
ХХIV СПАРТАКИАДА ИН-
ВАЛИДОВ ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ 
ТРАДИЦИОННО ПРОШЛА В 
ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ. 

С 16 по 19 мая спортсмены 
соревновались в настольном 
теннисе, бочче, дартсе, лёг-
кой атлетике, пауэрлифтинге, 
шахматах, армспорте.

Команда Сорокинского рай-
она ежегодно является актив-
ным участником спартакиады. 
В этот раз проверили свои силы 
Елизавета Баженова, Виктор 
Додонов, Вадим Ермолаев, 
Дмитрий Конышев, Дмитрий 
Селин,  Максим Чайковский. 

Погода древнего города в 
эти дни не баловала теплом. К 
преодолению трудностей спор-
тивных дисциплин добавилось 
преодоление  ветра и холода 
на соревнованиях по лёгкой ат-
летике. Но спортсмены на то и 
спортсмены, чтобы,  не жалуясь 
и не ноя, идти  к своей побе-
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ВНИМАНИЕ!  

14 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
В РЕДАКЦИИ «ЗТ» СО-
СТОИТСЯ ПРЯМАЯ ЛИ-
НИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА   
АЛЕКСАНДРА НИКО-
ЛАЕВИЧА АГЕЕВА.

Свои вопросы вы може-
те задать с 13.30 до 14.30 
по тел. 2-27-30 или зара-
нее по тел. 2-12-02, 2-19-
56.

Редакция «ЗТ»

8 ИЮНЯ
День социального 
работника

С профессиональным
праздником!

Уважаемые работники и 
ветераны учреждений со-
циальной защиты населе-
ния Сорокинского района! 
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

С каждым годом расширя-
ются меры социальной под-
держки граждан, укрепляет-
ся  материально-техническая 
база учреждений. Ежегодно 
вы внедряете новые формы 
работы, что благотворно от-
ражается на вашей деятель-
ности с разными группами 
населения.

Вы посвятили себя добро-
му делу – работе с людьми, 
нуждающимися в помощи 
и поддержке. Бескорыстие, 
человеколюбие, гуманизм 
– вот ваши жизненные цен-
ности. Благодарю вас за до-
броту, благородство, ответ-
ственность, трудолюбие и 
сердечность.

Крепкого вам здоровья, не-
иссякаемых жизненных сил, 
мудрости и выдержки, опти-
мизма, успехов во всех де-
лах и начинаниях, большого 
личного счастья!

Глава района А.Н. Агеев

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
праздник работников сферы 
социальной защиты населе-
ния отмечается в Российской 
Федерации ежегодно 8 июня. 
День социального работника 
появился в календаре офици-
альных профессиональных 
праздников России сравни-
тельно недавно, в начале 
третьего тысячелетия, после 
того, как 27 октября 2000 
года Президент Российской 
Федерации Владимир Вла-
димирович Путин подписал 
Указ № 1796 «О дне социаль-
ного работника», который 
лаконично предписывал 
установить День социально-
го работника и отмечать его 
8 июня.

  Википедия

де. Первый день соревнований 
принёс сорокинцам пять меда-
лей.  Дмитрий Селин  занял вто-

рое место в беге на 60 метров, 
третье место в прыжках в длину 
с разбега, третье место в пауэр-

лифтинге в весовой категории 
до 75 кг. 

 Виктор Додонов завоевал зо-
лото в соревновани-
ях по пауэрлифтингу 
в весовой категории  
до 75 кг, Вадим Ер-
молаев в этой же 
дисциплине завоевал 
бронзу в  весовой ка-
тегории до 95 кг. 

Во второй день 
удача снова улыбну-
лась нашей команде, 
и  в копилку спор-
тсменов добавилось 
ещё шесть медалей.  
В беге на дистанции 
200 метров не было 
равных Елизавете 
Баженовой – 1 место.  

В толкании ядра 
Елизавета снова за-

няла 1 место, Вадим Ермолаев 
– 2 место, Виктор Додонов – 3 
место (соответственно своим 
категориям). 

В этот же день серебро в со-
ревнованиях по армспорту в 
своих категориях принесли ко-
манде Максим Чайковский и 
Дмитрий Селин.

Команда Сорокинского райо-
на показала достойный резуль-
тат, добавив на этот раз в свою 
коллекцию ещё одиннадцать 
медалей. И, несмотря на все не-
взгоды, участники вновь готовы 
отстаивать честь Сорокинского 
района на спортивных площад-
ках области. 

Спасибо вам, спортсмены, за 
упорство и стремление к побе-
де! Удачи вам и новых медалей!

Лариса ГРИШАЕВА,
инструктор-методист АФК  
Фото автора

В коллекции ещё одиннадцать медалей!

Одиночество, если оно 
осознанное,  в опреде-

л нные моменты бывает по-
лезным. Иногда хочется при-
вести в порядок свои мысли, 
отдохнуть от суеты или про-
сто вдумчиво провести вре-
мя над серь зной книгой. Но 
когда это состояние имеет 
постоянный характер, оно 
разрушает психику: одиноко-
му человеку, чьи физические 
возможности ограничены 
(пенсионер, инвалид), слож-
но  выполнять простые соци-
альные функции… 

В качестве помощи таким 
людям и существуют разно-
образные социальные служ-
бы, центры реабилитации, 
общественные организации. 
В нашем районе оказывает 
поддержку одиноким пенси-
онерам и другим категори-
ям граждан, находящимся 
в непростой жизненной си-
туации, Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения. Социальные ра-
ботники центра ухаживают 
за своими подопечными на 
дому.

Заходя в опрятный двор 
одинокого пенсионера Вла-
димира Геннадьевича Пи-
скового, ты не увидишь ро-
скошного подворья, но сразу 
бросается в глаза чистота и 
порядок, маленький ухожен-
ный палисад. Без женской 
руки, видимо, не обошлось. 
Хотя, к слову сказать, води-
тель с сорокалетним стажем 
В.Г. Писковой и сам прекрас-
ный садовод и огородник. Он 
и сегодня по мере сил стара-
ется хозяйничать. Недавно 
перен с операцию по вос-
становлению зрения, впере-
ди ещ  одна – по замене хру-
сталика глаза. Но поездка в 
ишимскую больницу его не 
смущает. 

Наверное,  я поспешил, на-
звав пенсионера одиноким. 
С сентября 2017 года за ним 
на дому ухаживает социаль-
ный работник КЦСОН Ната-
лья Васильевна Филисюк, 
за плечами у которой более 
двадцати лет социальной 
работы. До того, как был об-
разован социальный центр, в 
его здании располагался дет-
ский сад № 6, затем № 3. В то 
время Наталья Васильевна 
работала помощником вос-
питателя, кладовщиком. В 
сентябре 1997 года детский 
сад был закрыт,  до декабря 
шли ремонт и реорганизация 
помещения под нужды соци-
ального центра. 

Работники детского сада 
остались трудиться, но  уже 

в новой форме хозяйствова-
ния.  

Сегодня  социальный 
работник Наталья Ва-

сильевна Филисюк чутко 
следит за своими подопеч-
ными. Ходит за покупками, 
убирает в доме, провожает 
в больницу. Несмотря на то, 
что через год у самой пенсия, 
выполняет работу сверх сво-
их обязанностей. Вместе с 
Владимиром Геннадьевичем 
посадили картошку. Про ухо-
женный палисад я тоже не 
просто так сказал. 

Отзывы пенсионера о сво-
м социальном работнике 

можно перечислять долго. 
Выделю главное, что услы-
шал:  «родной человек»... 
Ответственное отношение 

к своему труду социального 
работника и ответное чув-
ство  благодарности за за-
боту от пенсионера – одно 
удовольствие – наблюдать 
за этим. 

В конце нашей беседы 
Владимир Геннадьевич по-
здравил соцработников с 
профессиональным празд-
ником и сказал много добрых 
слов. Ну, а Наталья Васи-
льевна обратилась к своим 
коллегам с добрыми поже-
ланиями:  «Желаю, чтобы 
этот день был наполнен яр-
кими событиями, приятными 
встречами и теплотой. 

Пусть мечты сбываются, 
цели достигаются, пусть не-
возможное станет возмож-
ным!»

Пусть мечты сбываются!

СПОРТ
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Педагоги района приняли 
участие в III Всероссийском 
конкурсе методических раз-
работок уроков мужества, 
мероприятий, посвящ нных 
Дню Победы, Дню памяти 
и скорби, знаменательным 
датам Великой Отечествен-
ной войны «Свеча памяти – 
2018».

Дипломами лауреата на-
граждены:

БАЛУКОВА ГАЛИНА ГЕОР-
ГИЕВНА – учитель началь-
ных классов Сорокинской 
коррекционной школы-ин-
терната (урок мужества 
«Подвиг во время Великой 
Отечественной войны»);

ГИМП СВЕТЛАНА АНАТО-
ЛЬЕВНА – учитель русского 
языка и литературы Пини-
гинской СОШ (интеллекту-
альная игра по военной те-
матике «Будем помнить!»).

Победителям были вруче-
ны наборы георгиевских све-
чей «Гордость и память!».

Напомним, что III Всерос-
сийский конкурс («Свеча па-
мяти – 2018») методических 
разработок и сценариев уро-
ков мужества, мероприятий 
и проектов, посвящ нных 
Дню Победы, Дню памяти 
и скорби, знаменательным 
датам и вехам, событиям 
и героям Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 
гг., был объявлен 20 января 
со сроком при ма заявок до 
20 марта, который затем в 
связи с большим откликом 
был продл н и завершился 
3 апреля. За это время было 
принято более тысячи ориги-
нальных работ от участников 
со всей страны – от Севасто-
поля до Владивостока.

Организаторы конкурса –
мемориальный центр «Свеча 
памяти» и Общероссийская 
газета «После уроков» при 
поддержке движения «Бес-
смертный полк России», про-
екта «Историческая память» 
Партии «Единая Россия», 
Российского исторического 
общества, музея Победы, 
мотоклуба «Ночные Волки», 
РИА «Ветеранские Вести».

Среди конкурсных ра-
бот множество уникальных 
методических материалов 
в различных жанрах: уро-
ки мужества, памятные и 
праздничные мероприя-
тия, предметные занятия, 
мастер-классы, встречи, 
квесты, экскурсии, походы, 
акции, тематические про-
граммы, включающие в себя 
поисковую, исследователь-
скую, познавательную дея-
тельность детей и молод жи; 
уникальные художественные 
и документальные фильмы, 
созданные ребятами… Раз-
работки ориентированы на 
детей различного возраста 
– от дошкольников до сту-
дентов.

В конкурсе приняли уча-
стие педагоги почти из всех 
регионов Российской Феде-
рации – из различных обра-
зовательных, культурных, 
спортивных, социальных 
организаций, в том числе 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
в ряде случаев и сами дети 
под чутким руководством 

своих наставников.
Экспертная комиссия при-

няла к внимательному рас-
смотрению каждую заявку.

Задача не из л гких, почти 
неразрешимая – отобрать из 
многих и многих достойных 
ограниченное количество 
наиболее выдающихся и ре-
зультативных работ. Но кон-
курс есть конкурс. С уч том 
всех наиболее важных кри-
териев жюри определило 115 
лауреатов и 10 победителей. 
В ближайшее время они бу-
дут награждены дипломами 
и методическими комплек-
тами, включающими в себя 
георгиевские свечи для про-
ведения уроков мужества.

Победители конкурса так-
же награждаются благо-
дарственными письмами от 
сопредседателя движения 
«Бессмертный полк России», 
народного артиста СССР Ва-
силия Сем новича Ланового 
и сопредседателя попечи-
тельского совета мемориаль-
ной акции «Свеча памяти», 
заместителя председателя 
Государственной Думы РФ 
Ирины Анатольевны Яровой.

Конкурсанты, не вошед-
шие в число приз ров, полу-
чат сертификаты участника 
Всероссийского конкурса 
«Свеча памяти – 2018» в 
электронном виде. Наибо-
лее интересные конкурсные 
материалы будут опублико-
ваны на официальном сай-
те Общероссийской газеты 
«После уроков», а также на 
сайте мемориального центра 
«Свеча Памяти».

Организаторы конкурса 
выражают сердечную благо-
дарность всем участникам и 

всем, кто уделяет достаточно 
внимания патриотическому и 
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, 
сохранению исторической 
памяти, правды и преем-
ственности. И надеются на 
продолжение и развитие этой 
деятельности, а также вза-
имодействия и сотрудниче-
ства в данном направлении.

Самый главный резуль-
тат таких мероприятий – это 
дополнительный живой им-
пульс и вдохновение, ориен-
тиры и стимул 
к ещ  больше-
му сплочению 
в этом жиз-
ненно важном 
деле, к даль-
нейшей рабо-
те и общению 
с детьми и 
молод жью и 
также к рабо-
те над самим 

собой. Тема священной Ве-
ликой Отечественной войны 
неисчерпаема и вечна, как 
и народная память о ней, 
как безмерна любовь и бла-
годарность всем е  героям. 
Как нет цены всем отданным 
силам и жизням, и нет срока 
давности для каждого мгно-
вения… Это единое поле, из-
мерение, ткань нашей Жиз-
ни. В материалах участников 
конкурса «Свеча памяти» от-
ражаются многие грани, со-
бытия, имена… И главное – 
эта суть проходит сквозь все 
красной нитью.

Память, знание, вера, от-
ветственность, совесть, 
честь, честность, благодар-
ность, любовь… Осознание 
и осмысление происходит 
в каждом, углубляется, от-
крывается раз за разом, по 
мере взросления, познания, 
изучения, в веренице мо-
ментов, встреч, событий, лет 
– нужно только обязательно 
его пробуждать, соединять, 
поддерживать, хранить, пи-
тать, возделывать. Помнить. 
И не угаснет звезда и вечный 
огонь!

СОРОКИНСКИЕ УЧИТЕЛЯ ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА
Ирина УРЕНКОВА

Дорогие друзья!

Заканчивается первая 
декада июня. Мы на по-
роге завершения первого 
полугодия 2018 года. Ещ  
шесть номеров газеты, и 
мы перешагн м в июль. 
Останетесь ли вы за бор-
том «Знам нки» – зависит 
только от вас. Всего-то и 
надо, что сходить на почту 
и оформить подписку.

Вас смущает цена? Вы-
пишите на три месяца. 
А если прикинуть, то на 
фоне всеобщего удорожа-
ния газета «Знамя труда» 
не столь  и «неподъ мная». 
А сколько всего полезного 
мы узна м на четыр х по-
лосах!

На минуту представьте, 
что нет районной газеты.  
Не будет «ЗТ» – не будет и 
е  электронного двойни-
ка. Вот ведь в ч м закавы-
ка! Так будем жить!

                                 Ред. «ЗТ»

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

              Люди – нелюди
    
  В редакцию газеты поступило полное гнева  и боли 

письмо  от  жительницы райцентра Ольги  Васюкович. 
Приводим его полностью: 

«Мы смотрим по телевидению программы о том, как в 
Европе  разрушают  памятники нашим воинам. Ах, ужас-
но, ах, – вандализм! Мы возмущены. А когда подобное 
происходит у нас на кладбище, это никого не волнует! 

     Нашему семейному захоронению более 100 лет. Все 
там: деды, прадеды, мужья. Четырнадцать могил. Одна 
безымянная, но ухаживаем, как за своей. И лежат там 
достойные люди! Деды прошли войну, бабушки – труже-
ницы тыла, кто моложе – работяги.  И в один день захо-
ронение превращают в лом! Сняли ограждение – железо 
старых времён, немалое по размерам. Так что, дорогие 
односельчане, не удивляйтесь, если придёте к любимым 
покойным и не увидите оградку, памятник и пр.! 

     Большой вопрос: где же наша власть? Нам что – са-
мим охранять могилы? 

     Ну, а упырям, которые творят  бесчинство,  я НЕ 
ЖЕЛАЮ здоровья! Вы переступаете черту зыбкую! Бог 
всё видит, и вы будете наказаны! Эх вы, люди-нелюди!».

     ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ – НЕ СКУЧАЕМ
Вот и наступило лето!!! Закончился учебный год!!! И хоть 

погода не всегда нас радует, но и не мешает нам, чтобы со-
браться с ребятами в Готопутовском Доме культуры за чаш-
кой чая, ведь мы… «За чашкой чая – не скучаем»…

За год ребята принимали участие во всех концертах и мно-
гому научились!!! И этот день мы решили провести с поль-
зой для детей.

3 ИЮНЯ мы с ре-
бятами собрались 
на чаепитие. Всех 
присутствовавших 
поделили на три 
команды. Каждой 
команде нужно 
было придумать 
игры и провести 
их…

Было очень весе-
ло и приятно ви-
деть то, что ребята научились очень многому. Ведь они не 
просто придумали игры, а практически написали сценарии. 
Большинство игр и конкурсов были настолько интересны, 
что мы обязательно будем играть в них ещ !

Закончился наш праздник чаепитием и беседами. Мы 
вспоминали вес лые моменты, которые были за год на ме-
роприятиях  – и это так весело!!!

               Ирина ТИУНОВА,
                                 руководитель клубного формирования
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
         (2-13)        

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из Викулово 
в 01.30 ч., из с.Б. Сорокино в 
02.00 ч.  Доставка по г. Тю-
мени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
   (2-4)  
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Услуги

Продам, куплю

 Работа

  Объявления, реклама
ТАКСИ «с. Б. Сорокино 

- Тюмень - с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01.30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (1-4)

МОНТАЖ кровли, сайдинга. Перекрываем 
крыши. Качественно, недорого.    Продажа 
профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка. 
Тел. 89609160008. Замер и расчёт - бесплат-
но.         (5-21)

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.          
             (2-9)

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин 
(автомат), водоногревате-
лей, электроплит. Выезд на 
дом, в район.  Гарантия. Тел. 
89058210165.                   (4-4)

БУРЕНИЕ скважин. Гарантия. Разведка. 
Опыт - 9 лет. Тел. 89044635278.           (3-9)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72  (3-6)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.              (5-28)                                           

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная, мрамор-
ная крошка), цветы, венки, 
оградки, столики, лавочки. 
Доставка, установка, рас-
срочка. Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419.             (2-3)      

ОКАЗЫВАЕМ услуги по промывке   тепло-
обменников газовых настенных котлов. Тел. 
89088654628.        (2-5)

БУРИМ скважины на воду   - недорого, бы-
стро, качественно. Тел. 89048731195.   (4-18) 

СЗСПК «Молоко» реализу-
ет зерно, ов с,  ячмень, пше-
ницу, дробл ную смесь. Тел. 
2-15-08.                     (4-4)

      «ЕВРООКНА»
        ОКНА ПВХ
  ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

   Т. 8(34551)5-15-15     
      8-992-300-41-01
   www.oknaishim.ru.
                                (2-4)

КРЕДИТНАЯ помощь 
и консультация на выгод-
ных условиях, даже с пло-
хой КИ. Тел. 8 (495)648-
63-24.                         (2-4)

СРОЧНО, недорого прода-
тся 3-комн. благ. квартира в 

центре. Тел.89088653301.
                                       (2-9)

В Сорокинском районе 
осужд н браконьер по делу 
о незаконном отстреле 
самца косули.

Сорокинский районный 
суд вынес приговор по уго-
ловному делу в отноше-
нии 35-летнего местного 
жителя, который признан 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 258 УК РФ 
(незаконная охота, совер-
ш нная с причинением 
крупного ущерба). Кроме 
того, браконьер признан 
виновным по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ (незаконные хранение 
и перевозка огнестрельно-
го оружия).

В суде установлено, что в 
2010 году родной дядя бра-
коньера передал ему в соб-
ственность три охотничьих 
ружья, два из которых были 
переделаны самодельным 
способом для стрельбы 
нарезными патронами ка-
либра 7,62х39 мм. Данные 
ружья он стал хранить в 
автомобиле «УАЗ» своего 
отца.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.   (2-12)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном доме по 
ул. Тургенева.  Подробности 
по тел. 89504822270. (2-3)

ПРОДАЁТСЯ дом (земля, 
вода, газ). Тел. 89526737074.

                                          (2-3)

11.02.2018 года он на 
данном автомобиле     по-
ехал в лес - в деляну, где 
занимается заготовкой 
дров. Приехав в деляну, он 
решил пойти в лес с це-
лью незаконной охоты на 
косуль, хотя их добыча в 
то время была запрещена. 
Для этого он взял с собой 
из автомобиля одно ружь  
с оптическим прицелом, 
в стволе которого имелся 
металлический вставыш с 
нарезами для стрельбы па-
тронами калибра 7,62х39 
мм.

Пройдя пешком около 
одного километра, он об-
наружил самца сибирской 
косули, после чего произ-
в л прицельный выстрел 
из ружья по животному.

Далее он волоком отта-
щил тушу убитого живот-
ного под дерево и, так как 
у него не было с собой под-
ручных средств, вернулся 
к своему автомобилю. По-
сле этого он на автомоби-
ле приехал к туше убитого 
животного  и разделал е . 

Боясь быть улич нным в 
преступлении, он засы-
пал мясо снегом и решил 
вернуться за ним позже. 
Вечером, когда стемнело, 
он вновь приехал на место 
убоя животного и забрал 
мясо, которое ув з домой. 

Через два дня останки 
убитого животного были 
обнаружены сотрудника-
ми территориального от-
дела Сорокинского района  
Госохотуправления Тю-
менской области, которые 
сообщили о случившемся в 
полицию.

Сотрудникам полиции 
по следам удалось найти 
автомобиль преступни-
ка, в котором было обна-
ружено множество пятен 
бурого цвета, похожего на 
кровь, а также шерсть  жи-
вотного. Кроме того, в ав-
томобиле находились то-
пор, который был обильно 
покрыт пятнами крови, а 
также два ножа, на ручке 
одного из которых имелась 
шерсть животного. 

Владелец автомобиля 

свою причастность к не-
законному отстрелу сам-
ца косули сибирской не 
стал отрицать и полностью 
признался в содеянном. 

Размер ущерба, причи-
н нного природе истре-
блением самца косули, 
составил 60 тыс. рублей. 
Ущерб браконьер добро-
вольно возместил в пол-
ном объ ме.

Суд признал его вино-
вным в инкриминируемых 
деяниях и назначил нака-
зание в виде 1 года огра-
ничения свободы. 

Два ружья, переделанных 
самодельным способом 
для стрельбы нарезными 
патронами калибра 7,62х39 
мм, и один патрон указан-
ного калибра суд опреде-
лил передать в УМВД Рос-
сии по Тюменской области 
-  для распоряжения в соот-
ветствии с действующим 
законодательством. 

Также суд принял реше-
ние уничтожить два ножа, 
топор и трос, принадлежа-
щие браконьеру.

Заместитель прокурора 
района  Р.Т. Ишметов И вновь наказан браконьер

  9 июня  – Федоров, 
     Федоры день. 
Почитание домового. 

Чтобы не вынести его из 
дома вместе с мусором, а 
домашние тайны не стали 
известны всем, – дома не 
подметали. Для домового 
в уголок ставили кашку с 
несколькими монетками, 
чтобы он не уш л и при-
носил достаток в дом. Это 
делали и торговые люди. 
В этот день обязательны 
работы на земле.

  Приметы о погоде:
Утро душное, дн м слы-

шен сильный стук дятла – 
к скорому дождю, ненаст-
ным дням.

В безветренную погоду 
шумит лес – ожидается 
дождь.

Роса, выпавшая ночью, 
не высыхает длительное 
время, значит, будет гро-
за.

  Народный
  календарь

(2-8)    
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 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 30  

21 мая 2018 года                                с. Большое  Сорокино

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ  СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Сорокинского му-
ниципального района, в соответствии с Правилами благоустройства,  целью 
обеспечения чистоты и порядка на территории Сорокинского муниципаль-
ного района Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отделу ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи админи-
страции Сорокинского муниципального района (Полеваев А. М.) организо-
вать проведение мероприятий по благоустройству территории Сорокинско-
го муниципального района.

2. Утвердить состав районной комиссии по благоустройству согласно при-
ложению № 1.

3. Провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке насе-
л нных пунктов района с 21 мая по 20 августа 2018 года.

4. В рамках проведения месячника по благоустройству районной комис-
сии  организовать и провести конкурсы согласно приложению № 2. 

5.  Главам администраций сельских поселений, руководителям предприя-
тий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также 
предпринимателям, жителям частных домовладений и многоквартирных 
домов принять меры по наведению порядка на закрепл нных территориях.

6. Участникам конкурса подать заявки на участие в отдел ЖКХ, газифика-
ции, строительства, транспорта и связи администрации Сорокинского му-
ниципального района согласно приложению № 3.

7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений разработать 
мероприятия по выполнению работ на территории предприятия на 2018 год.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района.

9. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и 
связи администрации Сорокинского муниципального района (Полеваев А. 
М.)

Глава района      А.Н. Агеев.

СОСТАВ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

1. Полеваев А.М.              - заместитель главы района, начальник отдела 
ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи администрации Со-
рокинского муниципального района, председатель комиссии

2. Радаев Ю.Д.                  - зам. начальника отдела  ЖКХ, газификации, 
строительства, транспорта и связи администрации Сорокинского муници-
пального района, заместитель председателя комиссии

3. Водкина О.В.                 -     специалист 1 категории отдела  ЖКХ, гази-
фикации, строительства, транспорта и связи администрации Сорокинского 
муниципального района, секретарь комиссии.

          ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

4. Петрикова И.Г.               -  Начальник отдел  экономики администрации 
Сорокинского муниципального района   

5. Миллер Л.В.                    - Начальник отдела по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации Сорокинского муниципального района  

6. Шишкова С.А.               - Начальник отдела образования администра-
ции Сорокинского муниципального района

7. Кузмин П.М.                  -   Директор ООО «Сорокинские коммунальные 
системы»

8.  Конокова Л.П.               -  Директор  ГАУ ТО «ЦЗН Сорокинского райо-
на»

9. Омутных Л.А                  - Управляющий делами администрации Соро-
кинского муниципального района

10. Поздеева М.К. - Председатель Думы Сорокинского муници-
пального района

11. Главы администраций сельских поселений соответствующих тер-
риторий  

12. Королюк  Е.А.               -  главный редактор  АНО «ИИЦ «Знамя труда»

     ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА 

1. Цели и задачи конкурса. 
Районный конкурс  проводиться по нескольким номинациям: «Лучший 

двор» (многоквартирных домов), «Лучшее подворье», «Лучшая благоустро-
енная территория предприятия», «Лучшая благоустроенная территория тор-
гового предприятия», «Лучший цветник» в целях:

1.1. Более рационального использования бюджетных средств, выделяемых 
на благоустройство муниципального образования, изыскания дополнитель-
ных источников финансирования и внутренних резервов, усиления контро-
ля со стороны администраций сельских поселений за работой предприятий 
по благоустройству и санитарной очистке территорий.

1.2. Выявление населенных пунктов райцентра в которых достигнуты наи-
лучшие результаты в вопросах благоустройства.

2. Участники конкурса.
2.1. В конкурсе участвуют   предприятия, учреждения, организации неза-

висимо от форм собственности, а также предприниматели, жители частных 
домовладений и многоквартирных домов.

3. Критерии оценок
Комиссия оценивает оформление объектов по следующим критериям:
3.1. В номинации «Лучший двор» (многоквартирных домов):
 -состояние фасада дома;
 -состояние ограждения территории;
 -оформление цветников, клумб, газонов;
 -оформление детской, игровой площадки;

 -оформление мест для отдыха;
 - состояние придомовых территорий.
3.2. В номинации «Лучшее подворье»:
 -состояние фасада дома;
 -состояние ограждения усадьбы;
 -оригинальность оформления цветника, сада.
3.3. В номинации «Лучшая благоустроенная территория предприятия», 

«Лучшая благоустроенная территория торгового предприятия»:
 -состояние фасада здания предприятия;
 -состояние ограждения территории;
 -оригинальность оформления клумб, аллей, газонов;
 -надлежащее состояние территории;
 -оформление мест для курения;
 -оформление места для отдыха;
 -оформления парковочной зоны у территории предприятия
 3.4. В номинации «Лучший цветник» :
         - стиль оформления клумб, 
         - умение создавать цветочные композиции,
         -  оригинальность идеи.
         -  площадь цветника
4. Организация и подведение итогов конкурса.
4.1. Организация и проведение конкурса осуществляется под руковод-

ством  районной комиссии по благоустройству.
4.2. Итоги конкурса подводит комиссия. Заседание комиссии проводит 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
 Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме-

нее половины ее членов. Решение комиссии принимается большинством 
голосов. В случае равенства, голос председательствующего является решаю-
щим.

По результатам работы комиссия принимает решение, которое подписы-
вает   председатель комиссии, а при его отсутствии – заместитель председа-
теля комиссии.

4.3. По номинациям ««Лучший двор» (многоквартирных домов), «Лучшее 
подворье», «Лучшая благоустроенная территория предприятия», «Лучшая 
благоустроенная территория торгового предприятия», «Лучший цветник»» 
представляется протокол решения комиссии сельского поселения об опре-
делении победителя.

4.4.  Итоги конкурса подводятся районной комиссией в течении  5 дней 
после окончания конкурса. 

5. Награждение победителей.
5.1. На основании решения районной комиссии по благоустройству побе-

дители конкурса награждаются денежными премиями, а также победителю 
в каждой номинации вручается табличка для установки на фасад здания.

5.2. По итогам конкурса устанавливаются следующие премии:
- Победители конкурса в номинации «Лучший двор» (многоквартирных 

домов) награждаются:
 диплом I степени  и денежное вознаграждение в размере 3000 руб.
 диплом II степени  и денежное вознаграждение в размере 2500 руб.
 диплом III степени  и денежное вознаграждение в размере 2000 руб.
 - Победители конкурса в номинации «Лучшее подворье» награждаются:
 диплом I степени    и денежное вознаграждение в размере 2500 руб.
 диплом II степени   и денежное вознаграждение в размере 2000 руб.
 диплом III степени  и денежное вознаграждение в размере 1500 руб.
- Победители конкурса в номинации «Лучшая благоустроенная террито-

рия предприятия, организации» награждаются:
 диплом I степени    и денежное вознаграждение в размере 4500 руб.
 диплом II степени   и   денежное вознаграждение в размере 4000 руб.
 диплом III степени  и   денежное вознаграждение в размере 3500 руб.
 - Победители конкурса в номинации «Лучшая благоустроенная террито-

рия торгового предприятия» награждаются:
 диплом I степени    и денежное вознаграждение в размере 4500 руб.
 диплом II степени   и   денежное вознаграждение в размере 4000 руб.
 диплом III степени  и   денежное вознаграждение в размере 3500 руб.
- Победители конкурса в номинации «Лучший цветник» награждаются:
 диплом I степени    и денежное вознаграждение в размере 2500 руб.
 диплом II степени   и денежное вознаграждение в размере 1000 руб.
 диплом III степени  и денежное вознаграждение в размере 1500 руб.
                                                                                          _______________________________
                                                            Общий призовой фонд - 43000 руб.
6.Финансовое обеспечение конкурса
6.1.Приобретение материалов и выполнение работ по наведению порядка 

и чистоты на территориях осуществляется за счет средств предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, предпринимателей, граждан, принимающих уча-
стие в конкурсе.

6.2. Дипломы подписываются и вручаются главой администрации Соро-
кинского муниципального района на основании решения комиссии.

6.3. Премирование победителей осуществляется по распоряжению главы 
администрации Сорокинского муниципального района на основании реше-
ния районной комиссии по благоустройству, за счет средств бюджета райо-
на.

6.4.  Денежная премия, присужденная юридическим лицам, может быть 
израсходована:

- на проведение работ по благоустройству – не менее 90 процентов;
- на премирование работников предприятий, организаций учреждений, 

добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству, – до 10 
процентов.     

Информация о конкурсе и об итогах конкурса публикуются в районной га-
зете «Знамя труда».

З А Я В К А НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
_______________________________________________________________________
наименование предприятия, учреждения
адрес___________________________________________________________________
1.Фамилия, имя, отчество руководителя
    или частного лица______________________________________________________
2. Текстовая часть (кратко отразить проведенную работу по выполнению 

показателей конкурса).
___________________                                                                   ___________________
             Дата                                                                                                Подпись



6ЗТ/ Суббота, 9 июня 2018 года
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168

5 июня 2018 г.                                        с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДО-
КУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ  О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ 
ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ  ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ  ИЛИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Уста-
ва Сорокинского муниципального района, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Сорокин-
ского муниципального района от 03.02.2014 № 54 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние».

3.Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги государственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу 
со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией 
Сорокинского муниципального района и государственным автономным уч-
реждением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

4.Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Сорокин-
ского муниципального района.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с тек-
стом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в рай-
онной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном 
сайте администрации Сорокинского муниципального района) и разместить 
его на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального 
района. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строитель-
ства, транспорта и связи администрации Сорокинского муниципального 
района (Полеваев А.М.).

Глава района А.Н.Агеев.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170

7 июня 2018 г.                                  с. Большое Сорокино

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

С целью организации культурного досуга населения с.Б.Сорокино поста-
новляю:

1.Провести в с.Б.Сорокино 12 июня 2018 года праздник «Вместе мы - Рос-
сия».

2.Для организации и проведения праздника сформировать организаци-
онный комитет в составе согласно приложению № 1.

3.Утвердить программу проведения праздника согласно приложению № 2, 
положение о конкурсе «Забег в ползунках» согласно приложению № 3.

4.Отделу по делам культуры, молод жи и спорта администрации Сорокин-
ского муниципального района (Миллер Л.В.) разработать сценарий празд-
ника, обеспечить готовность площадок.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций райцентра 
обеспечить участие коллективов в празднике.

6.Начальнику отдела экономики администрации Сорокинского муници-
пального района (Петрикова И.Г.) организовать торговлю в месте проведе-
ния праздника.

7.Для обеспечения безопасности граждан рекомендовать Межмуници-
пальному отделу Министерства внутренних дел РФ «Ишимский» Отделение 
Полиции № 5 (Литвинов М.В.), ФГКУ «18 отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Тюменской области 134 пожарная часть МЧС России» (Конт 
А.В.), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г.Ишим) Объедин нному филиалу 
№ 2 Сорокинской районной больнице (Тагиров А.Р.) организовать дежур-
ство сотрудников и спецмашин 12 июня 2018г. с 12.00-14.00 часов и с 20.00  
до 23.00 часов на территории спортивного центра «Сибирь». 

8.Рекомендовать АНО «Информационно-издательский центр «Знамя тру-
да» (Королюк Е.А.) обеспечить широкое освещение хода подготовки и про-
ведения праздничных мероприятий.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя тру-
да»,  разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального рай-
она.

10.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Сорокинского муниципального района (Гараба Е.Н.).

Глава района А.Н.Агеев.

 Приложение № 1 к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 07.06.2018 № 170

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

1.Гараба Е.Н. - заместитель главы Сорокинского муници-
пального района, председатель оргкомитета

                                                            Члены оргкомитета:
2. Беллер Д.С. - директор МАУ ДО 
Сорокинская ДЮСШ «Сибирь»
3.Миллер Л.В. - начальник отдела по делам культуры, моло-

д жи и спорта администрации Сорокинского муниципального района
4.Литвинов М.В. - начальник Межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел РФ «Ишимский» Отделения полиции № 5
5.Петрикова И.Г. - начальник отдела экономики администра-

ции Сорокинского муниципального района
6.Тагиров А.Р. - заместитель заведующего ГБУЗ ТО «Област-

ная больница № 4» (г. Ишим) Объедин нный филиал № 2 Сорокинской рай-
онной больницей

7.Королюк Е.А. - директор АНО «ИИЦ «Знамя труда»

Приложение № 2 к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 07.06.2018 № 170

 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА «ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ»

Дневная программа Территория спортивного центра «Сибирь»

12:00 - 14:00  - Комплексная  тематическая  программа, посвящ нная Дню 
России «Вместе мы - Россия».

В рамках программы работают площадки:
• Фотозона «К России с любовью»
• Детская игровая зона «Остров радости» - аттракционы (понициклы 

водяной шар, электромобили, борцы сумо), игровые зоны для детей
• Торговая зона «Остров сладости»
• Соревнование «Забег в ползунках»
• Выставка-пейзаж «Наш дом - Россия»
• Спилс-карта  #Россия/Настоящая/Твоя
• Художественная мастерская «Народная роспись»
12:00 – 13:00 – Концертная программа «Широка страна моя родная»
13:00 – 14:00 - Детская  игровая  программа «Фиксики в гостях у детей»

Вечерняя программа (Территория спортивного центра «Сибирь»)

20:00 – 23:00 - Танцевальный  вечер «Любимые  мелодии»  

Приложение № 3 к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 07.06.2018 № 170

 
ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ «ЗАБЕГ В 

ПОЛЗУНКАХ» В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ

1. Цели мероприятия
Укрепление эмоциональной связи внутри семьи, приобщение детей к 

спорту, поддержка совместной семейной деятельности.
2. Организатор мероприятия
Организатором мероприятия является МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ «Си-

бирь», непосредственное проведение соревнований возлагается на судей-
скую коллегию.

3. Место и время проведения мероприятия
Соревнование проводится 12 июня 2018 года. Место проведения – терри-

тория спортивного центра «Сибирь». Время проведения – 12.00 часов
4. Участники мероприятия 
 Участие в празднике «Забег в ползунках» на добровольной и равноправ-

ной основе могут принять семьи с детьми в возрасте до 1-го года. Взрослые 
(или старшие дети) могут помочь ребенку преодолеть расстояние. 

5. Условия проведения мероприятия
5.1.Каждый забег (дистанция преодолевается ползком) начинается со 

стартового сигнала ведущего. До момента стартового сигнала все участники 
должны находиться перед стартовой линией. В том случае, если реб нок за-
плакал родителям нужно взять тайм-аут, после чего реб нка взять на руки и 
успокоить.  После этого реб нка можно вновь поместить на линию старта, и 
продолжить соревнования;

5.2.Финишировавшим считается реб нок, коснувшийся финишной черты 
рукой или другой частью тела.

5.3.«Ползунки» - дети в возрасте до 1 года: Их задача – преодолеть расстоя-
ние ползком. Родители могут помогать ребенку - ползти вместе с ним, пока-
зывать ему любимую игрушку, подбадривать словами и т.д. Главное условие 
– не дотрагиваться до ребенка.

6. Регистрация для участия в мероприятии
Заявки на участие в спортивном празднике «Забег в ползунках» присылай-

те на электронную почту  metodist.sorokino@mail.ru или по телефону 2-21-
85, ответственная -Самошкина Наталья Викторовна.  Обязательно укажите 
ФИО ребенка, его возраст, ФИО одного из родителей, контактный телефон.

7. Ответственность родителей участников
Каждый из родителей, подавший заявку на участие в соревновании, тем 

самым подтверждает, что понимает все возможные последствия участия 
реб нка в массовом мероприятии  (испуг реб нка от большого количества 
людей и шума, инфекции, передающиеся воздушно – капельным пут м). 
Возможные бытовые и гигиенические проблемы (кормление, переодевание 
реб нка и т.д.) во время проведения соревнований родители решают само-
стоятельно.

8. Награждение победителей
Судейская коллегия выбирает трех самых быстрых малышей, которые бу-

дут награждены грамотами и ценными призами. 
Подарки и приятные сюрпризы ждут всех участников соревнования «Забег 

в ползунках».                          
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