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О МАТЕРИАЛЬНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕ-
БОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮ-
ЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В РАЙОННЫЙ СУД ПОСТУ-
ПИЛИ ПОДПИСАННЫЕ ГЛА-
ВОЙ РАЙОНА УТОЧНЁННЫЕ 
СПИСКИ И ЗАПАСНЫЕ 
СПИСКИ КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ. 

 В свою очередь, районный 
суд 4 мая текущего года  на-
правил присяжным заседате-
лям анкету для её заполнения 
и возвращения (до 25.05.2018 
г.) в суд.

Согласно нормам Федераль-
ного закона «О присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ»:

граждане призываются к ис-
полнению в суде обязанностей 
присяжных заседателей в по-
рядке, установленном Уголов-
но-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, один 
раз в год на десять рабочих 
дней, а если рассмотрение 
уголовного дела, начатое с 
участием присяжных заседате-
лей, не окончилось к моменту 
истечения указанного срока, 
– на вс  время рассмотрения 
этого дела.

 За время исполнения при-
сяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению 
правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за сч т 
средств федерального бюджета 
компенсационное вознагражде-
ние в размере одной второй ча-
сти должностного оклада судьи 
этого суда пропорционально 
числу дней участия присяж-
ного заседателя в осуществле-
нии правосудия, но не менее 
среднего заработка присяжного 
заседателя по месту его основ-
ной работы за такой период.

Присяжному заседателю 
возмещаются судом коман-
дировочные расходы, а также 
транспортные расходы на про-
езд к месту нахождения суда и 
обратно в порядке и размере, 
установленных законодатель-
ством для судей данного суда.

 За присяжным заседате-
лем на время исполнения им 
обязанностей по осуществле-
нию правосудия по основному 
месту работы сохраняются 
гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым 
законодательством. Увольнение 
присяжного заседателя или его 
перевод на другую работу по 
инициативе работодателя в этот 
период не допускается.

Время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия 
учитывается при исчислении 
всех видов трудового стажа.

На присяжного заседателя 
в период осуществления им 
правосудия распространяют-
ся гарантии независимости и 
неприкосновенности судей, 
установленные Конституцией 
Российской Федерации,  фе-
деральными  законами. Лица, 
препятствующие присяжному 
заседателю исполнять обязан-
ности по осуществлению пра-
восудия, несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

         Администратор 
Сорокинского  районного
            суда  Л.А. Тарасюк                                                

       Сводный хор услышат тюменцы 
на Дне славянской письменности и культуры

24 МАЯ В 15.00 НА ПЛОЩАДИ 400-ЛЕТИЯ ТЮМЕНИ 
ПРОЙДЁТ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ СЛАВЯН-
СКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 

В этот день тюменцы услышат сводный хор, состоящий из лучших хоровых коллек-
тивов города. Музыкальное сопровождение – эстрадно-джазовый оркестр «Золотая 
труба» (руководитель – Тимур Бахров).

В концерте примут участие 
хоровая капелла Тюменской 
филармонии, хор Тюменско-
го государственного институ-
та культуры, а также хоровые 
коллективы из детских школ 
искусств. Вместе со сводным 
хором будут исполнять музы-
кальные композиции более 
2 тысяч участников фестива-
ля школьных хоров «Поющий 
город», который проходил в 
рамках областного фестиваля 
«Тюменская весна». В програм-
ме – русские народные песни, 
произведения Прокофьева, Ду-
наевского, Крылатова и других 
композиторов. Завершит кон-
церт Гимн Российской Федерации в исполнении всех хоровых коллективов города. 

В 2018 году в связи с учреждением Фонда поддержки и продвижения отечественного куль-
турного наследия «Пушкинский союз» будет открывать концерт заслуженный артист России, 
художественный руководитель театра «Ангажемент» Леонид Окунев. Он прочт т стихотво-
рение Некрасова «Русь».

Литературно-поэтическая зарисовка, предваряющая хоровое выступление на Дне славян-
ской письменности и культуры, – не только дань традиции, но и желание напомнить, что 
русский язык – язык международного общения. 

Отметим, что День славянской письменности и культуры – общенациональный праздник. 
Концерт, посвящ нный этой дате, пройд т одновременно в столицах субъектов РФ и на Крас-
ной площади в Москве. 

Новость минувшей 
недели – правитель-
ство Тюменской об-
ласти выделит деньги 
из бюджета на ремонт 
крыши Сорокинской 
коррекционной шко-
лы-интерната. Проект 
ремонта готов, на дан-
ном этапе проходит экс-
пертизу, за лето должен 
(по плану) воплотиться 
в жизнь.  Об этом сооб-
щил  во время рабочего 
визита в Сорокинский 
район депутат Тюмен-
ской областной Думы 
Владимир Ульянов. В 
2017 году В.И.Ульянов 
поддержал ходатай-
ство руководства шко-
лы и оказал содействие 
в решении данного во-

проса. Часть обязательств уже выполнена.
 Во время своего визита депутат посетил районную библиотеку и центр социального об-

служивания населения (КЦСОН). Для книголюбов хорошей новостью стала информация о 
пополнении книжного фонда более чем 800 экземплярами разножанровых изданий. КЦСОН  
получил в дар вещи для малоимущих граждан. 

Сложным  Владимир Ильич считает вопрос  по  замороженному строительству православ-
ного комплекса в райцентре. Ни демонтировать, ни тем более продолжать стройку в бли-
жайшее время не представляется возможным. Проблема принимает социальный характер. 
Сквозь жиденький заборчик пролазит ребятня, чтобы поиграть на стройке.      

Чем заканчиваются детские забавы на строительных объектах – часто можно узнать из 
сводок информагентств, специализирующихся на чрезвычайных происшествиях.

Оста тся надеяться, что Ишимская епархия совместно с областным правительством про-
должит реализацию программ храмового строительства. Помечтаем о том, что в Сорокино 
когда-нибудь появится хорошая (пусть небольшая), красивая белокаменная церковь, кото-
рая озарит прихожан отблеском позолоченных куполов!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ОТ ДЕПУТАТА
НА ПОЛЯХ РАЙОНА
Продолжаются весенние 

полевые работы. 
По сводке на 22 мая  план 

ярового сева выполнен на 
47 процентов. За 50% пере-
валили уже в ЗАО «Маяк» 
(64 %), ООО «Сорокинские 
сыры» (58 %), ОАО «Нива» 
(55 %), АО «АТЦ» (50 %). За 
день по району было засея-
но 1657 га. 

План сева зерновых и зер-
нобобовых культур в целом 
по району  выполнен  на 37 
%. В отдельных хозяйствах 
– гораздо выше. Так, в ООО 
«Ворсихинские сыры» –74,9 
%, в ООО «Петровское» – 
55,3 %, в ОАО «Нива» – 54,6 
%, в ООО «Пинигинское» – 
50,9 %.

Более чем на  100 % вы-
полнен план посева пше-
ницы в ООО «Сорокинские 
сыры» (1000 га), на 100 % – в 
ООО «Пинигинское» (430 га).

Выполнили план по севу 
овса в ЗАО «Маяк» (400 га). 
На 100 га больше плановых 
посеяли горох в АО «АТЦ» 
(600 га). В этом хозяйстве 
полностью посеяли  рапс 
(2529 га), немного выше пла-
нового – ячмень (3010 га).

Посевная уже в полном 
разгаре, и, похоже, ненастье 
отступило перед упорством 
хлеборобов.

НА ФЕРМАХ РАЙОНА

По производству молока в 
хозяйствах района на 22 мая 
лидирует вновь Ворсихин-
ская МТФ. Здесь получили 
валовой надой – 2181 кг (в 
прошлом году на эту дату – 
1314 кг), на фуражную коро-
ву – 20,6 кг (11,2 кг). 

А вот на Курмановской 
ферме по сравнению с со-
ответствующим периодом 
прошлого года наблюдается 
уменьшение: валовой надой 
составил 1301 кг (1312 кг), 
надой на фуражную корову – 
9,8 кг (10,4 кг).

Заметно улучшение пока-
зателей на Готопутовской 
ферме: валовой надой со-
ставил 4061 кг (3577 кг), на 
фуражную корову получили 
по 11,2 кг (9,8 кг). Сбави-
ла темпы Петровская МТФ. 
Очень скромные показатели 
у Рядовиченской фермы: ва-
ловой надой – 515 кг (1100), 
на фуражную корову –3,9 кг 
(8,4 кг).

В целом по району валовой 
надой составил 9905 кг – на 
402 кг больше, чем в про-
шлом году на эту дату, надой 
на фуражную корову выше  
прошлогоднего показателя 
на 700 граммов и составляет 
10,1 кг. Сдано на при мный 
пункт 8318 килограммов мо-
лока (товарностью – 90 %, 
жирностью – 3,6 %).

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

Вести из Тюмени
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 В клубе деловых встреч редакции «ЗТ»

Хранить державу – долг  и честь!
Гости нашего клуба – ве-

тераны-пограничники раз-
ных лет. 

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
КОЖЕВНИКОВ служил на 
Дальнем Востоке в семиде-
сятые годы ХХ века – на реке 
Уссури в городе Бекине – в 
77-м краснознам нном Бе-
кинском погранотряде.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
НИКОНОРОВ проходил 
дальневосточную службу на 
Камчатке и Северных Кури-
лах.

ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
КУЗЬМИН  пять лет (с 1980 
по 1985 год) отслужил на 
дальневосточной границе в 
Хасанском краснознам нном 
погранотряде № 59. И хотя 
после этого ещ  десять лет 
отдал военной службе в ави-
ационном полку во Владиво-
стоке (пограничная авиация), 
главным в армейской службе 
считает заставу, на которой 
он дослужился до звания 
старшего прапорщика.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МИ-
ХАЙЛОВ учился погранично-
му делу около года на Даль-
нем Востоке, а служил на 
таджикско-афганской грани-
це  в 1993–94 годах в Хорог-
ском погранотряде. Сложное 
было время, напряж нная 
обстановка. Шла война, и он 
принимал участие в боевых 
действиях.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ГЛУХОВ  служил в Примор-
ском крае на советско-китай-
ской границе – в войсковой 
части № 2097 на оз. Ханка  
в пос. Камень-Рыболов. Все 
пять лет прослужил на заста-

28 МАЯ – День пограничных войск  России. Ежегодно 
ветераны-пограничники из Сорокинского района со-
бираются в этот день у памятника землякам, павшим 
на полях сражений в годы Великой Отечественной во-
йны. Склоняют головы перед подвигами отцов, вспо-
минают годы своей армейской службы на границе. 

В 2018 году ритуал несколько изменится. 
27 МАЯ ветераны-пограничники соберутся в район-

ном центре, но уже  у мемориала в честь земляков, 
служивших в разное время на границах Отечества. 

Памятник возведён  на собственные взносы  ветера-
нов-пограничников Сорокинского района. В этот день 
состоится его торжественное открытие на централь-
ной площади у районного Дома культуры. 

Создана ещё одна общественная организация в Со-
рокинском муниципальном районе, возглавляет её 
Пётр Михайлович Кузьмин.

вах (сверхсрочно).
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРО-

ВИЧ КАРАБКИН тоже  служил 
на советско-китайской грани-
це в пос лке Камень-Рыбо-
лов – в Ханкойском погранот-
ряде   № 69 на пограничной 
заставе Красная речка. Гра-
ница проходила по реке Сун-
гач.  Почти год службы уш л 
на обучение (4 месяца – на 
пограничника, далее –  шко-
ла сержантов).

Они все проводили в воен-
ных учебках по девять–де-
сять месяцев, а потом их от-
правляли на заставу.

 За сто лет о  погранични-
ках сложено немало стихов и 
песен:

На границе тучи 
                 ходят хмуро,
Край суровый 
                тишиной объят.
У высоких берегов 
                            Амура
Часовые Родины 
                    стоят...

Основателем пограничной 
службы они считают Феликса   
Эдмундовича Дзержинского.

Служба на границе овеяна 
романтикой. Что особенно 
дорого нашим погранични-
кам в воспоминаниях о рат-
ной службе? В один голос 
они ответили: 

– Застава.
И пояснили, почему. Для 

каждого из них застава – это 
родной дом. В службе на гра-
нице  издержки в виде дедов-
щины априори невозможны: 
здесь один за всех и все за 
одного. На заставе нет боль-

Ровно сто лет назад вождь Октябрьской революции Владимир Ленин подписал декрет Совнар-
кома  о создании в молодой Советской республике пограничной службы. Тогда же было создано 
Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управ-
ления отдельного корпуса погранстражи, охранявшие рубежи Российской империи. 

В сентябре того же года была определена форма военнослужащих пограничной службы. От-
личительная особенность формы – зелёная фуражка. Прошло сто лет, а по  фуражке с зелёным 
верхом  можно легко угадать род войск. Она – символ пограничников.  Те, кто служил на границе, 
дорожат этим символом.

Правопреемником пограничных структур стала Федеральная пограничная служба России 
(ФПС РФ), созданная Указом Президента России 30 декабря 1993 года, которая до этой даты 
носила наименование — Пограничные войска Комитета государственной безопасности Союза 
Советских Социалистических Республик (ПВ КГБ СССР). С мая 2003 года ФПС России перешла 
в ведение ФСБ — пограничных войск России – и называется «Пограничная служба Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации».

шой боевой части. Здесь  
все как одна семья, приходят 
друг к другу на помощь и ни-
когда не оставят в беде.

– Мы все там жили как 
братья.  Всегда отглажены, 
отутюжены, накормлены..., 
– вспоминает годы службы 
Сергей Карабкин.

– Застава – это действи-
тельно родной дом, – согла-
шается с товарищем Сергей 
Никоноров. – Там у нас была  
своя ферма, на которой дер-
жали кур, свиней, КРС, выра-
щивали огородную зелень. 
Своя кухня, свои повара.

– Жизнь на заставе осо-
бенная, – поддерживает 
разговор П тр Кузьмин.  – 
Ответственность  за пору-
ченный участок огромная.  
При каждом из нас всегда 
был автомат.  Так надо.  Нам 
применять это оружие не 

пришлось, а вот в девяно-
стые годы Юрию пришлось 
воевать.

Юрий Михайлов вспомнил, 
как он в числе других напи-
сал заявление о намерении 
служить на 12-й заставе, 
ставшей всемирно известной 
из-за неравного боя, в кото-
рый вступили 30 погранич-
ников – против тр хсот мод-
жахедов. Это был поступок 
смелых парней: продолжить 
дело погибших погранични-
ков на заставе, где они при-
няли неравный бой.

Гости клуба обменивались 
воспоминаниями, делились 
мнениями. На вопрос о том, 
почему на дальневосточные 
границы направляют слу-
жить в основном сибирских 
парней, ответили просто, что  
сибиряки выносливее. 

В основном это ребята из 
сельской местности,  зака-
л нные трудом, неприхот-
ливые, легко переносящие 
климат Дальнего Востока, 
обусловленный настроением 
океана. Курганская, Тюмен-
ская, Свердловская, Омская 
области и дальше постав-
ляют на дальневосточные 
границы крепких, умных, гра-
мотных парней. 

Уже десять лет как на гра-
ницу идут служить не по 
призыву, а по контракту. Об-
условлено это новыми об-
стоятельствами, в том числе 
модернизацией всех сторон 
пограничной службы. 

Ушли в прошлое дикие 
девяностые, когда многие 
заставы были заброшены, а 
внешний вид пограничников 
вызывал уныние. За державу 
было обидно.

Сегодня служба на границе 
требует не только хорошей 
физической подготовки, но и 
разносторонних знаний, уме-
ния обращаться с электрон-
ным оборудованием. 

Служат теперь на россий-
           Слева направо: С.А. Карабкин, П.М. Кузьмин, Ю. Н. Михайлов, С.Н. Никоноров,
                                             А.В. Кожевников, А.И. Глухов

ских границах имеющие опыт 
и знания воины по контрак-
ту. По данным Пограничной 
службы ФСБ РФ, протяж н-
ность российской границы 
(без уч та присоедин нного 
в 2014 году Крыма) состав-
ляет 60 932 км. Охраняют е  
и на суше, и на море, и в воз-
душном пространстве.

На установочное собрание  
по созданию районной об-
щественной организации ве-
теранов-пограничников при-
было полсотни человек, но 
сорокинцев, в разное время 
охранявших рубежи Родины, 
во много раз больше. 

На памятнике – погранич-
ник со служебной собакой. 
Наши гости считают, что 
хотя современная граница 
напичкана различными при-
борами дневного и ночного 
видения, служебная собака, 
специально обученная, – это 
важная составляющая по-
граничной службы. Каждый 
ветеран сохранил в памяти 
образ умного пса, делившего 
с отправляющимся в наряд 
воином все сложности ноч-
ного  бдения. Были разные 
случаи на границе: задержи-
вали иностранные рыбацкие 
судна,  советских перебежчи-
ков, нарушителей границы. 
П.М. Кузьмин был инструк-
тором по работе со служеб-
ными собаками, командиром 
отряда. Такие специалисты в 
обычной гражданской жизни 
называются кинологами.

Каждый из наших погра-
ничников освоил в армии но-
вые специальности: радио-
дело, вождение автомобиля,  
профессию кинолога и т.д. 
Вс  это в жизни пригодилось. 

И сто лет назад, и гораздо 
раньше всем было ясно, что 
без над жной охраны рубе-
жей Отечество всегда в опас-
ности. 

Из глубин исторического 
эпоса, мифов встают перед 
нами исполины в образе 
Ильи Муромца, Ал ши По-
повича, Добрыни Никитича, 
зорко охраняющих границы 
Древней Руси от всякой не-
чисти. 

Пограничники проявляют 
мужество и героизм в борьбе 
с теми, кто переш л границу 
с недобрыми намерениями. 
Героический пример защит-
ников Брестской крепости – 
на века. 

Ветераны-пограничники 
будут встречаться со школь-
никами и рассказывать им о 
службе на пограничной за-
ставе, о любви к своей Роди-
не, своему Отечеству и род-
ному краю. 
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 В начале мая на одной из 
птицефабрик Приморского 
края   был обнаружен очаг  
вируса птичьего  гриппа. В 
результате  лабораторных ис-
следований  выяснилось,  что 
у приморских птиц – низко-
патогенный вирус    птичье-
го гриппа, не передающийся   
человеку.   Но стоит  ли  рас-
слабляться        сорокинским 
птицеводам?

«Не надо уповать на то, что 
Приморье от нас далеко и най-
денный там вирус не опасен 
для человека, – отметила в ходе 
беседы с журналистом «ЗТ» 
заведующая Сорокинским от-
делом ГАУ ТО «Викуловский 
ветцентр» Елена Валериевна 
Левина. – И в нашей местно-
сти  всем, кто занимается раз-
ведением кур, нужно постоянно 
быть во всеоружии, так как  до-
машняя птица заражается от ди-
кой водоплавающей, а также от 
перел тных и  живущих  рядом 
с человеком птиц (воробь в, во-
рон, голубей и других). Мало 
того, некоторые виды птичьего 
гриппа представляют опасность 
для человека и животных.  По-
этому всем, кто беспокоится 
о здоровье своей семьи, о со-
хранении птичьего поголовья в 
личных  подсобных хозяйствах,  
необходимо изучить информа-
цию о вирусе, об источниках за-
ражения, о факторах передачи, 
признаках заболевания у птиц, 
а также знать и соблюдать меры 
по недопущению заноса вируса 
птичьего гриппа». 

ГРИПП   ПТИЦ  – вирусное 
заболевание, поражающее до-
машнюю, синантропную (жи-
вущую в непосредственной 
близости к человеку) и дикую 
птицу.

ВИРУС  ГРИППА   ПТИЦ  
весьма устойчив к неблагопри-
ятным факторам внешней сре-
ды и способен в этих условиях 
длительное время сохранять 
свои болезнетворные свойства: 
при глубоком замораживании 
(до –700 С) вирус сохраняется 
до 300 дней, при высушивании 
сохраняет свои свойства  2–3 
года. Однако вирус имеет сла-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАНОСА ПТИЧЬЕГО ГРИППА:

* Организовать безвыгульное содержание птицы. Следует содержать домашнюю птицу в условиях, исклю-
чающих е  контакт с посторонней птицей (дикой, птицей соседних подворий). Не допускать посторонних лиц 
в места содержания птицы.

* Ввоз вновь приобрет нной  птицы  необходимо осуществлять только из благополучных по птичьему  
гриппу  областей и районов – исключительно по согласованию с госветинспектором района. Поступившую 
птицу в течение не менее 30 дней следует содержать изолированно, в этот период необходимо внимательно 
наблюдать за е  состоянием. При проявлении признаков болезни, при обнаружении м ртвой птицы нужно 
незамедлительно сообщить об этом в ветеринарную службу района. 

* Необходимо обеспечить должные санитарные условия содержания домашней птицы. С этой целью нужно 
регулярно проводить чистку помещений, где содержится птица, с последующей их дезинфекцией. 

* Уход за птицей следует осуществлять только в специально отвед нных для этой цели одежде и обуви, 
которые необходимо регулярно стирать и чистить.

* Использовать только качественные и безопасные корма для птиц. Не закупать корма без гарантии их 
безопасности. 

* Корма для птиц хранить только в местах, недоступных для дикой и синантропной птицы, также недоступ-
ных для грызунов. 

* Перед началом скармливания корма следует подвергать термической обработке (проваривать, запаривать).
* При убое и разделке птицы для личных нужд следует как можно меньше загрязнять кровью, перьями и 

другими продуктами убоя окружающую среду.
* По требованию представителей ветеринарной службы в обязательном порядке предоставлять всю домаш-

нюю птицу для осмотра и вакцинации.

 НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ:  
- после контакта с птицей, предметами ухода за нею, продукцией птицеводства необходимо тщательно 

вымыть руки с мылом и принять душ;
- яйца и мясо птиц перед употреблением их в пищу необходимо подвергать тщательной термической обра-

ботке;
- при обнаружении м ртвой птицы категорически запрещается контактировать с ней, самостоятельно захо-

ранивать и перемещать трупы. 

* Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест массовой гибели 
дикой птицы на полях, в лесах и других местах необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ в ветери-
нарную службу района (тел. 2-16-56) и в администрацию насел нного пункта. 

19 МАЯ 2018 ГОДА СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА  ГАЛЬЧУК  ОТМЕ-
ТИЛА  45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ.

Фамилия Гальчук  малорас-
пространённая, редкая в на-
шей местности. Одна из вер-
сий её происхождения: галец 
–  человек маленького роста 
или выходец из Галицкого 
уезда Костромской области.  
У фамилии украинские, реже 
белорусские корни.  

 Глава семейства Алексей  
Никонович  Гальчук рассказы-
вает, что в детстве слышал от 
отца:  в их роду намешано вся-
ких национальностей: русских, 
поляков, украинцев. Наверное, 
так оно и есть, но им с супругой 
Светланой Давыдовной бли-
же  другая версия: до введения 
на Руси христианства нарече-
ние реб нка прозвищем, пред-
ставляющим собой название 
животного или растения, было 
делом обычным. Давая младен-
цу такое прозвище, как Галь 
(восходящее к существительно-
му «галка»), родители хотели, 
чтобы природа воспринимала 
реб нка как своего, чтобы к 
нему перешли все е  полезные 
качества. А полезных качеств у 
данной семьи много: гостепри-
имство, чувство юмора, добро-
желательность и, конечно, тру-
долюбие. Последнее  качество  

Нам не жить друг без друга...

характерно как для старшего,  
так и для младшего поколений 
семьи Гальчук.  

  Старшая их дочь Елена и 
сын Александр живут на Севе-
ре, в п. Горноправдинске. Дочь 
связала свою жизнь с медици-
ной, заведует местной больни-
цей. Сын трудится на буровой. 
Младшая дочь Наталья жив т 
в Большом Сорокино. Она – 
юрист, окончила Тюменский 
государственный университет. 

    Дети многое умеют делать 
своими руками  – особенно На-
таша. Она шь т, вяжет, пилит, 
выжигает. Учась в школе и за-
нимаясь в кружках  ЦДТ, неод-

нократно становилась приз ром 
различных конкурсов, проек-
тов. М.К. Поздеева (в то время 
директор ЦДТ) и преподаватели 
гордились такой ученицей.  

    Сейчас у Алексея Никоно-
вича и Светланы Давыдовны 7 
внуков. Всех они любят, леле-
ют. Хотят, чтобы  самые дерз-
кие мечты  их внуков сбылись, 
а ещ  им хочется понянчиться 
с правнуками – естественное 
желание любого пожилого  че-
ловека.

  А ведь совсем недавно и они 
были молодые.  Л ша жил в де-
ревне Бурлаки  (тогда это был 
Сорокинский район) и часто 

приезжал  в Сорокино к род-
ственникам – на улицу, на ко-
торой жила Света. Они вместе 
играли, разговаривали, спорили 
и как-то незаметно поняли, что 
не могут друг без друга, как 
по тся  в песне: «Нам не жить 
друг без друга…».  

Наверное, нет человека, ко-
торому в своей жизни не при-
шлось бы перенести те или 
иные испытания, лишения.  В 
11 лет Алексей остался без 
мамы, но не ожесточился, не 
пош л по наклонной. 

Света  училась  на повара в г. 
Кемерово. Счастливое, безмя-
тежное было время. Так, каза-
лось,  будет всегда, но однаж-
ды, когда девушка переходила 
дорогу, е  сбила машина. Слава 
богу, осталась жива, но неболь-
шая  хромота осталась навсегда. 

Шли годы… Алексей выучил-
ся на шоф ра и стал работать в 
сорокинской «Сельхозхимии». 
Света на каникулы приезжала 
домой,  и в это время Л ша ча-
сто катал е  на машине. «Вот и 
докатались до свадьбы!» – сме-
ются супруги. 

Перед свадьбой  вс  у них 
было, как принято в те времена: 
волнение,  сватовство, договор.  
Когда поженились,  мужу было 
22 года, жене – 19. Молодые, 
счастливые – вся жизнь впере-
ди! И неважно, что жить нача-
ли в небольшом  домишке, зато 
вместе! 

Работали на производстве, 
дома ухаживали за личным 
большим подворьем. Посте-
пенно семья стала разрастать-
ся, появились дети, и однаж-
ды  супруги решили, что будут 
строить свой дом. От желаемо-
го до действительного прошло 
несколько лет, так как супруги  
почти все работы выполняли 
сами: красили, белили, шту-
катурили. Дети помогали, как 
могли. Сколько сил, времени 
ушло, но зато получился боль-
шой, уютный, добротный дом! 
Вс  в н м красиво и эстетично, 
сделано с большой любовью.

«Когда мы перешли в новый 
дом,  – вспоминает Светлана 
Давыдовна, –  радовались все, 
но больше всех младшая дочь, 
которой  было  тогда 3 года. 
Часа два она бегала  по комна-
там, радовалась, что стало мно-
го места». 

Постепенно хозяин дома по-
строил  добротную баню, сараи  
для живности, летнюю кухню с 
камином. Все постройки подв л 
под одну крышу. 

Всю жизнь эти добрые люди 
не сидят без дела. В 2017 году 
приняли участие в районном 
конкурсе «Ветеранское подво-
рье» и стали одними из  лучших  
в районе.  

Поздравляя супругов  Гальчук  
с прекрасным юбилеем, хочется 
пожелать им крепкого здоровья, 
мира и  благополучия!

бую устойчивость к дезинфи-
цирующим средствам (водные 
растворы 5%-ной соляной кис-
лоты, 4%-ного фенола, 3%-ной 
хлорной извести,  2%-ного ед-
кого натра убивают его в тече-
ние 5 минут). При нагревании 
до температуры 60 – 70 гра-
дусов С вирус погибает за 2–5 
минут, при температуре 50 – 60 
градусов С гибнет в течение 
30–50 минут.

ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ – 
больная гриппом птица, выде-
ляющая вирус с истечениями из 
носовой полости, экскремента-
ми, яйцами ,  а также переболев-
шая птица (вирусоноситель).

ФАКТОРЫ  ПЕРЕДАЧИ – 
корма, яйца, тушки погибших и 
убитых птиц, перья, экскремен-
ты, обменная тара, инвентарь и 
др. Заражение в основном аэро-
генное (при попадании вируса в 
органы дыхания), но возможно 
внедрение вируса через пище-
варительный тракт (при поеда-
нии зараж нных кормов) и сли-
зистую оболочку глаза.

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ – ин-
кубационный период (от мо-
мента заражения до проявле-
ния признаков заболевания) 
составляет 1 – 7 дней. У по-
раж нной птицы наблюдается 
сонливость, чихание, хриплое 
дыхание, синюшность гребня 
и сер жек, слезотечение, взъе-
рошенность оперения, парали-
чи шеи и конечностей, от ки 
головы, шеи, шаткая походка, 
явления диареи, снижение или 
полное прекращение яйцено-
скости. Птичий грипп характе-
ризуется высоким процентом 
смертности. 

Наряду с типичной формой 
болезни, признаки которой пе-
речислены выше, встречается 
и нетипичная (латентная или 
скрытая) форма болезни. При 
данной форме у пораж нной 
птицы не наблюдается никаких 
видимых признаков заболева-
ния. Такая птица является осо-
бенно опасной, так как внешне 
кажется здоровой, являясь ви-
русоносителем.

ПРИ РАЗДЕЛКЕ ТУШКИ  
БОЛЬНОЙ ПТИЦЫ ОБНАРУ-

ЖИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРИЗНАКИ: под кожей в об-
ласти головы, шеи и кишечни-
ка ж лто-красные студенистые 
от ки, все внутренние органы 
и мышцы словно забрызганы 
кровью.

– Елена Валериевна, расска-
жите о профилактике пти-
чьего гриппа.

 Е. Левина: В птицеводче-
ских хозяйствах (предприяти-
ях), личных хозяйствах населе-
ния, а также в квартирах и на 
дачах, где содержится домаш-
няя или декоративная птица, – 
это, прежде всего,  исключение 
контакта домашней птицы с ди-
кой и ежегодные профилактиче-
ские исследования птицы. 

Человеку, чтобы избежать за-

ражения, необходимо со-
блюдать меры личной ги-
гиены, избегать контакта 
с домашней и дикой пти-
цей в местах их массово-
го скопления: на улицах, 
рынках, водо мах, а так-
же с перьями и пом том. 
Не следует покупать для 
употребления в пищу 
мясо птицы и яйца в местах не-
санкционированной торговли, 
там, где нет ветеринарных лабо-
раторий по контролю качества и 
безопасности пищевых продук-
тов, где эти продукты не имеют 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждаю-
щих их качество. 

– Заболевших птиц лечат?
  Е. Левина: Лечение больной 

птицы не разработано и не це-

Марина ЛАКМАН ОСТОРОЖНО:  ПТИЧИЙ ГРИПП!

 

лесообразно. Ввиду опасности 
распространения возбудителя 
больную птицу уничтожают.

 
Каковы меры по недопуще-

нию заноса вируса в личные 
подсобные хозяйства?

 Е. Левина: Предлагаю чи-
тателям «Знам нки»  таблицу, 
которую удобно будет  вырезать 
и обращаться к ней по мере не-
обходимости:     
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Услуги

Продам, куплю

 Сдам, сниму

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.             (16-18)

Поздравляем!

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.      (3-4)

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (10-12)

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.

                                        (5-5) 

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг  - в подарок. Гарантия  
- 2 года. Тел. 89088752851.          
   (9-11)

25, 27 И 28 МАЯ  на рынке 
возле РОВД с 10.00 до 12.00 
состоится продажа кур-мо-
лодок Доминант, гусят, утят, 
индоуток, мулардов, цы-
плят-бройлеров - от 1 до 
30 дней, курочек, индюшат 
-  белых, серых, серебристых 
(Свердловская птицефа-
брика). Есть доставка. Тел. 
89220414183.                    (5-5)

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металло-

прокат, труба НКТ - б/у, 
строительные материалы, 
труба п/э, труба п/п в ас-
сортименте. Бесплатная 
доставка до с. Б.Сорокино 
еженедельно – в субботу.

Заказ по звонку, расч т 
на месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.   (3-4)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. Тел. 89199505767, 
89504877922, 8(34557)2-37-39.

                                         (3-3)

27 МАЯ, 3 И 10 ИЮНЯ  на 
рынке  с 9.00 утра состоится 
продажа цыплят-бройлеров 
«Каскара»,  КОББ 500, РОSS 
308, утят, гусят. ИП Швед.                    
   (4-4)

           Объявления, реклама 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРА-

НЫ-пограничники  и жите-
ли Сорокинского района!

Приглашаем вас на торже-
ственное открытие памят-
ного знака «Пограничникам 
всех поколений», посвящ н-
ное столетию пограничных 
войск, которое состоится  27 
мая в 10.30 на аллее славы 
с. Б. Сорокино. В програм-
ме - торжественная часть, 
награждение, праздничный 
концерт. 

                      П.М. Кузьмин.

ПРОДАМ картошку. Тел. 
2-26-95.

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

Развитие речи ребёнка 
раннего возраста - важный 
этап овладения родным 
языком. Речь крохи не 
просто бурно развивается 
— она формируется. Поэто-
му помощь малышу в раз-
витии речи в этот период 
особенно актуальна. 

В ходе совместной дея-
тельности учителя-логопе-
да и воспитателей младших 
групп в Сорокинском дет-
ском саду № 4 вед тся со-
вместная профилактическая 
работа с детьми младшего 
возраста, направленная на 
предупреждение наруше-

  «ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
    
 С 14 мая на территории обслужи-

вания отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ишимский» стартовало меро-
приятие «ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!», 
проводимое в целях профилактики 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма на дорогах. Акция 
продлится до 15 июня, в её рам-
ках пройдут рейдовые меропри-
ятия по пресечению нарушений 
ПДД, профилактические акции, 
родительские собрания, конкурсы, 
викторины и другие мероприятия 
по закреплению у детей  навыков  
безопасного поведения на дорогах. 
Стоит отметить, что с начала те-
кущего года на территории отдела 
ГИБДД МО МВД России «Ишим-
ский» зарегистрированы 3  дорож-
но -транспортных происшествия, в 
которых трое несовершеннолетних 
получили ранения различной сте-
пени тяжести. Уважаемые родите-
ли! Все эти мероприятия будут не-
достаточными, если мы, взрослые, 
сами не научим своих детей отно-
ситься к Правилам дорожного дви-
жения серьёзно. Просим вас еже-
дневно напоминать своему ребёнку 
о дорожной безопасности и быть 
примером в соблюдении дорожных 
правил и безопасном поведении 
при переходе улиц и дорог! 

                        Е.А. Тагильцева

ний в развитии устной речи. 
Главная задача этой работы 
- помочь детям в освоении 
разговорной речи, овладеть 
родным языком.   

 - Поскольку в настоящее 
время существует пробле-
ма низкого уровня речевого 
развития,  на базе детского 
сада  был организован кру-
жок для развития речи детей 
раннего возраста - «Гово-
рушки», - рассказывает учи-
тель-логопед Л.Н. Ивасюк.  
- Он  объединяет такие виды 
деятельности, как самомас-
саж пальчиков рук, пальчи-
ковую  и артикуляционную  

Воспитатель и учитель-логопед  -  единое целое

гимнастику, здоровьесбере-
гающие технологии, разу-
чивание потешек, рассказы-
вание сказок. Цель кружка 
- развитие речи и мелкой 
моторики рук детей млад-
шего дошкольного возраста.       

Занятия включают в себя 
разнообразные игровые 
упражнения по лексиче-
ским темам.  Ведь правиль-
но организованное речевое 
общение и речевые занятия 
помогают предупредить воз-
можные нарушения, напри-
мер, отставание в речевом 
развитии...

  - В наших группах со-

здана необходимая пред-
метно-развивающая среда, 
сделаны игры и пособия для 
развития мелкой моторики,  
- говорит воспитатель Л.В. 
С мина.  -  Большинство игр 
и пособий  выполнено ру-
ками воспитателей и роди-
телей.  Все пособия способ-
стуют речевому развитию 
детей.  Отрадно, что родите-
ли моих воспитанников  на-
ходят  время и  принимают 
активное участие в совмест-
ных мероприятиях.

Разнообразие форм ра-
боты с семь й позволяет 
специалистам и воспитате-
лям привлекать родителей к 
сотрудничеству и обеспечи-
вает снятие эмоциональной 
напряж нности, что также 
имеет огромное  значение 
для речевого развития де-
тей.                                            

Дети - это наше будущее 
, а их развитие - показатель 
качества работы всех педа-
гогов,  хорошая речь – важ-
нейшее условие всесторон-
него полноценного развития 
детей.

ПРОДАЮТСЯ поросята. 
Тел. 89220715792. Сладково. 
Доставка.                       (1-4)

Оксана БАРСУКОВА

Вопрос «Что делать, если работодатель не выплачи-
вает заработную плату?» на сегодняшний день явля-
ется одним из самых актуальных для наших граждан.

В случае невыплаты заработной платы работник 
может обратиться в Государственную инспекцию тру-
да в Тюменской области. Кроме того, работник вправе 
взыскать задолженность по заработной плате в судеб-
ном порядке.

В случае частичной невыплаты свыше трёх месяцев 
либо полной невыплаты свыше двух месяцев заработ-
ной платы работник может обратиться с заявлением в 
Следственный комитет России по Тюменской области 
по месту нахождения работодателя.

При несогласии с действиями и решениями указан-
ных органов работник имеет право обратиться в ор-
ганы прокуратуры с заявлением, в ходе рассмотрения 
которого будет дана оценка полноте и эффективно-
сти действий контролирующих и правоохранитель-
ных органов, при наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования.

В мае 2018 года в прокуратуре района работает «Го-
рячая линия» по приёму сигналов о фактах невыпла-
ты заработной платы. Обо всех случаях задержки или 
невыплаты заработной платы граждане могут сооб-
щить по т. 2-27-56, 2-12-36.

И.о. прокурора района юрист 1 класса  Софьин Д.С.

Если не платят зарплату

Уважаемую ЛАКМАН 
МАРИНУ АНАТОЛЬЕВ-
НУ с юбилейным днём 
рождения!

Желаем много 
             светлых дней,
Надёжных, преданных 
                           друзей,
Достатка, счастья, 
                 вдохновения,
Любви, удачи, 
                    настроения!

      Коллектив «ЗТ».

ПРОДАЮТСЯ бройлеры 
РОСС 308, КОБ 500. Обр.  по 
тел. 89088704053 или в мага-
зин  «Прибавляй-ка». (1-3)

ПРОДАЁТСЯ квартира в 
2-квартирном доме. Недоро-
го. Тел. 89044738955.      (1-2)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Сорокинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №151

22 мая 2018 года                                                             с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЕЧНОЕ  
ЛЕТО!», ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

С целью организации культурного досуга населения с.Б.Сорокино, 
постановляю:

1. Провести в с.Б.Сорокино 1 июня 2018 года праздник «Здравствуй, 
солнечное лето!».

2. Для организации и проведения праздника сформировать 
организационный комитет в составе согласно приложению № 1.

3. Утвердить программу проведения праздника согласно приложению 
№ 2, положения о конкурсах «Парад колясок», «Забег в ползунках» согласно 
приложениям №№ 3, 4, положение об организации фестиваля детских 
развлечений «В гостях у сказки» согласно приложению № 5.

4. Отделу по делам культуры, молод жи и спорта администрации 
Сорокинского муниципального района (Миллер Л.В.) разработать сценарий 
праздника.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
райцентра обеспечить участие коллективов в празднике.

6. Начальнику отдела экономики администрации Сорокинского 
муниципального района (Петрикова И.Г.) организовать торговлю в месте 
проведения праздника.

7. Для обеспечения безопасности граждан рекомендовать 
Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел РФ «Ишимский» 
Отделение Полиции № 5 (Литвинов М.В.), ФГКУ «18 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Тюменской области 134 пожарная часть 
МЧС России» (Конт А.В.), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г.Ишим) 
Объедин нному филиалу № 2 Сорокинской районной больнице (Тагиров 
А.Р.) организовать дежурство сотрудников и спецмашин 1 июня 2018 г. с 
10.00 до 12.00 часов на площади у РДК. 

8.  Рекомендовать АНО «Информационно-издательский центр 
«Знамя труда» (Королюк Е.А.) обеспечить широкое освещение хода 
подготовки и проведения праздничных мероприятий.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Сорокинского муниципального района (Гараба Е.Н.).

Глава района А.Н. Агеев.

Приложение № 1 к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 22.05.2018 № 151

 СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА  
«ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО!»

1.Гараба Е.Н. - заместитель главы Сорокинского 
муниципального района,
председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:

2.Шишкова С.А. - начальник отдела образования 
администрации Сорокинского 
муниципального района

3.Миллер Л.В. - начальник отдела по делам культуры, 
молод жи и спорта администрации 
Сорокинского муниципального района

4.Литвинов М.В. - начальник Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел РФ 
«Ишимский» Отделение Полиции № 5

5.Петрикова И.Г. - начальник отдела экономики 
администрации Сорокинского 
муниципального района

6.Тагиров А.Р. - заместитель заведующего ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 4» (г. Ишим) 
Объедин нным филиалом № 2 Сорокинской 
районной больницей

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

Приложение № 2 к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 22.05.2018 № 151

ПРОГРАММА
проведения праздника «Здравствуй, солнечное лето!»

Время Мероприятие
10.00 – 10.20 «Праздник счастливого детства» - открытие Дня 

защиты детей
«Парад колясок» - конкурс-шествие

10.20. – 11.00

«В гостях у сказки» - фестиваль детских развлечений
«Забег в ползунках»  - соревнование ползунков в 
возрасте до 1 года
«Парк сказочных персонажей» - фотозона

«Остров радости» - игровая зона
11.00. – 11.40. 

в рамках 
представления

«Фиксики в гостях у детей»  - театрализованное 
представление 

«Книга почета детства» - вручение удостоверений 
В течение всего 

праздника «Сладкая радость» - работа торговых площадок

Приложение № 3 к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 22.05.2018 № 151

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ V РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПАРАД КОЛЯСОК»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения V районного 
конкурса «Парад колясок» (далее Конкурс), условия участия в нем  семей.
1.2.Организаторами конкурса являются: отдел по делам культуры, молод жи 
и спорта, МАУ ДО Сорокинский ЦДТ.
1.3.Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать 
спонсорами конкурса и учреждать специальные призы.

                                         
 2. Цели конкурса
2.1.Повышение престижа семьи с детьми.
2.2.Развитие инновационных, творческих форм организации досуга семей 
с детьми.
2.3.Повышение привлекательности мероприятий, проводимых для 
населения 

3.  Руководство
Общее  руководство  подготовкой  Конкурса осуществляет МАУ ДО 
Сорокинский ЦДТ.

    
4. Участники конкурса
4.1.В конкурсе могут принимать участие семьи с детьми до 3 лет (родители 
и их родственники). Участники могут привлекать группы поддержки.
 
 5. Место и порядок проведения
Конкурс проводится 1 июня 2018 года. Состоит из следующих этапов:
1.Построение колонны участников конкурса с колясками и группами 
поддержки на площади у РДК.
2.Участие в праздничном шествии, дефиле колясок.
3.Награждение победителей и участников.

6.  Условия участия в  конкурсе
6.1.Участники конкурса должны оформить детскую коляску (летний 
или зимний вариант), используя любые технологии, дополнительные 
приспособления и аксессуары, не мешающие движению коляски и не 
представляющие опасности для окружающих.
6.2.К участию в Конкурсе допускаются конкурсанты, подавшие заявку и 
прошедшие предварительную регистрацию.
Заявки можно подать (устно) до 25 мая 2018 г. в  Сорокинский центр 
детского творчества по телефону 2-11-70 - О.В.Беллер. 

7. Критерии оценки
 Жюри оценивает конкурсные коляски по следующим критериям:
-оригинальность оформления;
-художественно-эстетическое оформление коляски с использованием 
декоративных элементов и прикладных материалов;
-сложность исполнения.
 Максимальная оценка за каждый критерий - 5 баллов.

8. Награждение участников конкурса
Участников «Парада колясок» оценивает жюри, состоящее из организаторов 
и спонсоров конкурса.
Победители, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами и ценными 
подарками.
Участникам, не занявшим призовые места, вручаются поощрительные 
призы.

Приложение № 4 к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 22.05.2018 № 151

ПОЛОЖЕНИЕ   О  ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ «ЗАБЕГ В 
ПОЛЗУНКАХ»  В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
 
1. Цель Мероприятия
Укрепление эмоциональной связи внутри семьи, приобщение детей к 
спорту, поддержка совместной семейной деятельности.

2. Организатор Мероприятия
Организатором мероприятия является МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ 
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«Сибирь», непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию.

3. Место и время проведения Мероприятия
Спортивный праздник проводится 01 июня 2018 года. Место проведения 
- площадь районного дома культуры. До 31 мая 2018 г. – предварительная 
регистрация участников. 01 июня 2018 г.  – проведение соревнования «Забег 
в ползунках».

4. Участники Мероприятия 
 Участие в празднике «Забег в ползунках» на добровольной и равноправной 
основе могут принять семьи с детьми в возрасте до 1-го года. Взрослые (или 
старшие дети) могут помочь ребенку преодолеть расстояние. 

5. Условия проведения Мероприятия
5.1.Каждый забег (дистанция, преодолевается ползком) начинается со 
стартового сигнала ведущего. До момента стартового сигнала все участники 
должны находиться перед стартовой линией. В том случае, если реб нок 
заплакал, родителям нужно взять тайм аут, после чего реб нка взять на руки 
и успокоить.  После этого реб нка можно вновь поместить на линию старта, 
и продолжить соревнования;
5.2.Финишировавшим считается реб нок, коснувшийся финишной черты 
рукой или другой частью тела.
5.3.«Ползунки» - дети в возрасте до 1 года: их задача – преодолеть расстояние 
ползком. Родители могут помогать ребенку - ползти вместе с ним, показывать 
ему любимую игрушку, подбадривать словами и т.д. Главное условие – не 
дотрагиваться до ребенка.

6. Регистрация для участия в Мероприятии
Заявки на участие в спортивном празднике «Забег в ползунках» присылайте 
на электронную почту  metodist.sorokino@mail.ru или по телефону 2-21-
85, ответственная - Самошкина Наталья Викторовна.  Обязательно укажите 
ФИО ребенка, его возраст, ФИО одного из родителей, контактный телефон.

7. Ответственность родителей участников
Каждый из родителей, подавший заявку на участие в соревновании, тем 
самым подтверждает, что понимает все возможные последствия участия 
реб нка в массовом мероприятии  (испуг реб нка от большого количества 
людей и шума, инфекции, передающиеся воздушно-капельным пут м). 
Возможные бытовые и гигиенические проблемы (кормление, переодевание 
реб нка и т.д.) во время проведения соревнований родители решают 
самостоятельно.

8. Награждение победителей
Судейская коллегия выбирает трех самых быстрых малышей, которые будут 
награждены грамотами и ценными призами. 
Подарки и приятные сюрпризы ждут всех участников соревнования «Забег 
в ползунках».                          

Приложение № 5 к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 22.05.2018 № 151

ПОЛОЖЕНИЕОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКИХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

1. Общие положения
1.1.Фестиваль детских развлечений «В гостях у сказки» (далее - Фестиваль) 
посвящ н Дню защиты детей, проводится в соответствии с планом 
мероприятий Муниципальной программы «основные направления 
развития молодежной политики  в  Сорокинском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы». 
1.2.Организаторами конкурса являются отдел образования, отдел по 
делам культуры, молод жи и спорта администрации Сорокинского 
муниципального района.

2. Цели и задачи
-создание условий для реализации творческих способностей детей, 
вовлечение  каждого ребенка в коллективную и индивидуальную творческую 
деятельность; 
- пропаганда здорового и безопасного образа жизни детей и подростков; 
- повышение социальной активности детей и подростков;
- профилактика асоциального поведения у детей и подростков.

3. Сроки и место проведения 
3.1.Фестиваль проводится 1 июня 2018 г.  
3.2.Фестиваль проводится на территории парка администрации 
Сорокинского муниципального района.

4. Общий порядок проведения фестиваля
4.1.Фестиваль проводится среди коллективов учреждений Сорокинского 
района, организующих летний отдых и занятость несовершеннолетних.
4.2.Организация оформляет игровую площадку на отведенной территории, 
проводит конкурсы, эстафеты, соревнования для детей.
4.3.Общая идея фестиваля – пригласить ребенка в мир сказок. Содержание 
игровой деятельности и оформление площадки должны соответствовать 
тематике фестиваля.
4.4. Организаторы игровых площадок обеспечивают условия безопасности, 
несут ответственность за здоровье детей во время проведения конкурсов, 
эстафет, соревнований.

     ДУМА
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 8

  14  мая  2018г.     с.Готопутово
                                                           Сорокинский муниципальный район

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОТОПУТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017  ГОД»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2006г №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст.16 Устава муниципального образования Готопутовскоесель-
ское поселение,  Положением «О порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании  Готопутовское сельское 
поселение», утвержденным решением Думы муниципального образование 
Готопутовское сельское поселение от 16.08.2017 г. №20, Дума Готопутовско-
го сельского поселения  РЕШИЛА:

1. Назначить на  29  мая 2018 года публичные слушания в Готопутовском 
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Готопу-
товского сельского поселения «Об утверждении годового отчета об исполне-
нии бюджета Готопутовского  сельского поселения за 2017 год».

2.   Определить место и время проведения публичных слушаний: с.Гото-
путово, ул.Центральная, д.40, Готопутовский Дом Культуры с 16.00 до 17.00ч.

3.   Определить адрес при ма рекомендаций и предложений по проекту 
решения Думы Готопутовского сельского поселения     «Об утверждении го-
дового отчета об исполнении бюджета Готопутовского  сельского поселения 
за 2017 год», с. Готопутово, ул. Центральная,  д. 38, администрация сельского 
поселения. Предложения и рекомендации принимаются до 29 мая 2018 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его  обнародования.

 Глава сельского поселения     Н.В.Сафонов. 

                                                                  
ДУМА

ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

             РЕШЕНИЕ (проект)  № 
                                       

       2018г.                                                                         с.Готопутово
                                                           Сорокинский муниципальный район

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017  ГОД

В соответствии со ст.5 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Готопутовского сельского поселения  Дума РЕШИЛА:

   1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Готопутовского сельского по-
селения за 2017 год  по доходам в сумме 3689,1 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 3712,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета поселения) в сумме 23,7 тыс. рублей и со следующими показателя-
ми: 

1) доходов бюджета Готопутовского сельского поселения за 2017 год по ко-
дам классификации доходов бюджета согласно приложению №1 к настоя-
щему решению;

 2) доходов бюджета Готопутовского сельского поселения за 2017 год по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;    

3) расходов бюджета Готопутовского сельского поселения за 2017 год по 
ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению №3 к 
настоящему решению;

4) расходов бюджета Готопутовского сельского поселения за 2017 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению     № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования бюджета Готопутовского сельского посе-
ления за 2017 год по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета Готопутовского сель-
ского поселения за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов, согласно приложению №6 к настоящему 
решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
            

Глава сельского поселения         Н.В.Сафонов.
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