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С понедельника: с 5 ок-
тября к своим обязанно-
стям приступил новый  
глава Готопутовского 
сельского поселения Сер-
гей Паршин.

На столе в  небольшом 
уютном кабинете акку-
ратными стопочками ле-
жат     документы.  Сергей 
Александрович вниматель-
но знакомится с каждым из 
них. 

По образованию он  пе-
дагог. Десять лет  препода-
вал в Готопутовской шко-
ле биологию и географию. 
После кардинально сменил 
род деятельности, посвятив 
следующее десятилетие ра-
боте в правоохранительных 
органах. Был участковым на 
своей родной территории. 
Волею судьбы вновь вер-
нулся к педагогической дея-
тельности.

− Мой предшественник 
Николай Сафонов предло-
жил мне выдвинуть свою 
кандидатуру на пост главы 
поселения,  − рассказывает 

Сергей  Паршин. − Мне не-
просто далось это решение. 
Некоторое время думал, по-
лучится ли у меня. Я  корен-
ной житель села, поэтому 
знаю о нём практически всё,  
да и к тому же работа участ-
ковым и социальным пе-
дагогом, которые  по своей 
сути очень близки, помогла 
мне познакомиться с неко-
торыми  проблемами  изну-
три. Я решился.  

Решением местной Думы   
1 октября 2020 года Сергей 
Александрович Паршин  вы-
бран на пост главы поселе-
ния. 

Сегодня он в ходе  рабочих 
поездок   встречается  с жи-
телями населённых пунктов 
поселения.

−  Люди у нас очень друж-
ные, сплочённые, −  говорит 
он. −  Это помогает в работе. 
К тому же у меня хорошая 
команда. 

Если говорить о моих  пла-
нах, то все они направлены 
на то, чтобы улучшить жизнь  
односельчан. А это  в первую 
очередь − решить проблемы   
с газификацией, дорогами и 
освещением. Планов много. 
Будем работать, будем во-
площать их в жизнь. 

Опыт работы участковым уполномоченным и социальным педагогом  оказался полезным  новому руководителю

Сергей Паршин: Ключевая  задача − улучшить жизнь односельчанРовно за полгода до 
старта её основного – все-
российского – этапа будут 
переписаны до полумил-
лиона жителей труднодо-
ступных территорий Рос-
сии. 

И уже через год станет из-
вестна точная численность 
населения страны. По ин-
формации пресс-службы 
ВПН, всего же с 1 октября 
2020 года по 30 июня 2021 
года планируется перепи-
сать жителей примерно 2600 
населённых пунктов в более 
чем 200 отдалённых и труд-
нодоступных районах 26 ре-
гионов страны − в основном 
на Крайнем Севере, в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Имен-
но там, в условиях, прибли-
женных к экстремальным, 
пройдут отработку новые 
цифровые технологии пред-
стоящей переписи. Прежде 
всего ,  сбор данных на элек-
тронные планшеты.

«Переписчики будут запол-
нять со слов респондентов 
электронные переписные 
листы, бумажные останутся 
только в качестве резерва на 
случай экстремальной пого-
ды для электронной техники. 
Планшеты, впрочем, должны 
выдержать и –30 градусов. 
На устройствах будут ото-
бражаться также цифровые 
карты с маршрутом перепис-
чика», — пояснил замести-
тель руководителя Росстата 
Павел Смелов. 

По его словам, благодаря 
новым технологиям процесс 
заполнения анкеты будет за-
нимать в 1,5–2 раза меньше 
времени.

Принять участие в пере-
писи у жителей труднодо-
ступных районов получится 
только с помощью пере-
писчика. Самостоятельно 
заполнить электронный пе-
реписной лист на Госуслугах 
жители нашей страны смогут 
только с 1 по 25 апреля сле-
дующего года.

С планшетов переписчи-
ков данные автоматически 
поступят в ситуационный 
центр Росстата. Он позволя-
ет отслеживать подготовку и 
проведение переписи в раз-
ных районах страны.

На цифровую платфор-
му также загрузят все итоги 
переписи. Они будут нахо-
диться в открытом доступе, 
по запросу любой желающий 
сможет мгновенно получить 
данные в графическом виде.

В удалённых и труднодо-
ступных районах перепись 
закончится 30 июня 2021 
года, а на остальной терри-
тории страны она пройдёт в 
апреле 2021-го.
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Современная школа  − современные педагоги
Образование

Система образования в нашей стране претерпевает изменения, вместе с тем меняются требования к современным педагогам

Сегодня недостаточно просто знать свой предмет. Учитель должен быть 
активным, коммуникабельным, владеть инновационными методиками 
преподавания.

Какие  же педагоги  работают в Сорокинской школе №1 − мы узнали, 
поближе познакомившись с ними. На выбор профессии   каждой из на-
ших героинь   повлияли их учителя. 

       Учительство − мой выбор!

Наталья Булахова в  школе №1  начинала работать учителем информатики. 
Два года   не только учила девчонок и мальчишек компьютерной грамотности, 
но и расширяла их познания в  области робототехники и обработки информа-
ции.  В 2020 году в муниципальном конкурсе "Мой лучший урок " заняла третье 
место.

В новом учебном году  Наталья Николаевна набрала первоклассников. По 
первому образованию молодой педагог − учитель начальных классов. 

Сегодня самые маленькие школьники с радостью бегут на занятия к своей 
любимой, современной учительнице − за знаниями. Молодая и креативная, 
она открыта ко всему новому. Этому учит и своих малышей. 

− Самое главное − вовремя заметить, что ребёнку что-то не даётся из изу-
чаемого, и тут же всё проработать, не допуская пробелов, − говорит Наталья 
Булахова.  − Это значит,  что  постоянными спутниками учителя должны быть 
внимание и, что немаловажно, терпение. Так было всегда.

Современные дети сильно отличаются от своих сверстников прошлых лет. 
Они легко ориентируются в потоке информации.  С ранних лет  они знакомы  
с интернетом и порой ориентируются во всемирной паутине гораздо  лучше 
взрослых. Поэтому и образовательный процесс в современной школе отлича-
ется. Уже с детского сада детей развивают  на образовательных платформах в 
сети, и дистанционное обучение, которым закончился прошлый учебный год, 
показало, что дети  с поставленными задачами справляются.

Несмотря на то, что  быть современным учителем начальных классов сегодня 
непросто,   для меня моя профессия  − это источник  неиссякаемой радости, 
постоянное пребывание в мире детства. Учительство − это мой выбор!

Секрет успеха − в движении в  ногу со временем

Тамара Лаптева − учитель физкуль-
туры. Ни один её ученик не остаётся 
без дела на уроке.   На занятиях всегда 
царит дисциплина. Те, кто по какой-то 
причине освобождён от физкультуры, 
подробно изучают теоретический ма-
териал.

− Я люблю свой предмет и хочу, что-
бы ребята тоже его полюбили по-на-
стоящему, − говорит она.  

− Стараюсь сделать свои уроки инте-
ресными и насыщенными, используя 
для работы различные методики. Моя 
задача − сделать так, чтобы урок фи-
зической культуры не стал  второсте-
пенным, необязательным предметом.  
В настоящее время, когда дети боль-
шую часть  времени проводят сидя за 
компьютером или перед телевизором, 
важно сформировать у ребёнка созна-
тельное отношение к своему здоро-
вью,  потребность в  физической на-
грузке в виде игр на свежем воздухе, 
занятий в спортивных секциях и так 
далее.

Конечно,  современные дети не мыс-
лят себя без смартфонов. Я это пре-
красно понимаю. Поэтому   для поис-
ка информации о спортсменах, видах 
спорта  на моих уроках дети исполь-
зуют гаджеты.  В таких случаях, когда 
ребёнок сам ищет, отбирает необхо-
димое,  использование смартфонов 
и прочей техники себя оправдывает.  
Самое главное − любому педагогу не-
обходимо двигаться в ногу со време-
нем,   в этом  − секрет успеха.   Своё 
мастерство Тамара Лаптева подтвер-
дила в конкурсе «Мой лучший урок» (2 
место) и во Всероссийском конкурсе 
педагогического мастерства, где заня-
ла первое место.

Марина Порплица − учительница 
немецкого языка.  С недавних пор в 
Сорокинской школе №1 немецкий 
язык стал вторым иностранным язы-
ком, изучаемым в каждом классе по 
ФГОС. 

− Я как сейчас помню свой первый 
урок, − рассказывает она. − Это были 
восьмиклассники Сорокинской шко-
лы №2. Детки уже тогда были  на голо-
ву выше меня ростом.  Ноги тряслись, 
и первая фраза, которую я произнес-
ла, −  "Я надеюсь,  что мы с вами под-
ружимся". С тем классом мы подружи-
лись.  

Прошло достаточно времени. И се-
годня Марина Ивановна − опытный 
педагог. На своих уроках она приме-
няет игровые технологии,  считая,  что 
они помогают ученикам лучше понять 
материал, окунуться в тему. Ребёнок 
может не только  принять  информа-
цию из уст учителя, но и обыграть си-
туацию, прочувствовать её.   

 Она умеет  найти подход к каждо-
му ученику,  постоянно сама учится 
новому. Участвует в конкурсах проф-
мастерства, где показывает хорошие 
результаты. Совсем недавно Марина 
Порплица награждена  Почётной гра-
мотой Департамента образования и 
науки Тюменской области.

 − Школьники, которые учились 5 − 7 
лет назад и раньше, безусловно, отли-
чались от современного поколения, − 
говорит учительница.  −  У тех детей 
было больше общего.  Современные 
же дети намного быстрее.  Они опера-
тивнее принимают решения, быстрее 
расстраиваются, когда не добивают-

ся успеха, но и отходят в считанные 
минуты.   Просто нужно принять их 
такими,  какие они есть. На моих уро-
ках ученики  могут работать  с совре-
менной техникой  −  смартфонами, 
планшетами  − только тогда,  когда 
они  нам действительно нужны.   Факт 
присутствия гаджетов в нашей жизни 
тоже необходимо принять, наш мир 
без них уже немыслим. 

Современный учитель много вре-
мени отдаёт школе. На близких  его 
практически не остаётся. Но каждую 
свободную минутку педагоги стара-
ются посвятить своим семьям. Мари-
на Порплица  −  не исключение.

Обучаться интереснее в игре

Учитель истории,  обществознания  и английского языка Наталья Тарасюк в  
Сорокинской школе № 1 работает с 2017 года. За короткий отрезок времени 
сумела зарекомендовать себя как грамотный специалист. 

− Я считаю, что одна из основных проблем педагогики  − мотивация, − гово-
рит Наталья . − Как заинтересовать ребёнка, побудить его к обучению? Я стрем-
люсь использовать в учебном процессе различные технологии, к примеру, дис-
куссию, где ученики могут свободно высказывать своё мнение по той или иной 
проблеме, доказывать свою позицию. Игровые технологии тоже нередки на 
моих уроках. 

Самая лучшая награда за то, что я делаю,  −  это горящие  от восторга  детские 
глаза  и  желание учеников вновь и вновь  с удовольствием идти на мои занятия.

Уроки Натальи Дмитриевны на самом деле яркие, интересные.   Владея боль-
шим объёмом информации по своим предметам, она щедро делится знаниями 
с детьми, преподнося их в доступной для усвоения форме. Подтверждением 
педагогического таланта молодого учителя является Диплом за 1 место во Все-
российском конкурсе педагогического мастерства «Современные вызовы раз-
витию образования» в номинации «Среднее образование».

А ещё она прекрасный классный руководитель одного из выпускных классов 
школы. Её одиннадцатиклассники − умные, талантливые ребята. Они дружные 
и сплочённые, и в этом также заслуга  Натальи Тарасюк.

     Главное − мотивация учащихся
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В регионе ужесточён контроль 
за соблюдением санитарных тре-
бований. Однако цифры по забо-
леваемости новой коронавирус-
ной инфекцией растут с каждым 
днём. 

На этом основании режим повы-
шенной готовности для предупреж-
дения распространения COVID-19 
в Тюменской области будет прод-
лён на месяц. Рост заболеваемости 
COVID-19 наблюдается в Тюмени, 
Тобольске, Тюменском, Исетском и 
Армизонском районах, Голышма-
новском городском округе. В группе 
риска остаются граждане в возрасте 
65+.

Так,  на 12 октября, по информа-
ции оперативного штаба Тюмен-
ской области, заболели ещё 128 
человек, из  них 10 детей,  11 – вы-
здоровели, 21 пациент находится на 
ИВЛ, 1297 человек остаются под ме-
дицинским наблюдением, 1630 −  на 
перевахтовке.

За весь период пандемии в Тю-
менской области скончались 45 па-
циентов с коронавирусом. У всех 
имелись сопутствующие хрониче-
ские заболевания.

«Ситуация очень напряжённая», 
− подчеркнул глава региона Алек-
сандр Моор.

Губернатор поручил обеспе-
чить проведение исследования на 
COVID-19 и информирование паци-
ентов об их результатах в течение 
суток. Это позволит начинать эф-
фективное лечение на ранних ста-
диях развития заболевания.

− В Сорокинском районе ситуация 
сохраняется стабильная. На 12 ок-
тября в списке болеющих ковидом 
остаётся пять человек. Но не стоит 
успокаиваться, − говорит Елена Га-
раба, заместитель главы района по 
социальным вопросам. − Прошед-
шие месяцы стали для многих из 
нас экзаменом на прочность. И се-
годня мы продолжаем держать руку 
на пульсе. С целью профилактики 
коронавирусной инфекции и её се-
рьёзных осложнений специалисты 
рекомендуют вести здоровый об-
раз жизни, укреплять иммунитет, 
соблюдать правила личной и об-
щественной гигиены и чётко вы-
полнять предписания в отношении 
соблюдения масочно-перчаточного 
режима, дистанцирования в усло-
виях постепенного ослабления вве-
дённых на период пандемии стро-
гих ограничительных мер.

В Тюменской области работает 
единая горячая линия по вопросам 
коронавирусной инфекции. 

По номеру 8-800-234-35-22 можно 
узнать о мерах профилактики но-
вой коронавирусной инфекции, ме-
дицинской помощи, о защите прав 
предпринимателей и работников, 
о работе различных сфер бизнеса, 
об оформлении трудовых отноше-
ний. При  необходимости  оператор     
соединит со специалистами реги-
онального департамента потреби-
тельского рынка и туризма.

Кроме того, на горячую линию 
можно сообщить о своём возвраще-
нии из-за границы,  можно узнать 
порядок постановки на учёт в ка-
честве безработных, о назначении 
и выплате пособий по безработи-
це. Свои консультации дадут также 
специалисты департамента труда и 
занятости.

 Совсем скоро к коронавирусной 
инфекции присоединится грипп. 
Каким он будет в этом году − пока-
жет время, а пока  врачи призыва-
ют население поставить  прививку 
от гриппа, чтобы не усугубить и без 
того напряжённую ситуацию с за-
болеваемостью.

В Сорокинском районе продолжает-
ся прививочная кампания.

 − Жители района активно вакцини-
руются, − говорит медицинская сестра 
прививочного кабинета районной по-
ликлиники Мадина Гагиева.  − Из за-
планированных 3600 человек привив-
ку от вируса гриппа поставили более 
60% пациентов . В разы увеличилось 
количество желающих получить вак-
цину от пневмококковой инфекции. 

Стартовала призывная кампания, 
и сегодня мы прививаем ребят, кото-
рые в ближайшее время отправятся на 
службу в армию,  от гриппа, менинги-
та, пневмонии и ветряной оспы, если 

Кор  навирусная инфекция не дремлет

эти прививки не были проставлены 
ранее.

Для коллективного иммунитета к 
вирусу необходима вакцинация 60 
процентов населения. Опыт прошлых 
лет, когда в нашем регионе заболева-
емость гриппом едва-едва превышала 
пороговые значения, это доказал.

По данным Роспотребнадзора Тю-
менской области, пороговые значения 
заболеваемости ОРВИ ещё не достиг-
нуты, но наплыв пациентов есть, это 
факт. 

Во многом ситуация обусловлена 
тем, что на сезонный рост заболевае-
мости ОРВИ накладывается пандемия 
COVID-19, симптомы коронавируса 
могут быть схожи с проявлениями 
ОРВИ. Небольшое повышение темпе-
ратуры для многих этой осенью стано-
вится поводом для паники. К счастью, 
в подавляющем большинстве случаев 
виновниками плохого самочувствия 
оказываются какие-нибудь банальные 
риновирусы, но паника среди населе-
ния от этого меньше не становится, 

Телефоны 
горячих линий

Управление
 Роспотребнадзора:
 8-800-302-26-70. 

Департамент 
здравоохранения: 
8(3452) 68-45-65, 
8-800-250-30-91.

Единая горячая линия:
   8-800-234-35-22.

 В Тюменской области режим повышенной  готовности продлён ещё на месяц

Врачи призывают поставить прививку от гриппа

• Страницу подготовила 
    Ксения Березина

как сообщает ng72.ru.
Как снизить количество заболевших 

в ближайшей перспективе? Ответ на 
этот вопрос известен: врачам и паци-
ентам нужно объединиться и опера-
тивно довести до конца кампанию по 
вакцинопрофилактике. 

Вакцины для детей и взрослых сей-
час есть во всех поликлиниках, и груп-
пы риска прививают бесплатно. Для 
уменьшения заболеваемости нужно 
прийти и поставить прививку.

Грипп, при всей схожести сим-
птомов, протекает гораздо тяжелее 
ОРВИ. И значительно чаще приводит 
к осложнениям, включая пневмонию, 
что в нынешних обстоятельствах осо-
бенно опасно для маленьких детей и 
людей старшего поколения, здоровье 
которых и без того ослаблено хрони-
ческими болезнями.

Именно от гриппа и его осложнений 
защищает прививка. И пренебрегать 
таким эффективным способом обезо-
пасить себя и близких − попросту не-
разумно.

Количество заболевших 
за сутки выросло до 
рекордных цифр

Мадина Гагиева ставит прививки всем призывникам



Благодарность 

Работа

Продам, куплю

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 

                                      (4-13)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.             (15-17)
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Подписной индекс 54349

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278.         (13-18)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.                   (11-16)

ПРОДАМ 2-комн. благ. 
квартиру по ул. Ленина, 61. 
Тел. 2-17-22, 89129244043. 

                                       (1-2)

ОХРАННИКИ в Тюмень. 
Вахта: 40 /40 дней. Предостав-
ляется жильё,авансы.Наличие 
формы одежды (серо-синий 
камуфляж).График: 24/12 ча-
сов. З/п без задержек за вахту: 
без лицензии 31-36 тыс. руб., с 
лицензией 43-45 тыс. руб. Тел. 
89220790337,89224714152.

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность всем, кто раз-
делил   с нами горечь невос-
полнимой утраты  нашего 
любимого Гугеля Виктора 
Андреевича.

Семья Гугель

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304

5 октября 2020 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информа-
ционном обеспечении градостроительной деятельности», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муни-
ципального района, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление сведений, до-
кументов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме, применяются в сроки, определённые планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, утверждённым администрацией Соро-
кинского муниципального района.

3.Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги Государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в 
силу со дня подписания соглашения о взаимодействии меж-
ду администрацией Сорокинского муниципального района 
и Государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Тюменской обла-
сти» (далее - МФЦ). 

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 
настоящего постановления, положения административного 
регламента, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги Государственным автономным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области» (далее — МФЦ), реализуются администрацией Со-
рокинского муниципального района. 

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 27.06.2016 № 
238 «Об утверждении административного регламента пре-
доставление муниципальной услуги «Предоставление све-
дений, содержащихся в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности».

6. 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 Сорокинского муниципального района) и разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального рай-
она в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района, начальни-
ка отдела ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и 
связи Администрации Сорокинского муниципального рай-
она.

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313

      8 октября 2020 г.  
 с. Большое Сорокино

О ПОЧЁТНОЙ КНИГЕ  
ДЕТСТВА СОРОКИН-

СКОГО  МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 
№ 237-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
Указом Президента РФ от 
21.07.2020        № 474 «О на-
циональных целях развития 
России на период до 2030 
года», Распоряжением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 29.05 2015 № 996-р 
«Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на пе-
риод до 2025 года», с целью 
поддержки и поощрения 
одарённых учащихся образо-

вательных учреждений Со-
рокинского муниципального 
района постановляю: 

1.Утвердить Положение о 
Почётной книге Детства Со-
рокинского муниципального 
района в новой редакции со-
гласно приложению № 1.

2.Утвердить форму удосто-
верения о регистрации в По-
чётной книге Детства соглас-
но приложению № 2.

3.Утвердить состав район-
ной межведомственной ко-
миссии по отбору кандида-
тов на внесение в Почётную 
книгу Детства согласно при-
ложению № 3.

4.Утвердить положение о 
конкурсе на получение сти-
пендии «Пять с плюсом» со-
гласно приложению № 4.

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та подписания. 

6.Признать утратившими 
силу постановления адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района от 
16.05.2017 № 168 «О Почёт-
ной книге Детства Сорокин-
ского муниципального рай-

она», от 26.05.2020 № 149 «О 
внесении дополнений в по-
становление администрации 
Сорокинского муниципаль-
ного района от 16.05.2017 № 
168 «О Почётной книге Дет-
ства Сорокинского муници-
пального района».

7.Опубликовать настоя-
щее постановление в газе-
те «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему 
постановлению можно озна-
комиться в районной библи-
отеке с.Большое Сорокино, 
в библиотеках администра-
тивных центров муници-
пальных образований − сель-
ских поселений, а также на 
официальном сайте Соро-
кинского муниципального 
района), разместить на офи-
циальном сайте Сорокинско-
го муниципального района.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы Сорокинского 
муниципального района.

            Глава района 
              А.Н. Агеев

ПРОДАМ овец. Тел. 
89123871895.              (2-2)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                 (2-5)


