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15 МАЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
 ДНЁМ СЕМЬИ! 

Дружная семья, гармоничное 
общение людей разных поколе-
ний, счастье родительства при-
обретают вс  большее значение 
и ценность. Родные люди, кото-
рые любят и поддерживают на 
жизненном пути, – это главное 
богатство каждого человека. 

Мировоззренческие принци-
пы и отношение к окружающим 
закладываются, прежде всего, в 
семье. Каждый родитель знает, 
как много сил, терпения и труда 
надо вложить, чтобы воспитать 
достойного человека и гражда-
нина. 

Важность этой задачи для 
будущего нашей страны под-
тверждает и то, что Президент 
России объявил с 2018 года Де-
сятилетие детства. Глава госу-
дарства вышел с рядом новых 
инициатив по поддержке семей 
с детьми, в том числе молодых 
и многодетных. Многие из них 
уже воплощаются в жизнь. 

Тюменская область поддер-
живает курс на счастливое дет-
ство. В нашем регионе прожи-
вают свыше 360 тысяч детей, 
более 78 тысяч – из многодет-
ных семей. 

Благодарю все тюменские 
семьи, воспитывающие детей. 
Особая признательность людям 
с большим сердцем, которые 
вырастили родных и взяли на 
себя заботу о при мных детях.  

Моя мечта – чтобы во всех 
тюменских семьях всегда ца-
рили любовь, уважение друг 
к другу и взаимопонимание. 
Убежд н: чем больше будет 
счастливых семей, тем лучше и 
добрее будет наш мир! 

Желаю всем вам здоровья и 
благополучия! 

Губернатор Тюменской 
области     В.В. Якушев

Никто не забыт
 НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 

в Великой Отечественной 
войне глава района А.Н. Аге-
ев, председатель районного 
совета ветеранов войны и 
труда М.К. Поздеева, началь-
ник Управления социаль-
ной защиты населения П.А. 
Ануфриев и специалист по 
связям с общественностью 
Н.А.Гугель побывали у вдов 
участников  войны с поздрав-
лениями.

А.Н.Агеев вручил Ануфри-
евой Любови Сергеевне, 
Касаткиной Нине Никитич-
не, Югриновой Александре 
Нестеровне, Яцышиной 
Ираиде Петровне, Здоро-
вых Валентине Игнатьевне и 
Поляковой Лидии Антоновне 
поздравительные адреса от 
Президента РФ В.В.Путина, 
продуктовые наборы от гу-
бернатора Тюменской обла-
сти В.В.Якушева и админи-
страции района.  

Каждой из них были сказа-
ны т плые, сердечные слова 
признания и поздравлений с 
Дн м Победы:

– Вы с честью прошли че-
рез тяж лые испытания Ве-
ликой Отечественной войны, 
проявили стойкость и муже-
ство.  Из таких ратных тру-
довых подвигов, из личного 
вклада  каждого человека во 
все времена складывалась 
история нашей страны, е  
побед и достижений.  И се-
годня ваш жизненный путь 
по праву служит примером 
для подрастающего поколе-
ния. 

Мы преклоняемся перед 
подвигами тех, кто сражался 
на фронтах и ковал Победу 
в тылу. Ваши  мужество и ге-
роизм сегодня укрепляют дух 
нации, помогают нам совер-
шенствовать настоящее  – во 
имя будущего.

С праздником вас, кто про-
ш л войну, кто знает о ней 
не понаслышке! Низкий вам 
поклон за то, что сохранили 
нам мир, доставшийся столь 
дорогой ценой!

Желаем вам доброго здо-
ровья, счастья и благополу-
чия, праздничного настро-
ения!  Мира и добра вам и 
вашим близким!

Все эти женщины являют-
ся также участницами тру-
дового фронта и отмечены 
правительственными награ-
дами.  Они встречают этот 
день со слезами на глазах и 
воспоминаниями о суровом 
военном времени и счастли-
вой мирной жизни.  Им ока-
зывают внимание родные и 
близкие люди – дети, внуки и 
правнуки. 

Оста тся пожелать, чтобы 
волонт ры записали их вос-
поминания для будущих по-
колений.

Надежда ГУГЕЛЬ

Благословясь, хлеборобы района взялись за дело. Важ-
ное, извечное, благородное. Хлеб – всему голова. Чтобы 
его умело взрастить, надо дать хороший старт на весен-

нем севе.  В эту весну к дружному  старту готовы практически все хозяйства, только 
вот погода опять шалит.  Ко второй декаде мая в прошлые годы с  посевной поступали 
оперативные  данные, словно  с ударного фронта. Но вот уже несколько лет подряд при-
рода нервничает – то снег повалит, когда уже и отзимье прошло, то дождь капитально 
прольётся на землю – не успевает она подсохнуть и прогреться к началу полевых работ. 

И тем не менее посевная-2018 в Сорокинском 
районе набирает обороты.

Наш путь – в ОАО «Нива». В этом хозяйстве 
хлебная нива всегда была благодатной (иначе и 
нельзя – имя  «Нива» обязывает соответствовать). 
Да и механизаторские кадры здесь  всегда были на 
высоте. Традиция работать на славу сохранилась.

 Немного поплутав, мы таки обнаружили агрега-
ты  за лесным массивом. Там встретили и директо-
ра ОАО «Нива» Виктора Владимировича Клюкова 
– за регулировкой посевного комплекса.

–  Для правильной работы агрегата надо подготовить поле, – говорит он. –  А оно неров-
ное, переувлажн нное. Кажется, вон пыль по следу летит, а копни на пять сантиметров – там 
сырость. На подготовленном поле энергосберегающий комплекс сам себя обрабатывает – 
укладывает семена, прикатывает.  Погода нынче опять вносит свои коррективы. Пришлось 
запускать культиваторы (вы их видели вдоль дороги), чтобы взрыхлить почву, чтобы она бы-
стрее подсохла. Сеем второй день. Вчера посеяли горох на 32 гектарах и более 100 га овса. 
К вечеру дождь пош л, пришлось остановиться.  В эту весну будем сеять горохо-овсяную 
смесь на клеверном поле (в прошлом году крысы испортили посевы клевера, восстанавли-
вать их  на этом месте бесполезно).

Химические удобрения мы не вносим, да я и не сторонник перенасыщения почвы химией. 
Работаем с многолетниками, это облагораживает почву и да т результат. Надо возвращаться 
к органике – такого добра у нас много.

Мы поинтересовались, оставили ли здесь идею о привлечении инвесторов.  В.В. Клюков 
ответил, что  кандидаты в инвесторы время от времени появляются, но пока решительно 
никто не определился с возможностью вкладывать средства в «Ниву». А было бы кстати: 
нужны деньги на технику, на строительство и т.д. Государство через департамент теперь не 
оказывает финансовую помощь, надо изыскивать средства самостоятельно – лучше с помо-
щью инвестиций состоятельных граждан. 

– Мы держимся на плаву – выплачиваем налоги, зарплату. Но чтобы подняться, построить 
животноводческий комплекс, сушилку, –  как минимум надо 100 млн рублей. Кредиты – это 
самоубийство. Цены скачут и на электроэнергию, и на ГСМ. Тяжело. Спланировать на пер-
спективу ничего невозможно.

Пока суть да дело, в ОАО «Нива», где тесно увязаны полеводство и животноводство,  ре-
шают задачи по оздоровлению КРС. Здесь уже 70 процентов здоровых коров, дающих при  
искусственном осеменении здоровое потомство.

– Покупать новое стадо – очень затратно и нам практически не по силам. А вот своими 
силами оздоровить коровье стадо можно. Но для этого надо запастись терпением, иметь 
хороших зоотехников и ветврачей, построить новые коровники и соблюсти все предписания  
ветспециалистов. В эту зиму мы поставим две базы по 200 голов и маленькую базу на 100 
голов чистых коров. Мы этим занимаемся уже несколько лет, отсюда и результат. Телят полу-
чаем от чистых коров, и  важно их сохранить. Главное – чтобы был специалист, способный 
вс  рассчитать. С этого года мы вирусоносителей не осеменяем.

Сегодня с фермы на сев мобилизованы в основном все механизаторы. Такая вот взаи-
мовыручка, ибо надо подготовить землю.  Там, где в прошлом году культиваторы пускали, 
урожай был лучше. Все семенав ОАО «Нива» свои, кроме гороха (скоту – большая польза, в 
горохе много белка). 

После небольшой передышки отрегулированный агрегат вновь приступил  к работе. 
– Люблю я эту весеннюю пору. Когда ид т по полю трактор, вс  оживает. От земли исходит 

пряный аромат. Мне здесь хорошо, – признался Виктор Владимирович. 
– Постараемся вовремя отсеяться, – сказал он на прощание.

Посевная-2018

НИВА ОТПЛАТИТ ДОБРОМ
Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

Кросс памяти
В ЛЕСОПАРКЕ «ЗАТЮ-

МЕНСКИЙ» ПРОЙДЁТ 
КРОСС ПАМЯТИ Ю.Г. ЭР-
ВЬЕ.

В среду, 16 мая, в лесопар-
ке «Затюменский» пройдут 
областные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвящ нные памяти  Юрия 
Георгиевича Эрвье и 70-ле-
тию тюменской геологии.

Торжественное откры-
тие мероприятия пройд т в 
16.00. Сами соревнования 
начнутся в 16.30. 

На старт выйдут десятки 
любителей спорта в возрас-
те от 8 до 80 лет – школьни-
ки, студенты, представители 
нефтегазовых компаний и 
общественных организаций, 
ветераны. 

В настоящее время про-
должается при м заявок, 
поэтому ещ  не поздно ре-
шиться на участие в кроссе. 
Победителей ждут дипломы 
и призы. 

О том, как записаться на 
кросс, и другие подробности 
предстоящего мероприятия 
можно узнать по телефону 8 
9044994419 (главный судья 
соревнований – Герасимов 
Сергей Степанович).  

 
Пресс-служба НАО 
«СибНАЦ»
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        В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Война закончилась, 
            и пушки замолчали,
И годы сгладили великую 
                                    беду,
И мы живём, и мы опять 
              весну встречаем,
Встречаем День Победы –  
         лучший день в году…
 
 День Победы – замеча-

тельный  праздник. В этот  
день мы вспоминаем о Ве-
ликой Победе и о тех, кто 
отдал свою жизнь ради не . 
Как по тся в известной пес-
не «это радость со слезами 
на глазах…»... Так было и в 
этом году…

В СК «Нефтяник» под руко-
водством культорганизатора 
СК Цуриковой Т.В. и совета 
ветеранов  к 9 мая шла уси-
ленная подготовка  праздно-
вания 73-й  годовщины Вели-
кой Победы.

В торжественной и строгой 
обстановке прош л празд-
ничный концерт «Этих дней 
не смолкнет слава!». Взрос-
лые и дети  читали стихи, 
вокальная группа «Нефтя-
ночка» и дети пели песни во-
енных лет   и были встречены 
зрителями с  теплотой и ра-
душием. Всем  зрителям по-
нравились ведущие  Петров 
Андрей и Аня  Иноземцева и 
песни в исполнении Дмитри-
евой Саши и Иноземцевой 
Ани, Чайковской Валентины, 
Соколовой Полины, Болы-
чевой  Марины, Казак Веры, 
Вересовой Зинаиды, Пучин-
киной Лидии, Дмитриевой Та-
тьяны, Иноземцевой Любо-
ви. Праздник «со слезами на 
глазах» вызвал бурю эмоций 
и оставил глубокое впечатле-
ние в сердце каждого из нас.  
С приветственным словом 
к жителям обратилась гла-
ва Ворсихинского  сельского 
поселения Евгения Алексан-
дровна Казак и сказала, что 
долг каждого ныне живущего 
человека – сохранить память 
о героях, воевавших ради чи-
стого неба над головой, ради 
нашего будущего. Пусть 
светлая память о них будет 
вечно жить в наших сердцах!

 В фойе клуба были оформ-
лены стенд памяти, который  
действует с 6 по 15 мая, и 
фотоальбомы. И  каждый год 
в майские дни жители наше-
го пос лка  вспоминают  гроз-
ные годы войны, чтят память 

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ, ГЛАВА РАЙОНА А.Н. АГЕ-
ЕВ ПРОВЁЛ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ С НАЧАЛЬНИ-
КАМИ ОТДЕЛОВ И ГЛАВАМИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. 

Началось оно с обмена мнениями о состоявшейся 
премьере спектакля коллектива РДК к 9 Мая. По мнению 
главы района, постановка замечательная, необходимо 
повторить  е  непосредственно для учащихся школ.

С информацией о  контроле за использованием по 
назначению земельных участков, переданных в аренду, 
выступила О.А.Суздальцева, начальник отдела земель-
но-имущественных отношений.  Она рассказала, что 
по состоянию на 01.05.2018 года по договорам аренды 
переданы 174 земельных участка, из них: для сельско-
хозяйственного производства – 17, для ведения личного 
подсобного хозяйства – 75, для индивидуального жи-
лищного строительства – 17, на иное строительство – 8, 
для размещения объектов  инженерной инфраструктуры 
– 27, под существующие объекты – 20,  под иное – 10.

В рамках контроля за использованием земельных 
участков, переданных в аренду отделом земельно-иму-
щественных отношений, проведена следующая работа: 
выборочно произвед н осмотр на местности 35 земель-
ных участков, предоставленных под строительство. По 
результатам обследования выявлены земельные участ-
ки, на которых строительство не вед тся, они броше-
ны, работы по благоустройству не проведены, участки 
заросли бурьяном. Арендаторам 9 земельных участков 
будут подготовлены и направлены уведомления о пре-
кращении договорных отношений  в соответствии со 
стать й 284 ГК РФ.

Она также проинформировала, что в дальнейшем бу-
дет продолжена работа по изъятию земельных участков, 
предоставленных для строительства, которые не ис-
пользуются по целевому назначению в течение тр х лет.

О выполнении мероприятий по обеспечению мер пер-
вичной пожарной безопасности на территориях сельских 
поселений проинформировали заместитель начальника 
отдела ЖКХ, транспорта и связи Ю.Д.Радаев и главы 
сельских поселений. 

В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что в це-
лях противопожарной безопасности и своевременного 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в на-
сел нных пунктах имеются оборудование (рында) и си-
рены, имеются общественные колодцы, из которых при 
необходимости можно сделать забор воды для тушения 
пожара. В насел нных пунктах района также оборудова-
ны противопожарные мкости с водой, противопожар-
ные гидранты в необходимом количестве, в райцентре 
имеется пирс. 

Созданы и готовы к работе добровольные пожарные 
дружины – для тушения ландшафтных пожаров. Дружи-
ны обеспечены переносными ранцами, респираторами, 
мкостями для воды, мотопомпами, заключены догово-

ры на весеннюю опашку всех насел нных пунктов. Рабо-
та будет проведена, как только позволит погода. 

Во время проведения аппаратного совещания также 
были намечены мероприятия по ликвидации несанкци-
онированных свалок .

О внесении изменений в федеральное, областное за-
конодательство и нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления района рассказала начальник 
юридического отдела Г.В. Медведева. 

Так, внесены изменения в Кодекс Тюменской области 
об административной ответственности: в статью 1.1. На-
рушение тишины и покоя граждан. В статье подробно 
расшифрованы понятия нарушения тишины и оговорено 
время. 

Внесены изменения в регламент и постановление ад-
министрации района по проверкам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля  в области торговой деятель-
ности. Приняты постановления: «О создании и органи-
зации деятельности добровольной пожарной охраны на 
территории Сорокинского сельского поселения», «Об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сорокинского сельского поселения в 2018 
году».

С итогами работы по обращениям граждан за 1 квар-
тал 2018 года познакомила специалист И.К. Средн ва.

Заканчивалось совещание информацией начальни-
ка отдела сельского хозяйства о выполнении дорожной 
карты по улучшению качества закупаемого у населения 
молока на территории района.

                                         Надежда ГУГЕЛЬ

павших воинов, кланяются 
живым. Хотя прошло более 
полувека со Дня Победы, но  
время не властно над памя-
тью людей  разных  поколе-
ний. Заключительным аккор-
дом праздничного концерта 
стала песня «Бессмертный 
полк» с портретами наших 
отцов и дедушек  «Бессмерт-
ного полка», исполненная 
всеми участниками концерт-
ной программы. В этом году 
жители нашего пос лка тре-
тий раз приняли участие в 
акции «Бессмертный полк 
России», и собранные мате-
риалы о наших земляках, по-
гибших в годы той страшной 
войны, были направлены в 
музей «Нефтяник».

   Поздравлять ветеранов 
и детей военных лет   дети 
совместно с председателем 
совета ветеранов Селив р-
стовой Л.А. отправились ещ  
накануне 9 мая, вручили им 
открытки и георгиевские лен-
ты,  пожелали долгих лет 
жизни и здоровья. Память о 
предках  составляет главное 

богатство нашей души. Ведь 
для того чтобы мы сейчас 
жили и были такими, какие 
мы есть, многие поколения 
людей создавали наше об-
щество, делали жизнь такой, 
какой увидели е  мы! Да и в 
нас самих — прямое продол-
жение нравственных, куль-
турных, исторических цен-
ностей дедов и прадедов. С 
каждым годом редеют ряды 
ветеранов, а 1945 год от нас 
вс  дальше и дальше…Но, 
несмотря на это, нам, ныне 
живущим, важно не толь-
ко сохранить память о тех 
страшных годах, но и пере-
дать е  последующим поко-
лениям.

 
От всей души хотим  побла-

годарить от имени жителей 
нашего пос лка  культорга-
низатора  СК Тамару Цурико-
ву за организацию празднич-
ного концерта.

 
Селив рстова Л.А.,  
Бакунова Н.А., 
Ляпина Н.А.

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО НАД ПАМЯТЬЮ

КАК МЫ И ОБЪЯВЛЯЛИ, 15 МАЯ 
2018 ГОДА В РАЙОННОМ УЗЛЕ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
СОСТОЯЛСЯ  ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА.

Наш корреспондент Сергей Васю-
кович побывал на почте и побесе-
довал с читателем районки Иваном 
Дмитриевичем Гориным, оформ-
лявшим подписку на «ЗТ».

Слегка подумав, Иван Дмитриевич  
ответил на вопрос о том, чем нравит-
ся «Знам нка»:

 – Я даже не могу сказать, что мне 
в газете «Знамя труда» не нравится. 
Мне нравится вс . Это наша газета, 
это наш район. Я читаю вс   – от пер-
вой строчки до последней. Выписы-
ваю газету много лет и не представ-
ляю, как  без не  обходиться. Это мой 
выбор.

Такие слова слышать лестно. Но 
они обязывают газетчиков не снижать 
планку, а двигаться впер д.

         На контроле 
   у местной власти

ЭТО НАША ГАЗЕТА!

К Дню Победы
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    Фото автора

    Мюзикл «Волк и семеро 
                 козлят»
В старшей группе Сорокинского детского сада №1  с октября вед тся дополнитель-

ная услуга «Театральная студия», где дети учатся быть акт рами, изучают историю 
театра, развивают творческое мышление и умение перевоплощаться.

Первым насто-
ящим продук-
том кружка стал  
мюзикл «Волк и 
семеро козлят 
на новый лад». 
Сценарий был 
написан для всех 
участников теа-
тральной студии. 
Роли разучивали 
дома с родителя-
ми. А на занятиях 
учили песни, тан-
цы и манеры по-
ведения героев. 
Когда все были 
готовы, мы объ-
явили о нашем 
в ы с т у п л е н и и . 
Показали мюзикл 
всем воспитанни-

ком детского сада, а затем и своим родителям. Герои очень старались, волновались, ведь 
для них это было первое серь зное выступление перед публикой… Но, справившись с вол-
нением, все акт ры выступили на «Ура!».

В мюзикле принимали участие: мама Коза  –  Шишкова Татьяна,  семеро  е  непослушных 
козлят – Кривых Глеб, Водкин Денис, Давыдова Юлиана, Коваленко Паша, Плетминцев Ки-
рилл, Малахов Арт м, Зенкин Егор.

Пытался их съесть серый волк  – Никитин Вова. Мудрые бер зка, рябинка и лочка стара-
лись предупредить шаловливых козлят и оградить их от опасности (Заложенцева Полина, 
Жеребкова Эвелина и Мисько Полина). Музыкальная лисичка Лакман Лиза создала лесной 
оркестр из всех лесных жителей. Она  учила козлят музыкальной грамоте.

Лесная кукушка, (Преснякова Ал на) напоминала козлятам о лесном времени. Рассказчи-
ком был Водкин Никита. Зал аплодировал после спектакля!

Акт ры были довольны своим выступлением и радовались признанию публики. Благода-
рим всех, кто приш л на нашу премьеру! Это только начало…

  Музыкальный руководитель Никитина Любовь Юрьевна

В мае сотрудники районной библиотеки продолжили работу в рамках проекта «Книж-
ный доктор» 2018 года. Напоминаем, что основная идея  – использовать детскую ве-
с лую книжку как лекарственное средство от болезни, скуки, грусти, как витамины 
смеха, радости, здоровья.

Чудеса приходят к дет-
кам не только в сказках, но 
и наяву. И в этом смогли 
убедиться ребята, находя-
щиеся на стационарном ле-
чении в детском отделении 
районной больницы. Так, 
8 мая в гости к ребятам с 
«Ветром перемен» на вол-
шебном  зонте прилетела 
леди Совершенство  – сама 
Мэри Поппинс! Конечно, не 
обошлось без сюрприза.  В 
руках сказочная героиня 
держала большой «книж-
ный торт». Она предложи-
ла ребятам не медлить и 
быстрее приступить к дегу-
стации е  подарка. Двухго-
довалый малыш Никита и 
девятиклассник Станислав 
с удовольствием взялись 
«отведать» вкусного книж-
ного лакомства. Книгоешкам 
пришлись по вкусу смешные 
и забавные рассказы Викто-
ра Голявкина, Николая Но-
сова, Виктора Драгунского, 
Астрид Линдгрен. Повыше-
ние «книжного аппетита» и работа волшебного зонтика Мэри Поппинс вызвали у любителей 
чтения желание обменяться впечатлениями о прочитанных книгах, а кто-то даже всерь з 
задумался о написании своих первых стихотворных строчек.

Затем, Мэри Поппинс  волшебным термометром  из своего саквояжа «измерила» у своих 
подопечных уровень настроения.  Он  показал, что настроение у ребят повысилось до от-
метки «максимум». 

 – Прекрасно! Изумительно! Само совершенство!, – воскликнула от радости Мэри Поппинс. 
По е  мнению, курс реабилитации юные пациенты прошли успешно.  На данный момент 

дети остались заражены лишь одной напастью  – вирусом «ха – ха – хо – хо – хи – хи», но, 
как заверила сама гостья, ещ  никому не удавалось его излечить!

Внезапно ветер переменился, и Мэри Поппинс была вынуждена проститься со своими но-
выми друзьями, но она обещала вернуться, как только почувствует, что нужна е  помощь…

Внимание – 
пожароопасный 
период!   
  НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 167-П ОТ 27.04.2018 
ГОДА С 29.04.2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВВЕДЁН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕ-
ЖИМ. В связи с этим  напоминаем, что в период дей-
ствия особого противопожарного режима запрещает-
ся: разведение костров, проведение   пожароопасных 
работ на определ нных участках,  на территориях, 
прилегающих к объектам, в том числе к жилым до-
мам, а также к объектам садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан. 

Запрещается оставлять мкости с легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, горючими газами; на 
территориях поселений и городских округов, на объектах 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан устраивать свалки горючих отхо-
дов. 

    Кроме этого, собственниками индивидуальных жилых 
домов, в том числе жилых помещений в домах блокиро-
ванной застройки, расположенных на территориях сель-
ских поселений, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, к началу пожаро-
опасного периода обеспечивается наличие на земельных 
участках, где расположены указанные жилые дома, мко-
сти (боч-
ки) с во-
дой или 
о г н е т у -
ш и т е л я . 
Собствен-
ники зе-
мельных 
участков, 
з е м л е -
п о л ь з о -
в а т е л и , 
з е м л е в -
ладельцы 
и аренда-
торы зе-
мельных 
участков, 
расположенных в границах насел нных пунктов, садо-
водческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений, обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы. 

     За нарушения правил пожарной безопасности, со-
верш нные в условиях особого противопожарного режи-
ма,  частью 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность в виде административного штрафа на 
граждан в размере от двух до четыр х тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от четыр хсот  до пятисот ты-
сяч рублей.

     Сотрудниками ОНД и ПР по Сорокинскому МР и Ви-
куловскому МР проводится патрулирование насел нных 
пунктов района с целью выявления нарушителей. Так, 
02.05.2018 года был выявлен факт сжигания мусора граж-
данином К., который привлеч н к административной от-
ветственности. 

    Граждане! Внимательнее относитесь к мерам пожар-
ной безопасности! Задумайтесь о последствиях небреж-
ного обращения с открытым огн м, оставления непоту-
шенных окурков, спичек. При обнаружении горения сухой 
травы не оставайтесь безучастными, попробуйте ликви-

дировать его подручными средствами. В случае, если не-
контролируемое горение приобрело крупные масштабы,  
вызовите пожарную охрану по телефонам «01» или «112».

Дознаватель ОНД и ПР по Сорокинскому МР и Вику-
ловскому МР капитан вн. службы   Н.Н. Знаменщикова.

ВОЛШЕБНИЦА 
С ЗОНТИКОМ
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Услуги
Продам, куплю

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.             (14-18)

Поздравляем!

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.      (2-4)

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (8-12)

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

                                        (4-5) 

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг  - в подарок. Гарантия  
- 2 года. Тел. 89088752851.          
   (7-11)

18, 20 И 21 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.                    (4-5)

   Работа

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. квар-
тира в 2-квартирном доме. 
Тел. 89220727235.            (2-2)

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.   (2-4)

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

                                         (2-3)

19, 27 МАЯ и 3 ИЮНЯ  на 
рынке  с 9.00 утра состоится 
продажа цыплят-бройлеров 
«Каскара»,  КОББ 500, РОSS 
308, утят, гусят. ИП Швед.                    
   (3-4)

Дорогую, любимую ША-
РОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЁ-
ДОРОВНУ с юбилейным 
днём рождения!

80 лет - это не шутка,
 Жизнь, а не какая-то 
                     минутка,
 Были боль и горе на пути,
 Жизнь прожить – не поле   
                            перейти!
 Пусть Господь даёт 
              здоровье, силы,
 Чтобы ты столетье 
                            победила,
 Уважения, любви тебе, 
                            вниманья,
 Правнуков и внуков 
                           обожанье!

            Дети, внуки.

                        УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

С наступлением пожароопасного периода во всех подразделениях компании «Тюменьэнерго» реализуются 
мероприятия по обеспечению безопасности объектов энергетики: проводится полное обследование противо-
пожарного состояния зданий, территорий и оборудования, очистка территории от сухой травы, подсыпка или 
замена гравия в маслопри мных устройствах, обработка территории, подверженной низовым возгораниям, и 
другие.

В каждом подразделении создан необходимый резерв материалов для ликвидации низовых пожаров и их 
последствий, проверены подъездные дороги к водоисточникам и пожарным гидрантам.

Для производственного персонала проводятся внеочередные инструктажи по     "Правилам пожарной без-
опасности в лесах", действиям при пожаре и применению первичных средств пожаротушения. В ходе проти-
воаварийных и противопожарных тренировок энергетики совместно с местными подразделениями пожарной 
охраны в полном объ ме отрабатывают действия персонала по ликвидации условного очага пожара.

В связи с наступлением пожароопасного сезона Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские 
распределительные сети напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения «Правил охраны элек-
трических сетей».

         Правилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые действия, которые могут принести ущерб или нару-
шить нормальную работу линий электропередачи: 

• портить опоры, провода, грозозащитные тросы и другое оборудование;
• набрасывать на провода посторонние предметы, подниматься на опоры; 
• повреждать изоляторы; 
• устраивать свалки в охранных зонах электрических сетей и вблизи от  них;
• разводить костры, проводить палы травы.
       Во избежание несчастных случаев, которые могут привести к смертельному исходу, специалисты 

Ишимского ТПО предупреждают о недопустимости приближения к упавшим опорам и оборванным проводам  
- ближе 10 метров. 

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий электропередачи или других повреждений элек-
трооборудования, о подозрительных действиях вблизи энергообъектов, жители могут сообщать в ближайшее 
подразделение АО «Тюменьэнерго» по телефону 2-16-77, а также по  единому номеру горячей линии 8-800-
200-55-02 и телефону доверия службы безопасности 8-800-200-55-03.

ПРОДАЁТСЯ дом (газ, водо-
провод, надворные построй-
ки, земельный участок). Тел. 
89504840340.              (2-2)

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная, мрамор-
ная крошка), цветы, венки, 
оградки, столики, лавочки. 
Доставка, установка, рас-
срочка. Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419.             (2-3)      

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. благ 
квартира по ул. Ленина, 73. 
Недорого. Тел. 89821729507.

                                       (1-3)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875.                                           

                                                      (2-3)                                           

22  МАЯ
с 10.00 до 14.00 в 
GAZ-ОПТИКЕ 

в универмаге (1-й этаж) 
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ 

проверит зрение  на ком-
пьютере, подберёт и из-
готовит вам очки любой 
сложности. Распродажа 

оправ и линз!
Адрес: с.Б.Сорокино, 

        ул.Карбышева, 2 
(1-й этаж, универмаг),
      тел. для записи  
     8-932-325-06-08. 
                                    (2-2)

   УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Впервые: только 1 день! 19 МАЯ в РДК  

с. Большое Сорокино (ул. 40 лет Октября, 
1)  с 10.00 до 18.00 состоится грандиоз-
ная выставка «ВСЁ ПО КАРМАНУ».

 Одежда и обувь по низким ценам, и 
многое, многое другое. Огромный вы-
бор. Все размеры. 

             Приходите, мы вас ждём!
Массовые проверки води-

телей транспортных средств 
провели сотрудники ГИБДД 
в минувшие  выходные.

 Так, в период с 11 по 13 мая 
2018 года отдел ГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» 
пров л профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый 
водитель», направленное 
на предотвращение дорож-
но-транспортных происше-
ствий, а также на выявление  
водителей, управляющих 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

    Напомним, что водителю 
за езду в пьяном виде грозит 
административный штраф в 
размере 30000 рублей -  с ли-
шением водительских прав  
на срок от 1,5  до 2 лет.

 ГИБДД рекомендует авто-
мобилистам всегда выбирать 
безопасную скорость дви-
жения, быть внимательнее 
при проезде пешеходных 
переходов, прист гиваться 
ремнями безопасности, не 
садиться за руль в пьяном 
виде!

  ОГИБДД МО МВД 
России «Ишимский».

         БДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЧРЕЗМЕРНОЙ  НЕ БЫВАЕТ

В компании «Тюменьэнерго» 
продолжают реализацию меропри-
ятий по повышению антитерро-
ристической защищ нности под-
станций и линий электропередачи. 
Для безопасности объектов специ-
алисты делают вс  необходимое, 
однако многое зависит и от самих 
потребителей, от каждого жителя 
региона.

Пожалуйста, проявите бдитель-
ность: немедленно звоните в по-
лицию по номеру 02 и на телефон 
доверия службы безопасности 
«Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03 и 
сообщайте, если вы:

- стали свидетелем повышенно-
го внимания к энергообъекту по-
стороннего лица, попытки проник-
нуть на территорию подстанции, 
порчи энергооборудования;

- увидели подозрительные пред-
меты под опорой ЛЭП или ограж-
дением подстанции (внешний вид 
оставленного предмета может 
быть обманчив и маскировать вну-
треннее содержимое под безобид-
ную коробку, игрушку, неброский 
св рток либо обычную сумку);

- заметили, что люди без опо-
знавательных знаков ведут фото- и 
видеосъ мку подстанций и линий 
электропередачи, а также о других 
подозрительных действиях. 

Для обеспечения безопасности 
важно внимание каждого. Мелочей 
в этом деле не бывает.

               АО «Тюменьэнерго»

В СОРОКИНСКОЕ  пред-
ставительство Инвестицион-
ного агентства Тюменской 
области требуется директор 
представительства. Требова-
ния:  высшее экономическое 
или юридическое образова-
ние, опыт работы -  не менее 
3 лет (в кредитовании  - при-
ветствуется). Обязанности: 
сопровождение инвести-
ционных проектов. Обра-
щаться: тел. 8(3452)49-07-18, 
эл.почта: pulnikova@iato.ru.

ПРОДАЁТСЯ дом (газ, во-
допровод). Тел. 2-28-94, 
89199582210.                   (1-2)

           Объявления, реклама 

Сообщает ОГИБДД

        Массовые 
      проверки 
     на дорогах

17 МАЯ с 9.00 возле «Маг-
нита» продажа саженцев 
плодово-ягодных культур, 
декоративных кустарников, 
ремонтантных сортов мали-
ны и виктории (г. Курган). 



   
М ес т н о е 

с а моу п р а вле н и е
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141

8 мая 2018 г.                                                 с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 21.09.2016 № 334 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке формирования, ведения и опубли-
кования перечня муниципального имущества Сорокинского муни-
ципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так-
же  о порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
него муниципального имущества Сорокинского муниципального рай-
она, утвержд нным решением Думы Сорокинского муниципального 
района от 09.09.2016 № 48, постановляю: 

 1. Приложение к постановлению администрации Сорокинского му-
ниципального района от 21.09.2016 № 334 об утверждении перечня 
муниципального имущества Сорокинского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, дополнить пунктами 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» 
(с текстом приложения к настоящему постановлению можно озна-
комиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках адми-
нистративных центров муниципальных образований сельских посе-
лений, а также на официальном сайте администрации Сорокинского 
муниципального района), разместить на официальном сайте Сорокин-
ского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142

8 мая 2018 г.                              с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального 
района, постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу  постановление администрации Соро-
кинского муниципального района от 22.01.2018 № 26 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с 
текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках администра-
тивных центров муниципальных образований сельских поселений, а 

также на официальном сайте администрации Сорокинского муници-
пального района) и разместить на официальном сайте администрации 
Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, строительства, 
газификации, транспорта и связи Администрации Сорокинского муни-
ципального района (Полеваев А.М.).

Глава района А.Н.Агеев.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145

14 мая 2018 г.                                    с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ-
МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

В соответствии со стать й 349.5 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района 
постановляю:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений Сорокинского муниципального 
района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» 
(с текстом приложения к настоящему постановлению можно озна-
комиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках адми-
нистративных центров муниципальных образований сельских посе-
лений, а также на официальном сайте администрации Сорокинского 
муниципального района), разместить на официальном сайте Сорокин-
ского муниципального района.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела образования (Шишкова С.А.), начальника отдела 
по делам культуры, молод жи и спорта Администрации Сорокинского 
муниципального района (Миллер Л.В.), заместителя главы Сорокинско-
го муниципального района (Гараба Е.Н.).

4. Постановление администрации Сорокинского муниципального 
района от 19.01.2017 № 26 «Об утверждении Порядка размещения 
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений Соро-
кинского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»» считать утратившим силу.

Глава района А.Н.Агеев.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9

18 апреля 2018 г.                                         с.   Ворсиха  Сорокинского      
                               муниципального района

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

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации постановляю:

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

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

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава сельского поселения Е.А. Казак.

Приложение № 1 к постановлению Ворсихинского сельского поселения 
от 18.04.2018 №9   

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

                                                                                                      (тыс. руб.)



6ЗТ/ Среда, 16 мая 2018 года

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
                       Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                          Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло-

д жной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объ м 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 10.00, фактически – в 10.00 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  авторов публикуе-
мых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за достоверность 
информации.

 6+

Тираж 1473. Заказ № 39.

Газета выпускается при финансовой поддержке  правительства Тюменской 
области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства  по печати и массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных проблем  и 
местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г.

Подписной индекс 54349

Наименование 
показателя

Бюджетные 
назначения на 

2018 год 

Исполнено с 
начала года

% испол-
нения

Доходы
Налоговые и 
неналоговые 
доходы

189,2 39,4 20,8

Налоги на прибыль, 
доходы

149,1 34,3 23,0

Налог на доходы 
физических лиц

149,1 34,3 23,0

Налоги на 
имущество

40,1 3,5 8,7

Налог на 
имущество 
физических лиц

16,1 1,0 6,2

Земельный налог 24,0 2,5 10,4

Государственная 
пошлина

0,0 1,6 0,0

Государственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных 
действий (за 
исключением 
действий, 
совершаемых 
консульскими 
учреждениями 
Российской 
Федерации)

0,0 1,6 0,0

Безвозмездные 
поступления 

2738,0 592,0 21,6

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

2738,0 592,0 21,6

Всего доходов 2927,2 631,4 21,6
Общегосударственные 
вопросы 

2153,8 308,1 14,3

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

608,0 101,5 16,7

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

926,4 143,3 15,5

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

13,0 0,0 0,0

Резервные фонды 5,0 0,0 0,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

601,4 63,3 10,5

Национальная оборона 116,0 39,1 33,7
Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

116,0 39,1 33,7

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

93,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

70,0 0,0 0,0

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

23,0 0,0 0,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство  

456,3 127,6 28,0

Коммунальное 
хозяйство

124,5 37,8 30,4

Благоустройство 331,8 89,8 27,1

Образование 8,0 0,0 0,0

Молодежная политика  
и оздоровление детей

8,0 0,0 0,0

Культура, 
кинематография

73,0 0,0 0,0

Культура 73,0 0,0 0,0

Физическая культура и 
спорт

33,0 0,0 0,0

Массовый спорт 33,0 0,0 0,0

Всего расходов 2933,1 474,8 16,2

Приложение № 2 к постановлению администрации Ворсихинского сельского 
поселения от 18.04.2018 №9

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

Среднесписочная 
численность (чел.)

Денежное 
содержание (тыс. 

руб.)

Администрация 
Ворсихинского 
сельского 
поселения

3,7 234,4

ДУМА
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 24

  10  мая  2018г.                                   с.Ворсиха
                                                      Сорокинский муниципальный район
 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
 В ВОРСИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВОРСИХИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД»

          Руководствуясь статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2006г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации ст. 16,50 Устава муниципального обра-
зования Ворсихинское сельское поселение,  Положением «О порядке 
организации проведении публичных слушаний в муниципальном об-
разовании Ворсихинское сельское поселение», утвержденным реше-
нием Думы муниципального образования   Ворсихинское сельское по-
селение  от 02.02. 2006г.  №3, Дума Ворсихинского сельского поселения  
РЕШИЛА:

1. Назначить на 25 мая   2018 года публичные слушания в Вор-
сихинском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Думы Ворсихинского сельского поселения «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета Ворсихинского сельского по-
селения за 2017 год».

2. Определить следующие место и время проведения публичных 
слушаний: с. Ворсиха, ул. Новая, 19, время проведения публичных слу-
шаний с 16.00 до 17.00 ч.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предло-
жений: 

с. Ворсиха, ул. Новая, 19.
4. С проектом решения можно ознакомиться на официальном 

сайте Сорокинского района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава поселения    Е.А.Казак.
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