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  Оксаны Барсуковой

 С 25 июня по 1 июля в 
Сорокинском районе про-
ходил фестиваль "Время 
Побед".

На протяжении недели 
специалисты районного 
Дома культуры, методисты 
спортивной школы  побыва-
ли во всех малых населённых 
пунктах района с концер-
тами и спортивно-развле-
кательными площадками. 
Для жителей деревень они 
провели викторину "Люблю 
тебя, моя Россия".

В заключительный день 
фестиваля, 1 июля, празд-

ничные мероприятия 
прошли в райцентре.  

Сорокинцы, засидевшиеся 
дома, после голосования шли  
на площадь Дома культуры, 
где свою работу у большой 
сцены развернули торговые 
ряды,  спортивные площад-
ки, игровые аттракционы и 
викторины. В развлечениях 
с удовольствием принимали 
участие и взрослые, и дети. 
Под открытым небом  своих 
посетителей встречало  би-
блиокафе, где каждому же-
лающему предлагались  для 
"вкусного чтения"  на горя-
чее, десерт и в качестве хо-
лодных закусок произведе-
ния, посвящённые Великой 
Отечественной войне, род-

Библиокафе, организованное на свежем воздухе, пользовалось популярностью  у сорокинцев

ному краю.
 Отвечая на вопросы вик-

торины "Люблю тебя, моя 
Россия", участники получали 
сладкие призы и сувенирную 
продукцию.

– Жители нашего района 
всегда отличаются активно-
стью, – рассказывает  художе-
ственный руководитель РДК 
Елена Водкина. – Не исклю-
чением стал и новый фести-
валь.   Отмечу, что историю 
родного края, герба и флага 
России, а также  памятные 
даты    Великой  Отечествен-
ной войны наши земляки 
знают неплохо, а потому во-
просы викторины затрудне-
ний не вызывали даже у де-
тей.  Особой популярностью  

пользовалось библиокафе. 
Люди  сразу обращали вни-
мание на его сотрудников  в 
белоснежной форме и не-
замедлительно подходили, 
смотрели и изучали меню, 
присаживались за столики, 
чтобы  почитать.

Несмотря на то, что празд-
ник  был массовым, орга-
низаторы сделали всё воз-
можное, чтобы не допустить 
скученности. И селяне, за-
ботясь о своём здоровье, со-
блюдали дистанцию, исполь-
зовали защитные маски.  

"Время Побед" фестивалем 
не заканчивается. Впереди  
ещё много  конкурсов и ме-
роприятий, в которых каж-
дый сможет проявить себя.

УФПС Тюменской обла-
сти сообщает, что клиенты 
Почты России смогут вы-
писать печатные издания 
на первое полугодие 2021 
года по ценам текущего 
полугодия. 

Досрочная подписная 
кампания стартует 1 июля и 
продлится до 31 августа.

Выписать печатные СМИ 
можно во всех почтовых от-
делениях по бумажному ка-
талогу и через почтальона на 
дому.

В акции участвуют свыше 
1100 изданий, среди которых 
330 газет и журналов феде-
рального значения, а также 
260 региональных и почти 
460 районных печатных из-
даний. Это бизнес-газеты, 
глянцевые журналы, развле-
кательные, профессиональ-
ные, отраслевые и другие. 
Благодаря развитой логи-
стической инфраструктуре 
Почта России доставит жур-
налы и газеты даже в самые 
труднодоступные населён-
ные пункты страны.

Также можно оформить 
благотворительную под-
писку на журналы и газеты 
детям из школ-интернатов, 
детских домов, ветеранам 
или пожилым соседям, ин-
валидам из домов престаре-
лых или любому нуждающе-
муся. Для этого в почтовых 
отделениях или на страни-
цах акций «Дерево добра» 
podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra/region и «Подпиши 
соседа» podpiska.pochta.ru/
collection/sosed необходимо 
выбрать регион, социальное 
учреждение либо указать по-
чтовый адрес получателя.

Оформить досрочную под-
писку вы можете и на рай-
онную газету «Знамя труда». 
Важно, что подпишут вас по 
цене текущего полугодия.

Пользуясь случаем, мы го-
ворим спасибо всем тем, кто 
остался нашим другом до 
конца 2020 года. Каждый из 
вас будет участвовать в ро-
зыгрыше специального при-
за от журналистов район-
ки»– ТЕЛЕВИЗОРА. Совсем 
скоро мы выберем победи-
теля с помощью генерато-
ра случайных чисел. Итоги 
опубликуем на страницах 
газеты и в нашим группах в 
социальных сетях.

                               Соб. инф.

Почта России за-
пустила подписную 
кампанию на 1 по-
лугодие 2021 года по 
прежним ценам

"Время Побед" фестивалем не заканчивается

          ВНИМАНИЕ! 
   «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Уважаемые сорокинцы! 7 

июля 2020 года с 14:00 до 
15:00 в редакции газеты со-
стоится традиционная «Пря-
мая линия» с главой района. 
Задать вопросы вы можете за-
ранее по телефонам 2-27-30, 
2-19-56 или же в назначен-
ный день – напрямую по те-
лефону 2-27-30. О своих про-
блемах вы можете написать 
на эл. почту znamenka@inbox.
ru или же в наших группах в 
социальных сетях: «ВК» − Со-
рокинский район LIVE, «ОК» − 
Сорока/Сорокинский район. 
Ждём ваших обращений!
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• Страницу подготовила Оксана БарсуковаГолосование на участках и на дому

Фестиваль "Время Побед"

Итоги голосования по поправкам к Конституции назвали триумфальными
Согласно данным обработки 99,9% протоколов голосования, за по-

правки высказались 77,93% проголосовавших россиян, против — 
21,26%. Общая явка по стране составила 67,97%.

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование 
по конституционным поправкам.

«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Я хочу 
сказать спасибо за поддержку и доверие», — резюмировал Путин.

Тюменская область показала достойный результат
В Тюменской области  подвели окончательные итоги голосования по по-

правкам в Конституцию РФ. В списки избирателей по региону были включе-
ны 1 млн 130 тыс. 302 человека. Из них проголосовали 874 тыс. 570 человек, 
что составляет 77,37%.

За поправки проголосовали 85,57% − это 748 тыс. 290 жителей области. 
Против − 14,4% − 122 тыс. 759 человек, как сообщил председатель областной 
избирательной комиссии региона Игорь Халин. "Всего поступили шесть жа-
лоб, все они разрешены, − сказал он. − В урнах для голосования были 874 тыс. 
435 бюллетеней, недействительные из них −3 тыс. 386. Получены протоколы 
от всех 29 территориальных избирательных комиссий. В регионе работали 1 
тыс. 97 участков для голосования. Они закрылись 1 июля в 20 часов, начался 
подсчёт голосов. В штатном режиме отработало 114 комплексов обработки 
бюллетеней, за процессом в областном центре следило 286 камер видеона-
блюдения. Жалоб и новых обращений не поступало − их так и осталось шесть 
за всё время голосования. По всем заявителям даны ответы. Я благодарю 
всех, кто пришёл на участок и отдал свой голос. Отдельная благодарность 
сотрудникам отдела внутренних дел, которые помогали обеспечивать обще-
ственный порядок и безопасность, волонтёрам Конституции, руководите-
лям и членам Общественной палаты Тюменской области".

Голосование по поправкам в Конституцию шло неделю, чтобы защитить 
здоровье избирателей.  Это было нужно, чтобы обеспечить защиту здоровья 
избирателей. Чтобы поправки вступили в силу, их должны были поддержать 
больше половины участников голосования.

Сорокинцы поддержали поправки к Конституции
В Сорокинском районе было открыто 14 участков. По словам членов изби-

рательных комиссий, в дни до 1 июля жители активно пользовались услугой 
голосования на дому. Пенсионеры в возрасте 65+ таким образом соблюдали 
режим самоизоляции.

Процедура голосования проходила с соблюдением всех мер предосторож-
ности.

Шли сорокинцы и на избирательные участки. Прежде чем получить бюл-
летень, на входе каждому измеряли температуру, обрабатывали руки, выда-
вали индивидуальные средства защиты, ручку. Чтобы не встречаться друг с 
другом, выходили голосующие через запасной выход.

1 ИЮЛЯ глава района Александр Агеев побывал на всех четырёх избира-
тельных участках села Большое Сорокино. Поинтересовался у членов комис-
сий и наблюдателей, как идёт голосование. Пожелал всем хорошего настро-
ения.

− Члены территориальной комиссии все дни, начиная с 25 июня, находи-
лись на своих рабочих местах. Именно к ним стекалась вся информация по 
голосованию с участков района, и здесь шла  напряжённая работа. Сказать, 
что это сложно и ответственно, — ничего не сказать. Накануне голосования 
была проведена подготовительная работа, в том числе информирование 
жителей о возможностях голосования в условиях режима повышенной без-
опасности. Приятно, что сорокинцы так дружно голосовали! И за это всем 
большое спасибо.

Радует, что жители проявили активную гражданскую позицию, явка по 
району составила 85,88%. И 90,19% голосовавших поддержали поправки, 
вносимые в Конституцию.

Председатель территориальной избирательной комиссии Лилия Омутных 
сказала: "На голосование шли даже те, кто изначально планировал голосо-
вать дома и подал заявку об этом. Участки не пустовали ни в дополнитель-
ные дни, ни в основной".

− Прийти на избирательный участок и проголосовать − для меня было пер-
воочередным и самым важным делом. Это долг каждого из нас, − поделилась 
Елена Кривых. − Голосуя за поправки, мы выбирали будущее для себя, своих 
детей. Сделали выбор в пользу благополучного развития страны, где дети 
всегда будут под защитой, а пенсионеры не останутся без пенсий, где до-
бровольцы и волонтёры не останутся без поддержки и покажут, как важно 
делать добро и помогать другим.

За ходом голосования в регионе следило шесть тысяч двести шесть незави-
симых общественных наблюдателей. По словам председателя региональной 
Общественной палаты Геннадия Чеботарёва, наблюдатели отметили высо-
кий уровень организации голосования, слаженную работу избирательных 
комиссий и конструктивное взаимодействие всех служб.



Работа

В МАГАЗИН цифровой 
техники требуется активная 
девушка на должность про-
давца-консультанта. З/п - от 
22 тыс. руб. Обр. по телефону 
89199400700.

Продам, куплю
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.                       
                                            (1-4) 

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.   (1-4)

Услуги

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089, 
89504883975.                    (1-4)

ЁМКОСТИ ПОД КАНАЛИ-
ЗАЦИЮ (100% герметичные, 
усиленные).Установка. ЖБИ 
кольца. Погреба металличе-
ские. Тел. 89199420302.  
                           (4-13)

ТРЕБУЮТСЯ охранни-
ки с удостоверениями для 
работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, пита-
ние и обмундирование - за 
счёт предприятия. Оплата 
– достойная. Тел.  8(3452)52-
96-69, 89224761875, 
89097358956, 89993431057, 
89088745266 .      (5-13)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5000 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 
(ул. Кирова, 19).              (1-5)

Объявления

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.          (10-17)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                   (5-9)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (2-18)

Офис "НОВЫЙ ДОМ" 
предлагает пласти-
ковые окна, жалюзи. 
Замеры, доставка, 
монтаж, заключение 
договора. Рассрочка, 
кредит. Обращаться 
по адресу: г. Ишим, ул. 
П. Осипенко, 35/ ТОЦ 
"Август". Тел. 8 (34551) 
7-04-74.                       (1-4)
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ЗАКУПАЕМ рога  лося, чагу. 
Дорого. Тел. 89058028170.(2-2)

СТРАХОВАНИЕ домов, 
квартир, построек от по-
жаров и др. страховых ри-
сков. Почта, 1-й этаж. Тел. 
89088708878.              (2-3)

Поздравляем!

8 ИЮЛЯ  с 9:00 до 14:00 
на рынке возле РОВД  

состоится продажа 
тюля различной вы-
соты, штор на кухню; 
комплекты штор, по-
крывал, дивандеки и 
т.д. (г. Омск).

ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКНА, ДВЕРИ. Заводское 
производство.Изготовление 
за 5 дней. Замеры − БЕС-
ПЛАТНО.Консультируем. 
ЗВОНИТЕ по  т. 89120778565,
89129920301.         (2-5)

ПРОДАЖА электропа-
стухов. Цена − 8 тыс. руб. 
Тел.89028501740.

В МАГАЗИН "Хозтовары" 
требуется продавец. Тел. 
89044738714, 2-29-08.   (1-3)

(1-2)

ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые. 

Тел.  89129291685.

Любимую и незамени-
мую дочь, сестрёнку, тётю 
ГААС НИНУ ФЁДОРОВНУ с 
днём рождения!

Не хватит слов, чтобы 
полностью описать  все 
наши чувства и пожела-
ния тебе. Но самые глав-
ные из них −  это здоровье, 
что не купишь за деньги, 
это удача, которую надо 
крепко держать за хвост, 
и это родной человек, на-
ходящийся всегда рядом. 
Желаем тебе смотреть на 
будущее только с улыбкой, 
с бесконечным позити-
вом!

   Мама, Неклюдовы, 
    Мягких, Баталовы

                                       АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183

29 июня 2020 г.              с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕ-
ДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И  
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ АКТОВ СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ  31.10.2013 № 512 (В 
РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 28.09.2015 № 472,

ОТ 20.08.2018 № 242)

Руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ                  «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативно-правовых 
актов», статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципально-
го района, постановляю:

1.В Порядок проведения антикоррупционной эксперти-
зы и общественного обсуждения проектов  муниципальных 
актов Сорокинского муниципального района, утверждён-
ный постановлением администрации Сорокинского муни-
ципального района от 31.10.2013 № 512 (в редакции поста-
новлений от 28.09.2015 № 472, от 20.08.2018 № 242) (далее по 
тесту – Порядок) внести следующие дополнения:

1.1.Пункт 3.1. Порядка  дополнить частью 3.1.1 следующего 
содержания:

«3.1.1. Не допускается проведение независимой антикор-
рупционной экспертизы проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов:

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную 
судимость;

2) гражданами, сведения о применении к которым взыска-
ния в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правона-
рушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах 
и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3  Феде-
рального закона  от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов";

4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими 

функции иностранного агента.».
1.2. Раздел 4 Порядка дополнить пунктами 4.7, 4.8 следую-

щего содержания: «4.7. После принятия проекта му-
ниципального нормативного правового акта разработчик 
обязан удалить его с официального сайта муниципального 
образования.

4.8. Общественная экспертиза не проводится в случае при-
ведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством на основа-
нии акта прокурорского реагирования.»

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда», разместить на официальном сайте Сорокинского му-
ниципального района в сети "Интернет".

Глава района А.Н. Агеев

Народный календарь
4 ИЮЛЯ -  Ульянов день, Терентий 

Православная церковь 4 июля вспоминает мученика Иу-
лиана Тарсянина (из города Тарс), пострадавшего за хри-
стианскую веру около 305 года.

 Считалось, что если в этот день ночная роса не просыха-
ет – к грозе. 

Гром протяжно гремит – к затяжному ненастью. 
Если после дождя солнышко ярко светит и припекает, то 

к вечеру опять пойдёт дождь.
Если камни начали отпотевать, то скоро выпадут осадки.
Радуга с востока на запад протянулась – к хорошей по-

годе.
Около звёзд красные и белые круги – к погожим денькам.

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262.
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