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17 ФЕВРАЛЯ,      
  понед.
     - 10°

18 ФЕВРАЛЯ,      
 вторник
     - 6°

19 ФЕВРАЛЯ,      
 среда
     0°

   До Дня Победы 
   осталось 83 дня

16 ФЕВРАЛЯ,      
  воскр.
     - 9°

  Малый бизнес
Текст и фото 
Оксаны Барсуковой

Считается, что собствен-
ный бизнес лучше откры-
вать в городе, ведь чем 
выше численность населе-
ния, тем больше вариан-
тов для бизнес-идей. 

А вот сельская местность, 
по мнению некоторых лю-
дей, считается не особо пер-
спективной.  С таким мне-
нием абсолютно не согласна 
индивидуальный предпри-
ниматель Валентина Русако-
ва. Она совсем недавно стала 
владелицей магазина «При-
бавляй-ка».

  – Сельская местность тем 
и хороша, что  при наличии 
идей здесь можно реали-
зовать всё, что захочешь, – 
считает она. –  Иметь свой 
бизнес хотелось именно на 
малой родине, где живём 
сами, где растут наши дети. 
Стоит только захотеть да к 
своему желанию приложить 
солидную сумму денег – и 
можно в селе и деревне ор-
ганизовать своё дело. Оно 
обязательно будет востребо-
ванным у местных жителей.

Валентина и её супруг 
Алексей уже давно задумы-
вались о своём  семейном 
деле.  Идей было много, и 
работать на себя – гораздо 
интереснее.  По воле случая 
стали обладателями уже го-
тового проекта – магазина 
сельскохозяйственного на-
правления «Прибавляй-ка».  
На его покупку оформили 
большой кредит, собрали все 
имеющиеся накопления.

 – Государственными про-
граммами по самозанятости 
и самообеспечению решили 
не пользоваться, – рассказы-
вает Валентина. – Возмож-
но, в будущем обратимся и к 
ним. А пока с мужем  зани-
маемся налаживанием кон-
тактов с  поставщиками и 
покупателями.  

Сегодня в  «Прибавляй-ке» 
можно приобрести корма 
для птицы, кроликов, поро-
сят, пищевые добавки,  кос-
метические и инсектицид-
ные средства для животных.  
Всегда в наличии мука, ма-
каронные изделия и крупы 
хорошего качества.  В сезон  
– рассада и саженцы огород-
ных культур.

– Наши постоянные по-
купатели  – владельцы ЛПХ, 
– говорит молодой предпри-
ниматель. – Помимо того, 
что есть в наличии, всегда 
стараемся выполнять заказы 
клиентов. Бизнес — это твор-
ческий процесс, который не 
терпит застоя. Необходимо 
постоянно генерировать но-
вые идеи, просчитывать их 
рентабельность и находить 
возможность реализовывать 
задуманное.  В планах – ре-

монт помещения и расши-
рение ассортимента. Здесь 
появятся аквариумы, клет-
ки для попугаев и грызунов 
и многое другое. Для этого 

опять необходимо капита-
ловложение. В настоящее 
время супруг занимается 
финансовыми вопросами.  

Впереди лето. Заказов бу-

дет много. К горячему сезону  
готовимся заблаговременно.

 Первый шаг к успешно-
му будущему у Валентины и 
Алексея  уже сделан. Оста-

лось дело за малым – дви-
гаться вперёд и не пасовать   
перед трудностями, которых 
на пути предпринимателей 
много.

  Работать на себя  – гораздо интереснее
              Так считают супруги Русаковы, недавно заявившие о себе как предприниматели

                                           На снимке: Валентина Русакова за прилавком магазина «Прибавляй-ка»
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Гордимся	победой	вокалистов

         На снимке: протоиерей Владимир в Храме Христа 
                 Спасителя || Фото Сергея Васюковича

Текст и фото 
Марины Мартыновой

Учащиеся школы  искусств  добились успеха  в Международном конкурсе

  На снимке: Алина Броварных

С 30 января по 2  фев-
раля 2020 года  в Омске 
состоялся  конкурс-фе-
стиваль в рамках Меж-
дународного проекта 
«Сибирь зажигает звёз-
ды!». 

Организатором  меро-
приятия является Фонд 
поддержки и развития 
детского творчества «Пла-
нета Талантов» при ин-
формационной поддержке  
министерств культуры РФ 
и Омской области.

В номинации «Эстрад-
ный вокал» на конкурсной 
сцене выступили  юные 
исполнители  из разных 
уголков России и Казахста-
на: Калачинска, Кургана, 
Новосибирска, Петропав-
ловска, Костаная,  Омска,  
Омской и Тюменской об-
ластей.

  В основном составе 
жюри выступления кон-
курсантов в этой номина-
ции оценивали признан-
ные таланты из Москвы: 
Григорий Соловьёв – со-
лист театра «Геликон-Опе-
ра»,    солист      Государ-

    Новости культуры

Ежегодно русская право-
славная церковь проводит 
Международные образо-
вательные чтения, в кото-
рых участвуют представи-
тели разных конфессий и 
организаций. 

В этом году собирались 
уже в двадцать восьмой 
раз.  Цели – обсуждение ак-
туальных вопросов, обмен  
опытом, принятие решений 
по дальнейшей работе. Пле-
нарное заседание прошло в 
Кремлёвском дворце.

От Ишимской епархии 
участие в  чтениях прини-
мал протоиерей Владимир, 
настоятель сорокинского 
православного храма. Мы 
попросили отца Владимира  
поделиться впечатлениями 
от столь представительного 
мероприятия. И вот что он 
рассказал:

– Это было поистине ме-
роприятие очень высокого 
уровня. Достаточно ска-
зать, что в нём принима-
ли участие представители  
всех регионов России, всех 
конфессий. Были и госу-
дарственные деятели, как, 
например, Министр ино-
странных дел Сергей Лавров, 
первый заместитель Пред-
седателя Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
Александр Жуков. Ведущим 
на образовательных чтениях 
был патриарх Кирилл.

Тема «Великая Победа: наследие и наследники» вызвала особый интерес
     В январе в Москве более шести тысяч человек приняли участие в Международных образовательных чтениях 

 Основная тема – «Великая 
Победа: наследие и наслед-
ники». Она никого  не оста-
вила равнодушным. Меня-
ются поколения, меняются 
условия жизни, но историче-
скую правду нельзя умалчи-
вать или  искажать.

 Современное молодое по-
коление слабо знает исто-
рию Великой Отечествен-
ной войны, не всегда может 
ориентироваться в потоке 
информации, поступающей 
из-за рубежа.

  Участники форума дели-
лись опытом. Он у каждого 
свой, но цели – общие. На-
пример, для глубинки опыт 
Москвы менее приемлем, 
чем опыт деятелей перифе-
рии.  Было много интерес-
ных предложений.

На вопрос о том, что мог 
предложить коллегам  пред-
ставитель Ишимской епар-
хии, отец Владимир ответил:

– У нас есть положитель-
ный опыт в этом направле-
нии. Он заключается в том, 
что мы бываем в школах, 
проводим беседы с подрост-
ками, совершаем  с ними пу-
тешествия по местам боевой 
славы, ведём беседы с ро-
дителями.  Более десяти лет 
в гости к журналистам из-
дательского центра «Знамя 
труда» приезжали в пасхаль-
ные дни студенты Тоболь-
ской семинарии  и право-
славной гимназии.

Тема Победы была глав-
ной, но не единственной на 
образовательных чтениях. 

Институт семьи – не менее 
актуальный вопрос, каса-
ющийся главной темы на-
прямую. Дети отдаляются 
от родителей, живут своим 
миром, в котором много 
подводных камней. Родите-
ли должны оказывать хоро-

шее влияние на своих детей, 
быть для них примером. Де-
тям легче осваивать окружа-
ющий мир при  понимании   
и поддержке семьи, делать 
правильные выводы. 

В Храме Христа Спасителя 
с отцом Владимиром встре-

              Церковь и государство

Людмила Дюрягина тился бывший наш сотруд-
ник Сергей Васюкович. Его 
поразило, что на форуме об-
суждали на самом высоком 
уровне темы, которые мы 
обсуждали не раз в редакции 
"Знамя труда" на заседаниях  
клуба деловых встреч. Он со-
гласен с отцом Владимиром, 
что дело даже не в самой 
войне, как конфронтации 
нескольких государств, дело 
в благодарной памяти о 30 
миллионах погибших наших 
земляков, наших родных. 

Глава МИД Сергей Лавров 
сказал на форуме:  

– С сожалением прихо-
дится констатировать, что в 
последнее время нарастают 
попытки переписать исто-
рию войны, использовать 
её в качестве инструмента 
для грязных геополитиче-
ских игр. Особенно сильно 
эта «зараза» поразила неко-
торые государства Европы, 
где героизация нацистских 
прихвостней, по сути, возве-
дена в ранг государственной 
идеологии и политики...  

 
 Отец Владимир считает, 

что церковь и государство 
многие проблемы, в том чис-
ле и воспитания,   должны 
решать в  совместной работе. 

Есть вопросы по благотво-
рительности (об этом тоже 
говорили на форуме), по вза-
имодействию с казачеством.

 Каждый участник встречи 
в Москве взял себе на замет-
ку полезные предложения.

ственного       академического 
Большого театра и театра     
«Метрополитен-опера» (го-
род Нью-Йорк, США), ла-

уреат и финалист многих 
международных вокальных 
конкурсов;  Виктория Ку-
дрявцева – доцент кафедры 

вокального искусства Ин-
ститута искусств МПГУ, 
кандидат педагогических 
наук, член «Российской 
общественной академии 
голоса»,  лауреат конкур-
са вокалистов им.  Д.Л. 
Компокьяро (Сицилия); 
Михаил Имханицкий  – 
композитор, академик, 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ,  доктор искус-
ствоведения, профессор 
Российской академии му-
зыки имени  Гнесиных. 

  
Преодолев барьер сце-

нического волнения, наши 
участницы – учащиеся Со-
рокинской детской школы 
искусств –  заняли призо-
вые места. 

Дарья Дувалова в воз-
растной категории 9 – 12 
лет стала  дипломанткой I 
степени. Дипломами  лау-
реатов конкурса  награж-
дены:  Алина  Броварных 
– II степени (возрастная 
категория 13 – 15 лет); 
Анастасия Иващенко  и 
Злата Цыкунова – III сте-
пени (возрастная катего-
рия 9 – 12 лет). 

Поздравляем наших уча-
щихся с большим успехом 
и желаем новых  побед!

   Оксана Барсукова

12 февраля  2020 года в 
школах района состоялось 
устное собеседование по 
русскому языку  для девя-
тиклассников. Участвова-
ло в нём 112 учеников. 

Подготовку  к  устному эк-
замену начали заблаговре-
менно.  Девятиклассники 
заранее изучили демонстра-
ционные варианты заданий, 
отрепетировали с учителя-
ми русского языка ход собе-
седования. Им предложили 
прочитать текст вслух, пе-
ресказать его, порассуждать 
на заданные темы самостоя-
тельно — в виде монолога, а 
также в диалоге с экзамена-
тором.

Из общего числа участ-
ников собеседования (по 
предварительным данным) 
«зачёт» получили 111 чело-
век, один —  «незачёт». 

Официальные результаты 
придут из Тюмени через не-
сколько дней. Исходя из них, 
могут  провести выборочные 
проверки.  

Напомним, что результаты 
собеседования станут допу-
ском к сдаче государствен-
ной итоговой аттестации 
ОГЭ.  

– Те же, для кого  попытка 
пройти устное собеседова-
ние с первого раза оказалась 
неудачной, смогут пересдать 
устный экзамен в марте или 
мае, – сказала специалист 
отдела образования Светла-
на Горбатенко.

Устное	собеседование	
как начало	пути	к	ОГЭ

     Образование
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ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 
по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки. Тел.    
89044631443, 89199384357.

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (3-5)

Услуги

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089, 
89504883975.                    (3-5) РЕМОНТ холодильников, 

стиральных и посудомоеч-
ных машин, газовых котлов 
настенных, водонагревате-
лей, микроволновок, чай-
ников-термосов, пылесосов. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.    (3-5)

Продам, куплю

ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сорокино в 
02:00 ч.  Доставка по г. Тюмени 
до места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89199520787, 
89504928446.                   (3-4) 

ПРИНИМАЕМ любых ко-
ров, молодняк и телят на до-
ращивание. Тел. 89829187184.

                                          (5-6)

РЕМОНТ телевизоров и но-
утбуков. Тел. 89923125811.

                                     (5-5)

ЗАКУПАЕМ свинину, ба-
ранину, КРС живым весом. 
Дорого. Тел. 89044744367, 
89048768797.                 (5-7)

(3
-5

)
(3

-5
)

(3
-5

)

ПРОДАЮТСЯ банные печи 
разных видов. Выезд на за-
мер и доставка - бесплатно. 
Тел. 89829811931.          (3-3)

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (2-5)

(3
-5

)

(3
-5

)

УСЛУГИ ассенизаторской ма-
шины. Быстро, качественно, без 
выходных. Тел. 89829419128.

                                          (2-3)

ЗАКУПАЕМ лошадей до 3 
лет. Тел. 89514017924.  (2-8)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	№		25

28	января	2020	г.	 																	с.	Большое	Сорокино

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	АДМИНИСТРАТИВНОГО	
РЕГЛАМЕНТА	 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	 МУНИЦИПАЛЬНОГО	

КОНТРОЛЯ	 ЗА	 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	И	ОХРАНОЙ	НЕДР	 ПРИ	
ДОБЫЧЕ	 ОБЩЕРАСПРОСТРАНЁННЫХ	 ПОЛЕЗНЫХ	 ИСКО-
ПАЕМЫХ,	 А	 ТАКЖЕ	 ПРИ	 СТРОИТЕЛЬСТВЕ	 ПОДЗЕМНЫХ	
СООРУЖЕНИЙ,	 НЕ	 СВЯЗАННЫХ	 С	 ДОБЫЧЕЙ	 ПОЛЕЗНЫХ	
ИСКОПАЕМЫХ,	НА	ТЕРРИТОРИИ	СОРОКИНСКОГО	МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО	РАЙОНА

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Тюменской области от 07.07.2017 № 303-п «Об 
установлении порядка пользования участками недр местного 
значения в Тюменской области» постановляю:

1. Утвердить административный регламент осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории Сорокинского 
муниципального района согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления ад-
министрации Сорокинского муниципального района:

-от 24.06.2019 № 233 «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории Сорокинского муниципального района»;

-от 24.07.2019 № 262 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Сорокинского  муниципального 
района от 24.06.2019 № 233 «Об утверждении административ-
ного регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
нённых полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, на территории Сорокинского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в 
библиотеках административных центров муниципальных обра-
зований - сельских поселений, а также на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района), разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газифи-
кации, строительства, транспорта и связи Администрации Соро-
кинского муниципального района.

Глава	района	А.Н.	Агеев

Выражаем глубокие соболезнования семьям Селивёр-
стовых, Тихомировых, Гунченко, Рахваловых, Мальцевых 
по поводу кончины

         РАХВАЛОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ПЕТРОВНЫ.
Верещагины, Болычева М.И., Медведевы, Ляпины

Выражаю глубокие соболезнования всем родным и 
близким  в связи со смертью

      РАХВАЛОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ПЕТРОВНЫ.
                           Дюрягина Л.И.               

НАТЯЖНЫЕ потолки. Тел. 
89026243389.                  (2-10)

 ПРОДАЁТСЯ жилой дом 
с земельным участком. Тел. 
89292627177,89526870974.

                                    (3-3)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	№	44

11	февраля	2020	г.	 	 									с.	Большое	Сорокино

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	
В	ПОСТАНОВЛЕНИЕ	АДМИНИСТРАЦИИ	
СОРОКИНСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
РАЙОНА	ОТ	30.01.2020	№	26	«ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	
ПЕРЕЧНЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ИМУЩЕСТВА
СОРОКИНСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
РАЙОНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО	СУБЪЕКТАМ	
МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	
И	ОРГАНИЗАЦИЯМ,	ОБРАЗУЮЩИМ	
ИНФРАСТРУКТУРУ	ПОДДЕРЖКИ	СУБЪЕКТОВ	
МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

        В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ   «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Положением о порядке 
формирования, ведения и опубликования перечня муници-
пального имущества Сорокинского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также о порядке и условиях предоставления 
в аренду включённого в него муниципального имущества 
Сорокинского муниципального района, утверждённым ре-
шением Думы Сорокинского муниципального района  от 
09.09.2016 № 48, постановляю: 

1.Внести в Перечень муниципального имущества Соро-
кинского муниципального района, предоставляемого субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утверждённого 
постановлением администрации Сорокинского муници-
пального района от 30.01.2020 № 26, следующие измене-
ния:

1.1.В приложении к постановлению добавить строку 127 
согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда» (с текстом приложения к настоящему по-
становлению можно ознакомиться в районной библиотеке 
с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований - сельских поселений, а так-
же на официальном сайте  Сорокинского муниципального 
района), разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района в сети «Интернет».

Глава	района	А.Н.	Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО	

МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	№	45

12	февраля	2020	г.	 	 			
с.	Большое	Сорокино

О	 ПРОВЕДЕНИИ	 РАЙОННОГО	
КОНКУРСА	 УЧРЕЖДЕНИЙ	 ОБ-
РАЗОВАНИЯ		ПО	ОРГАНИЗАЦИИ	
ЛЕТНЕГО	 ОТДЫХА,	 ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЯ	И	ЗАНЯТОСТИ	НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ	В	2020	ГОДУ

В целях обновления содержа-
ния деятельности учреждений и 
ведомств в сфере организации от-
дыха, оздоровления детей, совер-
шенствования условий и форм от-
дыха различных категорий детей, 
поддержки инициатив по организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
постановляю:

1. Создать экспертный совет по 
проведению районного конкурса 
учреждений образования по орга-
низации летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости несовершен-
нолетних в 2020 году в составе 
согласно приложению № 1.

 2. Утвердить положение о рай-
онном конкурсе учреждений обра-
зования по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 2020 году 
согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Знамя тру-
да» (с текстом приложения к на-
стоящему постановлению можно 
ознакомиться в районной библи-
отеке с. Большое Сорокино, в би-
блиотеках административных цен-
тров муниципальных образований 
- сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокинского 
муниципального района).

4.Контроль за исполнением по-
становления возложить на заме-
стителя главы Сорокинского муни-
ципального района.

     		Глава	района	А.Н.	Агеев

СРОЧНЫЙ выкуп авто 
в любом состоянии. Тел. 
89821327284.

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
27,3 кв.м). Тел. 89044738752, 
2-25-61.

СЕНО (тюк - 3 ц). До-
ставка. Тел. 89088686376, 
89292628145.
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