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Поздравляю!

Уважаемые труженики 
полей и ферм, предприятий 
перерабатывающей про-
мышленности! Поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Вы славно потрудились, и 
мы гордимся вашими успеха-
ми в юбилейный год района 
и области. Так держать! Сме-
лее идите вперёд, дерзайте, 
добивайтесь успехов в благо-
родном труде, крепкого вам 
здоровья и семейного благо-
получия!

Глава района А.Н. Агеев

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышлен-
ного комплекса, ветераны от-
расли! Сердечно поздравляю 
вас с Днём работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Труженики сельскохозяй-
ственной отрасли – люди осо-
бенные, которые любят свою 
землю, не боятся тяжёлого фи-
зического труда, вкладывают в 
работу силы и душу, следуют 
вековым традициям, быстро 
берут на вооружение совре-
менный передовой опыт.   Ваш 
вклад в экономику всей страны 
и благосостояние каждой тю-
менской семьи в отдельности 
трудно переоценить. Примите 
искреннюю благодарность за 
вашу нелёгкую работу. 

В день вашего профессио-
нального праздника желаю вам 
высоких урожаев, благопри-
ятной погоды, идти в ногу со 
временем, осваивая новые со-
временные технологии, а также 
здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и достатка! Пусть 
ваша жизнь будет полна опти-
мизма, веры и надежды!

Депутат Тюменской 
областной Думы,
член фракции «Единая 
Россия»    В.И. Ульянов

13 ОКТЯБРЯ – День ра-
ботников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности 

С праздником!
Уважаемые труженики и ве-

тераны агропромышленного 
комплекса Тюменской обла-
сти! Поздравляю вас с Днём 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности!

Сельскохозяйственный ком-
плекс Тюменской области ак-
тивно развивается, внося свой 
весомый вклад в продоволь-
ственную безопасность страны 
и реализацию программы им-
портозамещения. Благодаря ва-
шей работе регион полностью 
обеспечен основными видами 
сельскохозяйственной продук-
ции и продуктами питания соб-
ственного производства.

 И этот год не станет исклю-
чением – на сегодняшний день 
аграрии уже собрали более по-
лутора миллионов тонн зерна. 
Это весомая цифра для нашей 
области. Ежегодно вы доби-
ваетесь высокой урожайности 
картофеля и овощей. Прекрас-
ные результаты показывают и 
другие отрасли регионально-
го АПК. Радует, что за первое 
полугодие тюменские сель-
хозпредприятия уже экспорти-
ровали продукцию на сумму 
свыше тринадцати миллионов 
долларов США, рост составил 
более 30 процентов по сравне-
нию с показателем прошлого 
года. Это доказывает, что наши 
товары качественные и востре-
бованные, а созданные продо-
вольственные бренды стали из-
вестны за пределами не только 
области, но и страны. 

Дорогие труженики агропро-
мышленного комплекса! Спа-
сибо вам за плодотворный и 
созидательный труд, упорство 
и силу духа. Уверен, что вы не 
остановитесь на достигнутом и 
выведете региональный агро-
пром на новые передовые пози-
ции. Желаю всем вам здоровья, 
счастья, удачи в реализации на-
меченных планов, новых трудо-
вых свершений на благо тюмен-
ского аграрного сектора!

Губернатор Тюменской 
области  А.В. Моор

               Славим человека труда

   На снимке: Сергей Мыцык на фоне нового рулонного пресс-подборщика

				Хозяин	своей	жизни

Далеко	не	все	герои	
наших	публикаций	готовы	
делиться	с	нами	и	нашими	
читателями	рассказами	
о	своей	личной	жизни	(о	
проблемных	моментах – 
подавно).	Но	есть	и	те,	кто	
на	своём	примере	желает	
показать,	что	человек	
способен	справляться	с	
любыми	трудностями,	ког-
да	у	него	есть	на	то	воля	и	
мотивация	к	созиданию.

Сегодня у Сергея Мыцыка 
на личном подворье двад-
цать две головы крупного 
рогатого скота (КРС), свиньи, 
птица.  В солидном автопар-
ке – четыре трактора, два 
грузовых авто («КамАЗ» и 
«МАЗ»). В текущем году по 
программе самозанятости 
приобрёл новенький рулон-
ный пресс-подборщик ПР-
Ф-145. На его покупку 190 
тысяч рублей выделило го-
сударство, дополнительные 
средства (300 тыс. руб) внёс 
сам. 

Для ремонта техники обо-
рудовал мастерскую в нежи-

        В гостях у калиновского труженика Сергея Мыцыка мы не впервые, но всегда с интересом 
                                                    наблюдаем за его трудовыми успехами

лом соседнем доме. В пла-
нах у хозяина – запустить в 
работу котельную и пилора-
му для потребностей лично-
го подворья, обустроить ме-
сто для зимовки КРС.

Сергей Мыцык – достой-
ный пример того, как тяга к 
нормальной жизни, ответ-
ственность за близких людей 
способны побороть любые 
дурные привычки и изменить 
жизнь в лучшую сторону.

– До 2000 года работал в 
калиновском совхозе водите-
лем, был на хорошем счету. 
Первый брак не сложился, 
пришлось расстаться. Беда 
приходит не одна – в этот же 
период умер отец. Снимал 
стресс алкоголем, пристра-
стился... По двору даже ку-
рица не бегала, был только 
старенький мотоцикл, на ко-
тором в соседнюю деревню 
ездил за спиртным, – откро-
венно рассказывает С. Мы-
цык.

Трое детей, оставшиеся 
на попечении, заставили его 
призадуматься о будущем. 
Понял, что если в ближай-
шее время не изменит что-то 
в жизни в лучшую сторону, то 

не сможет воспитать своих 
детей.  После полугодовой 
«кодировки» от алкогольной 
зависимости решил завязать 
со спиртным. 

Праздное времяпрепро-
вождение заменил тяжёлой 
сельской работой. Приобрёл 
корову (часть денег на её 
покупку взял в долг). Появи-
лась потребность в строи-
тельстве надворных постро-
ек. Вот и на подходе новая 
банька. Следом – строитель-
ство гаража и первое личное 
авто отечественного произ-
водства (в простонародье ко-
пейка). Вот так потихоньку и 
вошёл во вкус жизни.

Дочь Кристина закончила 
педагогическое училище в 
Голышманово. Там же вы-
шла замуж, работает педаго-
гом в Голышмановской шко-
ле № 1. 

Два сына  – первые  по-
мощники, с утра до вечера  
вместе с отцом заняты рабо-
той. На момент нашей встре-
чи они были в рейсе на Хан-
ты-Мансийск, повезли корма 
на продажу, где за них дают 
наиболее приемлемую цену. 

Жена Ольга хранит семей-
ный очаг и помогает мужу 
управляться на подворье. 
Кот Рыжик и собака Лиза, 
словно включаясь в домаш-
ние хлопоты, всюду следуют 
по пятам за хозяйкой...

В течение одиннадцати лет 
Сергей Васильевич не был 
ни одного дня в отпуске. В 
случае необходимости при-
ходится работать и ночью. 

Любит охоту, но из-за ка-
тастрофической нехватки 
времени забросил её. Един-
ственное средство успоко-
ения – лесные прогулки. На 
следующий год он собира-
ется осуществить свою дав-
нюю мечту – посетить Крым. 
К тому времени постарается 
управиться с главными де-
лами, сделать наставления 
сыновьям по уходу за беспо-
койным хозяйством...

Многое в жизни – в наших 
руках, и всё  зависит от силы 
воли каждого, от желания 
жить достойно. Поздравляем 
Сергея Васильевича с Днём 
работников сельского хозяй-
ства, желаем, чтобы его меч-
ты сбылись!  

Текст и фото
Сергея Васюковича
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Погода 
в Сорокинском
 районе
13 ОКТЯБРЯ,      
   воскр.
     + 10°

14 ОКТЯБРЯ,      
   понед.
     + 8°

15 ОКТЯБРЯ,      
   вторник
     + 14°

16 ОКТЯБРЯ,      
   среда
     + 12°

Прокуратура	
взяла	
под	контроль	
проблему	
невыплаты	
зарплат

Елена Королюк

Органы	 прокуратуры	
определили	 наиболее	
проблемные	 сферы,	
требующие	контроля	по	
итогам	анализа	обраще-
ний	граждан. 

В число этих вопросов 
входят невыплата зар-
плат, нарушения при пе-
реселении из аварийного 
и ветхого жилья, несоблю-
дение закона в сфере 
ЖКХ, при формировании 
цен на продукты питания 
и лекарства и другие.

Что делать, если рабо-
тодатель не выплачивает 
заработную плату? Это 
вопрос, который является 
одним из актуальных для 
наших дней. Куда пойти с 
проблемой, к кому обра-
титься – об этом расска-
зывает Дмитрий Софьин, 
прокурор Сорокинского 
района.

– В случае невыплаты 
заработной платы работ-
ник может обратиться в 
Государственную инспек-
цию труда в Тюменской 
области. Кроме того, ра-
ботник вправе взыскать 
задолженность по зара-
ботной плате в судебном 
порядке. В случае частич-
ной невыплаты свыше 
трёх месяцев либо пол-
ной невыплаты свыше 
двух месяцев заработной 
платы работник может об-
ратиться в Следственный 
комитет России по Тюмен-
ской области по месту на-
хождения работодателя. 

При несогласии с дей-
ствиями и решениями ука-
занных органов работник 
имеет право обратиться 
в органы прокуратуры с 
заявлением, в ходе рас-
смотрения которого будет 
дана оценка полноте и 
эффективности действий 
контролирующих и право-
охранительных органов. 
При наличии оснований 
– примут меры прокурор-
ского реагирования.

В октябре 2019 года в 
прокуратуре Сорокинско-
го района работает «Го-
рячая линия» по приёму 
сигналов о фактах невы-
платы заработной платы. 
Обо всех случаях задерж-
ки или невыплаты зара-
ботной платы граждане 
могут сообщить по теле-
фонам 2-27-56, 2-12-36.

Вести из прокуратуры

Ежегодно	 в	 	 канун	 	 Дня	
народного		единства	в	Мо-
скве	 проходит	 церемония		
награждения		юных	росси-
ян,	 проявивших	 мужество	
в	 экстремальных	 ситуаци-
ях.

Торжественные меропри-
ятия, посвящённые чество-
ванию юных героев страны, 
проходят в рамках Всерос-
сийского гражданско-патри-
отического проекта «ДЕТИ 
– ГЕРОИ». Реализуется он 
с 2014 года под эгидой Со-
вета Федерации во взаимо-
действии с Общероссийской 
общественной организацией 
«Российский Союз Спаса-
телей». Проект направлен 
на привлечение внимания 
общества к вопросам мило-
сердия и человечности, на 
популяризацию деятельно-
сти детских общественных 
организаций и движений.  

За время реализации про-
екта награждено 546 де-
тей-героев из всех регио-
нов России, в том числе  из 
Тюменской области. У со-
вершённых ребятами  му-
жественных поступков  раз-
ные  истории, но суть одна: 
в критический момент дети 
бесстрашно бросались на 
помощь людям, спасая их 
порой ценой собственной 
жизни. 

Орден Мужества за 12-лет-
него Данила	 Садыкова из 
Набережных Челнов полу-
чал его отец Айдар. Данил 
спас от смерти 9-летнего 
мальчика. Тот упал в фонтан, 
находившийся под высоким 
напряжением. Все вокруг 
кричали, звали на помощь, 
но выручать попавшего в 
беду ребёнка кинулся только 
Данил. Он вытащил  парниш-
ку из воды, получив силь-
нейший удар током. Умер до 
приезда скорой…

В нашем регионе только 
в период с 1 октября 2018
года по 1 сентября 2019
года мужество 
в экстремальных 
ситуациях
проявили  четверо ребят.  

С виду это обычные школь-
ники, которым  от 7 до 16 лет. 
У них нет ни профессиональ-
ных навыков спасателей, ни 
какой-то специальной подго-
товки. Но зато у каждого из 
них есть главное  – неравно-
душное бесстрашное сердце 
и искреннее желание помочь 
другому человеку.  

Горячее	сердце	
Румиля	Бабушева

Прошлой осенью с риском 
для жизни четвероклассник 
Румиль	 Бабушев вытащил 
из ледяной воды тонущего  
друга – второклассника Ман-
сура Фатхутдинова. 

Ребята – жители деревни 
Есаулова Тюменского рай-
она. В тот день, 31 октября,  
с двумя товарищами постар-
ше они играли на берегу 
Туры.  Решили испробовать 
на прочность, как оказалось,  
ещё не окрепший лёд. Ман-
сур прошёл дальше всех и 
внезапно провалился в ледя-
ную воду. 

 – Я боялся, что друзья не 
успеют подбежать, – волну-
ясь даже спустя год после 
произошедшего, рассказал  
он  журналистам «Тюменско-
го времени». 

Румиль успел. Только он 
не побежал, а, как положено, 
осторожно пополз  по льду. 
Приложив большие усилия,  
вытащил Мансура из ледя-
ной полыньи. Признаётся, 

что не боялся, а думал лишь  
о том, чтобы успеть спасти 
друга. 

Героем себя не считает. 
Что совершил поступок с 
риском для жизни, понял 
только в День России, когда 
ему торжественно вручили 
награды – нагрудный знак 
«Горячие сердца»,  Диплом  
Всероссийской обществен-
но-государственной иници-
ативы «Горячее сердце»,  
Почётную книгу, в которую 
занесено его имя, и путёвку 
во Всероссийский детский 
центр  «Орлёнок». 

Родители Румиля – Нури-
слам и Ильсояр Бабушевы – 
гордятся сыном.

                                                             
На	принятие	решения
	были	секунды

Нынешним летом герой-
ский поступок совершил де-
вятиклассник Артём	 Васи-
льев из  Ярковского района.  
В полдень 14 июля,  нахо-
дясь на берегу реки Иски, он 
заметил, что стал тонуть его 
знакомый (2005 года рожде-
ния).  Артём быстро прыгнул 
в воду, подплыл к  утопавше-
му и вытащил его на берег. 

Управление организации 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД 
России по Тюменской обла-
сти, департамент граждан-
ской защиты и пожарной 
безопасности ТО, Главное 
управление МЧС России по 
ТО, департамент образова-
ния и науки ТО обратились 
в аппарат губернатора обла-
сти с просьбой рассмотреть 
вопрос о награждении Артё-
ма Васильева знаком отли-
чия Тюменской области «За 
мужественный поступок».

				Мужской	поступок

Тремя месяцами ранее 
также в  Ярковском районе 
проявил мужество и опера-
тивно оказал помощь одно-
класснице учащийся 3 клас-
са Матвей	Осипов.

Варя  Ульянова  при паде-
нии получила травму, и у неё 
началось сильное носовое 
кровотечение. Матвей при-
вёл её  в отдел полиции, при 
этом вызвав скорую помощь 
и сообщив о случившемся 
родителям девочки. В отделе 
проявлял  самообладание, 
чётко знал действия при ока-
зании первой доврачебной 
помощи. Позже сотрудники 
полиции отметили, что так  
выдержанно вёл бы себя да-
леко не каждый ребёнок. 

Мама мальчика – Мария 
– вместе с семьёй гордится 
поступком сына и надеется, 
что он вырастет хорошим 
человеком и будет помогать 
людям.

                                                            
			Герой	из	первого	
			класса

15 августа 2019 года гу-
бернатор области Александр 
Моор вручил жителям обла-
сти знаки отличия «За муже-
ственный поступок». Самым 

юным среди  награждённых  
стал учащийся 1 класса Го-
лышмановской средней шко-
лы № 1 Костя	Любин. 

Ему всего семь лет, а он 
уже спас две человеческие  
жизни – пятилетнего  бра-
тишки Славы и двухлетней 
сестрёнки Арины. 

26 января 2019 года дети 
были дома одни, когда из-за 
баловства Славика со спич-
ками в квартире начался по-
жар. Костя не растерялся. 
Схватив сестру и брата, вы-
бежал вместе с ними из жи-
лища. 

Позже  рассказал корре-
спондентам, что папа с ма-
мой его, как самого старше-
го,  учили в случае пожара 
хватать детей и убегать из 
дома, что он и сделал. 

В результате происшествия 
от квартиры остались только 
обгоревшие стены. 

Страшно подумать, какими 
могли быть последствия, не 
прояви старший сын Елены 
и Александра  Любиных бес-
страшие и мужество.

                                                               
С  2018 года проходящую 

в Совете Федерации торже-
ственную церемонию  на-
граждения детей-героев Рос-
сии  открывает  специально 
написанная песня-гимн (муз. 
Юрия Серёгина, текст Ольги 
Яковлевой). В  песне есть та-
кие слова:

Обычный школьник, 
       но вдруг
Всё изменилось вокруг:
Ты встал, решительно 
     споря с судьбой,
И отступила беда.
Ты и не думал тогда
О том, что ты — 
 настоящий герой!
  
 Герои нашей публикации 

– настоящие герои. В крити-
ческих ситуациях, в огне и в 
воде, рискуя жизнью,  юные 
граждане нашей великой 
страны спасали человече-
ские жизни. Мы гордимся и 
восхищаемся ими! 

Эти ребята достойны глу-
бокого уважения и того, что-
бы их имена знала вся стра-
на. 

В том, что они выросли та-
кими отважными и неравно-
душными, – большая заслуга 
их родителей и педагогов.   

Большая им за это благо-
дарность от всего нашего об-
щества! 

           Недетское мужество       

Юные	герои	наших	дней
За последний год четверо проживающих в Тюменской области  детей и подростков совершили 
         героические  поступки

Матвею Осипову вручили Благодар-
ность руководителя отдела полиции 
№ 2 (дислокация с. Ярково) МО МВД
России «Тобольский»

В День рождения области Александр Моор вручил 
Косте Любину заслуженную награду – знак отличия
 «За мужественный поступок» и ценный  подарок – 
ноутбук

Румиль Бабушев 
не бросил друга в бедеДанил Садыков спас

 ребёнка, а сам погиб

Марина Лакман
(по материалам 
тюменской прессы)
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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 - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (2-4)

Услуги

ЁМКОСТИ 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,

ЖБИ КОЛЬЦА,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (6-13)

МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА: 
профлиста, 

черепицы, сайдинга. 
Доставка.

Тел. 89609160008.
ЗАМЕР И РАСЧЁТ - 

              БЕСПЛАТНО. (6-6)

(2
-4

)
(2

-4
)

(2
-4

)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                    (2-4)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089.

   (1-5)

(2
-4

)

Поздравляем!

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу преждевременной 

и скоропостижной смерти  
ПРИСАДЫ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА.

Одноклассники 10 "б" класса выпуска 1984 года

(2
-4

)

Дорогую, любимую ХАМИТОВУ 
КУЛЬЗАПРАН ИСЕНБАЕВНУ с днём рождения!

Ты живёшь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же всё умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 ОКТЯБРЯ 
С 10 ДО 16 ЧАСОВ

 В ЦДТ
 (ул.Карбышева,8) 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ОБУВИ

В продаже имеется цветоч-
ный МЁД (со своей пасеки), 

3 л - 1300 рублей.

Зимние сапоги - 
от 2500 рублей.

     С любовью дети, внуки,  зятья

ТАКСИ "Сорокино - Тю-
мень" ИП «Тет ркин И.Н.»: 
ежедневно микроавтобусы 
в 2:45 ч. ночи и 7:30 ч. утра. 
Из Тюмени выезд с 13 час. до 
15 час. Тел. 8 (34557)2-38-61, 
89048890097, 89088714792, 
89088682959.      (2-4)

ОСАГО, возврат, скид-
ки. Почта, 1-й этаж. Тел. 
89088708878.   (2-4)

Нам пишут

ПРОДАМ дрова. Тел.  
89199332144.                    (1-8) 

(2-2)

ОТДЕЛОМ по опеке, по-
печительству  и охране 
прав детства Межрайонного 
управления социальной за-
щиты населения (Абатский, 
Викуловский  и Сорокин-
ский районы) вед тся при м 
граждан по установлению 
опеки (попечительства) над 
совершеннолетними недее-
способными и не полностью 
дееспособными граждана-
ми.

Обращаться по адресу: с.Б.
Сорокино, ул.40  лет Октя-
бря, 10, каб.№1; тел. 8(34550) 
2-25-92.

ПРОДАМ капусту с кор-
ня (лучшие сорта для за-
солки). С. Б. Сорокино. Тел. 
89044636123, 2-27-98.

ПРОДАЁТСЯ картофель. 
Тел. 89523450766.

ПРОДАЮТСЯ дрова. Тел. 
89504921302.          (2-2)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

Опыт работы - 11 лет.
Гарантия - 2 года.
Тел. 89224839791. (3-8)

(4-9)

Хоть и говорят, что осень  - унылая пора, но дети 
способны радоваться шороху золотистых опавших 
листьев под ногами, дождику, под которым интерес-
но гулять под зонтиком в резиновых сапожках. 

4 ОКТЯБРЯ работники Готопутовского ДК провели 
утренник для детей старшей и младшей групп.

К мероприятию готовились заранее.  Сотрудники дет-
ского сада оформили  группу  в соответствии с тематикой 
праздника. С дошкольниками рассматривали осенние ил-
люстрации, картины, составляли рассказы, читали худо-
жественную литературу и отгадывали загадки, рисовали 
осенние пейзажи и изготовливали аппликации, ходили на 
экскурсии.

Предварительной работой к празднику стал конкурс по-
делок из природного материала к выставке «Дары приро-
ды».

Дети во время праздника  радовались,  водили хороводы, 
пели песни об осени, рассказывали стихи, с интересом отга-
дывали осенние загадки, участвовали в вес лых эстафетах.

Осень пришла в гости к ребятам не с пустыми руками, а с 
корзинкой осеннего урожая. За старания ребята получили 
сочные спелые дары из своего сада – наливные яблоки.

ПРАЗДНИК ОСЕНИ ПРОШЁЛ 
В ДЕТСКОМ САДУ

Текст и фото Надежды Старцевой, 
культорганизатора Готопутовского СДК 

Праздник в детском саду – это  удивительные чудеса, 
звонкий смех воспитанников, море улыбок и веселья. 

Выражаем глубокие соболезнования Воробь вой Евгении, 
родным и близким по поводу преждевременной смерти

МИХЕЛЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА.
Одноклассники

Выражаем глубокие соболезнования Глазуновой Татьяне 
Владимировне, родным и близким по поводу преждевре-

менной смерти отца, мужа, деда -
МИХЕЛЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА.

3 "б"  класс

Воспитанники детского сада, в роли Осени - Ирина Тиунова

Коллектив Сорокинского АТП выражает глубокие собо-
лезнования Михелеву Алексею Николаевичу, родным и 

близким по поводу преждевременной смерти 
МИХЕЛЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА.

19 ОКТЯБРЯ 
В центре детского творчества

фирма «ЕЛЕНА» (г. Самара) 

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ПАЛЬТО И КУРТКИ
ОТ 2000 - 5000 РУБ. (без скидок).

  с 10:00 до 17:00  ч.  

Сдай одну старую - пальто или куртку  -
и купи новую со скидкой до 2000 руб! 

проводит выставку-продажу  
шуб (мутон), пальто, дубл нок, курток.

ПРОДАМ дом (газ, га-
раж, горячая и холодная 
вода, септик, баня, надвор-
ные постройки), трактор 
Т-25 - 1972 г.в. Тел. 34-1-55, 
89220004640.                   (1-2)

ИЗБАВЛЮ ОТ
 ПЬЯНСТВА

ваших близких раз и 
навсегда. Берусь за отказ-
ников и тех, кто не счита-
ет себя алкоголиком, но 
пропадает на ваших гла-
зах. Инвалидам помогаю 
бесплатно, остальным - 
кто сколько может - толь-
ко после результата. Если 
вам нужна моя помощь, 

звоните по тел.   
89658284926     

(Сидорова Ольга Дмитриевна).

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.           (1-4)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338

20 сентября 2019 г.                                                       с. Большое Сорокино
                                    

                       
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ АКЦИИ 
«ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ»

К международному Дню пожилых людей (1 октября 2019 года) в целях привлече-
ния внимания общественности к гражданам пожилого возраста, улучшения качества 
их жизни постановляю:

1.Провести с 20 сентября по 10 октября 2019 г. районную акцию «Пусть осень жиз-
ни будет золотой».

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Меж-
дународного дня пожилых людей, акции «Пусть осень жизни будет золотой» согласно 
приложению № 1.

3.Утвердить план мероприятий акции «Пусть осень жизни будет золотой» согласно 
приложению № 2.

4.Главам сельских поселений совместно с общественными организациями обеспе-
чить подготовку и проведение мероприятий на соответствующих территориях.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности предусмотреть оказание помощи пенсионерам, проведение 
праздничных мероприятий по чествованию ветеранов.

6.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда», раз-
местить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Соро-
кинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 20.09.2019 № 338

                            
СОСТАВ

организационного комитета по проведению акции 
«Пусть осень жизни будет золотой» и Дня пожилых людей

1.Гараба Е.Н. - заместитель главы Сорокинского муни-
ципального района, 

председатель оргкомитета 

2.Ануфриев П.А. - начальник отдела социальной защиты 
населения Сорокинского района Межрай-
онного управления социальной защиты 
населения (Абатский, Викуловский и Соро-
кинский районы), заместитель председа-
теля оргкомитета

Члены оргкомитета:
3.Миллер Л.В. - начальник отдела по делам культуры, 

молод жи и спорта Администрации Соро-
кинского муниципального района

4.Триппель О.В. - директор МАУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Соро-
кинского района» 

5.Шишкова С.А. - начальник отдела образования Админи-
страции Сорокинского муниципального 
района

6.Поздеева М.К. - председатель районного Совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
ж нных Сил и правоохранительных орга-
нов

7.Королюк Е.А. - главный редактор
АНО «ИИЦ «Знамя труда»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИ-

ЛЫХ ЛЮДЕЙ, В РАМКАХ РАЙОННОЙ АКЦИИ 
«ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ»

п/п Мероприятия Дата прове-
дения 

М е с т о  
п р о в е д е -
ния меро-
приятия

Ответственные

Мероприятия по организации праздничных встреч 
с гражданами пожилого возраста

1 П р а з д н и ч н ы й 
форум «На 55 с 
плюсом!» 

I. Работа темати-
ческих площадок:

- Утренняя заряд-
ка «Бабушкин Work-
out»

- Инфозона по на-
правлениям Нацпро-
екта «Демография»: 
«Спорт – норма 
жизни», «Старшее 
поколение»

- Фотовыставка 
«Осень жизни, как 
и осень года, надо 
благодарно прини-
мать»

- Выставка буке-
тов, композиций 
«Осенние мотивы»  

- Кафе «Осеннее 
рандеву»

- Селфи-выставка 
«Мы рады с вами 
рядом быть!»

- Интерактивная 
«Палатка здоровья»

- Презентация 
видеороликов, под-
готовленных к Все-
мирному дню серд-
ца 29 сентября

- Фотозона «Ху-
дожница Осень»

II. Праздничная 
программа «Ваших 
лет золотые россы-
пи».

01.10.2019 г.
10.00. ч.

Ц е н т р 
д е т с к о г о 
творчества

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта,

Отдел образова-
ния,

Совет ветеранов,
МАУ «Сорокин-

ский ЦКД», 
МАУ Сорокинский 

ЦДТ
МАУ «КЦСОН», Со-

рокинская районная 
больница

2 Концерт «Для нас 
вы молоды всегда»

26.09.2019 г. ДШИ Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта, 

ДШИ
3 Вечер-компли-

мент «А стареть 
мы будем красиво»

27.09.2019 г. Районная 
библиотека

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта, районная 
библиотека

4 Концертная про-
грамма с чаепити-
ем «У природы нет 
плохой погоды»

02.10.2019 г.
03.10.2019 г.
10.00

Ц е н т р 
и с т о р и -
к о - к р а е -
ведческой 
работы

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта, ЦИКР

5 Концертная про-
грамма «Пусть года, 
как вода, не исчез-
нут никогда!»

Игровая програм-
ма с чаепитием 
«Если даже вам  не-
много за тридцать!»

01.10.2019 г.
Ворсихин-

ский СДК
Отдел по делам 

культуры, молодежи и 
спорта, Ворсихинский 
СДК

6 Тематический ве-
чер «С открытым 
сердцем, с добрым 
словом»

Выставка ком-
позиций  из при-
родного материала 
«Осенняя фанта-
зия»

01.10.2019 г.
12.30

Го т о п у -
т о в с к и й 
СДК

Отдел по делам 
культуры, молодежи и 
спорта, Готопутовский 
СДК

7 П р а з д н и ч н а я  
программа «Люди 
пожилые – сердцем 
молодые»

01.10.2019 г. Алексан-
д р о в с к и й 
СДК

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта, Алексан-
дровский СДК

8 П р а з д н и ч н а я 
программа «Ла-
душки, ладушки – 
дедушки и бабуш-
ки!»

Посиделки за 
круглым столом 
«Поговорим о сво-
ём»

01.10.2019 г. Осинов-
ский СДК

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта, Осинов-
ский СДК

9 - Концертная 
программа «Мои 
года -  мое богат-
ство»

- Праздничный 
вечер отдыха «С от-
крытым сердцем, с 
добрым словом» 

01.10.2019 г. П и н и -
г и н с к и й 
СДК,

Го р од и -
щ е н с к и й 
СК

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта, Пинигин-
ский СДК,

Городищенский 
СК
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10 П р а з д н и ч н ы й 
концерт «Золотая 
осень жизни»

Выставка декора-
тивно-прикладного 
творчества «Полет 
творчества»

01.10.2019 г. СК «Не-
фтяник»

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта,

СК «Нефтяник»

11 Конкурсно-раз-
влекательная про-
грамма «Нам года 
- не беда»

01.10.2019 г. Знамен-
щиковский 
СДК

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта,

Знаменщиковский 
СДК

12 Вечер отдыха 
«Ваших лет золотые 
россыпи»

01.10.2019 г. Калинов-
ский СК

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта,

Калиновский СК

13 Досуговый час 
«Именины осени»

01.10.2019 г. Ж и д о у -
совский СК

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта,

Жидоусовский СК
14 П р а з д н и ч н а я 

программа «Моло-
ды душой»

01.10.2019 г. Новони-
колаевский 
СК

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта,

Н о в о н и к ол а е в -
ский СК

15  Литературный 
вечер «Чудесные 
мгновения»

11.10.2019 г. Покров-
ский СДК

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта,

Покровский СДК

16 Спортивное ме-
роприятие «Му-
дрый возраст»

В программе: 
эстафета по стан-
циям; площадка 
ГТО; зарядка с Чем-
пионом, консуль-
тирование «Спорт 
- норма жизни», ча-
епитие

02.10.2019
10:00

Спортив-
ный центр 
«Сибирь»

МАУ ДО Сорокин-
ская ДЮСШ «Си-
бирь»

17 П р а з д н и ч н а я 
программа «Счаст-
ливы вместе»

В программе:
Зарядка «Актив-

ны вместе»
Мастер-классы 

«Талантливы вме-
сте»

М у з ы к а л ь н о е 
кафе «Отдыхаем 
вместе» (чаепи-
тие, песни, конкур-
сы в теплой компа-
нии)

27.09.2019 г.
10.00. ч.

ЦДТ ЦДТ

Акции, культурно-досуговые и информационно-пропагандистские меро-
приятия

18 Посещение по-
жилых людей на 
дому с тематиче-
ской программой 
«Подари частичку 
тепла»

20.09 – 
01.10.2019 г.

Сельские 
дома куль-
туры

Главы сельских 
поселений, отдел по 
делам культуры, мо-
лодежи и спорта

19 Концертная про-
грамма «Вам му-
дрость подарили 
годы»

26.09. – 
01.10.2019 г.

М а л ы е 
н а с е л е н -
ные пун-
кты (ПКК)

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта

20 Книжная выстав-
ка «Возраст осени 
– ты дорог и пре-
красен»

20.09 – 
01.10.2019 г.

РБ (дет-
ский от-
дел),

ЦИКР

Отдел по делам 
культуры, молодежи 
и спорта, районная 
библиотека

21 Мастер-класс для 
детей «Открытка 
в подарок»

23.09.2019 г. РБ (дет-
ский отдел) Отдел по делам 

культуры, молодежи 
и спорта, районная 
библиотека

22 Конкурсно-игро-
вые, концертные 
программы в пер-
вичных ветеран-
ских организациях 

с е н т я б р ь , 
октябрь

Р а й о н -
ный совет 
ветеранов

Первич-
ные вете-
р а н с к и е 
организа-
ции

Районный совет 
ветеранов,

первичные вете-
ранские организа-
ции

23 Акция «Ветера-
ны детям»: прове-
дение мастер-клас-
сов ветеранами для 
детей по обучению 
различным видам 
мастерства

Сентябрь Р а й о н -
ный совет 
ветеранов

Первич-
ные вете-
р а н с к и е 
организа-
ции

Районный совет 
ветеранов, предсе-
датели ветеранских 
организаций

24 Акция оформ-
ления альбо-
м а - э с т а ф е т ы 
« Н а г р а жд е н н ы е 
правительствен-
ными наградами»

В течение 
года

Р а й о н -
ный совет 
ветеранов

Первич-
ные вете-
р а н с к и е 
организа-
ции

Районный совет 
ветеранов, предсе-
датели ветеранских 
организаций

25 Конкурс на са-
мый оригинальный 
букет-композицию 
«Осенние мотивы»  

01.10.2019 ЦДТ Районный совет 
ветеранов, предсе-
датели ветеранских 
организаций

26 П р о в е д е н и е 
классных часов, 
встреч с ветерана-
ми, оформление 
стендов, классных 
уголков, оформ-
ление школьных 
газет, посвящен-
ных гражданам по-
жилого возраста, 
организация для 
граждан пожилого 
возраста тематиче-
ских встреч в му-
зейных комнатах, 
размещение мате-
риалов о ветеранах 
труда и пенсионе-
рах на страницах 
интернет-сайтов 
образовательных 
организаций 

16.09.-01.10. О б р а з о -
вательные 
организа-
ции

Отдел образова-
ния, образователь-
ные организации 

27 Проведение ак-
ции «День добрых 
глаз и добрых рук» 
( и з г о т о в л е н и е 
воспитанниками 
детских садов по-
д е л о к- п о д а р к о в 
своим бабушкам и 
дедушкам)

16.09.-01.10. О б р а з о -
вательные 
о р г а н и -
зации до-
школьного 
образова-
ния

Отдел образова-
ния, образователь-
ные организации

28 Акция «Звонок 
любимым дедуш-
кам и бабушкам»

01.10. Образова-
тельные ор-
ганизации

Образовательные 
организации, отдел 
образования

29 Поздравительная 
акция «Мы вас лю-
бим» (изготовление 
школьниками суве-
ниров, открыток в 
дар пожилым людям  
и вручение их на 
торжественном ме-
роприятии 01.10.19 
г. и на улицах)

 25.09.-01.10 Ц Д Т , 
улицы му-
ниципаль-
ного обра-
зования

Образовательные 
организации, отдел 
образования

30 Проведение бла-
г о т в о р и т е л ь н ы х 
праздничных акций 
активистами дет-
ских организаций

16.09.-01.10. О б р а з о -
вательные 
организа-
ции 

Отдел образова-
ния, образователь-
ные организации

31 Проведение ак-
ции «В дом к ве-
терану» (волон-
терская помощь 
ветеранам труда, 
детям войны)

16.09.-01.10. О б р а з о -
вательные 
организа-
ции 

Отдел образова-
ния, образователь-
ные организации

32 Проведение ак-
ции «Забота» (ока-
зание помощи по 
хозяйству и в быту 
гражданам старше-
го поколения)

16.09.-01.10. О б р а з о -
вательные 
организа-
ции 

Отдел образова-
ния, образователь-
ные организации

33 Размещение пла-
катов и буклетов в 
местах массового 
скопления людей, 
на улицах села с 
символикой "Пусть 
осень жизни будет 
золотой!"!»

2 0 . 0 9 . 2 0 1 9 
01.10.2019

МАУ "КЦ-
СОН Соро-
к и н с к о г о 
района"

МАУ «КЦСОН Со-
рокинского района»

34 Благотворитель-
ная акция «Рука 
помощи» - прове-
дение генеральных 
уборок у граждан 
пожилого возраста, 
находящихся на на-
домном обслужива-
нии, социальными 
работниками.

20.09.2019- 
10.10.2019

МАУ «КЦСОН Со-
рокинского района»

35 О р г а н и з а ц и я 
приема от населе-
ния в дар предме-
тов первой необ-
ходимости (в том 
числе бытовой 
техники, мебели, 
одежды) и выдача 
их гражданам по-
жилого возраста в 
рамках марафона 
«Азбука добра»

20.09.2019- 
01.10.2019

МАУ «КЦ-
СОН Соро-
к и н с к о г о 
района»

МАУ «КЦСОН Со-
рокинского района»

36 Организация по-
здравления тру-
довыми коллек-
тивами граждан 
пожилого возраста.

01.10.2019 Организа-
ции и пред-
п р и я т и я 
всех форм 
с о б с т в е н -
ности Со-
рокинского 
района

Руководители ор-
ганизаций и пред-
приятий всех форм 
собственности Соро-
кинского района

37 Акция «Трепет 
сердца» (изготов-
ление и вручение  
поздравительных 
открыток) индиви-
дуальное поздрав-
ление  пенсионеров, 
находящихся на на-
домном  обслужи-
вании, с участием 
несовершеннолет-
них и серебряных 
волонтеров.

30.09.2019 МАУ «КЦ-
СОН Соро-
к и н с к о г о 
района»

МАУ «КЦСОН Со-
рокинского района»
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38 Праздничное ча-
епитие «Золотая 
пора» организован-
ное социальными 
работниками для 
пенсионеров, нахо-
дящихся на надом-
ном обслуживании. 

30.09.2019 МАУ «КЦ-
СОН Соро-
к и н с к о г о 
района»

МАУ «КЦСОН Со-
рокинского района»

39 «С днем мудрости 
и доброты» - кон-
цертно-конкурсная 
программа   с граж-
данами пожилого 
возраста,    в  службе 
социализации и ре-
абилитации.

30.09.2019 МАУ «КЦ-
СОН Соро-
к и н с к о г о 
района»

МАУ «КЦСОН Со-
рокинского района»

40 Выездные меро-
приятия в сельские 
поселения «Душев-
ное здоровье», про-
ведение психологи-
ческих тренингов с 
гражданами пожи-
лого возраста

16.09.2019- 
01.10.2019

МАУ «КЦ-
СОН Соро-
к и н с к о г о 
района»

МАУ «КЦСОН Со-
рокинского района»

41 М а с т е р - к л а с с  
«Осенние краски» 
по прикладному 
творчеству с граж-
данами пожилого 
возраста,  в  службе 
социализации и ре-
абилитации.

26.09.2019 МАУ «КЦ-
СОН Соро-
к и н с к о г о 
района»

МАУ «КЦСОН Со-
рокинского района»

42 С о ц и а л ь н а я 
осенняя ярмарка 
«Праздник урожая 
– Тюменское под-
ворье».

с 23.09 по 
27.09.

М у н и -
ципальное 
образова-
ние

Главы с/поселений

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ве-
теранов и пенсионеров

43  Благотворитель-
ная акция «В дом к 
ветерану» (работа 
отряда волонтеров 
из числа школьни-
ков по оказанию 
помощи в убор-
ке приусадебных 
участков и оказа-
нию дополнитель-
ных услуг пожилым 
людям) – по заяв-
кам.

20.09.2019- 
10.10.2019

М у н и -
ципальное 
образова-
ние

Образовательные 
организации, отдел 
образования,

МАУ «КЦСОН Со-
рокинского района»

44 Проведение пси-
х о л о г и ч е с к о г о 
тренинга для лиц 
предпенсионного 
возраста (кратко-
срочный социаль-
но-психологиче-
ский практикум по 
поиску работы)

20.09.2018
-
02.10.2018

ГАУ ТО 
ЦЗН Соро-
к и н с к о г о 
района

ЦЗН 

45 О р г а н и з а ц и я 
дней открытых две-
рей для граждан по-
жилого возраста

20.09.2018
-
02.10.2018

ГАУ ТО 
ЦЗН Соро-
к и н с к о г о 
района

ЦЗН

46 Организация ра-
боты телефона «Го-
рячей линии» для 
граждан пожилого 
возраста по вопро-
сам трудоустрой-
ства, по вопросам 
организации про-
ф е сс и о н а л ь н о г о 
обучения и допол-
нительного про-
ф е сс и о н а л ь н о г о 
образования неза-
нятых граждан пен-
сионного возраста.

20.09.2018
-
02.10.2018

ГАУ ТО 
ЦЗН Соро-
к и н с к о г о 
района

ЦЗН

47 О р г а н и з а ц и я 
консультаций для 
работающих граж-
дан пожилого воз-
раста по вопросам 
охраны труда

20.09.2018
-
02.10.2018

ГАУ ТО 
ЦЗН Соро-
к и н с к о г о 
района

ЦЗН

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343  

24 сентября 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347  

30 сентября 2019 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЁМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

В соответствии со стать й 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 
541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями)»,  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского 
муниципального района, постановляю:

1.Утвердить порядок определения объ ма и предоставления субсидий из 
бюджета Сорокинского муниципального района некоммерческим органи-
зациям в целях содействия в решении социальных вопросов согласно при-
ложению № 1.

2.Утвердить состав экспертного Совета по предоставлению субсидий из 
бюджета Сорокинского муниципального района некоммерческим органи-
зациям согласно приложению № 2.

3.Утвердить положение о Совете по вопросам предоставления субсидий из 
бюджета Сорокинского муниципального района некоммерческим органи-
зациям согласно приложению № 3.

4.Признать утратившими силу:
-постановление администрации Сорокинского муниципального района 

от 26.07.2010 № 353 «Об утверждении порядка определения объ ма и пре-
доставления субсидий из бюджета Сорокинского муниципального района 
некоммерческим организациям»;

-постановление администрации Сорокинского муниципального района 
от 20.01.2012 № 76 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 26.07.2010 № 353 «Об утверж-
дении порядка определения объ ма и предоставления субсидий из бюджета 
Сорокинского муниципального района некоммерческим организациям»;

-постановление администрации Сорокинского муниципального района 
от 06.02.2014 № 72 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сорокинского муниципального района от 26.07.2010 № 353 
«Об утверждении порядка определения субсидий из бюджета Сорокинского 
муниципального района некоммерческим организациям».

5.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 официаль-
ном сайте Сорокинского муниципального района), разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района.

 6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев

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:

1.1.В приложении к постановлению добавить строки  124 и  125 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, а также на официаль-
ном сайте администрации Сорокинского муниципального района), разме-
стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района  А.Н.Агеев
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 07.03.2014 № 119
«О ВНУТРЕННЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ»
(В РЕДАКЦИИ ОТ 29.12.2014 № 672,
ОТ 26.01.2016 № 13, ОТ 25.03.2016 № 116,
ОТ 07.09.2016 № 320, ОТ 11.05.2018 № 144)

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Соро-
кинского муниципального района в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1.Внести в Порядок осуществления полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в Сорокинском районе, утвержд нному 
постановлением администрации Сорокинского муниципального района от 
07.03.2014 № 119, следующие изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1.4 Порядка:
-абзац 7 (-проводит анализ осуществления главными администраторами 

бюджетных средств, внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита) исключить;

-дополнить абзацами следующего содержания:
«-проводит проверки, ревизии и обследования;
-направляет объектам контроля акты, заключения, представления и(или) 

предписания;
-осуществляет производство по делам об административных правонару-

шениях в порядке, установленном законодательством об административ-
ных правонарушениях;

-назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых для прове-
дения проверок, ревизий и обследований;

-получает необходимый для осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля постоянный доступ к государственным и муници-
пальным информационным системам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации, законодательством  Российской Федерации о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне.»

1.2.Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.Основанием для подготовки распоряжения администрации Сорокин-

ского муниципального района является:
-план контрольных мероприятий на очередной финансовый год, кото-

рый утверждается администрацией Сорокинского муниципального района 
(плановые контрольные мероприятия) в срок до 25 декабря текущего года;

-поступившие поручения от главы Сорокинского муниципального района 
(внеплановые контрольные мероприятия);

-поступившая информация о нарушении законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в со-
ответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов (внеплановые 
контрольные мероприятия).

План контрольных мероприятий на очередной финансовый год в течение 
5 рабочих дней после утверждения главой Сорокинского муниципального 
района размещается на официальном сайте администрации Сорокинского 
муниципального района в сети «Интернет».»

1.3.В подпункте 4.2.7 абзацы а) и б) изложить в следующей редакции:
«а) о составлении представления;
б) об отсутствии оснований для составления представления.»
1.4.Подпункт 4.5.1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, администрацией Сорокинского муници-
пального района составляются представления.

Представления составляются руководителем контрольной группы в тече-
ние 30 календарных дней со дня принятия главой Сорокинского муници-
пального района решения об их составлении.

В случае неустранения в установленный в представлении срок бюджетного 
поручения руководителем контрольной группы в течение 10 рабочих дней 
со дня окончания срока исполнения требований, установленных в представ-
лении, составляются предписания.

В случаях установления нарушений законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок администрация Сорокинского муниципального района составляет 
предписания и принимает иные меры, установленные законодательством 
Российской Федерации.

Представления и(или) предписания подписываются главой Сорокинского 
муниципального района и в течение 3 рабочих дней со дня подписания вру-
чаются (направляются) представителю объекта контроля.»

1.5.Подпункт 4.5.2 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5.2. В представлении указываются:
-наименование объекта контроля и фамилия, имя, отчество руководителя 

объекта контроля.
-информация о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следую-

щих обязательных для исполнения требований по каждому бюджетному 
нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджет-
ного нарушения в случае невозможности его устранения;

-срок исполнения требований по устранению бюджетных нарушений и(и-
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Информация о работе с обращениями граждан 
в  3 квартале  2019 года 

В администрацию Сорокинского  муниципального района в 3 квартале 
2019 года поступили 73 обращения по 79 вопросам, из них  письменных об-
ращений граждан -  41, 32 - поступили в ходе личного при ма граждан к 
должностным лицам.

Лидирующие места занимают обращения по вопросам:  ЖКХ - 33, соци-
альной сферы – 21, экономики - 18, государство, общество - 6.

На контроль было поставлено 70 обращений, что составляет 95,9% от об-
щего количества поступивших обращений.

15 граждан со своими проблемами и вопросами письменно обратились в 
вышестоящие органы: 3 обращения поступило  из Администрации Прези-
дента РФ, 11  из аппарата губернатора Тюменской области, 1 - от Уполномо-
ченного по правам ребенка Тюменской области.

2  письменных обращения поступили из организаций и общественных 
объединений, расположенных на территории района: ОП № 5 МО МВД 
«Ишимский» - 1, прокуратура района  -1.

В 3 квартале 2019 года поступило 5 повторных письменных обращений 
по вопросам: о  проведении ремонта жилого помещения - 1, об улучшении 
жилищных условий - 4.

Коллективных письменных обращений граждан  поступило  - 6 - по вопро-
сам: о   ремонте дороги -1, запрос информации о собственнике -2, о выдаче 
разрешения на строительство -2, о проведении осмотра жилого помещения 
на предмет его аварийности- 1.

Из поступившего  41 письменного обращения на контроль поставлено – 
40: на 29 даны разъяснения (в т.ч. направлено по подведомственности -1), 
поддержано и меры приняты – 8, не поддержано — 3, на контроле –1.

В 3 квартале 2019 года на личный прием к руководству администрации 
района обратилось 32  человека.  Из  32 обращений на контроль было по-
ставлено 30: поддержано, в т.ч. меры приняты, – 6, даны разъяснения на по-
ставленные вопросы – 17 (в т.ч. направлено по подведомственности – 2), не 
поддержано — 2, на контроле – 7.

Повторных устных обращений поступило — 1 - по вопросу  об улучшении 
жилищных условий семьи, имеющей детей-инвалидов. Коллективных уст-
ных обращений — 2: о ремонте мест общего пользования в многоквартир-
ном жилом доме -1, о разъяснении вопроса в увеличении взимаемых тари-
фов на коммунальные услуги (ИП) -1. 

 
Среднева Ирина Константиновна, 

управление делами, 
специалист 1 категории (8(34550) 2-28-99 ).

ли) о принятии мер по устранению причин и условий бюджетных наруше-
ний.»

1.6.Подпункт 4.5.3 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5.3. В предписании указываются:
-наименование объекта контроля и фамилия, имя, отчество руководителя 

объекта контроля;
-сумма причин нного ущерба муниципальному образованию (при нали-

чии возможности определения суммы причин нного ущерба);
-обязательные для исполнения требования о принятии мер по возмеще-

нию причин нного ущерба муниципальному образованию;
-срок исполнения требования о принятия мер по возмещению причин н-

ного ущерба муниципальному образованию.
Предписание направляется объекту контроля в случае невозможности 

устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюд-
жетного нарушения при наличии возможности определения суммы причи-
н нного ущерба Тюменской области.»

1.7.Подпункт 4.5.4 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5.4. В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренно-

го главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации и указанного в 
представлении, руководитель контрольной группы направляет в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения 
представления, уведомление о применении бюджетных мер принуждения 
главе Сорокинского муниципального района, а копию такого уведомления 
– участнику бюджетного процесса, в отношении которого проводилась про-
верка (ревизия).

В уведомлении о применении бюджетных мер принуждения указываются:
наименование объекта контроля:
сведения о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных гла-

вой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и об объ мах средств, 
использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному на-
рушению (без уч та объ мов средств, использованных с этими бюджетными 
нарушениями и возмещ нных в доход местного бюджета до направления 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения).

 Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер при-
нуждения устанавливается администрацией Сорокинского муниципально-
го района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»

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

Глава района А.Н.Агеев
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