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Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

С Днём 
российского 
предприни-
мательства! 
Уважаемые предпри-

ниматели Сорокинского 
района! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Выражаю вам искреннюю 
признательность за то, что 
вы выбрали самостоятель-
ность, ответственность и 
созидание, за решение эко-
номических и социальных 
задач. 

Желаю успехов в  реализа-
ции идей, над жных деловых 
партн ров и процветания  
бизнеса. Крепкого вам здо-
ровья, семейного счастья и 
благополучия, выгодных сде-
лок, удач и побед!

Глава района  А.Н. Агеев

Живя в сельской мест-
ности, Маннап Саимович 
Ахметов уже много лет 
занимается молочным жи-
вотноводством. 

Вначале у него было лич-
ное подсобное хозяйство 
(ЛПХ), а потом он зареги-
стрировался как индивиду-
альный предприниматель. 
Вместе с женой содержит 
мини-ферму, на которой бо-
лее сорока коров и нетелей 
голштинской породы. Сред-
несуточный надой на фураж-
ную корову составляет 11 кг. 
Молоко отправляют в Ишим: 
на комбинат «Золотые луга» 
и реализуют молочную про-
дукцию (молоко, сметана, 
творог) среди населения.

– Как у предпринимателя, 
у меня больше возможно-
стей в налаживании дело-
вых связей с ветстанцией,  с 
ишимским комбинатом «Зо-
лотые луга», есть плюсы по 
субсидированию и т.д. А в 
принципе работы не убави-
лось, напротив, каждый день 
приносит новые проблемы. 
Например, рост цен на энер-
гоносители, ГСМ.

– Маннап Ахметов – ос-
новательный хозяин. День-
ги на ветер не бросает, а 
если в дело, то не жалеет, 
– отзывается о н м Татьяна 
Алексеевна Чамина (в е   
бытность ведущим специа-
листом по животноводству 
администрации района М.С. 
Ахметов держал ЛПХ). – За 

высокие показатели в сво  
время был награжд н Поч т-
ной грамотой Министерства 
сельского хозяйства. Вс , что 
делает предприниматель М. 
Ахметов, и как делает, свиде-
тельствует о его житейской 
мудрости. Он видит главную 
цель.  Скорее других ото-
ш л от кустарщины. Создал 
современную мини-ферму, 
приобр л охладитель, по-
строил профилакторий. Ка-

С ДНЁМ 
БИБЛИОТЕК!
Уважаемые работники и 

ветераны библиотечного дела 
Сорокинского района!

Тепло и сердечно поздрав-
ляю вас с Днём библиотек!

Сегодня в наших библиотеках 
трудятся высококвалифициро-
ванные специалисты. И вы, не 
умаляя прошлых заслуг вете-
ранов, внедряете новые формы 
работы, готовы прийти каждому 
читателю на помощь и найти 
для него информацию из разных 
источников, вплоть до фондов 
президентской библиотеки.  У 
вас работают клубы читателей 
и общественные объединения, 
вы организуете встречи с писа-
телями и читателями, сами уча-
ствуете в конкурсах и ежегодно 
добиваетесь успехов! 

С праздником вас, пусть в би-
блиотеках района всегда будет 
много читателей, любящих и це-
нящих книги!

Желаю вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, твор-
ческого вдохновения, добросо-
вестных и благодарных читате-
лей!

Глава района  А.Н. Агеев

чество продукции заметно 
выросло, отсюда и дополни-
тельный доход.

Сейчас коровы уже на вы-
пасах, в помещении только 
молодняк. Во вс м Манна-
пу Саимовичу помогает его 
жена Сара Бектуровна. Мар-
кой своей фермы супруги до-
рожат – вс  здесь содержит-
ся в порядке. Конечно, были 
бы средства на содержание 
таких важных специалистов, 

как зоотехник, экономист, 
было бы сподручнее и ор-
ганизационные вопросы ре-
шать, и знать степень риска. 
Пока что Маннап Саимович 
один во всех лицах. Говорит, 
что к такой практике уже при-
вык.

Глава Александровского 
сельского поселения Галина 
Николаевна Ящук охаракте-
ризовала его как делового 
человека с предпринима-
тельской жилкой:

– На просьбы админи-
страции всегда откликает-
ся. Единственное, что он не 
может сделать, – устроить в 
летнее время подростков на 
ферму (по технике безопас-
ности).

Для сына и дочери Ахмето-
вых смыслом жизни дело ро-
дителей не стало: экономист 
и юрист нашли применение 
своим знаниям в областном 
центре. Привозят на отдых 
отцу с матерью внуков. 

– Если вас обяжут в целях 
оздоровления КРС заменить 
молочное стадо, как вы по-
ступите? – спросила я.

– Сложный вопрос. Уже 
сегодня мы применяем опре-
дел нные меры, чтобы на-
рождающееся потомство 
росло здоровым. Пока не 
получается с искусственным 
осеменением коров, но ра-
ботаем и над этим вопросом. 
Проблем много, но мы не си-
дим сложа руки.

Пожелаем предпринимате-
лю, заслужившему уважение 
земляков, удачи и успехов! 

Сложа руки здесь не сидят

НА ЗАВОДЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АСФАЛЬТОБЕТОНА СО-
РОКИНСКОГО ДРСУ-5  ИДУТ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РЕ-
МОНТНЫЕ РАБОТЫ. 

Операторы асфальтосмесительной установки Мулявин 
Сергей Осипович и Моргунов Евгений Александрович регу-
лируют узлы сложного механизма. 

Нынешней асфальтосмесительной установке около 20 лет. 
До этого дорожники имели установку менее совершенной 
модификации. 

Продукция завода проходит лабораторные исследования 
на качество. Оно, по словам заместителя  директора ДРСУ-
5 Александра Николаевича Сумина, всегда соответствует  
нормативу.

Завод начн т работать с момента, когда пройдут торги (13 
июня), и станет известен объ м строительных и ремонтных 
работ.  Дорожники надеются, что этим летом без работы им 
сидеть не прид тся.

   До старта осталось немногоЛюдмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

По сводке на 25 мая вид-
но, что работы, несмотря на  
природные «сюрпризы», про-
должаются. Больше полови-
ны плана ярового сева (59 %) 
и сева зернобобовых культур 
(58,4 %) выполнили хлебо-
робы в целом по району. В 
некоторых хозяйствах план 
выполнения по зернобобо-
вым культурам перевалил 
за 70 % (ООО «Сорокинские 
сыры», ООО «Пинигинское»,  
ООО «Петровское», ОАО 
«Нива»). 

В ЗАО «Маяк» план ярово-
го сева выполнен на 25 мая 
на 83 %, в ОАО «Нива» – на 
77 %, в ООО «Сорокинские 
сыры» – на 68 %. 

Самая большая посевная 
площадь в АО «АТЦ», но и 
здесь уже половина плана 
выполнена.

НА ФЕРМАХ РАЙОНА

По информации на 25 мая 
валовой надой составил 
10093 кг, на фуражную коро-
ву – 10,3 кг. На снимке:     операторы С. Мулявин и Е. Моргунов, 

                                          прораб Н. Любич

«ПОРТФЕЛЬ 
ПЕРВОКЛАССНИКУ»



       О проведении благотворительной акции 
     «Портфель первокласснику» 

Традиционно на про-
тяжении многих лет с 
15 апреля по 30 августа 
Тюменское региональ-
ное отделение Обще-
российского обществен-

ного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» проводит благотворительную акцию «Порт-
фель первокласснику». Е  цель – помочь малообе-
спеченным и многодетным семьям собрать перво-
клашек в школу.

  Подготовка к школе – важное и ответственное 
дело. Кроме того,  это и дорогостоящий процесс: нуж-
ны одежда и обувь для школы, ранец или портфель, 
наполненный необходимыми предметами, такими как 
ручки, карандаши, пенал, краски и т.д.

Акция «Портфель первокласснику» – это общественно значимый проект, не только дающий 
возможность объединения интересов детей и взрослых в реализации права на оказание по-
мощи, но и способствующий самоутверждению через готовность подарить радость незнако-
мому реб нку, идущему в школу в первый раз.

     Данная акция проводится во всех территориях юга Тюменской области и города Тюме-
ни совместно с органами социальной защиты населения. Приглашаем принять участие в 
благотворительной акции и подарить радость реб нку, идущему в школу первый раз! Семьи, 
испытывающие трудности в подготовке детей к школе, с радостью примут такой подарок, 
поэтому участие каждого очень важно. 

     Портфели, ранцы, канцтовары и другие вещи принимаются ежедневно с 08-00 до 16-00 
часов по адресу: с.Б. Сорокино, ул. Ленина, 123.

    Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 2-10-93, 2-19-76.
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Наши интервью

 Каждый ребёнок имеет право 
жить и воспитываться в семье 

А  если всё же так случилось, 
что ребёнок  лишился  

этой возможности?  На помощь  придёт  семейная 
воспитательная группа (СВГ).
О том, как работает эта новая форма жизнеустройства  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в интервью «ЗТ» рассказала специалист
по социальной работе  центра социального  
обслуживания населения А.М. Мирошкина.

– Алёна Михайловна, расскажите, пожалуйста, об 
имеющихся в нашей стране формах семейного устрой-
ства  и подробнее – о  новой.

   А. Мирошкина:  В Российской Федерации, как и в дру-
гих развитых странах мира, семейное устройство детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, признано 
приоритетным.  На сегодняшний день в российской практи-
ке сложилось несколько форм семейного устройства сирот 
и детей, лиш нных родительского попечения: усыновление, 
опека (попечительство), при мная семья. 

  С недавнего времени появилась новая форма воспита-
ния детей – семейная воспитательная группа. Это реальная 
семья российских граждан, которая бер т на себя заботу о 
воспитаннике.        

 Семейная воспитательная группа позволяет приобрести 
опыт семейной жизни и созда тся с целью реализации при-
оритетного права реб нка жить и воспитываться в семье, 
провозглаш нного в Конвенции о правах ребенка и закре-
пл нного в Семейном кодексе РФ. Такая модель позволяет 
не только положительно решить вопрос об устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи, но и создать 
механизм временного замещения кровных родителей. 

 Семейные воспитательные группы позволяют сохранить 
за родителями родительские права и в случае улучшения 
домашней обстановки вернуть реб нка в семью. Для детей, 
оставшихся без попечения родителей, семейные воспита-
тельные группы – это возможность получить позитивный 
опыт семейной жизни,  приобрести положительные социаль-
ные навыки, овладеть социальными ролями, не теряя связи 
с кровной семь й.

 – Какова роль вашего центра в работе по внедрению 
СВГ в практику?

   А. Мирошкина: МАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сорокинского района» проводит 
работу по организации и сопровождению семейных воспита-
тельных групп, которые являются структурными подразделе-
ниями учреждения. 

В СВГ помещаются дети, семьи которых оказались в труд-
ной жизненной ситуации. Специалисты центра тщательно 
относятся к подбору кандидатов в воспитатели семейной 
группы. Воспитатель СВГ зачисляется в штат учреждения и 
в соответствии с трудовым договором получает заработную 
плату и пособие на содержание реб нка. Одна семейная 
группа может принять от одного до тр х детей в возрасте от 
3 до 18 лет. С момента зачисления на работу воспитателю 
СВГ засчитывается педагогический стаж.

Учитывая  рекомендации службы сопровождения семьи 
центра, воспитатель может  самостоятельно устанавливать 
режим, организовывать быт воспитанника, получать меди-
ко-социальную, психологическую, социально-правовую по-
мощь специалистов нашего учреждения. 

МАУ «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Сорокинского района» приглашает желающих стать 
кандидатами в воспитатели СВГ, имеющих возможность при-
нять реб нка в свою семью.

–  Куда обращаться тем, кто изъявит  такое жела-
ние? 

А. Мирошкина: Чтобы стать кандидатами в воспитатели, 
необходимо лично обратиться по адресу нашего центра: с. 
Б. Сорокино, ул. Ленина, 123. Жд м вас!

Марина ЛАКМАН

Оксана РАДАЕВА,
заведующая отделением
дневного пребывания
несовершеннолетних 
и реабилитации инвалидов  
КЦСОН

   Под звуки нестареющего вальса

    СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

        ПОЧЕМУ ТАК РАНО 
ОТКЛЮЧИЛИ  ОТОПЛЕНИЕ?

МАЙ НЕ БАЛУЕТ  ТЕПЛОМ.  На улице хо-
лодно, да и батареи ледяные, а отопительный 
сезон подош л к концу. Жители села Готопуто-
во, чьи дети учатся в школе и посещают детский 
сад, обеспокоены тем, что в классах и группах 
холодина, дети м рзнут. 

– Неужели нельзя было дождаться настоя-
щего тепла, а уж потом отключать  социальные 
объекты от отопления?  – интересуются они.

За ответом мы обратились к руководителю 
Сорокинских коммунальных систем  Кузьмину 
Петру Михайловичу.

  –  Действительно, отопительный сезон по-
дош л к концу, – сказал он. – Из-за низкой 
температуры  воздуха мы вынуждены были 
отключить тепло на неделю позднее обычного. 
Понимаю, что в домах и учреждениях холодно, 
но  за дополнительно  отапливаемые дни необ-
ходимо платить. Если директор школы, детско-
го сада сделает заявку о продлении договора 
на теплоснабжение при 100%-ной оплате всех 
расходов (заработная плата, налоги, уголь, элек-
троэнергия),  то «СКС» готовы возобновить по-
дачу тепла. 

Руководители детских учреждений должны 
были предусмотреть и другие варианты, чтобы 
детям было комфортно пребывать в садиках и 
школах (масляные радиаторы, например), но 
это тоже затраты, только  на электроэнергию.

Холодно сейчас всем, исключение составля-
ют граждане, которые живут в частном секторе. 
Они и печку затопить могут, и прибавить газу  в 
котле отопления. Но за это они тоже платят.

Подготовила к печати О. БАРСУКОВА

25 МАЯ в 10.00  последний 
звонок  прозвучал  для 69  
выпускников школ Сорокин-
ского района. Среди них – 35 
одиннадцатиклассников Со-
рокинской СОШ № 1. 

Вместе со своими класс-
ными наставниками Т.А. 
Ларичкиной и Н.А. Шнайдер 
под приветственные апло-
дисменты  собравшихся  вы-
пускники  дружно вошли на 
свою последнюю школьную 
линейку. Сегодня ребятам и 
радостно, и тревожно. Впе-
реди у них – взрослая само-
стоятельная жизнь. Но атте-
статы зрелости – как путёвку 
в неё –  они получат  лишь  
после успешной сдачи ЕГЭ. 
Желаем всем выпускникам 
района удачи в этом важном 
деле! Ни пуха ни пера!

О РАБОТЕ СОВЕТА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ

 Марина ЛАКМАН

 23 МАЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  СО-
СТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ,  КОТОРОЕ ПРО-
ВЁЛ ГЛАВА РАЙОНА А.Н. АГЕЕВ. 

В ходе совещания были рассмотрены вопросы о 
выявлении нарушений финансовой дисциплины в 
муниципальных учреждениях Сорокинского райо-
на в 2017 году, о мерах, принятых  по устранению 
нарушений; о состоянии работы по противодей-
ствию коррупции в сфере сельскохозяйственного 
производства в части проверки документов на по-
лучение бюджетных средств.

      О контрольной деятельности администрации 
Сорокинского муниципального района за 2017 год 
доложила начальник ФКУ по Сорокинскому рай-
ону Н.С. Ануфриева. Проверок в соответствии с 
планом  проведено 7, проверок по устранению вы-
явленных нарушений – 6. В ходе контрольных ме-
роприятий дополнительно проведено 8 инвентари-
заций основных средств и товарно-материальных 
ценностей. Всего проверено бюджетных средств  в 
сумме 296246,2 тыс. рублей.

Сумма выявленных нарушений за отч тный пе-
риод составила 249,7 тыс. рублей. По результатам 
контрольных мероприятий направлено 13 писем. 
Привлечено к ответственности 7 человек. Финан-
совые  нарушения,  выявленные  по  результатам 
проверок объектов  в прошлом году,  устранены в 
полном объ ме.

О работе по противодействию коррупции в сель-
скохозяйственной сфере в части проверки доку-
ментов на получение бюджетных средств сообщил 
В.П. Бойчук,  первый заместитель главы района, 
начальник отдела сельского хозяйства Админи-
страции района. 
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ЗАКУПАЕМ МЯСО (до-
рого).  Тел. 89088307551, 
89195966313.      (8-13)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
         (17-17)        

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из Викулово 
в 01.30 ч., из с.Б. Сорокино в 
02.00 ч.  Доставка по г. Тю-
мени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
   (4-4)  
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Услуги
Продам, куплю

 Работа

  Объявления, реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ окна.
Низкие цены. Натяж-
ные  потолки.  Тел. 
89026243389.            (4-4)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино 
- Тюмень - с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01.30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (4-5)

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.  Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.           (3-21)

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.                 (17-18)

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (11-12)

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.          
   ( 1 0 -

Закупаем мясо. Колем 
сами. Тел. 89924284894, 
89068841260.         (6-8)   

(4
-4

)

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин 
(автомат), водоногревате-
лей, электроплит. Выезд на 
дом, в район.  Гарантия. Тел. 
89058210165.                   (2-4)

СЕПТИК под ключ. Тел. 
89026243389.         (4-4)

БУРЕНИЕ скважин. Насос 
и шланг - в подарок. Тел. 
89827826754.                (4-5)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (6-6)

ПРОДАЁТСЯ жилой дом в 
черновой отделке площадью 
60 кв.м с земельным участ-
ком в 1500 кв. м по адресу: 
ул. Магистральная, 5 а. Сто-
имость - 60000 рублей. Торг. 
Тел. 89088715260.

КРОВЕЛЬНЫЕ и фасадные 
работы. Фасады, заборы. За-
меры, заказ материала по 
дилерским ценам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
89120784954.               (1-2)

ПРОДАМ квартиру в 
2-квартирном доме (55 
кв.м) в д. Новотроицк, трак-
тор МТЗ-50 (телега, мотор). 
Тел.  89088726965. (1-2)

ПРОДАЁТСЯ барсучий 
жир.Тел. 89088766508.

СК «ГЕЛИОС». Страхование 
домов от пожаров. Недорого. 
Тел. 89088708878 (почта, 1 этаж).

ПРОДАЁТСЯ квартира в 
2-квартирном доме. Недоро-
го. Тел. 89044738955.      (2-2)

ПРОДАЮТСЯ поросята. 
Тел. 89220715792. Сладково. 
Доставка.                       (2-4)

ПРОДАЮТСЯ бройлеры 
РОСС 308, КОБ 500. Обр.  по 
тел. 89088704053 или в мага-
зин  «Прибавляй-ка». (2-3)

В ООО «СКС» требуется 
слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике (КИПиА). Тре-
бования: образование, опыт 
работы. Соц. пакет, з/плата  - 
от 35 000 руб. Тел. 8 (34550)2-
14-31, 89123900291.           (1-2)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72  (1-6)

29 и 30 мая в РДК 
с 9.00 до 18.00 бе-
лорусский три-
котаж: костю-
мы, блузки, юбки, 
брюки.

1 ИЮНЯ с 8.00 у м-на 
«Магнит Косметик»  СА-
ЖЕНЦЫ - торгует Галямин 
Александр (ЛПХ).  В ас-
сортименте лучшие сорта 
"Сады Урала"и  Свердлов-
ской опытной станции.
Яблони , груши, сливы, 
крыжовник, виноград, вик-
тория, малина, ягоды год-
жи. Огромный выбор роз, 
рододендроны,гортензия и 
другое. НОВИНКИ - клоно-
вые сорта яблонь!

ПРОДАЮ швейную, стираль-
ную машины. Тел. 2-26-37.

30 МАЯ у м-на «Магнит» 
продажа саженцев          пло-
дово-ягодных культур ЗАО 
«Сады Зауралья» (г. Курган). 
Торгует дед.

31 МАЯ с 9 часов утра возле 
«Магнита» состоится прода-
жа саженцев ремонтантных 
сортов земляники и малины, 
большой выбор смородины, 
крыжовника, жимолости и 
винограда. Также имеются в 
наличии зимостойкие сорта 
плодово-ягодных культур, 
хороший урожай гарантиро-
ван. Большой ассортимент 
декоративных кустарников. 
г. Курган.

НОВИНКА! Big Vision 
(Биг Вижн) - очки-лупы. 
Увеличение на 160% и сво-
бодные руки!  Вы видели 
их по ТВ! Только 1 день: 29 
МАЯ с 9.00 до 14.00 в РДК  -   
690 руб. вме-
сто 990 руб. 

При покупке 
2 штук - доп. 
скидка. 

29 МАЯ в РДК с 9.00 до 14.00

ООО «Пинигинское» ре-
ализует зерно (пшеница и 
ов с) по цене - 600 руб/ц. Об-
ращаться на склад с. Нижне-
пинигино.

ПРОДАМ на племя по-
родистых кроликов: кали-
форниец, фландер, бабоч-
ка и т.д. Цена - 300 руб. за 1 
мес. жизни (молодняк). Тел. 
89129928538.

СДАМ 1-комн. благ. 
квартиру семейным. Тел. 
89199507390.  

 Сдам, сниму

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.              (1-28)                                           

ПРОДАЁТСЯ семенной 
картофель. Тел. 89044631443.

Выражаем глубокие соболезнования Ермолаевой Та-
тьяне Владимировне , всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

    ЕРМОЛАЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА.
              Коллектив Сорокинской СОШ №2.

Выражаем глубокие соболезнования Ермолаевой Татья-
не Владимировне  по поводу преждевременной смерти 
отца     

    ЕРМОЛАЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА.
            Родители учащихся 1 класса  СОШ №2.

ПРОДАЁТСЯ печь (же-
лезная) для бани, б/у. Тел. 
89199384357.

ПРОДАМ картофель. Тел. 
89324704187.

КУПЛЮ м/ц «Урал» в хо-
рошем состоянии. Тел. 
89678945075, 89829383513.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  5

17 апреля 2018 г .                                  с. Готопутово    
    Сорокинский муниципальный район

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 1 КВАРТАЛ  2018 ГОДА

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Готопутовского сельского 
поселения за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 1.

2.Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 
Готопутовского сельского поселения с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание согласно приложению № 2.

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава сельского поселения Н.В.Сафонов.

Приложение № 1 к постановлению Готопутовского сельского 
поселения от 17.04.2018 № 5   

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 Г.

                                                                                                                        (тыс. руб.)
Наименование показателя Бюджетные 

назначения 
на 2018 год 

Исполнено 
с начала 

года

% ис-
полне-

ния

Доходы

Налоговые и неналоговые 
доходы

169,0 32,6 19,3

Налоги на прибыль, доходы 79,8 17,6 22,1
Налог на доходы физических лиц 79,8 17,6 22,1

Налоги на совокупный доход 20,8 0,0 0,0

Единый сельскохозяйственный 
налог

20,8 0,0 0,0

Налоги на имущество 63,8 12,4 19,4
Налог на имущество физических 
лиц

11,8 0,2 1,7

Земельный налог 52,0 12,2 23,5

Государственная пошлина 4,6 2,6 56,5
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

4,6 2,6 56,5

Безвозмездные поступления 3550,0 647,1 18,2

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

3550,0 647,1 18,2

Всего доходов 3719,0 679,7 18,3
Общегосударственные вопросы 2357,4 359,2 15,2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

681,2 112,1 16,5

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1070,8 172,8 16,1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

13,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

592,4 74,3 12,5

Национальная оборона 203,0 13,9 6,8
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

203,0 13,9 6,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

180,0 7,3 4,1

Обеспечение пожарной 
безопасности

137,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

43,0 7,3 17,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  

771,6 135,3 17,5

Коммунальное хозяйство 35,0 22,0 62,9
Благоустройство 736,6 113,3 15,4
Образование 12,0 0,0 0,0

Молодежная политика  и 
оздоровление детей

12,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 134,0 0,0 0,0
Культура 134,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 61,0 0,0 0,0

Массовый спорт 61,0 0,0 0,0
Всего расходов 3719,0 515,7 13,9

Приложение № 2 к постановлению администрации Готопутовского 
сельского поселения от 17.04.2018 №5

 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 
1КВАРТАЛ  2018 ГОДА

Среднесписочная 
численность (чел.)

Денежное 
содержание(тыс. руб.)

Администрация 
Готопутовского 
сельского поселения

4,3 276,2

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155

22 мая 2018 г.                              с. Большое Сорокино

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального 
района, постановляю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства» согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2.Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области», вступают в силу в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между администрацией Сорокинского муниципального района и 
государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области».
3.Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, применяются 
в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией 
Сорокинского муниципального района.
4.Признать утратившим силу постановление администрации Сорокинского 
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муниципального района  от 26.09.2016 № 340 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
жилья или  строительство индивидуального жилого дома».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном 
сайте администрации Сорокинского муниципального района) и разместить 
его на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального 
района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, 
строительства, транспорта и связи Администрации Сорокинского 
муниципального района (Полеваев А.М.).

Глава района А.Н.Агеев
 

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №33

  23 мая 2018 г.                                      с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 24.11.2017 № 
70 «О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Сорокинском 
муниципальном районе, утвержд нным решением Думы Сорокинского 
муниципального района от 30.12.2013 № 77, Дума Сорокинского 
муниципального района РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального района от 
24.11.2017 № 70 «О бюджете Сорокинского муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1.В статье 1 пункты  1,2,4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета в сумме 557 746,5 тыс. рублей;
  2) общий объ м расходов бюджета в сумме  563 702,2 тыс. рублей;
 4) дефицит бюджета в сумме 5 955,7 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 к 
настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном 
сайте администрации Сорокинского муниципального района), разместить 
на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального 
района.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4.Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие   с 1 января 2018 года.

Глава района А.Н.Агеев.
 

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 20

21 мая 2018 г.                                                с.Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 
2017 ГОД

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Сорокинском 
муниципальном районе, утвержд нным решением Думы Сорокинского 
муниципального района от 30.12.2013 № 77, Дума Сорокинского 
муниципального района РЕШИЛА:
1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Сорокинского муниципального 
района за 2017 год по доходам в сумме 495 320,1тыс. руб., по расходам в 
сумме 499 361 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит) 
в сумме 
4 040,9 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению №1 к настоящему решению;
2)  расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;    
3) расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов 
бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению; 
4) источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 2017 год в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном 
сайте администрации Сорокинского муниципального района), разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава района  А.Н. Агеев.
ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 22

21 мая 2018 г.                                                         с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сорокинского муниципального района Дума 
Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:
внести дополнения в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Сорокинского муниципального  района на 2018 год, 
утвержденный 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 21.05.2018 № 22

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГНОЗНОМУ ПЛАНУ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Местонахождение Способ 
приватизации

1 2 3 4
1 Здание завода, 

назначение: нежилое 
здание, площадью 850 
кв.м, количество этажей: 
1, с земельным участком 
площадью 3 108 кв.м

Тюменская область, 
Сорокинский район,

с. Большое Сорокино, 
ул. Советская, 245 в

аукцион

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21

18 января 2018 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПРАВ НА 
ЗЕМЛЮ,  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЛИ ЧАСТЬ  ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

В целях сокращения срока технологического присоединения к инженерным 
сетям и создания комфортных условий для участников отношений 
технологического присоединения путем предоставления возможности 
оформления комплекса соответствующих прав на землю, земельный участок 
или его часть, необходимых для размещения инженерных коммуникаций 
на территории Сорокинского муниципального района, постановляю:
1.Утвердить Порядок работы структурных подразделений администрации 
Сорокинского муниципального района при оформлении прав на 
землю, земельный участок или часть земельного участка, необходимых 
для размещения инженерных коммуникаций при осуществлении 
технологического присоединения к инженерным сетям (далее – Порядок) 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном 
сайте администрации Сорокинского муниципального района), разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

                                                         Глава района А.Н.Агеев.  
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