
• Текст и фото
   Оксаны Барсуковой

     22 МАЯ,      
    воскресенье

      +12°

     23  МАЯ,       
понедельник

       +9°

Погода 
в Сорокинском

 районе
       21 МАЯ,      
    суббота
       +23°

     24 МАЯ,      
  вторник
        +20°

Знамя
 трудаЗТ  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

WWW.SOROKINO72.RU

№ 41 (9846)
Суббота, 21 мая  2022 года

Цена в розницу – 13 руб. 67 копеек
  Основана 1 сентября 1931 года.

«Одноклассники» ok.ru/soroka.rus  «В Контакте» vk.com/soroka_ru Радио Сорокино – 103,2 FM

2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

Актуально

Важней всего на свете – мир, 
любовь, семья и дети

15 МАЯ – Международный день семьи

Самые маленькие участники праздника с удовольствием расписали асфальтовую дорожку мелками

Получили отказ в выплатах на 
ребёнка от 8 до 17 лет, счита-
ем, что решение несправедли-
вое. Как можно его оспорить? 

Подать жалобу через он-
лайн-приёмную ПФР (https://
es.pfrf.ru/appeal/), как сообща-
ет Министерство труда России. 
В ПФР в течение 5 рабочих 

дней рассмотрят обращение. 
Если какие-то данные не были 
учтены или в первый раз заяв-
ление было заполнено некор-
ректно, то решение пересмо-
трят. 
Если всё же принято решение 

об отказе, значит, по тому или 
иному параметру заявитель 
не подходит под категорию 
нуждающегося в пособии. Но 
это не значит, что вы не мо-
жете обратиться за выплатой 
в дальнейшем. Ограничений 
по количеству обращений за 
пособием нет. Если у вас из-
менился доход или вы не про-
ходили по правилу нулевого 
дохода и устроились на ра-
боту, но средств всё равно не 
хватает, можно вновь подать 
заявление на выплаты. 
Важно: подавать заявку на 

пособие можно только после 
того, как будет получен ответ 
на предыдущее обращение. 
Напоминаем, что с 1 мая 2022 

года малообеспеченные семьи 
могут подать заявление на но-
вое пособие на детей от 8 до 
17 лет. 
Заявление можно подать на 

портале госуслуг, а также в 
ПФР или МФЦ. 
При назначении пособия при-

меняется комплексная оцен-
ка нуждаемости: учитывается 
доход и имущество семьи, 
пособие назначается, если ро-
дители имеют заработок или 
объективные причины для его 
отсутствия. 
Также учитывается недви-

жимость (квартиры, дома, 
нежилые помещения, гара-
жи, машиноместа, земельные 
участки) и транспорт (автомо-
били, мотоциклы, самоходная 
сельхозтехника, катера, мотор-
ные лодки). 
При этом семья может иметь 

несколько видов имущества 
одновременно и получать по-
собие. 
По таким же правилам назна-

чаются пособия беременным, 
вставшим на учёт в ранние 
сроки, на детей от 3 до 8 лет и 
одиноким родителям на детей 
от 8 до 17 лет.
                                       Соб. инф.

Государство поддержи-
вает малообеспечен-
ные семьи

16 МАЯ на площади у фон-
тана состоялся праздничный 
концерт «Великое чудо – се-
мья!», посвящённый праздно-
ванию Международного дня 
семьи.

Пока взрослое население 
развлекали артисты районно-
го Дома культуры – вокальная 

группа «Авантаж» и  солисты 
Елена Водкина, Андрей Раго-
зин и Татьяна Свирина, Наталья 
Хирина занималась с самыми 
маленькими. Ею  была орга-
низована работа детской раз-
влекательной площадки, где 
ребятишки стали участниками  
тематической викторины и с 
удовольствием мелками рас-
писали тротуар у фонтана. Во-
лонтёры культуры поздравля-
ли жителей села с праздником, 
вручали им поздравительные 

листовки.
– Жизнь каждого человека, 

конечно, начинается с семьи. 
Именно здесь мы познаём лю-
бовь, уважение, радость, добро, 
– говорит Татьяна Кривых, ди-
ректор районного Дома куль-
туры. – Семья защищает нас от 
любых неурядиц, поддерживая 
силы и здоровье. Важно на-
помнить людям, что семья – это 
не просто сообщество людей, 
живущих в одном доме. Это 
тёплые отношения, любовь, 

взаимовыручка и поддержка 
друг друга.  Международный 
день семьи – один из самых 
светлых и тёплых праздников. 
И мы очень рады, что сегодня 
сорокинцы вместе с детьми и 
внуками пришли сюда. Ведь 
что бы ни происходило в мире, 
семья – это то, что даёт силы 
каждому из нас! Пусть в ваших 
семьях всегда царит любовь, 
гармония и взаимопонимание, 
пусть всё задуманное вопло-
щается в жизнь!
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12 МАЯ на  территории дет-
ско-юношеской спортивной 
школы «Сибирь» прошли сорев-
нования по многоборью в зачёт 
XVIII спартакиады учащихся 
2009 – 2011 годов рождения.

В данном мероприятии принима-
ли участие 63 спортсмена. Школь-
ники соревновались в беге на 30 
метров, в челночном беге 3 х 10 ме-
тров, в прыжках в длину с места и 
в поднимании туловища. По окон-
чании состязаний были подведены 
итоги.
Среди девочек 2009 – 2011 годов 

рождения третье место заняла Кри-
стина Александрова, ученица Го-
топутовской школы, второе место 
у Евгении Филипенко, учащейся 
Сорокинской школы №1, почётное 
первое место завоевала Дарья Мед-
ведь,  ученица Готопутовской шко-
лы.
Среди мальчиков 2009 – 2011 го-

дов рождения третье место занял 
Кирилл Романовский, учащийся 
Сорокинской школы №2, второе 
место у Ильи Спартова, а первое 
место завоевал  Артур Штриккер 
(ученики Сорокинской школы №1).
В командном первенстве сре-

ди мальчиков 2009 – 2011 годов 
рождения места распределились 

так: третье место заняли две ко-
манды – школы № 1 (второй со-
став) и школы № 3,  второе место у 
команды школы № 2, первое место 
завоевала команда Сорокинской 

Спорт

Состоялся заключительный этап XVIII спартакиады учащихся района

школы № 1.
В командном первенстве среди де-

вочек 2009 – 2011 годов рождения 
третье место у команды Сорокин-
ской школы № 3,  второе место раз-

делили две команды школы № 1, 
первое место  у готопутовцев.
Всем участникам спартакиады же-

лаем здоровья, стремления к луч-
шим результатам и больших побед.

Комплексное обследование 
здоровья прошли жители отда-
лённых населённых пунктов, об 
этом сообщила пресс-служба Об-
ластной больницы №4 г. Ишима.

На протяжении трёх дней: 4, 5 и 6 
мая  медицинский "десант" работал 
в Ворсихе. Поэтому возможность 
пройти комплексное обследование 
здоровья была у жителей Курманов-
ки, Вознесенки и Нефтяника.

Администрация Ворсихинского 
сельского поселения организова-
ла доставку из этих деревень всех 
желающих пройти медицинское 
обследование. В здание Дома куль-
туры, где разместился Центр здоро-
вья, привезли маломобильных жи-
телей Ворсихи.

В составе автопоезда прибы-
ли бригада Центра здоровья и два 
рентгенологических комплекса: 
маммографический и флюорогра-
фический. Современные, оснащён-
ные новым оборудованием авто-
бусы ПАЗ, поступившие в ОБ №4 в 
рамках нацпроекта "Здравоохране-
ние", привлекли внимание населе-
ния. В этот день можно было сдать 
и проверить кровь на уровень холе-
стерина и глюкозы, посетить гиги-
ениста стоматологического, прове-
рить зрение.

За три дня маммографическое об-
следование прошли 39 женщин, 92 
человека проверили органы груд-
ной клетки. Большинство  обследо-
вавшихся не проходили флюоро-
графию два последних года ввиду 
ограничений, связанных с корона-
вирусной инфекцией. Люди не вы-

езжали без особой необходимости 
в районный центр и не посещали 
больницу.

– Такой автопоезд к нам прибыл 
впервые. Если бы не предпразднич-
ные дни, думаю, что желающих было 
бы намного больше, такую возмож-
ность нельзя упускать, – рассказала 
Надежда Зубова. – Мы пришли вме-
сте с мужем. Прошли всё обследова-
ния, не нужно никуда ехать, все на 
одном месте, очень удобно, спасибо 
больнице. Приезжайте почаще!

Надежда Михайловна стала одной 
из участниц акции "Ультразвуковая 
вакцина". Её организатором высту-
пил врач УЗИ Тимур Хамитов, он 
же исполняющий обязанности за-
ведующего Сорокинской районной 
больницей. Все, кто впервые или 
повторно привился от коронавирус-
ной инфекции в этот день, к при-
меру, чета Зубовых, могли выбрать 
определённую зону для ультразву-
кового обследования. Это не входи-
ло в перечень программы и прово-
дилось бесплатно.

– За 2 дня, что я работал в соста-
ве бригады, обследования прошли 
26 человек. Многие уже знали свои 
заболевания, хотели посмотреть со-
стояние органов в динамике. Чаще 
всего пациенты выбирали щито-
видную железу. У шести женщин 
были выявлены узловые измене-
ния впервые. Им необходимо хотя 
бы раз в год обследоваться, чтобы в 
динамике наблюдать развитие па-
тологии, – рассказывает врач УЗИ 
Тимур Эльфатович.

А 11, 12 и 13 мая медицинский ав-
топоезд работал в селе Готопутово, 

затем переехал в соседний Викулов-
ский район.

Расписание движения автопоезда 

"Поезд здоровья" побывал в Сорокинском районе
Нацпроект "Здравоохранение"

здоровья составлено до октября те-
кущего года.

                                                 Соб. инф.

Участниками спартакиады стали школьники 2009 – 2011 годов рождения

"Поезд здоровья" посетили многие селяне

В ходе акции "Ультразвуковая вакцина" дважды привитые 
от коронавируса проходили УЗИ



Объявления

ПАМЯТНИКИ из мрамо-
ра, гранита, гранитной и 
мраморной крошки – от 
7500 руб. Оградки, рестав-
рация надгробий. Достав-
ка, установка. Тел. 2-27-40, 
89504838350.                (2-2)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновок, настен-
ных газовых котлов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 2-22-
72, 89088655662. (2-3)
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ТАКСИ «с. Б. Сорокино  
−Тюмень − с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01: 30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 2-59-32, 
89504936086.   (2-4)

(2
-1

8)

Профлист,металлочерепица, 
сайдинг, металлоштакет, 

профтруба.
Дёшево. Доставка.
Тел. 89609160008.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  
 Перекрываем крыши.Фа-
садные работы.Делаем за-
боры.Качественно. Недоро-
го. Пенсионерам – скидки!

    Тел. 89609160008.

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал и срубы. Тел. 89220441797, 
89526856348.               (9-20)

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

ПРОДАЁТСЯ 2-этажный  
благ. дом по ул. А. Матросо-
ва, 87 (земельный участок– 6 
соток). Тел. 89199485877.

ПРОДАЮТСЯ пилома-
териал (сосна, берёза), 
срубы. Доставка. Тел. 
89829138964.   (1-3)

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям за помощь и поддержку в связи с потерей 
нашей любимой мамочки Пономаренко Любови Семёновны.

Дети, внуки 

ПРИГЛАШАЕМ жителей  Сорокинского района на ярмарку для садоводов, которая состоится 
26 МАЯ у магазина "Живые цветы". В наличии саженцы с различными сроками созревания:
  • яблони штамбовые, карликовые, колоновидные с отличными вкусовыми качествами плодов 

(Чемпион,  Конфетное, Торопыжка и мн.др.);
  • огромный выбор груш уральской селекции (Таёжная, Северянка, Чижовская), карликовая груша 

Медовая;
  • самоплодные сорта абрикосов и слив ( абрикос Хабаровский, Снегирёк, Медовый);
 • скороплодные сорта вишни, черешни и черевишни (черешня Ревна,  Молодёжная).
   Все сорта саженцев районированы, устойчивы  даже к самым суровым зимам и различным за-

болеваниям (г. Курган).

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.   (1-8)

Администрация, коллектив и ветеранская организация 
коррекционной школы-интерната выражают глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти

ПОНОМАРЕНКО ЛЮБОВИ СЕМЁНОВНЫ.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189

12 мая 2022 г.,
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРИЗНА-
НИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ 
ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА СА-
ДОВЫМ ДОМОМ»

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Сорокинско-
го муниципального района, поста-
новляю: 
1.Утвердить административный 

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание са-
дового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом» согласно 
приложению к настоящему поста-
новлению.
2.Признать утратившим силу  по-

становление администрации Соро-

кинского муниципального района 
от 25.10.2021 № 370 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садо-
вым домом».
3. Положения административного 

регламента, регулирующие предо-
ставление муниципальной услу-
ги государственным автономным 
учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской 
области», вступают в силу в соот-
ветствии с соглашением о взаимо-
действии между администрацией 
Сорокинского муниципального 
района и государственным авто-
номным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
4.Установить, что положения ад-

министративного регламента об 
идентификации и аутентификации 
заявителя (представителя заяви-
теля) с использованием информа-
ционных технологий применяются 
со дня реализации мероприятий, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

5.Установить, что положение ад-
министративного регламента в 
части размещения нормативных 
правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги в федеральной государ-
ственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)», применяется со дня 
обеспечения технической возмож-
ности реализации вышеуказанного 
мероприятия.
6.Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Знамя труда» (с 
текстом приложения к настоящему 
постановлению можно ознакомить-
ся в районной библиотеке с.Б.Со-
рокино, в библиотеках администра-
тивных центров муниципальных 
образований – сельских поселений, 
а также на официальном сайте Со-
рокинского муниципального райо-
на) и разместить на официальном 
сайте Сорокинского муниципаль-
ного района в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района, 
начальника отдела ЖКХ, строи-
тельства, газификации, транспорта 
и связи Администрации Сорокин-
ского муниципального района.

Глава района  А.Н.  Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190

12 мая 2022 г.,  
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОД-
ГОТОВКА  И ВЫДАЧА РАЗРЕ-
ШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,  
РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪ-
ЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Сорокинского муниципаль-
ного района, постановляю: 
1.Утвердить административный 

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию» согласно 
приложению к настоящему поста-
новлению.
2.Признать утратившим силу  

постановление администрации 
Сорокинского муниципального 
района от 04.06.2021 № 199 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию».
3.Установить, что положения Ре-

гламента в части особенностей, 
предусмотренных для застройщи-
ков, наименования которых содер-
жат слова «специализированный 
застройщик», применяются с учё-
том положений, установленных 
частью 24 статьи 16 Федерального 
закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
 4.Установить, что поло-

жения Регламента об идентифика-
ции и аутентификации заявителя 
(представителя заявителя) с ис-
пользованием информационных 
технологий применяются со дня 
реализации мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным зако-
ном от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».
5.Установить, что положения Ре-

гламента в части подачи заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги, документов, необходимых 
для получения муниципальной 
услуги, информирования о поряд-
ке и ходе предоставления услуги 
и выдачи результата предостав-

ления муниципальной услуги с 
использованием государствен-
ных информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями авто-
матизированной информацион-
но-аналитической поддержки осу-
ществления полномочий в области 
градостроительной деятельности 
(далее – ГИСОГД) применяются со 
дня обеспечения технической воз-
можности  реализации  вышеука-
занных мероприятий.
6.Установить, что положение Ре-

гламента в части размещения нор-
мативных правовых актов, регули-
рующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги в федеральной 
государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», применяется 
со дня обеспечения технической 
возможности  реализации  выше-
указанного мероприятия.
7.Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Знамя труда» 
(с текстом приложения к настоя-
щему постановлению можно озна-
комиться в районной библиотеке 
с.Большое Сорокино, в библиоте-
ках административных центров 
муниципальных образований –
сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокинского 
муниципального района) и разме-
стить на официальном сайте Соро-
кинского муниципального района 
в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

24 МАЯ с 9:00 ч.  у магазина "Магнит Косметик" с. Б. Сорокино 
состоится продажа саженцев плодово-ягодных культур и декора-
тивных растений. В наличии яблони на карликовом и клоновом 
подвое, зимостойкие сорта груши, сливы, алычи, абрикоса, виш-
ни, черевишни, винограда. Крупноплодные сорта смородины, 
жимолости, крыжовника. Ремонтантные и простые крупноплод-
ные сорта клубники и малины. Гортензии, флоксы. Все культуры 
адаптированы к суровому климату Урала и Сибири ( г. Курган).


