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1 декабря 2014 г. партия
«Единая Россия» отметила
своё 13-летие.  К этому дню при-
урочены  приёмы граждан в ме-
стных отделениях «Единой
России» и в региональной об-
щественной приёмной предсе-
дателя партии Дмитрия Медве-
дева – под руководством депу-
тата Тюменской областной
Думы Владимира Ковина.

Ïåðâûé îïûò ïðîâåäåíèÿ
åäèíîãî äíÿ ïðè¸ìà ïîêàçàë
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Â 2014
ãîäó ïðèíÿòî ðåøåíèå ðàñøè-
ðèòü ôîðìàò – âûåçäíûå ïðè-
¸ìû, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòà-
öèè, êðóãëûå ñòîëû ñ ó÷àñòèåì
àâòîðèòåòíûõ ýêñïåðòîâ è äð.

Â Ñîðîêèíñêîì ðàéîíå ïðè-
¸ìû ãðàæäàí ïðîâåëè ãëàâà
ðàéîíà À.Í. Àãååâ, åãî çàìåñ-
òèòåëè À.Ì. Ïîëåâàåâ, Å.Í. Ãà-
ðàáà, óïðàâëÿþùèé äåëàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ë.À. Îìóò-
íûõ, äåïóòàòû ðàéîííîé Äóìû
Ì.Ê. Ïîçäååâà, Ñ.À. Áîëäàøêèí,
Ñ.Â. Ðà÷¸â, Í.Ñ. Ìèòÿåâ, À.Ì.
Àêèìîâ, Ì.Ï. Îâ÷èííèêîâ, âå-
äóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðà-
öèè, ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà
Í.À. Ãóãåëü. Âñòðå÷è ñ íàñåëå-
íèåì ïðîøëè â ðàéîííîé áèá-
ëèîòåêå, â àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà, â àäìèíèñòðàöèÿõ ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèé. Ëè÷íî è ïî òå-
ëåôîíó «Ïðÿìîé ëèíèè» îáðà-
òèëîñü 34 ÷åëîâåêà.

 Ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè
æèòåëè ïðèøëè ê åäèíîðîññàì,
ìîæíî ðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé:  áëàãî-
óñòðîéñòâî (óñòàíîâêà îñòàíî-
âî÷íîãî êîìïëåêñà, ñòðîèòåëü-
ñòâî êîëîäöà, ñïèëèâàíèå òî-
ïîëåé, àñôàëüòèðîâàíèå äîðîã
è ñòðîèòåëüñòâî  äîðîãè ñ òâ¸ð-

В  клубе деловых встреч редакции

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ðåäàêöèè "ÇÒ" ïîáûâàëè ñ äðóæåñ-
êèì âèçèòîì  ãîñòè èç "áëèæíåãî çàðóáåæüÿ" – ãîðîäà Èøè-
ìà,  ñîñåäíèõ ðàéîíîâ. Ýòî áûëà îñîáåííàÿ âñòðå÷à.

Óïðàâëÿþùèé Èøèìñêîé åïàðõèåé åïèñêîï Òèõîí, îòñëó-
æèâ ñëóæáó â õðàìå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
âïåðâûå ïîñåòèë æóð-
íàëèñòîâ Èíôîðìàöè-
îííî-èçäàòåëüñêîãî öåí-
òðà "Çíàìÿ òðóäà". Îí
ñàì ïðåäëîæèë òåìó äëÿ
îáñóæäåíèÿ – "Âîïðî-
ñû âîñïèòàíèÿ ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ".

Âìåñòå ñ âëàäûêîé
Òèõîíîì ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå â ðàçãîâîðå  èåðåè
ïðèõîäîâ õðàìîâ  ñ. Á.
Ñîðîêèíî (Âëàäèìèð
Ñåðãååâ), ñ. Êàçàíñêî-
ãî (Âàäèì Îâ÷èííèêîâ),
ñ. Àáàòñêîãî (Äìèòðèé
ßäûêèí), ñ. Âèêóëîâî
(Èëüÿ Ìèíãàçîâ), ïðè-
õîæàíêè õðàìà ñ. Âè-

êóëîâî è äðóãèå ëèöà. Àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â áåñåäå ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àãååâ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò Íàäåæäà Àíä-
ðååâíà Ãóãåëü.

Ïî÷åìó èìåííî òåìà âîñïèòàíèÿ äåòåé áûëà âûáðàíà
âëàäûêîé äëÿ ðàçãîâîðà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåññû? Ïðîáëå-
ìà  – î÷åíü îñòðàÿ. Åñëè íå çàíÿòüñÿ å¸ ðåøåíèåì ñåãîäíÿ,
òî çàâòðà áóäåò ïîçäíî. Òåìà – íå íîâà. Íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ëåò âîïðîñû âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ
ïîäíèìàþò ïåäàãîãè, âîñïèòàòåëè, îáùåñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè. Öåðêîâíîñëóæèòåëè ñ÷èòàþò âàæíûì â  âîñïèòàíèè ïîä-
ðîñòêîâ âçàèìîäåéñòâèå øêîëû è ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, ïðè-
âîäÿò óáåäèòåëüíûå ïðèìåðû.

Ïîäðîáíåå î âñòðå÷å – â îäíîì èç ñëåäóþùèõ íîìåðîâ
"ÇÒ".

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: óïðàâëÿþùèé Èøèìñêîé åïàðõèåé åïèñêîï
Òèõîí.

Л. ИЛЬИНА.
Фото Тамары БЫЧКОВОЙ.

18 декабря 2014 года в
07.55 ч. (МСК) запланирован
пуск межконтинентальной
баллистической ракеты РС-
18 с космодрома Байконур.
Резервная дата – 19 декаб-
ря 2014 года – в то же время.

Îòðàáîòàííàÿ ñòóïåíü ðà-
êåòû óïàä¸ò â äåéñòâóþùåì
ðàéîíå ïàäåíèÿ «Òþìåíü».
Äàííûé ó÷àñòîê îõâàòûâàåò
áåçëþäíûå ÷àñòè Âèêóëîâñ-
êîãî, Âàãàéñêîãî è Ñîðîêèí-
ñêîãî ðàéîíîâ.

Ãîëîâíîé îáòåêàòåëü ðà-
êåòû óïàä¸ò â äåéñòâóþùåì
ðàéîíå ïàäåíèÿ «Òîáîëüñê».
Äàííûé ó÷àñòîê îõâàòûâàåò
áåçëþäíûå ÷àñòè Óâàòñêîãî
ðàéîíà.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðî-
ñèì ãðàæäàí âîçäåðæàòüñÿ
îò ïîñåùåíèÿ óêàçàííûõ ðàé-
îíîâ 18 è 19 äåêàáðÿ 2014
ãîäà.

Â ðàéîí ïàäåíèÿ íà âåð-
òîë¸òå ïðèáóäóò ðàáîòíèêè
ñïåöèàëüíûõ ñëóæá äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîèñêó è
óòèëèçàöèè îòäåëÿþùèõñÿ ÷à-
ñòåé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

äûì ïîêðûòèåì, ðå-
ìîíò çäàíèé, ñòðîèòåëü-
ñòâî äåòñêîé ïëîùàä-
êè â äåðåâíå, îñâåùå-
íèå óëèö è äð.), êîì-
ìóíàëüíîå îáñëóæèâà-
íèå,  îáðàçîâàíèå ,
êóëüòóðà, òåëåôîíèçà-
öèÿ, òåëåâèäåíèå, çà-
ïèñü íà ïðè¸ì ê âðà-
÷àì,  îôîðìëåíèå äî-
êóìåíòàöèè íà æèëîé
äîì ïîñëå ðåêîíñòðóê-
öèè, ÀÏÊ è ò.ä. Â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ ëè÷-
íîå ó÷àñòèå ãëàâû ðàé-
îíà, åãî çàìåñòèòåëåé,
äåïóòàòîâ ïîçâîëÿåò êîìïåòåí-
òíî ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè, äàòü
êîíñóëüòàöèþ,  âûÿâèòü ïóòè
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.

À.Í. Àãååâ ïðîâ¸ë òðàäèöè-
îííóþ «Ïðÿìóþ ëèíèþ» â ðå-
äàêöèè ãàçåòû «Çíàìÿ òðóäà».
Ïî òåëåôîíó "Ïðÿìîé ëèíèè"
ãëàâå ðàéîíà À.Í. Àãååâó ïî-
çâîíèëè ïÿòü ÷åëîâåê. Âñå îá-
ðàòèâøèåñÿ – ãðàæäàíå ðàéîí-
íîãî öåíòðà. Äâà çâîíêà ïîñòó-
ïèëè îò æèòåëåé óëèöû Ç. Êîñ-
ìîäåìüÿíñêîé. Ãðàæäàíå ïîèí-
òåðåñîâàëèñü, áóäåò ëè íà êî-
íå÷íîé îñòàíîâêå ïîñòðîåí
óäîáíûé ïàâèëüîí äëÿ îæèäà-
íèÿ àâòîáóñà. Ïðîáëåìà íå ïåð-
âîãî äíÿ, íî äî ñèõ ïîð îñòà¸ò-
ñÿ íåðåø¸ííîé. Íà ýòîé æå
óëèöå ïîæèëûå ëþäè ïðîñÿò îò-
ðåìîíòèðîâàòü êîëîäåö, êîòî-
ðûé èì æèçíåííî íåîáõîäèì.

Çâîíîê ñ óëèöû À. Ìàòðîñî-
âà áûë ïîñâÿù¸í ïðîáëåìå ñïè-
ëèâàíèÿ òîïîëåé.  Ñ óëèöû
×àïàåâà ñïðàøèâàëè, áóäåò ëè
àñôàëüòèðîâàíà äîðîãà. Ïî
ñëîâàì ãëàâû ðàéîíà, âñå ýòè
ïðîáëåìû åìó èçâåñòíû. Ðàáî-

òû ïî àñôàëüòèðîâàíèþ óë.
×àïàåâà çàïëàíèðîâàíû íà
2015 ãîä, òîïîëü âîçëå äîìà N
37 ïî óë. À. Ìàòðîñîâà áóäåò
ñïèëåí â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Íè îäíî èç îáðàùåíèé íå
îñòàëîñü áåç âíèìàíèÿ. Êàæ-
äûé ÷åëîâåê, îáðàòèâøèéñÿ ê
À.Í. Àãååâó, ïîëó÷èë â èòîãå
ðåàëüíûé îòâåò èëè ïîìîùü ñî
ñòîðîíû ïàðòèè – â çàâèñèìî-
ñòè îò õàðàêòåðà ïðîáëåìû –
þðèäè÷åñêóþ, êîíñóëüòàòèâíóþ
è äðóãóþ.

Âîñüìîãî äåêàáðÿ ó÷àñòíè-
êè àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèè ó
ãëàâû ðàéîíà ðàññìîòðåëè âñå
ïîñòóïèâøèå âîïðîñû è íàìå-
òèëè ïóòè èõ ðåøåíèÿ. À.Í.
Àãååâ ïî èñïîëíåíèþ íåêîòî-
ðûõ îáðàùåíèé äàë ïîðó÷åíèÿ
è îïðåäåëèë îòâåòñòâåííûõ
ëþäåé.

Èíòåðâüþ ñ À.Í. Àãååâûì,
ñîñòîÿâøååñÿ â ðàìêàõ åäèíî-
ãî äíÿ ïðè¸ìà íàñåëåíèÿ, ÷è-
òàéòå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ
ãàçåòû «ÇÒ».

       Елена КОРОЛЮК.
Фото Т. БЫЧКОВОЙ.

 

Очередное заседа-
ние межведомственной
комиссии по координа-
ции деятельности ве-
домств по проблемам
качества жизни пожи-
лых людей состоялось
9 декабря (на снимке).
Рассмотрели три вопро-
са.

Î ïðîâåäåíèè ïðî-
òèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé â
ÌÀÓ «ÊÖÑÎÍ Ñîðîêèíñêîãî
ðàéîíà», à òàêæå îá óêðåïëå-
íèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû è î ñîçäàíèè áåçîïàñíûõ
óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí
â îòäåëåíèè «Ìèëîñåðäèå» ðàñ-
ñêàçàëà äèðåêòîð äàííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Î.Â. Òðèïïåëü.

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé äîëîæèëè î òîì,
êàê îíè îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü
çà ðàáîòîé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêè
ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà
ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöè-
ÿìè, â êîòîðûõ îíè ðàáîòàëè,
î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ.

 

 

Уважаемые читатели!  Продолжается подписка на районную газету
"Знамя труда" на первое полугодие 2015 года. Оформить её вы можете
во всех почтовых отделениях Почты России  в Сорокинском районе и у
почтальонов на участках.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÍÅÄÎÃÎÄÀ æèòåëüíèöåé ñåëà
Áîëüøîå Ñîðîêèíî ñòàëà â
äàë¸êèå ïÿòèäåñÿòûå ãîäû.
Îáó÷àÿ äåòåé ìàòåìàòèêå,
íåðåäêî èñïîëüçîâàëà â ðà-
áîòå ñòàòèñòè÷åñêèå ìàòåðè-
àëû èç ãàçåòû "Çíàìÿ òðó-
äà". Ñî âðåìåíåì ðàéîííàÿ
ãàçåòà ñòàëà ãëàâíîé èç ìíî-
ãî÷èñëåííîé ïåðèîäèêè, âåäü
èç íå¸ îíà óçíàâàëà î æèç-
íè ñâîèõ ïîâçðîñëåâøèõ ó÷å-
íèêîâ, î ñåëüñêèõ áóäíÿõ.
Èíòåðåñà ê íåé ñ ãîäàìè íå
óòðàòèëà.

È ñåãîäíÿ Íàäåæäà Íè-
êîëàåâíà æä¸ò ñ íåòåðïåíè-
åì êàæäîãî î÷åðåäíîãî íî-
ìåðà "ÇÒ". Íà âîïðîñ, îôîð-

ìèëà ëè ïîäïèñêó íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2015 ãîäà,  îòâåòèëà:
 – Äà, êîíå÷íî. ß âûïèñûâàþ ðàéîííóþ ãàçåòó ñ 1951 ãîäà.

Òîãäà îíà íàçûâàëàñü "Çà êîììóíèçì". Ðàíüøå ÷èòàëà îò è äî.
Ñåé÷àñ ïîäâîäèò çðåíèå. Íî ñòàðàþñü íå ïðîïóñòèòü âàæíîé
èíôîðìàöèè.

Ñïàñèáî íàøåé ÷èòàòåëüíèöå çà ïðåäàííîñòü ãàçåòå "Çíàìÿ
òðóäà". Ñïàñèáî âñåì, êòî âûïèñûâàåò "ÇÒ" íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ëåò. Íàäååìñÿ ïðèîáðåñòè è íîâûõ ÷èòàòåëåé â 2015 ãîäó.

Роза ПАШКОВСКАЯ.

×ëåí ðàéîííîé ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèè, ãëàâíûé
âðà÷ ÃÁÓÇ ÒÎ «Îáëàñòíàÿ áîëü-
íèöà  N 18» Àíòîí Ïåòðîâè÷
Ãîðáóíîâ ðàññêàçàë î âûåçä-
íûõ ôîðìàõ ðàáîòû ïî îáñëå-
äîâàíèþ ëþäåé ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà  íà ìåñòàõ. Â óñëîâèÿõ
ñòàöèîíàðà âðà÷è ïðîëå÷èëè
548  ïåíñèîíåðîâ, ìåäðàáîò-
íèêè îáíîâèëè ñïèñêè ìàëîìî-
áèëüíûõ ãðàæäàí.

Çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâå-
ëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè Ñîðîêèíñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì Åëåíà Íèêîëàåâíà
Ãàðàáà.

       Тамара БЫЧКОВА.
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Третьего декабря в район-
ном Доме культуры прошло ме-
роприятие под названием «От
сердца к сердцу», посвящённое
Международному дню инвали-
дов.

Íà âñòðå÷ó ñ ëþäüìè ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ áûëè ïðèãëàøåíû ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  À.Í.
Àãååâ è äðóãèå ïî÷¸òíûå ãîñ-
òè. Ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå 70 ÷å-
ëîâåê.

Ïåðåä òîðæåñòâåííîé ÷àñ-
òüþ, êîòîðàÿ íà÷àëàñü òðàäè-
öèîííûì íàãðàæäåíèåì, ñâîèì

íåîáûêíîâåííûì ñ÷àñòüåì ïî-
äåëèëèñü ñ ãîñòÿìè ãåðîè íå-
áîëüøîé ìèíèàòþðû – Àíãåë è
Ðåá¸íîê. Àëåêñàíäð Íèêîëàå-

По инициативе ООН 9 декаб-
ря отмечается Международный
день борьбы с коррупцией.

Â ýòîò äåíü â 2003 ãîäó â
ìåêñèêàíñêîì ãîðîäå Ìåðèëà
áûëà îòêðûòà äëÿ ïîäïèñàíèÿ
Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ ïðîòèâ êîððóï-
öèè, ïðèíÿòàÿ Ãåíåðàëüíîé Àñ-
ñàìáëååé ÎÎÍ 1 íîÿáðÿ 2003
ãîäà. Äîêóìåíò îáÿçûâàåò ïîä-
ïèñàâøèå åãî ãîñóäàðñòâà îáúÿ-
âèòü óãîëîâíûìè ïðåñòóïëåíè-
ÿìè âçÿòêè, õèùåíèå áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ è îòìûâàíèå êîð-
ðóïöèîííûõ äîõîäîâ. Â ïðåä-
äâåðèè ýòîé äàòû ïðîêóðàòóðîé
Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà ïîäãîòîâ-
ëåí àíàëèç ïðîäåëàííîé ðàáî-
òû çà 2014 ãîä.

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà íà
ñèñòåìíîé îñíîâå îðãàíèçîâà-
íî îáñóæäåíèå íà êîîðäèíàöè-
îííûõ è ìåæâåäîìñòâåííûõ ñî-
âåùàíèÿõ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòè-
êè ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé.

Âñåãî çà ïðîøåäøèé ïåðè-
îä 2014 ãîäà â óêàçàííîé ñôå-
ðå âûÿâëåíî 48 íàðóøåíèé
çàêîíà, âíåñåíî 16 ïðåäñòàâ-
ëåíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøå-
íèé, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîò-
ðåíèÿ êîòîðûõ ê äèñöèïëèíàð-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷å-
íî 14 äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðèíå-
ñåíî 15 ïðîòåñòîâ, íàïðàâëå-
íî 2 èñêîâûõ çàÿâëåíèÿ â Ñî-
ðîêèíñêèé ðàéîííûé ñóä Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè, à òàêæå 1 äîëæ-
íîñòíîå ëèöî ïðèâëå÷åíî ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè.

Áîëüøèíñòâî íàðóøåíèé
áûëî âûÿâëåíî â îðãàíàõ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíà.

Òàê, ïðè ïðîâåðêå ëè÷íûõ
äåë ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà
áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ â
÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòî-
âåðíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà áûëè
âûÿâëåíû  íàðóøåíèÿ ïðè èñ-
ïîëíåíèè òðåáîâàíèé çàêîíî-
äàòåëüñòâà  ïî ðàçìåùåíèþ
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ íóæä.

Áûëè âûÿâëåíû  è ôàêòû
íåíàäëåæàùåãî ðàñêðûòèÿ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîò-
ðåííîé ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå.

Çà àíàëèçèðóåìûé ïåðèîä
ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà áûë óñòà-
íîâëåí ôàêò êîíôëèêòà èíòå-
ðåñîâ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæà-
ùåãî, âûðàçèâøèéñÿ â çàêëþ-
÷åíèè ñ ÷ëåíîì ñâîåé ñåìüè
ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ äî-
ãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã çà ñ÷¸ò
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Â òåêóùåì ïåðèîäå 2014
ãîäà  áûëè âûÿâëåíû è  íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ñîäåð-
æàùèå êîððóïöèîãåííûå ôàê-
òîðû. Â ñâÿçè ñ ýòèì â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áûëè
ïðèíåñåíû ïðîòåñòû. Ïî ðåçóëü-
òàòàì èõ ðàññìîòðåíèÿ äóìà-
ìè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ñîðî-
êèíñêîãî ðàéîíà áûëè âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â ïîëîæåíèÿ î ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáå.

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà  âû-
ÿâëåíû äðóãèå íàðóøåíèé êîð-
ðóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè.

Прокурор района
младший советник юстиции
Рымарев А.Ф.

âè÷ Àãååâ âðó÷èë äèïëîìû çà
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàéîííûõ
è îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ Âàäèìó
Åðìîëàåâó, Èðèíå Ðûáàêîâîé,
Ëþáîâè Ïëîòíèêîâîé; â ðàéîí-
íûõ òâîð÷åñêèõ âûñòàâêàõ –
Âàëåíòèíå Äóòîâîé, Îëüãå Áàòò
è Íèíå Êàðíàóõîâîé; â ðàéîí-
íûõ è îáëàñòíûõ ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ – Âèêòîðó Äîäî-
íîâó, Äìèòðèþ Êîíûøåâó, Òà-
òüÿíå Ìàêàðåíêî, Âëàäèìèðó Ðû-
áàêîâó, Ñåðãåþ Ëûñåíêî, Äìèò-
ðèþ Ñòóïíèêîâó; â ðàéîííîì
ôåñòèâàëå òâîð÷åñòâà äåòåé
«Áóäóùåå äëÿ âñåõ» – Íîãîâè-
öèíó Àëåêñàíäðó (â íîìèíàöèè
«Ðåçüáà ïî äåðåâó»), Ãóëèíîé
Ìàðèíå («Âûøèâêà ðó÷íîé ðà-
áîòû»), Ëûñåíêî Äåíèñó («Ïî-
äåëêà»). Äëÿ íèõ ïðîçâó÷àëè
ïåñíè â èñïîëíåíèè Ã. Êåëëå,
Ò. Ñâèðèíîé, Þ. Êóõàðåíêî, Å.
Âîäêèíîé («Çàâàëèíêà» ,
«Æèçíü», «Âàñèëüêîâîå ïëà-
òüå», «Îäíî ñåðäöå íà äâîèõ»
è äð.). Çàêîí÷èëàñü êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà ïåñíåé «Ìû – åäè-
íîå öåëîå» (âîêàëüíàÿ ãðóïïà
«Âèçèò»). Âåëè å¸  Èðèíà Òèó-
íîâà è Åëåíà Âîäêèíà, êîòîðàÿ
âûñòóïèëà â îáðàçå âåñ¸ëîé
êëîóíåññû Êíîïû ñ âîëøåáíûì
ìÿ÷èêîì. Îíà ïðîâîäèëà èãðû.

  Êàæäûé ãîä ðàáîòíèêè ñî-
öèàëüíîé ñëóæáû è ñîöèàëüíîé

çàùèòû íàñåëåíèÿ îôîðìëÿþò
â ôîéå ÐÄÊ âûñòàâêó òâîð÷åñ-
êèõ ðàáîò íàøèõ çåìëÿêîâ. Â
ýòîì ãîäó, íàïðèìåð, å¸ ó÷àñ-
òíèöà Î.Ì. Áàòò ïðåäñòàâèëà
îðèãèíàëüíûå âàçû, ñäåëàííûå
èç áóìàæíûõ òîíêèõ òðóáî÷åê,
è ë¸ãêóþ áàíêåòêó –  èç ÷åòûð-
íàäöàòè ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê.

Ó Òàòüÿíû Ìèõàéëîâíû Ìà-
êàðåíêî ìíå ïîíðàâèëèñü íå-
îáû÷íûå äåòñêèå ñàïîæêè. Ìîæ-
íî äîëãî ëþáîâàòüñÿ âÿçàíû-
ìè âåùàìè Â.È. Êàðïóíèíîé,
Í.Â. Êàðíàóõîâîé, Ì.À. Òèõî-
íîâîé, Ê.Ì. Ôåäîòîâîé, Ì.È. Áî-
ëû÷åâîé è êàðòèíàìè, âûøè-
òûìè áèñåðîì  Í.Ï. Óðæóìî-
âîé. Ïðèâëåêàþò âíèìàíèå âû-
ææåííûé íà äåðåâÿííîé îñíî-
âå ðèñóíîê Î.È. Êîñòðîìèíîé,
î÷åíü êðàñèâûå ïîäóøå÷êè Ã.È.
Êîðûòüêî, à òàêæå èçäåëèÿ À.À.
Âîé÷åíêî è Î.Ñ. Ñàëîâîé. Ãëàâ-
íûé ïðèç æþðè ïðèñóäèëî ðó-
êîäåëüíèöå Â.ß. Äóòîâîé (ñ.
Çíàìåíùèêîâî). Âíîâü óäèâè-
ëà íàñ ñâîèì ìàñòåðñòâîì  Ë.Í.
Êîíî÷êèíà (ñ. Àëåêñàíäðîâêà).
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Êîíî÷êè-
íà è ÷ëåíû êëóáà «Ôàíòàçèÿ»
ÊÖÑÎÍ ïîëó÷èëè ïîîùðèòåëü-
íûå ïàìÿòíûå ïðèçû. Â êîë-
ëåêòèâíîé ðàáîòå «Äåðåâåíü-
êà ìîÿ» ïðîäóìàíî âñ¸ äî ìå-
ëî÷åé. Çèìà. Íà ìèíèàòþðíîì
ñêîòíîì äâîðå – íàòóðàëüíîå
ñåíî è îâ¸ñ. Ïîä ñîñíîé ñèäèò,
ïîäæàâ óøè, çàÿö, ìóæèê âå-
ç¸ò èç ëåñó äîìîé äðîâèøêè,
äåâóøêà ó êîëîäöà, ñèìâîë 2015
ãîäà –  êîç¸ë – âûãëÿäûâàåò

èç-çà óãëà… Âñ¸, êàê â ðåàëü-
íîé æèçíè. Ýòî íàì îñîáåííî
äîðîãî. Ìíîãî ðàäîñòè äîñòà-
âèëî ïîñåòèòåëÿì òâîð÷åñòâî
ó÷åíèêîâ Ñîðîêèíñêîé êîððåê-
öèîííîé øêîëû-èíòåðíàòà. Ìàð-
ãàðèòêè òðèíàäöàòèëåòíåé Ñâåò-
ëàíû Ïàøêîâîé –  íàñòîÿùèé
øåäåâð! Çà ó÷àñòèå â ýòîé âû-
ñòàâêå ïîîùðèëè ïðèçàìè è ñó-

âåíèðàìè äâàäöàòü äåâÿòü äå-
òåé äî 18 ëåò.

Êîãäà ñìîòðèøü íà ïðåä-
ñòàâëåííûå òâîðåíèÿ, âèäèøü
óíèêàëüíûé âíóòðåííèé ìèð
êàæäîãî ÷åëîâåêà.

           Фото и текст
  Тамары БЫЧКОВОЙ.

С ЧЕГО НАЧАТЬ, какие дей-
ствия предпринять для поступления
ребёнка в детский сад? На эти и дру-
гие вопросы ответила главный спе-
циалист отдела образования админи-
страции Сорокинского муниципаль-
ного района Елена Михайловна Ко-
роль.

– Елена Михайловна, какие
нормативные акты регулируют
порядок приёма ребёнка в детс-
кий сад?

– В 2014 году Приказом Миноб-
рнауки России от 08.04.2014 N 293
«Об утверждении Порядка приёма
на обучение по образовательным
программам дошкольного образова-
ния» утверждён единый порядок
приёма в детские сады. Данные пра-
вила обеспечивают приём в государ-
ственные и муниципальные детские
сады всех детей, проживающих на
территории, за которой закреплён
такой детский сад. В нашем районе
территории за дошкольными учреж-
дениями закреплены приказом отде-
ла образования администрации Со-
рокинского муниципального района
от 02.09.2014 г. № 90-од «О закреп-
лении территорий Сорокинского
муниципального района за образо-
вательными учреждениями, оказы-
вающими услуги дошкольного об-
разования». С этим документом ро-
дители (законные представители)
могут ознакомиться в отделе обра-
зования (каб. № 40, приёмная) либо
непосредственно в дошкольных уч-
реждениях.

ЧТОБЫ РЕБЁНКА ЗАЧИСЛИ-
ЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ, сначала  его необходи-
мо поставить на учёт. Это осуществ-
ляется посредством регистрации ма-
лыша в автоматизированной инфор-
мационной системе (АИС) «Элект-

ронный детский сад Тюменской об-
ласти». Выполнить  эту процедуру
можно в отделе образования адми-
нистрации Сорокинского муници-
пального района, имея при себе ори-
гинал документа, удостоверяющего
личность родителя; оригинал свиде-
тельства о рождении ребёнка; доку-
мент, содержащий сведения о регис-
трации ребёнка по месту жительства
или месту пребывания, и СНИЛС
заявителя и ребёнка.

Заявители могут направить заяв-
ление о постановке ребёнка на учёт и
копии документов, необходимых для
предоставления муниципальной ус-
луги, в электронной форме с исполь-
зованием системы «Личный кабинет»
на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)
или на сайте «Государственные и му-
ниципальные услуги в Тюменской
области». При этом заявление может
быть подписано электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации. В случае отсут-
ствия у заявителя электронной под-
писи требуемого вида указанное за-
явление может быть направлено в
электронной форме без подписи.

     После регистрации заявления
заявителю выдаётся уведомление о
регистрации заявки в АИС,  содер-
жащее информацию о регистрацион-
ном номере заявления и о перечне
представленных документов.

При постановке детей на учёт
ответственный за приём заявления
знакомит родителей (законных пред-
ставителей) с приказом о закрепле-
нии территорий Сорокинского муни-
ципального района за дошкольными
учреждениями.

Детям, проживающим на терри-
тории, закреплённой за другим об-

разовательным учреждением, на-
правление выдается после того, как
комиссия выдала этот документ всем
детям, проживающим на территории
Сорокинского муниципального рай-
она, закреплённой за данным обра-
зовательным учреждением.

После этого для первичного
приёма в детский сад родителю (за-
конному представителю) ребёнка
потребуется подать личное заявле-
ние, а также предъявить оригинал
документа, удостоверяющего лич-
ность родителя, оригинал свидетель-
ства о рождении ребёнка, а также
документ, содержащий сведения о
регистрации ребёнка по месту жи-
тельства или месту пребывания.
Кроме того, при первичном приёме
малыша в детский сад необходимо
пройти медицинский осмотр и полу-
чить медицинское заключение.

Заявление о зачислении ребёнка
в образовательное учреждение и
копии доку-ментов, необходимых для
предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть направлены почто-
вым сообщением с уведомлением о
вручении, электронной почтой либо
посредством системы «Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» в порядке
предоставления государственной и
муниципальной услуги.  При этом
заявление может быть подписано
электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федера-
ции. В случае отсутствия у заявите-
ля электронной подписи требуемо-
го вида указанное заявление может
быть направлено в электронной фор-
ме без подписи.

После приёма документов детс-
кий сад должен заключить с родите-
лями ребёнка договор об образова-

нии по образовательным програм-
мам дошкольного образования в
двух экземплярах. Один экземпляр
выдаётся родителям (законным пред-
ставителям) на руки, а другой оста-
ётся в детском саду. Ребёнок должен
быть зачислен в детский сад в тече-
ние 3 рабочих дней после заключе-
ния договора.

В детском саду при приёме заяв-
ления родителей (законных предста-
вителей) обязаны ознакомить с уста-
вом образовательной организации;
лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности;  с образо-
вательными программами; с распо-
рядительным актом органа местного
самоуправления о закреплении об-
разовательных организаций за конк-
ретными территориями муниципаль-
ного района и другими документа-
ми, регламентирующими организа-
цию и осуществление образователь-
ной деятельности; с правами и обя-
занностями воспитанников.

– В какие сроки дошкольные
учреждения принимают детей?

– Приём в детский сад ведётся в
течение всего календарного года,
если в дошкольном учреждении есть
свободные места. Документы о при-
ёме родители подают  в тот детский
сад, в который они получили  направ-
ление комиссии по распределению
мест в дошкольные учреждения. Та-
кая комиссия создана при отделе об-
разования администрации Сорокин-
ского района.

Более подробную информацию
о порядке приёма в дошкольные уч-
реждения района можно получить в
отделе образования по адресу: село
Большое Сорокино, улица имени 40
лет Октября, 10, контактный теле-
фон 2-11-91.

Беседовала  Марина ЛАКМАН.

О порядке приёма в дошкольные учреждения района

Вести
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