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Советником 
губернатора 
может стать 
каждый
Уникальную интер-

нет-платформу "Советник 
губернатора" для обсужде-
ния региональных проек-
тов и вопросов открыли в 
Тюменской области. Глава 
региона Александр Моор в 
своих аккаунтах во ВКон-
такте, «Одноклассниках», 
Instagram призвал жите-
лей присоединиться к про-
екту.

"Интернет-технологии по-
могают нам быть ближе друг 
к другу, быстро обменивать-
ся мнениями и идеями. Мы 
создали платформу, где каж-
дый сможет принять участие 
в обсуждении региональных 
проектов и вопросов, важ-
ных для всех нас. Недавно мы 
провели серию фокус-групп, 
на которых спрашивали, 
почему молодые люди от-
кладывают рождение детей. 
Что помогает или мешает 
им быть счастливыми роди-
телями? Как материнство 
влияет на жизнь женщины и 
семьи? Было названо много 
факторов" – написал губер-
натор, предложив тюменцам 
высказать своё мнение.

Предполагается, что новая 
интернет-платформа объе-
динит жителей всего регио-
на.

"Регистрируйтесь на сай-
те советникгубернатора.рф 
и становитесь частью боль-
шого открытого сообщества, 
в которое, я уверен, войдут 
тысячи активных жителей 
Тюменской области", – резю-
мировал он.

Процесс регистрации на 
сайте займёт несколько ми-
нут, потребуется лишь адрес 
электронной почты, здесь же 
размещена анкета пользова-
теля, в которой необходимо 
указать место жительства 
и контактные данные. Соз-
данный аккаунт даёт воз-
можность принять участие в 
проектах на этой платформе. 
Полученные данные исполь-
зуются обобщённо, аноним-
ность гарантируется, как со-
общает «Тюменская линия».

Сохраняя казачьи традиции
   Кто такие казаки? Живут ли их потомки  в нашем районе? Что такое казарла  и как сохранить 
  казачьи традиции? Об этом  узнала, побывав на тренировке сорокинских казаков по рубке шашкой

Наши интервью

Проходила тренировка  
на территории конюшни 
Сорокинского хуторского 
казачьего общества. 

К слову, именно там в по-
следнее время казаки про-
водят все свои встречи и 
мероприятия. Так, в день 
юбилея района  именно здесь 
прошли  Ермаковы игры в 
рамках реализации одно-
имённого проекта жителя 
Тюмени, работника культу-
ры, казака  Николая Мельни-
кова. Эта творческая работа, 
адресованная, прежде всего, 
детям, направлена на разви-
тие традиционной состяза-
тельной культуры русских и 

   На снимке: Дмитрий Жердев – в воссозданной по архивному снимку казачьей форме || Фото из личного архива Д. Жердева

военного искусства казаков.  
В 2018 году она выиграла 
президентский грант в 500 
тысяч рублей на фестивале 
«Таврида» в Крыму. 

Примечательно, что автор 
проекта в его основу по-
ложил зарисовки о трени-
ровках  Ермака из летописи 
русского энциклопедиста 
Сибири Семёна Ремезова. На 
них исторический завоева-
тель Сибири стреляет, рубит 
шашкой, участвует в ураль-
ско-сибирской борьбе на 
опоясках.

Тренировку по рубке шаш-
кой проводил потомствен-
ный казак Дмитрий Жердев.     
Живёт он под Тюменью, но 
состоит в Сорокинском  ху-

торском обществе. Дмитрий 
– член  Тюменского регио-
нального отделения обще-
российской общественной 
организации развития тра-
диционного казачьего воен-
ного искусства «Федерация 
рубки шашкой «Казарла», 
главный тренер и главный 
судья соревнований по Тю-
менской области.

Его достижения в рубке 
шашкой впечатляют.  Вот 
лишь немногие из них: 
трижды чемпион Тюмен-
ской области, чемпион  
Свердловской и Челябин-
ской областей;  IV место из 
80 участников во всероссий-
ских  соревнованиях в ста-

нице Пластуновской Крас-
нодарского края; победитель 
турнира в рамках всероссий-
ской акции памяти Подвига 
казаков на защите Москвы; 
первые места – во Всерос-
сийских соревнованиях «Ку-
бок чемпионов  2019 года» 
и   в самом крупном в Евро-
пе фестивале силовых видов 
спорта – Мультитурнире «Зо-
лотой тигр – XIII» (октябрь 
2019 г., г. Екатеринбург).

А ещё Дмитрий – глава 
многодетной семьи, отец 
троих сыновей и дочери. 
Впечатлившись  увиденным 
на тренировке,  задала ему 
несколько вопросов.

11 ноября 1918 года 
окончилась Первая ми-
ровая война. 

Русский солдат вынес 
на себе её главную тя-
жесть. Гумбинненское 
сражение, оборона кре-
пости Осовец, Эрзерум-
ская операция, Брусилов-
ский прорыв – славные 
вехи нашей истории. По-
беда наших союзников в 
«войне за цивилизацию» 
– заслуга России.

Уважаемые жители
 сёл и деревень 
Сорокинского района! 

Напоминаем вам, что продол-
жается подписка на газету «Зна-
мя труда».  Оформить её вы мо-
жете в почтовом отделении, на 
участке у вашего почтальона 
или в районном отделении по-
чтовой связи. Полугодовая сто-
имость  – 710 рублей. 

Выписать районку можно и 
в редакции газеты. Цена под-
писки будет гораздо ниже. Ещё 
один способ – оформить подпи-
ску на PDF-версию газеты «Зна-
мя труда». Выбор – за вами! 

 Редакция «ЗТ»

Марина Лакман
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В Тюменской 
области 
завершили работу 
регистраторы

Одним  из первоочеред-
ных видов  подготовитель-
ной работы к Всероссийской 
переписи населения – 2020 
является уточнение списков 
адресов домов, в которых 
проживает или может про-
живать население в пери-
од проведения переписи, и 
картографических планов 
населённых пунктов. В авгу-
сте – сентябре текущего года 
специально обученными ре-
гистраторами проведён об-
ход территории населённых 
пунктов.

Проверено фактическое 
местонахождение каждого 
дома (строения), занесён-
ного в предварительные 
списки адресов, как на мест-
ности, так и на картографи-
ческих планах населённых 
пунктов. Удалены снесён-
ные, сгоревшие, разрушен-
ные дома, включены вновь 
построенные дома, уточне-
ны типы жилых и нежилых 
строений.

В Тюменской области (кро-
ме Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа) к работе было 
привлечено 427 регистрато-
ров. 

По результатам их работы 
актуализировано более 61 
тыс. адресов домов. Добав-
лено в списки 9,5 тыс. новых 
домов. По разным причи-
нам (включая исправление 
некорректных данных, по-
лученных из администра-
тивных источников) ис-
ключено 18,7 тыс. объектов. 
Установили около 33 тыс. до-
мов, изменивших адрес. Все 
изменения нанесены на кар-
тографический материал.

 Регистраторами прове-
дена проверка состояния 
адресного и уличного хозяй-
ства, собрана информация о 
наличии или отсутствии ука-
зателей с названиями улиц, 
номерами домов и квартир, 
освещения в вечернее время 
улиц и подъездов домов.

Информация об отсутству-
ющих или требующих заме-
ны указателях с названия-
ми улиц, номерами домов и 
квартир  будет обобщена и 
направлена в администра-
ции муниципальных образо-
ваний для принятия мер по 
устранению недостатков.

Предварительный обход 
домов (зданий) регистра-
торами облегчит труд пере-
писчиков, которые в октя-
бре 2020 года смогут пройти 
с опросом по конкретным 
действующим адресам и ис-
пользовать актуальные кар-
тографические планы.

Результаты работы ре-
гистраторов будут исполь-
зованы для составления 
организационных планов 
проведения переписи на 
территории муниципальных 
образований.

Информация о ходе под-
готовки к проведению ВПН-
2020 размещена на сайте 
Тюменьстата http://tumstat.
gks.ru в разделе «Переписи и 
обследования».

Детское отделение Соро-
кинской районной больницы 
переехало в основной корпус 
стационара.

Теперь медицинский коллек-
тив вместе со своими маленьки-
ми пациентами расположился 
в светлом, просторном и ком-
фортном помещении. Это стало 
возможным после того, как ру-
ководством областной больни-
цы № 4 (г. Ишим) было принято 

  – Дмитрий, кто такие, 
по-вашему, казаки?

  – Для меня казачество – от-
дельный народ, объединённый 
православной верой, общими 
традициями, бытом, культурой. 
Народ, всегда верой и правдой 
служивший Отечеству.

  – Вы родовой казак?
 – Это неправильное опреде-

ление. В традиционных каза-
чьих песнях, где отражена вся 
история казачества,   поётся: 

    Мы – донцы природны, 
    Мы на всё пригодны!..
  Так вот, есть природные ка-

заки – других нет. Да, во время 
военных действий казаки  по 
необходимости брали в своё 
войско  людей неказачьего про-
исхождения и даже иноверцев, 
присваивая им статус «припис-
ные».  Те должны были принять 
православие и выполнять обя-
занности по Уставу. Но это не-
настоящие казаки.

     Я природный казак с кубан-
скими корнями. Когда в 1917 
году казаков раскулачивали, 
прадеда отправили в Воронеж-
скую область, где он работал 
конюхом. А его двоюродный 
брат так и остался на Кубани… 
Рано утром пошёл на луг, чтобы 
накосить сена для коня, и его с 
вышки ранили красные. Два дня 
умирал там от потери крови.  

     В нашем семейном архиве 
осталось всего 3 – 4 фотогра-
фии тех времён. 

     А вообще вся  правда о 
жизни казачества изложена  в 
песнях. К сожалению, боль-
шинство казаков, проживаю-
щих в Тюменской области, не 
знают песен своего народа даже 
столетней давности, не гово-
ря уже о тех, что сложены ещё 
раньше.

      – А вы знаете?
 – Естественно! Я знаю мно-

го казачьих песен. Их  осно-
ва – мужское многоголосие. 
Они  протяжные и напевные.  
Самая давняя из них  – песня 
черноморских казаков «Не по 
морю» – родилась 900 лет на-
зад. Изначально казаки плавали 
по морям и по рекам тоже, ведь  
казачьи поселения располага-
лись  по берегам Волги, Днепра, 
Дона.  Песне «Как на речке,  на 
Камышинке» около 600 лет, она 
сложена во времена Ермака. 

    Интересна история люби-
мой казаками песни «Не для 
меня». На самом деле она нека-
зачья. Это офицерский романс 
моряков, который понравился 
казакам за глубокий смысл, и 
они стали его петь. 

Важно не путать настоящий 
казачий фольклор с современ-
ными песнями, написанными в 
казачьем стиле. 

 Нужно искать источники, 
носителей фольклора, ехать к 
ним, беседовать, записывать и 

учиться у них петь.  Это так же, 
как с рубкой шашкой. Сегодня 
ведь шашка вроде как и не нуж-
на. Но, понимая, что обязаны 
отдавать дань памяти нашим 
предкам, мы развиваем искус-
ство владения шашкой как вид 
спорта.  

    Казак обязан уметь владеть 
оружием и исполнять казачьи 
песни. Почему раньше их зна-
ли и умели петь с малых лет? 
Да потому что не было ни те-
левизоров, ни радио. Казаки 
собрались – попели, для них это 
было как театр.  И дети – здесь 
же, всё видят, слышат, впиты-
вают. Сегодня же  музыкальное 
воспитание свелось к тому, что 
детям просто включают музыку  
– и всё, это ж не требует усилий. 

– Потомки  каких  казаков  
живут сегодня в Тюменской 
области?

– Донцы, кубанцы, терцы. 
Точно знаю, что в Сорокинском 
районе есть потомки казаков 
с Хопра (это – Верхний Дон). 
По имени атамана Кондратия 
Булавина их называли булавин-
цами. Здесь было два или три 
полка казаков с Дона – донцов. 
Это исторический факт. При 
Ермаке в Сибири были волж-
ские казаки, но большинство из 
них ушло. Они возвращались 
на Русь. Пятерых  атаманов  и 
их товарищей, включая спод-
вижника Ермака – основателя 
уральского казачества Матвея 
Мещеряка,  обманом зазвали  
в Самару и повесили на город-
ской площади. Это история, и 
мы должны её знать. 

 – Давайте вернёмся к боево-
му оружию казаков. Федера-
ция рубки шашкой называет-
ся «Казарла». Что обозначает 
это слово?

   – Казарла – это вид казачьей 
боевой традиции. Развивать его 
в стране начал Президент Фе-
дерации рубки шашкой «Казар-
ла»,  кубанский казак Николай 
Ерёмичев.  Спортивной дис-
циплиной казарла стала в 2014 
году. Уровни состязаний – рай-
онный, региональный и межре-
гиональный  Кубок чемпионов. 
Этот кубок – непереходящий,  
изготовлен из чистого серебра в 
славящемся своим ювелирным 
искусством  дагестанском селе 
Кубачи. Почему из серебра? 
Это – тоже дань традиции, ведь 
казаки всегда носили серебро. 
К примеру, сибирский казачий 
ремень – самый богатый: с се-
ребром и жемчугом. Правда, ни 
одного из них не сохранилось, 
есть только  изображения на 
фотографиях.

    Сначала в соревнованиях по 
рубке было четыре вида упраж-
нений, а сегодня их уже более 
70. Есть рубка в статике и про-
странстве, пешая и конная. У 
тех, кто занимается, развивает-
ся всё: и тело, и мышление. 

Сегодня Федерация объеди-
няет 56 региональных отделе-
ний по всей стране и  3 тысячи 
участников только в России. А 
ведь в этом виде спорта сорев-
нуются ещё  в Беларуси, Чехии, 
Швейцарии, США!

   – У  спортсменов по рубке 
шашкой есть разряды, отме-

чающие  уровень мастерства?
  – Есть категории сложно-

сти упражнений. А определить, 
насколько искусно казак вла-
деет шашкой, можно по цвету 
темляка.  Это ремень, который 
крепится на руку и помогает 
удерживать оружие во время 
боя. Белый его цвет – у  начина-
ющих, чёрный – у самого опыт-
ного. Существуют ещё  темляки 
жёлтого, зелёного, красного и 
других цветов. У  мастера он 
чёрный, с  эмблемой из серебра 
и  фамилией обладателя.

   – Какой темляк у вас, Дми-
трий?

   – Красный.
  – А какие у сорокинских 

казаков шашки?
    – У нас – реплики (копии 

оригиналов – ред. ) шашек об-
разца 1881, 1904 и 1907 годов. 

    – Своих детей учите обра-
щаться с шашкой?

    – Конечно. Мальчики все 
рубят (улыбается).

    – А дочери, когда подра-
стёт,  дадите в руки холодное 
оружие?

    – Нет. Девочка должна быть 
девочкой. Считаю неправиль-
ным, когда вижу  казачью фор-
му или кубанку на девушке. Она 
должна быть в платке, и пусть 
мама учит её шить, вышивать, 
стирать, готовить. Остальное 
должен делать мужчина.

– При воссоздании культу-
ры народа нужно ли, на ваш 
взгляд, уделять внимание ме-
лочам?

   – Обязательно! Они есть в 
каждой культуре и  на самом 
деле являются очень важными 
вещами.  Всё строится на них. 
Мелочи нельзя игнорировать, 
иначе это будут уже не подлин-
ные традиции и обычаи. Вот у 
казаков, например, хлеб-соль 
всегда выносил старейшина. 
Если стариков  не было, это 
делал мужчина либо мальчик, 
потому что кормилец в казачьей 
культуре – мужчина. 

 Повторюсь, что впитывают 
культуру и традиции своего на-
рода дети с самого рождения, 
перенимая это от родителей.  
Начинается всё с  колыбельных, 
песен, игр, хороводиков. Ребё-
нок – это пластилин, что выле-
пишь, то и будет. Важно самому 
быть во всём ему примером, не-
навязчиво учить тому, что зна-
ешь сам.

Дмитрий – прекрасный при-
мер для своих детей. Он знает 
историю, традиции и обычаи  
казачества, отлично владеет ка-
зачьим боевым искусством, зна-
ет много казачьих песен и  кра-
сиво,  душевно их исполняет. 
Фрагмент одной  из них можно 
услышать на нашем сайте во 
ВК – Сорокинский район LIVE 
(адрес: //vk.com/soroka_ru).

Сохраняя казачьи традиции
Наши интервью

Молодость Ермака. Рисунок из «Истории Сибирской» 
                                    Семёна Ремезова

    Детское отделение в районном центре отметило новоселье
Здравоохранение

Жанна Стрижак решение отремонтировать одно 
из пустующих этажей главного 
корпуса и перевезти детское от-
деление в лучшие условия.

– Условия, в которых получа-
ли лечение дети и работали ме-
дицинские работники, оставля-
ли желать лучшего. Много лет 
в помещении, где находились 
инфекционное и детское отде-
ления, не проводилось капи-
тального ремонта, – рассказы-
вает главный врач учреждения 
Вячеслав Афанасьев. – Кроме 

того, содержать двухэтажное 
здание, где в последние три 
года не было 100% заполнения 
пациентами, было нецелесоо-
бразно. Сейчас мы отказались 
от этого здания в пользу муни-
ципалитета. Возможно, в нём 
через какое-то время проведут 
капитальный ремонт и органи-
зуют жилой фонд для сотрудни-
ков бюджетной сферы.

Арина Муртазина сегодня 
лежит в отделении  вместе с 
сестрой и вспоминает, как ког-

да-то сама, будучи ребёнком, 
получала лечение в стенах ста-
рого здания. «Здесь, конечно, 
совсем другие условия, – де-
лится впечатлениями девушка. 
– Светло, тепло, комфортно». 
лится впечатлениями девушка. 
– Светло, тепло, комфортно». 
лится впечатлениями девушка. 

К ней присоединяются и меди-
цинские работники, которые, 
К ней присоединяются и меди
цинские работники, которые, 
К ней присоединяются и меди

как никто другой, оценили по-
ложительные изменения.

Палатная медсестра детского 
отделения Светлана Карпунина 
отметила, что на работу теперь 
– как на праздник – здесь царит 
уют и семейная атмосфера.
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Анастасия 
КОЛМАКОВА

Национальные проекты
Спортивные
новости

 Ежедневно на местную ин-
формацию будет выделено по 
пять часов эфирного времени. 
Где же ловить региональные 
новостные выпуски?

Они будут транслироваться 
на телеканале "Общественное 
телевидение России" (ОТР, 
9 кнопка в эфире и в кабеле) 
утром с 6:00 до 9:00 и вечером 
с 17:00 до 19:00.

Сейчас в цифровом эфире 
в Тюменской области вещает 
ГТРК "Регион-Тюмень". Про-
граммы этого канала включены 
в эфир федеральных – "Россия 
1" и "Россия 24".  А 15 ноя-
бря   переход регионального 
ТВ на "цифру" потребует пе-
ренастройки сети цифрового 
эфирного телевещания. Подача 
сигнала с изменёнными пара-
метрами может вызвать сброс 
настроек на некоторых моделях 

В Тюменском техно-
парке 7 ноября состо-
ялся финальный этап 

областного детского    шахматного турнира 
среди школьных шахматных клубов. В нём 
приняли участие 44 команды из 24 муници-
пальных образований Тюменской области. 

Помимо того, что номинации делились по 
возрасту (с 1 по 4 и с 5 по 11 классы), было 
разделение между городскими и районными 
командами. Сорокинский район представляли 
ученики Дениса Быкова.

По словам руководителя сорокинских шах-
матистов, соревнования проходили в шесть 
туров по швейцарской системе. Случилось так, 
что обе наши команды на протяжении всего 
мероприятия играли с сильнейшими команда-
ми юга области. Младшая группа участвовала 
впервые.  Но, несмотря на это, вошла в десятку, 
заняв 9 место среди других районных команд. 
Нас обошли призёры,  команды городских 
округов и прилегающих к Тюмени районов.

Старшая группа по итогам прошлогодних со-
ревнований стартовала двадцать второй из 24 команд. В этом году 
результаты порадовали.  Юные шахматисты закончили игру с 7 об-
щим местом и 5 – среди команд районов.  

Организаторы соревнований отметили достижения ребят. Соро-
кинские девчонки и мальчишки  наступают на пятки призёрам. 

цифровых приставок. Их вла-
дельцам нужно будет запустить 
перенастройку телеканалов — 
автоматическую или ручную.

Если в ноябре вы столкнё-
тесь с техническими неполад-
ками при просмотре цифрового 
эфирного телевидения, перена-
стройте каналы. Это можно сде-
лать в три простых шага.

Как перенастроить каналы:

1. Нажмите на пульте телеви-
зора (или приставки, если смо-
трите "цифру" через неё) одну 
из этих кнопок: Info, Menu или 
Tools (точное название кнопки 
зависит от производителя);

2. Найдите в открывшемся 
окне раздел "Настройка кана-
лов", а в нём – функцию "Авто-
поиск" – и запустите её;

3. Дождитесь, пока система 
заново найдёт все каналы.

Правительством Тюменской 
области будет организована ре-
гиональная «Горячая линия» 
для консультирования граждан 
с 14 по 19 ноября 2019 года 
по телефону 8-800-234-35-22. 
РТРС сообщает о проведении 
работ по перенастройке сети 
цифрового эфирного телевиде-
ния.

В ночь с 14 на 15 ноября с 
00.00 до 06.00 часов местного 
времени на территории Тю-
менской области планируется 
проведение технических работ 
по настройке передающего обо-
рудования цифрового эфирного 
телевидения на объектах теле-
радиосети РТРС, что повлечёт 
за собой кратковременные пе-
рерывы в трансляции цифрово-
го эфирного вещания программ 
первого мультиплекса.

Работы, намеченные специа-
листами РТРС, связаны с под-

готовкой цифрового оборудова-
ния к трансляции региональных 
программ областного телекана-
ла «Тюменское время» в соста-
ве первого мультиплекса на ка-
нале ОТР с 29 ноября 2019 года.

Изменения параметров сигна-
ла первого федерального муль-
типлекса могут вызвать сброс 
настроек на некоторых моделях 
цифровых приставок или теле-
визоров. В этом случае жителям 
области рекомендуется произ-
вести перенастройку телекана-
лов на своём приёмном обору-
довании: запустить функцию 
автопоиска каналов или осуще-
ствить настройку телеканалов в 
ручном режиме.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться по 
телефону федеральной горячей 
линии 8-800-220-20-02 (звонок 
по России бесплатный) или на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Тюменские новости перейдут в цифровой формат
29 НОЯБРЯ региональные телеканалы в субъектах РФ – у нас это «Тюменское время» – оцифруются

Текст и фото
Марины Лакман

У жителей Преображен-
ки праздник – заверши-
лись работы по  строи-
тельству дороги, ведущей 
в их деревню с  главной 
магистрали.  Своей радо-
стью они поделились с ре-
дакцией «ЗТ».

    
 – Мы рады, что пробле-

ма с проездом транспорта в 
нашу деревню наконец-то 
решена! Как долго мы этого 
ждали! – от имени  жителей 
(всего их – около сорока)  
этой небольшой деревни со-
общила Галина Михайловна 
Ладошина. – Новую щебне-
вую дорогу до конца дерев-
ни  (1,4 км – ред.) сделали, по 
нашему мнению, в рекордно 
короткий срок – примерно 
за десять дней. О том, что 
дорожники работали на со-
весть, знаем не понаслышке 
– всё делалось у нас на гла-
зах. Сначала чистили, грей-
дировали, уплотняли, укла-
дывали крупный щебень, 
потом – мелкий, а после всё 
тщательно прикатывали. 

Огромная благодарность и 

Хорошие дороги сокращают время  и поднимают настроение 
В  районе продолжается строительство и ремонт дорог регионального значения

низкий поклон за труд – на-
шим замечательным масте-
рам-дорожникам во главе 
с директором ДРСУ  Алек-
сандром Суминым, а так-
же – водителям, доставляв-
шим щебень. Поздравляем 
их с прошедшими в октябре 
профессиональными празд-
никами и желаем крепкого 
здоровья, счастья и больших 
успехов! 

     По нескольку раз в день 
на объект выезжали   глава 
района Александр Агеев и   
Александр Сумин. Пережи-
вала за дело и глава нашего 
поселения Людмила Дорога-
нова. Всей деревней благода-
рим их за заботу. 

     Чуть позже позвонила и 
выразила личную благодар-
ность дорожникам житель-
ница дома, находящегося на 
самом  дальнем  краю этой 
деревни, – Вера Петровна 
Риффель.

В 2019 году радость, свя-
занную с ремонтом и  стро-
ительством дорог, испытали 
жители и других малых на-
селённых пунктов района. 
По информации, предостав-
ленной отделом ЖКХ, га-

Так обустроенно теперь выглядит дорога, ведущая 
                                   в Преображенку

зификации, строительства, 
транспорта и связи Адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района,  с 
начала года за счёт средств 
областного бюджета сотруд-
ники  ДРСУ выполнили пла-
новые дорожные работы в 
Ворсихе, построили дороги 
в щебне в  Курмановке (1,115 
км), по направлению Алек-
сандровка–Московка (7 км),  

         Сорокинские шахматисты  наступают на пятки призёрам

подъезд к д.  Стрельцовке 
(1,9 км). В настоящее время 
ведётся строительство подъ-
езда к д. Новониколаевке 
(3,8 км). 

    Таким образом, ситуация 
на наших дорогах постепен-
но улучшается, даря жителям 
района хорошее настроение 
и уверенность в том, что их 
проблемы не оставляют без 
внимания.

           Сорокинские шахматисты к старту готовы || Фото Дениса Быкова

Семейные
спортивные
выходные
     

«Быть сильным, здо-
ровым, умелым и сме-
лым считаем главным 
семейным делом!» – под 
таким девизом 9 ноября 
состоялся очередной 
этап районных спор-
тивных соревнований 
«Папа, мама, я – спор-
тивная семья!».

Соревнования, орга-
низованные Сорокин-
ской спортивной школой 
«Сибирь», стали доброй 
традицией для жителей 
района, активно занима-
ющихся физкультурой и 
спортом. 

Укреплять и сохранять 
семью, приобщать к здо-
ровому образу жизни 
детей на примере роди-
телей – основные задачи 
мероприятия.

 Шесть команд пришли 
побороться за звание са-
мой азартной и спортив-
ной семьи. 

 
Программа соревнова-

ний включала в себя кон-
курс для родителей «Ге-
неральная уборка!», для 
детей – конкурс «Весёлая 
пирамидка!», спортив-
но-развлекательную эста-
фету  «СЕМЬЯ».

Спортивный задор 
участников, подбадрива-
ющие крики болельщи-
ков, радость от победы и 
даже слёзы – всё смеша-
лось в общей атмосфере 
красочного и интересного 
зрелища захватывающего 
соревнования.

 
При подведении  итогов 

места были распределе-
ны следующим образом: 
1-е место заняла семья 
Чикиревых, 2-е – Винтер, 
3-е – семья Ивановых , 
4-е – Вагановых, 5-е  ме-
сто поделили две замеча-
тельные молодые  семьи 
– Водкиных и Барсуковых.

  
Все участников  сорев-

нований наградили   гра-
мотами и подарками.

Хочется от всей души 
пожелать спортивным 
семьям счастья, здоровья 
и дальнейших успехов во 
всём и везде! 

Надеемся на скорую 
встречу!

Елена Королюк

– Я выражаю искреннюю благодарность Светлане Шишковой, 
начальнику отдела образования, директору ООО «СКС» в лице Пе-
тра Кузьмина, спонсору поездки, Марине Шмурыгиной, родитель-
нице, помогавшей в поездке с детьми. Спасибо всем за участие! 
– сказал Д. Быков. 
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 РаботаПродам, куплюОБЪЯВЛЕНИЯ

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово", отправление 
из Викулово в 01:30 ч. ночи.  
Доставка по г. Тюмени до 
места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (1-2)                                    

Поздравляем!

(1
-6

)

(4-4)

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

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (5-7)

Выражаем глубокие соболезнования Ханжиной Наталье 
Николаевне, Лаптеву Виктору Николаевичу 

по поводу смерти матери  -
ЛАПТЕВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКИТИЧНЫ. 

МАУ «Сорокинский ЦКД» 

Дорогого РИФФЕЛЯ АЛЕКСАНДРА КАРЛОВИЧА 
с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!

Сын, сноха, внуки Владимир, Илья, сваты

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Га-
зель. Тел. 89504946109.  (5-5)

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопро-

кат, труба НКТ - б/у, строи-
тельные материалы, труба 
п/э, труба п/п в ассортимен-
те. Бесплатная доставка до с. 
Б.Сорокино еженедельно – в 
субботу.

Заказ по звонку, расчёт на 
месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.        (3-4)

15 НОЯБРЯ 
в с. Готопутово (ул. Центральная, 40)

  с 9:00 до 18:00  ч.  

- шубы, дублёнки, шапки, пальто  
по низким ценам 

от российских производителей.

ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ.

Большой ассортимент алтайского мёда.

Только один день - 
меняем старое на новое!

 Кредит и рассрочка - 
без первоначального взноса. 

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
квартира в центре: по ул. Пер-
вомайской. Тел. 89088779209.

(2-3)
Услуги

Выражаем глубокую благодарность родным, близким, со-
седям, всем, кто проводил вместе с нами в последний путь 
нашего дорогого, любимого сына, мужа, отца, дедушку - 

Калугина Геннадия Трофимовича.

Жена, дети

Выражаем глубокие соболезнования 
Ханжиной Наталье Николаевне

 по поводу смерти матери -
ЛАПТЕВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКИТИЧНЫ. 

Ануфриев П.А., Ударцева Л.А., Коломойцева Л.Ю., 
Риффель Н.Н., Аверин А.Ю.

Выражаем глубокие соболезнования Ханжиной Наталье 
Николаевне, Лаптеву Виктору Николаевичу, всем родным и 

близким по поводу невосполнимой утраты - смерти
ЛАПТЕВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКИТИЧНЫ. 

Соседи Ольковы, Кареповы, Тимошенко, Аверины, 
Пилипчук, Тюменцевы, Сеногноевы

Спешите!
Вашему вниманию, милые дамы, 

ВОДИТЕЛИ кат. «С». Работа 
на автосамосвалах "Шанкси", 
"HOWO". Жильё, питание. 
Опыт. раб. -  3 года. З/п - 75 
т.р. Вахта - ХМАО,  Югра, г. 
Тюмень. Тел. 8 (922) 253-47-
78, 8 (922) 269-46-86.

16 И 17 НОЯБРЯ 
С 09:00 ДО 18:00 Ч.

в центре детского творчества 
по ул. Карбышева, 8

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА. 
Шубы (норка, мутон), дублёнки.

Московские женские пальто.
Зимние мужские кожаные куртки.

Женские болоньевые куртки
(подклад из верблюжьей шерсти)

и многое другое.
ПРИНЕСИТЕ СТАРЫЕ ШУБУ, ДУБЛЁН-

КУ, КУРТКУ - ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА 
НОВУЮ ИЛИ ШАПКУ В ПОДАРОК!

Жителям   деревень, 
пенсионерам - особая скидка!

 Кредит - без первоначального взноса. 

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. 
Советской - N 225 (возмож-
на сдача в аренду). Тел. 
89129259680, 89123898536.

(3-4)

МАОУ СОРОКИНСКАЯ 
СОШ № 1 объявляет набор 
на платный курс по подго-
товке дошкольников к обу-
чению в школе. Курс рассчи-
тан на 42 часа, по 6 часов в 
месяц, занятия будут прово-
диться по субботам (по мере 
формирования групп). Ведёт 
курс Елена Михайловна Ко-
роль (стаж работы учителем 
начальных классов – 25 лет), 
победительница конкур-
са лучших учителей России 
2008 года в рамках прио-
ритетного национально-
го проекта «Образование», 
Почётный работник общего 
образования Российской Фе-
дерации.

 Запись по телефонам 
2-25-39, 2-20-95.

Благодарность

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403

11 ноября 2019 г.,
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА 
И ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ВВОД ОБЪЕКТОВ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава 
Сорокинского муниципально-
го района, постановляю: 

1.Утвердить администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разре-
шений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в 
эксплуатацию» согласно при-
ложению к настоящему поста-
новлению.

2.Признать утратившим силу  
постановление администра-
ции Сорокинского муници-
пального района от 20.06.2019 
№ 227 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной  услуги «Подготовка и вы-
дача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию»

3.Положения администра-
тивного регламента, регу-
лирующие предоставление 
муниципальной услуги в элек-
тронной форме, применя-
ются в сроки, определённые 
планом-графиком перехода 
на предоставление муници-
пальных услуг в электронной 
форме, утверждённым адми-
нистрацией Сорокинского му-
ниципального района.

4.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения 
к настоящему постановле-
нию можно ознакомиться в 
районной библиотеке с.Боль-
шое Сорокино, в библиотеках 
административных центров 
муниципальных образований 
- сельских поселений, а так-
же на официальном сайте Со-
рокинского муниципального 
района) и разместить на офи-
циальном сайте Сорокинского 
муниципального района в сети 
«Интернет».

5.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы района, начальника отдела 
ЖКХ, строительства, газифи-
кации, транспорта и связи Ад-
министрации Сорокинского 
муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 80

12 ноября 2019 г.  с. Большое Сорокино

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьёй 63 Устава Сорокинского муниципаль-
ного района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Сорокинский муниципальный рай-
он, утверждённым решением Думы ОМО Сорокинский район от 03.10.2005 
№ 67 (в редакции решения Думы Сорокинского муниципального района от 
06.04.2007 № 1), Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1.Назначить на 25 ноября 2019 г. публичные слушания в Сорокинском му-
ниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Соро-
кинского муниципального района «О бюджете Сорокинского муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», проект 
решения опубликовать в газете «Знамя труда».

2.Определить следующие место и время проведения публичных слушаний:  
с.Б.Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10. Публичные слушания проводятся с 17 ч. 
00 мин. до 18 ч. 00 мин.

3.Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений: с.Б.
Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, кабинет № 22, указанные документы предо-
ставляются до 22 ноября 2019 г.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.  

Глава района А.Н. Агеев
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6ЗТ/ Среда, 13 ноября 2019 года

24.Утвердить объем и распределение дотаций из бюджета муниципаль-
ного района на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов по-
селений:

1) на 2020 год согласно приложению № 19 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 20 к 

настоящему решению.

25.Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципаль-
ного района бюджетам поселений:

1) на 2020 год согласно приложению № 21 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 22 к 

настоящему решению.

26.Учесть, что в составе субвенции, передаваемой бюджетам сельских 
поселений, на выполнение полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют структур-
ные подразделения военных комиссариатов, предусмотрены средства ис-
ходя из суммы затрат на содержание одного военно-учетного работника 
органа местного самоуправления и количества военно-учетных работни-
ков.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение 
первичного воинского учета граждан, определяется с учетом следующих 
норм:

а) 0,2 единицы - при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы - при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы - при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы - при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 

до 1000 граждан;
е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, 

состоящих на воинском учете.

27.Утвердить распределение средств на выполнение федерального пол-
номочия по осуществлению воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты,  на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 23 к настоящему решению.

28.Предоставление органам местного самоуправления поселений иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения, 
возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях и в по-
рядке, установленных Думой муниципального района.

29.Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципально-
го района в бюджет сельских поселений в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с действу-
ющим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных 
средств бюджета Сорокинского муниципального района о наличии по-
требности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использован-
ных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем 
остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены 
в текущем  финансовом году в доход бюджета поселения, которому они 
были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюд-
жета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов в порядке, установленном администрацией муниципально-
го района.

В случае если неиспользованный  остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход  бюджета 
муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в до-
ход бюджета муниципального района в порядке, установленном админи-
страцией муниципального района.

30.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению № 24 к настоящему решению;
2) на  плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 25 к 

настоящему решению.

 31.Утвердить программу муниципальных гарантий Сорокинского му-
ниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 26.

32.Установить следующие основания для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района без 
внесения изменений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах обще-
го объема  ассигнований, утвержденных настоящим решением, а также 
превышение общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 
процентов, за счет перераспределения средств бюджетных ассигнований, 
утвержденных настоящим решением, в текущем финансовом году;

 2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджет-

ных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, из-
менение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных 
средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета муниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезер-
вированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств  
бюджета муниципального района;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, 
направляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию муници-
пальных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением из-

менений в муниципальные программы;
8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомле-

ний о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете, а также в случае сокращения указанных межбюд-
жетных трансфертов;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств об-
ластного бюджета по согласованию с главным администратором бюджет-
ных средств областного бюджета;

 10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств 
муниципального дорожного фонда, а также на положительную разницу 
между фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчетном году 
объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании муници-
пального дорожного фонда;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом;

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года 
на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 
текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

13) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для пре-
доставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 
в случае применения мер принуждения.

33.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во времен-
ное распоряжение получателей средств бюджета муниципального райо-
на, учитываются в установленном порядке на лицевых счетах, открытых 
им в финансовом органе Сорокинского муниципального района.

34.Установить, что  методическое и программно-техническое сопро-
вождение бюджетного процесса, организованного органами местного 
самоуправления Сорокинского муниципального района, может осущест-
вляться Финансово-казначейским управлением по Сорокинскому району 
Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, 
заключенного с органами местного самоуправления Сорокинского муни-
ципального района в соответствии с требованиями бюджетного законо-
дательства.

35.Установить, что наряду с органами муниципального финансового 
контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств 
обеспечивают контроль подведомственных организаций и получателей 
бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования 
средств бюджета муниципального района, своевременного их возврата, 
предоставления отчетности.

36. Установить, что информация о совершаемых действиях, направлен-
ных на реализацию Сорокинским муниципальным районом права регрес-
са, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным 
распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Сорокинско-
го муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполно-
моченного им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде 
документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного 
распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

37.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований - сельских поселений, а также на официальном 
сайте администрации Сорокинского муниципального района), разме-
стить на официальном сайте администрации Сорокинского муниципаль-
ного района.

38.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава района А.Н. Агеев
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