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По улицам села прошёл "Бессмертный автополк"
К 75-летию Победы

3 СЕНТЯБРЯ в память 
об исторической дате   
окончания Второй ми-
ровой войны, известной 
также как дальневосточ-
ная победа,  в Сорокин-
ском районе  прошла 
акция "Бессмертный ав-
тополк".

Пробег начался с митин-
га у памятника павшим в 

годы Великой Отечествен-
ной войны  сорокинцам, где 
собравшиеся, в числе кото-
рых были старшеклассники 
Сорокинской школы №1,  
почтили память героев ми-
нутой молчания.

–  В нашем районе про-
должается серия меропри-
ятий, посвящённых 75-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне,  –  
говорит ведущая митинга 
Елена Водкина. – Эта акция 

• Текст и фото 
   Оксаны Барсуковой

призвана ещё раз напом-
нить нам, живущим се-
годня, о той цене, которую 
заплатили наши деды, весь 
советский народ в борьбе с 
фашизмом.

После митинга  авто-
мобильная колонна, со-
стоящая из автомобилей  
волонтёров культуры  с 
портретами фронтовиков, 
флагами и  другими атри-
бутами Победы,  отправи-
лась  в малые населённые 

пункты – в сёла Алексан-
дровка и Осиновка, где 
также прошли митинги у 
мемориалов, а затем тор-
жественно  проехала по 
улицам села Большое Соро-
кино.

Проходит  акция  в райо-
не  впервые, но есть наде-
жда , что она приживётся, 
станет  доброй традицией 
и тогда   "Бессмертный ав-
тополк" присоединится к 
"полку пешему".

Приметный автомобиль Петра Новика возглавляет колонну автомобилей "Бессмертного автополка"

13 СЕНТЯБРЯ  2020 
года с 11:00 до 14:00 ча-
сов в с. Б. Сорокино про-
водится ярмарка.

Место проведения яр-
марки – с.Б. Сорокино, 
центральная площадь 
перед Домом культуры.  
Торговые места участ-
никам ярмарки предо-
ставляются бесплатно.

 По всем вопросам об-
ращаться в отдел эконо-
мики Администрации 
Сорокинского района по 
телефону 2-28-33.

 В Сорокинском районе 
участились случаи заболе-
вания новой  коронавирус-
ной инфекцией. 

Об этом на заседании опера-
тивного штаба, состоявшемся 
7 сентября, рассказал глава 
района Александр Агеев.

− До недавнего времени в 
районе сохранялась спокой-
ная обстановка,  случаев за-
ражения коронавирусом было 
немного, − сказал он. − В свя-
зи с этим население района 
утратило бдительность. Люди 
перестали носить маски в 
общественных местах и об-
щественном транспорте, не 
уделяют должного внимания 
обработке рук дезсредствами. 
Не все продавцы использу-
ют на рабочих местах маски 
и перчатки и от покупателей 
этого тоже не требуют. Что уж 
говорить о дезсредствах, ко-
торые порой скромно  стоят в 
уголке,  на них никто не обра-
щает внимания.  Всё это при-
вело к тому, что  на 7 сентября 
2020 года в Сорокинском му-
ниципальном районе у 16 че-
ловек лабораторно подтверж-
дён COVID-19.  Все граждане 
заболели в период с 28 августа 
по 4 сентября.  Способы зара-
жения коронавирусом различ-
ны, но всё же  основная масса 
сорокинцев заболела  после 
контактов с приехавшими в  
гости родственниками.

Заразиться можно где угод-
но.  Потенциальную опасность 
может представлять любой че-
ловек, даже не имеющий кли-
нических проявлений болез-
ни. Об этом нужно помнить 
постоянно.

Для защиты от болезни не-
обходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты. 
В  общественных местах обя-
зательно носить маску, пер-
чатки, соблюдать социальную 
дистанцию, регулярно обраба-
тывать руки антисептически-
ми средствами после касания 
общедоступных поверхностей 
(дверные ручки, перила)!

В случае появления при-
знаков заболевания у вас или 
ваших родных (повышение 
температуры тела, респира-
торные признаки, одышка)
необходимо остаться дома, 
незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью и  
вызвать врача.

Соб. инф.

Коронавирус 
не спит. Будьте 
бдительны!



2 / Среда, 9 сентября 2020 годаЗТ

− Моя мечта − чтобы все были 
здоровыми, жили долго и счастли-
во, − такими словами начал наш 
разговор Валерий  Александрович 
Зарембо, который 14 сентября от-
мечает  свой 80-летний юбилей. 

 На предложение рассказать о себе 
юбиляр ответил так:  

− Чего рассказывать? Жил по сове-
сти, работал честно, очень повезло с 
женой и детьми.

Родился Валерий  в Кемеровской 
области в посёлке Новом в многодет-
ной семье.  Отца своего, Александра 
Петровича, не помнит, так как тот 
ушёл добровольцем на фронт в на-
чале войны, когда Валере не было и 
года. Воевал отец на 2 Белорусском 
фронте, был сержантом, погиб в 1944 
году. Мать, Наталья Григорьевна, что-
бы прокормить  пятерых детей ,бра-
лась за любую работу. Валерий Алек-
сандрович с теплотой и нежностью 
говорит о маме: 

 − Я очень ей благодарен за всё. Она 
сумела всех нас вывести в люди.

 В 1947 году семья Зарембо перееха-
ла в Ишимский район, а в 1949 году – 
в Сорокинский, к сестре  Марии Алек-
сандровне Зарембо.

 После окончания школы Валерий 
работал в «Сельхозтехнике». А затем 
его призвали   в армию в Свердлов-
скую область  − в город Нижняя Сал-
да. Служил солдат 3 года, показал себя 
только с положительной стороны. Об 
этом говорят многочисленные по-
хвальные грамоты. Ценили его за  вы-
сокие производственные показатели, 
личную дисциплинированность и об-
разцовую службу. 

 Вернувшись домой, узнал, что 
предприятие, где работал до армии,  

Юбилеи

распалось  на две части. Одна из них  
−  сорокинская «Сельхозхимия». Здесь 
и работал 40 лет трактористом на 
«Кировце» и на бульдозере, для него 
она  стала родной. За добросовестный 
труд награждался денежными преми-
ями, почётными грамотами, бесплат-
ными санаторно-курортными путёв-
ками. Имеет медаль «Ветеран труда».

 Работая на тяжёлой технике, полу-
чил заболевание ног и инвалидность, 
а ещё через год  − новую серьёзную 
болезнь, после которой с официаль-
ной работы пришлось уйти. Но раз-
ве можно, живя в деревне, обойтись 
без физического труда дома, на сво-
ём подворье? Конечно, нет. Держали 
корову, поросят, птицу,  пока были 
силы. Сейчас имеется только неболь-

шой огород, на котором помогают 
дети и внуки.

  Они – особая гордость ветерана.  
У дочери Татьяны высшее экономи-
ческое образование, сын Дмитрий 
окончил Тюменский сельхозинсти-
тут. Живут и работают в Тюмени. У 
дочери трое детей, у сына  − двое. Бу-
дучи маленькими, внуки часто и по-
долгу гостили у дедушки с бабушкой, 
а сейчас приезжают редко, так как об-
завелись своими семьями, у всех свои 
заботы и дела. 

− Слава богу,  дожил до правнуков,  
− радуется юбиляр.− У нас две прав-
нучки  − Соня и Агата. 

К сожалению, жизнь устроена так, 
что нам всем приходится сталкивать-
ся с потерей близких. В расцвете сил 

 • Галина Лебедева

Валерий Зарембо: Жил по совести и честно трудился
Сегодня особая гордость юбиляра  −  дети, внуки и правнуки

На снимке: Валерий Александрович в кругу родных|| Фото из семейного альбома

2020 год для  двух Михайлови-
чей − Колосова Алексея и Серако-
ва Леонида  – юбилейный. 

Одному − 75, другому − 70. Очень 
солидные возрасты. Оба проживают 
достойную уважения жизнь. Привы-
кшие к труду, перенёсшие полуго-
лодное детство, они создавали свои 
семьи и стремились сделать всё, 
чтобы  в них  был достаток, уют, лю-
бовь. Оба женились молодыми и всю 
жизнь сохраняют любовь к своим 
жёнам. 

Сегодня выросли дети, народились 
внуки – жизнь продолжается.

 Много сил, времени и здоровья 

• Любовь Плотникова 

Твои люди, село!

трагически погиб родной брат Вале-
рия. Поездка в Ишим за запчастями 
оказалась для Дмитрия  трагической. 
А ещё нет в живых лучшего друга −  
Быструшкина Анатолия Николаеви-
ча...

 Валерий Александрович женился в 
возрасте  25 лет. Его супруга, Вален-
тина Трофимовна, моложе на 6 лет.

 − Дружили сначала наши родители, 
затем я дружил с братом Вали, счи-
тал будущую жену маленькой и лишь 
после армии увидел, какой она стала 
красавицей, умницей, − рассказывает 
Валерий Александрович.   − В феврале 
2021 года в кругу самых близких лю-
дей отметим с супругой  55-летний 
юбилей совместной жизни. 

− Мы с ним ни разу не пожалели, 
что связали свои судьбы друг с дру-
гом, − говорит Валентина Трофимов-
на. −  Валера очень мягкий, доброже-
лательный, честный, трудолюбивый, 
а ещё он отличный семьянин, любя-
щий муж, отец, дедушка, прадедушка, 
надёжный друг и товарищ. Муж хоро-
шо играет на гармошке, сам научил-
ся...  Всегда был душой любой компа-
нии.

 У доброго человека и дела добрые. 
Задумал однажды Валерий Алексан-
дрович развести сад. Специально 
съездил в Голышманово к сватам  − за 
саженцами красной черёмухи (тогда 
это было диковинкой), вишней. Поса-
дил вдоль забора 15 кустов, все при-
жились. Весной, когда деревья цветут, 
запах такой, что не надышишься, а 
красота какая! Богатым урожаем ягод 
пользуются не только родственники, 
но и соседи, друзья, знакомые. Ще-
дрой души человек!

В преддверии юбилейного дня 
рождения хочется пожелать Валерию 
Александровичу здоровья, оптимиз-
ма и новых сил!

вложили они в  любимое дело. Оба 
любят землю. У обоих болит сердце 
за село, они переживают за его бу-
дущее. Сами  − отличные хозяева. Во 
дворах ухожено, цветы радуют глаз, 
в огородах порядок: грядочка к гря-
дочке, имеют небольшие ЛПХ.

 Часто Алексея Колосова и Леонида 
Серакова  можно увидеть беседую-
щими с молодёжью. Им очень хо-
чется, чтобы молодые  не оставляли 
своё село, землю своих отцов. 

Сегодня хочется поздравить этих 
замечательных, неравнодушных 
мужчин с их юбилейными днями 
рождения и пожелать  им сибирско-
го здоровья, юношеского задора во 
всех начинаниях и просто  ясного го-
лубого неба ,  отличного настроения!На снимках: Алексей Михайлович Колосов (слева) 

и Леонид Михайлович Сераков

Два юбиляра, две судьбы



Современная жизнь меняется.
Эти перемены, порой и негатив-
ные,  конечно же,  касаются  всех 
людей,  но в первую очередь – мо-
лодёжи.  

Сегодня юнкоры рассмотрят  наи-
более важные проблемы,  с которыми 
сталкивается подрастающее поколе-
ние: пагубные  привычки − алкого-
лизм, наркомания, табакокурение.

Курение: проблема стара 
как мир, но актуальна как 
никогда

Ирина Басова: Меня, как подрост-
ка, волнует  актуальный и серьёзный 
вопрос: табакокурение среди молодё-
жи. 

Социальный опрос, который мы 
провели среди своих сверстников, 
подтверждает, что курение являет-
ся одной из вредных и распростра-
нённых привычек среди молодого 
поколения. И чаще всего причинами 
являются подражание более старшим 
товарищам − особенно тем, на кото-
рых хотелось бы быть похожим (в том 
числе и родителям); желание казать-
ся взрослым, независимым; желание 
«быть как все» в курящей компании. 
Психологи считают, что, начав ку-
рить, молодые люди продолжают это 
делать. Я думаю, что у молодых ку-
рильщиков  просто возникает реф-
лекс, от которого трудно избавиться. 
Считаю, что курение для молодёжи 
ассоциируется с некой приятной об-
становкой, которая вызывает удо-
вольствие, например, занимательной 
беседой, компанией друзей.

Я хочу отметить, что некоторые 
молодые курильщики считают вы-
куривание сигареты для себя без-
вредным, а в некотором отношении 
даже  полезным. Могу предположить, 
что причиной начала курения у юно-
шей является стремление казаться 
взрослее,  т.е. показать окружающим 
некую самостоятельность, силу, му-
жественность, у девушек же дурная 
привычка часто связана с кокетством, 
стремлением к оригинальности, же-
ланием нравиться юношам.

Самый главный вопрос − как по-
мочь молодёжи понять, что курение 
− зло?

Лично я считаю, что предстоит 
многое сделать в обществе, чтобы в 
сознании людей и, прежде всего, мо-
лодёжи укрепилась мысль, что куре-
ние – яд.

Для начала не стоит забывать про-
водить работу по профилактике ку-
рения как минимум раз в два месяца. 
Получится  некий проект, в конце ре-
ализации которого действующая ко-
манда здоровья может передать эста-
фету другой группе − волонтёрам. 
Они  на основе анализа, оценки 
проведённых мероприятий должны 
продумать, какие активные действия 
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наиболее эффективны, а какие − сто-
ит запланировать на следующий ме-
сяц.

Думаю, что такая работа по про-
филактике курения должна оказать-
ся довольно действительной. Самое 
главное − чтобы каждый курящий 
подросток понял, что курить − совсем 
не модно,  а,  более того, вредно.

Мне  стало интересно, что по по-
воду курения думают родители под-
ростков, как действовать взрослым 
в ситуации, когда их дети начина-
ют курить. Я обратилась к одной из 
мам. − Меня зовут Ольга, и я не мог-
ла остаться в стороне и не высказать 
своё мнение по поводу курения под-
ростков. 

 Вы  узнали, что ваша дочь или сын 
курит. Для вас это неожиданность, и 
вот первые мысли, которые приходят 
в голову:  «Строго наказать! Запре-
тить раз и навсегда, чтобы это ни-
когда не повторилось!» Но наказание 
ожесточает ребёнка. Разрушает дове-
рительные отношения с родителями, 
вызывает обиду и  отнюдь не всегда 
приводит к отказу от курения. Как 
правило, родители стремятся срочно 
проинформировать подростка о вре-
де курения. Желая достичь эффекта, 
наряду с полезной, важной для ре-
бёнка информацией дают и беспо-
лезную, например, рассказывают о 
пагубных последствиях курения в 
далёком будущем. Но  оно представ-
ляется подростку мало вероятным. 
Кроме того, многие считают, что они 
смогут отказаться от сигарет, когда 
захотят. Как взрослый человек, я счи-
таю, что именно эту иллюзию нужно 
разрушить. Запомните: самое важное 
− это то, что курение взрослых в при-
сутствии подростков недопустимо! 
Запрет должен быть обоснованным и 
мотивированным. Также нужно про-
анализировать и понять   причины 
появления вредной привычки, а не 
пытаться пресечь её строгим наказа-
нием.  И, конечно же, нужно  создать 
и максимально сохранить обстанов-
ку доверительности в отношениях со 
своим ребёнком.  

В заключение хочу сказать, что од-
ной лишь информации о вреде ку-
рения недостаточно. Я считаю, что 
необходимо разработать комплекс 
мер, направленных на ликвидацию 
случаев курения среди молодёжи и 
подростков.  К совместной и продук-
тивной работе по проблеме  курения    

необходимо обязательно привлечь 
родителей.

Наркомания − главное 
зло в мире людей

Анастасия Исипчук: Следующая 
пагубная  и страшная привычка  − 
наркомания. 

 Дети  и подростки стремятся по-
казать, что они уже взсрослые и 
могут сами распоряжаться своей 
жизнью. Но  в силу возраста мало  
беспокоятся о последствиях вредных 
привычек.  Многие медиа в сферах 
здорового образа жизни, спорта и 
медицины очень обеспокоены этой 
темой. Никого не удивишь фактом, 
что подростковая наркомания давно 
превосходит взрослую по количеству 
потребляемых веществ, по числен-
ности неблагоприятных исходов и 
ущербности последствий.

Подрастающее поколение оправ-
дывает пристрастие к наркотикам 
тем, что на них слишком давит  ре-
альный мир. 

Я провела анонимный опрос среди 
подростков, в котором были следую-
щие вопросы: 

- какие, на их взгляд, есть или мо-
гут быть тяжёлые ситуации, чтобы 
быть на грани принятия запретных 
веществ?

- что для них является самым 
страшным?

 С рассуждениями по этой теме я 
предлагаю  ознакомиться:

«В нашем мире много людей, на-
ходящихся в зависимости от нарко-
тиков. Это огорчает. Обычно человек 
начинает их употреблять, когда слу-
чилось то, что, как ему кажется, он не 
в силах пережить. Он сдался раньше 
времени, ведь из любой ситуации 
всегда можно найти выход. Непо-

пробовавшие заглушают свою боль 
наркотой или алкоголем».

«Думаю, что человек, употребляю-
щий наркотики по своей воле, поте-
рян, у него окончательно затуманен  
разум, ему безразлично   происхо-
дящее вокруг. Он хочет одного:  что-
бы ему было хорошо здесь и сейчас. 
Часто люди пробуют наркотики  в 
состоянии алкогольного опьянения.
Они ничего уже не соображают, им 
хочется чего-то нового. Я считаю, 
что наркотики − это первое зло в на-
шем мире. Им тут не место!»…

«Если бы я начал употреблять за-
прещённые препараты, то на это 
были бы веские причины. Потеря 
друзей, близких...Не обязательно 
безвозвратная, но потеря. Думаю, на 
всё это одна причина − одиночество. 
Там, где одиночество, там и тоска, и 
всё остальное...»

«Я бы не решился  попробовать 
наркотики из-за проблем, наркотики  
в любом случае − не выход. Но если 
представить ситуацию со стороны, я 
думаю, что  это возможно, когда че-
ловек потерял близких людей, тех, 
кто дарил ему любовь, присматри-
вал за ним. Когда человек ощущает 
потерю, он пытается отвлечься, за-
глушить боль...»

Мне ситуации с наркотиками на-
поминают прокрастинацию. Отли-
чительная черта прокрастинации в 
том, что человек абсолютно точно 
знает, что дело необходимо сделать, 
но всё равно сознательно отклады-
вает его, предпочитая сиюминутные 
удовольствия. Например , вместо 
подготовки к экзамену человек идёт 
смотреть сериал. 

При первом опыте с наркотиками 
и дальнейшем их  применении про-
исходит нечто подобное.

 Сходство налицо. Согласны? Эти  
примеры − дело привычки. Чем 
дальше втягиваешься, тем сложнее 
выйти из этого состояния. 

Поэтому вредные привычки − в 
сторону. Живите, вдыхая полной 
грудью, цените каждые моменты!

Лучший способ  
отвлечься от негативных    
мыслей  − спорт

Юрий Пименов:  Сегодня хоте-
лось бы поднять одну из актуаль-
нейших проблем современной мо-
лодёжи − ведение здорового образа 
жизни.

Чем же занять себя в свободное 
время, чтобы не поддаться соблазну 
пагубных привычек?

 Как бы банально ни звучало, но за-
нятия спортом − лучший вид время-
препровождения. При них молодёжь 
заводит новые знакомства.  Говорить 
о благотворном влиянии спорта на 
организм вообще не приходится.  
Вы перестанете часто болеть и на-
ходиться в рассеянном состоянии 
− мозг всегда сконцентрирован и го-
тов к работе. 

Подводя итоги, стоит сказать, что 
наш организм подобен книжному 
шкафу, который можно заполнить 
любительским чтивом или класси-
кой мировой литературы, это выбор 
каждого, как и выбор наших при-
вычек. Старайтесь приучать себя к 
хорошим привычкам, ведь так вы 
думаете наперёд не только о само-
развитии, но и состоянии своего здо-
ровья.

Как живёшь, молодёжь?

• Евгения Селивёрстова
   Ксения Березина

Вредные привычки лучше не заводить
Юные корреспонденты газеты "Знамя труда" рассматривают причины  пагубных пристрастий молодёжи и ищут пути решения этой проблемы

Нерастраченную энергию лучше направить в спорт|| Фото Оксаны Барсуковой

’’ К совместной и 
продуктивной работе 
по проблеме  курения 
среди детей и подрост-
ков     необходимо обя-
зательно привлекать  
родителей.

’’ Наш организм по-
добен книжному шка-
фу, который можно 
заполнить любитель-
ским чтивом или клас-
сикой мировой ли-
тературы, это выбор 
каждого, как и выбор 
наших привычек.



ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 

                                      (2-8)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.          (9-17)
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БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (3-18)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249

31 августа 2020 г.  
      с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ  СОРО-
КИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ОТ 18.05.2011 № 289  «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО-
ЖЕНИЯ  О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ  АВТОНОМНЫМ И 
БЮДЖЕТНЫМ  УЧРЕЖ-
ДЕНИЯМ СОРОКИНСКО-
ГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СУБСИДИЙ  НА 
ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С 
ОКАЗАНИЕМ  ИМИ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ  ЗАДАНИ-
ЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ  (ВЫПОЛНЕНИЕМ 
РАБОТ)»

Руководствуясь абзацем 2 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, постановляю:

1.Внести в постановление 
администрации Сорокинско-
го муниципального района от 
18.05.2011 № 289 «Об утверж-
дении положения о предо-
ставлении муниципальным 
автономным и бюджетным 
учреждениям Сорокинско-
го муниципального района 
субсидий на цели, не связан-
ные с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным 
заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ)» 
следующие дополнения:

1.1. Пункт 2 Положения до-
полнить абзацем следующего 
содержания:

«-осуществлении выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам общеобразова-
тельных организаций, реа-
лизующих образовательные 
программы начального об-
щего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобра-
зовательные программы».

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Знамя труда», разместить 
на официальном сайте Со-
рокинского муниципального 
района.

                    Глава района  
            А.Н. Агеев

  АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251  

1 сентября 2020 г.  
 с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В РЕЕСТР МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ СО-
РОКИНСКОГО  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЁННЫЙ  ПО-
СТАНОВЛЕНИЕМ АД-
М И Н И С Т Р А Ц И И  
СОРОКИНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО  РАЙ-
ОНА ОТ 05.03.2018 № 71 
(В РЕДАКЦИИ ПОСТА-
НОВЛЕНИЙ ОТ 10.04.2018  
№ 106, ОТ 23.05.2018 № 
159, ОТ 18.07.2018  № 
218, ОТ 31.10.2018 № 
355,  ОТ 20.03.2019 № 111, 
ОТ 03.07.2019 № 243, ОТ 
27.03.2020 № 98)

Руководствуясь поста-
новлением администрации 
Сорокинского муниципаль-
ного района от 16.11.2015 № 
562 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и ведения 
реестра муниципальных ус-
луг Сорокинского муници-
пального района», статьями 
30, 31 Устава Сорокинского 
муниципального района, по-
становляю:

1.Внести в реестр  муници-
пальных услуг Сорокинско-
го муниципального района, 
утверждённый постановле-
нием администрации Соро-
кинского муниципального 
района от 05.03.2018 № 71 
(далее по тексту – реестр) 
(в редакции постановле-
ний от 10.04.2018 № 106, от 
23.05.2018 № 159, от 18.07.2018 
№ 218, от 31.10.2018 № 
355, от 20.03.2019 № 111, от  
03.07.2019 № 243, от 27.03.2020 
№ 98), изменения и дополне-
ния согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газе-
те «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему 
постановлению можно озна-
комиться в районной библи-
отеке с.Б.Сорокино, в библи-
отеках административных 
центров муниципальных 
образований − сельских по-
селений, а также на офици-
альном сайте Сорокинского 
муниципального района) и 
разместить его на официаль-
ном сайте Сорокинского му-
ниципального района. 

             Глава района 
                 А.Н. Агеев

НА НПС "Вознесенка" тре-
буется на постоянную работу 
начальник УЭСА и ТМ (КИП). 
Тел. 89088692913.

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 32
         2 сентября 2020 г. 

  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СОРО-
КИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 
29.11.2019 № 90 «О БЮД-
ЖЕТЕ СОРОКИНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2020 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Положени-
ем о бюджетном процессе в 
Сорокинском муниципаль-
ном районе, утверждённым 
решением Думы Сорокинско-
го муниципального района 
от 02.10.2018 № 61, Дума Со-
рокинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы 
Сорокинского муниципаль-
ного района от 29.11.2019 № 
90 «О бюджете Сорокинского 
муниципального района на 
2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» следую-
щие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 
изложить в следующей редак-
ции:

«1) общий объём доходов 
бюджета в сумме 694 561,8 
тыс. рублей;

  2) общий объём расходов 
бюджета в сумме  704 464,3 
тыс. рублей;

  4) дефицит бюджета в сум-
ме  9 902,5 тыс. рублей».

1.2.  Приложения № 1, № 3, 
№ 10, № 12, № 14, № 16, № 
21 решения изложить в ре-
дакции приложений № 1, № 
2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 
соответственно  настоящему 
решению. 

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Знамя тру-
да» (с текстом приложения к 
настоящему решению мож-
но ознакомиться в районной 
библиотеке с.Б.Сорокино, в 
библиотеках административ-
ных центров муниципальных 
образований − сельских по-
селений, а также на офици-
альном сайте Сорокинского 
муниципального района), 
разместить на официальном 
сайте Сорокинского муници-
пального района.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его 
официального опубликова-
ния.

4.Действие настоящего ре-
шения распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 257

3 сентября 2020 г.     с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕ-
ГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА 
НА УЧЁТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  (ДЕТСКИЕ САДЫ)»

  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 29.04.2014 № 206-п «Об автоматизированной 
информационной системе «Электронный детский сад Тюмен-
ской области», Приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении По-
рядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», распоряжением Департамента 
информатизации Тюменской области от 06.10.2017 № 12-р 
«О вводе в эксплуатацию Региональной единой государствен-
ной информационной системы образования», постановле-
нием администрации Сорокинского муниципального района 
от 07.11.2018 № 366 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» согласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановление админи-
страции Сорокинского муниципального района от 30.08.2019 
№ 321 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)», поста-
новление администрации Сорокинского муниципального 
района от 07.02.2020 № 36 «О внесении дополнений в адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), утверждённый постановлением администра-
ции Сорокинского муниципального района от 30.08.2019 № 
321».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в районной библиотеке с. Большое Со-
рокино, в библиотеках административных центров муници-
пальных образований − сельских поселений, а также на офи-
циальном сайте Сорокинского муниципального района).

 4.Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела образования Администрации 
Сорокинского муниципального района.

                                                    Глава района   А.Н. Агеев

(1
-3

)

В АРОМАШЕВО на про-
изводство мягк. мебели идёт 
набор рабочих, требуются:

- сборщики каркасов,
- обтяжчик мягк. мебели. 
Официальное трудоустрой-

ство, 11 дней рабочих, 4 
выходных. Обучение − бес-
платно, предоставляется жи-
льё. Зарплата -  22 тыс руб.     
Тел.89612110 763.         (2-2)

В АРОМАШЕВО на про-
изводство мягкой мебели 
требуется швея с опытом ра-
боты швеёй любых изделий.

Предоставляется жильё. 
Зарплата - 30 тыс. руб.  Офи-
циальное трудоустройство. 
Тел. 89612110763.          (2-2)

БУРЕНИЕ скважин на воду. Недорого, быстро. Качествен-
но. Тел. 89048731195, 89088752851.                   (1-16)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
(Ишим). Консультируем. 

ЗВОНИТЕ:  
     8(34551) 5-65-01;    

8-912-992-03-01.
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