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МЕНЯЕТСЯ 
ВРЕМЯ – 
МЕНЯЮТСЯ 
ЛИЦА
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! Се-

годня вы держите очередной 
номер газеты «Знамя труда» 
в новом дизайнерском испол-
нении. Меняется время – ме-
няются и подходы к выпуску 
газет. Сегодня редакционные 
коллективы вынуждены изы-
скивать творческие ресурсы, 
чтобы оставаться востребо-
ванными и быть интересны-
ми: по-новому определить 
свою роль, пересмотреть си-
стему функций, найти формы 
реализации рыночных меха-
низмов выживания и творче-
ских методов использования 
информационных техноло-
гий сбора, интерпретации и 
представления информации 
в малоформатной местной 
печати. 

Со стилем жизни потреби-
телей меняется и их способ-
ность воспринимать инфор-
мацию; и структура подачи 
материалов, какая она была 
десять лет назад, не очень 
эффективна сейчас. Со вре-
менем лицо газеты приходит-
ся менять, что мы и сделали. 
Как получилось – давайте 
обсудим вместе. Пишите 
нам, звоните, делитесь свои-
ми мнениями в группах соци-
альных сетей. 

Для вашего удобства на 
первой полосе вы можете по-
смотреть адреса сайта «Со-
рокинский район в деталях» 
и групп в социальных сетях 
Сорока/Сорокинский район. 
На четвёртой полосе распо-
ложили QR код для перехо-
да с мобильного телефона 
на сайт. А чтобы не упустить 
самого интересного и по-
лучать новую версию «ЗТ», 
вы можете подписаться на 
районную газету с начала 
любого месяца, а также поу-
частвовать в досрочной под-
писке на второе полугодие 
2018 года на газету, которая 
стартовала 1 февраля, – по 
31 марта. 

Успевайте оформить под-
писку на обновлённую рай-
онную газету по старой цене! 
Оставайтесь с нами!

 
 Елена КОРОЛЮК,
директор АНО «ИИЦ
  «Знамя труда». В СОРОКИНО ИШИМСКИЕ ПОДРЯДЧИКИ МЕНЯЮТ 

МОРАЛЬНО УСТАРЕВШИЕ ФОНАРИ 
НА СВЕТОДИОДНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
Уже 20 фонарей, 

расходующих энер-
гию в 250 ватт, смени-
ли на энергосберега-
ющие – 57 ватт. 

Работы будут про-
должаться. 

Светодиодные фо-
нари внедряют и в го-
родах, и в сёлах. 

Электроэнергия до-
рожает, надо искать 
варианты.

Приглашаем 
на жеребьёвку
АВТОНОМНАЯ НЕКОМ-

МЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ «Информационно-изда-
тельский центр «Знамя труда» 
приглашает всех зарегистри-
рованных кандидатов на пост 
Президента РФ и их доверен-
ных лиц, полномочия которых 
подтверждены соответствую-
щими документами, на про-
ведение жеребьёвки для опре-
деления даты опубликования 
агитационных материалов на 
платной основе в газете «Знамя 
труда» и выхода в эфир на бес-
платной и платной основе на 
канале «Радио Сорокино». 

Жеребьёвка состоится 12 фев-
раля 2018 года в 14.00 в актовом 
зале редакции газеты «Знамя 
труда» по адресу: 627500, Тю-
менская область, Сорокинский 
район, село Большое Сорокино, 
ул. Садовая, 2А. Контактные 
телефоны: 8 (34550) 2-27-30, 8 
(34550) 2-23-30.

    
АНО «ИИЦ «Знамя труда»

Новые меры 
социальной 
поддержки 
семей с детьми 

   1 февраля 2018 года в 
с. Б. Сорокино стартовали 
зональные соревнования 
Губернских игр «Тюмен-
ские просторы» в зачёт 
XXVII зимних сельских 
спортивных игр Тюмен-
ской области по хоккею с 
шайбой среди мужских ко-
манд (II зона). 

 Участвуют команды Упо-
ровского, Казанского, Абат-
ского, Ишимского районов 
(группа А), Юргинского, Ар-
мизонского, Голышманов-
ского, Сорокинского райо-
нов (группа B). 

Соревнования пройдут с 
1 по 4 февраля 2018 года на 
корте, расположенном на 
территории бывшей "Сель-
хозтехники". 

Всем хоккеистам – упор-
ства, стойкости, результа-
тивных ледовых сражений! 

Сорокинской команде 
«Сибирь» желаем боевого 
настроя, удачи и ярких по-
бед!

   

Марина ЛАКМАН  Пусть шайба в ворота
         метко летит!

СВОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
СЕЛУ ЗНАМЕНЩИКОВО МЫ 
НАЧАЛИ ОТ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО ЗДАНИЯ. 

Глава поселения  Куль-
байрам Магзумовна  Рахме-
това рассказала, решением  

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 ИДЁТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

НА ЛЬДУ   ХОККЕИСТЫ ИЗ ГОЛЫШМАНОВСКОГО И АБАТСКОГО РАЙОНОВ

И ВСЁ-ТАКИ ОНО У НЕЁ НА ЯЗЫКЕ!
Да, речь идёт о молоке бурёнки. В этом году с кормами на 

фермах проблем нет, – и это во многом повлияло на увели-
чение надоев.

 День на день не приходится, но если сравнивать показатели  
с соответствующим периодом прошлого года, то они значитель-
но выше. Например, на 31 января 2017 года по району валовой 
надой составил 8153 кг, а на 31 января 2018 года он составляет 
9684 кг. На полтора килограмма выше надой на фуражную коро-
ву – 9,5 кг. 

На приёмном пункте в зачёт ушло 8797 кг молока – боль-
ше прошлогоднего количества на 1734 кг.

Фото автора

каких вопросов сегодня за-
нимается  администрация, 
что планирует на перспек-
тиву. 

На её взгляд, все дела пер-
воочередные, но впереди –  
выборы Президента России. 
Важно своевременно прове-
сти организационную рабо-
ту  по созданию участковых 
комиссий, по оформлению 
избирательных участков, 
провести инструктаж с  теми, 
кто будет работать на этих 
участках, ответить на вопро-
сы избирателей.  

– Работа началась, есть 
брошюры, есть информация 
по всем нововведениям. Ко-
миссия обо всём проинфор-
мирована. 

Руководит нашей избира-
тельной комиссией Ирина 
Валентиновна Дедюхина 
(на снимке), её заместитель 
– Людмила Петровна Зна-
менщикова,  секретарь – Ру-
дольф Наталья Владимиров-

на. Собирается комиссия 
часто, сейчас работаем 
посписочно по каждому из-
бирателю, чтобы никого не 
оставить без внимания. С 
31 января по 12 марта рабо-
тают МФЦ и ТИК по приёму 
заявлений граждан, выбы-
вающих за пределы терри-
тории, наша избирательная 
комиссия будет принимать 
заявления на территории 
с 25 февраля до 12 марта. 
Уделяем внимание впервые 
голосующим – их у нас трое. 
Первого проголосовавшего 
по традиции ждёт приз – это 
у нас в давней традиции. Ду-
маю, что всё пройдёт у нас 
нормально, – сказала в за-
ключение глава Знаменщи-
ковского с/п. 

Мы продолжили путеше-
ствие по селу, были в школе, 
детском саду, Доме культу-
ры, на почте, в медпункте. 
Об этом – в следующих вы-
пусках «ЗТ».

Людмила ДЮРЯГИНА



 Надежда ГУГЕЛЬ

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА НА-
СЧИТЫВАЕТ НЕМАЛО СЛАВНЫХ СТРАНИЦ И ПОБЕД 
НА ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУР-
САХ И ФЕСТИВАЛЯХ.

В памяти сорокинцев ансамбли русских народных инстру-
ментов под руководством Г.Г. Клейна, духовой оркестр под 
руководством Г.Д. Воробьева, выступления инструменталь-
ных дуэтов и солистов, в т.ч. Сорокинской музыкальной шко-
лы (теперь школы искусств). Ушедший в историю 2017 год 
запомнится ещё одной достойной победой гитаристов ДШИ 
– преподавателя Дмитрия Габитова.

В последние дни 2017 года дуэт гитаристов Сорокинской 
детской школы искусств (Спасский Владимир и Цуриков 
Егор) принял  участие в III Всероссийском конкурсе испол-
нителей на народных инструментах "Огни Сибири", который 
проходил в городе Омске.

В нём принимало участие 118 солистов, 28 ансамблей, 8 
оркестров русских народных инструментов. Конкурс собрал 
участников из разных регионов России – Москвы, Краснояр-
ска, Бийска, Новосибирска, Тюмени, Северобайкальска, Аба-
кана, Екатеринбурга, г. Омска и Омской области.

Учредителем и автором конкурса является бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Омской области "Омский областной колледж 
культуры и искусства" при поддержке Министерства культу-
ры Омской области.

Организаторы конкурса ставили перед собой задачи по 
выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой 
молодежи, повышению их исполнительского мастерства, 
пропаганде и популяризации исполнительства на русских 
народных инструментах и на национальных инструментах 
народов России, приобщению возможно большего количе-
ства детей, подростков, молодёжи к национальной музы-
кальной культуре, обмену творческим и педагогическим 
опытом среди преподавателей.

Состав жюри впечатляет: Виктор Романько – народный 
артист РФ, профессор Уральской государственной консер-
ватории, лауреат всесоюзных и международных конкурсов. 
Вера Макарова – солистка Красноярского филармоническо-
го русского оркестра им. А.Ю. Бардина, лауреат международ-
ного конкурса "Кубок Севера". Ольга Чувашова – директор 
учебно-методического центра Тюменского государственно-
го института культуры, лауреат международных конкурсов. 
Аркадий Бурханов  – заслуженный артист РФ, профессор 
Новосибирской государственной консерватории (академии) 
им. М.И. Глинки, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов. Алексей Дубянский – доцент кафедры инстру-
ментального исполнительства и музыкознания факультета 
культуры и искусства Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского, председатель городского мето-
дического совета секции народных инструментов, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов.

Участники нашей ДШИ выступали в номинации "Ансамбли 
народных инструментов малой формы" (до 4 человек). Ре-
бята выступили замечательно. Они исполнили два произ-
ведения ( Группа "GipsyKings", "Inspiration" (Вдохновение) и 
Кубинский танец, партия второй гитары Е.Хоржевской  и А. 
Лазаревича). Своей игрой им удалось покорить сердца жюри 
и дуэт Спасского Володи и Цурикова Егора был удостоен Ди-
плома лауреата III степени. Замечательная победа! 

И это –  очередная гордость Сорокинского района и школы 
искусств.

Поздравляем ребят с заслуженно высоким результатом и  
желаем им дальнейших творческих успехов! А ещё одно по-
желание сорокинцев – почаще видеть этот дуэт на концертах 
в РДК!
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            На снимке: дуэт гитаристов Сорокинской ДШИ –
              Спасский Владимир и Цуриков Егор

С 1 января 2018 года всту-
пил в действие Федераль-
ный закон от 28.12. 2017 № 
418 – ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имею-
щим детей», устанавлива-
ющий порядок осуществле-
ния ежемесячной выплаты 
семьям с низким доходом, в 
которых родился первый и 
(или) второй ребенок. 

В Отделении ПФР по Тюмен-
ской области  25 января про-
шла селекторная пресс-кон-
ференция,  на которой 
разъяснили, кому положена  
такая  выплата,  как оформить 
её получение.

Мероприятие  проводилось 
совместно с Департаментом 
социального развития Тюмен-
ской области в режиме виде-
освязи  с территориальными 
органами ПФР  в городах и 
районах области, куда были 
приглашены представители 
органов социальной защиты 
населения и СМИ. 

Заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Тюмен-
ской области Виталий Левен-
ков в начале своего выступле-
ния отметил, что с 1 января 
2018 года в программу реа-
лизации МСК  внесён целый 
ряд дополнений, и подробно 
осветил одно из  наиболее 
значимых. Согласно этому до-
полнению  появилось новое 
направление расходования 
материнского капитала. Те-
перь  при рождении (усынов-
лении) второго ребёнка семьи 
с низким доходом смогут по-
лучать ежемесячную выплату 
из средств материнского капи-
тала до достижения ребёнком 
возраста 1,5 лет. 

    Право на такую выплату 
имеют постоянно проживаю-
щие  на территории РФ семьи, 
если: второй ребёнок и мама – 
граждане РФ; второй ребёнок 
появился в семье с 1 января 
2018 года;  размер дохода на 
одного члена семьи  в 2017 
году был ниже 1,5 прожиточно-
го минимума трудоспособного 
гражданина в регионе про-
живания семьи. В Тюменской 
области это право наступает,  
если доход на каждого члена 
семьи  за  последние 12 ме-
сяцев был меньше 16818 ру-
блей.  Размер ежемесячной 
выплаты равен размеру про-
житочного минимума ребёнка 
в нашем  регионе и  составля-
ет 10832 рубля. 

  Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить её 
на 12 и на количество членов 
семьи, включая рождённого 
ребёнка. Если полученная ве-
личина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина, 
семья имеет право на получе-
ние ежемесячной выплаты из 
средств МСК, и можно пода-
вать соответствующее заявле-
ние в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по 
месту жительства.

 При  расчёте совокупного 
дохода семьи учитываются 
следующие доходы (роди-
телей несовершеннолетних 
детей, супругов родителей 
несовершеннолетних детей, 
несовершеннолетних детей): 
заработная плата, премии, 
пенсии,  пособия, оплата боль-
ничных, стипендии, алименты, 
выплаты пенсионных нако-

        Социальная поддержка 
                   семейным россиянам

плений правопреемникам, 
компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или 
общественным  объединени-
ем в период исполнения  госу-
дарственных и общественных 
обязанностей, денежные ком-
пенсации и довольствие воен-
нослужащих,  сотрудников ор-
ганов внутренних дел и других  
правоохранительных органов. 
При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены 
соответствующими докумен-
тами (за исключением выплат, 
полученных от ПФР).

Не учитываются суммы 
единовременной материаль-
ной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычай-
ными происшествиями, дохо-
ды от депозитов в банках, от 
сдачи в аренду жилья и иного 
имущества.

Ежемесячная выплата пре-
доставляется семье: со дня 
рождения ребёнка, если об-
ращение последовало не 
позднее 6 месяцев с  даты  
рождения ребёнка (сумма 
ежемесячных выплат за про-
шедшие с рождения ребёнка 
до обращения за назначением 
выплаты  месяцы будет пере-
числена в полном размере); со 
дня обращения, если владе-
лец сертификата на материн-
ский капитал обратился за на-
значением выплаты  позднее 6 
месяцев.

Основные документы (пол-
ный перечень – на сайте www.
pfrf.ru) – паспорт гражданина 
РФ; СНИЛС всех членов се-
мьи заявителя; свидетельства 
о рождении детей, о браке;  
сведения о доходах всех чле-
нов семьи за последние 12 
месяцев; справка из банка о 
реквизитах счёта.

Закон отводит месяц на 
рассмотрение заявления, по-
сле чего деньги будут пере-
числены на банковский счёт 
владельца сертификата на 
получение МСК. Одновремен-
но можно подать заявление о 
получении сертификата на ма-
теринский капитал и страхово-
го свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС) для рождённого ре-
бёнка.

О введении новой меры со-
циальной поддержки – еже-
месячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребёнка – рассказала 
начальник отдела социальных 
выплат Департамента соци-
ального развития Тюменской 
области Татьяна Тишенская, 
подчеркнув, что эта ежемесяч-
ная выплата введена дополни-

тельно и  будет выплачивать-
ся ежемесячно до достижения 
ребёнком 1,5 лет. Заниматься 
выплатой будут органы соци-
альной защиты населения. 
Условия её предоставления 
такие же,  как и в случае с 
рождением второго ребёнка: 
первый ребёнок у женщины 
должен родиться после 1 ян-
варя 2018 года, быть гражда-
нином РФ,  и среднедушевой 
доход семьи должен состав-
лять  не более 16 818 рублей 
в месяц на каждого члена се-
мьи. Для назначения выплаты 
необходимо подать заявление 
установленной формы и пред-
ставить сведения о доходах 
семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предше-
ствующих подаче заявления. 
Заявление можно направить 
и в электронной форме (через 
портал Госуслуг, в МФЦ или 
органах социальной защиты). 

Затем специалисты Депар-
тамента социального разви-
тия ТО ответили на заданные 
журналистами вопросы, каса-
ющиеся новых ежемесячных 
выплат.

Из беседы с Н.М. Жигалёвой 
по окончании видеоконферен-
ции я узнала, что за назначе-
нием ежемесячной выплаты 
из средств МСК жители наше-
го района ещё не обращались.  

– В отделе ЗАГС Админи-
страции Сорокинского муници-
пального района мы выясни-
ли, что у нас на сегодняшний 
день пока нет рождённых по-
сле 1 января  текущего года 
вторых детей, – рассказала 
Надежда Михайловна. – Есть 
один первый, один третий и 
один шестой ребёнок в семье. 
Но ситуация меняется практи-
чески ежедневно, и в связи с 
этим я обращаюсь к жителям 
нашего района с пожеланием: 
если в семье появился первый 
или второй ребёнок (1 января 
2018 года и позже),  у вас  есть 
вопросы, касающиеся ежеме-
сячной выплаты,  обращай-
тесь  в клиентскую службу (на 
правах отдела) в Сорокинском 
районе по адресу: с. Б. Соро-
кино, ул. Карбышева, д. 1 «Б», 
стр. 1. 

Подробную информацию 
на эту тему можно получить 
на официальных сайтах Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации, Сорокинского 
муниципального района (раз-
дел «Общество», подразделы 
«Социальная защита» и «Ин-
формация для населения») и 
на страницах нашей  газеты 
«Знамя труда». Читайте, раз-
бирайтесь и используйте своё 
право на получение новых мер 
социальной поддержки.

Марина ЛАКМАН

Руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Соро-
кинском районе Надежда Жигалёва и начальник отдела социаль-
ной защиты населения Сорокинского района Павел Ануфриев 
приняли участие в селекторной пресс-конференции по вопросам 
ежемесячной выплаты из средств МСК

     • Фото автора

Большой успех малых форм

* Объявление в институте:   
"Учитесь! Иначе праздник 23 фев-
раля может стать для вас про-
фессиональным!"

Февральский анекдот

* Поскорее бы 23 февраля, а то 
пена для бритья заканчивается и 
носков целых осталось немного...

Февраль едва успел вступить в 
свои права, как тут посыпались 
анекдоты.

* При умелом праздновании 23 
февраля плавно перетекает в 8 
Марта.


