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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

Навстречу юбилею

В его руках гармонь поёт... 2 ИЮЛЯ  на празднова-
нии юбилея села Большое 
Сорокино состоится муни-
ципальный этап фестива-
ля-конкурса гармонистов 
«ГАРМОНиЯ».

Напомним, что прово-
дится он в рамках Года 
культурного наследия на-
родов России и направлен 
на развитие гражданского 
общества, формирование 
духовно-нравственных ори-
ентиров человека.

Инициатором проведе-
ния выступает депутатская 
фракция «Единая Россия» 
Тюменской областной Думы.

В Сорокинском районе 
проживает немного людей, 
владеющих этим инстру-
ментом. Один из участников 
конкурса, который  совсем 
скоро представит своё ма-
стерство, – Геннадий Прибы-
лов.  

– Родился и вырос  я в де-
ревне. Гармонистов в де-
ревнях и сёлах всегда было 
в достатке, вот, например, у 
нас, в Петровке,  их  было по-
рядка пяти – шести человек, 
– вспоминает Геннадий Ни-
колаевич. – Ни одно меро-
приятие, ни одни посиделки 
не обходились без их уча-
стия. Меня всегда удивляло, 
что гармонь в руках разных 
людей звучала по-особому, 
даже одно произведение 
они играли по-разному. У 
них было чему поучиться. На 
гармошке играл мой отец, а 
мама прекрасно пела, поэто-
му немудрено, что все дети в 
их семье в той или иной мере 
музыкальные. Отец всех нас 
учил играть на инструменте. 
Кому-то это давалось лег-
че, кому-то сложнее. Чтобы 
запомнить последователь-
ность игры мелодии вальса 
"Амурские волны", на клави-
ши клеили бумажки с буква-
ми... Смело могу сказать, что 
любовь к музыке у меня на 
генном уровне. 

Геннадий освоил гармонь в 
возрасте двух лет. К пяти го-
дам при его необычной игре 
на инструменте ( к слову 
сказать, играет он на нём на-
оборот)  гармонь в его  руках 
уже пела... 

– Я думаю, что именно с 
гармошки и началась моя 
любовь к музыке в целом, 
– говорит участник кон-
курса "ГАРМОНиЯ". – Когда 
повзрослел, то среди моло-
дёжи было не очень много 
тех, кто виртуозно владел 

Взяв русский инструмент  в руки в два года, не расстаётся с ним и по сей день

техникой игры на гармони, 
поэтому вниманием про-
тивоположного пола игра-
ющие ребята обделены не 
были. А ещё, будучи учени-
ком школы,  приходилось в 
качестве аккомпаниатора 
приходить в другие классы к 
ребятам, с ними разучивать 
песни под гармошку.  Уже 
тогда я понимал, насколь-

ко важен и необходим этот 
инструмент, особенно для 
сельского жителя.  От кон-
курса жду общения с еди-
номышленниками, ведь мы 
не собирались вместе ещё 
со времён , когда конкурсы 
проводили Заволокины. Нам 
есть что вспомнить, о чём 
поговорить, поделиться сво-
им творчеством. 

На конкурс Геннадий При-
былов заявился как поющий 
гармонист. В его исполнении 
прозвучит новая песня "Я 
гармошечку в руки возьму".

Пожелаем Геннадию Ни-
колаевичу удачи и напом-
ним, что приём заявок на 
участие в конкурсе продол-
жается.  Областной фести-
валь-конкурс гармонистов 

«ГАРМОНиЯ» проходит с 
мая по ноябрь 2022 года. Его 
идейным вдохновителем 
стал депутат Госдумы VIII 
созыва от Тюменской обла-
сти  Иван Квитка. В рамках 
конкурса состоятся концер-
ты и мастер-классы извест-
ных российских музыкан-
тов, мастерски владеющих 
гармонью.
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 Под таким  названием прошло 
мероприятие в центре истори-
ко-краеведческой работы для ре-
бят, посещающих детские летние 
площадки. 

Ведущие Татьяна Свирина и Та-
тьяна Нестерова рассказали своим 
юным гостям о России, как о неза-
висимом и свободном государстве.  

С большим интересом слуша-
ли ребята историю Сорокинского 
района.  Никого из школьников не 
оставил равнодушным рассказ о 
том, как появилось село Большое 
Сорокино. Воспитанники  с удо-
вольствием слушали ведущих, с лю-
бопытством рассматривали экспо-
наты и задавали вопросы. 

В ходе мероприятия ребята 
вспомнили много пословиц и пого-
ворок о Родине. Также дети сделали 
коллективную аппликацию флага 
России. Ребята вспомнили цвета 
российского триколора, что они 
обозначают. 

Впечатлениями о мероприя-
тии поделился ученик  школы № 3  
Дюрягин Константин: 

– Задания были интересными и 
необычными. Мне очень понрави-
лось, как мы командой  из цветной 
бумаги в форме  эстафеты изго-

тавливали   флаг. Очень интересно 
было послушать об  истории нашего 
района... Небольшая экскурсия, ко-

«Где Россия начало берёт?»
Культура

торую   провела Татьяна Архиповна, 
была очень познавательной и поу-
чительной. 

Ребята остались очень довольны 
встречей, ведущие угостили детей 
сладостями и блинами.

• Евгения Селивёрстова
  Фото Оксаны Барсуковой

В конце мероприятия хлебосольная хозяйка Татьяна Нестерова угостила ребят блинами

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увели-
чиваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей от 8 
до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также 
выплата беременным женщинам.

– Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного ми-
нимума. После его повышения в Тюменской области выплата женщинам, 
вставшим на учёт в ранние сроки беременности, увеличится и составит 
7586  руб. в месяц (50% ПМ трудоспособного взрослого), – сообщает пресс-
служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Тюменской области.

 Родители детей 8–16 лет, в зависимости от установленной им суммы 
пособия (50%, 75% или 100% ПМ ребёнка), с июня будут получать 6861,50 
руб., 10292,25 и 13723 рубля соответственно.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, 
которые оформят пособия в июне. По правилам зачисление назначенных 
пособий происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято по-
ложительное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформ-
ленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. 
Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом раз-
мере в июле.

В Тюменской области ежемесячные пособия ПФР сегодня установлены 
родителям 40 тыс. детей от 8 до 17 
лет, а также 2 тыс. беременных жен-
щин. 

 Напомним, что Постановлением 
Правительства Тюменской области 
от 30.05.2022 № 333-п «О внесе-
нии изменений в постановление от 
10.09.2021 № 550-п» с 1 июня по 31 
декабря 2022 года величина прожи-
точного минимума в регионе уста-
новлена в размере:

- на душу населения — 13 919 руб.,
- для трудоспособного населения 

— 15 172 руб.,
- для пенсионеров — 11 970 руб.,
- для детей — 13 723 руб.

Соб. инф.

Увеличены суммы 
трёх пособий 

Новости ПФР Фотофакт

12 ИЮНЯ начался долгожданный  ремонт участка  дорожного 
покрытия   по улице Островского, начиная от улицы Мира.

  Рабочие уже полностью срезали верхний слой асфальта, подгото-
вив проезжую часть к укладке нового. Напомним, что здесь же будет сделан 
и тротуар длиною  в 700 метров. И водители, и пешеходы давно ждали та-
кого решения, ведь улица , имеющая крутые повороты, весьма опасна для 
всех участников дорожного движения, тем более что в посёлке проживает 
огромное количество школьников, преодолевающих расстояние до школы и 
обратно пешком.|| За работой наблюдала Оксана Барсукова

Благоустроенных дорог становится больше



   Ездите по правилам, и лето будет безопасным! 

•  Текст и фото
    Ольги Басовой
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Трудоустройство подростков на 
период летних каникул стало тра-
дицией для многих. Ещё наши ро-
дители не теряли времени летом 
и пытались заработать первую 
копеечку самостоятельно. В сель-
ской местности работы хватало 
всегда, а вот рук  –  нет. 

Мероприятия по временной за-
нятости подростков в свободное от 
учёбы время на территории Соро-
кинского района реализуются на 
протяжении длительного времени. 
Организовывается такая занятость 
в течение всего календарного года. 
Так, в марте – апреле 2022 года два 
подростка были трудоустроены: 
один  – в Пинигинском сельском по-
селении, работодателем выступило 
ПО "КООПХЛЕБ", второй – в Гото-
путовском сельском поселении. Он  
работал по благоустройству терри-
тории,  работодателем была адми-
нистрация сельского поселения. 

Социальную пользу занятости 
молодёжи, особенно в период ка-
никул, невозможно недооценить. С 
каждым годом численность желаю-
щих работать в свободное от учёбы 
время растёт. В основном молодёжь 
занимается уборкой помещений, 
благоустройством территорий, ухо-
дом за памятниками и обелисками 
на территориях сельских поселений, 
уборкой мусора, оказанием посиль-
ной социальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, ве-
теранам боевых действий, вдовам 
погибших, труженикам тыла. Также 
ребята принимают участие в соци-
ально значимых мероприятиях по 
организации отдыха детей в лагерях 
дневного пребывания. Как прави-
ло, в лагерях дневного пребывания 
дети работают помощниками вос-
питателя. 

Занятость подростков не толь-
ко позволяет заработать честным 
трудом деньги на первоочередные 
нужды, но и повышает интерес к 

получению первичных трудовых и 
профессиональных навыков, воспи-
тывает ответственность и трудолю-
бие. 

В течение 2022 года планируется 
трудоустроить на временные рабо-
чие места 353 подростка. 

–  Трудоустройство подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет — важное 
звено при профилактике правонару-
шений, детской преступности, – от-
метила заместитель главы  Сорокин-
ского муниципального района Елена 
Гараба. – И работа эта может быть 
выстроена только в случае межве-

домственного взаимодействия всех 
сфер, предприятий и организаций, 
функционирующих на территории 
района. 

Приоритетное право при тру-
доустройстве принадлежит несо-
вершеннолетним гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации: детям из многодетных ма-
лообеспеченных, неполных и небла-
гополучных семей, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также подросткам, со-
стоящим на учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Школьник 

имеет право устраиваться на работу 
с 14 лет. Для подростков действуют 
нормы трудового дня: до 16 лет – не 
более пяти часов в день и 24 часов в 
неделю, в 16 –17 лет – не более семи 
часов в день и 36 часов в неделю. 

Обратиться для трудоустройства 
необходимо, прежде всего, по месту 
учёбы. В каждой школе вам обяза-
тельно помогут и расскажут, где есть 
рабочие места, что нужно, чтобы 
трудоустроиться, а также помогут 
оформить вместе с Центром занято-
сти населения Сорокинского района 
все необходимые документы.

• Евгения Селивёрстова
  Фото Оксаны Барсуковой

Время первых зарплат стартовало
Трудоустройство

В Ворсихинской средней обще-
образовательной  школе создан 
отряд юных инспекторов дорож-
ного движения. 

Это творческое  детское объедине-
ние, которое помогает школе в ор-
ганизации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропагандирует пра-
вила дорожного движения среди уча-
щихся своей школы и школ района.                                   

Так, 7 июня 2022 года на базе Со-
рокинской общеобразовательной 
школы  № 3  старший инспектор 
по исполнению административно-
го законодательства капитан поли-
ции Лариса Пилипчук, руководитель 
кружка "ЮИД"  Ворсихинской сред-
ней  общеобразовательной школы 
Леонид Волков  и ЮИДовцы  Ека-
терина Тренькина и Злата Цыкуно-

ва  провели мероприятие с детьми 
пришкольного лагеря по соблюде-
нию правил дорожного движения во 

внеурочной деятельности. ЮИДовцы 
обратились к собравшимся ребятам, 
напомнив им, как необходимо пра-

Актуально

вильно себя вести на дорогах обще-
го пользования. Призвали участни-
ков дорожного движения соблюдать 
правила перехода проезжей части по 
пешеходному переходу и правила од-
ного из самых опасных действий на 
проезжей части  – движения по пеше-
ходному переходу на велосипеде или 
самокате. "Переходя дорогу по пеше-
ходному переходу, нужно убедиться, 
что все водители тебя пропускают, 
быть всегда внимательными, не от-
влекаться на разговоры с товарищем, 
снять капюшон  и не пользоваться 
гаджетами.  Спешиться и перевести 
велосипед, самокат рядом с собой,  
убедиться, что все водители остано-
вились и тебя пропускают, после чего 
продолжить движение. При этом сле-
дует постоянно смотреть на дорогу",  
–  рассказала Екатерина Тренькина, 
юный инспектор движения. 

В завершение мероприятия  всем 
его участникам были розданы бро-
шюры "#ЖивиПоПравилам!".

На снимке: участники мероприятия

Многие школьники трудоустраиваются в качестве вожатых и их помощников

Ездите по правилам, и лето будет безопасным!



БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (1-7)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет.  Тел. 89044635278.                                    
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Объявления

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал и срубы. Тел. 89220441797, 
89526856348.               (14-20)

КАЖДЫЕ субботу с 14 до 
15 ч.  и воскресенье с 8 до 
12 ч. на рынке возле РОВД  
продажа кур-несушек, мо-
лодняка, доминантов; цы-
плят-бройлеров, гусят, утят, 
мулардов, индоуток,  корма.  
В с. Готопутово, с. Калинов-
ка и с. Покровка есть до-
ставка. Тел. 89526707370.           
   (2-3)

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти

 СОЛОДЕНКО ЛЮДМИЛЫ НИКИТИЧНЫ.
Семьи Маленковых, Красновых, Лепёшкина А.И., 
Ермолаева С.Н., Неведрова Г.И., Морозова Н.А., 

Порплица Н.И., Денисов Н.В., Корнеева Р.С.,
Иноземцева Н.Б., Ермолаева Л.Б.

ТРЕБУЕТСЯ начальник 
отдела почтовой связи в 
ОПС Покровка. Обр. по тел. 
8(34550)31-2-42.

ПРОДАМ дрова. Тел. 
89220716679.        (1-2)

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230

10 июня 2022 г.,  
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
А Д М И Н И С Т РАТ И В Н О -
ГО РЕГЛАМЕНТА  ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 
«ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ 
ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН  
НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Со-
рокинского муниципального 
района, постановляю:

1. Утвердить администра-
тивный регламент предо-

ставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, 
документов, а также поста-
новка граждан на учёт в ка-
честве нуждающихся в жи-
лых помещениях» согласно 
приложению к настоящему 
постановлению.

2.Установить, что положе-
ния административного ре-
гламента об идентификации 
и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с 
использованием информа-
ционных технологий приме-
няются со дня реализации 
мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным зако-
ном от 29.12.2020 № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

3.Установить, что положе-
ние административного ре-
гламента в части размеще-
ния нормативных правовых 
актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи 
с предоставлением муници-
пальной услуги, в федераль-
ной государственной ин-
формационной системе 
«Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» при-
меняется со дня обеспечения 
технической возможности 
реализации вышеуказанного 
мероприятия.

4.Признать утратившим 
силу постановление адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района от 
04.10.2021 № 331 «Об утверж-
дении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «При-
ём заявлений, документов, а 
также постановка граждан на 
учёт в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях». 

5.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  на официальном 
сайте Сорокинского муници-
пального района.

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231

10 июня 2022 г.,  
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
А Д М И Н И СТ РАТ И В Н О-
ГО  РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОД-
ДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
В ОТНОШЕНИИ ГАЗИ-
ФИКАЦИИ ЖИЛЫХ  ДО-
МОВ (КВАРТИР)»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг», постановлением Пра-
вительства Тюменской об-
ласти от 05.05.2008 № 127-п 
«Об утверждении Порядка 
расходования субвенций, пе-
редаваемых органами мест-
ного самоуправления на ис-
полнение государственного 
полномочия по социальной 
поддержке отдельных кате-
горий граждан в отношении 
газификации жилых домов 
(квартир) в населённых пун-

ктах Тюменской области», 
руководствуясь Уставом Со-
рокинского муниципально-
го района Тюменской обла-
сти, постановляю:

 1.Утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления государственной 
услуги «Социальная под-
держка отдельных катего-
рий граждан в отношении 
газификации жилых поме-
щений» согласно приложе-
нию к настоящему поста-
новлению.

 2.Признать утратившим 
силу постановление адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района от 
27.08.2018 № 247 «Об утверж-
дении административно-
го регламента исполнения 
администрацией Сорокин-
ского муниципального рай-
она государственного пол-
номочия по предоставлению 
государственной услуги 
«Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан 
в отношении газификации 
жилых помещений».

3.Положения администра-
тивного регламента, регу-
лирующие предоставление 
муниципальной услуги го-
сударственным автономным 
учреждением Тюменской об-
ласти «Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-

пальных услуг в Тюменской 
области», вступают в силу в 
соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии меж-
ду администрацией Соро-
кинского муниципального 
района и государственным 
автономным учреждением 
Тюменской области «Много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в Тюменской области». 

 4.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 на официальном 
сайте Сорокинского муни-
ципального района.

  5.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на первого 
заместителя главы района, 
начальника отдела ЖКХ, га-
зификации, строительства, 
транспорта и связи Админи-
страции Сорокинского му-
ниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

Выражаем глубокие соболезнования детям Людмиле, 
Ольге, Валентине, Андрею, Анатолию по поводу смерти 
мамы, бабушки

ЯКОБЮК АННЫ НИКОЛАЕВНЫ, 
а также всем родным и близким.

Подруги Кривых М.В., Миллер Е.С., Волкодав В.Д.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
СОЛОДЕНКО ЛЮДМИЛЫ 

НИКИТИЧНЫ

14 июня 2022 года на 81-м году 
жизни скончалась Солоденко Людми-
ла Никитична, Почётный гражданин 
Сорокинского района, кавалер ор-
денов Ленина и Трудового Красного 
Знамени.

Трудовая деятельность  её  началась  
в 1956 году, с  1959 года –  в качестве 

доярки колхоза «40 лет Октября» Сорокинского района.
Людмила Никитична с первых дней зарекомендовала себя 

старательной, инициативной и добросовестной работницей, 
проявляла большую заботу о животных. Внедряла передовые 
приёмы и методы ухода, кормления, раздоя коров, соблюдала 
все зооветеринарные правила, повышала своё профессиональ-
ное мастерство. Со временем Людмила Никитична стала масте-
ром машинного доения первого класса.

Она добивалась высоких производственных показателей по 
району. В 1969 году признана чемпионкой района среди доярок. 
За период трудовой деятельности с 1970 по 1974 год неодно-
кратно побеждала в районном соревновании дояров, накопила 
богатый опыт, которым щедро делилась с молодыми животново-
дами. Неоднократно была депутатом районного Совета, избира-
лась в состав общественных комиссий.

В 1974  году   трудовым коллективом колхоза «40 лет Октября» 
Людмила Никитична была выдвинута  кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР по Ишимскому избирательному округу.

16 июня 1974 года Л.Н. Солоденко избрана депутатом Сове-
та Союза Верховного Совета СССР 9-го созыва по Ишимскому 
избирательному округу № 338. Четыре года она добросовестно 
исполняла высокую государственную миссию. Благодаря её на-
стойчивости министерство выделило для района дойное стадо 
высокопродуктивных коров чёрно-пёстрой породы, по её прось-
бе построены новые здания районной больницы, коррекцион-
ной школы. 

Несмотря на депутатскую работу, производственные показате-
ли Людмилы Никитичны не снижались. В 1970 – 1980 годы жи-
вотноводы Рядовиченской фермы, где она работала, надаивали 
от коровы по 3000 и более килограммов молока.

 За высокие производственные показатели и выполнение со-
циалистических обязательств Людмила Никитична награждена  
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями, 
значками, почётными и денежными наградами.

Солоденко Людмила Никитична пользовалась большим уваже-
нием среди жителей Сорокинского района. Светлая память о ней 
останется в памяти родных и будет жить в сердцах сорокинцев…


