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Праздники

 Ливень – не помеха хорошему настроениюДень молодёжи в Соро-
кинском районе состоял-
ся в особом формате из-за 
стремительного роста за-
болеваемости коронави-
русной инфекцией.

Напомним, что в 2021 году 
Дню молодёжи исполняется 
63 года. Раньше он носил не 
столько развлекательный, 
сколько идеологический 
характер. Повсеместно для 
молодых людей проходили 
собрания, слёты и съезды 
активистов, устраивались 
соревнования молодёжных 
бригад на фабриках и заво-
дах, спортивные фестивали 
и конкурсы. Ну а потом уже 
можно было и расслабить-
ся — вечером после произ-
водственных состязаний 
их участники отправлялись 
на танцы. У  Дня молодёжи 
тоже был предшественник 
— Международный юноше-
ский день – МЮД, прихо-
дившийся на конец августа 
– начало сентября. В нашей 
стране его отмечали с 1917 
до 1945 года. Владимир Ма-
яковский посвятил МЮД 
несколько своих стихотво-
рений, а советский шахтёр 
Алексей Стаханов в 1935 
году приурочил свой знаме-
нитый рекорд именно к это-
му празднику. Аббревиатура 
МЮД до сих пор встречается 
в названиях некоторых улиц 
в нашей стране.

Сегодня в День молодёжи 
стахановских рекордов ни-
кто не ставит и комсомоль-
ских слётов не устраивает. 
Но соревнования в честь 
праздника остались, хотя и 
они сильно изменили свой 
формат. Теперь это всевоз-
можные флешмобы, моло-
дёжные форумы, квесты. 
К тому же коронавирусная 
инфекция, очередная волна 
которой вновь захлестнула 
нашу страну, вносит в орга-
низацию мероприятий свои 
коррективы. Так, в Сорокин-
ском районе специалисты 
центра культуры и досуга 
второй год подряд приду-
мывают,  как организовать 
немассовое мероприятие. 
В этот раз они разработа-
ли весьма не скучную про-
грамму. Молодёжные ко-
манды стали участниками 
непростого занимательного 
квеста. И даже проливной 
дождь,  начавшийся ровно 
в момент старта, не испугал 
участников...

– За 10 дней до праздника 
на страничке группы Соро-

кинского центра культуры 
и досуга в ВК мы размести-
ли пост с призывом стать 
участниками квеста, – рас-
сказывает Татьяна Роман, 
режиссёр массовых меро-
приятий. – По правилам это 
должны были быть команды, 
в составе которых по пять 
участников. Задания для них 
в QR-кодах зашифровали и 
разместили в разных точках 
села. Молодёжные команды 
искали их и фотографирова-
лись командой на фоне  трёх 
мемориальных досок на 

разных зданиях райцентра, 
сочиняли частушки, вспо-
минали, в каких населённых 
пунктах района располага-
лись детские дома для детей 
из блокадного Ленинграда, 
при помощи отрезов ткани 
на футбольном поле соору-
жали символы нашего рай-
она, рисовали дружеские 
шаржи. 

27 ИЮНЯ ровно в 15:00 
стартовало пять таких ко-
манд: сборная школ, адми-
нистрации района "А кто?", 
Осиновского Дома культуры, 

детского сада №1 и сборная  
семей Шмурыгиных и  Ше-
мелиных.

Поскольку одним из усло-
вий было не использовать 
для поиска заданий авто-
транспорт и электросамо-
каты, одни участники пере-
мещались по райцентру  на 
велосипедах, другие путеше-
ствовали пешком. Многие из 
окон домов и автомобилей 
наблюдали за группами лю-
дей,  спешащих куда-то под 
дождём. Насквозь мокрые, 
но  невероятно довольные, 

они перемещались от одной 
локации к другой, выполняя 
задания и отправляя резуль-
таты  куратору  квеста. Толь-
ко после выполнения одного   
задания они получали до-
ступ к следующему.

По итогам состязаний 
первое место разделили 
между собой сборная  школ 
и  команда администрации 
района.  Второй результат 
показала   семейная коман-
да, третьей стала молодёжка 
из детских садов, четвёртое 
место у осиновцев.

Молодёжные команды, несмотря на дождь, пребывали в хорошем настроении
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Трудом красив и славен человек
Юбиляры

Большую часть своей трудовой 
деятельности  Иван Сидорович 
Павлюченко посвятил обучению 
учащихся.  И преподаватели, и его 
выпускники говорят  о нём, как о  
справедливом и  чутком педагоге 
и просто  замечательном челове-
ке.

12 ИЮНЯ  он отметил  80-летний 
юбилей.

 Родился Иван Сидорович в деревне  
Еловке Викуловского района. В 1950 
году пошёл в школу.  Сразу после 
окончания девятилетки пошёл ра-
ботать. До армии был помощником 
комбайнера. После  трёх лет службы 
в рядах Советской армии, куда  юби-
ляра призвали  в 1960 году, он  вер-
нулся в родное село.   Чтобы получить 
профессию, молодой человек  посту-
пил в Ишимское ПТУ №3 на уско-
ренные курсы   трактористов-ком-
байнёров  и водителей.  В  1964 году 
Иван Павлюченко устроился на ра-
боту в колхоз «Путь к коммунизму» 
механизатором, но спустя год уехал  
в Тюмень  и  поступил в железнодо-
рожное училище по специальности 
помощника машиниста тепловоза. 
Учёбу совмещал с работой в  ПМК, 
где был  бульдозеристом.  В городе 
познакомился со своей будущей же-
ной. Романтические отношения бы-
стро переросли в крепкие чувства, 
и вскоре молодые сыграли свадьбу.  
В браке  у супругов родились дочь 
и сын.   Некоторое время спустя су-
пруги Павлюченко приняли решение 
перебраться  на жительство в д. Ко-
миссаровку,  а спустя семь лет, в 1976 
году,  переехали в Сорокинский рай-
он. В  это же время юбиляр  принят 
на работу в СПТУ № 15 и параллель-
но  поступил на заочное отделение в 
Ишимский техникум по профессии 
мастера-преподавателя производ-
ственного обучения. Четверть века 
Иван Сидорович    показывал образец 
добросовестного, творческого отно-
шения к труду. Он всегда был в  кур-
се последних достижений техники, 
передовой педагогической мысли. 
Постоянно совершенствуя методы и 
приёмы обучения, уделял большое 
внимание воспитанию молодёжи, 
щедро делился с ребятами своим 

богатым опытом. Они с уважением 
и глубокой благодарностью вспоми-
нают своего первого наставника. Его 
труд и общественная деятельность по 
достоинству оценены государствен-
ными наградами.  Ему присвоены 
звания «Отличник народного обра-
зования», «Ветеран труда». Иван Си-
дорович  имеет множество почётных 
грамот и благодарностей от обкома 
комсомола, в том числе и за участие в  
спортивной жизни и художественной 
самодеятельности села.

 В 2001 году юбиляр ушёл на заслу-
женный отдых.  В свои восемьдесят 

Иван Сидорович  не мыслит себя без 
дела, он весь в делах и заботах. Осо-
бенное удовлетворение  приносит  
работа  на земле. 

 – Человек красив и славен своим 
трудом,  – считает юбиляр. –  Я не 
мыслю себя без работы. Так был вос-
питан сам, этому учил своих детей и 
своих учеников…

  Мы от всей души поздравляем 
Ивана Сидоровича  с юбилейным 
днём рождения, желаем ему крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия и счастья на долгие 
годы. 

На снимке:  Иван Сидорович Павлюченко|| Фото из архива ветеранской 
организации

• Любовь Калугина,  
руководитель ветеранской 
организации "ИМТ"

С 1 июля начнётся приём заяв-
лений на новые ежемесячные по-
собия беременным женщинам и 
семьям с детьми от 8 до 17 лет.

 Об этом рассказала руководитель 
клиентской службы Пенсионного 
фонда Надежда Жигалёва.

Подать заявление можно будет на 
портале Госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда по месту 
жительства.

–  Согласно поправкам, внесённым 
в федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, име-
ющим детей», новые выплаты будут 

Заявления на два пособия семьям начнут принимать с 1 июля
Новости ПФР

предоставляться маме или папе, в 
одиночку воспитывающим детей с 8 
до 17 лет, – говорит она.   – Пособие 
также полагается женщинам, встав-
шим на учёт в медицинской орга-
низации в ранние сроки беремен-
ности. Размер выплат определяется 
в соответствии с прожиточным ми-
нимумом, установленным в каждом 
регионе. В случае с выплатой непол-
ным семьям речь идёт о 50% прожи-
точного минимума ребёнка, в случае 
с выплатой по беременности – 50% 
прожиточного минимума трудоспо-
собного взрослого.

В Тюменской области выплата се-
мьям с одним родителем составит 5 
997,50 руб. в месяц на каждого ребён-

ка (50% от прожиточного минимума 
ребёнка в регионе – 11 995  рублей), 
а выплата беременной женщине – 6 
188 рублей (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного взрос-
лого в регионе – 12 376 рублей).

Важным условием для получения 
пособий является размер дохода се-
мьи. По правилам он не должен пре-
вышать прожиточный минимум на 
душу населения в субъекте. Пособие 
назначается с учётом комплексной 
оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемо-
сти и сроки рассмотрения заявлений 
появятся после опубликования соот-
ветствующего постановления Пра-
вительства РФ.

• Ксения Березина

В связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации по рас-
пространению коронавирусной 
инфекции в Областной боль-
нице № 4 принимаются допол-
нительные меры по созданию 
условий для развёртывания до-
полнительных мест для лечения 
пациентов с новой инфекцией.

По словам главного врача Об-
ластной больницы N4 Вячеслава 
Афанасьева, ситуация с заболева-
емостью коронавирусом на подве-
домственной территории продол-
жает ухудшаться.

"Моноинфекционный госпиталь, 
развёрнутый в Ишиме, заполнен 
на 80 %. Поскольку мы обязаны со-
хранять свободный коечный фонд, 
чтобы госпитализировались все, 
кому это показано, было принято 
решение об открытии дополни-
тельного моногоспиталя второго 
уровня на базе сорокинской боль-
ницы. Это 60 терапевтических коек 
для оказания медпомощи паци-
ентам, имеющим лёгкие формы 
ковидной инфекции, и долечива-
ющимся из моногоспиталей Иши-
ма", – сообщил Вячеслав Леонидо-
вич.

"Заболевших жителей Сорокин-
ского и Викуловского районов по 
показаниям будут госпитализиро-
вать в него напрямую. Отработана 
логистическая схема – дважды в 
день туда и обратно больных будут 
доставлять транспортом медуч-
реждения. Также планируем от-
правлять туда пациентов из ишим-
ского моногоспиталя, которые 
имеют положительную динамику, 
не нуждаются в интенсивном ле-
чении, но требуют долечивания и 
ежедневного врачебного наблю-
дения. Делать это будем только по 
согласованию с самими пациента-
ми", – подчеркнул Вячеслав Афана-
сьев.

Пациенты с тяжёлым течением 
заболевания по-прежнему разме-
щаются на базе реанимационного 
отделения инфекционного моно-
госпиталя.

Ситуация с коронавирусной ин-
фекцией в Сорокинском районе 
остаётся напряжённой. Так, на 28 
июня 2021 года в списке заболев-
ших COVID-19 уже тринадцать 
граждан.

                                             Соб. инф.

В селе Большое Сорокино 
готовится к развёртыванию 
моноинфекционный 
госпиталь

COVID-19

Сорокинские медики уже име-
ют опыт работы в моногоспитале



Образование

• Текст и фото
  Ольги Басовой

•   Ксения  Березина

3ЗТ / Среда,  30 июня 2021 года

Выпускники сдали экзамены 
по программам основного обще-
го и среднего общего образова-
ния. 

По итогам экзаменов  19 выпуск-
ников  девятых классов не справи-
лись с испытаниями. Девять школь-
ников не выполнили задания и по 
русскому языку, и по математике,  
один  – по русскому языку, а  девять 
– по математике.

 –  Результаты нынешней итого-
вой аттестации школьников   нас не 
радуют. Среди одиннадцатикласс-
ников, сдававших государствен-
ный выпускной экзамен, пятеро не  
справились с работами по русскому 
языку и математике, ещё двое –  с 
заданиями по математике, – рас-
сказывает  ведущий специалист 
отдела образования Светлана Гор-
батенко.  

Всем этим ребятам, которые не 
набрали необходимого количества 
баллов, предстоит  ещё раз попро-
бовать свои силы в сентябре. По 
русскому языку экзамен состоится 3 
сентября,  а по математике – 6 числа 
этого же месяца.  

Выпускникам одиннадцатых 
классов для пересдачи не менее, 
чем  за две недели до назначенного 
срока, необходимо в своих образо-
вательных учреждениях написать 
заявление для участия в итоговой 
аттестации дополнительного пери-
ода.

Есть у нас и хорошие новости.  Сре-
ди сорокинских выпускников  пяте-
ро получили аттестаты об основном 
общем образовании  с отличием. 
Две выпускницы Сорокинской шко-
лы №1   –  Ирина Басова и Елизавета 
Чечулина –  стали обладательница-
ми аттестатов с отличием и  золо-
тых медалей  за особые успехи в 
обучении, подтвердив свои резуль-
таты на едином государственном 
экзамене как по основным предме-
там, так и по предметам по выбору.

 Ребятам, не справившимся с эк-
заменами, не стоит отчаиваться. 
Впереди летние каникулы, в тече-
ние которых необходимо  воспол-
нить пробелы в знаниях, серьёзно 
позаниматься,  тогда всё получится!

Девятиклассница Данагуль Саба-
ганова 9 класс окончила с отли-
чием  

В Сорокинском райо-
не завершился основной 
этап итоговой аттестации

Юбиляры

  Главное – всегда держать обещание!
Валентина Борисовна Гебель отметила свой 85-й  день рождения

Юбиляр ещё в семилетнем воз-
расте во время игр в куклы, рас-
саживая их по порядку, читала им 
стихи и строго спрашивала с них 
домашнее задание . Именно тогда 
она решила, что, повзрослев, обя-
зательно станет учителем.

Хорошим примером для подража-
ния стал отец, который был препо-
давателем в селе Станкеевка Омской 
области, где и родилась 13 июня 1936 
года Валентина.

Её детство проходило в селе Боль-
шое Сорокино, куда по направлению 
была вынуждена переехать семья. В 
школе девочка всегда хорошо училась 
и поэтому после её окончания, не 
раздумывая, поступила в Тюменский 
педагогический институт на физи-
ко-математический факультет, сдав 
при этом все вступительные экзаме-
ны на отлично. После окончания вуза 
в 1957 году вышла замуж за Гебеля 
Ивана Крестьяновича. В счастливом 
браке супруги  родили и вырастили 
троих замечательных детей: сыновей 
Бориса и Германа, дочь Ларису. Сей-
час юбиляра  радуют пятеро внуков и 
шесть правнуков.

Трудовую деятельность Валентина 
Борисовна начала в селе Желнино, 
куда устроилась учителем началь-
ных классов. Затем пришлось пора-
ботать в Александровской, Калинов-
ской средних школах, но основным 
и самым долгосрочным местом её 
трудоустройства стала Вознесенская 
начальная школа. Общий педагогиче-
ский стаж юбиляра составляет 43 года. 
Отдав школе жизнь, она и сегодня 
легко находит общий язык не только 
со своими внуками и правнуками, но 
и с  другими современными детьми.

– Контакт будет, если учитель – хо-
зяин своего слова. Пообещала учени-
ку, что сегодня намерена поговорить 
с его родителями, – иди и встречайся, 
иначе потом они тебе уже не поверят. 
С детьми нельзя обращаться грубо, – 
рассказывает Валентина Борисовна. 
– Этого правила и в жизни придержи-
ваюсь.

Её первые выпускники давно стали 
бабушками и дедушками, но до сих 
пор делятся с юбиляром своими радо-
стями и бедами.

Валентина Гебель – удивительный 
человек. Кажется, она умеет делать 
абсолютно всё: и петь, и шить, и вя-
зать. Несмотря на солидный возраст, 
женщина очень активна.  Она живёт 
по принципу   "движение – жизнь". В 

невероятном порядке содержит свой 
огород , где в большом количестве вы-
ращивает овощи и цветы. Всю жизнь 
свою любовь, заботу и внимание она 
отдавала семье и ученикам. Скром-
ная, не любит жаловаться, всегда ува-
жительно относится к людям.

Валентина Борисовна очень любит 
длинные пешие прогулки, во время 
которых непременно подмечает всё 
очарование окружающей природы 
в любое время года. И каждый раз в 
голове всплывают различные стихот-
ворные строки, например, четверо-
стишье Эдуарда Асадова:

Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы рек!
Кто умеет в буднях быть 
                                            счастливым,
Тот и впрямь счастливый человек!
Побывав в гостях у Валентины Ге-

бель, нельзя было не заметить много-
численные сборники задач по мате-
матике.

– Это профессиональная привычка, 
перешедшая в хобби, –смеётся юби-
ляр. – Каждый день перед сном, да и в 
любое свободное от домашних хлопот 
время, решаю математические зада-
чи, тем самым улучшаю память и тре-
нирую свой мозг. Из-за этого увлече-
ния у меня даже прозвище появилось. 
Дети называют меня логарифмом.

За плечами Валентины Гебель от-
резок жизни длиною в 85 лет. Она 
принадлежит к тому поколению лю-
дей, чей жизненный путь вызывает 
искреннее восхищение и уважение. 
Мы от всей души поздравляем её с  
юбилеем и желаем долгих лет в здра-
вии!

В свои годы юбиляр сохранила ясный ум и цепкую память

В интернете появились мошен-
нические сайты, дублирующие 
официальный портал стопкоро-
навирус.рф.

Некоторое время назад в интерне-
те появились мошеннические сайты, 
дублирующие официальный портал 
о коронавирусе стопкоронавирус.рф.

Сайты-двойники используют офи-

циальную символику и айдентику 
сайта, но называются иначе и публи-
куют недостоверную информацию 
и статистику. Сбить с толку может 
оформление, которое мошенники 
дублируют с официального сайта: 
символика та же, но называется 
иначе https://coronavirus-stop.ru/, 
https://stopcoronavirus-rf.ru/. Опу-
бликованная на сайтах-двойниках 

информация не является проверен-
ной и официальной.

Тюменцев призывают быть бди-
тельными и доверять только прове-
ренным данным.

Напомним, что официальный сайт, 
на котором тюменцы могут получить 
актуальную информацию о ситуации 
с коронавирусом, один https://стоп-
коронавирус.рф.

Жителей области призывают быть бдительными 
и доверять только проверенным данным

Актуально



Народный календарь
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Объявления

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  - 12 
лет. Тел. 89044635278. (19-19)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.        (13-17)

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

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, каче-
ственно. Опыт - 10 лет. Тел. 
89048731195, 89088752851.
                                        (8-17)

КУПЛЮ автомобиль 
срочно, дорого. Расчёт на 
месте. Тел. 89821327284.   
                                          (1-2)

ПРОДАЁТСЯ  частный 
дом по ул. Победы, 10. Тел. 
89829278437.                  (2-4)

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с 
нами горечь невосполнимой утраты и принял участие в по-
хоронах нашего дорогого отца, деда Доронина Александра 
Михайловича.

Дети, внуки 

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
в ООО "Капиталстрой" для ра-
боты на НПС "Вознесенка-2". 
Тел. 89504872364.  (1-2)

Первого июня Мини-
стерством юстиции Рос-
сийской Федерации за-
регистрирован приказ 
Министерства труда Рос-
сийской Федерации от 
19.05.2021 № 320 н «Об 
утверждении формы, по-
рядка ведения и хранения 
трудовых книжек».

– Приказом утверждена 
обновлённая форма бумаж-
ной трудовой книжки,  – го-
ворит помощник прокурора 
района  Гузель Шакирова. 
– Также  утверждён новый 

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 31

28 июня 2021 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕ-
ШЕНИЕ ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  РАЙОНА ОТ 30.11.2020 № 20 «О БЮДЖЕТЕ СОРО-
КИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в 
Сорокинском муниципальном районе, утверждённым ре-
шением Думы Сорокинского муниципального района от 
02.10.2018 № 61, Дума Сорокинского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального 
района от 30.11.2020 № 20 «О бюджете Сорокинского муни-
ципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 изложить в следующей редак-
ции:

«1) общий объём доходов бюджета в сумме 647 065,6 тыс. 
рублей;

  2) общий объём расходов бюджета в сумме 664 364,6 тыс. 
рублей;

 4) дефицит бюджета в сумме 17 299 тыс. рублей».
1.2.Приложения № 1, № 3, № 10, № 12, № 14, № 16, № 21 

решения изложить в редакции приложений № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5, № 6, № 7 соответственно  настоящему реше-
нию.  

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя тру-
да» (с текстом приложения к настоящему решению можно 
ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в би-
блиотеках административных центров муниципальных об-
разований – сельских поселений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района), разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального рай-
она.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4.Действие настоящего решения распространяется на пра-
воотношения, возникшие   с 1 января 2021 года.

Глава района А.Н. Агеев

порядок ведения и хране-
ния трудовых книжек, вы-
дачи дубликата трудовой 
книжки и трудовой книж-
ки при увольнении или при 
подаче работником заявле-
ния о предоставлении ему 
работодателем сведений о 
трудовой деятельности в со-
ответствии со статьёй 66.1 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Некоторые записи в тру-
довую книжку актуализиро-
ваны в соответствии с тре-
бованиями принятых новых 
федеральных законов или 

изменениями в действую-
щие федеральные законы.

Установлено, что настоя-
щий приказ вступает в силу 
с 1 сентября 2021 года и дей-
ствует до 1 сентября 2027 
года.

Признаются утративши-
ми силу Постановление 
Минтруда Российской Фе-
дерации от 24.06.1994 № 50, 
Постановление Минтруда 
России от 10.10.2003 № 69, 
ранее изданные для регла-
ментации аналогичных пра-
воотношений.

                              Соб. инф.

С 1 сентября 2021 года заработает новый 
порядок ведения и хранения трудовых книжек

В связи с пандемией срок 
проведения Всероссийской 
переписи населения был 
перенесён на октябрь 2021 
года.

При проведении переписи 
особые надежды Росстат воз-
лагает на новый – цифровой 
– способ сбора данных.

Завершена поставка в ре-
гионы планшетных компью-
теров. В Тюменской области 
(кроме Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа) подготов-
лены для использования пе-
реписчиками планшетные 
компьютеры в количестве 
3,8 тыс. штук, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
– Югре – 4,2 тыс. штук, в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе – 1,3 тыс. штук.

В планшетах для перепис-
чика разработан удобный 
картографический сервис, 
в котором отображены все 
строения, где необходимо 
собрать сведения о жителях, 
что позволит легче ориенти-
роваться на местности.

Также доступен электрон-
ный переписной лист для 
внесения данных. Приложе-
ние позволяет контролиро-
вать количество переписан-
ных, а также отслеживать 
динамику переписи в режи-
ме онлайн. Благодаря цен-

трализованной инфраструк-
туре управления в случае 
утери планшета он может 
быть дистанционно забло-
кирован, а данные  будут 
удалены.

Использование планше-
тов со специализированным 
программным обеспечени-
ем позволит повысить каче-
ство работы переписчиков и 
ускорить работу с получен-
ными данными.

Всероссийская перепись 
населения проводится с 
применением цифровых 
технологий. Главным ново-
введением переписи станет 
возможность самостоятель-
ного заполнения жителями 
России электронного пе-
реписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

При обходе жилых поме-
щений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программ-
ным обеспечением. Также 
переписаться традиционно 
можно будет на стационар-
ных переписных участках, 
в том числе в помещениях 
многофункциональных цен-
тров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Информация о ходе подго-
товки к проведению перепи-
си населения размещается 
на сайте Тюменьстата http://
tumstat.gks.ru в разделе "Пе-
реписи и обследования", а 
также на официальном сай-
те Всероссийской перепи-
си населения https://www.
strana2020.ru.

Планшетные компьютеры 
будут использоваться при 

переписи населения

Новости прокуратуры

Перепись-2021

БУРИМ скважины. Рас-
срочка. Гарантия. Тел.  
89827822597.                   (5-5)



   
М ес т н о е 

с а моу п р а вле н и е

ЗТ/ Среда,  30 июня  2021 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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 22.06.2021 года № 210.

Место, дата и время проведения аукциона: 28 июля 2021 года, 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: 72:15:0609001:199
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 1600 м по направлению на северо-за-
пад от ур. Субботина Пашня.

Площадь земельного участка: 3225598 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципаль-

ного района.
Ограничения, обременения прав: ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 02.06.2021; реквизиты документа-основания: 
об утверждении Правил охраны линии и сооружений связи Российской Фе-
дерации от 09.06.1995 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации; 
письмо от 04.10.2011 № 514 выдан: ОАО "Земельные ресурсы Тюменской 
области"; карта (план) от 27.09.2011 № б/н выдан: ОАО "ЗРТО"; решение об 
исправлении технической ошибки от 18.11.2016 № 72/16-3-195 выдан: Фи-
лиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области; протокол выявления 
технической ошибки от 18.11.2016 № 7215-16-5 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП 
Росреестра" по Тюменской области. вид ограничения (обременения): огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.06.2021; 
реквизиты документа-основания: о порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон от 24.02.2009 № 
160 выдан: Правительство РФ; письмо от 23.11.2011 № 668 выдан: ОАО "Зе-
мельные ресурсы Тюменской области"; письмо от 09.12.2011 № 34-19/32069 
выдан: ОАО  "Сибнефтепровод"; карта (план) от 30.10.2011 № б/н выдан: 
ОАО "ЗРТО"; решение об исправлении технической ошибки от 18.11.2016 № 
72/16-3-195 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области; 
протокол выявления технической ошибки от 18.11.2016 № 7215-16-5 выдан: 
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области. вид ограничения 
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: 
c 02.06.2021; реквизиты документа-основания: постановление "Правила ох-
раны магистральных трубопроводов" от 22.04.1992 № 9 выдан: Федераль-
ный горный и промышленный надзор; письмо от 23.11.2011 № 668 выдан: 
ОАО "Земельные ресурсы Тюменской области"; карта (план) от 30.10.2011 
№ б/н выдан: ОАО "ЗРТО"; решение об исправлении технической ошибки 
от 18.11.2016 № 72/16-3-195 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тю-
менской области; протокол выявления технической ошибки от 18.11.2016 № 
7215-16-5 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области.

Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйствен-
ного производства.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подклю-
чения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и информация о плате за подключение: в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 51770,85 (пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 85 
копеек на основании решения Думы Сорокинского муниципального 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»: 1553,13 (одна тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля 13 ко-
пеек.

Размер задатка: 51770,85 (пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) ру-
блей 85 копеек. 

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов  на 
участие в аукционе: 23 июня 2021 года с 8 часов 00 минут.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 22 
июля 2021 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-
ренц-зал), 23 июля 2021 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), 28 июля 2021 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-
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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 арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии 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-х экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
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 ознакомления:
- 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. (пере-
рыв с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу организатора аукциона - продавца: 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, 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 23 июля  2021 года:

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Сорокинского 
муниципального района)

ИНН: 7222001865 
КПП: 720501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюмен-

ской области г. Тюмень
БИК: 017102101
Единый казначейский счет: 40102810945370000060
Казначейский счет: 03232643716380006700
КБК: 06111105025050000120 
ОКТМО: 71638490
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 побе-
дившему 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 на-
правляется победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, утвержденного Приложением № 3 настоящего изве-
щения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212

22 июня 2021 г.   с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Сорокинского муниципального района, постановляю: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Сорокин-
ского муниципального района от 23.07.2020 № 214 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства».

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого  заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, строительства, 
газификации, транспорта и связи Администрации Сорокинского муници-
пального района.

Глава района А.Н. Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

- на праве аренды, кадастровый номер 72:15:0306006:1914, площадью 709 
кв.м, местоположение: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, ул. Победы, 15, для ведения личного подсобного хозяйства, из зе-
мель населенных пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в рабо-
чие часы администрации по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октя-
бря, 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 земельного участ-
ка принимаются на бумажном носителе лично (либо по доверенности) до 
29.07.2021г. включительно по вышеуказанному адресу. 

Начальник отдела земельно-имущественных отношений
 О.А. Суздальцева
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