ЗАПЛАНИРОВАН
ПУСК РАКЕТЫ
26 ДЕКАБРЯ 2018 г. в первой половине дня МО РФ в
плановом режиме запланирован пуск межконтинентальной
баллистической
ракеты. Резервная дата пуска – 27 декабря 2018 г. Головной обтекатель и первая
ступень межконтинентальной баллистической ракеты
упадут в действующем районе падения. Данный участок охватывает безлюдные
территории Вагайского, Викуловского и Сорокинского
районов – в районе болота
Северное.
В целях предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
просьба к гражданам воздержаться от посещения
указанного района 26–27
декабря 2018 г. В район падения на вертол те прибудут специальные службы для
проведения работ по сбору и
вывозу остатков ступени ракеты.
Подобные запуски производятся с 2004 года. Результаты экологических обследований предыдущих мест
падения ступеней ракеты
показали, что оснований для
беспокойства нет.

ПОДАРОК,
КОТОРЫЙ НУЖНО
ЗАСЛУЖИТЬ
Новогодний праздник «Губернаторская ёлка»
для
одарённых детей юга Тюменской области пройдёт 21 – 22
декабря в областном центре.
Традиционно туда приглашают школьников, проявивших
себя в учёбе, творчестве и
спорте.
В нынешнем году этой чести
удостоились шесть юных дарований из Сорокинского района.
Поездка на праздник в Тюмень
– их заслуженная награда за
труд и упорство в достижении
поставленных целей.
Все эти ребята – разносторонние личности, активные и целеустремлённые, хорошо учатся.
Среди них – танцоры, чтецы,
спортсмены,
победители и
призёры международных, всероссийских, областных конкурсов, олимпиад. Вот имена этих
звёздочек. Сорокинскую СОШ
№ 1 представляют Анастасия
Исипчук, Анастасия Подлипаева, Дамир Куандыков, СОШ
№ 3 – Сагира Калиева. Ребята
из филиалов школы № 1 – Алина Колмакова (Пинигинская
СОШ) и Евгений Курченко (Готопутовская СОШ). Программа
праздника обещает быть, как
всегда, яркой и увлекательной,
как и программа «Президентской ёлки», на которую в столицу нашей Родины отправится
ещё одна маленькая звёздочка
– пятиклассница Сорокинской
СОШ № 2 Арина Кислякова.
Желаем вам, ребята, ярких
эмоций и незабываемых новогодних впечатлений! Ждём
интересных рассказов о ваших
поездках.
Марина ЛАКМАН
20 ДЕКАБРЯ.

Погода в
ЧЕТВЕРГ
Сорокинском – 18°
районе
21 ДЕКАБРЯ.
ПЯТНИЦА
– 16°

22 ДЕКАБРЯ.
СУББОТА
– 17°
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Марина ЛАКМАН

Растёт достойная смена
Учащийся Сорокинской СОШ № 1 Бекман Куандыков в числе двадцати юных жителей Тюменской области получил главный документ гражданина России из
рук губернатора нашего региона Александра Моора.
Вручение паспортов состоялось 10 декабря в зале правительства Тюменской области. Торжественное мероприятие
прошло в рамках акции «Мы – граждане России». Пригласили туда талантливых ребят, которые с юных лет активно
участвуют в социально значимых мероприятиях, участвуют
и побеждают в олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях, которые закаляют их волю и характер.
БЕКМАН КУАНДЫКОВ – отличный спортсмен. Он – победитель зональных соревнований Первенства Тюменской
области по футболу среди юношей 2003–2004 гг. рождения;
призёр зональных игр Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Мини-футбол – в школу»; победитель районной спартакиады школьников по футболу, и это лишь самые значимые из его заслуг.
В важный для него момент в зале находились его родители и сестра Анара. Вот как она описала
свои чувства:
– Получение паспорта для каждого ребёнка – особый момент, которого ждут с нетерпением. Думаю, мой брат запомнит его надолго, потому что он получил свой главный документ из рук губернатора Тюменской области. Гордилась ли я им в тот момент? Определённо, да!
Когда при вручении рассказывали про каждого ребёнка, я видела слёзы в глазах родителей и, наверное, в тот момент поняла, что это – важное событие не только для детей. Верю, что мой брат добьётся
успехов в жизни, и это будет далеко не последний повод для нашей гордости.
Верят в это и земляки, и одноклассники Бекмана, а с ними и редакция «Знамёнки»! Дальнейших
тебе успехов, юный гражданин России!
Татьяна НЕСТЕРОВА

ДНИ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

15 ДЕКАБРЯ в городе
Ишиме
прошло торжественное открытие дней
немецкой культуры Тюменской области.
На праздник приехали
около 250 человек из районов и городов региона. Всем
было что показать и о ч м
рассказать.
Сорокинская делегация в
количестве 13 человек представляла немецкую кухню.
Разнообразные изыски в домашних условиях по старинным немецким рецептам
приготовили участницы клуба Болотина Эмалия, Рейн
Анна, Триппель Людмила,
Кузовова Валентина, Гил ва
Полина. Все желающие могли отведать «Ривелькухе» и
другие блюда немецкой кухни.
Собравшихся тепло приветствовали
помощник
председателя комитета по
делам национальности Тюменской области Швиндт
Лариса Ивановна, председатель национально-культурной автономии немцев
Тюменской области Артур
Владимирович
Христель.
Активистам были вручены
благодарственные письма и
ценные подарки от департамента и национально-куль-

ДРУЗЬЯ!
Напоминаем: до завершения подписки на газету «Знамя труда» осталось 10 дней!

Сорокинская делегация
турной автономии немцев.
Более тр хсот человек, прибывших на открытие дней
немецкой культуры, приняли активное участие в этом
прекрасном празднике.
Своим выступлением порадовали зрителей
коллективы
художественной
самодеятельности
немцев
из Упоровского, Заводоуковского, Тобольского, Тюменского, Казанского, Ишимского, Сорокинского районов,
города Ишима. Со сцены
ДК звучали немецкие песни
стихи, исполнялись танцы.

Украсили концертную программу немецкими и русскими народными песнями.
Неотъемлемой
частью
празднования и его кульминацией стало традиционное
костюмированное дефиле, в
котором участвовало много
молод жи, а это – явно хороший знак.
Основной целью деятельности автономии было и
оста тся сохранение языка
и культуры российских немцев через преемственность
поколений.

КУДА МЫ С ВАМИ БЕЗ «ЗНАМЁНКИ»?
ОНА ВЕДЁТ, ОНА ЗОВЁТ...
И ПО РОДНОЙ-РОДНОЙ СТОРОНКЕ
ВСЕГДА НАЦЕЛЕНА ВПЕРЁД!
НУ ДА, МЫ СТАЛИ ПОДОРОЖЕ:
ВСЁ ДОРОЖАЕТ, КАК ТУТ БЫТЬ?!
НО ВЕРИМ, ЧТО НИЧТО НЕ СМОЖЕТ
НАС В ЭТОЙ ЖИЗНИ РАЗЛУЧИТЬ!

Наш подписной
индекс
54349

О ПРОВЕДЕНИИ
ЯРМАРКИ
22 декабря 2018 года с 9
до 13 часов в с.Б.Сорокино
проводится предновогодняя
ярмарка.
Место проведения ярмарки
– с. Б.Сорокино, на земельном участке, расположенном
по адресу: ул. Карбышева – в
квартале от ул. Ленина до ул.
40 лет Октября, ул. 40 лет Октября – в квартале от ул. Карбышева до ул. Первомайской.
На ярмарке осуществляется
торговля продуктами питания, продукцией сельского
хозяйства, личных подсобных
хозяйств, садоводства и огородничества, промышленными товарами.
Торговые места участникам ярмарки предоставляются бесплатно.
По всем вопросам обращаться в отдел экономики
Администрации района по телефону 2-28-33.

АЛЕКСАНДР МООР
НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ
СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
Совместная слаженная работа
регионального правительства,
Тюменской областной Думы,
муниципалитетов
позволяет
качественно
реализовывать
масштабные проекты. Завершение строительства тюменской
кольцевой автодороги, ввод в
эксплуатацию мусоросортировочного завода, открытие музея
семьи Романовых в Тобольске
– это лишь малая толика того,
что было реализовано в регионе
в 2018 году, заявил губернатор
Александр Моор на брифинге в
областной Думе.
Важным политическим событием 2018 года стали выборы
Президента Российской Федерации. «В марте тюменцы проявили
большую активность, пришли на
избирательные участки и выразили гражданскую позицию. Большим региональным событием на
политической арене стали выборы
губернатора. На муниципальном
уровне – выборы депутатов Тюменской городской Думы», – уточнил
он.
От политики к экономике – большим достижением глава региона
назвал присвоение Тюменской
области первого места в Национальном рейтинге инвестиционной
привлекательности. « Это интегральный показатель работы всей
управленческой команды региона:
правительства, облдумы, муниципалитетов», – сообщил Моор, добавив, что работа по привлечению
инвестиций будет продолжена.
Ещё одно достижение 2018 года,
которое уже оценили жители региона, – тюменская кольцевая автодорога. Её протяжённость – 55
км. К ТКАД присоединены четыре
федеральные автомобильные дороги, которые связывают Тюмень
с соседними регионами: это Р-351
Екатеринбург – Тюмень, Р-404 Тюмень –Тобольск –Ханты-Мансийск,
Р-401 Иртыш – Челябинск – Курган
– Омск – Новосибирск и Р-402 Тюмень – Ишим – Омск.
«Запуск мусоросортировочного
завода – это лишь часть большой
программы, которую мы будем реализовывать. Речь идёт о рекультивации отходов, которые мы образуем. Это наш вклад в улучшение
экологической обстановки», – пояснил Моор.
Также глава региона не обошёл
стороной область культуры и туризма – реконструкция дома семьи
Романовых в Тобольске, запуск
брендированных вагонов, открытие крупнейшего аквапарка – всё
это результат многолетней работы.
«Это всё – результат активной работы по всем направлениям», – подытожил губернатор.
Екатерина ИСАЕВА
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СОБЫТИЕ
Марина ЛАКМАН
Фото автора
12 декабря 2018 года
– день двойного юбилея:
100-летия Конституции
Советской России и 25-летия принятой в 1993 году
Конституции Российской
Федерации – был ознаменован ещё одним событием,
но уже районного масштаба.
В Сорокинской СОШ №
1 торжественно открыли
центр удалённого доступа к
информационным ресурсам
Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина.
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Шаг к новой жизни

СОРОКИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К УНИКАЛЬНЫМ
АРХИВАМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

этого дня появившаяся
С
в нашем районе точка
доступа к ресурсам Прези-

дентской библиотеки через
удал нный электронный читальный зал каждому желающему даст возможность
прикоснуться к историческим
ценностям, поработать с
первоисточниками. Коротко
этот процесс выглядит так:
зайдя на сайт Президентской библиотеки, читатель
через
поисковик находит
нужную книгу и работает с
ней. Находясь в личном кабинете, в книге можно ставить свои пометки, устанавливать закладки, часть е
или какой-то необходимый
документ здесь же распечатать. Можно временно поместить книгу в корзину, чтобы
потом снова обратиться к
ней. И это только некоторые
из
множества открывающихся возможностей. Для их
реализации есть вс необходимое: центр оснащ н индивидуальными планшетами,
специализированным оборудованием для подключения,
интерактивной доской с широкофокусным проектором,
документ-камерой,
трансформируемой мебелью, что
позволяет работать одновременно двадцати читателям.
Для того, чтобы стать пользователем центра удал нного доступа, необходимо прийти в библиотеку СОШ № 1,
заполнить анкету читателя и
получить логин и пароль для
входа в личный кабинет.
Целый класс может участвовать в конференциях,
семинарах и прочих образовательных мероприятиях
Президентской библиотеки
и других партн ров школы.
Уникальная программная система видеоконференцсвязи
за сч т применения единого
рабочего стола обеспечивает максимальный эффект
вовлеч нности детей из разных школ.
ероприятие,
посвяМ
щ нное торжественному открытию центра доступа

к ресурсам Президентской
библиотеки, состоялось в
оснащ нном новым оборудованием актовом зале школы
№ 1. Участие в н м приняли
сотрудники библиотек, руководители школ, педагоги,
школьники, представители
общественности и администрации района. Гостями
торжественного
открытия
стали
директор филиала
Президентской библиотеки

Символический пуск центра осуществили (слева направо) глава района Александр Агеев,
директор школы Ольга Голендухина, директор филиала Президентской библиотеки
в Тюменской области Олег Шор, помощник депутата Андрей Горбунов
в Тюменской области Олег
Шор и помощник депутата
областной Думы по 24-му
избирательному округу Владимира Ульянова – Андрей
Горбунов.
Открывая встречу, ведущая Н.А. Голендухина коротко рассказала собравшимся
о содержании фонда библиотеки, продемонстрировала
видеоролик, рассказывающий, как памятную дату Российского государства – День
Конституции – представляет
ресурс Президентской библиотеки.
Затем слово дали самым
юным читателям – учащимся
4 класса Насте Подлипаевой и Раушан Шаяхметовой.
Изучение нового ресурса
они начали со знакомства с
детским сайтом Президента
России, созданным специально для граждан России
школьного возраста. Там
они расширили круг своих
знаний об основном документе нашего государства
– Конституции РФ – и поделились с собравшимися
некоторыми
интересными
фактами. Затем с помощью
интерактивной доски, легко
ориентируясь на сайте с помощью удобной навигации,
девочки показали, как совершить виртуальную экскурсию
по Кремлю с возможностью
увидеть кабинет Президента РФ, Екатерининский зал,
Президентскую библиотеку.
том, как, не потратив
О
много времени,
извлечь новые знания (напри-

мер, о тр х конституциях
СССР: 1924 г., сталинской –
1936 г., развитого социализма – 1977 г., о Конституции
РФ, об Уставе Тюменской области и др.), используя новое
оборудование и возможности ресурса Президентской
библиотеки,
рассказали
восьмиклассницы – Арина
Петреченко и Дарья Лакман.
Десятиклассники
Арсений Тассо и Максим Сичка
продемонстрировали, как с
портала Президентской библиотеки легко можно совершить виртуальную экскурсию в электронный музей
конституционной
истории
России, посредством 3D-тура виртуально посетить зал

Конституции, находящийся
в здании Президентской библиотеки. Среди экспонатов
его постоянной экспозиции
– единственная копия инаугурационного экземпляра
Конституции РФ, подаренная Дмитрием Медведевым
в день открытия библиотеки
– 27 мая 2009 года. Арсений
и Максим провели для присутствовавших в зале тест на
знание истории Конституции
РФ. Результат его порадовал.
Желающим углубить свои
знания по этой и другим темам ребята посоветовали
сделать это с помощью портала Президентской библиотеки. Кстати, зарегистрировавшись там, ученики 1 – 11
классов уже сегодня могут
принять участие в интерактивной олимпиаде «Россия
в электронном мире» по отдельным предметам: истории России, обществознанию, русскому языку.
вот он, момент, котороИ
го все так ждали! Нажатием символической кнопки
"Пуск" центр торжественно
открыли глава Сорокинского муниципального района
Александр Агеев, директор
СОШ № 1 Ольга Голендухина, директор филиала Президентской библиотеки в Тюменской области Олег Шор,
помощник депутата областной Думы Владимира Ульянова – Андрей Горбунов.
Александр Агеев и
гости мероприятия поздравили собравшихся
с 25-й годовщиной принятия Конституции РФ
и с открытием центра.
Благодарными
аплодисментами встретили
присутствовавшие сообщение Андрея Горбунова о том, что средства
на приобретение мебели для читального зала
выделил депутат Владимир Ульянов.

От команды Президентской библиотеки и
е партн ров, которые
трудятся в 30 странах
мира и во всех 85-ти
субъектах Российской
Федерации,
со значимым
историческим событием в

жизни района собравшихся
тепло поздравил Олег Шор.
«На сегодняшний момент
Президентская библиотека является уникальным
явлением для нашей страны и, я думаю, всего мира,
– сказал Олег Леонидович.
– Связано это, прежде всего, с тем, что документы,
материалы и ресурсы, которые хранятся в фондах
Президентской библиотеки, – это стопроцентно
достоверный контент. То
есть прежде чем попасть в
общегосударственное национальное хранилище, материалы проходят очень серьёзный отбор, и мы можем
быть абсолютно уверены
в том, что находящиеся в
фондах библиотеки доку
документы исторической госу
государственной
значимости
обладают
максимальной
степенью достоверности.
Такие материалы будут
важным подспорьем в обу
обучении наших современных
школьников.
Кроме этого, Президентская библиотека проводит
для обучающихся школ много различных мероприятий.
Это олимпиады, конкурсы,
киноклубы, видеолектории,
конференции, круглые столы, которые, как правило,
транслируются в Интернет. Отрадно сознавать,
что с сегодняшнего дня
у сорокинских ребятишек
есть уникальная возмож
возмож-

Справка «ЗТ»
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина –
единственная электронная
национальная библиотека
России.
Расположена в Санкт-Петербурге.
Основная задача библиотеки – обеспечение свободного доступа граждан к
культурному наследию России в цифровом формате, в
том числе к ранее малодоступным источникам.
В библиотеке собраны и
хранятся (в фонде – более
160 тысяч единиц хранения) в электронно-цифровой форме печатные и
архивные материалы, аудиовизуальные ресурсы, отражающие
многовековую
историю российской государственности, теории и
практики права, а также
русского языка как государственного языка Российской
Федерации.
ность включаться в эти
мероприятия и вступать в
дискуссии, задавать вопросы, спорить, отстаивать
свою точку зрения наравне с детьми из Москвы,
Санкт-Петербурга и любой
другой точки мира».
качестве примера О.
В
Л. Шор назвал состоявшийся в этот день в Прези-

дентской библиотеке открытый урок Конституции для
старшеклассников абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2017» Ильи Демакова (одними из удал нных
его участников были ребята
из Голышмановского района
Тюменской области).
Кстати, следующий видеолекторий пройд т в Президентской библиотеке 21
декабря в 14:00 по московскому времени. Ведущий
специалист по этикету и президентскому протоколу И.С.
Арцишевский расскажет о
ведении деловых переговоров, и у сорокинских школьников теперь есть возможность поучаствовать в этом
мероприятии.
– С открытием центра мы
делаем шаг к новой жизни.
Всех желающих приглашаем идти в ногу со временем
вместе с нами, – таким призывом организаторов
завершилось это важное для
всех жителей района мероприятие.

Раушан Шаяхметова (слева) и Настя Подлипаева легко
управляются с новым оборудованием электронного зала

ЗТ / Среда, 19 декабря 2018 года
Десятого декабря в
администрации района
состоялось заседание совета по развитию малого
и среднего предпринимательства в Сорокинском
муниципальном районе. В
нём приняли участие глава района Александр Агеев, первый заместитель
главы района Василий
Бойчук, зам. главы Андрей
Полеваев, начальник отдела экономики Ираида Петрикова, индивидуальные
предприниматели и руководители предприятий и
хозяйств, главы сельских
поселений.
В ходе заседания обсуждались вопросы: о развитии
инвестиционной и предпринимательской деятельности
на территории района, о закупках для муниципальных
нужд у субъектов малого
предпринимательства, о внедрении агентской сети в удал нных насел нных пунктах,
о деятельности уполномоченного по защите прав потребителей, о формах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в области.
Главный специалист службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области
Меньщиков П.М. рассказал
о том, что на протяжении
шести лет работает служба
уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Тюменской области. Ею
рассматриваются
жалобы
на органы власти, проводятся обучающие мероприятия,
вносятся изменения в действующее законодательство.
Так, добились бессрочности действия закона 159-ФЗ.
По предложению предпринимателя из Заводоуковского
района область определила
период рассрочки по закону
159-ФЗ – до 8 лет.
Контрольно-надзорные

Открыты к сотрудничеству
О РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ

каникулы предложено продлить ещ на 3 года.
Директор
Сорокинского
представительства
Фонда
«Инвестиционное агентство»
Анастасия Буряк рассказала
о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области.
При обсуждении повестки
заседания было предложено доводить до предпринимателей информацию о
планируемых закупках в более ранние сроки, что будет
способствовать подготовке
документов для участия в
аукционах.
Директор ООО «Хлебокомбинат Сорокинский» Виктор
Сувалов
поинтересовался
утилизацией ТБО с 1 января
следующего года.
Глава района А. Агеев пояснил, что договор на вывоз
ТБО региональным оператором пока не заключ н.
Полигон ТБО передан ООО
«СКС», там будет установлено весовое оборудование.
А. Агеев поделился информацией о развитии инвестиционной и предпринимательской деятельности на
территории района.
Малые и средние предприятия на территории района –
это 35 хозяйствующих субъектов и 138 индивидуальных
предпринимателей, рабочие
места для 814 граждан района. Сектор малого предпринимательства сосредоточен
в основном в сферах сельского хозяйства (33,2% от
числа занятых в малом бизнесе) и торговли (32,9%).
В Сорокинском районе
сформированы
нормативно-правовые и организационные основы муниципальной

поддержки малого предпринимательства. Реализуется
программа финансовой поддержки, приняты меры по
расширению доступа малых
предприятий к закупкам товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. В 2018
году на территории района
возобновило работу представительство Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», в котором
СМП могут получить микрозаймы, гарантию по кредиту
или кредит на льготных условиях.
Оста тся сложным вопрос
доступа малых предприятий к финансовым ресурсам
для целей развития бизнеса
ввиду отсутствия залогового имущества. Но в текущем
году ни один человек не воспользовался средствами по
программе
самозанятости
населения. А ведь это безвозмездная субсидия в сумме 120 тыс.руб. на открытие
собственного дела.
Глава отметил, что повышение
инвестиционной
привлекательности Сорокинского района является одним
из основных направлений
социально-экономического
развития. В последние годы
в Сорокинском муниципальном районе уделяется значительное внимание созданию
условий для привлечения
инвестиций в экономику и
успешной реализации на
территории района инвестиционных проектов. Наибольший приток инвестиций наблюдался в 2015 г. – 228,2
млн руб. – и в 2016 году –
273,5 млн руб. За последние
5 лет на территории района
реализовано 7 инвестиционных проектов на сумму 146

Скандинавская ходьба

СПОРТ ИЛИ ПРОСТОЕ УВЛЕЧЕНИЕ? СОРОКИНЦЫ ВСЁ ЧАЩЕ ХОДЯТ
ПО ОПРЕДЕЛЁННОМУ МАРШРУТУ ИЛИ ПРОСТО ПО ДОРОГЕ С ДВУМЯ
ЛЫЖНЫМИ ПАЛОЧКАМИ, НО БЕЗ ЛЫЖ. ОНИ ГОТОВЫ ДАТЬ ОТВЕТ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Вот уже 10 лет этот вид
спорта исследуют в университете Восточной Финляндии,
а именно влияние занятий
скандинавской ходьбой на человеческое здоровье.
Из опубликованных научных
статей самым важным открытием считается то, что прогулки с палками оказывают положительное воздействие на
больных с метаболическими
проблемами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями суставов, со
слабым иммунитетом. Для людей пожилого возраста такие
упражнения – самые идеальные
из всех физических нагрузок.
В 2000-х годах была открыта
ассоциация любителей северной (скандинавской) ходьбы,
после этого её распространение
началось с большой скоростью
по всему земному шару.
Были открыты филиалы во
многих странах, где знакомили и подготавливали тренеров
и инструкторов для скандинавской ходьбы.

МАРИЯ ИВАНОВНА МАРТЮК и ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА
ПЕРВУШИНА – соседки. Увлечений для женщин на заслуженном отдыхе довольно много. Они прекрасные хозяйки, умеющие
создавать в доме и во дворе уют. Любят музыку, смотрят хорошие
фильмы и... занимаются физкультурой. Зимой – это полюбившаяся
скандинавская ходьба.

млн рублей. Создано 97 рабочих мест. Займы ФИА ТО
составили 9 млн руб., выделены субсидии из местного
бюджета – 2,6 млн рублей.
На 1 декабря 2018 года в
районный реестр включили
8 инвестиционных проектов.
Среди них 3 проекта – на
сопровождении ФИА ТО (СЗСПК «Молоко», ООО «Сорокинские сыры», ИП Кужикаева И.Г.); 5 реализуемых
проектов (ООО «Хлебокомбинат Сорокинский», Голендухин О.В., ИП Чечулин В.А.,
ИП Хамитов Д.А., Андреев
А.В.).
Под реализацию инвестиционных проектов сформированы 15 инвестиционных
площадок, расположенных в
райцентре и сельских поселениях. Все паспорта инвестиционных площадок размещены на сайте района и
на интерактивной карте Тюменской области.
Мы видим основные направления развития инвестиционной деятельности в
развитии
животноводства,
обработке древесины, развитии пищевой промышленности (производство сыра,
крупы), туризма (сельский,
экологический, охотничий).
Но чтобы строить промышленные площадки, нам нужны ваши конкретные идеи и
планы.
Выделять земельный участок, подводить к нему дорогу, газовые и электрические сети, водопровод, на
наш взгляд, – целесообразно вс -таки под реальный
проект. Поэтому жд м ваших
предложений и открыты к сотрудничеству.
Ираида ПЕТРИКОВА
В любом возрасте физическая
культура, считают женщины,
идёт человеку на пользу. На
себе убедились. Летом на свежем воздухе проще совмещать
полезное с приятным. Зимой
многое зависит от погоды. В
ясный день на свежем воздухе
приятно и спокойно шагать,
опираясь на лыжные палки.
– Мы не сразу прониклись интересом к этому виду спорта.
Но были наслышаны о его пользе. С возрастом разные недуги
начинают донимать. Решили
попробовать... Оказалось, что
это прекрасная возможность
укрепить свой иммунитет.
Иногда идём потихоньку, иногда убыстряем ход. В спортивном центре учитывают
значение скандинавской ходьбы
для людей старшего возраста.
Проложили трассу вдоль периметра стадиона. Очень удобно. Ежедневно совершаем несколько обходов. Нам нравится.
Сюда приходят и другие любительницы этого вида спорта.
Например, Эмалия Болотина.
И ещё о преимуществах. Для
занятий данной ходьбой не
нужно записываться и ходить
в спортзал, специальная экипировка необязательна. Регулярность упражнений для хорошего результата может быть от
2 до 3 раз в неделю, и необходимы только палки, спортивная
форма и хорошее настроение!
Людмила ДЮРЯГИНА

3
НА СПОРТИВНОЙ
ПЛОЩАДКЕ
1 МЕСТО
У СОРОКИНСКИХ
МЕДИКОВ
15 ДЕКАБРЯ в спорткомплексе «Локомотив» прошли
корпоративные состязания
«Вес лые старты», участниками которых стали сотрудники областной больницы №
4. За звание самых вес лых
и спортивных боролись 6
команд – это представители
больниц Ишима, Абатского,
Викулово, с. Б. Сорокино, Армизонского и Бердюжья.

– Такие соревнования мы
проводим в четв ртый раз.
Приятно, что все наши районные больницы с удовольствием откликаются на наше
предложение поучаствовать,
– сказал в приветственном
слове участникам главный
врач больницы Дмитрий
Иванович Бутов. – Подобные
встречи в неформальной
обстановке очень сближают
и укрепляют корпоративный дух. Неслучайно старты
мы проводим в конце года,
это помогает снять стресс
и усталость, накопленные в
течение 12 рабочих месяцев.
На протяжении двух часов
команды боролись за первое
место, преодолевали различные испытания и препятствия: бегом, на коленях,
с мячом, с воздушным шариком и в костюмах сумоистов.
Практически с первых этапов в лидеры вырвалась команда медиков из Б. Сорокино, которая в итоге и заняла
1 место.
Вторыми по итогам шести
этапов соревнований стали
абатчане. Кстати, команда
абатских сотрудников больницы была самой врачебной.
Из шести членов команды
пятеро – врачи различных
специальностей.
За третье место пришлось
побороться ишимцам (в команде которых были главный врач Дмитрий Бутов,
заместитель главного врача Дмитрий Бойко и заведующий
терапевтической
службой Игорь Коптяев) и
сотрудникам
Бердюжской
районной больницы. У них
было одинаковое количество
баллов.
После решающего состязания: перетягивания каната
ишимская команда буквально вырвала победу и вошла в
тройку лидеров.
Бердюжане стали четв ртыми.
На пятом месте медики из
Викулово.
Шестыми в турнирной таблице стали представители Армизонской районной
больницы.
Все участники получили
дипломы и подарки.
Жанна СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО
«ОБ №4» (г. Ишим)
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ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

12 декабря 2018 г.

с.Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 24.11.2017 № 70
« О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ »
Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в
Сорокинском муниципальном районе, утвержд нным решением Думы Сорокинского муниципального района от
02.10.2018 № 61, Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального
района от 24.11.2017 № 70 «О бюджете Сорокинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:
1.1.В статье 1 пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) общий объ м доходов бюджета в сумме 591 526,3 тыс.
рублей;
2) общий объ м расходов бюджета в сумме 597 592,0 тыс.
рублей».
1.2. Приложения №1, №3, №10, №12, №14, №16 решения
изложить в редакции приложений № 1, № 2, № 3, №4, №5,
№6 соответственно к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом приложения к настоящему решению можно
ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных
образований сельских поселений, а также на официальном
сайте администрации Сорокинского муниципального района), разместить на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального района.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава района А.Н. Агеев
ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 78
12 декабря 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426

РЕШЕНИЕ № 77

с.Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЁННЫЙ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 11.04.2014 № 15
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
ст. 31 Устава муниципального образования Сорокинский муниципальный район, Дума Сорокинского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Внести в Порядок предоставления жилых помещений из муниципального жилищного фонда коммерческого использования,
находящихся в собственности Сорокинского муниципального
района, утвержд нный решением Думы Сорокинского муниципального района от 11.04.2014 № 15 (далее по тексту – Порядок),
следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 2 Порядка дополнить подпунктом «и» следующего содержания: «лица, которым назначена трудовая пенсия по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет).».
1.2.В пункте 12 Порядка исключить слово «администрации».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда»,
разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.
Глава района А.Н. Агеев

ЗТ

4

/ Среда, 19 декабря 2018 года

Знамя Главный редактор,
директор
труда
Е.А. КОРОЛЮК.

Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а.
e-mail:znamenka@inbox.ru
Телефоны:
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел – 2-19-56;
бухгалтерия – 2-23-30;
отдел писем, отдел социальных проблем и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.

13 декабря 2018 г.

с. Большое Сорокино

О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕНОСА
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК
В целях реализации постановления Правительства Тюменской
области от 08.12.2017 № 635-п «Об утверждении порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и
(или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме», в соответствии с постановлением администрации Сорокинского муниципального района от 13.03.2018 № 80 «Об утверждении порядка
принятия решения о необходимости (отсутствии необходимости)
переноса установленного срока капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме на более поздний срок», на
основании актов об установлении фактов воспрепятствования
оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
Тюменская область, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская, д.6
от 28.11.2018, Тюменская область, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д.1 от 28.11.2018 постановляю:
1.Перенести установленный региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Тюменской области 2015 - 2017 годов срок капитального ремонта
систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
-Тюменская область, с. Большое Сорокино, ул. Первомайская,
д.6;
-Тюменская область, с. Большое Сорокино, ул. Пионерская, д.1.
2.Срок капитального ремонта перенести на плановый период
его проведения в пределах краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Тюменской области 2018 - 2020 годов
- на 2019 год.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.
4.Отделу ЖКХ, газификации, строительства, транспорта и связи
Администрации Сорокинского муниципального района в течение
5 рабочих дней направить настоящее постановление в НО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации,
строительства, транспорта и связи Администрации Сорокинского
муниципального района.
Глава района А.Н. Агеев

Объявления
Продам, куплю
22 ДЕКАБРЯ 2018 Г. НА
ЯРМАРКЕ состоится продажа
казанских
валенок-самокаток.
Женские
- 1600 руб, мужские - 2100
руб. Детские - от 750 до
1500 руб. Тел. 89224860730.

ПРОДАМ хорошую корову, телят и дойных коз. Тел.
89827767112.

Услуги
ОТКАЧКА
ходов. Тел.
89829361098.

жидких от89088706136,
(6-8)

Íàðîäíûé
êàëåíäàðü
19 äåêàáðÿ - Íèêîëà Çèìíèé
День Николы Зимнего по народному календарю отмечается
19 декабря (6 декабря по старому стилю). Его происхождение
идёт от церковного праздника святого Николая Угодника, которого ещё именуют Чудотворцем.
Считалось, что со дня Николы
Зимнего начиналась цепочка
рождественских праздников вплоть до Крещения.
В народе святой Николай являлся наиболее уважаемым после Иисуса Христа и Пресвятой
Богородицы. Его представляли
добрым и сострадательным помощником во всех делах. Многие считали Николая своим покровителем: в молитвах нищие
просили материальной помощи,
больные – здоровья, путешественники – безопасных дорог,
женщины – семейного благополучия.
В данный день люди следили за погодой: если замечался
иней, то следующий год сулил
дать отличные всходы. Ясный
и морозный день предвещал
плохой урожай. Сильная вьюга предсказывала достаточно
суровую зиму. Погода Зимнего
Николы была аналогичной на
Николая весеннего, проводимого 22 мая.

ДОРОГИЕ СОРОКИНЦЫ!
АНО ДО ДООЦ « СПУТНИК »
предлагает вам провести новогодние праздники в уютных домиках, окруж нных
красотой зимнего леса.
У нас можно покататься на
лыжах, попариться в русской
баньке и получить массу положительных эмоций!
По вопросам звонить:
8(34550)2-15-43.

Работа
ТРЕБУЮТСЯ охранники
4-6 разрядов для работы вахтовым методом в северных
регионах и на Дальнем Востоке. Проживание, проезд,
питание и обмундирование
- за сч т предприятия. Оплата достойная. Звонить по тел.
8(3452)529669, 89224761875,
89097358956.
(17-20)

ПРОДАЁТСЯ дом за материнский
капитал
(42
кв.м).
Тел.
89923125774,
89827894050.
(1-2)
ПРОДАМ квартиру. Тел.
89829844234.
(4-5)
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