
ЗТ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Знамя
  труда

WWW.SOROKINO72.RU

№ 3 (9600)
            Среда, 8 января 2020 года                                      

     Цена в розницу – 13 руб. 67 копеек

«Одноклассники» ok.ru/soroka.rus  «ВКонтакте» vk.com/soroka_ru Радио Сорокино – 103,2 FM

            Основана 1 сентября 1931 года.

Президент 
страны заявил 
о мерах поддержки
семей с детьми 
19 ДЕКАБРЯ состоялась 

большая пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

Традиционно пресс-конфе-
ренция главы государства стала 
подведением итогов года в фор-
мате общения с представите-
лями средств массовой инфор-
мации. Озвученные вопросы 
затрагивали различные сферы 
жизни регионов, поднимались 
темы внутренней и внешней 
политики нашей страны. Вла-
димир Владимирович каждому 
журналисту дал развёрнутые 
ответы, в том числе о мерах со-
циальной поддержки семей с 
детьми. 

Об этом по итогам пресс-кон-
ференции рассказал депутат 
Государственной Думы Иван 
Квитка:

–  Президент заявил, что про-
цедура погашения ипотеки за 
счёт материнского капитала бу-
дет упрощена. По его словам, 
в настоящее время получение 
таких средств нередко созда-
ёт проблемы для людей. Глава 
государства предложил расши-
рять применение электронного 
товарооборота, чтобы отно-
шения между клиентом банка, 
Пенсионным фондом и застрой-
щиками осуществлялись без 
участия человека. При таком 
механизме процедура оформле-
ния может занять один день.

– Такая мера поддержки была 
очень нужна и будет востребо-
вана, – отметил И. Квитка, до-
бавив, что сегодня особое вни-
мание государства направлено 
на поддержку семей с детьми.

 – Приняты масштабные меры 
на федеральном и на региональ-
ном уровнях. Так, Государ-
ственная Дума приняла закон 
о компенсации ипотечных кре-
дитов семей, где родился тре-
тий ребёнок (или последующие 
дети). Такие семьи получают 
дополнительно к материнскому 
капиталу 450 тыс. рублей для 
погашения ипотеки. 

Тюменская область уже вклю-
чилась в эту работу и взяла на 
себя дополнительные социаль-
ные обязательства. По иници-
ативе губернатора Александра 
Викторовича Моора в бюджете 
региона предусмотрены сред-
ства на увеличение размера 
регионального материнского 
капитала до 100 тысяч рублей. 
По 150 тысяч рублей будет вы-
плачено семьям, проживающим 
в области более 5 лет, при ро-
ждении первого ребёнка. 

Также Владимир Владимиро-
вич высказал мнение о возмож-
ности распространения про-
грамм по выдаче бесплатного 
гектара и двухпроцентной ипо-
теки на регионы Сибири. Он не 
исключил такой возможности, 
отметив, что на Дальнем Вос-
токе депопуляция происходит 
быстрее, чем где-либо. Именно 
поэтому важно реализовать та-
кие программы сначала на дан-
ной территории.

В ходе пресс-конференции 
были затронуты самые актуаль-
ные темы, волнующие жителей 
России. Президент нашей стра-
ны всегда в курсе всех послед-
них событий и острых вопро-
сов. Глава государства владеет 
полной информацией о соци-
ально-экономическом состоя-
нии регионов, слышит людей, 
подробно и детально ответил 
каждому.

              Итоги года

    Подарили новогоднее настроение

                                                   На снимке: глава района Александр Агеев и Александр Давыдок
Текст и фото
Надежды Гугель

В Готопутовском Доме 
культуры  состоялся приём 
главы района. 

Александр Агеев вручил 
сорокинцам районные на-
грады и поощрения к юби-
лейным датам, по итогам 
работы за год.

Для многих 2019 год стал 
успешным. 

Почётные грамоты главы 
района получили шесть жи-
телей района – индивиду-

альный предприниматель 
Виталий Чечулин, звукоопе-
ратор районного Дома куль-
туры Александр Давыдок, 
воспитатель пришкольного 
лагеря Готопутовской школы 
Елена Федянкина, бухгалтер 
Сорокинской средней школы 
№ 3 Оксана Ройко, спортор-
ганизаторы общества ин-
валидов Ирина и Владимир 
Рыбаковы.   Благодарностя-
ми главы отметили 25 работ-
ников разных отраслей.

Александр Давыдок, как 

правило, бывает на всех зна-
чимых событиях и старается 
весь фото- и видеоматериал 
сложить в копилку истории 
района. 

Размещая очередной ви-
деоролик, он уже знает, что  
материал ждут во всех угол-
ках нашей необъятной Ро-
дины, где живут земляки и 
их родственники, друзья. 
Многие его зрители  живут 
за рубежом, и они благода-
рят Александра за возмож-
ность увидеть родной уголок 
и родные лица. 

– Сегодня волнуюсь и ра-
дуюсь одновременно. Спаси-
бо, что заметили и оценили 
мой труд. Всем желаю в но-
вом году здоровья,  добра и 
успехов во всех делах! 

Думаю, что многие из на-
граждённых испытывают 
аналогичные чувства, – ведь 
это признание итогов труда, 
– отметил он.

Всем участникам торже-
ственного мероприятия ра-
ботники культуры подарили 
замечательный концерт.

Итоги розыгрыша – 
наши победители
Друзья! Предновогодний 

розыгрыш призов от магази-
нов-партнёров за подписку на 
районную газету "Знамя тру-
да" ПРОВЕДЁН.

Напомним: в нём приняли 
участие те, кто оформил под-
писку до 20 декабря 2019 года. 
Таких оказалось 959 человек.

 С помощью генератора слу-
чайных чисел определились по-
бедители:

1. Сертификат в магазин 
«Магнит Косметик»: В.М. То-
поркова, ул. Заводская.

2. Сертификат в магазин "Ма-
рафет": Г.В. Полякова, ул. Лени-
на, 168-2.

3. Сертификат в магазин "Со-
фья": И.М. Поминов, ул. Лени-
на, 100-2.

4. Бесплатное объявление/по-

здравление (на выбор) в газете, 
на радио, в группах социаль-
ных сетей: Ю.И. Король, ул. 
А.Матросова, 142-1.

5. Подписка на газету "Зна-
мя труда" на второе полугодие 
2020 года: Ю.Ф. Сафьянов, с. 
Александровка, ул. Советская, 
31.

 Забрать свои сертификаты 
вы можете в редакции газеты 
"Знамя труда".

 Телефоны для справок 2-27-
30, 8-912-998-20-35. 

Фамилию победителя ро-
зыгрыша пылесоса узнаем в 
следующем номере «ЗТ»

Общественная палата
подводит итоги

Виктор Гильмарович 
Карнаухов – о проблемах 
здравоохранения             »3



     

              

С Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!
Дорогие братья и сестры! 

В радостные дни Новоле-
тия и Рождества Христова 
хочется сказать особенные 
слова, чтобы поздравить 
со светлыми праздниками 
и  пожелать всем нам про-
должать свой жизненный 
путь в наступившем году с 
чистой душой и благодар-
ным сердцем. 

Вот снова прошёл ещё 
один год, и для каждого 
из нас он был разным, но 
это целый год нашей жиз-
ни  – со своими успехами и 
трудностями, со своими по-
терями и приобретениями. 
Всё движется в этом мире, 
время неумолимо бежит 
вперёд. Поэтому так важно 
научиться дорожить тем, что 
есть сейчас, беречь каждую 
секунду, как самый дорогой 
момент, который уже никог-
да не повторить, который 
через мгновение уже уйдёт 
в прошлое, и лишь только 
наши воспоминания будут 
хранить тепло прошедших 
событий!

Да, мы теплим надежды, 
что в будущем будет лучше, 
что где-то там нас ожидает 
счастье. Но счастье   – здесь, 
сегодня и сейчас, в каждой 
секунде нашей жизни, в гла-
зах и улыбках наших близ-
ких и дорогих сердцу людей. 

Сердечно поздравляю 
всех со спасительным и ра-
достным праздником: Рож-
деством Христовым и  Но-
волетием! Желаю всем вам 
светло и благочестно встре-
тить и провести эти святые 
дни. Пусть родившийся в 
Вифлееме Богочеловек Хри-
стос да благословит всех нас 
в наступившем новом году 
миром, здравием и успехом 
во всяком добром деле! Да 
принесёт Он в наши дома 
радость, жизнь в согласии, 
любви и правде!

В этот священный празд-
ник обращаю к вам слова 
святого апостола Павла: 
«Братия, радуйтесь, усовер-
шайтесь, утешайтесь, будь-
те единомысленны, мирны, 
и Бог любви и мира будет с 
вами» (2 Кор., 13. 11).

С Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Настоятель храма
священник Владимир
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 Фото и текст
Надежды Гугель

24 ДЕКАБРЯ глава райо-
на Александр Агеев вышел 
на связь из редакции газе-
ты «Знамя труда» для диа-
лога с населением. 

Такая форма общения 
проходит регулярно – раз в 
квартал, чтобы люди смог-
ли напрямую поговорить с 
главой и получить информа-
цию, что называется из пер-
вых рук. В «Прямой линии» 
принимают участие журна-
листы газеты и радио. 

О детской горке для ката-
ния в центре села Большое 
Сорокино спросила Наде-
жда Мишарина. Она посе-
товала, что ледяное соору-
жение не всегда выглядит 
красиво и безопасно. 

Александр Николаевич по-
яснил, что соорудить горку в 
соответствии с требования-
ми, отвечающими качеству и 
безопасности, возможности 
нет. В данном случае это не 
горка, а буртованный дорож-
никами снег в куче, который 
вывезти сразу возможности 
нет. Дети наши очень актив-
ные, и они сразу любую воз-
вышенность используют для 
зимних забав. 

Вопрос оставили на кон-
троле.

Л. Дюрягина, редактор 
газеты, поинтересовалась 
новогодним настроением 
главы района и попроси-
ла привести примеры со-
вместных с населением 
решений проблем на тер-
ритории. Один из приме-
ров – Знаменщиковская 
школа. Её собирались за-
крыть, но по инициативе 
населения и совместными 
усилиями результат до-
стигнут – школа функцио-
нирует. 

– Я не сторонник закрытия 
чего-то,  – ответил  Алек-
сандр Агеев. – Одна из при-
оритетных задач в реализа-
ции национального проекта 
«Образование» – качествен-
ное обучение. А в этой шко-
ле существует проблема с 
кадрами.  Школу пока не 
закрыли, но результат осо-
бо не радует.  Как вариант –
оставить начальную школу, 
а старшеклассникам – полу-
чать знания в первой школе 
в райцентре и проживать 
в интернате.  Как примеры 
совместно решённых про-
блем  с населением – работа  
Петровской школы, ремонт 
крыши Калиновского сель-
ского Дома культуры. 

Жительница с. Ворсиха 
Татьяна Мягких спросила, 
когда в районной больни-
це пациенты будут попа-
дать на нужные им про-
цедуры в день обращения. 
УЗИ, например, можно 
пройти недели через две –
три после записи.

А. Агеев: Вопросы здраво-
охранения – самые актуаль-
ные и постоянно обсуждае-
мые с руководителями как 
районной больницы, так и 

Ишимской ОБ № 4. Недавно 
в администрации состоялось 
заседание Общественной па-
латы, на котором обсуждался 
и этот вопрос. Заведующий 
филиалом Евгений Садаль-
ский  пояснил, что данная 
проблема решается в зави-
симости от состояния па-
циента. При необходимости 
такая процедура проводит-
ся быстро. Желающие могут 
обратиться и в викуловский 
филиал областной больни-
цы. В плановом порядке об-
следования пациента срок 
ожидания процедуры может 
быть продолжительнее.

Улучшение обслуживания 
и решения любых обследо-
ваний напрямую зависит 
от решения кадровой про-
блемы. Она на настоящий 
момент в нашей больнице 
стоит остро. Первый вопрос, 
который возникает:  обеспе-
чение врачей жильём, мы 
решаем. В строящемся но-
вом четырёхэтажном доме 
на ИЖС-2 предусмотрены 
квартиры для медицинских 
работников районной боль-
ницы.

А при конфликтной ситу-
ации пациента с доктором 
необходимо обращаться сра-
зу для её решения к руковод-
ству больницы. 

Звонок от Ивана Прин-
цева касался проблемы 
трудоустройства. При на-
личии стажа и нескольких 
профессий он не может 
трудоустроиться, поясня-
ет, что получил отказ по 
причине возраста.

Глава района предложил 
рассмотреть вопрос по уча-
стию в программе «Самоза-
нятость». 

Уже не первый год в райо-
не не решается проблема по 
обслуживанию внутридомо-
вого электрооборудования. 
При участии в программе 
есть возможность получения 
господдержки для начала де-
ятельности.  

При необходимости по-
лучения дополнительных 
знаний и переобучения в ка-
честве помощи гражданам 
выступает Центр занятости 

населения.

Вопрос от Н. Жулиной 
из Осиновки касался ава-
рийности жилья и отказа в 
выделении материальной 
помощи семье, где воспи-
тывается ребёнок-инва-
лид.

Александр Агеев ответил, 
что может принять решение 
только после изучения ситу-
ации по мотивации отказа в 
оформлении помощи, пояс-
нив при этом какие меры уже 
были приняты для улучше-
ния ситуации.  Он напомнил, 
что специалисты при реше-
нии вопросов и проблем на-
селения основываются не на 
личных мотивах, а на  требо-
ваниях  существующего за-
конодательства. Например, 
для оказания материальной 
помощи необходимо предо-
ставить пакет документов, в 
котором фиксируется общий 
доход всех граждан, прожи-
вающих в доме. 

Вероника Крюкова из д.  
Лыкошина попросила ре-
шить проблему уличного 
освещения.  Эту проблему 
глава района обещал решить 
при помощи служб. 

Ещё один вопрос касал-
ся строительства дороги с 
твёрдым покрытием.  

– Решить его непросто, – 
сказал глава.  

Он пояснил, что в сле-
дующем году дорога будет 
обустроена до моста. Стро-
ительство остального до-
рожного полотна возможно 
при наличии средств из об-
ластного бюджета  и рабо-
ты областной программы. 
Аналогичная ситуация – по 
дороге на Лебяжье – это при-
мерно 18 км. Вопрос остаёт-
ся на контроле.

От О. Знаменщиковой из 
Сорокино на «Прямую ли-
нию» поступило три вопро-
са:

– Почему в переулке, 
ведущем на улицу Совет-
скую, горит один фонарь? 

– Почему на улице А. Ма-
тросова фонари горят че-
рез один столб?

– Почему не соблюдает-
ся график вывоза мусора? 
Раньше мусор вывозили 
по вторникам и пятницам. 
Сегодня – в один из дней. 
Выносить мусор в контей-
нер нам далеко.

А. Агеев: Переходный пе-
риод мусорной реформы 
предполагал сбор мусора ме-
шочным способом. В данное 
время  осуществляется пере-
ход  на контейнерный спо-
соб сбора мусора. Для этого 
обустраиваются площадки и 
проводится замена контей-
неров новыми.  Контейнеры 
устанавливаются на рассто-
янии, предусмотренном в 
условиях реформы, что со-
ответствует требованиям. 
Освещение улиц райцентра 
проводится в соответствии с 
требованиями и нормами. 

Заканчивался диалог 
вопросом журналистов о 
достижениях в уходящем 
году. 

– Считаю уходящий год 
не самым лучшим, но не-
плохим.  В пяти населённых 
пунктах района построены 
дороги. Этого люди ждали 
многие годы, можно сказать,  
со дня основания района. 
Сохранены позиции в сель-
ском хозяйстве, стабильно 
работает социальная сфера. 
Вошли в федеральную про-
грамму, которая предпола-
гает строительство второй 
очереди водоочистных со-
оружений, строительство 
разводящих сетей водопро-
вода.  Продолжается работа в 
населённых пунктах района 
по ликвидации ветхих и ава-
рийных теплосетей.

Нас радуют успехи в спор-
те – впервые по итогам года 
проекта «Спортивная элита»  
район вышел на первое ме-
сто в области по вовлечению 
населения в занятия спор-
том. 

Среди предстоящих задач 
– продолжить строительство 
дорог в районе, реализацию 
наказов населения, озвучен-
ных при проведении собра-
ний граждан на территориях 
сельских поселений, и др.

Прямая линия

Диалог с населением состоялся
                     Глава района ответил на вопросы сорокинцев

       На снимке: глава района Александр Агеев на «Прямой линии» 



проблемам, имеющимся в боль-
нице, и предложил пути их ре-
шения. 

 В первую очередь – это не-
хватка терапевтов, ведущих 
приём в поликлинике.  

 Предложение –  
направить 
на курсы повышения 
квалификации опытных
фельдшеров, 
чтобы затем они
вели первичный приём.

     Ещё один подводный ка-
мень – несоответствующая рит-
му врачебного приёма работа 
компьютеров. Если какой-то из 
них зависает, человек, приехав-
ший из деревни, рискует уехать 
ни с чем. Ему приходится воз-
вращаться за рецептом на сле-
дующий день, а это – лишние 
траты, которые многим не по 
карману. 

 Предложение – работу 
компьютерной техники 
срочно наладить, 
подключив 
к её проверке хороших 
специалистов.

 Виктор Карнаухов также под-
нял вопрос о проблеме суточ-
ного  мониторирования ЭКГ. 
Чтобы выполнить такое ис-
следование сердца, сорокинцу 
нужно потратить 2 дня: в пер-
вый – в больнице № 4 г. Ишима 
подключить специальный аппа-
рат Холтера, во второй – съез-
дить туда снова, чтобы снять 
его и получить заключение. Это 
очень проблематично – особен-
но для работающих.                              

    Евгений Масальский сооб-
щил, что на днях  аппарат Хол-
тера приобрели,  теперь обсле-
дование будет проводиться на 
месте, а результаты для поста-
новки диагноза будут отправ-
ляться в Ишим. 

  
  Кроме того, Евгений Вла-

димирович призвал членов па-
латы, используя разные формы 
работы с населением, доносить 
до сознания людей мысль: для 
больных гипертонией главное 
– постоянная лекарственная 
терапия давления с помощью 
подобранных препаратов, по-
тому что надеяться только на 
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Говорили о проблемах, предлагали пути решения
                      Общественная палата Сорокинского района подвела итоги работы за год

                                   На снимке: идёт заседание Общественной палаты

17 ДЕКАБРЯ  состоялось  
итоговое в  2019 году  засе-
дание  Общественной пала-
ты  Сорокинского  муници-
пального района. Провела 
его председатель – Светлана 
Ильченко. В работе палаты 
принял  участие глава района 
Александр  Агеев.

  Проблемы
  больницы                   
   
Одним из вопросов  повест-

ки было обсуждение состояния  
медицинского обслуживания 
населения района.  По словам 
Светланы Тимофеевны, эта 
тема стоит на контроле в Об-
щественной палате уже три 
года. На заседание пригласили  
нового заведующего филиалом 
№ 2 «Сорокинская  районная 
больница» областной больницы 
№ 4 (г. Ишим) Евгения Масаль-
ского, чтобы проинформиро-
вать о том, что Общественной 
палатой уже сделано, а также 
обозначить слабые места, ещё 
остающиеся в районном здра-
воохранении.

      – Часть поднятых ранее 
проблем решена, в том числе 
при участии директора депар-
тамента здравоохранения Инны 
Куликовой,  побывавшей в рай-
оне по нашему приглашению, – 
отметила председатель палаты. 
– Но острым остаётся кадровый 
вопрос, а также обеспечение 
лекарственными препаратами 
больных льготной категории. В 
частности, в конце года пробле-
ма с медикаментами возникла у 
онкологических больных.

 Заведующий больницей при-
нял информацию к сведению и 
прокомментировал услышан-
ное:

     – Кадрами занимаюсь с пер-
вых дней вступления в долж-
ность. Проблему их нехватки 
решаем совместно с кадровой 
службой областной больницы 
№ 4. Сложность в том, что вра-
чи не хотят ехать в село даже 
при условии предоставления 
жилья. Есть те, кто, получив 
профессию врача  по целевому 
направлению, ищут причины не 
приехать на работу в направив-
шее их на учёбу учреждение. 
Здесь нужны какие-то меры по 
предотвращению таких поступ-
ков. 

   Ситуацию с  де-
фицитом кадров 
понемногу сдви-
гаем с мёртвой 
точки. Недавно 
на работу принят 

стоматолог-хирург с высшим 
образованием, который зани-
мается неотложной и хирур-
гической помощью. В этом 
направлении будем работать 
дальше.

     С жалобами на недостаточ-
ность лекарственного обеспече-
ния ко мне пока никто не обра-
щался. Заявки в соответствии с 
потребностью всегда подаются 
заранее, но при  необходимо-
сти  мы всегда можем сделать 
дозаявку. Обязанность  решать 
подобные вопросы лежит на за-
ведующем  поликлиникой. 

    Что касается онкологи-
ческих  больных, то раньше 
препаратами их обеспечивал 
онкодиспансер. Недавно эту 

функцию возложили на рай-
онные больницы. Но заявка на 
этот год была сделана ещё в 
2018 году. Трудность переход-
ного периода в том, что до кон-
ца этот контингент больных мы 
не изучили, а это необходимо, 
чтобы заранее сделать  заяв-
ку. Пока, до конца года,  выход 
находим в том, что  быстро со-
ставляем требование по факту 
обращения пациента. Со време-
нем  проблему решим. 

    Пока же прошу граждан 
по этому и всем другим  вопро-
сам, не стесняясь,  обращаться 
ко мне. В оперативном режиме  
буду отрабатывать их с заведу-
ющей поликлиникой, тем более 
что сам занимал такую долж-
ность в Викулово и этот про-
цесс  знаю изнутри. 

    Комментируя выступление 
Евгения Масальского относи-
тельно работы с кадрами, глава 
района напомнил, что сегодня 
за районной больницей заре-
зервировано три жилых поме-
щения, а после  ввода в строй 
нового жилого дома в следую-
щем году будет передано ещё 
четыре.

  
  Члены палаты спросили за-

ведующего, как решается про-
блема с отсутствием в районе 
врача-гинеколога.

    – Сегодня мы ведём разго-
вор с областной больницей № 
4, чтобы такой специалист ез-
дил сюда на приём хотя бы раз 
в неделю, – ответил Евгений 
Владимирович. – Приём бере-
менных ведёт акушерка. Когда 
необходимо, их транспортиру-
ют в Ишим. 

    Мнение о состоянии меди-
цинского обслуживания в рай-
оне высказал член Обществен-
ной палаты Виктор Карнаухов:

    – Когда я, решив помочь 
человеку, к концу года остав-
шемуся без жизненно необхо-
димых лекарств, позвонил по 
телефону, который указан на 
страховом полисе, вопрос ре-
шился моментально. Но на том 
конце провода  мне пояснили, 
что этим должны заниматься на 
местах, в частности, заведую-
щий поликлиникой. 

Так вот,  будет ли наша заве-
дующая теперь делать так, как 
положено?..

    Виктор Гильмарович при-
влёк внимание Евгения Ма-
сальского и к другим острым 

ситуативное введение магнезии  
– смертельно опасно. Скачки 
давления вызывают инсульты, 
инфаркты.

 Виктор Гильмарович и дру-
гие участники заседания  вы-
разили просьбу пересмотреть 
процедуру приёма больных 
на скорой, отметив, что очень 
важно сначала оказывать необ-
ходимую помощь, а уже потом 
заполнять многочисленную  до-
кументацию.      

  Евгений Владимирович заве-
рил, что сотрудники неотложки 
чётко соблюдают инструкцию 
в отношении пациентов с не-
стабильной стенокардией, с 
подозрением на инфаркт – на-
прямую транспортировать  в 
Ишим, даже не завозя  на ско-
рую в Сорокино.

 Виктор Карнаухов также 
указал на недоработки при под-
готовке здания поликлиники к 
зиме: с фасада работы провели, 
а со двора – нет.  Подоконники 
не утеплены, в одном из окон 
вместо стекла натянута марля. 

 Заведующий филиалом от-
ветил на каждый вопрос, за-
данный членами палаты, и по-
просил со всеми замечаниями 
и предложениями впредь обра-
щаться к нему лично. Светлана 
Ильченко выразила надежду на 
дальнейшее сотрудничество и 
пожелала Евгению Масальско-
му успехов на новом поприще.

Подводя итоги года
      
 Светлана Ильченко отметила, 

что в составе палаты по разным 
причинам произошли измене-
ния. 

    В 2019 году провели 4 засе-
дания, на которых    рассмотре-
ли 11 вопросов, в том числе о 
мусорной реформе, о волонтёр-
ском движении в районе, о реа-
лизации молодёжных проектов, 
о проведении юбилейных меро-
приятий, контрольные вопросы 
медицинского обслуживания 
населения.

 Члены палаты дважды при-
няли участие в видеоконферен-
ции (по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи и 
реализации мусорной реформы 
в Тюменской области). 

   Светлана Тимофеевна под-
черкнула, что важной составля-
ющей успешной деятельности 

Общественной палаты является 
активная жизненная позиция 
её членов, неравнодушное от-
ношение к проблемам жителей 
района. 

  – Каждый член палаты – ува-
жаемый в районе человек, спо-
собный принимать ответствен-
ные решения и рекомендовать 
их к исполнению, – сказала 
Светлана Ильченко. –  Большой 
вклад в формирование позитив-
ного общественного мнения и 
решение социально значимых 
проблем внесли Валерия Нико-
лаевна Редикульцева, Татьяна 
Архиповна Нестерова, Мария 
Калиновна Поздеева, Виктор 
Гильмарович Карнаухов. 

  
Большую часть рекомен-

дованных  членами палаты 
юбилейных мероприятий по 
благоустройству, озеленению, 
приведению объектов соци-
альной сферы в нормативное 
состояние поддержала админи-
страция района. 

Наибольшее внимание к ра-
боте палаты проявляет  глава 
района. Несмотря на занятость, 
Александр Николаевич присут-
ствует на каждом её заседании, 
активно включаясь в обсужде-
ние вопросов повестки. 

Постоянную помощь в работе 
оказывают специалист по свя-
зям с общественностью Наде-
жда Гугель, управляющий дела-
ми Лилия Омутных, специалист 
Администрации Сорокинского 
района Андрей Масловец. 

В течение последних лет Об-
щественная плата  выполняет  
роль органа, координирующего 
и консолидирующего деятель-
ность общественных организа-
ций района. Но членам палаты 
ещё нужно учиться защищать, 
если возникает необходимость, 
права граждан. А это значит, 
что необходимо  в совершен-
стве владеть стратегией и такти-
кой  по развитию  гражданских 
инициатив, знать методологию 
и суть ведения общественной 
деятельности. Это возможно 
лишь при участии в обучающих 
семинарах, желании заниматься 
общественной работой, быть 
лидером. 

     
Далее каждый член Обще-

ственной палаты дал оценку её 
деятельности  по итогам 2019 
года. Общее решение – при-
знать работу хорошей.  

Участники заседания  рас-
сказали о значимых событиях 
в своей деятельности, внесли 
предложения по планированию 
работы палаты на 2020 год, сде-
лали вывод, что деятельность 
палаты отличают мобильность, 
слаженность и быстрая реакция 
на появляющиеся в жизни насе-
ления района болевые точки. 

Принято  решение и впредь 
сохранять этот подход в работе, 
а также пополнить  ряды пред-
ставителями молодёжи. 

   Светлана Ильченко выра-
зила глубокую благодарность  
вышедшим из состава палаты 
по состоянию здоровья Вале-
рии Редикульцевой и Виктору 
Карнаухову  за огромный вклад 
в решение насущных для насе-
ления района проблем, нерав-
нодушие и человечность. 

Она  поблагодарила всех чле-
нов палаты за активную работу, 
пожелала здоровья, сил и тер-
пения, чтобы продолжать её в 
наступающем году.

Актуально
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Информация прокуратуры

ЖЕНЩИНА ПЕРЕДАНА СУДУ 
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС 

О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. 
А. Матросова, 64. Есть все 
надворные постройки. Тел. 
89044631443, 89199384357.

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

Íà ð î ä íûé 
êàëåíäàðü

8 ßÍÂÀÐß -  Ñîáîð 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

8 ЯНВАРЯ – церковный 
праздник. На следующий 
день после Рождества Хри-
стова Православная церковь 
празднует Собор Пресвятой 
Богородицы. Отмечается 
праздник давно: официаль-
ное празднование установи-
ли в 681 году.

8 ЯНВАРЯ Православная 
церковь восхваляет Богома-
терь, родившую Спасителя. 
Собором этот день называют 
потому, что в отличие от дру-
гих праздников, посвящён-
ных Богородице: Рождество 
(21 сентября), Зачатие (22 
декабря) или Благовещенье 
(7 апреля), 8 января проводят 
общее празднование и других 
лиц, близких Иисусу Христу и 
Деве Марии.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ

1. В этот день малышей 
принято поднимать выше го-
ловы, чтобы они росли здоро-
выми и красивыми.

2. Нельзя покупать верёвки, 
иначе из родственников кто-
то повеситься может.

3. Не стоит варить или пить 
кисель – к покойнику.

4. Если к вам пришли гости, 
то обязательно пригласите 
их в жилище и угостите чем-
то вкусным. Тогда весь год в 
доме будет достаток.

5. 8 ЯНВАРЯ нужно выно-
сить из дома хлам и битую 
посуду. Это принесёт счастье.

Приметы о погоде

1. Снег к рукам прилипает – 
к теплу.

2. Если зяблики запели, ско-
ро потеплеет.

3. Если после заката небо 
красное, то сильно похолода-
ет.

4. Северный ветер – к моро-
зу.

5. Вьюга и мороз 8 января 
сулят холодное лето.

6. Солнечное и ясное утро – 
к хорошему урожаю проса.

7. Пригоревшая в этот день 
каша – к снегопаду.

8. Услышать пение синиц – 
к ночным заморозкам.

9. Если вороны собираются 
в стаи и кружатся, то скоро 
будет вьюга.

Человек, рождённый 8 янва-
ря, вырастет хозяйственным. 
Обычно о таких людях гово-
рят, что у них руки золотые.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, 
скорбим вместе по поводу смерти 

ЛУЗИНОЙ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ. 
Семья Гугель

Рустам Ишметов, заместитель прокурора района

Прокуратура Сорокинского района направила в суд 
уголовное дело в отношении местной жительницы. 

Установлено, что девушка втайне от супруга потратила со-
вместные накопления на сумму 400 тысяч рублей. Когда су-
пруг заметил пропажу денег,  девушка сказала ему, что кто-
то незаконно проник к ним в дом и похитил сбережения. Для 
правдоподобности она позвонила в полицию и сообщила о 
совершении данного преступления. Сотрудниками полиции 
было установлено, что никто кражу денежных средств не 
совершал, а историю она выдумала, чтобы не вызвать гнев 
своего благоверного. В связи с указанными фактами её сооб-
щение в полицию признали ложным доносом о совершении 
преступления.

В ноябре 2019 года трое мужчин пришли в гости к своему 
знакомому. Зная, что у него на банковском счёте имеются 
денежные средства, под выдуманным предлогом избили по-
следнего и отобрали у него мобильный телефон, чтобы по-
хитить денежные средства. Позже через приложение «Сбер-
банк Онлайн» они перевели на свой счёт около 140 тысяч 
рублей.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ КРАЖИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

С БАНКОВСКОГО СЧЁТА

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

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (1-4)

Россиян, перенесших инфаркт и инсульт, будут бесплат-
но обеспечивать лекарствами в течение двух лет (с 2020 
года).

«С 2020 года бесплатными лекарствами обеспечат больных, 
перенесших острые сосудистые нарушения, острый коронар-
ный синдром, острый инфаркт миокарда, приходящие нару-
шения мозгового кровообращения, инсульты, а также опера-
ции на сердце и сосудах», — заявила глава Минздрава Вероника 
Скворцова. 

По рецепту врача им выдадут препараты в аптеках, которые 
будут получать компенсацию от государства.

Врач выпишет лекарство по международному непатентован-
ному наименованию (МНН), а пациент выберет в аптеке кон-
кретный бренд препарата. В перечень от Минздрава вошли 233 
наименования лекарств, в том числе эналаприл, лозартан, бисо-
пролол. Если цена препарата выше предусмотренной госкомпен-
сации, нужно будет доплатить разницу из собственных средств.

На программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями в 2020—2022 годах Правительство РФ выделило 10,2 
млрд рублей. Сумма компенсации аптекам рассчитывается ис-
ходя из стоимости одной пачки препарата в регионе, торговой 
надбавки и НДС.

Для получения субсидии аптеки должны подать в региональ-
ный департамент здравоохранения соответствующее заявле-
ние с приложенными к нему справками о размере заработной 
платы сотрудников, а также об отсутствии задолженности.

Росстат ранее сообщал, что в 2018 году от сердечно-сосуди-
стых заболеваний смертность составила 573,6 на сто тысяч че-
ловек. Это один из самых высоких показателей в стране.

Здоровье

С 2020 ГОДА РОССИЯН ОБЕСПЕЧАТ БЕС-
ПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

ИА «Тюменская линия»


	080119.pdf
	среда ¦3. 8.01



