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»2    Элина Знаменщикова

Ветеранов-солдат на терри-
тории  Александровского посе-
ления нет в живых ни одного. 
Но живут 10 женщин-труже-
ниц тыла. Побывать накануне 
праздника у каждой, глава сель-
ского поселения Галина Нико-
лаевна Ящук считает личной 
обязанностью. Она и  пред-
седатель ветеранской орга-
низации Любовь Леонидовна 
Плотникова посетили практи-
чески каждую, порадовались 
их жизненному настрою. Мно-
гие из них шутят над собой. 
Переживают за сегодняшние 
трудности в стране. И хотят 
одного – мира. Нет, не сдают-
ся наши женщины-труженицы!                                                                                                                            
Самой старшей, Михалицыной 
А.Т. (на снимке слева)  98 лет ис-
полняется 10 мая, она самосто-
ятельно вед т хозяйство. Боль-
шая дружная семья – е  опора.                                                                                       
В д. Лыкошина проживает Ах-
метова З.К., в следующем ме-
сяце ей исполняется 93 года. 
Жив т в семье сына и очень 
благодарит сноху Зулкию.                                                                
На один год моложе е  Саве-
льева  М.П., она периодически 
гостит у дочери. Тяжеловато 
становится одной,  но родная 
деревня нет-нет да манит к себе.                                                                       
В Александровке прожива-
ет Бочкар ва Т.С., в июне ей 
исполняется 90 лет. Всегда 
чистота, порядок и рассада 
на подоконнике. Таисия Сер-
геевна жд т тепла и в огород. 
Не любит сидеть без дела.                                                                                                                         
Рядом жив т Бочкар ва В.М., 
к сожалению, она потеряла 

зрение. А какие замечательные 
стихи она рассказывает о вой-
не! Родные любят свою маму, 
бабушку, прабабушку, заботятся 
о ней. 

Иноземцева В. В. жив т в 
большой семье дочери. Окру-
жена вниманием и заботой.

Майер М.Г., как и все, нача-
ла трудиться с раннего детства. 
Конечно, особенно трудно было 
в годы войны. Вс  пришлось 
пережить за эти годы. Сегодня 
главная проблема – здоровье. 
Трудно смириться с тем, что 
многое невозможно сделать 
самой. Спасибо сыну, снохе за 
постоянную заботу, а также со-
седям, которые навещают, рас-
сказывают о сельских и житей-
ских делах на селе, помогают 
по дому.

Суздальцеву Е.А. любят и 
стар и млад. Все свои 88 лет 
проживает она в родном селе. 
Добросовестно трудилась всег-
да. Примером для не  был брат 
Василий Андреевич. Очень 
любила петь. Много лет была 
участницей вокальной группы 
«Надежда».  Е  домик на берегу 
речки в центре села и сегодня 
притягивает к себе друзей. Со-
седи Федины, Кужикаевы часто 
заглядывают к бабе Дусе. Еже-
дневно бывает сын Алексей. 

   Федина А.М. сво  90-ле-
тие отмечала в прошлом году. 
Большое количество детей, 
внуков, правнуков – все  очень 
любят свою бабу Аню, не да-
вая ей скучать. Чикирева А.В.  
проживает в семье сына. Тя-

ж лый труд подорвал е  здоро-
вье. Но она окружена уходом 
и заботой со стороны родных.                                                          
Бывая в гостях у этих замеча-
тельных женщин, хочется кри-
чать: « Живите долго-долго! 
Рядом с вами  мы становимся 
внимательнее и добрее!»                                            

День Победы постарались 
сделать торжественно-празд-
ничным. Погода выдалась хо-
рошей. К 11.00 односельчане 
собрались возле памятника тем 
солдатам, которые не верну-
лись, а таких было 102 чело-
века. Особенно приятно было 
видеть здесь тех, кто испытал 
на себе военное  лихолетье. 
Михалицына А.Т., несмотря на 
свой почтенный возраст, пора-
довала своим присутствием.                                                       
Были и те, чь  детство выпало на 
то тяж лое время: Котова А.В., 
Суздальцев В.И., Тихих Е.Ф.                                                                                                                                    
Со словами благодарности тем, 
кто одержал Победу в дал -
ком 1945 году, выступили Г.Н. 
Ящук – глава сельского посе-
ления, председатель депутатов 
Н.И. Рябова, Л.Л. Плотникова,  
председатель совета ветеранов.                                                                           
С особым теплом  встречали де-
тей детского сада. К памятнику 
были возложены венки, цветы 
от пришедших односельчан.                                                                                          
После торжественной части все 
были  приглашены на концерт-
ную программу, подготовлен-
ную специалистом сельского 
клуба Бельковой Е.М.                                      

Зал празднично украшен. 
В фойе оформлены стенды с 
фотографиями тех, кто  воз-

вращался домой после войны, 
тружеников тыла, которых  нет 
с нами, и 10 женщин-труже-
ниц тыла, живущих среди нас. 
Люди внимательно разгляды-
вали фото, вспоминали. Ро-
дители объясняли детям, кто 
это, делали снимки на память.                                                                                                        
На сцене зрители тепло встреча-
ли  группу «Надежда», молодых 
артистов Сидорову Дарью, Си-
зову Анастасию, Колосову Кри-
стину, Желнина Александра, 
Фединых - Александра, Елену, 

Софью, Суздальцева Максима 
и группу ребят из детского сада.                                                                                                                  
Нарядно одетые односельча-
не целыми семьями посчитали 
необходимым побывать в этот 
день здесь, всем вместе попеть 
песни,  вспоминая своих род-
ных  – той страшной войны.  
Почтили их память минутой 
молчания.                                                                                                               

  Спасибо тем, кто победил! 
Мы знаем, мы помним …     

                                                                                                               

МЫ ЗНАЕМ, МЫ ПОМНИМ...

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые ребята, уважа-
емые жители Сорокинского 
района! Поздравляю вас с  
ярким детским праздником 
– Международным днём за-
щиты детей!

С юными сорокинцами ра-
ботают многие замечатель-
ные педагоги, воспитатели, 
мастера и общественники. 
Многое для ребят делает 
наша власть и особенно – се-
мья. Этот труд помогает ре-
бятам раскрыть свои  талан-
ты, проявить себя в учёбе, 
реализовать свои возмож-
ности и добиться настоящих 
побед в творчестве и спорте.

Дорогие ребята, педагоги, 
родители, бабушки, дедуш-
ки! Желаю вам мира, добра, 
благополучия, счастья, ра-
дости, тепла и солнечного 
света!

Глава района А.Н.Агеев

В    школе № 2 прошло меро-
приятие, посвящённое  Дню  
славянской  письменности и 
культуры.  

                  
24  мая 2018  г.   к  детям на-

чальной школы Сорокинской 
СОШ  № 2  приехали гости – 
сотрудники районного Дома 
культуры, чтобы вместе с ними 
совершить  увлекательное путе-
шествие к истокам славянской 
письменности. 

«И Слово светом пророс-
ло…» – называлась эта встреча, 
приуроченная ко Дню славян-
ской письменности и культуры 
– празднику просвещения, род-
ного слова, родной культуры. 
Весь славянский мир отмечает 
его 24  мая. 

 Ведущая Т.А. Свирина, об-
лач нная в стилизованный под 
славянский народный костюм,  
сообщила  ребятам много ин-
тересных исторических сведе-
ний об истории праздника, о 
возникновении письменности 
в глубокой древности, о родине 
современного письма – Древ-
ней  Греции. Юные слушатели 
открыли для себя много нового 
и даже неожиданного:  напри-

Спасибо за азбуку, Кирилл и Мефодий!

мер, узнали, что появлением 
всем знакомой азбуки, которую 
они изучили в 1 классе и бла-
годаря которой умеют теперь 
читать и писать, мы обязаны 
святым братьям Кириллу и Ме-
фодию, создавшим е  основу – 
кириллицу.

Видеофильм, которым Татья-
на Алексеевна сопровождала 
свой рассказ, позволил участ-
никам мероприятия побывать в 
местах, связанных с детством и 

юностью братьев-просветите-
лей,  – в городах  Солунь (ныне 
– Салоники, Греция), Констан-
тинополе (ныне – Стамбул, 
Турция), подробнее узнать о 
духовном подвиге  солунских  
братьев, как часто называют  
Кирилла и Мефодия. Школь-
ников впечатлили  увиденные 
в фильме изображения древних 
рукописей, первых книг. 

Новые знания тут же и приго-
дились: ребята стали участни-

ками викторины «Славянская 
письменность». Ведущая отме-
тила их внимательность и хоро-
шую память –  неправильных 
ответов почти не было. 

Судя по тому, с каким внима-
нием  учащиеся «началки» впи-
тывали новую для них инфор-
мацию, они испытывают живой 
интерес к историческому на-
следию своей страны, а значит, 
задача их взрослых наставни-
ков – поддерживать,  развивать 
и поощрять его.

Марина ЛАКМАН
Фото автора

В ТЮМЕНИ ПРОЙДЁТ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ
 
Лучшее, что есть на све-

те, – это дети. И в честь Дня 
защиты детей тюменцы про-
ведут фестиваль воздушных 
змеев. Массовый запуск ле-
тающих устройств состоит-
ся 1 июня на парковке ТРЦ 
«Остров» (ул. Федюнинско-
го, 67). Участников празд-
ника ждёт развлекательная 
программа – бесплатные 
мастер-классы, запуск стра-
тостата от музея технологий 
«Атом», танцевальные и пе-
сенные номера, конкурсы с 
подарками.

В прошлом году в небо 
взмыли более 300 воздуш-
ных змеев и десятки разно-
цветных шаров.

1 ИЮНЯ –
Международный
День защиты детей



подпевали маленьким артистам.
Гимн Российской Федерации 

открыл церемонию награжде-
ния «За честь школы – 2018». 
Проводилась она по традицион-
ным номинациям. 

В первой из них  чествовали 
тех, кто ощутимых результа-
тов добивается в предметных 
олимпиадах. Награждение 
провела заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-

ной работе С.Н. 
Чулошникова.  
Ребятам вручи-
ли  дипломы,  а 
также сладкие 
призы (тоже 
традиция шко-
лы – в этот раз 
каждому, кто 
выходил на сце-
ну за наградой, 
М.Д. Ружин 
вручал боль-
шую шоколадку 
«Алёнка»).  По 
сияющим ли-
цам ребятишек 
было видно, что 
им очень при-
ятно получать и 
то, и другое.

 Вручение на-
град в номинаци-
ях перемежалось 
с выступлениями 
юных талантов 
школы. По-но-
вому прозвучала 
любимая многи-
ми песня о школе 
«Не повторяется 
такое никогда» в 
исполнении ду-
эта девятикласс-
ниц в составе 

Елены Свириной и Алины Му-
лявиной. Прекрасный нежный 
танец «Лети, п рышко» подари-
ла зрителям замечательная тан-
цовщица, всех призов и побед 
которой уже, наверное, и не со-
считать, Элина Знаменщикова.

Блестящее выступление побе-
дителей,  приз ров и участников 
областного и муниципально-
го этапов самого масштабного 
детского литературного проек-
та в России – конкурса юных 
чтецов «Живая классика», му-
ниципального конкурса «Мы о 
России будем говорить» заво-
рожило и восхитило зрителей. 
Искренняя Ангелина Спартова 
(В. Степанов «Что мы Родиной 
зов м?»), эмоциональная Ирина 
Басова (С. Ликок «Месть фокус-
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Марина ЛАКМАН
Фото автора

 В Сорокинской  СОШ № 
1 сложилась  прекрасная 
традиция:  в конце каждого  
учебного  года проводить ито-
говое  мероприятие  – церемо-
нию награждения «За честь 
школы – 2018».  Кого и за 
что   награждают –  узнавал 
журналист «ЗТ».

18 мая 2018 года зал районно-
го Дома культуры был заполнен 
до предела. Чтобы вместились 
все желающие принять участие 
в празднике, организаторам 
даже пришлось принести до-
полнительные стулья. В  числе  
присутствовавших  были педа-
гоги, учащиеся и родители са-
мой крупной в районе школы, 
а также те, кому небезразлично 
вс  происходящее в этом учеб-
ном заведении. 

 Забегая впер д, скажу, что 
праздник в очередной раз удал-
ся на славу. В этот день воздали 
по заслугам всем, кто своими 
славными делами поднимает 
честь Сорокинской СОШ  № 1 
на должную высоту. 

В рамках проведения меро-
приятия организаторы  ежегод-
но добиваются  многих  важных 
и  далеко идущих целей. «За 
честь школы» – это и подведе-
ние итогов года, и пропаганда 
работы и достижений учащихся 
и их наставников, и повышение 
интеллектуальной и творческой  
активности учащихся и, как 

следствие, – престижа учебного 
заведения.    

     Началось это торжествен-
ное и одновременно по-добро-
му домашнее мероприятие, 
которое провела педагог-орга-
низатор школы Н.А. Шнайдер,  
с т плого приветствия  дирек-
тора школы О.А. Голендухи-
ной. Ольга Александровна по-
здравила ребят, их родителей и 
педагогов с праздником, побла-
годарила за большую работу, 
проделанную  в течение учеб-
ного года, и пожелала новых 
успехов и свершений.   Яркое 
выступление хора учащихся 3 
«Б» класса (классный руководи-
тель  – Т.Ф. Локшина) с песней 
«Солнечный круг» настроило 
зрителей на позитивную вол-
ну: все дружно аплодировали и 

ника»), романтичная  Елизавета 
Чечулина (Ю. Магалиф «Степь 
осенью») и внешне чем-то на-
поминающий поэта Евгения 
Евтушенко талантливый чтец 
и не менее талантливый вока-

лист Никита Рудэ (С. Ликок «У 
фотографа»)  продемонстриро-

вали зрителям сво  
исполнительское 
мастерство. 

Выйдя за рамки 
декламации, ребята  
представили насто-
ящие моноспектак-
ли, вызвав живой 
отклик и море раз-
нообразных эмоций 
у зрителей. Вы-
ступления чтецов 
на общешкольном 
мероприятии – ещ  
одна ценная наход-
ка организаторов.  
Чего греха таить, за-
частую конкурсные 
номера видят только 
члены жюри. А ведь 
ребята столько уси-
лий тратят на под-
готовку, что логич-
но и справедливо, 
чтобы результаты 
их трудов увидело 
и оценило как мож-
но больше зрителей. 
Их восторженные 
аплодисменты  – 
мощный стимул для 
юных чтецов дви-

гаться дальше, добиваясь 
новых высот в творчестве. 

   Далее наградили класс-
ные коллективы, победив-
шие в номинации «Класс 
– победитель олимпиад». 
Среди учащихся 1 – 4 клас-
сов это коллектив 4 «А» 
класса (кл. рук. – И. Н. Ко-
жевникова), среди 5 – 11-х 
– 11 «Б» (кл. рук. – Т. А. 
Ларичкина). На память ди-
ректор  вручала победите-
лям памятный подарок от 
школы – большой снимок 
класса в рамке.

    
 Затем один за другим на 

сцену поднялись победите-
ли интеллектуальных кон-
курсов, участники конфе-
ренций, авторы проектных 
и исследовательских работ. 
Награждение умников и 
умниц провела  замести-
тель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Н.А. Голендухина. 

   Победителем в номина-
ции «Самый умный класс» 
среди учащихся 1 – 4 клас-
сов стал коллектив 2 «А» 
класса (кл. рук. – Т.В. Жу-
равл ва), среди 5 – 11 клас-

сов – 10 «А», кл. рук. – О.А. 
Козырева. 

В творческой номи-
нации отметили ребят, 
добивающихся боль-
ших успехов в вокале 
и хореографии, в деко-
ративно-прикладном 
творчестве,  в овладе-
нии мастерством веду-
щего мероприятий. 

  Самых результа-
тивных спортсменов 
прошедшего учебного 
года наградил учитель 
физической культуры, 
серебряный приз р 
муниципального эта-
па  Всероссийского 
конкурса «Мой луч-
ший урок» М.Д. Ру-
жин. Как достигать 
поставленных целей с 
помощью упорства и 
трудолюбия  – Максим 
Дмитриевич показы-
вает своим воспитан-
никам на собственном 
примере. 

За честь школы

Награды получили и самые 
спортивные классные коллек-
тивы – 2 «Б»  (кл. рук. – В.И. 
Губина) и 8 «А» (кл. рук. – Н.Д. 
Вальтерова) кл.

    Благодарственные письма за 
плодотворное сотрудничество с 
образовательным учреждением  
О.А. Голендухина вручила са-
мым активным родителям.

                                             
На сцене – незаменимые  по-

мощники и соратники педа-
гогов (всего более тридцати) 
– родители, бабушки учащихся 
Сорокинской СОШ № 1. 

И, конечно,  в такой важный 
день без наград не остались 
учителя. За результативное 
участие в профессиональных 
состязаниях, за сопровождение 
детей в различных конкурсах 
благодарственные письма ад-
министрации образовательного 
учреждения из рук его дирек-
тора получили И.Н. Кожевни-
кова, М.Д. Рудэ, В.Е. Субботин, 
М.И. Порплица, Л.Ю. Ники-
тина, М.М. Филимонова, М.Д. 
Ружин, Т.В. Журавл ва, В.И. 
Губина, Т.Ф. Локшина, И.А 
Мархель, Н.А. Шнайдер, Н.Д. 
Вальтерова.

    О.А. Голендухина сердечно 
поблагодарила учащихся,  ро-
дителей, педагогов за большой 
труд в течение всего учебного 
года, поздравила с его оконча-
нием и пожелала новых дости-
жений.

  – Мы вас очень любим и 
ценим за то, что мы – единая 
команда школы № 1, – сказала 
она в заключение. И эти слова 
утонули в благодарных апло-
дисментах зрителей.

Очередной учебный год в 
Сорокинской СОШ № 1 завер-
шился яркой и красивой нотой 
традиционного праздника, ко-
торый объединяет и роднит 
всех, кто причастен к школе. 

Всем с страм раздали по 
серьгам. Теперь впереди – ка-
никулы, и наконец-то можно 
расслабиться и отдохнуть, на-
копить сил для нового учебного 
года. 

 «Только ты – школа моей 
мечты», – уходя домой, напева-
ли и радостно подпрыгивавшие  
малыши, и солидные взрослые 
строчки из песни, под которую 
на сцене очень ярко зажгли де-
сятиклассники.                      

                                                      

Аня Долгодуш стала ученицей всего год назад, а уже из рук 
Н.А. Шнайдер получает заслуженную награду
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ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ПЕРВОГО 
МЕСЯЦА 
ПОЖАРООПАСНОГО
 СЕЗОНА

С начала пожароопасного 
сезона в Тюменской обла-
сти  произошло 88 лесных 
пожаров (общей площадью 
1092,3 га). В настоящее вре-
мя действующих лесных по-
жаров в Тюменской области 
нет.

Работники лесничеств со-
вместно с полицией с на-
чала сезона провели 1 777 
патрульных рейдов в лесах 
региона. Нарушителей за-
прета на посещение лесов, 
разведение костров, сжига-
ние сухой травы и мусора 
наказывают рублём. Так, к 
ответственности привлечено 
103 человека, при этом об-
щая сумма штрафов соста-
вила 943,5 тыс. рублей.

Напомним, что с 29 апреля 
в Тюменской области дей-
ствует особый противопо-
жарный режим. Нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в условиях особого 
противопожарного режима в 
зависимости от причинённо-
го ущерба влечёт наложение 
административного штрафа 
или уголовную ответствен-
ность.

Если вы стали свидетеля-
ми пожара или любого на-
рушения в лесах, оператив-
но передать информацию 
можно СМС-сообщением на 
короткий номер 3434 (перед 
текстом слово «ЛЕС») или с 
помощью мобильного прило-
жения «Берегите лес».

ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА 
НА ВОДОЁМАХ  
БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО...

Летний период — время ак-
тивного отдыха от учебных за-
нятий и самый распростран н-
ный вид отдыха — это отдых  
на водо мах. Зачастую дети без 
присмотра взрослых проводят 
время у водо мов, что приво-
дит к печальным последствиям 
и может обернуться трагеди-
ей.  Огромная просьба ко всем 
взрослым: если реб нок соби-
рается идти отдыхать на водоем 
или купаться, не отпускайте его 
одного, найдите свободное вре-
мя для совместного отдыха. 

Основными причинами гибе-
ли на воде продолжают оста-
ваться купание в состоянии 
алкогольного опьянения и на-
хождение    детей  у водо мов 
без присмотра  взрослых. Обя-
зательно говорите с ребенком о 
правилах поведения на воде!

И не лишним будет напом-
нить основные правила безо-
пасного поведения на воде для 
взрослых и детей:

• не купаться в состоянии ал-
когольного или наркотического 
опьянения;

• купаться только в  отвед н-
ных для этого  местах, 

• не прыгать в воду  с  непри-
способленных для этих целей 
сооружений ;

• не допускать шалости в 
воде: связанные с нырянием, 
захватом купающихся,  не изда-
вать крики ложной тревоги.

Мы надеемся, что наши сове-
ты помогут вам и летний отдых 
не будет омрач н несчастными 
происшествиями на воде.

Госинспектор  ГИМС МЧС
России по Тюменской 
области Винярских А.И.

В воскресенье, 27 мая, 
в Сорокинском районе 
состоялся митинг, посвя-
щённый торжественному 
открытию мемориала «По-
граничникам всех поколе-
ний». Мероприятие также 
было посвящено 100-лет-
нему юбилею со дня об-
разования пограничной 
службы России. 

Солнечная погода благово-
лила пограничникам, гостям 
и сорокинцам, собравшим-
ся на столь знаменательное 
событие.   Ребята из класса 
«Русичи», вытянувшись по 
струнке, стояли в почётном 
карауле.  Открытие митинга 
прошло под звучание госу-
дарственного Гимна Рос-
сии, что ещё более придало 
торжественности.  Сорокин-
ские пограничники стояли 
по команде «смирно».  На 
них равнялись все  собрав-
шиеся: официальные лица, 
члены общественной органи-
зации сорокинских казаков, 
родственники погранични-
ков, жители райцентра – ве-
тераны, молодёжь и дети.  

С торжественной речью 
и значимыми для этого мо-
мента словами к участникам 
митинга обратились заме-
ститель председателя прав-
ления Общества ветеранов 
пограничников  Тюменской 
области, майор запаса  Е.Г.
Макаров (сам он награждён 
орденом Красной звезды, 
медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За отли-
чие в охране Государствен-
ной границы»),  сотрудник 
отдела пограничной комен-
датуры с.Казанское капитан 
Д.В.Онипченко, глава Сор-
кинского района А.Н.Агеев, 
временно исполняющий обя-
занности военного комисса-
ра Викуловского и Сорокин-
ского районов С.Д.Плехов, 
председатель сорокинского 
отделения ветеранов  погра-
ничников П.М.Кузьмин.

Право открыть мемориал 
предоставлено  А.Н.Агееву и  
П.М.Кузьмину.  Этого момен-
та все ждали затаив дыхание 
и приветствовали его апло-
дисментами. На мемориале 
надпись: «Граница России 
священна и неприкосновен-
на». Ниже надписи: погра-
ничник с собакой. Справа 
на мемориале вверху – вер-
толёт, внизу сторожевой ко-

рабль, а посередине карта 
России. Внизу надпись: «По-
граничникам всех поколе-
ний».  Рядом с мемориалом 
пограничный столб и вышка.

К мемориалу возложили 
гирлянду и цветы.

Многим ветеранам-погра-
ничникам  на этом митинге 
были вручены юбилейные 
медали: И.И. Воробьёву, 
О.В. Голендухину, Н.В. Зу-
бову, А.А. Ерхову, В.З. Кош-
ману, С.В. Карабкину, С.В. 
Колмакову, Б.А. Ковалёву, 
В.К. Казакову, А.А. Колосову, 
С.Н. Маслову, В.И. Муляви-
ну, И.В.Одышеву, И.Ф. Оды-
шеву, А.И. Глухову, Ю.Н. Се-
ливёрстову, В.А. Стрельцову, 
Е.А. Сергееву и А.П. Уренко-
ву, В.Г. Прибылову.

А накануне торжественно-
го митинга была проведена 
большая подготовительная 
работа. Вначале создана 
общественная организация, 
избран руководящий состав. 
Напомню, что председате-

лем новой общественной 
организации был избран 
П.М.Кузьмин. Дальнейшая 
организация строительства и 
установки мемориала прохо-
дила при участии погранич-
ников Сорокинского района. 
Не беда, что они давно уже в 
запасе, в душе все по-преж-
нему активные, смелые, 
целеустремлённые люди 
нашего общества, которые 
стоят на страже спокойствия 
граждан. 

В этот день они в зелё-
ных фуражках, их  более 30 
человек, и они сделали до-
стойный поступок в честь 
100-летия пограничной 
службы ФСБ России. В этом 
их материально поддержа-
ли  директор ООО «Альфа» 
Н.А. Мунарева, замести-
тель директора ДРСУ № 5 
А.Н. Сумин, индивидуаль-
ные предприниматели  А.М. 
Шмурыгин, Е.Н. Мягких, Е.К. 
Кужикаев, В.А. Чечулин, К.К. 
Кужикаев, В.В. Плесовских и 

жители райцентра О.В. Си-
дорова, В.В. Долгих, П.Г. Ги-
лёва.  Все отмечены почёт-
ными грамотами.

После митинга состоялся 
праздничный концерт. В нём 
приняли участие солисты 
РДК  Андрей Рагозин,  Еле-
на Водкина и Юрий Аверин, 
группа «Визит» под руковод-
ством Геннадия Прибылова 
(в составе Татьяны Свири-
ной, Романа Магомедова, 
Нины Фадеевой, Ольги Вод-
киной и самого руководите-
ля). Ведущие – Татьяна Кри-
вых и Юрий Аверин.

Патриотизм сибиряков 
всегда был на высоте. Вот и 
это мероприятие стало тому 
замечательным подтвержде-
нием этого. Думаю, что осо-
бенно оно запомнится нашей 
молодёжи и детям. 

Ну а те, кто приложил  силы 
к открытию нового мемори-
ала, будут приносить сюда 
цветы в память о заслугах 
пограничников.

  Пограничникам всех поколений
Надежда ГУГЕЛЬ
Фото автора

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ! 
НАШ ТЕЛЕФОН 2-12-34

ИНФЕКЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
СОРОКИНСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ 
ТРЕБУЕТ РЕМОНТА!

В редакцию газеты обратился 
Валерий Филиппович Плаксин. 
Он рассказал, что 7 мая его по-
ложили в инфекционное отде-
ление, и он был просто шокиро-
ван состоянием палат.

- Положили в настоящий ка-
земат с ободранными стенами. 
Туалет не работал толком, по-
просил заменить сифон, холо-
дина страшная. В субботу был 
сильный ветер, и мне пришлось 
окна закладывать матрацами, 

чтобы хоть как-то согреться,- 
говорит он. В субботу я не вы-
держал и уш л из этого срама и 
холода. Сегодня, 14 мая, я при-
ш л забрать вещи, и там уже ле-
жит новый пациент, мальчишка, 
мне его искренне жаль.

Что творится в нашей больни-
це, неужели нельзя навести хоть 
мало-мальский порядок. Так же 
нельзя с больными людьми.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Чтобы ответить на вопрос 

Валерия Филипповича мы об-
ратились к главному врачу "Об-
ластной больницы №4 (г.Ишим) 
Д.И. Бутову и заведующему 
Объедин нным филиалом №2 
Сорокинская районная больни-
ца А.Р. Тагирову. И получили 
ответ!

Д. Бутов: В настоящее время 
решается вопрос по переносу 

инфекционного отделе-
ния на свободные пло-
щади основного корпуса 
Сорокинской районной 
больницы. Для перевода 
коек инфекционного про-
филя в здание основного 
стационара необходимо 
будет провести космети-
ческий ремонт, который 
и будет осуществл н в те-
чение летнего сезона.

И. Виноградова, и.о. заведу-
ющего СРБ ОФ №2: В здании 
инфекционного отделения не 
было ремонта с 2000 года, ком-
муникации также не менялись. 
Отделение не работало с 07.08. 
2017, инфекционные койки 
были перепрофилированы.

В связи с карантином и повы-
шением порога заболеваемости 
в Сорокинском районе решено 

было возобновить работу кру-
глосуточного стационара на 
базе инфекционного отделения 
с 14.02 2018 по 17.05. 2018 года.

В настоящий момент ид т 
подготовка к переносу коек ин-
фекционного отделения в поме-
щения, соответствующие сани-
тарным требованиям.

  
 К печати подготовила 
 Елена КОРОЛЮК.
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ТАКСИ "Викулово - Тю-
мень - Викулово", отправле-
ние из Викулово в 01.30 ч. 
ночи.  Доставка по г. Тюмени 
до места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (2-2)                                    
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Услуги

Продам, куплю
ПРОДАЮТСЯ пиломатери-

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

Поздравляем!

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

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

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

                                        (1-18) 

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

1, 3 И 4 ИЮНЯ  на рынке возле РОВД с 10.00 до 12.00 состо-
ится продажа кур-молодок Доминант, гусят, утят, индоуток, 
мулардов, цыплят-бройлеров - от 1 до 30 дней, курочек, ин-
дюшат -  белых, серых, серебристых (Свердловская птицефа-
брика). Есть доставка. Тел. 89220414183.                    (1-3)

   Работа

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.   (4-4)

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

                                       (2-3)

           Объявления, реклама 
ПРОДАМ картошку. Тел. 

2-25-76.

ПРОДАЮТСЯ поросята. 
Тел. 89220715792. Сладково. 
Доставка.                       (3-4)

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

СЗСПК «Молоко» реализу-
ет зерно, ов с,  ячмень, пше-
ницу, дробл ную смесь. Тел. 
2-15-08.                     (1-4)

Дорогих родителей 
ЮРИЯ ФЁДОРОВИЧА и 
ВАЛЕНТИНУ ПРОКО-
ПЬЕВНУ ЛЕОНОВЫХ с 
золотой свадьбой! 

Живите вы, не ползая - 
                                        летая, 
Уж вместе не один 
десяток    лет . 
Не зря зовут ту свадьбу 
                              «золотая»: 
Она - над миром золотой 
                                    рассвет! 
Детей своих и внуков 
                            озаряя 
Теплом и светом, выпив 
                          жизнь до дна, 
Совсем судьба вам 
             не нужна  другая: 
Пусть повторится 
       трижды    вновь - одна! 
Живите, бед не зная, 
                                  не болея, 
Себя и всех любите 
                                  горячо 
До векового свадьбы 
                                    юбилея, 
А там - ещё-ещё-ещё-
                                    ещё! 

         Дети, внуки и 
           правнучки. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со ст. 39.11-39.13 и 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации администрация Сорокинско-
го муниципального района извещает о возможности предо-
ставления земельного участка:

- на праве аренды, площадью 2315 кв.м, местоположение: 
Тюменская область, Сорокинский район, д. Вознесенка, ул. 
Центральная, 18, разреш нное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно в рабочие часы администрации по адресу: с. Боль-
шое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10  (каб. 39, отдел земель-
но-имущественных отношений, телефон 2-10-01).  

Заявления от граждан или КФХ о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка принимаются на бумажном носите-
ле лично (либо по доверенности) до 28.06.2018г. включи-
тельно по вышеуказанному адресу. 

Начальник отдела земельно-имущественных 
отношений О.А. Суздальцева

 ДУМА
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 25

 22  мая  2017 г.                      с.Ворсиха
         Сорокинский муниципальный район
 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ВОРСИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Руководствуясь стать й 28 Федерального закона  от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
стать й 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16 Устава муниципального образования Вор-
сихинское сельское поселение,  Положением «О порядке 
организации проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Ворсихинское сельское поселение», 
утвержд нным решением Думы муниципального обра-
зования   Ворсихинское сельское поселение  от 16.08.2017 
№32, Дума Ворсихинского сельского поселения  РЕШИЛА:

1. Назначить на 01.06.2018 года публичные слуша-
ния в Ворсихинском сельском поселении по вопросу об-
суждения проекта решения Думы Ворсихинского сельско-
го поселения о внесении изменений в решение Думы  от 
20.12.2017 №52 «Об утверждении правил благоустройства 
территории Ворсихинского сельского поселения».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Ворсиха, ул. Новая, 19, время про-
ведения публичных слушаний - с 16.00 до 17.00 ч.

3. Определить следующий адрес при ма рекоменда-
ций и предложений: 

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

циальном сайте Сорокинского района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его об-

народования.
Глава поселения  Е.А.Казак

ТРЕБУЮТСЯ охранники 4-6 разрядов для работы вахто-
вым методом в северных регионах и на Дальнем Востоке. Про-
живание, проезд, питание и обмундирование  - за сч т пред-
приятия. Оплата достойная. Звонить по тел. 8(3452)529669, 
89224761875, 89097358956.              (2-28)                                           

ТРУБА НКТ (стеклопластик)  
- 73 мм на столбики. Цена - 
150 руб./м. Резка - бесплатно, 
доставка. Тел. 89827803696.

ПРОДАМ мотокультива-
тор. Тел. 89504888872.

ПРОДАМ функциональный  
компьютерный стол с по-
лочками наверху и выдвиж-
ными ящиками внизу. Тел.  
89044631443.

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

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

Их разыскивает полиция
Немного  о разыскной работе ОП №5 (дислокация с. Б. Сороки-

но) МО МВД России «Ишимский». В настоящее время в розыске 
остаются 3 лица, из которых двое - без вести пропавшие и одна - 
утратившая связь с родственниками. 

Утратившая связь с родственниками Шатунова Галина Кузьмов-
на (28.08.1966 г.р.), ур. с. Калиновка Сорокинского р-на Тюмен-
ской обл., зарегистрирована по адресу: ул. Калинина, д.7, кв.2, с. 
Калиновка Сорокинского р-на Тюменской обл. 24 ноября 2017 г. в 
нетрезвом состоянии ушла из с. Калиновка в сторону трассы «Со-
рокино - Аромашево», и до настоящего времени её местонахожде-
ние неизвестно. Может находиться у лиц, ведущих ЛПХ, где может 
осуществлять работу по хозяйству. Могла умереть от переохлажде-
ния или отравления спиртным. 

Без вести пропавшая Зверева Вера Ивановна (16.04.1939 г.р.), ур.  
д. Жидоусово Сорокинского р-на Тюменской обл, зарегистрирова-
на по адресу: ул. Заречная, д.10, д. Жидоусово Сорокинского р-на 
Тюменской обл. 4 июля 2013 г. ушла из д. Городище Сорокинского 
р-на Тюменской обл. в лесной массив, и до настоящего времени её 
местонахождение неизвестно. 

Без вести пропавший Подворняк Юрий Фёдорович (11.06.1994 
г.р.), ур.  д. Воскресенки Сорокинского р-на Тюменской обл. 9 мая 
2000 г. ушёл из д. Воскресенки Сорокинского р-на Тюменской обл. 
на пастбищные угодья, и до настоящего времени его местонахож-
дение неизвестно. 

Если у вас имеется или появится какая-либо информация о разы-
скиваемых, или обнаружите где-либо останки человека, прошу вас 
немедленно сообщать по адресу: 627500, Тюменская область, Со-
рокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Ленина, д.71, код 34550 тел. 
2-14-79 – дежурная часть,     2-27-41 – уголовный розыск, 2-17-42 
– заместитель начальника Абдрахманов С.Е. Можно сделать  бес-
платный звонок на 02 либо обратиться к сотрудникам оперативного 
подразделения. При желании конфиденциальность гарантируем.   

                                                                  Абдрахманов С.Е.

СТРОИТЕЛЬСТВО  и ре-
монт любой сложности. Тел. 
89044942762.

Выражаем глубокие соболезнования Филипповой Лю-
бови Владимировне, всем родным и близким по поводу 
смерти 

СТУПНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА. 
                  Семьи Шипициных, Пикуза.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159

23 мая 2018 г.                                                                                                                                                                                     с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 05.03.2018 № 71 (В РЕДАКЦИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 
10.04.2018 № 106) 

 Руководствуясь постановлением администрации Сорокинского муниципального района от 16.11.2015 № 562 «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг Сорокинского муниципального района», статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, постано-
вляю:
1.Внести в реестр  муниципальных услуг Сорокинского муниципального района, утвержд нный постановлением администрации Сорокинского муници-
пального района от 05.03.2018 № 71 (в редакции постановления от 10.04.2018 № 106), (далее по тексту – реестр), следующие изменения: 
1.1. пункт 9 реестра изложить в следующей редакции:
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) а) Налоговым кодексом 
Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2000. 
№ 32. Ст. 3340; 

б) Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее - 
Федеральный закон «О 
рекламе») // Собрание 
законодательства РФ. 2006. 
№ 12. Ст. 1232; 

в) Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» // 
Собрание законодательства 
РФ. 2010. № 4179. Ст. 31; 

г) Государственным 
стандартом Российской 
Федерации «Наружная 
реклама на автомобильных 
дорогах и территориях 
городских и сельских 
поселений. Общие 
технические требования к 
средствам наружной рекламы. 
Правила размещения. ГОСТ 
Р 52044-2003», утвержденный 
постановлением Госстандар-
та России от 22.04.2003 № 
124-ст // М., Стандартинформ, 
2009. 

от
де

л 
Ж

КХ
, с

тр
ои

те
ль

ст
ва

, г
аз

иф
ик

ац
ии

, т
ра

нс
по

рт
а 

и 
св

яз
и Предоставление 

муниципальной 
услуги 
осуществляется 
в срок не 
превышающий 23 
рабочих дней со 
дня регистрации 
в Администрации 
(в случае подачи 
документов в 
электронной 
форме) или в МФЦ 
(в случае подачи 
документов через 
МФЦ) заявления о 
выдаче разрешения 
до дня регистрации 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является:

-решение о 
выдаче разреше-
ния на установку 
и эксплуатацию 
рекламных кон-
струкций

-решение об 
отказе в выда-
че разрешения 
на установку и 
эксплуатацию 
рекламных кон-
струкций 

В соответствии с частью 
12 статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе», 
пунктом 105 части 1 статьи 
333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции заявителем 
уплачивается государственная 
пошлина в размерах и 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 
Государственная пошлина 
уплачивается до подачи 
заявления и документов 
для выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. 
В назначении платежа 
документа, подтверждающего 
уплату государственной 
пошлины, рекомендуется 
указывать: «За выдачу 
разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной 
конструкции по адресу: 
_______.»

В случае предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения 
на установку рекламной 
конструкции в электронной 
форме возможна ее оплата с 
использованием регионального 
портала.

Муниципальная услуга 
предоставляется 
физическому или 
юридическому лицу 
- собственнику или 
иному, указанному в 
частях 5, 6, 7 статьи 
19 Федерального 
закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», 
законный владелец 
соответствующего 
недвижимого 
имущества, к которому 
присоединяется 
рекламная конструкция, 
либо владелец 
рекламной конструкции 
(далее - заявитель).

От имени Заявителя 
с целью получения 
муниципальной услуги 
может выступать 
иное лицо, имеющее 
право в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
либо в силу наделения 
его Заявителем в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации, 
полномочиями выступать 
от имени Заявителя 
при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. пункт 21 реестра изложить в следующей редакции:

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
28 мая 2018 г.                                                                                                                                                                    с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ОТ 18.10.2016 
№ 386 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  СТАНДАРТА ВНУТРЕННЕГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА»

В соответствии со стать й 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сорокинского муниципального района от 
07.03.2014 № 119 «О внутреннем муниципальном контроле» (в редакции от 29.12.2014 № 672, от 26.01.2016 № 13, от 25.03.2016 № 116, от 07.09.2016 № 
320, от 11.05.2018 № 144) постановляю:

1.Внести в постановление администрации Сорокинского муниципального района от 18.10.2016 № 386 «Об утверждении стандарта внутреннего муници-
пального финансового контроля» следующие изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1 изложить в редакции следующего содержания: «Утвердить Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля Сорокинского муни-
ципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению».

1.2.Дополнить пунктом 2 следующего содержания: «Утвердить Общие правила проведения контрольного мероприятия по вопросу соблюдения Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном сайте 
администрации Сорокинского муниципального района) и разместить на официальном сайте администрации  Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава района А.Н.Агеев.
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) а) Федеральный 
закон от 
27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»; 
б) Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 17.12.2010 
№ 1050 «О 
реализации 
отдельных 
мероприятий 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации», 
утвердившее 
Правила 
предоставления 
молодым семьям 
социальных 
выплат на 
приобретение 
(строительство) 
жилья и их 
использования; 
в) Закон 
Тюменской 
области от 
03.08.1999 
№ 128 «О 
предоставлении 
субсидий 
и займов 
гражданам на 
строительство 
или 
приобретение 
жилья в 
Тюменской 
области за 
счет средств 
областного 
бюджета»; 
г) Постановление 
правительства 
Тюменской 
области от 
23.03.2011 
№ 78-п «Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления 
молодым семьям 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства» 
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Срок предоставления 
муниципальной услуги 
составляет: 
 1) в части подуслуги 
признание молодой семьи 
участницей основного 
мероприятия – 15 календарных 
дней со дня поступления всех 
документов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги в 
соответствии с подразделами 
2.6. и 2.7. административного 
регламента, в Администрацию; 
 2) в части подуслуги 
принятие решения о выдаче 
свидетельства – 10 рабочих 
дней со дня поступления всех 
документов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги в 
соответствии с подразделами 
2.6. и 2.7. административного 
регламента, в Администрацию; 
при принятии решения 
об отказе в выдаче 
свидетельства – 17 рабочих 
дней со дня поступления всех 
документов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги в 
соответствии с подразделами 
2.6. и 2.7. административного 
регламента, в Администрацию; 
 3) в части подуслуги 
принятие решения о замене 
выданного свидетельства – 
30 календарных дней со дня 
регистрации заявления и 
документов в Администрации; 
 4) в части подуслуги выдача 
справки о соответствии 
– 9 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и 
документов в Администрации; 
 5) в части подуслуги принятие 
решения об исключении 
молодой семьи, отказавшейся 
от участия в основном 
мероприятии, из списка 
молодых семей - участников 
основного мероприятия 
- 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и 
документов в Администрации; 
 6) в части подуслуги 
включение молодой семьи, 
находящейся в резервном 
списке молодых семей 
- участников основного 
мероприятия, либо молодой 
семьи, включенной в список 
претендентов на текущий 
год, но не получившей 
свидетельство и пожелавшей 
быть включенной в список на 
планируемый год в случае 
рождения (усыновления) 
детей, в список на 
планируемый год - 10 рабочих 
дней со дня регистрации 
заявления и документов в 
Администрации. 
7) в части подуслуги принятие 
решения о признании 
молодой семьи претендентом 
на предоставление 
дополнительной социальной 
выплаты - 15 рабочих дней 
со дня поступления всех 
документов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги в 
соответствии с подразделами 
2.6. и 2.7. административного 
регламента, в Администрацию. 

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 
1) в части подусуги признание 
молодой семьи участницей основного 
мероприятия: -уведомление о 
признании молодой семьи участницей 
основного мероприятия; -уведомление 
об отказе в признании молодой семьи 
участницей основного мероприятия; 
в случае необходимости признания 
молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении для целей 
предоставления социальной 
выплаты: -уведомление о признании 
молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении для целей 
предоставления социальной выплаты 
и признании участницей основного 
мероприятия; -уведомление об 
отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении 
для целей предоставления 
социальной выплаты и признании 
участницей основного мероприятия; 
2) в части подуслуги принятие 
решения о выдаче свидетельства: 
-уведомление о выдаче 
свидетельства; -уведомление об 
отказе в выдаче свидетельства; -уве-
домление об отказе в выдаче свиде-
тельства и об исключении молодой 
семьи из списка участников основного 
мероприятия (если свидетельство не 
выдано); 
3) в части подуслуги принятие 
решения о замене выданного 
свидетельства: -уведомление о 
замене выданного свидетельства; 
-уведомление об отказе в замене 
выданного свидетельства; 
4) в части подуслуги выдача 
справки о соответствии: -справка о 
соответствии; -уведомление об отказе 
в выдаче справки о соответствии; 
-уведомление об отказе в выдаче 
справки о соответствии и об отказе в 
перечислении социальной выплаты 
(если свидетельство выдано); 
5) в части подуслуги принятие 
решения об исключении молодых 
семей, отказавшихся от участия в 
основном мероприятии, из списка 
молодых семей – участников 
основного мероприятия: -уведомле-
ние об исключении молодой семьи 
из списка участников основного 
мероприятия; -уведомление об 
отказе в исключении молодой семьи 
из списка участников основного 
мероприятия; 
6) в части подуслуги включение 
молодой семьи, находящейся в 
резервном списке молодых семей - 
участников основного мероприятия, 
либо молодой семьи, включенной в 
список претендентов на текущий год, 
но не получившей свидетельство 
и пожелавшей быть включенной в 
список на планируемый год в случае 
рождения (усыновления) детей, в 
список на планируемый год: -уведом-
ление о включении молодой семьи 
в список на планируемый год; -уве-
домление об отказе во включении 
молодой семьи в список на планируе-
мый год; 
7) в части подуслуги принятие 
решения о признании молодой семьи 
претендентом на предоставление 
дополнительной социальной 
выплаты: -уведомление о признании 
молодой семьи претендентом на 
предоставление дополнительной 
социальной выплаты; -уведомление 
об отказе в признании молодой семьи 
претендентом на предоставление 
дополнительной социальной выплаты. 

бе
сп

ла
тн

о 1.2.1.Подуслуга  по признанию молодой семьи участни-
цей основного мероприятия предоставляется молодым 
семьям (далее – заявители, молодые семьи), в том числе 
молодым семьям, имеющим одного ребенка и более, где 
один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполным молодым семьям, 
состоящим из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и 
более, соответствующим следующим требованиям: 
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье на день принятия уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области решения о включении молодой семьи - 
участницы основного мероприятия в список претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет; 
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом 
помещении в соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, 
утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее - Правила), а также Порядком 
предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
утвержденным Постановлением Правительства 
Тюменской области от 23.03.2011 №78-п (далее — 
Порядок); в) все члены молодой семьи постоянно 
проживают (с соблюдением правил регистрации) в 
Тюменской области, не включая Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный 
округ, и имеют доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. В случае отсутствия регистрации 
по месту постоянного жительства факт постоянного 
проживания всех членов молодой семьи подтверждается 
соответствующим решением суда. 1.2.2. Подуслуга  
по принятию решения о выдаче свидетельства 
предоставляется молодым семьям - претендентам на 
получение социальных выплат в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат, утвержденным уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Тюменской области. 
1.2.3. Подуслуга по принятию решения о замене 
выданного свидетельства предоставляется молодой 
семье, получившей свидетельство, у которой возникли 
обстоятельства, потребовавшие замены выданного 
свидетельства. 1.2.4. Подуслуга по выдаче справки 
о соответствии предоставляется молодым семьям, 
получившим свидетельство. 1.2.5. Подуслуга по принятию 
решения об исключении молодой семьи, отказавшейся 
от участия в основном мероприятии, из списка 
молодых семей - участников основного мероприятия 
предоставляется молодой семье - участнице основного 
мероприятия. 1.2.6. Подуслуга  по включению молодой 
семьи, находящейся в резервных списках молодых 
семей - участников основного мероприятия, в список на 
планируемый год, либо молодой семьи, включенной в 
список претендентов на текущий год, но не получившей 
свидетельство и пожелавшей быть включенной в список 
на планируемый год в случае рождения (усыновления) 
детей, предоставляется обратившимся в срок до 1 апреля 
года, предшествующего планируемому, молодым семьям 
- участницам основного мероприятия, находящимся 
в резервных списках молодых семей - участников 
основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, либо молодым 
семьям, включенным в список претендентов на текущий 
год, но не получившей свидетельство и пожелавшей 
быть включенной в список на планируемый год в 
случае рождения (усыновления) детей. 1.2.7. Подуслуга 
по принятию решения о признании молодой семьи 
претендентом на предоставление дополнительной 
социальной выплаты предоставляется молодой семье, 
получившей свидетельство при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в срок со дня подачи заявления об 
участии в основном мероприятии до окончания срока 
действия свидетельства. 1.2.8. От имени молодой 
семьи, документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть поданы одним из ее 
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий (далее - представитель заявителя).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить  на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети               
«Интернет».
                                                                                                                                                                                                        Глава района А.Н.Агеев.
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