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В Сорокинском районе 
уборка зерновых и зер-
нобобовых культур нахо-
дится в самом разгаре. 

В текущем году в Соро-
кинском районе подлежит 
уборке 24395 га посевных 
площадей  этих культур.

– Урожайность неплохая, 

почти 22 центнера с гектара,  
– говорит  Сергей Долгодуш, 
начальник отдела сельского 
хозяйства Администрации 
Сорокинского района.  – Ве-
дётся осенняя обработка по-
лей. Как только поле убрали, 
трактористы приступают к 
пахоте. Так получается, что 
судьба аграриев во многом 
зависит от погоды, но они 
за многие годы научились 
преодолевать её капризы и 
проводить уборочную стра-

ду хорошими темпами. Со 
своими планами справля-
ются.

В работах задействова-
на техника, принадлежа-
щая сельскохозяйственным 
предприятиям различных 
форм собственности.

Топливо, горюче-смазоч-
ные материалы, необходи-
мые для выполнения работ, 
в том числе заготовки кор-
мов, сева озимых культур и 
подготовки почвы под уро-

жай будущего года,  имеют-
ся у сельскохозяйственных 
предприятий.

По состоянию на  7 ав-
густа обмолочено 6319 га 
зерновых и зернобобовых,  
средняя урожайность со-
ставляет 21,06 ц/га. Намоло-
чено 13304 тонны, работают 
9 хозяйств на 31 комбайне. 
Напомним, что  первыми 
вышли на уборку  механи-
заторы "Агротехнического 
центра".

• Евгения Селивёрстова
  Фото Ольги Басовой

По сравнению с преды-
дущими неделями число 
заболевших чуть ниже. Об 
этом нам рассказала Алё-
на Зубченко, заведующая 
поликлиникой  Сорокин-
ской районной больницы. 

Так, на 6 сентября  у нас 
зарегистрированы 45 забо-
левших,  из них 9 граждан 
старше 60 лет и 4 ребёнка. 
Также зафиксирован один 
семейный очаг. В моного-
спитале Сорокинской рай-
онной больницы проходят 
лечение 80 человек. 

— Прошли первый этап 
вакцинации 3365 человек, а 
ревакцинацию  прошли око-
ло 170 граждан. По мнению 
медицинских работников, 
вакцинация — единствен-
ный способ защититься от 
COVID-19.Прививка — са-
мое важное, что можно сде-
лать для себя и своих близ-
ких. Мы сегодня находимся 
в жёстких условиях панде-
мии, и нам повезло, что по-
явилась бесплатная вакци-
на, появилась возможность 
себя защитить. А самое 
главное и разумное  — вос-
пользоваться этой возмож-
ностью, особенно если вы 
относитесь к группе риска, 
— говорит Алёна Зубченко.

На данный момент рай-
онная больница имеет в 
наличии два вида вакцины,  
это "ГамКовидВак", кото-
рый проходит в два этапа,  и 
"Спутник Лайт"— проходит 
в один этап.

Ещё раз напоминаем:  
чтобы записаться на вакци-
нацию, сорокинцам необ-
ходимо позвонить по теле-
фону 2-12-61 регистратуры 
сорокинской больницы. Па-
циента запишут и пригла-
сят на прививку в указан-
ное время. Перед каждой 
прививкой обязательно 
проходит терапевтический 
осмотр, измерение темпе-
ратуры, сбор анамнеза. Дан-
ная процедура не занимает 
много времени.

Также призываем населе-
ние продолжать соблюдать 
меры безопасности. Обяза-
тельно пользоваться сред-
ствами индивидуальной 
защиты, в том числе носить 
маски. В общественных ме-
стах держать дистанцию  в 
1,5 метра. Обрабатывать 
руки антисептиком.

Актуально

Ситуация по коро-
навирусу в Сорокин-
ском районе понем-
ногу стабилизируется

Механизаторы "Агротехнического центра" убирают урожай под Черемшанкой

Сельское хозяйство

Уборочная кампания идёт хорошими темпами
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Агитационный материал политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»  опу-
бликован безвозмездно в соответствии с п.1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 №20—ФЗ (ред. от 
05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

В объявленном рай-
онным Советом ветера-
нов конкурсе на лучшую 
клумбу приняли участие 
все десять первичных ве-
теранских организаций 
один индивидуальный 
участник.

 – Неравнодушие людей 
мудрого возраста не пере-
стаёт удивлять и восхищать,  
– говорит председатель рай-
онного Совета ветеранов 
Мария Поздеева. –  Благо-
даря таким людям  11 мест 
на территории района стали 
этим летом красивее, раду-
ют и поднимают настроение 
окружающим.

Карпенко Л.Г. вместе с  
единомышленниками  за-
брошенный участок на 
территории Нефтяника  
превратила в двадцати-
метровую аллею красоты, 
около которой непременно 
захочется остановиться и 
полюбоваться созданным.

Цветник школы №1   ра-
дует своей яркостью и при-
влекает внимание прохожих 
– это дело рук ветеранов 
данной школы.

А какая красота на терри-
тории нашего храма! Кто 
ещё не видел эту яркость и 
цветочное многообразие 
клумб – посмотрите, полу-
чите прекрасные эмоции 
надолго. Как понимаете, без 
людей пенсионного возрас-
та здесь тоже не обошлось.

Кто был в Нижнепинигино, 
уверена, остановился около 
подворий ветеранов Дёми-
ных и Людмилы Савельевой. 
Объединив свои усилия, они 
на придомовой территории 
создали уголок творчества 
и фантазии. Здесь же заме-
чательная усадьба ветера-
нов. Не один год  она радует 
многообразием цветочной 
галереи, продуманностью 
каждого уголка как во дворе, 
так и на придомовой терри-
тории.

Цветочные клумбы у па-
мятника в создаваемом пар-
ке отдыха –  тоже дело рук 
ветеранов.

Особыми красками  за-
играло этим летом здание 
центра историко—краевед-
ческой работы. И здесь вете-
раны не  остались в стороне 
– закупили кашпо, вырасти-
ли рассаду цветов и украси-
ли здание и территорию.

Об активности жителей 
малосорокинских улиц мы 
уже рассказывали не раз – 
здесь проходят дворовые 
масленицы, гулянья, орга-
низованы концертные пло-

щадки. В этом году жители  
Малосорокино на  своей сво-
бодной территории не про-
сто разбили клумбы, а по-
святили их олимпиаде. Здесь 
клумбы в виде олимпийских 
колец, спортивных флагов, 
вазоны—кубки. Ну что ска-
жешь? Молодцы! Есть с кого 
брать пример другим.

Пенсионеры  из Покровки 
и Готопутово разбили свои 
цветники около памятников, 
а ветераны техникума и СПК 
«Молоко» – на территориях 
своих предприятий. 

Не могу не рассказать ещё 
об одной участнице конкурса 
–  Людмиле Штаченко. Цвет-
ник около многоквартир-
ного дома, где живут прак-
тически одни пенсионеры,  
– это дело её рук. Женщина  
не только  старается создать 
красоту на прилегающей 
территории, но и оказывает 
помощь и поддержку своим 
соседям. 

 Хочется сказать  спасибо 
неутомимым труженикам, 
которые вкладывают душу 
в благоустройство района.  
А остальных селян – попро-
сить сохранить то, что соз-
даётся для нашего общего 
комфорта. Помогайте им в 
этом добром деле! Помните: 
красота спасёт мир!

А места  по итогам кон-
курса распределились сле-
дующим образом: первое 
место поделили ветеранские 
организации, создавшие 
цветники на территориях  
Сорокинской школы №1, 

Благоустройство

С 1 сентября Почта России 
открыла подписную кампа-
нию на периодические печат-
ные издания на первое полу-
годие 2022 года. 

Оформить подписку на пе-
чатную прессу можно по соб-
ственному каталогу Почты 
России, в котором представ-
лено более 5900 изданий, в 
том числе на языках разных 
народов России. Среди изда-
ний – общественно—поли-
тические, развлекательные и 
узкоспециализированные га-
зеты и журналы.

«Почта России» стремится 
сделать процедуру оформле-
ния подписки максимально 
простой для клиента, поэтому 
подписку можно оформить и  
на сайте Почты России в раз-
деле «Онлайн-подписка». За 
несколько минут здесь можно 
выбрать газету или журнал и 
оплатить стоимость услуги. 
Навигация сервисов позволя-
ет выбрать журналы и газеты 
по названию или индексу в 
поисковой строке, теме, по ал-
фавиту и  интересам. Клиент 
выбирает удобный для себя 
способ получения подписных 
изданий: домой  – в почтовый 
ящик, в абонементный ящик 
или у оператора в почтовом 
отделении. Оформить подпи-
ску также можно в мобильном 
приложении Почты, в любом 
почтовом отделении с помо-
щью почтальона.

Возможность подписаться  
на "Знамёнку" по льготной 
цене есть у каждого жителя 
нашего района. Для этого не-
обходимо обратиться в ваши 
почтовые отделения на терри-
ториях или к почтальонам на 
участках. 

Напоминаем, что выписать 
районную газету вы можете 
и в редакции "Знамя труда" 
по демократичной цене. Но в 
этом случае вам необходимо 
самостоятельно забирать га-
зеты в назначенные дни. 

Кроме того, есть возмож-
ность подписаться на PDF- 
версию районки. Свежий но-
мер "ЗТ" будет приходить к 
вам на указанную вами элек-
тронную почту. 

Напоминаем: по заверше-
нии подписной кампании 
путём выбора случайно вы-
павшего числа мы определим 
победителей  и вручим им 
призы.  Важно помнить, что 
стать обладателем приза мо-
жет любой из вас, независимо 
от того, на какой территории 
он проживает.

Спешите, выбирайте удоб-
ный для вас способ! Оставай-
тесь с нами, будьте в курсе 
всех событий!

Актуально

 Рукотворные творения для услады глаз сорокинцевПришло время подпи-
саться на "Знамёнку" на 
1-е полугодие 2022 года

храма,  Нефтяника и  Ниж-
непинигино. Второе место 
у центра историко—крае-
ведческой работы, коррек-
ционной школы-интерната, 
предприятия связи. Третье 

место поделили клумбы села 
Покровка,  отделения мно-
гопрофильного техникума, 
села Готопутово и СЗСПК 
«Молоко». 

                                  Соб. инф.

Благодаря творчеству сорокинцев село преобразилось

 Живописная клумба у центра историко-краеведческой работы 

Пёстрые мотивы на ветеранской клумбе Сорокинской школы №1
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Недавно в популярной 
социальной сети одни  жи-
тели области интересова-
лись, можно ли передви-
нуть площадку в другое 
место или вовсе убрать, а 
другие же просили обору-
довать новое место сбора 
ТКО.

Давайте попробуем разо-
браться в вопросе переноса 
и оборудования контейнер-
ных площадок для сбора 
твёрдых коммунальных от-
ходов. Ведь с подобными 
инициативами жители Тю-
менской области часто об-
ращаются к региональному 
оператору... 

По закону рассмотрение 
данных вопросов отнесено к 
компетенции других служб. 
У регионального операто-
ра отсутствуют полномочия 
для решения таких вопро-
сов. В частности, вопросами 
установки, переноса и лик-
видации площадок занима-
ются собственники земель-
ного участка – это могут 
быть управляющие органи-
зации, органы муниципаль-
ной власти или другие хо-
зяйствующие субъекты. 

Контейнерная площадка: «оставить нельзя подвинуть»

1 СЕНТЯБРЯ после лет-
них каникул  в школы рай-
она  вернулись ученики  и 
приступили к занятиям.  
Как правило,  именно в 
осенний  период наблюда-
ется рост заболеваемости 
респираторными инфек-
циями, передающимися 
воздушно-капельным пу-
тём.

 В последние полтора года 
к аденовирусу, гриппу, пара-
гриппу, риновирусам доба-
вилась и новая коронавирус-
ная инфекция.

«Мы знаем, что дети пе-
реносят коронавирус доста-
точно легко, при этом у них 
зачастую нет никаких кли-
нических признаков. То есть 
они могут быть заражены, но 
об этом никто не будет знать,  
– рассказывает заведующий 
детской службой Областной 
больницы №4 Александр Хо-
дов. – COVID-19 часто про-
текает у детей малозаметно 
или стёрто. И практически 
полностью маскируется под 
многочисленные другие за-
болевания. Нельзя сказать, 
ковид это или нет, пока не 
будут сделаны анализы, при-
чём не КТ, а тест ПЦР. От 
того, что мы узнаем, что это 
ковид, в лечении ничего не 
поменяется».

Однако эта информация  
необходима тем,  кто с  ре-
бёнком находился в  кон-
такте, чтобы предотвратить 

распространение инфекции 
дальше. То есть всем контак-
тирующим с ребёнком жела-
тельно соблюдать карантин 
две недели. Это способ пре-
дотвратить распространение 
инфекции. Важно знать — в 
число контактных не входят 
лица, переболевшие в по-

COVID-19

следние полгода, и приви-
тые. При отсутствии у них 
симптомов ковид, они не по-
мещаются на карантин.

При любых признаках ре-
спираторных заболеваний 
— кашель, насморк, высокая 
температура – ребёнка нуж-
но оставлять дома, не пускать 

в школу и вызвать врача.
Чтобы как-то сдержать 

распространение вируса и 
снизить риск заражения, ре-
комендуем  детям носить 
маски. Известно,  если здо-
ровый человек контактирует 
с больным, который носит 
маску, шансы заразиться 
составляют примерно 30%, 
а если они оба в масках, то 
шанс снижается до 1,5%. По 
данным ВОЗ, ношение маски 
безопасно и помогает пре-
дотвратить заражение коро-
навирусной инфекцией. Не 
стоит забывать, что любую 
маску через 3–4 часа непре-
рывного ношения нужно ме-
нять.

Дети должны обязательно 
соблюдать меры безопасно-
сти при посещении школы — 
часто мыть руки, воздержи-
ваться от тесных контактов 
со сверстниками, это помо-
жет снизить риск заражения. 
Родители должны попытать-
ся объяснить детям, чтобы 
они не собирались большими 
группами и носили маски.

Других способов защитить 
детей от ковида пока нет, 
вакцину ещё не зарегистри-
ровали, а от гриппа привить 
малышей нужно обязатель-
но. Более того, в сентябре её 
уже можно и нужно делать. И 
та, и другая инфекция потен-
циально достаточно опас-
ные, их сочетание опасно 
вдвойне.

Если ребёнок заболел, са-

мое главное — оградить от 
него тех, кто находится в 
группе риска, пожилых лю-
дей и хронических больных, 
которые по каким-то причи-
нам не сделали прививку от 
коронавирусной инфекции. 
Важно, чтобы больной кови-
дом ребёнок не был в кон-
такте с ними. Очевидно, что 
уменьшить риск заражения 
COVID-19 можно лишь бла-
годаря коллективному им-
мунитету среди учителей и 
среди членов семьи. 

 – В школах района за тем, 
чтобы дети соблюдали все 
меры безопасности, тща-
тельно следят медицинские 
работники и педагоги, – го-
ворит начальник отдела об-
разования Наталья Голенду-
хина. – В образовательных 
учреждениях неукоснитель-
но  выполняются предписа-
ния главного санитарного 
врача, в частности, утренний 
фильтр – измеряется темпе-
ратура  у персонала школы 
и детей, проводится обра-
ботка рук.  Ограничивается 
перемещение детей и сме-
шивание их между собой. 
Для этого за каждым клас-
сом закреплён свой кабинет,  
где проводятся все уроки, 
за исключением предметов, 
требующих специального 
оборудования. Для классов 
предусмотрено плавающее 
расписание и прибытие в 
школу с  разных  входов.

Соб. инф.

Что делать, чтобы  уберечь ребёнка от коронавируса

«В нашей стране приня-
ты Правила обустройства 
(площадок) накопления 
ТКО и ведения их реестра. 
Согласно этим Правилам 
обязанность по созданию 
площадок лежит на органах 
местного самоуправления 
или управляющих органи-
зациях. Муниципалитеты 
ведут реестры всех КП – и в 
частном секторе, и в МКД, 
поэтому по вопросам пере-
носа, добавления площадок, 
а также в связи с их отсут-
ствием необходимо обра-

щаться в местную адми-
нистрацию», — рассказала 
первый заместитель руко-
водителя ООО «ТЭО» Свет-
лана Петренко.

Стоит отметить, что по 
результатам рассмотрения 
заявлений администрация 
органа местного самоуправ-
ления должна принять ре-
шение о согласовании или 
отказе в создании, либо пе-
реносе КП. 

Просто взять и по соб-
ственному желанию перене-
сти место сбора отходов на 

Экология

соседнюю улицу нельзя. Все 
новые площадки вносятся в 
реестры,  поэтому данные 
передаются региональному 
оператору, который инфор-
мирует транспортировщика 
о необходимости включе-
ния в маршрутный лист но-
вого места сбора.

«Нередко в соцсетях по-
является информация, что 
площадка построена, баков 
на ней нет, а мусор жители 
уже несут. Начинаем раз-
бираться, и выясняется, что 
площадка ещё не внесена в 
реестр, а это значит, что у 
нас нет о ней сведений. Со-
ответственно, и мусоровозы 
отходы с неё забирать не 
имеют права»,— подчеркну-
ла Светлана Михайловна.

Напомним, что в Соро-
кинском районе  уже обо-
рудованы и сданы в эксплу-
атацию 19 контейнерных 
площадок в Александров-
ском сельском поселении, 
168  –  в Сорокинском сель-
ском поселении, из них 29 
– в многоквартирных домах 
в райцентре и посёлке Не-
фтянике. В стадии  строи-
тельства находится  ещё  105 
площадок для  сбора твёр-
дых коммунальных отходов 
в Пинигино, Знаменщико-
во, Готопутово. 

• Текст и фото
   Ксении Березиной

Для контейнера есть специально отведённое место

Пройдут они 1 декабря, 
как заявили в пресс-службе 
Рособрнадзора.

Дополнительные даты — 2 
февраля и 4 мая 2022 года.

Итоговое сочинение в 11-м 
классе — это допуск к участию 
в ЕГЭ. Ученики с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья вправе написать изложе-
ние вместо сочинения.

В конце августа Министр 
просвещения Сергей Кравцов 
объявил пять тем для пись-
менной работы: "Человек пу-
тешествующий: дорога в жиз-
ни человека", "Цивилизация и 
технологии — спасение, вы-
зов или трагедия?", "Престу-
пление и наказание — вечная 
тема", "Книга (музыка, спек-
такль, фильм) — про меня", 
"Кому на Руси жить хорошо? 
— вопрос гражданина".

В прошлом году итоговое 
сочинение (изложение) на-
чалось в 10:00 по местному 
времени и продолжалось три 
часа 55 минут. Для участни-
ков с ограниченными воз-
можностями здоровья, де-
тей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность написа-
ния увеличили на полтора 
часа. Рекомендуемый объём 
сочинения составлял не ме-
нее 350 слов, изложения — не 
менее 200 слов.

Определены даты про-
ведения итогового сочи-
нения в 11-х классах

При входе в школу все дети обрабатывают руки антисептиком
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.        (6—13)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел.  89504883262.
    (11—30)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, каче-
ственно. Опыт — 10 лет. Тел. 
89048731195, 89088752851.
                                        (10—16)

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку СМИРНОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  
с юбилейным днём рожде-
ния!

Почтенный возраст – 60!
В твой юбилей тебе  
                                желаем 
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных пусть 
                             согревает!
Будет пусть достаток 
   и уют, 
Тепло и понимание,
Будет счастьем полон дом  

   И богатством, и теплом!
Среди родных, 
                     друзей, внучат
Желаем встретить 
                            девяносто!

С любовью жена, дети, 
внуки

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283

30 августа 2021 г.,    
 с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ ПУТЁМ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА АВТОМО-
БИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ  В СОРОКИН-
СКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  
РАЙОНЕ 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», По-

становлением Правительства 
Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регули-
рующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физиче-
ским лицам — производителям 
товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу не-
которых актов Правительства 
Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых 
актов Правительства Россий-
ской Федерации», Законом Тю-
менской области от 08.12.2015 
№ 135 «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями», постановле-
нием Правительства Тюмен-
ской области от   30.12.2015 № 
605—п «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставле-
ния и расходования субвенций, 
переданных органам местного 

самоуправления из областного 
бюджета», руководствуясь Уста-
вом Сорокинского муници-
пального района, постановляю:

1.Утвердить порядок предо-
ставления субсидий путём воз-
мещения расходов на оплату 
проезда льготных категорий 
граждан на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния по муниципальным марш-
рутам в Сорокинском муни-
ципальном районе согласно 
приложению к настоящему по-
становлению.

2.Постановление админи-
страции  Сорокинского му-
ниципального района от 
27.08.2020  № 246 «Об утверж-
дении порядка предоставления 
субсидий путём возмещения 
расходов на оплату проезда 
льготных категорий граждан 
на автомобильном транспорте 
общего пользования по муни-
ципальным маршрутам в Соро-
кинском муниципальном рай-
оне» считать утратившим силу.

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-

писания и распространяет своё 
действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 
года.

4.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения 
к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в район-
ной библиотеке с.Б.Сорокино, 
в библиотеках административ-
ных центров муниципальных 
образований – сельских посе-
лений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муници-
пального района) и разместить 
на официальном сайте Соро-
кинского муниципального рай-
она.

5.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля главы района, начальни-
ка отдела ЖКХ, газификации, 
строительства, транспорта и 
связи Администрации Соро-
кинского муниципального рай-
она.

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284

      30 августа 2021 г., 
с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СОРО-
КИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО  РАЙОНА ОТ 05.07.2019 
№ 246  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА  СУБСИДИРО-
ВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИ-
РОВ  И БАГАЖА АВТОМО-
БИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ   
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ  РЕГУЛЯР-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕ-
ГУЛИРУЕМЫМ  ТАРИФАМ, 
С ЦЕЛЬЮ ОБНОВЛЕНИЯ 
ПАРКА ПОДВИЖНОГО СО-
СТАВА»

В соответствии со статьёй 78 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым 
актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим 
лицам — производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых 
актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов 
Правительства Российской Фе-
дерации»,  в целях улучшения 
качества транспортного об-
служивания населения, повы-
шения условий безопасности 
пассажирских перевозок, сни-
жения эксплуатационных за-
трат, руководствуясь статьёй 30 
Устава Сорокинского муници-

пального района, постановляю:
1.Внести в постановление 

администрации Сорокинско-
го муниципального района от 
05.07.2019 № 246 «Об утвержде-
нии порядка субсидирования 
транспортных организаций, 
осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным транспор-
том  по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, с 
целью обновления парка под-
вижного состава» следующие 
изменения:

а) преамбулу постановления 
изложить в редакции преамбу-
лы настоящего постановления;

б) пункт 3 постановления из-
ложить в следующей редакции:

«3.Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на первого заместителя гла-
вы района, начальника отдела 
ЖКХ, газификации, строитель-
ства, транспорта и связи Адми-
нистрации Сорокинского му-
ниципального района»;

в) приложение к постановле-
нию изложить в новой редак-
ции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения 
к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в район-
ной библиотеке с.Б.Сорокино, 
в библиотеках административ-
ных центров муниципальных 
образований  – сельских посе-
лений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муници-
пального района) и разместить 
на официальном сайте Соро-
кинского муниципального рай-
она.

3.Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на первого заместителя гла-
вы района, начальника отдела 
ЖКХ, газификации, строитель-
ства, транспорта и связи Адми-
нистрации Сорокинского му-
ниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

В КАФЕ "У Закаряна" требу-
ется повар. Тел. 89800439533. 
    (2—2)

Дорогого, любимого 
мужа, папу, сына ДМИ-
ТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА ПОДЛИПАЕВА с юби-
лейным днём рождения!      

Тебя нам в радocть                         
                             пoздравлять,

И в этoт день хoтим 
                        признатьcя:
Тебе вcецелo мoжем
                              дoверять,
C тoбoй нам нечегo 
                              бoятьcя.
Cпаcибo, чтo у наc 
                                 ты еcть,
Глава cемейcтва, 
                     наша гoрдocть,
В тебе coединилиcь ум 
                                 и чеcть,
Бoльшая дoбрoта 
                         и твёрдocть!
Ты за cемью гoрoй      

                                      cтoишь,
Нам oчень пoвезлo 
                                c тoбoй,
За тo, чтo наc вcех ты
                                хранишь,
Вcегда будь cчаcтлив, 
                                  дoрoгoй!

С любовью жена Наталия, 
дети Александр, Анаста-
сия, родители

8 сентября – Адриан и Наталья—Овсяница, 
Натальин день

Народный календарь

 На Руси этот день связывали с работами на овся-
ном поле. В одних местах только начинали косить 
овёс, в других уборка уже подходила к концу. Из 
зёрен нового урожая варили кисель и пекли бли-
ны. На этот счёт существовала поговорка: «Адриан 
толокно месил, а Наталия блины пекла».

Народ подмечал, что  если в этот день гром гре-
мит, то осень будет тёплой; если на небе облака 
редкие, то будет холодно и ясно; если листья с бе-
рёзы и дуба не опали, то зима будет суровой; если 
утро холодное, то зима будет морозной и ранней; 
если много рябины – скоро наступят холода; если 
много опят в лесу, то бабьего лета не жди.


