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Погода 
в Сорокинском
 районе

Приз конкурса получает директор Сорокинской СОШ № 3
   Вера Викторовна  Сальникова 

12 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТЁР

Инициатором внедрения в ми-
ровую практику нового празд-
ника, посвящ нного среднему 
составу медработников, стал 
Международный совет меди-
цинских сест р. Организация 
была основана более ста лет 
назад, в 1899 году, в то время, 
когда мировая практика попол-
нилась новыми специалистами 
– с страми милосердия. 

Поздравляем медсест р Соро-
кинского района с праздником, 
желаем крепкого здоровья!

                   Коллектив «ЗТ»

29 апреля 2019 года в Администрации Сорокинского района 
состоялась церемония награждения победителей ежегодного ре-
гионального конкурса «Золотая опора». 

Самым дисциплинированным и ответственным предприятиям – потребителям электроэнергии – 
представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень» вручили награды. 

Энергетики ежегодно публично благодарят потребителей электроэнергии – юридических лиц – за 
вклад в над жное и бесперебойное энергоснабжение, своевременные расч ты с поставщиком ресурса 
и разумное расходование электроэнергии. Чтобы попасть в число победителей, предприятиям необхо-
димо не только строго соблюдать плат жную дисциплину, но и вести активную работу по сбережению 
энергоресурсов в своей организации, пользоваться интерактивными сервисами удал нной работы при 
взаимодействии с поставщиком энергоресурса.

Призы конкурса  по итогам работы в 2018 году завоевали три предприятия нашего района: МАОУ 
Сорокинская СОШ № 3, ООО «Сорокинские коммунальные системы» и ООО «Нива». Их руководи-
телям вручены награды. 

Приветствуя победителей конкурса «Золотая опора», глава муниципалитета А.Н. Агеев подчеркнул: 
«Приятно отметить, что сразу три организации, осуществляющие деятельность на территории 
района, удостоены награды за добросовестное отношение к исполнению взятых на себя договорных 
обязательств. Особенно хочется отметить предприятия за ответственный подход к расходованию 
энергоресурсов – это то, что мы можем сделать сегодня, чтобы сохранить окружающую среду для 
будущих поколений».    

                      

Начались майские празд-
ники. Как правило, в эти дни 
наступает пик лесных и ланд-
шафтных пожаров. В регионе 
введён второй класс пожар-
ной опасности. Мы следим за 
обстановкой. 

«В Тюменской области вве-
д н особый противопожарный 
режим – ограничивается посе-
щение лесов, запрещено сжи-
гать сухую траву. Понимаю, 
что в т плую погоду хочется с 
родными и близкими выехать 
на природу, в лес. Но я призы-
ваю вас: будьте внимательны и 
осторожны с огн м! Даже са-
мое малое возгорание может 
превратиться в большой пожар 
и привести к очень серь зным 
последствиям», – подчеркнул 
губернатор.

Обстановку с лесными по-
жарами в Тюменской области 
обсудили в понедельник, 6 мая, 
участники оперативного шта-
ба по охране лесов от пожаров, 
заседание которого пров л гу-
бернатор Александр Моор, как 

сообщает пресс-служба губер-
натора области. В н м приняли 
участие руководители правоох-
ранительных структур, проку-
ратуры, областного управления 
МЧС России, представители 
регионального правительства, 
в режиме ВКС главы городских 
округов и муниципальных рай-
онов. 

Открывая заседание, губер-
натор акцентировал внимание 
на пожароопасной обстановке, 
сложившейся в регионе. «По 
состоянию на 6 мая в области 
зарегистрирован 41 лесной по-
жар на площади более семисот 
двадцати гектаров. Прежде все-
го, это связано с наступлением 
сухой и т плой погоды, откры-
тием сезона охоты и возник-
новением ландшафтных пожа-
ров», – подчеркнул Александр 
Моор.

По мнению губернатора, одна 
из основных причин возгора-
ний – человеческий фактор, а 
именно – нарушение правил 
пребывания на отдыхе, разведе-
ние костров, поджигание сухой 
травы. 

Согласно информации регио-
нального департамента лесного 
комплекса 85 ландшафтных по-
жаров ликвидировано Тюмен-
ской авиабазой на землях иных 
категорий на площади более 
шести тысяч гектаров. Наи-
большее количество возгораний 
зафиксировано в Ялуторовском, 
Тюменском, Ярковском, Ишим-
ском и Омутинском районах. В 
целях профилактики и мини-
мизации пожаров увеличено 
патрулирование лесного фонда, 
уже проведено 290 рейдов.  

С начала пожароопасного се-
зона по 6 мая в региональное 
управление МЧС поступило 
839 сообщений о возгораниях 

сухой травянистой раститель-
ности, из них на площади более 
1 га – 148 пожаров. 

По итогам провед нных про-
верок сотрудниками государ-
ственного пожарного надзора 
Тюменской области установле-
но 104 виновника и 234  правоо-
бладателя земельных участков, 
на которых произошли пожары.  
За нарушение правил противо-
пожарного режима возбужде-
но 260 административных дел, 
вынесено 210 постановлений 
о привлечении к администра-
тивной ответственности. По 
мнению заместителя начальни-
ка главного управления МЧС 
России по Тюменской обла-
сти Сергея Зиневича, сложная 
пожароопасная обстановка 
складывается сейчас и в дру-
гих регионах УФО. Нередко от 
ландшафтных пожаров страда-
ют насел нные пункты, земель-
ные участки, жилые дома. В 
Тюменской области благодаря 
слаженной и профессиональной 
работе всех задействованных 
оперативных служб удалось не 
допустить подобных ситуаций. 

Губернатор обратился к гла-
вам муниципальных образова-
ний с требованием провести 
все необходимые мероприятия, 
чтобы минимизировать  лесные 
и ландшафтные пожары. Надо 
дополнительно проинформи-
ровать жителей о том, что на-
рушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях 
особого противопожарного ре-
жима влеч т наложение адми-
нистративного штрафа. «Осо-
бую разъяснительную работу, 
беседы нужно провести с деть-
ми. Они должны знать правила 
поведения в таких ситуациях и 
понимать, что ответственность 
за их шалости и проступки не-

сут родители», – подчеркнул 
Александр Моор. 

Губернатор призвал все служ-
бы обеспечить соблюдение 
требований особого противо-
пожарного режима, включая 
запрет на посещение гражда-
нами лесов, на проведение лю-
бых работ, связанных с огн м, 
на землях всех категорий. «Это 
максимальная ответственность 
каждого. Мы не должны допу-
стить осложнения ситуации», –
резюмировал Александр Моор.  

Напоминаем, что на период 
действия особого режима жите-
лям области запрещается посе-
щать леса. Запрещено разводить 
костры, сжигать сухую траву и 
мусор, стерню, порубочные и 
пожнивные остатки, проводить 
иные пожароопасные работы на 
лесных участках и в границах 
поселений, межселенных и го-
родских территорий. 

Исключение распространя-
ется на граждан, трудовая де-
ятельность которых связана 
с пребыванием в лесах; осу-
ществляющих использование 
лесов в установленном законом 
порядке; пребывающих на лес-
ных участках, предоставленных 
для осуществления рекреаци-
онной деятельности; граждан, 
пребывающих в лесах в целях 
добывания пернатой дичи для 
осуществления в соответствии 
с действующим законодатель-
ством любительской и спортив-
ной охоты в Тюменской обла-
сти.

Ежегодная статистика свиде-
тельствует, что в почти 100% 
случаев основная причина воз-
никновения лесных пожаров — 
человеческий фактор.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного 
режима влеч т наложение ад-

министративного штрафа.
По информации начальника 

ЕДДС Сорокинского района 
В.В. Аверина, в Сорокинском 
районе 2 мая произош л один 
ландшафтный пожар на терри-
тории Александровского сель-
ского поселения, были зареги-
стрированы и два возгорания 
сухой травы вблизи насел нных 
пунктов. 

Главное управление МЧС 
России по Тюменской области  
рекомендует во избежание воз-
горания имущества содержать 
в чистоте территорию у своего 
жилого дома и хозяйственных 
построек. Надо своевремен-
но очищать е  от сухой травы, 
опавшей листвы, сгораемого 
мусора. Следует обратить вни-
мание на состояние территории 
за забором домовладения.

«Заросли» сухой травы, свал-
ки мусора в случае пожара спо-
собствуют распространению 
огня. Уборка прилегающей 
территории жилых строений на 
ширину не менее 4 метров су-
щественно снижает этот риск.

Весь собранный мусор необ-
ходимо своевременно вывозить 
в специально отвед нные ме-
ста. Опасно разводить костры 
на расстоянии менее 50 метров 
от жилых домов и хозяйствен-
ных построек, выбрасывать не 
затушенный уголь вблизи стро-
ений, организовывать свалки 
горючих отходов.

При обнаружении лесного 
пожара жители региона долж-
ны обращаться на «Прямую 
линию» лесной охраны по 
единым бесплатным номерам 
телефонов: 88001009400 и 
88001001970. «Прямая линия» 
работает круглосуточно.

  
Подготовила 
Елена КОРОЛЮК

Александр Моор обратился к жителям Тюменской области с напоминанием 
   об особом противопожарном режиме в регионе
В Сорокинском районе относительно спокойно: пока зарегистрирован один ландшафтный пожар (ред. «ЗТ»)

 Организации Сорокинского района получили награды 
         конкурса «Золотая опора»

Елена КОРОЛЮК
Фото Надежды ГУГЕЛЬ

Приз победителю 
конкурса «Золотая опора»
 –  ООО «Нива» 
(руководитель – Клюков В.В.)
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К юбилею Сорокинского 
районаЗолото боксёровСПОРТ

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

             Ребята  задавали различные вопросы

Призываю бригадиров 
тракторных отрядов

Мы должны дать фронту 
больше вооружения, боеприпа-
сов, сельскохозяйственных про-
дуктов. «Вс  для фронта, вс  
для победы!» – под таким ло-
зунгом я подписываюсь на но-
вый Государственный Военный 
За м. Я вношу на дело укре-
пления обороны нашей страны 
1500 рублей.

Призываю всех бригадиров 
тракторных отрядов нашего 
района следовать моему при-
меру.

 Рачёв С.А., бригадир 
 тракторного отряда 
 колхоза «Красный луч»

Ещё один пример

Ещ  одним ярким примером 
неслыханной в истории нераз-
рывной связи народа с прави-
тельством является коллектив 
сотрудников Готопутовской 
школы-интерната. Все 65 чело-
век этой школы  подписались 
на новый Государственный Во-
енный За м, дав государству 28 
тыс. рублей, из них 8 тыс. ру-
блей – наличными.

Техничка т. Ольховская В.М., 
муж которой убит на фронте, 
подписалась не только на свой 
двухмесячный оклад, но и на 
пенсию реб нка (200 руб. т. 
Ольховская уже внесла). Мед-
сестра т. Иванова А.М., тоже 
потерявшая мужа на фронте,  
подписалась на 750 руб. (выше 
двухмесячного е  оклада); 
внесла 300 руб. т. Бек З.Н. (ме-
сячный оклад – 75 руб., четверо 
детей).

              Председатель
    месткома Филимонова

Всем сердцем, всеми
 мыслями с ними

Коллектив жён сотрудни-
ков НКВД Ленинграда  и на-
чальствующего состава РКК, 
живущих в селе Готопутово, 
с воодушевлением встретил 
новый Государственный Во-
енный Заём.

На митинге в честь этого За-
йма можно было слышать глу-
боко прочувствованные высту-
пления матерей, переживших 
весь ужас методов войны фа-
шистских разбойников, не ща-
дящих ни стариков, ни женщин, 
ни детей. «За всю невинную 
детскую кровь, – говорили вы-
ступавшие, – фашистские гады 
поплатятся своей ч рной, смер-
дящей кровью. Пусть знают 
наши мужья, защищающие там, 
на западе, севере, юге нашу лю-
бимую родину, что их ж ны, 
находящиеся в тылу, всем серд-
цем, всеми мыслями с ними».

Не считаясь с возможными 
лишениями в будущем, 21 чело-
век из работающих матерей дал  
согласие в подписке на пол-
ный аттестат, присылаемый их 
мужьями на содержание семьи, 
с рассрочкой на пять месяцев. 
Общая сумма подписки состав-
ляет 10000 рублей.

Присутствовавшие на собра-
нии обращаются с призывом к 
женщинам-матерям, прожива-
ющим в Абатском районе, по-
следовать их примеру.

Совет жён сотрудников
 НКВД: Путешева И.А., 
Городинская И.М., 
Муромская В.Т.

ВОЕННЫЙ ЗАЁМ
1942 ГОДА   («ЗК» № 44)

Юбилейный сезон продолжает приносить победы сорокин-
ским спортсменам. Очередной трофей высшего достоинства 
(в копилку достижений XXII Спартакиады учащихся обще-
образовательных организаций Тюменской области) привезли 
боксёры.

В городе Тобольске 1– 4 мая команду Сорокинского района пред-
ставляли три спортсмена из с. Б.Сорокино: Клюйков Александр, 
Алхазуров Илья, Ахметов Аслан и три спортсмена из с. Готопуто-
во: Старцев Владислав, Пташкин Иван, Сем нов Данил. В общей 
сумме ребята заняли четыре первых и два вторых места, уверенно 
поднявшись на первое место в общекомандном зач те. 

Отдельно хочется отметить Клюйкова Александра, показавшего 
красивый бой в полуфинале. Уже в первом раунде на второй мину-
те – досрочная победа нокаутом. По итогам соревнований команда 
Голышмановского района заняла второе место, замкнули тройку 
приз ров бокс ры из Упоровского района.

Это уже третья победа подряд, а впереди ещ  соревнования по 
л гкой атлетике, спортивному туризму и проверка теоретических 
знаний о спорте.

    Николай ЩЕРБАКОВ
Бокс – спорт сильных телом и духом. 

Красивый момент!

Марина ЛАКМАН
Фото автора

Торжественное   меропри-
ятие в честь этого знамена-
тельного события  состоялось  
26 апреля в кафе  «Уют». 

Участниками встречи 
стали те, чья судьба так или 
иначе связана  со спортив-
ной школой: педагогический 
коллектив, учащиеся, вы-
пускники, тренеры, ветераны 
и энтузиасты спорта, а также 
представители администра-
ции района, руководители об-
разовательных организаций

   С благодарностью 
    к первопроходцам

За 25 лет  «Сибирь» воспи-
тала и выпустила в жизнь  не 
одно поколение талантливых 
спортсменов. Многие из них 
защищали честь ДЮСШ, рай-
она, области и даже страны 
на соревнованиях от муници-
пального до мирового уровня. 
Из стен школы вышли многие 
нынешние тренеры-преподава-
тели спортивных школ района  
и области, учителя физической 
культуры.

        Перед началом торжества 
директор ДЮСШ «Сибирь» 
Дмитрий Сергеевич Беллер, 
чей стаж работы в спорте  со-
ставляет четверть века, расска-
зал: «Сегодня с глубокой бла-
годарностью мы вспоминаем 
людей, более двух десятков лет 
назад выступивших с инициа-
тивой создания в нашем районе 
спортивной школы.  Тогда они 
сумели всех вокруг убедить, что 
у сельских детей должна быть 
возможность заниматься разны-
ми видами спорта, и  в результа-
те они могли выбирать, в каком 
направлении дальше развивать-
ся. Благодаря этим неравнодуш-
ным людям такая  возможность 
у сорокинских ребятишек  вско-
ре появилась. 

     Огромный вклад в это важ-
ное дело внесли Михаил Нико-
лаевич Насартынов, который, 
будучи в то время председате-
лем ДСО «Урожай», помогал 
спорткомитету воплощать в 
жизнь идею создания ДЮСШ; 
возглавлявший школу в тече-
ние нескольких лет, а затем 
перешедший на тренерскую 
работу  брат Михаила – Юрий 
Николаевич Насартынов; а так-
же заведующий районо Сергей 
Николаевич Богунов и другие 
поклонники спорта. 

     Сегодня на праздник при-
глашены  люди, которые на 
протяжении  многих лет ока-

зывают большую поддержку 
нашей спортшколе. Среди них 
–  энтузиаст хоккея Андрей 
Шмурыгин. Здесь также при-
сутствуют выпускники «Сиби-
ри», ставшие учителями  физи-
ческой культуры школ  района, 
– Максим Ружин, Татьяна Дол-
гих, преподающие физическую 
культуру: в Ишиме – Иван Здо-
ровых, в Казанском районе – 
Андрей Мельников. 

      Большую поддержку школе 
оказывают  работающие на пе-
риферии Александр Абрамович 
Воронцов из Ворсихи, Сергей 
Валерьевич Рач в из Пинигино. 
В Готопутово в течение многих 
лет спорт поднимала семья Де-
нисовых. А сегодня выходцы с 
готопутовской территории раз-
вивают уже районный спорт: 
Николай Трескин трудится за-
местителем директора ДЮСШ, 
Виктория Реброва препода т 
физическую культуру  в Соро-
кинской коррекционной шко-
ле-интернате. 

Сегодня наша школа разви-
вает много направлений, зани-
мается подготовкой  районных 
команд  для выступления на об-
ластных соревнованиях. У нас 
занимаются в общей сложности 
500 ребят, и половина из них 
– на профессиональной осно-
ве. Лучший подарок к юбилею 
школы – спортивные дости-
жения воспитанников, и такой 
подарок сделали наши баскет-
болисты в начале апреля, став 
победителями соревнований в 

рамках Спартакиады учащих-
ся Тюменской области среди 
14-летних спортсменов. 

У нас хорошо налажена си-
стема преемственности. Мы 
внимательно следим за успеха-
ми наших выпускников.  

Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что спортивная шко-
ла с возложенными на не  зада-
чами успешно справляется, и я 
всех нас с этим поздравляю!» 

Виват  инициатива!

Торжественная часть ме-
роприятия прошла красиво и 
очень тепло.  В этом большая 
заслуга сотрудников РДК: веду-
щих Татьяны Роман и Андрея 
Рагозина, солистов Татьяны 
Свириной, Елены Водкиной, 
Юрия Аверина, Андрея Рагози-
на.

     Собравшихся в зале с юби-
леем школы тепло поздравили 
глава района Александр Агеев, 
заместитель главы Елена Гара-
ба, начальники отделов Адми-
нистрации Сорокинского рай-
она: образования    – Светлана 
Шишкова, по делам культуры, 
молод жи и спорта – Людмила 
Миллер, руководители учреж-
дений общего и дополнительно-
го образования: Ольга Голенду-
хина, Вера Сальникова, Наталья 
Брандт, Людмила Батурина, 
один из первых выпускников 
ДЮСШ Александр Фролкин. 

Выступавшие отмечали высо-
кий потенциал, инициативность 
и работоспособность педагоги-

ческого коллектива школы и его 
руководства, высокие спортив-
ные достижения учащихся и, 
как водится, дарили подарки.

 «Мне нравится работать в 
спортивной школе, в нашем со-
рокинском спорте, потому что 
мы всегда вс  делаем по своей 
инициативе, нам никто никогда 
не диктовал сверху, как нужно 
работать, – подчеркнул в ответ-
ном слове Дмитрий Беллер. – 
Самое главное – чтобы в нашем 
кругу всегда были сторонники 
спорта, наши партн ры – руко-
водители образовательных уч-
реждений и учреждений культу-
ры. Они нам хорошо помогают, 
и за это им большое спасибо!»

   Затем состоялось торже-
ственное вручение премии 
«Спортивная инициатива». 

   В ходе церемонии была 
представлена история ДЮСШ 
«Сибирь», начавшаяся в 1994 
году с открытия в районе по 
инициативе спортивной моло-
д жи детско-юношеского спор-
тивного клуба, который назвали 
так же, как и районную команду 
по баскетболу, – «Сибирь». В 
то время она была сильнейшей 
командой области и принимала 
участие во всероссийских со-
ревнованиях, проводимых ДСО 
«Урожай». 

 Клубу тогда выделили здание 
спортивного зала Сорокинской 
ПМК.    Инициатива его пере-
оборудования под спортивный 
клуб принадлежала Михаилу 
Насартынову. Основной зада-
чей спортклуба стала подготов-
ка спортивного резерва. Были 
открыты секции баскетбола, 
волейбола, настольного тен-
ниса. Заниматься спортом под 
руководством тренеров пришли 
десятки ребят. 

25 ЛЕТ  –  в  эпицентре спорта
     Сорокинская детско-юношеская спортивная школа «Сибирь» отметила четвертьвековой юбилей

Памятный адрес директору школы-юбиляра Дмитрию 
        Беллеру (слева) вручил Александр Агеев

Ответное слово инициато-
ра создания ДЮСШ Михаила 
Насартынова

(Окончание в сл. номере)
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Поздравляем!

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

Продам, куплю

Услуги
ЁМКОСТИ 

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,
ЖБИ КОЛЬЦА,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (10-12)

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, термопотов, 
настенных газовых котлов. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.                  

(2-3)

МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА: 
профлиста, 

черепицы, сайдинга. 
Доставка.

Тел. 89609160008.
ЗАМЕР И РАСЧЁТ - 

              БЕСПЛАТНО. (1-17)

(2
-4

)
~

 
  Объявления, реклама

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.        (10-15)

НАТЯЖНЫЕ потолки, 
пластиковые окна. Тел. 
89026243389.  (4-7)

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал, срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.  (4-19)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НА РЫНОК ВОЗЛЕ РОВД 
С 10 ДО 12 Ч. И В ГОТОПУ-
ТОВО С 12:30 ДО 13:00 Ч. 
приезжает «птичий двор». В 
продаже куры-несушки, гу-
сята, утята, цыплята-брой-
леры (от 1 до 30 дней). Тел. 
89526707370.

(2
-4

)

ПРИНИМАЮ заказы на 
изготовление банных пе-
чей; ворота простые и с эле-
ментами художественной 
ковки. Тел. 89523460712, 
89829811931.    (1-2)

«ДОБРО-2019» СОБИРАЕТ УЧАСТНИКОВ:
 О ПРИВЛЕЧЕНИИ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Конференция "ДОБРО-2019" пройд т 17-18 мая в Москве и будет 
посвящена привлечению ресурсов в благотворительности. Участники 
обсудят проекты в партн рстве с бизнесом и узнают, как привлекать 
ресурсы с помощью технологий и контента, как вовлекать в свою ра-
боту интеллектуальных волонт ров и многое другое. Подать заявку 
на участие в конференции могут НКО со всех концов России.

Так, 17 мая пройд т образовательный блок – в этот день участники 
смогут посетить мастер-классы и обменяться опытом в панельных 
дискуссиях. Запланированы мастер-классы, посвящ нные визуаль-
ному контенту, бесплатным инструментам в социальных сетях фи-
нансовому менеджменту в НКО, организации мероприятий и работе 
с рекламными агентствами.

Также в рамках образовательного блока будет интерактивная сес-
сия – е  участники попробуют разработать решения под запросы де-
сяти компаний из разных отраслей.

Ну а 18 мая - практический блок – 25 НКО, прошедших отбор по 
заявкам, будут вместе с менторами работать над своими задачами 
в сфере IT и привлечения ресурсов. Часть команд поработает над 
технологическими проектами, которые помогут НКО стать эффек-
тивнее: над базами данных, приложениями, новыми сервисами и 
другими решениями. Часть – будет готовить фандрайзинговые ме-
роприятия, разрабатывать кампании волонт рского фандрайзинга, 
промокампании и так далее.

Курировать команды будут волонт ры – сотрудники компаний-ор-
ганизаторов. По итогам пять НКО получат поддержку менторов для 
реализации проекта.

Конференция состоится в московском офисе компании "МегаФон" 
в Оружейном переулке. Если НКО пройд т отбор для участия и в об-
разовательном, и в практическом блоках, то двум е  представителям 
компании-организаторы оплатят проживание в гостинице.

Mail.ru Group, "МегаФон" и "Металлоинвест" организуют конфе-
ренцию "ДОБРО" пятый год. В прошлом году она прошла в формате 
хакатона, в ходе которого участники разрабатывали инклюзивные 
приложения, программы для адаптации и профориентации подрост-
ков-сирот и выпускников детских домов, единые базы и CRM-систе-
мы для обработки заявок в фонды и др.

После хакатона 2018 года Mail.ru Group выделила бесплатную об-
лачную инфраструктуру для благотворительных фондов, а фонд 
"Хранители детства" при поддержке “МегаФона” запустил профори-
ентационный проект для подростков naprimerku.ru.

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 
Лада Веста - 2018 г.в. Ком-
плектация Classic Start. Про-
бег - 2500 км. Состояние иде-
альное. Цена - 600000 руб.

ПРОДАМ трактор Т-25. Со-
стояние хорошее. ТО пройден 
в прошлом году, цена - 130000 
руб.  Торг. Тел.  89224767841, 
89220004640 (с. Осиновка).

16 МАЯ с 9 часов утра на 
рынке состоится продажа са-
женцев ремонтантных сортов 
малины и виктории, также 
смородины, крыжовника и 
жимолости. В наличии ябло-
ни, сливы и груши на карли-
ковом и клоновом подвое, 
не боящиеся грунтовых вод, 
имеющие высокую зимо-
стойкость и большой урожай, 
такие как яблоня Кроха, сли-
ва Синильга, груша Вековая 
и многие другие (г. Курган, 
«Сады Зауралья»). 

17 МАЯ у магазина «Живые 
цветы» САЖЕНЦЫ. Яблони, 
груши, сливы, алыча, абри-
кос, жимолость ,  голубика, 
виноград. Многолетники 
–   гортензия, большой вы-
бор роз по доступным ценам. 
Новинки: малиновое дерево, 
яблоня Соколовское, викто-
рия Ламбада и Слон нок! Ро-

додендроны и флоксы! 
Торгует ЛПХ 

(Галямин Александр).
В ассортименте лучшие со-

рта из питомника «Сады Ура-
ла» (Свердловская область).

ПРОДАЮТСЯ срубы, пило-
материал. Тел. 89224766354.

(1-8)

В ОТДЕЛЕ «Мясо» СЗСПК 
«Молоко» (м-н «Магнит») 
имеется в продаже карто-
фель. Тел. 2-15-08.  (1-3)

ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 
89199332144.  (1-4)

(2
-4

)
(2

-4
)

(2
-4

)

ПЕРЕГНОЙ.  Тел.  89829111655.

15,19, 22 МАЯ с 9:00 до 11:00 
ч. возле РОВД продажа брой-
леров, индюшат, индоутят, 
гусят, мулардов, кур-несушек, 
корма. Тел. 89048891621.

ЯРМАРКА В БОЛЬ-
ШОМ СОРОКИНО с 14 по 
16 мая на площади между 
универмагом и столовой!  К 
ВАМ ПРИВЕЗУТ унты от 
производителя - от 500 руб., 
специи (орехи, халва), дере-
вянные игрушки, шерстяные 
наколенники и пояса. При-
ходите, будет интересно!

Дорогую, любимую маму, 
бабушку - ЛОЗОВЕНКО 
ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВ-

НУ - поздравляем 
с юбилеем!

Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления 

прими!
В этот юбилейный 

день рождения
Говорить мы будем 

о любви.
О любви к глазам 

твоим лучистым,
Полным глубины 

и чистоты,
О надёжном сердце 

материнском,
Сколько в нём тепла 

и доброты!
О душе открытой, 

благородной - 
Ты не кривишь ею 

никогда.
 Будь же счастлива,

 родная наша,
Долгие-предолгие года!

Твои дети и внуки

Дорогую, уважаемую сва-
тью - ЛОЗОВЕНКО ВАЛЕН-

ТИНУ ФЁДОРОВНУ -
поздравляю с юбилеем!

Я тебе желаю в юбилей
Здоровья, долгих дней,

 удач и света,
Чтобы любовью близких

 и друзей
Душа твоя всегда была 

 согрета!

Сватья Люба

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

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (1-8)



   
М ес т н о е 

с а моу п р а вле н и е

ЗТ/ Суббота, 11 мая 2019 года 5

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 1АИМ-2019

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 1.Основание проведения аукциона: Постановление администрации 
Сорокинского муниципального района от 30.04.2019 г. № 161 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества».  

2.Организатор аукциона
Наименование: Администрация Сорокинского муниципального района 

Тюменской области 
Почтовый адрес: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. 

Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября,  д. 10.
Адрес электронной почты:  sorokino-zio@mail.ru
Контактные лица: Суздальцева Оксана Алексеевна, тел. 8(34550) 2-20-16, 

Черепанова Ольга Юрьевна, 8 (34550) 2-10-01.

3. Характеристики муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору 

ЛОТ № 1. Нежилое помещение  общей площадью 16,65 кв. м  по адресу: 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, 
д. 57/4. 

Целевое назначение: организация офиса.
 Начальная (минимальная) цена договора:  размер арендной платы в ме-

сяц - 750 (семьсот пятьдесят) рублей. 
Срок действия договора: 11 месяцев. 
 Шаг аукциона: 37,50 (тридцать семь рублей 50 копеек).

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне: документация об аукционе № 1АИМ-2019 на право заключения до-
говоров аренды муниципального имущества размещена на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет»,  адрес сайта www.torgi.gov.
ru, а также на  официальном портале органов государственной власти Тю-
менской области, адрес сайта www.admtyumen.ru, раздел «Имущество, зе-
мельные ресурсы»,  на официальном сайте администрации Сорокинского 
муниципального района, адрес сайта Sorokino.admtyumen.ru в разделе «Эко-
номика и финансы» на страничке  «Имущество и земельные ресурсы», в 
районной газете «Знамя труда». Документация об аукционе № 1АИМ-2019  
на право заключения договоров аренды муниципального имущества пре-
доставляется 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, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, 
ул. 40 лет Октября, 10 (каб. 39, отдел земельно-имущественных отношений).

5. Требования о внесении задатка: организатором аукциона требова-
ние о внесении задатка  не установлено.

6. Размер обеспечения исполнения договора: организатором аукциона 
требование обеспечения исполнения договора не устанавливается.

7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказать-
ся 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, даты начала и окончания приёма заявок на уча-
стие в аукционе: заявки принимаются в рабочие дни с 8 часов 00 мин. до 
16 часов 12 мин. по местному времени с 08.05.2019 года до 27.05.2019 года по 
адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сороки-
но, 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 30.05.2019 года по местному времени по адресу: 
627500, Тюменская область, Сорокинский 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 Ок-
тября, д. 10, каб. 39, с 08 часов 30 минут по местному времени 03.06.2019  
года до  момента начала аукциона.

11. Место, дата и время проведения аукциона: 627500, Тюменская об-
ласть, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 
каб. 39,  10 часов 00 минут по местному времени  03.06.2019 года.

ДУМА
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 10

06.05.2019 г.  с. Знаменщиково
Сорокинского муниципального района

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГЛАВЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Рассмотрев заявление Рахметовой Кульбайрам Магзумовны о досрочном 
прекращении полномочий главы Знаменщиковского сельского поселения 
Сорокинского района Тюменской области по собственному желанию, на ос-
новании пункта 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и подпункта 2 пункта 3 статьи 35 Устава муниципаль-
ного образования Знаменщиковского сельское поселение Дума Знаменщи-
ковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Принять отставку по собственному желанию главы Знаменщиковского 
сельского поселения Сорокинского района Тюменской области Рахметовой 
Кульбайрам Магзумовны.

 2. Считать досрочно прекращенными полномочия главы Знаменщиков-
ского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области Рахме-
товой Кульбайрам Магзумовны с 06.05.2019 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

Глава  Знаменщиковского сельского
поселения К.М. Рахметова

ДУМА
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 11

06.05.2019 г.  с. Знаменщиково
Сорокинского  муниципального района

О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА  ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Руководствуясь стать й 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 25, 31, 33 Устава Знаменщиковского 
сельского поселения Дума Знаменщиковского сельского поселения  РЕШИ-
ЛА:

1.Объявить конкурс по  отбору кандидатур на должность главы Знаменщи-
ковского сельского поселения. Определить дату проведения конкурса - 31 
мая  2019 года - в 15 ч. 00 мин., место проведения конкурса: с. Знаменщико-
во, ул. Советская, 17, кабинет главы  Знаменщиковского сельского поселения.

2.Определить следующий адрес при ма документов, указанных в   пункте 
3.1 раздела 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Знаменщиковского сельского поселения: с. Знаменщиково, ул. 
Советская, 17. Указанные документы представляются в период с 6 мая 2019 
года по 30 мая 2019 года: в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (перерыв на обед - с 
12.00 до 13.00); в праздничные и выходные дни с 10.00 до 12.00.

3.Назначить в состав конкурсной комиссии двух депутатов Думы Знамен-
щиковского сельского поселения согласно приложению. 

4. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Знаменщиковского 
сельского поселения, утвержденного решением Думы Знаменщиковского 
сельского поселения от 24.08.2016г. №8/1, и настоящее решение    в газете 
«Знамя труда».

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

Глава  Знаменщиковского сельского
поселения К.М. Рахметова

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К   РЕШЕНИЮ
ДУМЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 06.05.2019  №11 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы  Знаменщиковского сельского поселения, назначаемый Думой 
Знаменщиковского сельского поселения из 2 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)

1. Знаменщикова Е.В.

2.  Знаменщикова Н.Н.
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12. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается.

13. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения догово-
ра аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 150

17 апреля 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 24.11.2016 № 421
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администрации Сорокинского муниципаль-
ного района от 16.12.2016 № 546 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», постановляю:

1.В приложение 1 «СПИСОК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» к административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в обра-
зовательное учреждение» муниципальными общеобразовательными ор-
ганизациями Сорокинского муниципального района, утвержд нному по-
становлением администрации Сорокинского муниципального района от 
24.11.2016 № 421 «Об утверждении административного регламента  предо-
ставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учрежде-
ние»» внести следующие изменения:

1.1.Исключить последний абзац:
«Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния Сорокинской средней общеобразовательной школы № 3 – Покровская 
начальная общеобразовательная школа с отделением дошкольного образо-
вания  

Адрес: 627507, Тюменская область, Сорокинский район, с. Покровка, ул. 
Центральная, 16

Телефон: (34550)32-2- 06
Адрес электронной почты: vorsiha1@mail.ru».
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сорокин-

ского муниципального района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника отдела образования Администрации Сорокинского муниципаль-
ного района.

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 163   

7 мая 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 12.09.2018 № 280 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Положением о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества Сорокинского муниципального района, предо-
ставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в него муниципального имущества Сорокинского му-
ниципального района, утвержд нным решением Думы Сорокинского муни-
ципального района  от 09.09.2016 № 48, постановляю: 

1.Внести в Перечень муниципального имущества Сорокинского муници-
пального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержд нный по-
становлением администрации Сорокинского муниципального района от 
12.09.2018 № 280, следующие изменения и дополнения:

1.1. исключить из приложения к постановлению следующий объект: ав-
тобус ПАЗ 3025, модель, № двигателя 5112-126036, кузов № 9204390, цвет 
серый, год выпуска - 1992; гос.рег.номер АК 442 72, балансовой стоимостью 
53510,76 рублей;

1.2. в приложении к постановлению заменить строку 35 и добавить строки 
118, 119, 120, 121, 122, 123 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Первый заместитель
главы района

В.П.Бойчук

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165

7 мая 2019 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ПЕРЕЧНЯ 
СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА ВОЗВРАТНОЙ И (ИЛИ) 
БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, стать й 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», руководствуясь стать й 30 Устава Сорокинского муниципаль-
ного района, постановляю:

1.Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за сч т средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с тек-
стом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в рай-
онной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований сельских поселений), разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства, транспор-
та и связи Администрации Сорокинского муниципального района.

Первый заместитель
                                                                                           главы района

В.П.Бойчук
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