
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫ-
МИ ДОЛГОЖДАННЫМИ ЗИМНИМИ ПРАЗДНИКАМИ  – 
С НОВЫМ 2018 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

     Сейчас, когда мы подводим итоги прошедше-
го 2017 года и строим планы на будущее, нас объе-
диняет стремление к стабильности, желание жить 

счастливо на родной земле, реализовывать свои таланты и воз-
можности на благо нашей страны. Уходящий год запомнится 
нам как год динамично развивающихся производства, социальной 
сферы, здравоохранения, образования, культуры и спорта. Всё это 
позволило успешно решать задачу повышения уровня и качества 
жизни тюменцев.

2018 год станет для нас продолжением огромной работы, на-
правленной на  процветание Тюменского региона. В этом стремле-
нии нас объединяет и Рождество – праздник торжества семейных 
ценностей, самых лучших человеческих качеств, когда мы прикаса-
емся к вековым традициям народов России и Православной Церкви. 
Все мы ожидаем этого радостного дня, чтобы окунуться в атмос-
феру семейного тепла и любви.

Искренне желаю вам воплощения всех добрых замыслов. Уверен, 
что 2018 год станет годом добрых человеческих отношений, теп-
ла и радости! Пусть всем сопутствует крепкое здоровье и успех! 
Мирного нам неба над головой!

Депутат Тюменской областной Думы, член депутатской 
фракции «Единая Россия» В.И. Ульянов.
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С НОВЫМ 
ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СО-

РОКИНСКОГО РАЙОНА! ПО-
ЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫМИ НОВОГОДНИМИ  
ПРАЗДНИКАМИ И РОЖДЕ-
СТВОМ ХРИСТОВЫМ!

От Нового года каждый из нас 
ждёт чуда и исполнения заветных 
желаний. А ещё эти праздники за-
мечательны тем, что они объединя-
ют всех в едином желании – мира и 
добра, несут в себе народную куль-
туру, обычаи и обряды.

В конце уходящего года приня-
то подводить итоги. И сегодня мы 
говорим спасибо 2017 году за реа-
лизацию наших планов. Работники 
сельского хозяйства смогли вырас-
тить и собрать большой урожай, 
добиться хороших удоев и приве-
сов. Наши сельскохозяйственные 
кооперативы стали лучшими в об-
ласти, а СЗСПК «Молоко» освоил 
выпуск новой продукции, которая 
стала востребована как в районе, 
так и за его пределами. 

Продолжается модернизация на  
сорокинском хлебокомбинате.

Появились первые реальные 
шаги в инвестиционной политике. 
Есть определённые достижения в 
образовании – новые победы учи-
телей, педагогов и учащихся. Своей 
победой в спорте мирового уровня 
поделился с нами Максим Быков. 
Сорокинцы уверенно сдают нормы 
ГТО, получая бронзовые, серебря-
ные и золотые значки. 

Впервые в истории района два 
коллектива художественной само-
деятельности получили звания, 
«ART-DANCE» – образцового, а 
«Визит» –  народного. Есть победы 
и у других коллективов и культра-
ботников.  

В конце уходящего года мы го-
ворим спасибо работникам ме-
дицины, сферы социального об-
служивания, Центра занятости и 
Пенсионного фонда, работникам 
автотранспорта и дорожного строи-
тельства, коммунального хозяйства 
– всем, кто добросовестно трудит-
ся, добиваясь замечательных успе-
хов на благо Сорокинского района!

Особые слова благодарности  
выражаю нашим ветеранским ор-
ганизациям, труженикам тыла, ко-
торые продолжают радовать своим 
активным образом жизни во мно-
гих направлениях деятельности, 
особенно в развитии ветеранского 
подворья. Замечательно в этом году 
работали общественная палата и 
депутаты. 

Приближаются замечательные  
новогодние праздники – пора пере-
мен, счастливых улыбок и планов 
на будущее. 

Пусть Новый год принесёт вам 
успех в делах, счастье в семье и 
хорошее настроение! Желаю вам 
веры в себя и свой коллектив, наде-
жду на мир и согласие. 

Пусть наступающий 2018 год 
будет разным: ярким и весёлым, 
романтическим и мечтательным, 
удачным и целеустремлённым! 
Благополучия вам и добра! 

С новым 2018-м годом!

Глава района А.Н. Агеев.

21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ВОСПИТАННИЦУ ДЕТСКОГО САДА № 4 
ПЯТИЛЕТНЮЮ КРИСТИНУ ВАГАНОВУ ПРИВЕТСТВОВАЛИ В ТЮ-
МЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ. Она заняла третье призовое место в 
региональном фестивале-конкурсе «У колыбели таланта – 2017» в номи-
нации «Декоративно-прикладное творчество».

V региональный фестиваль проходит на электронной площадке ин-
тернет-издания "Детские сады Тюменской области". Его учредителями 
являются Тюменская областная Дума и названное выше электронное пе-
риодическое издание при поддержке департамента образования и науки 
Тюменской области.

С каждым годом региональный фестиваль-конкурс детского творчества 
«У колыбели таланта» расширяет свои границы и возможности. С  октя-
бря по  декабрь юные артисты демонстрировали свои таланты в шести 
номинациях: вокал, хореография, театральное искусство, художественное 
слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. 
Незаурядные способности тюменских малышей заметили на Первом кана-
ле. Так, 20 участников фестиваля-2016 получили приглашение на кастинг 
в детское шоу М.Галкина "Лучше всех!".

Мероприятие знают педагоги Тюменского региона, в том числе и Со-
рокинского района: с их помощью в 2016 году продемонстрировали свои 
таланты почти две тысячи дошколят, которые представили 500 концерт-
ных номеров.

Поучаствовать в этом конкурсе семье Вагановых предложила воспита-
тель детского сада  Наталья Васимовна Казакова. Идею поддержали ро-
дители и со снятым видеороликом «Солнышко-красавица» (https://www.
youtube.com/watch?v=Q4oy4Vl1om4 – ссылка на ролик в ютубе), в кото-
ром было показано, как Кристина сама готовила поделку, выступили в 
первом туре фестиваля. Радости не было предела, когда все узнали, что 
работа Кристины прошла во второй тур. А затем ещё одно важное событие 
– призёр третьего места.  Стоит отметить, что творческие работы детей 
оценивало профессиональное жюри: актёры театра, преподаватели Тю-
менского института культуры, педагогического института и т.д.  

И вот 21 декабря в Большом зале заседаний Тюменской областной Думы  
на торжественной церемонии подведения итогов выступили дети-побе-
дители. В каждой номинации были определены Гран-при, лауреаты кон-
курса, которые награждены дипломами, медалями и ценными подарка-
ми. Второй год в фестивале на равных участвуют дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Помимо основных наград эти ребята получают 
специальный приз – "Творчество без границ".

Мы от имени всех жителей района поздравляем Кристину, её воспита-
теля и родителей с такой замечательной победой в канун Нового года и 
желаем дальнейших успехов. Пусть эта награда будет не последней, а оче-
редной в копилке общих славных дел!

                                                          Елена КОРОЛЮК.

На пороге – 2018-й год!

  Зажигают самые юные

 

Желаю воплощения добрых замыслов!

Тянут, потянут... Это не только о сказочной 
репке. Это и про то, как многие из нас остав-
ляют оформление подписки на районную газету 
на самый последний момент. И вот он насту-
пил, этот момент: всего два дня осталось до 
завершения подписной кампании. 
Так успевайте запрыгнуть в последний вагон! 

Ждём с вами встречи в 2018 году!
                                         Редакция «ЗТ».

Успейте в последний вагон!



Следующий номер – в следующем году
Дорогие друзья! Сегодня вы получили последний в уходящем 

2017-м году номер газеты «Знамя труда». Мы обязались  вы-
пустить в свет сто четыре номера «ЗТ». Обратите внима-
ние на выходные данные газеты: сегодня мы выпускаем № 
104.  Мы обещали читателям, что будем сообщать им все 
районные новости, и постарались выполнять обещанное. 
Хотя многие читатели районки желают больше деревенских 
новостей, рассказов о жизни  интересных людей. Мы учтём 
эти пожелания в новом году.

Коллектив газеты поздравляет ветеранов «Знамя труда, 
своих преданных друзей – читателей, всех жителей района – с 
наступающим Новым годом! Пусть он принесёт вам больше 
радости и счастья, одарит крепким здоровьем и семейным 
благополучием!

Кстати, кто не успел ещё подписаться на газету, может
    сделать это в оставшиеся два дня.

 С уважением коллектив «Знамя труда».

Стр. 2.                «ЗНАМЯ ТРУДА»                      Среда, 27 декабря  2017 года.

Роза Гиндуловна Спириденко родилась в семье простых тру-
долюбивых людей 17 августа 1951 года. После школы окон-

чила сельхозтехникум, получила профессию зооинженера. 
Вышла замуж, родилась дочь Ольга. В семье дочери сегодня ра-

стут два замечательных сына: Станислав и Максим. Бабушка Роза 
о внуках отзывается очень тепло и нежно: «Красавцы, умники, са-
мые лучшие на свете, во всём помогают мне. Я их очень люблю». 

По профессии из-за со-
стояния здоровья Розе Гин-
дуловне долго проработать 
не пришлось. Семь лет она 
трудилась кассиром в роно. 
Время шло, всё менялось, 
требования стали другие. 
Одиннадцать лет  перед 
пенсией работала вахтёром 
в СПТУ-51. За многолетний 
труд неоднократно получала 
благодарственные письма и 
грамоты.

   Где бы ни работала Роза 
Гиндуловна, везде её окру-
жали добрые, порядочные, 
отзывчивые люди. До сих пор 
многие поздравляют с днём 
рождения и с праздниками. 
Многие бывшие студенты 
училища помнят тётю Розу, её 
доброту, всегда здороваются. 

В жизни не всё было гладко. Рано не стало мужа Геннадия, его 
так не хватает, ведь все решения приходится  принимать самой. 
В  ней столько позитива и терпения, что может позавидовать каж-
дый. О себе она говорит: «Я считаю себя счастливой. У меня вни-
мательная дочь, хорошие внуки. Люди меня помнят и уважают. 
Значит, я живу не зря, раз давала им чуточку добра и  справедли-
вости».

Вера в собственные силы помогает Розе Гиндуловне выживать. 
Она очень активна. Находясь на пенсии, не может усидеть дома, 
помогает дочери на работе. На подворье держит овец и кур, меч-
тает завести гусей. 

  Р.Г. Спириденко вступила   в ЛДПР в 2011 году. Среди коллег-од-
нопартийцев  заслужила авторитет. За активную общественную 
и политическую деятельность неоднократно получала грамоты 
и благодарности от партии и от депутатов Тюменской областной 
Думы Г.А. Трубина, А.Н. Зайцева. 

Желаем Розе Гиндуловне крепкого здоровья и энергии на дол-
гие годы, счастья и благополучия в семье, удачи во всех добрых 
делах!

 Общественный корреспондент газеты «ЛДПР-72. ru» 
   Валентина ВЕЛИКАЯ.

Ещё в недалёком прошлом в 
арсенале новогодних забав 

были лишь бенгальские огни да 
традиционные хлопушки с разно-
цветными конфетти. На смену им 
пришли далеко не безобидные пи-
ротехнические изделия (петарды, 
фейерверки, ракетницы). Приобре-
тая подобного рода изделия, пом-
ните несколько правил, которые 
помогут избежать трагических по-
следствий. 

Не используйте самодельные 
пиротехнические изделия! Приоб-
ретая пиротехнические изделия, 
будьте внимательны, проверьте на-
личие сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, 
срока годности! Если, собираясь 
приобрести незнакомое вам изде-
лие,  вы не получите инструкцию 
или квалифицированную консуль-
тацию, лучше откажитесь от него. 

Выбирая пиротехнические из-
делия, обратите внимание на их 
внешний вид. Нельзя использовать 
те, которые имеют явные дефекты: 
измятые, подмоченные, с трещи-
нами и другими повреждениями 
корпуса или фитиля. Приобре-
тая пиротехнические изделия, вы 
должны помнить, что входящие 
в них горючие вещества и порох 
огнеопасны. При неосторожном 
обращении с ними или неправиль-
ном хранении они легко могут вос-

пламениться и привести к пожару 
или нанести травму. 

     Приступая к работе с любы-
ми пиротехническими изделиями, 
самым внимательным образом оз-
накомьтесь с их инструкциями и 
обратите особенное внимание на 
указанные зоны безопасности.

    Перед использованием пиро-
технических изделий необходи-
мо заранее чётко определить, где 
вы будете проводить фейерверк. 
В идеальном случае это может 
быть большая открытая площад-
ка – двор, сквер или поляна,  сво-
бодная от деревьев и построек. 
Внимательно осмотрите выбран-
ное место,  по соседству (в ради-
усе 100 метров) не должно быть 
пожароопасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных сараев 
или гаражей и т.д. Если фейерверк 
проводится за чертой населённо-
го пункта, поблизости не должно 
быть опавших листьев и хвои, су-
хой травы или сена, того, что мо-
жет загореться от случайно попав-
ших искр. 

При сильном ветре размер опас-
ной зоны по ветру следует увели-
чить в 3–4 раза.  Если ваш двор 
мал и тесен, вы сможете восполь-
зоваться ограниченным ассорти-
ментом пиротехники – в основном 
наземного действия: петардами, 
хлопушками, огненными волчка-

ми и колёсами, но ни в коем случае 
нельзя запускать изделия, летящие 
вверх, – ракеты, бабочки и прочее. 
Использовать их рядом с жилыми 
домами и другими постройками 
категорически запрещается: они 
могут попасть в окно или форточ-
ку, залететь на чердак или на кры-
шу и стать причиной пожара. Луч-
ше постарайтесь уйти подальше 
от дома и найти более подходящее 
место.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ: использовать приобретён-
ную пиротехнику до ознакомления 
с инструкцией по применению и 
данными мерами безопасности;   
применять пиротехнику при ветре 
более 5 м/с;  взрывать пиротехни-
ку, когда в опасной зоне (см. ра-
диус опасной зоны на упаковке) 
находятся люди, животные, горю-
чие материалы, деревья, здания, 
жилые постройки, провода элек-
тронапряжения;  запускать салюты 
с рук (за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых ви-
дов фонтанов) и подходить к изде-
лиям в течение 2 минут после их  
задействования;  наклоняться над 
изделием во время его использова-
ния;  использовать изделия с истё-
кшим сроком годности, с видимы-
ми повреждениями.

Также категорически запреща-
ется производить любые действия, 

не предусмотренные инструкцией 
по применению и данными мерами 
безопасности, а также разбирать 
или переделывать готовые изде-
лия; использовать пиротехнику в 
закрытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, разрешён-
ных к применению в закрытых 
помещениях), запускать салюты 
с балконов и лоджий; разрешать 
детям самостоятельно приводить 
в действие пиротехнические изде-
лия; продавать несовершеннолет-
ним пиротехнические изделия; су-
шить намокшие пиротехнические 
изделия  на отопительных прибо-
рах – батареях отопления, обогре-
вателях и т.п.

Основными признаками фаль-
сификации пиротехники 

являются: на упаковке отсутству-
ют: наименование, предупрежде-
ние об опасности и информация 
о размерах опасной зоны вокруг 
работающего изделия, срок годно-
сти, условия хранения и способы 
утилизации, реквизиты произво-
дителя; название и изготовитель, 
указанные на изделии и в серти-
фикате, не совпадают; копия сер-
тификата не заверена подписью 
и оригинальной печатью органа, 
выдавшего сертификат, либо нота-
риуса или владельца сертификата; 
в графе сертификата «дополни-

тельная информация» нет класса 
опасности; код органа по сертифи-
кации знака соответствия на изде-
лии не совпадает с кодом в номере 
сертификата.

По степени потенциальной 
опасности пиротехнические изде-
лия подразделяют на пять классов: 
I класс – радиус опасной зоны не 
более 0,5 метра; II класс – радиус 
опасной зоны не более 5 метров; 
III класс – радиус опасной зоны 
не более 20 метров; IV класс – ПИ 
технического назначения, радиус 
опасной зоны не более 20 метров; 
V класс – ПИ специального назна-
чения, радиус опасной  зоны не бо-
лее 20 метров.

Дознаватель ОНД 
по Сорокинскому району 
капитан внутренней  службы
Знаменщикова Н.

С пиротехникой – аккуратней!

Считает себя счастливойВ России дан старт президентской 
  кампании 2018 года
Об этом сообщил на встрече с главными редакторами районных 

газет в г. Тюмени Игорь Николаевич Халин, председатель избира-
тельной комиссии Тюменской области.

В стране официально стартовала избирательная кампания в 
преддверии президентских выборов 2018 года. Соответствующее 
постановление Совета Федерации, с которого начинается старт 
кампании, было опубликовано в ночь на понедельник, 18 декабря, 

в «Российской газете». Теперь у кандидатов, выдвигающихся самостоятельно, есть 20 дней для 
проведения собраний своих сторонников и подачи в Центризбирком протокола встречи вместе с 
другими документами. У кандидатов, выдвигающихся от партий, на это есть 25 дней, после чего 
ЦИК приступает к проверке документов и даёт разрешение на открытие избирательного счёта, что 
позволяет кандидатам начинать сбор подписей.

На президентскую кампанию 2018 года из федерального бюджета было выделено 14,807 млрд 
рублей.

Президентские выборы – 2018 пройдут по новым правилам. Одно из них — отказ от открепи-
тельных удостоверений, массовое использование которых вызывало многочисленные нарекания 
в ходе прошлых кампаний. Теперь избиратель сможет проголосовать не по месту прописки, а по 
месту нахождения на момент выборов, просто написав или позвонив в специально созданные 
центры обработки обращений не позднее, чем за три дня до голосования. Там его направят на 
один из близлежащих участков, а в ГАС «Выборы» будет внесена соответствующая запись. Для 
тех, кто в последний момент оказался в другом месте, будут предусмотрены специальные мо-
бильные участки на базе территориальных избирательных комиссий. Там есть постоянный доступ 
к электронному регистру избирателей, и специальная программа позволит мгновенно зафиксиро-
вать факт голосования, исключив любую возможность повторного.

                                                                      Елена КОРОЛЮК.

В редакцию «ЗТ» пришло 
письмо от нашей читательницы, 
жительницы одной из малых де-
ревень Сорокинского района Га-
лины Михайловны Ладошиной. 
Галина Михайловна  регулярно  
сообщает в газету  о происходя-
щих в Преображенке  важных 
событиях, за что мы ей очень 
благодарны. 

В этот раз, по её словам,  таких 
событий, улучшивших предново-
годнее настроение, два. 

Во-первых, по коллективной 
просьбе  жителей, в деревню те-
перь три раза в неделю (утром в 
понедельник, среду и пятницу)  
заезжает  автобус, следующий из 
Калиновки в Сорокино. В зимнее 
время идти до трассы, где он обыч-
но останавливался, приходилось  
впотьмах,  а это небезопасно. Те-
перь автобус забирает пассажиров 
около местного магазина. 

За быстрое решение этой про-
блемы  жители деревни выражают 
глубокую  благодарность всем, от 
кого это зависело: главе района 
А.Н. Агееву, директору Сорокин-
ского ПАТП  А.А. Суздальцеву и 
водителям автобуса данного марш-
рута, главе Покровского сельского 
поселения Л.Ф. Дорогановой,  по-
здравляют их с наступающим Но-
вым годом и желают всех благ! 

Во-вторых, как следует из пись-
ма Г.М. Ладошиной,  в преддве-
рии Нового года к каждой семье 

деревни Преображенки с 
поздравлениями загляну-
ли настоящие Дед Мороз и 
Снегурочка. Ими стали пе-
реодетые в яркие костюмы  
сотрудники Сорокинского 
передвижного клуба Татья-
на Свирина  и Александр 
Давыдок. Галина Михай-
ловна пишет: «Сколько 
радости привезли в Преоб-
раженку  Татьяна и Алек-
сандр! Их визит для нас  
был неожиданным и очень 
приятным. Заходя  в каж-
дый дом, они зачитывали и  
вручали поздравительные 
телеграммы с пожеланиями 
здоровья, счастья и всего 
самого доброго и светлого. Заме-
чательным  было  ощущение того, 
что о нас помнят. Огромное спаси-
бо этим добрым неравнодушным 
людям за новогоднее настроение, 
которое они нам подарили! Мы 
тоже их поздравляем,  желаем сча-
стья и здоровья и всегда ждём в 
гости!».

Позвонив в РДК, попросила со-
трудников передвижного культур-
ного комплекса, которым адресо-
вана благодарность,   поделиться 
впечатлениями о предновогодних 
поездках по району, и вот что они 
рассказали:

–  С поздравлениями мы ездим с 
11 декабря.  За это время объехали 
16 малых деревень, не имеющих 

стационарных учреждений культу-
ры. Мы стараемся поднять  людям 
настроение и счастливы,  когда 
удаётся сделать это. 

Правда, иногда не обходится и 
без  приключений. В одной из де-
ревень  на нашу сотрудницу напа-
ла бегающая без привязи собака.  
К счастью, в этот раз пострадал 
только подол платья Снегуроч-
ки, а сама она отделалась лишь 
испугом. Но ведь такое «новогод-
нее знакомство» в следующий раз 
может закончиться  гораздо хуже, 
поэтому  к жителям деревень мы 
обращаемся с большой просьбой 
держать собак привязанными.

     Марина ЛАКМАН.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Спасибо за новогоднее настроение!

Дед Мороз и Снегурочка – в гостях 
у жителей деревни Желнина.


