
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 89088655662, 
2-22-72                  (2-4)

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Насос и шланг - в 
подарок. Тел. 89048731195, 
89225452851.   (12-13) 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Опыт работы - 10 лет.
Гарантия - 2 года.
Насос - в подарок!

Рассрочка - от 1000 р.
      Т. 89224839791.  (2-2)

ПРОДАЮТСЯ с достав-
кой  отруби пшеницы, яч-
мень, ов с, дробл нка. Тел. 
89220726998.          (3-8)

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. 
Мира, 33. Тел. 89504949567.

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.                 (6-20)                                           

ПРОДАЁТСЯ кормовая 
смесь. Стоимость мешка 
(30 кг)  в г. Ишиме - 260 руб. 
Возможна доставка. Тел. 
89821309910.                    (2-4)

(3
-3

)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет.  
Тел. 89044635278.           (2-4)

ЗАКУПАЮ лошадей. Тел. 
89044918315.                   (3-10)

(2
-4

)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В БОЛЬШОЕ СОРОКИНО
14 НОЯБРЯ  С 14:00 ДО 15:00!

ВОЗЛЕ МАГАЗИНА «МАГНИТ» БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:
1. Электрорыбочистка (6 скоростей) + прибор для выпиливания и шли-

фовки – 1100 р. Мягкий погребок  с подогревом для хранения зимой ово-
щей на балконе, вместимость 5, 10 и 20 в дер – 2900 р., 3900 р., 4900 р. 
Новые телевизоры с экраном 48, 62 и 80 см – 5800 р. -10900 р. Антенны на 
20 каналов – 900 р. Электропростынь (150*80 см) – т плая постель – 1500 
р. Мощные бензопилы – 3900 р. Мощные мини-пылесосы – 2100 р.

2. Растворитель для ведра (помойного) – устраняет запах, растворяет 
отходы – 500 р. Очиститель дымоходов – 300 р. Печи для бани – 16500 
р. Автоклав «Финляндия» 22 л –14 банок овощных, рыбных, мясных 
консервов за 20 минут – 6900 р. Электросоковыжималки - 1300 р. По-
вер банк до 10000 мАч, с фонариком – от 400 р. Турмалиновый браслет 
«Нуга Бест» - 600 р., турмалиновые наколенники, пояса – 400 р.

3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов – 1900 р., 2800 р. Элек-
троизмельчители зерна, яблок, корнеплодов – 2500 р., 2900 р.  Двигатель 
к зернодробилке – 1300 р. Ножи, сито – от 60 р. Отпугиватель грызунов – 
1500 р. Кухонный измельчитель «Leomax» - мясо, овощи, грибы (за 5 сек.) 
– 1300 р. Поглотитель влаги - 100 р. Электромясорубки – 2900 р.

4. Мотоблоки – 23800 р. Мотокультиваторы (есть задняя скорость) – 
18500 р. Телеги – 15000 р. Автоматическая хлебопечка (сама замешива-
ет тесто) - 3300 р. Приспособление для ощипывания домашней птицы 
– 1200 р. Коптилка для мяса и рыбы на кухне – 2400 р. Комнатные био-
туалеты – 4900 р.  Автоматические тонометры – 900 р. 

5. Сварочные аппараты 180А – 3900 р. Дистилляторы (изготовление 
спирта, дистиллированной воды) – 3900 р. Удобные турмалиновые ков-
рики для бухгалтеров, водителей и т.д (снимают усталость) – 950 р. На-
клейки на телефон от радиации – 100 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон 8(909)146-33-00

ПРОДАЁТСЯ благоустро-
енный дом по ул. Мира, 72. 
Тел. 89199548373. (1-3)

Поздравляем с юбилеем 
АБДРАХМАНОВУ САУЛЕ 
САПАРОВНУ!

Ты наше всё, ты- ангел наш,
Любовь свою нам отдавала.
Во всём всегда
          поддержишь нас,
Мамуля, родная.
Спасибо мы хотим сказать
За теплоту, любовь и ласку,
И всё готовы мы отдать,
Чтобы жизнь твоя была 
       как сказка.
Здорова будь и не болей,
Побольше радостного 
               смеха, 
Желаем мы благих вестей,
Ну и во всём всегда успеха!

Любящий муж, дочери, 
зять Олжас и внук Самир.

КУПЛЮ рога лося, оле-
ня. Телефон 89058028170,   
89506535715.  (1-3)

ПРОДАМ овец. Тел. 
89504921302.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме. Тел. 89220727235.  (2-2)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.   (9-12)

Выражаем глубокие соболезнования Якино Анастасии по 
поводу преждевременной смерти отца -
ЯКИНО ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.
Коллектив 11 «а» класса МАОУ СОШ №1.

Коллектив МАУ «КЦСОН Сорокинского района» выражает 
глубокие соболезнования Якино Нине Николаевне по пово-

ду смерти сына  -
ЯКИНО ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Выражаем соболезнования Якино Нине Николаевне, 
Якино Василию Витальевичу и Якино Анастасии по поводу 

преждевременной смерти сына, отца -
ЯКИНО ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Соседи Драч вы, Жигал вы и ветераны КЦСОН.

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира (1 млн руб.). Ул. Бе-
р зовая, 8. Тел. 89088676053.

ТРЕБУЮТСЯ водитель, 
сварщик, разнорабочий  для 
работы  в г. Тюмени. Се-
мейным  предоставляется 
жиль .  Тел. 8 (3452) 432003,  
e-mail: Tyummebel@sibtel.ru

Отдел образования Администрации Сорокинского му-
ниципального района выражает глубокие соболезнования 
Ноговициной Елене Николаевне, Пепеляевой Ольге Нико-

лаевне по поводу смерти матери -
РОДИНОЙ ЗИНАИДЫ ПАВЛОВНЫ.

Коллектив МАОУ Сорокинской СОШ №1, филиалы: кор-
рекционная школа-интернат, Знаменщиковская ООШ, 
Готопутовская СОШ выражают глубокие соболезнования 
Ноговициной Елене Николаевне и Пепеляевой Ольге Нико-

лаевне по поводу смерти матери -
РОДИНОЙ ЗИНАИДЫ ПАВЛОВНЫ.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким  
по поводу смерти 

РОДИНОЙ ЗИНАИДЫ ПАВЛОВНЫ.
Мягких Т.С., Запалова В.В., Хасанова В.В., Ануфриева 

Е.Н., Козлова В.К., Кислякова Л.В., Третьякова В.В.
МАОУ Сорокинская СОШ № 

1 продолжает набор на плат-
ные курсы по математике, 
биологии, географии, англий-
скому языку. Формируется 
группа «английский язык в 
помощь родителю». Консуль-
тирование психолога.

Запись по телефонам 2-25-
39, 2-20-95.

Филиал МАОУ Сорокинской 
СОШ № 1 – Готопутовская 
СОШ продолжает набор на 
платные курсы по подготовке 
к школе.Запись по телефону 
36-1-34.

Филиал  МАОУ Сорокин-
ской СОШ № 1 – Пинигинская 
СОШ продолжает набор на 
платные курсы по математи-
ке и русскому языку.

Запись по телефону 30-1-19.
Филиал  МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1 – коррекционная 
школа-интернат объявляет  
набор на коррекционно- раз-
вивающие занятия в сенсор-
ной комнате.

Запись по телефону 2-28-35. 

Коллектив филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1- Гото-
путовской СОШ выражает глубокие соболезнования Ного-
вициной Елене Николаевне и Пепеляевой Ольге Николаев-
не, родным и близким в связи с преждевременной смертью 

РОДИНОЙ ЗИНАИДЫ ПАВЛОВНЫ.

Администрация Готопутовского сельского поселения вы-
ражает глубокие соболезнования Ноговициной Елене Ни-
колаевне и Пепеляевой Ольге Николаевне, всем родным и 

близким по поводу смерти
РОДИНОЙ ЗИНАИДЫ ПАВЛОВНЫ.

Администрация Сорокинского муниципального района 
выражает соболезнование семье 

Ануфриевой Нины Степановны в связи со смертью 
ПОЛЯКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355

31 октября 2018 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  УТВЕРЖДЁННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 05.03.2018 № 71

           Руководствуясь постановлением администрации Сорокинского муници-
пального района от 16.11.2015 № 562 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг Сорокинского муниципального района», ста-
тьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, постановляю:

           1.Внести в реестр  муниципальных услуг Сорокинского муниципального рай-
она, утвержд нный постановлением администрации Сорокинского муниципально-
го района от 05.03.2018 № 71 (далее по тексту – реестр), изменения согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом при-
ложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной библиотеке 
с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных образова-
ний сельских поселений, а также на официальном сайте администрации Сорокин-
ского муниципального района) и разместить его на официальном сайте админи-
страции Сорокинского муниципального района. 

Глава района А.Н.Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357

31 октября 2018 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 25.01.2016 № 10 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ»

В соответствии со стать й 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», стать й 12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулирова-
нии торговой деятельности в Тюменской области» и постановлением Правительства 
Тюменской области от 17.12. 2010 № 361-п «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов» постановляю:

1.В постановление администрации Сорокинского муниципального района от 
25.01.2016 № 10 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов» внести следующие изменения:

1.1.Строку 4 раздела «Сорокинское сельское поселение»  приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

4 с.Б.Сорокино, ул. 
Карбышева, 2-а*

П р о д о в о л ь -
ственные товары

Торговый 
павильон

18 18 2 0 1 7 -
2021 годы

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела экономики Администрации Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366

7 ноября 2018 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» статьями, 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, 
постановляю:

1.Утвердить Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг согласно приложению  к настоящему поста-
новлению.

2.Признать утратившими силу следующие  постановления администрации Соро-
кинского муниципального района:

-от 16.12.2016 № 546  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

-от 29.08.2018 № 264 ««О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сорокинского муниципального района от 16.12.2016 № 546 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом при-
ложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной библио-
теке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных 
образований сельских поселений, а также на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района), разместить на официальном сайте Сорокинского муни-
ципального района.

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358

31 октября 2018 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТ 
ДЛЯ ВЫПАСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», стать й 4.21 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности от 27.12.2007 № 55,  уставами Сорокинского сельского поселения, 
Сорокинского муниципального района, с целью сохранения чистоты и порядка на 
территории, сохранения благоустройства,  поддержки граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, постановляю:

1.Установить следующие места для выпаса сельскохозяйственных животных на 
территории Сорокинского сельского поселения:

1.1. 500 м юго-восточнее с. Большое Сорокино, ориентировочной площадью 
152840 кв.м, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, согласно 
приложению № 1.

1.2. 2000 м восточнее с. Большое Сорокино, ориентировочной площадью 448558 
кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, согласно прило-
жению № 2.

1.3.  650 м западнее с. Большое Сорокино, ориентировочной площадью 299752 
кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, согласно прило-
жению № 3.

1.4. 200 м северо-западнее с. Большое Сорокино, ориентировочной площадью 
290168 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, согласно 
приложению № 4.

1.5. 1340 км северо-западнее д. Новотроицк, ориентировочной площадью 
692719 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, согласно 
приложению № 5.

1.6. 250 м севернее д. Стельцовка, ориентировочной площадью 63308 кв.м, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, согласно приложению № 
6.

1.7. 200 м юго-западнее д. Воскресенки, ориентировочной площадью 205102 
кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, согласно прило-
жению № 7.

1.8. 500 м юго-западнее д. Новониколаевки, ориентировочной площадью 178674 
кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, согласно прило-
жению № 8.

2.Распоряжение главы ОМО Сорокинский район  от 30.06.2003 № 268-Р «Об опре-
делении мест выпаса сельскохозяйственных животных»  признать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстами при-
ложений к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной библиотеке 
с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных образова-
ний сельских поселений, а также на официальном сайте администрации Сорокин-
ского муниципального района) и разместить его на официальном сайте админи-
страции Сорокинского муниципального района. 

Глава района А.Н.Агеев

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 63

6 ноября 2018 г.                                    с.Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ РЕШЕНИЕ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 27.07.2017 № 45 «О КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ 
ПАЛАТЕ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В целях приведения Положения о контрольно сч тной палате Сорокинского му-
ниципального района в соответствие с положениями Устава Сорокинского муници-
пального района Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА: 

1.Внести в приложение к решению Думы Сорокинского муниципального района 
от 27.07.2017 № 45 «О контрольно-сч тной палате Сорокинского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. в п/п 1 п. 2 ст. 4 исключить слова «(председателя представительного органа 
Сорокинского муниципального района»;

1.2. в п. 3 ст. 4 слова «председателем представительного органа Сорокинского му-
ниципального района» заменить на слова «решением представительного органа Со-
рокинского муниципального района».

Глава района А.Н.Агеев
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ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 64

6 ноября 2018 г.  с.Большое Сорокино

О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ СОРОКИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Руководствуясь статьями 18, 36 Устава Сорокинского муниципального района, 
решением Думы Сорокинского муниципального района от 27.07.2017 № 45 «О кон-
трольно-сч тной палате Сорокинского муниципального района» (в редакции от 
25.08.2017 № 48, от 24.08.2018 № 49), в связи с окончанием срока полномочий пред-
седателя контрольно-сч тной палаты 23 ноября 2018 года Дума Сорокинского муни-
ципального района РЕШИЛА: 

1.Установить срок при ма предложений по кандидатурам для назначения предсе-
дателя контрольно-сч тной палаты Сорокинского муниципального района - с 7 по 
18 ноября 2018 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев

ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В соответствии с Положением «О контрольно-сч тной палате Сорокинского му-
ниципального района», утвержд нным решением Думы Сорокинского муниципаль-
ного района от 27.07.2017 № 45, в 2017 году контрольно-сч тной палатой осущест-
влялась экспертно-аналитическая деятельность в отношении бюджетного процесса 
в администрациях Александровского, Ворсихинского, Готопутовского, Знаменщи-
ковского, Пинигинского, Покровского, Сорокинского сельских поселений и админи-
страции Сорокинского муниципального района.

 Проведена внешняя проверка отч тов об исполнении бюджетов 7 сельских 
поселений и бюджета Сорокинского муниципального района за 2016 год и подго-
товлены заключения. Результаты этих проверок показали, что все отч ты соответ-
ствуют требованиям Бюджетного кодекса и требованиям Положения о бюджетном 
процессе сельских поселений и муниципального района. 

 Проведена экспертиза и подготовлены заключения на проекты бюджетов 
администраций 7 сельских поселений и администрации Сорокинского муниципаль-
ного района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Проекты решений о 
бюджете в целом отвечают требованиям оформления документов нормативного ха-
рактера и содержат все показатели, предусмотренные стать й 184.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, были рекомендованы для рассмотрения и утвержде-
ния их на заседаниях представительных органов местного самоуправления сельских 
поселений и муниципального района.

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 65  

6 ноября 2018 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА НА 2018 ГОД   

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного     само-
управления в Российской Федерации», Уставом Сорокинского муниципального райо-
на Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА: 

1.Внести дополнения в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Сорокинского муниципального района на 2018 год, утвержд нный решением Думы 
Сорокинского муниципального района от 23.01.2018 № 7,  согласно приложению.

Глава района А.Н.Агеев
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ 

СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 06.11.2018 № 65

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГНОЗНОМУ ПЛАНУ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА  НА 2018 ГОД
№ 

п/п
Наименование 

имущества
Местонахождение Способ

приватизации

1 2 3 4

1 Баня, назначение: 
нежилое здание, пло-
щадью 569 кв.м, ко-
личество этажей: 2, с 
земельным участком 
площадью 981 кв.м

Тюменская область, 
Сорокинский район,

с. Большое Сорокино, 
ул. Ленина, д. 70, строен. 
2

аукцион

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 5АИМ-2018

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

 1.Основание проведения аукциона: Постановление администрации Сорокин-
ского муниципального района от 08.11.2018 № 368 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды муниципального имущества».  

2.Организатор аукциона
Наименование: Администрация Сорокинского муниципального района Тюмен-

ской области 
Место нахождения: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 

Сорокино, ул. 40 лет Октября,  д. 10.
Почтовый адрес: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Со-

рокино, ул. 40 лет Октября,  д. 10.
Адрес электронной почты:  sorokino-zio@mail.ru
Банковские реквизиты: Администрация Сорокинского муниципального района 

Тюменской области: УФК по Тюменской области (Администрация Сорокинского му-
ниципального района) БИК: 047102001 ИНН 7222001865  КПП 720501001 Отделение 
Тюмень г. Тюмень  р/с 40204810600000000531

Контактные лица: Суздальцева Оксана Алексеевна, тел. 8(34550) 2-20-16, Черепа-
нова Ольга Юрьевна, 8 (34550) 2-10-01.

3. Характеристики муниципального имущества, права на которое переда-
ются по договору 

1. ЛОТ № 1 наименование (тип ТС) – фургон-автомастерская, 2003 года выпуска, 
государственный регистрационный знак К801ХС72; идентификационный номер 
(VIN) Х8927041С30ВТ2007.

Целевое назначение: для ведения предпринимательской деятельности
Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в год 3 987,50 (три 

тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек, определена по результа-
там оценки рыночной стоимости аренды объекта оценки, на основании отчета от 
29.05.2018 № 2071/18, выполненного обществом с ограниченной ответственностью  
«Центр экономического содействия».

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Шаг аукциона – 199,38 (сто девяносто девять) рублей 38 копеек.
2. ЛОТ № 2 наименование (тип ТС) – легковой автомобиль УАЗ 31519, 2004 года 

выпуска, государственный регистрационный знак В057РХ72; идентификационный 
номер (VIN) ХТТ31519040564362.

Целевое назначение: для ведения хозяйственной  деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в год 5 727,50 (пять 

тысяч семьсот двадцать семь) рублей 50 копеек, определена по результатам оценки 
рыночной стоимости аренды объекта оценки, на основании отчета от 29.05.2018 № 
2070/18, выполненного обществом с ограниченной ответственностью  «Центр эконо-
мического содействия».

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Шаг аукциона – 286,37 (двести восемьдесят шесть) рублей 37 копеек.
3. ЛОТ №3 наименование (тип ТС) – легковой автомобиль УАЗ 390902, 2004 года 

выпуска, государственный регистрационный знак В096АК72; идентификационный 
номер (VIN) ХТТ39090240494110.

Целевое назначение: для ведения хозяйственной  деятельности.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в год 4640,00 (че-

тыре тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек, определена по результатам оценки 
рыночной стоимости аренды объекта оценки, на основании отчета от 29.05.2018 № 
2072/18, выполненного обществом с ограниченной ответственностью  «Центр эконо-
мического содействия».

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Шаг аукциона – 232,00 (двести тридцать два) рубля 00 копеек.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: доку-

ментация об аукционе № 5АИМ-2018 на право заключения договоров аренды му-
ниципального имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет»,  адрес сайта www.torgi.gov.ru, а также на  официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, адрес сайта www.admtyumen.
ru, раздел «Имущество, земельные ресурсы», и на официальном сайте администра-
ции Сорокинского муниципального района адрес сайта Sorokino.admtyumen.ru в 
разделе «Экономика и финансы» на страничке  «Имущество и земельные ресурсы», 
в районной газете «Знамя труда». Документация об аукционе № 5АИМ-2018  на 
право заключения договоров аренды муниципального имущества предоставляется 
бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу: Тюменская область, Со-
рокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, каб. 39, отдел земель-
но-имущественных отношений.

5. Требования о внесении задатка: организатором аукциона требование о внесе-
нии задатка  не установлено.

6. Размер обеспечения исполнения договора: организатором аукциона требо-
вание обеспечения исполнения договора не устанавливается.

7.  Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8.  Время, место, дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заяв-
ки принимаются в рабочие дни с 8 часов 00 мин. до 16 часов 12 мин., по местному времени 
с 09.11.2018 года до 28.11.2018 года по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский 
район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 39.

9.  Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 часов 00 минут до 16 часов 12 
минут 03.12.2018 года по местному времени по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокин-
ский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 39. 

10. Место, дата и время регистрации участников аукциона: 627500, Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 39, с 08 часов 30 
минут по местному времени 06.12.2018  года до  момента начала аукциона.

11. Место, дата и время проведения аукциона: 627500, Тюменская область, Сорокинский 
район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 39,  10 часов 00 минут по местно-
му времени  06.12.2018 года.

12. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

13. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участ-
ником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом такой оферты.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
                       Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                          Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло-

д жной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объ м 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 10:00, фактически – в 10:00 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  авторов публикуе-
мых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за достоверность 
информации.

 6+

Тираж 1306. Заказ № 90.

Газета выпускается при финансовой поддержке  правительства Тюменской 
области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства  по печати и массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных проблем  и 
местного
самоуправления – 2-12-34;

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г.

Подписной индекс 54349


	Знамя труда №91.pdf
	суббота ¦90 10.11 стр.3
	Приложение №91



