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В	повседневном	обучении	
важно	 использовать	 самые	
передовые	технологии.	

В XXI веке вряд ли можно 
увлечь учеников рисунками, 
просмотром старых фильмов 
или чтением литературы. По-
этому сегодня в образовании 
всё популярнее устройства с 
поддержкой VR и AR.

Квадрокоптеры, шлемы 
виртуальной реальности, 
3D-принтеры и роботы "про-
писались" в сельских школах 
в «Точках роста». А это значит, 
что в классах малых городов 
и сёл совершенно по-новому 
проходят уроки технологии, 
информатики, ОБЖ, кружки 
дополнительного образова-
ния.

Познакомиться с современ-
ным оборудованием в «Точке 
роста» в выходной день поспе-
шил Артур Штриккер, учащий-
ся 4 класса школы №1, вместе 
с другими ребятами, увлечён-
ными высокотехнологичными 
гаджетами. Он пришёл на за-
нятие по виртуальной реаль-
ности, чтобы разобраться, как 
всё работает, какие новинки 
появились в этом направле-
нии. Надевает VR шлем и по-
гружается в мир виртуальной 
реальности Артур не впервые. 
Но одно дело, когда ты это 
делаешь вне школы, играя, а 
другое – когда современные 
технологии используются в 
учебном заведении. 

– Я думаю, что виар гадже-
ты полезны для школьников, 
– говорит Артур. – Их можно 
использовать, например, на 
уроках по окружающему миру, 
литературе. В старших клас-
сах – географии, биологии, 
истории, астрономии, химии. 
Намного интереснее увидеть 
военные сражения, историче-
ские действия, химические ре-
акции, звёзды, космос как буд-
то вживую, а не на картинках в 
учебниках. 

– Оборудование для работы 
с VR/AR контентом Сорокин-
ская школа № 3 получила со-
всем недавно, – рассказывает 
педагог Дмитрий Нечаев. – По-
этому сегодня мы только нача-
ли свою работу, знакомясь с 
техникой, оттачивая навыки на 
практике. Проблемы есть, но 
это только начало пути. 

 Возможности мультимедий-
ного моделирования большие. 
Они создают для школьников 
наглядную среду, позволяю-
щую легко понимать и осваи-
вать непростые  абстрактные 
понятия и законы физики, 
химии, астрономии и других 
предметов. 

Тенденция к развитию в этом 
направлении даёт основание, 
что уже через несколько лет 
изучать сложные дисциплины 
и практиковаться в проведе-
нии экспериментов своими ру-
ками школьники и педагоги бу-

    Виртуальная реальность станет эффективным 
          инструментом   школьного процесса

     «Точка роста» меняет горизонты обучения

Текст и фото 
Оксаны Барсуковой

дут в виртуальной реальности.
Считаю, что новые подходы 

к школьному процессу моти-
вируют ребят к обучению и по-
зволяют педагогам развивать-
ся в профессии.

Осваивать цифровые техно-
логии вместе с детьми, посе-
щать мастер-классы и кружки 

                                  На снимке: Артур Штриккер штурмует мир виртуальной реальности
по различным направлениям 
вполне могут и родители. 

По словам Любови Удар-
цевой, педагога-организа-
тора центра, на базе «Точки 
роста» можно найти занятия 
по интересам и детям, и ро-
дителям. «Было бы желание: 
шахматы, робототехника, про-

граммирование, виртуальная 
реальность, квадрокоптеры, 
3D-принтер, кодвардс, – гово-
рит специалист. – Все услу-
ги бесплатные, расписание 
внеурочной деятельности со-
ставлено. Мы только начали 
работать. Смотрим, что ещё 
необходимо сделать, чтобы 

улучшить условия пребывания 
в центре. Пока детей приходит 
немного, но мы надеемся, что 
в будущем население проявит 
интерес и поймёт, что совре-
менные технологии входят в 
нашу жизнь семимильными 
шагами.  

Прогресс не остановить».

   До Дня Победы 
   осталось 93 дня

  Цифровая школа



  Истоки

Неформально хоровой 
коллектив, в который вхо-
дили  ветераны труда здра-
воохранения и других сфер 
деятельности, существовал 
ещё до образования клуба 
любителей песни. 

Его участницы занимались 
в помещении центра исто-
рико-краеведческой работы. 
С ветеранами работали та-
лантливые вокалисты и му-
зыканты: сначала – Генна-
дий Прибылов, затем вплоть 
до сегодняшнего дня – Ан-
дрей Рагозин. 

    Коллективу, стоявшему у 
истоков сегодняшней «Ряби-
нушки», было чем гордить-
ся. В его активе – успешные 
выступления  в районных 
песенных состязаниях  ве-
теранских коллективов. Так, 
в 2018 году, участвуя  в кон-
курсе комсомольской песни, 
хор одержал уверенную по-
беду. Через год было второе  
место в районном фестивале  
«Песня остаётся с челове-
ком».

   После очередного успеш-
ного выступления участни-
цы коллектива решили объ-
единиться в клуб любителей 
песни, и 2 ноября 2019 года 
коллективная мечта  стала 
явью. С этого дня два раза в 
неделю: во вторник и чет-
верг с 11:00 до 12:00  пятнад-
цать ценительниц народной 
песни  под руководством Ан-
дрея Рагозина занимаются, 
как и прежде,  на базе центра 
историко-краеведческой ра-
боты.

 
 Справка «ЗТ»

Андрей Рагозин –
 музыкант,  вокалист, 
композитор, 
участник (бас-гитара, 
вокал) первого состава 
созданной в 1986 году 
в Ишиме детской 
рок-группы «Робинзон» 
(руководитель – Сергей 
Глухих), участник
 и призёр 
многочисленных 
конкурсов 
исполнительского 
мастерства различных
уровней.
    В настоящее время – 
солист, культорганизатор 
Сорокинского РДК, 
руководитель детской 
вокальной группы 
и вокально-хорового 
клуба  «Рябинушка».

  «Как вы яхту назовёте,
  так она и поплывёт»
 
Название клуба, которое, 

как показывает жизнь, ока-
залось очень удачным,  вы-
бирали все вместе. Каких 
только предложений не по-
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рекомендации 
и не поддавайтесь 
панике!

Текст и фото
Марины Лакман

Вокально-хоровой клуб 
«Рябинушка» под руковод-
ством  культорганизато-
ра  РДК  Андрея Рагозина  
объединил сорокинских  
поклонниц  русской песни  
золотого возраста.

  «Рябинушка» дарит силы и энергию
                          При районном Доме культуры   работает клуб любителей песни  

    На снимке: Андрей Рагозин работает с солистками хора (слева направо) Анной Рейн, 
                                              Любовью Калугиной, Лидией Уминской 

ступало! В результате жар-
ких споров приняли предло-
женное Людмилой Присада 
милое сердцу – «Рябинуш-
ка». Выбор этот не случаен, 
ведь рябина – дерево, со-
гласно поверью обладающее 
магической и лечебной си-
лой. Оно надёжно защища-
ет человека от негативных 
воздействий, исцеляет, даёт 
силы и энергию. Прямой 
контакт с рябиной особенно 
полезен женщинам: дерево 
способно продлить их моло-
дость.

    По словам участниц лю-
бительского вокально-хоро-
вого коллектива, «Рябинуш-
ка», как и велит название, 
действует на них исцеляюще 
и ободряюще. 

 
   – Наступает утро вторни-

ка или четверга, и тебя уже 
просто тянет быстренько 
собраться и бежать на заня-
тие, – рассказывает о своих 
ощущениях участница хора 
Любовь Дейкалова. – А после 
нашего общения,  пения  да 
ещё и  традиционного  чае-
пития с беседами на разные 
темы каждый из нас уходит  
окрылённый,  жизнерадост-
ный, в прекрасном самочув-
ствии.

    
– Андрей Владимирович 

даёт много различной по-
лезной информации, каса-
ющейся пения и здоровья. 
Говорим мы и о политике, 
ситуации в мире, проблемах 
современного общества, – 
отмечает  другая участница 
– Татьяна Ефимовна Несте-
рова.

   
 – После наших занятий и 

мероприятий, которые про-
водятся в рамках работы 
клуба,   и самочувствие, и на-
строение просто отличные 
– чувствуешь себя молодой, 
бодрой и здоровой! За это 
мы всей душой благодарны 
нашему наставнику Андрею 
Рагозину  и, конечно, Татья-
не Архиповне, много лет го-
степриимно принимающей 
нас в музее, – говорит  Ли-

дия Уминская, а с ней согла-
шаются и  остальные члены 
коллектива.

 Волшебная сила песни 
  
   Руководитель «Рябинуш-

ки» отметил, что состоянию 
физического и эмоциональ-
ного здоровья  своих подо-
печных уделяет не меньшее 
внимание, чем занятиям с 
ними вокалом. Помогает в 
этом разработанная и вне-
дряемая им в рамках дея-
тельности клуба программа 
гармонизации и оздоров-
ления людей пожилого воз-
раста «Единое целое». Девиз 
участников: «Я пою, а зна-
чит, я живу» говорит сам за 
себя. 

 – В пении участвует прак-
тически всё тело, весь ор-
ганизм: слуховой, речевой, 
дыхательный аппараты, 
брюшная полость, – пояс-
нил Андрей. – Весь костный 
аппарат является резонато-
ром звука.       Плюс психо-
эмоциональное состояние. 
С негативным настроением, 
будучи эмоционально не го-
товым, невозможно красиво 
исполнить песню. 

Например, нужно спеть 
нежно, но если в голове че-
ловека негативные мысли, 
он не сможет погрузиться в 
это состояние. На занятиях 
мы учимся всем этим управ-
лять. Касаемся актёрского 
мастерства, развиваем чув-
ство ритма. Песня оказывает 
комплексное воздействие на 
организм.

Об этом эмоционально и 
убедительно Андрей Вла-
димирович может говорить 
долго. 

Знаний о благотворном и 
даже исцеляющем воздей-
ствии песни  у него, как у че-
ловека, имеющего два выс-
ших образования, хватит на 
десятерых. Затаив дыхание, 
слушают его благодарные 
ученицы рассказы о том, что 
ещё в древние времена люди 
находили своим вокаль-
ным данным практическое 
применение. Например, в 

Древней Греции к пению 
прибегали для спасения от 
бешенства. В Древнем Егип-
те пением лечили от бессон-
ницы. Аристотель и Пифагор 
советовали исполнять песни 
для снятия стресса и избав-
ления от  душевных болез-
ней. 

    Лечили больных при по-
мощи пения и на Руси. Лю-
дей, страдающих недугом, 
сажали в центр круга и во-
дили вокруг них хороводы. В 
результате из их душ  извле-
калась болезнь. 

    Сегодня к пению прибе-
гают в специализированных 
медицинских учреждениях. 
Вокалотерапия применяется 
для лечения заикания, го-
ловной боли, бронхиальной 
астмы, депрессии, фобий, 
неврозов. 

  
Побывав на одном из за-

нятий, вместе с другими 
участницами клуба я узнала 
много интересного о работе 
голосового аппарата чело-
века, научилась правильно 
дышать, держать осанку, 
петь, слушая и слыша  себя 
и окружающих.  А  самое 
главное – на себе ощутила  
благотворное влияние ат-
мосферы взаимодействия 
и добра, царящей в коллек-
тиве «Рябинушка». Получив 
заряд бодрости и отлично-
го настроения, чувствовала, 
что он сопровождал меня и в 
последующие дни. 

Теперь понятно, поче-
му с завидным упорством 
каждые вторник и четверг 
участницы клуба «Рябинуш-
ка» спешат  на очередную 
встречу с песней и своим лю-
бимым руководителем! 

Кстати, Андрей подчер-
кнул, что двери клуба всегда 
открыты для любителей хо-
рового пения.

Пожелаем  замечательно-
му коллективу «Рябинушка» 
новых хороших песен, новых 
знаний и открытий, самосо-
вершенствования и саморе-
ализации, крепкого здоро-
вья и радости новых побед!

Одной	из	самых	обсужда-
емых	 новостей	 за	 послед-
нее	 время	 стало	 распро-
странение	коронавирусной	
инфекции	из	Китая.	

В настоящее время в чис-
ле заболевших гражданка 
Китая, студентка Тюменского 
индустриального универси-
тета. 

Вернувшись с  каникул  в 
Тюмень, девушка почувство-
вала недомогание и была 
госпитализирована  с при-
знаками ОРЗ. По словам 
главного врача областной 
клинической инфекционной 
больницы Ольги Сиюткиной, 
студентке оказывают всю не-
обходимую медицинскую по-
мощь. У молодых людей, ко-
торые контактировали с ней, 
диагноз не подтвердился.   
Но они в течение 2 недель  
останутся под наблюдением. 

Главный специалист по 
инфекционным болезням 
Тюменской области Ксения 
Степанова рассказала о том, 
что сегодня в регионе про-
должается сезонный подъём 
ОРВИ и гриппа, поэтому при 
появлении симптомов (ка-
шель, насморк, температура) 
нужно обращаться в поли-
клинику.

– Беспокоиться не стоит, 
коронавирус очень неустой-
чив во внешней среде и мо-
жет передаваться только при 
тесном близком контакте с 
тем, кто был в Китае, – под-
черкнула Ксения Степанова.

Также необходимо соблю-
дать все рекомендованные 
меры в период активности 
острых респираторных забо-
леваний:

часто мойте руки (не ме-
нее 20 секунд) с мылом, не 
забывайте обрабатывать по-
верхности между пальцами 
и под ногтями. Если вы дол-
го не имеете доступа к воде 
и мылу, можно обработать 
руки дезинфицирующим ге-
лем или спиртосодержащим 
средством.

Старайтесь не касаться 
грязными руками лица – осо-
бенно слизистых, глаз, рта.

В период вспышки по воз-
можности избегайте контакта 
с больными и мест большого 
скопления людей.

Проводите влажную уборку 
с дезинфицирующими сред-
ствами. Особенно тщатель-
но обрабатывайте поверхно-
сти, с которыми чаще всего 
контактируете. 

И ещё одно правило,    
специфичное в плане опас-
ности заражения корона-
вирусом: всегда тщательно 
мойте руки после контактов с 
животными.

Если же человек вынужден 
находиться в местах мас-
сового скопления людей, то 
ему стоит пользоваться  ме-
дицинской маской. Менять 
её необходимо каждые 2-3 
часа, после смены обяза-
тельно тщательно мыть руки.

 В государственной аптеке 
села маски есть в достаточ-
ном объёме, запасы будут 
регулярно пополняться – па-
никовать не стоит.

Оксана Барсукова
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Учёные	Тюменского	
государственного	
аграрного	университета		
Северного	Зауралья	
кафедры	биотехнологии
и	селекции	
в	рабочих	поездках	
по	районам	юга	области	
встречаются	
с	руководителями	
хозяйств.		

Учёные настроены 
сотрудничать

Цели таких встреч – озна-
комление хозяйственников  с 
новыми методами в развитии 
отрасли растениеводства, ре-
комендации по приобретению  
высокопродуктивных семян 
злаковых и технических куль-
тур «тюменской «прописки»,  
диалог с хозяйственниками, 
ответы на вопросы руково-
дителей и специалистов  хо-
зяйств   по полеводству.

В кулуарах мне довелось 
побеседовать с аспиранта-
ми Анатолием Першаковым 
и Сергеем Ященко. Получая 
степени бакалавра и маги-
стра, они тщательно готови-
лись к серьёзным научным 
исследованиям. Став аспи-
рантами, применяют в иссле-
дованиях знания  априори и  
накапливают новый опыт, го-
товясь к защите кандидатско-
го  минимума. Анатолий рату-
ет за лён как перспективную 
масличную культуру. Сергей – 
за пшеницу «Тюменская юби-
лейная».

Лён в нашем районе сеяли 
издавна. Шёл он в основном 
на производство тканей.  Лён 
масличный «Август» сеют 
для производства масла. В 
условиях, когда посевы рапса 
из-за нанесённого ущерба 
пчеловодству и по другим 
причинам сократили,  новый 
в нашей зоне сорт льна впол-
не может быть выгодным для 
хозяйств. В Сладковском и 
Бердюжском районах его уже 
апробировали.

Урожайность нового сорта 
пшеницы «Тюменская юби-
лейная», по утверждению 
Сергея Ященко, не уступает 
элитной «Омск-36», устойчи-
ва к болезням.

 Вера Губанова, доцент ка-
федры, занимается зернофу-
ражом на корм скоту.

Любовь Марченко, доцент 
основной кафедры,  занима-
ется многолетниками. Она ре-

комендует приобретать для 
посевов клевер зерновой со-
рта «Память бурёнки». Куль-
тура высокоурожайная.

Старший научный сотруд-
ник, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор 
Раиса Белкина, кандидат 
наук, старший преподаватель 
Галина Тоболова тоже за со-
трудничество специалистов 
и руководителей  предприя-
тий сельского хозяйства на 
взаимовыгодных условиях. 
Кроме подробного изложения 
результатов своих научных 
исследований в разных на-
правлениях растениеводства, 
они показали видеоряд для 
визуального подтверждения 
сказанного. 

Хозяйственники 
задумались

Аудитория была заинтере-
сованной, участники встречи 
слушали гостей вниматель-
но, мотали на ус… Где взять 
деньги? Понравилась кормо-
вая культура «Сова» (пырей 
средний), созданная учёными 
Омского государственного 
аграрного университета на 
основе популяции из США. 
Сорт «Сова» двойного на-
значения – на зерно и сено. 
Срок использования – до 
семи лет, урожайность зерна 
– 9–10 центнеров с гектара, 
урожайность сена – 65–70 
центнеров. Культура устойчи-
ва к засухам и болезням. Не-
плохо бы завести такую! Учё-
ные советуют взять немного, 
посеять, а на следующий год 
будут уже свои семена.

На мой вопрос о том, по-
лезной ли была встреча те-

оретиков и практиков, руко-
водители хозяйств отвечали 
по-разному. Лаконично заме-
тил директор СПК «Сорокин-
ские сыры» Роман Чаленко: 
«Бесполезных встреч с учё-
ными не бывает. Будем ду-
мать». А руководитель ООО 
«Нива» Виктор Клюков для 
себя отметил с удовлетворе-
нием, что технология произ-
водства зерновых культур в 
«Ниве» ничем не отличается 
от технологии, предлагаемой 
учёными. Пшеницу «Тюмен-
ская юбилейная» закупать не 
будут, так как опробованная 
ранее «Ирень», семена кото-
рой в хозяйстве есть, устраи-
вает по всем параметрам. Вот 
многолетник пырей вызывает 
интерес.

Петра Григорьевича Голу-
ба заинтересовал сорт льна 
масличного. В прошлом году 
они льном засеяли 200 гекта-
ров. Поскольку хозяйство ухо-
дит от рапса, лён масличный 
может оказаться его заменой. 
В предстоящую посевную под 
эту культуру отведут 600 гек-
таров пашни. Встречу с учё-
ными  Пётр Голуб считает по-
лезной во всех отношениях.

  Этой же точки зрения при-
держивается директор коо-
ператива «Молоко» Николай 
Митяев: «В хозяйствах рай-
она нет агрономов. Встреча 
со специалистами высокого 
класса позволяет увидеть 
наработанный собственный 
опыт с точки зрения науки.  
Тюменские учёные скрупулёз-
но занимаются агротехникой, 
семеноводством. Им самим 
нужны средства для продол-
жения исследований, поэтому 
они идут к нам, практикам».

 Индивидуальный предпри-
ниматель Суннат Ахметов с 

интересом выслушал реко-
мендации представителей 
науки, но, как он выразился: 
«Мы маленькие, чтобы за-
ключать с ними  договор, –  
финансово не потянем».

Надеется только на соб-
ственные силы и директор 
ООО «Пинигинское» Ольга 
Павлова. Её, как и других ру-
ководителей, заинтересовал 
многолетник пырей.

Удивил своей неприхот-
ливостью и урожайностью: 
посей один раз, и он будет 
плодоносить в течение семи 
лет. А вот за шефство сотруд-
ников университета платить 
пока нечем. За несколько лет 
работы на земле без агроно-
ма сами вникали  в тонкости 
агротехники, прислушивались 
к рекомендациям специали-
стов агропромышленного от-
дела Администрации Соро-
кинского района.

 Начальник отдела Васи-
лий Бойчук (по специально-
сти агроном) по достоинству 
оценил вояж учёных в южные 
районы области. Им сегодня 
тоже приходится выживать 
в рыночных условиях. Надо 
расширять лаборатории, за-
купать оборудование, прово-
дить селекционную работу 
в содружестве с отечествен-
ными и зарубежными инсти-
тутами. Но вот если бы у со-
рокинских предпринимателей 
позволяли финансы, то опека 
тюменских учёных над агра-
риями Сорокинского района 
была бы как нельзя кстати в 
отсутствие своих агрономиче-
ских кадров в хозяйствах.

В общем, пока все озадаче-
ны.  Но сегодня главная зада-
ча – подготовка к посевной. 

На снимке: (слева направо) учёные Тюменского ГАУ Галина Тоболова, Раиса Белкина, 
       Любовь Марченко, Вера Губанова, Анатолий Першаков || Фото Надежды Гугель

На снимке:молодой учёный, 
аспирант Сергей Ященко || 
Фото Людмилы Дюрягиной
Немного о «Тюменской
 юбилейной»

Сергей Ященко занимает-
ся селекцией. Сорт пшени-
цы «Тюменская юбилейная» 
– его гордость, как, впрочем, 
гордость всего аграрного уни-
верситета. 

Новый сорт выведен к 
55-летию ГАУ Северного 
Зауралья. Работа над ним 
продолжалась в течение 12 
лет, ещё несколько лет про-
должалось государственное 
сортоиспытание. По итогам 
исследования рекомендован 
к использованию на террито-
рии Тюменской области. 

Это белоколосый сорт с 
красным зерном хороших 
хлебопекарных качеств, сред-
неранний, созревает за 77–87 
суток. Средняя урожайность 
зерна в Западной Сибири 
составляет 23,9 ц с гектара. 
В Тюменской области самая 
высокая урожайность — 50,6 
центнера.

В плане применения этого 
сорта в Сорокинском районе 
у семеноводов Сорокинского 
филиала ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр»  
по Тюменской области Веры 
Стрельцовой и Клавдии Ямо-
вой есть особое мнение.

«Можно, конечно, опробо-
вать и на наших полях «Тюмен-
скую юбилейную», – говорит 
Вера Васильевна Стрельцо-
ва. – В своё время аграриев 
агитировали за сорт пшеницы 
«Ирень». Этот сорт себя оправ-
дал. К нашим серым лесным 
почвам не всякое семя подой-
дёт. «Ирень» подошла».

Молодой учёный С.Ященко 
уверен, что сорт пшеницы «Тю-
менская  юбилейная» понра-
вится сорокинцам.

                Сельское хозяйство

Учёные	идут	на	помощь	аграриям	глубинки
         Время требует новых технологий, современных достижений науки  в отрасли растениеводства 

  Людмила Дюрягина

   Производство молока в хозяйствах Сорокинского района на 4 февраля 2020 года
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Валовой надой, кг 
2019

Валовой надой, кг 
2020

     По району

 Валовой надой  – 10755 кг
 На фуражную корову – 10,6 кг
 Жирность молока –  4,0 %
 Товарность –  103 %

Оксана Барсукова,
Светлана Головина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Услуги

ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 
89923080353.                  (2-3)

 8 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА с 09:00 до 17:00 
в центре детского творчества состоится  

демисезонная ярмарка.
 Новая коллекция, ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ. Пухо-

вики, кожаные плащи,  драповые пальто, 
ветровки, норковые шубы - от 30 тыс. р., 
мутоновые -  от 15 тыс. р., дублёнки - от 
10 тыс. р., женские, мужские дублёнки - 
от 5 тыс. р., меховые шапки. Утилизация. 
Старое меняем на новое. Покупаешь шубу 
- шапка в подарок. Жителям  из деревень, 
пенсионерам - особая скидка.  Кредит -  
без первоначального взноса.  

Ренессанс кредит. Лицензия № 3354 от 26.04.2013

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.               (1-2)

ВДОВЕЦ (64 года) позна-
комится с женщиной для 
серьёзных отношений. Тел. 
89220743420.

 Знакомства

КУПЛЮ пушнину (ондатру, 
куницу, норку, енота). Тел. 
89236766219.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24

28 января 2020 г.       с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО  
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

В соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ        «О погребении и похоронном деле» 
постановляю:

1.Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению с учётом районного коэффициента в размере 7043,59 
руб., в том числе:

а) предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения, – 3100,00 руб.;

б) перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 
580,00 руб.;

в) погребение (копка могилы с захоронением) – 3363,59 
руб.;

г) оформление документов, необходимых для погребения.
2.Постановление администрации  Сорокинского муници-

пального района от 29.01.2019  № 31 «Об утверждении сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению» считать утратившим силу.

  3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда» и разместить на официальном сайте администра-
ции Сорокинского муниципального района.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 
года.

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29

31 января 2020 г.   с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»
  
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 

№ 210  «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Сорокинского муниципального района от 
07.11.2018 № 366 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Зачисление в образователь-
ное учреждение» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Признать утратившими силу следующие постановле-
ния администрации Сорокинского муниципального рай-
она:

-от 24.11.2016 № 421 «Об утверждении административ-
ного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», 

-от 07.02.2017 № 47 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Сорокинского муниципального 
района от 24.11.2016 № 421 «Об утверждении администра-
тивного регламента  предоставления муниципальной ус-
луги «Зачисление в образовательное учреждение», 

-от 17.04.2019 № 150 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Сорокинского муниципального 
района от 24.11.2016 № 421 «Об утверждении администра-
тивного регламента  предоставления муниципальной ус-
луги «Зачисление в образовательное учреждение».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда» (с текстом приложения к настоящему поста-
новлению можно ознакомиться в районной библиотеке 
с. Большое Сорокино, в библиотеках административных 
центров муниципальных образований - сельских поселе-
ний, а также на официальном сайте Сорокинского муни-
ципального района).

4.Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Сорокинского муниципального района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела образования Админи-
страции Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

Выражаем глубокие соболезнования Босыгиным Вален-
тине Васильевне, Андрею, Сергею, Василию, всем родным 
и близким по поводу преждевременной смерти

        БОСЫГИНА МИХАИЛА ГАВРИЛОВИЧА.
         Разделяем горечь утраты вместе с вами.

Семьи Шулаевых

Повысить квалифи-
кацию или получить 
новую специальность 
смогут мамы  дошколят

Оксана Барсукова

Подавляющее боль-
шинство матерей согла-
сятся с тем, что рождение 
ребёнка переворачивает 
жизнь: меняются ценно-
сти, круг интересов, ми-
ровоззрение.

 
С проблемой трудо- 

устройства после появ-
ления на свет малыша 
сталкиваются женщины, 
которым не удалось оста-
вить за собой предыдущее 
рабочее место, или же те, 
кто в корне хочет поменять 
свою профессию.

– Неработающим жи-
тельницам сорокинско-
го района, у которых есть 
дети в возрасте до семи 
лет, предлагают получить 
одну специальность из пе-
речня популярных профес-
сий по программе обуче-
ния в рамках нацпроекта 
«Демография», – расска-
зывает специалист соро-
кинского Центра занято-
сти населения Валентина 
Жулаева. – Ранее этой ус-
лугой могли воспользо-
ваться женщины, воспи-
тывающие детей до трёх 
лет. Обучение проводится 
бесплатно в образователь-
ных учреждениях Тюмен-
ской области. Для удобства 
доступна дистанционная 
форма обучения. На выбор 
желающих – солидное ко-
личество специальностей, 
востребованных  на рынке 
труда. Максимальный срок 
обучения – не более полу-
года.

Для женщин, имеющих 
детей дошкольного воз-
раста, не состоящих в тру-
довых отношениях и обра-
тившихся в органы службы 
занятости, предусмотрена 
выплата стипендии в раз-
мере минимальной опла-
ты труда, с учётом район-
ного коэффициента. 

Работающие женщины, 
желающие повысить ква-
лификацию перед воз-
вращением из отпуска по 
уходу за ребёнком, могут 
сообщить об этом работо-
дателю. Он подаст заявку 
в Центр занятости населе-
ния, который компенсиру-
ет затраты на обучение.

Выражаем глубокие соболезнования Босыгиной Ва-
лентине Васильевне, всем родным и близким по поводу 
смерти 

      БОСЫГИНА МИХАИЛА ГАВРИЛОВИЧА.
Первушина Л.С., Шнайдер С.А., Дорощук Т.И., Богоут-

динова Г.Л., Васильева Л.И., Присада Л.Н., Долгих Н.А., 
Рачихина Н.П., Виноградова Т.И., Уренкова Т.П., Дейка-
лова Л.Е., Скоробогатова К.Я., Шелягина Л.Т., Знаменщи-
кова Л.П.
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