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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

 18 МАРТА, в день вос-
соединения Крыма с Рос-
сией,  в  Сорокинском рай-
оне состоялся автопробег 
в поддержку российских 
солдат, задействованных в 
спецоперации на Украине, 
а также жителей Донбасса 
и Луганска.  

Перед началом автопробе-
га состоялся торжественный 
митинг, участниками кото-
рого стало большое количе-
ство людей всех возрастов. 
Самые юные из них – воспи-
танники детского сада. 

Глава района Александр 
Агеев в своём обращении к 
собравшимся отметил, что  
наши войска делают благое 
дело, нужно их поддержи-
вать. Они должны знать, что 
у них в тылу тоже всё спо-
койно. И несмотря на то, что 
нашу страну со всех сторон 
обложили санкциями, наше 
дело правое, российский на-
род никогда не был причи-
ной зла.

Председатель сорокинско-
го отделения общественной 
организации ветеранов-по-
граничников Пётр Кузьмин 
начал своё выступление со 
стихотворения Владимира 
Кобеца:

 Я  – русский. Я тот самый  
                                   "колорад", 

Совдеповский отстой, 
                         рашист и "вата". 
Я тот, кто любит водку 
                                и парад, 
Я – отпрыск победившего  

                                       солдата. 
Я самый натуральнейший  

                                       москаль, 
Воспитанный на 
                 "мама мыла раму". 
Я тот, кому детей 
               донецких  жаль, 
Кто сердцем не приемлет  

                                эту драму...
 – Русские  войну не начи-

нают, они её  заканчивают,  
–подчеркнул Пётр Кузьмин.  
–  Когда я говорю слово "рус-
ские", то имею в виду  всех 
россиян, независимо от их 
национальности,  а также 
жителей Украины и Бело-
руссии, всех, кто против на-
цизма. Это там, за океаном, 
решили за нас, как нам жить 
и как думать. Они забыли 
Великую Отечественную, за-
были, что русский медленно 
запрягает, но едет быстро...

Да, сегодня все  понимаем, 
что  придётся нелегко после 
введённых санкций, но мы 
просто обязаны выстоять и 
победить, потому что явля-
емся поколением, чьи  отцы 

и деды сломили голову фа-
шизму, чьи родители подни-
мали страну  и её экономику 
из руин после Великой Оте-
чественной войны. Мы рос-
сияне. И мы поддерживаем 
нашу страну!

В автопробеге  приняли 
участие порядка сотни ав-
томобилей, на  стёклах ко-
торых были нанесены бук-
вы Z и V, символизирующие 
стремление к миру и защите 
жителей Донбасса. 

Кроме символичной Z над 
автомобилями развевались 
российские  триколоры и 
флаги войск и воинских 
формирований Вооружён-
ных Сил РФ.

– Автопробег мы назвали 

"Сила – в правде!", – говорит 
начальник отдела по делам 
культуры, молодёжи и спор-
та Людмила Миллер. –  Мы, 
сорокинцы, поддерживаем  
своевременное решение на-
шего президента о специ-
альной операции в Украине, 
мы поддерживаем наших 
военнослужащих, которые 
сегодня эту спецоперацию 
проводят. Мы – за мир, а он 
невозможен, когда где-то от 
рук нацистов гибнут люди... 

 – Сегодня мы, участники 
автопробега, таким образом 
выражаем свою граждан-
скую позицию и небезраз-
личие к судьбам жителей 
ДНР и ЛНР,  – говорит Ан-
дрей Полеваев, заместитель 

главы района.
 – Мы не имеем морально-

го права оставаться в сторо-
не, когда вся Россия борет-
ся за своё будущее. Нашим 
парням на передовой нужна 
любая наша поддержка – в 
первую очередь моральная, 
– отмечает участник авто-
пробега Андрей Захаров, во-
дитель ЖКХ. 

–  Сегодня мы должны по-
казать, что  мы едины, что 
такое  непростое решение 
президента поддерживают 
многие россияне , – отметил 
ещё один участник автопро-
бега  Виталий Брандт.  – К 
тому же  своим примером 
мы правильно воспитываем 
подрастающее поколение. 

Сила  - в правде!Патриотическое воспитание

Они должны знать, что вме-
сте  мы – великая сила!

– В автопробеге мы уча-
ствуем в поддержку  не толь-
ко наших солдат, но и всех  
российских спортсменов, 
которых сегодня отстраняют 
от международных сорев-
нований, – сказал директор 
ДЮСШ "Сибирь" Дмитрий 
Беллер... После заветного 
"По машинам!" автоколонна 
начала движение от малого 
фонтана райцентра,  про-
следовала по  всему селу и 
завершила маршрут в точке 
отправления.

Вечером для всех жителей 
прошёл праздничный кон-
церт  "За мир! За Россию! За 
президента!".

Такого масштабного автопробега сорокинцы ещё не видели
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Поздравления
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ежегодно в третье воскресенье 
марта мы с вами отмечаем наш 
профессиональный праздник – 
День работников жилищно-комму-
нального хозяйства.

Отрасль, в которой мы трудим-
ся, выполняет важнейшие задачи 
– обеспечение стабильной и бес-
перебойной работы предприятий 
и учреждений производственной 
и социальной сфер, создание до-
стойных условий для проживания 
людей.

Только нам с вами доподлин-
но известно, как важен наш труд. 
Только мы знаем, что если всем 
дружным коллективом не выйдем 
на работу, будет просто коллапс. 
Поэтому давайте гордиться, что 
в наших руках спокойная жизнь 
и прекрасное настроение наших 
граждан.

Я искренне благодарю всех тру-
жеников, пенсионеров и ветеранов 
отрасли за непростую, результа-
тивную и очень нужную нашему 
району работу. От всего сердца же-
лаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых свершений в со-
зидательном труде на благо Соро-
кинского района и его жителей.

Директор ООО «СКС» 
 П.М. Кузьмин

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Сферы бытового обслуживания и 

ЖКХ – одни из тех, которые напря-
мую влияют на благополучие совре-
менных жителей городов и посёл-
ков. Это значимый труд большого 
числа специалистов. 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Тюменской области динамич-
но развивается, многое делается в 
рамках государственно-частного 
партнёрства с использованием наи-
лучших региональных практик – 
действуют программа газификации 
и концессионные соглашения по мо-
дернизации инфраструктуры ЖКХ. 
Во всех муниципалитетах реализу-
ются проекты различного масштаба 
по строительству и реконструкции 
сетей водоотведения, тепло- и во-
доснабжения,     котельных.     Идёт   
поэтапное обновление электросе-
тевого хозяйства. Представители 
бытового сервиса оказывают необ-
ходимые и востребованные тюмен-
цами услуги, делают повседневную 
жизнь более комфортной.

Уверен,  что ваш профессиона-
лизм и ответственное отношение к 
делу позволят справиться со всеми 
стоящими перед вами задачами.

Желаю вам здоровья, счастья, но-
вых свершений на благо жителей 
региона!

Губернатор Тюменской области                                                
Александр Моор

14 МАРТА в Администрации 
Сорокинского муниципального 
района состоялось торжественное 
награждение  специалистов, за-
действованных в выборной кам-
пании –2021. 

 Все они занимаются этой работой 
не один год и являются профессио-
налами в дополнительной сфере де-
ятельности  –  избирательном зако-
нодательстве.

– В 2021 году прошли выборы ре-
гионального и Федерального зна-
чения, мы выбирали депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания РФ и депутатов Тюмен-
ской областной Думы, – обратилась к 
собравшимся управляющий делами 
администрации района Лилия Омут-
ных. – Хочется отметить, что выборы 
прошли организованно, без наруше-
ния законодательства. Как и в пери-
од прошедшей выборной кампании, 
в избирательную комиссию обла-
сти, а также в  территориальную и 
участковую комиссии не поступило 
ни одной жалобы на порядок орга-
низации, подготовки и проведения 
избирательной кампании в нашем 
районе.  

По предложению территориаль-
но-избирательной комиссии района, 
председателем участковой  избира-
тельной комиссии было направлено 
ходатайство о награждении наибо-
лее отличившихся работников.  Так, 

постановлением Центральной изби-
рательной комиссии РФ  за успеш-
ную работу по подготовке и про-
ведению избирательной кампании 
объявлена благодарность Централь-
ной избирательной комиссии РФ  
Андрею Плаксину –  члену террито-
риальной избирательной комиссии  
Сорокинского района, Татьяне Ча-
миной –  председателю участковой 
комиссии.

За значительный вклад в развитие 
избирательной системы Тюменской 
области и многолетний добросо-

вестный труд Почётной грамотой 
награждена   Ольга Голендухина.

Решением комиссии Тюменской 
области от 9 декабря 2021 года объ-
явлена  благодарность Ярославне Се-
мёновой – члену комиссии.

Благодарность избирательной ко-
миссии Тюменской области   объя-
вили Марине Сальниковой  – члену 
комиссии, Яне Плаксиной  –  секре-
тарю участковой комиссии, Татьяне 
Лозовенко, Нине Игишевой  – чле-
нам участковой комиссии Алексан-
дровского сельского поселения.

В администрации района
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   Ольги Басовой

Наградили за успешно проведённые выборы-2021

Фрагмент церемонии награждения. Александр Агеев вручает 
Благодарственное письмо Ярославне Семёновой

В рамках национального проек-
та "Демография"  в нашем регио-
не  решают не только проблемы, 
касающиеся  улучшения качества 
жизни молодых семей. 

В целях укрепления института се-
мьи  и сохранения семейных цен-
ностей  сегодня поощряют супругов, 
которые прожили вместе долгие 
годы. 

– 25 января 2016 года губернато-
ром Тюменской области  подписано 
распоряжение  № 39-рп «О памят-
ной медали и благодарственном 
письме парам в связи с юбилейной 
датой их супружеской жизни». Столь 
высокую награду могут получить су-
пруги, прожившие в браке 50, 55, 60, 
65, 70 и 75 лет, – рассказывает Ирина 
Косовец, заведующая сорокинксим 
отделом ЗАГС.   – Напомню, что по-
рядок получения указанной награ-
ды утверждён приказом Управления 
ЗАГС Тюменской области от 24 фев-
раля 2016 года.

 Инициаторами получения меда-
лей  могут выступить как сами соис-
катели награды, так и их дети. Для 
этого следует обратиться в отдел 
ЗАГС. 

За период с 2016 по 2021 год глава 
района Александр Агеев вручил 26 
медалей и благодарственных писем, 
из них 21 – с золотым юбилеем, 5 – 
с бриллиантовым.  В 2022 году уже 4 
пары награждены медалями. В рабо-
те заявления ещё 5 семей. 

Есть приятная новость для семей-

ных юбиляров. Супружеские па-
ры-долгожители из Тюменской об-
ласти в честь юбилеев совместной 
жизни в официально зарегистриро-
ванном браке  теперь будут получать 
и  единовременные выплаты. Пред-
назначаются они тем, кто прожил 
вместе 50 лет и больше. 

  Такая единовременная выплата 
предоставляется  всего один раз – к 
любой из юбилейных дат. Напри-
мер, если супруги получили деньги 
к пятидесятилетию совместной жиз-
ни, то при наступлении следующего 
юбилея они уже не смогут получить 
выплату повторно. 

Чтобы  получить единовременную 
выплату, супруги должны иметь рос-
сийское гражданство и прожить в 
Тюменской области не менее 5 лет. 

Размеры выплат на семейную пару 
составят:

в связи с 50-летним юбилеем су-
пружеской жизни — 20 тысяч рублей;

в связи с 55-летним юбилеем — 25 
тысяч рублей;

в связи с 60-летним юбилеем — 30 
тысяч рублей;

в связи с 65-летним юбилеем — 35 
тысяч рублей;

в связи с 70-летним юбилеем — 40 
тысяч рублей;

в связи с 75-летним юбилеем — 45 
тысяч рублей.

Сейчас разрабатывается алгоритм 
предоставления выплаты. Уже из-
вестно точно, что  заниматься этим 
вопросом будут органы социальной 
защиты.  Отдел ЗАГС же по-прежне-
му будет  поощрять семьи медалями 
и благодарностями.  

Демография

Чтобы получить  выплату к юбилею 
совместной жизни, необходимо по-
дать заявление  через МФЦ, портал 
"Госуслуги" или органы социальной 
защиты населения не ранее чем за 1 
месяц до наступления даты юбилея 
и не позднее 12 месяцев после дня 
юбилея супружеской жизни. Поми-
мо этого, понадобятся документы, 
удостоверяющие личность,   в на-
шем случае это паспорта, реквизиты 
счёта для перечисления средств и 
документ,  подтверждающий факти-
ческое проживание на территории 
области в течение пяти лет.  Выпла-
ты семьям-юбилярам  будут произ-
водиться в течение 20 рабочих дней.

 Напомним,  что с предложением 
о введении таких выплат к  губер-
натору области Александру Моору 
обратился один из жителей региона 
во время "Прямой линии" в декабре 
2021 года.  Губернатор  тогда пообе-
щал, что так и будет.

Теперь к медалям предусмотрены и выплаты
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Объявления
 (3-4)

 (3-4)

 (3-4)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновок, настен-
ных газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.   (3-4)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (3-4)

МАГАЗИН "Мясной": 
закупаем мясо (говядина, ба-

ранина и вынужденный забой), 
дорого. Приезжаем, сами колем, 

расчёт на месте. 
    Тел. 89828011268,     

 89617503024.  (4-5)

ПРОДАМ телят. Тел. 
89827825535.                   (3-3)

КАЖДЫЕ среду с 10 до 12 
ч.  и субботу с 14 до 15 ч. на 
рынке возле РОВД  прода-
жа кур-несушек, молодня-
ка, доминантов; корма. Тел. 
89526707370.                   (4-5)

КУПЛЮ автомобиль в лю-
бом состоянии – срочно, до-
рого. Расчёт на месте.  Тел. 
89821327284.     (3-4)

(2
-3

)

 МОНТАЖ 
кровли, сайдинга,  заборов; 
перекрываем крыши. Каче-
ственно, недорого. Продаём 
профлист, металлочерепицу, 
сайдинг, металлоштакетник, 
проф.трубу. Замер и расчёт -  
бесплатно. Доставка.             

           Тел. 89609160008.

(1-6)

ОТКАЧКА ЖБО, ц. –550 р. 
Тел. 89292629685.       (2-2)

ЗАКУПАЕМ телят, КРС. Тел. 
89088688830.             (2-10)

Вниманию избирателей!  24.03.2022 состоится приём граждан по рассмотре-
нию обращений, предложений и пожеланий избирателей  к  депутату Тюменской 
областной Думы В.И. Ульянову. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиоло-
гической ситуацией приём будет осуществляться по телефону с 10:00. Свои ко-
ординаты вам необходимо сообщить заранее по телефону 2-27-62.  Приём будет 
проводить помощник депутата Тюменской областной Думы А.А.Горбунов.

МАГАЗИН "Мясной": 
закупаем мясо (говядина, ба-

ранина и вынужденный забой), 
дорого. Колем сами 

    Тел. 8638645381,   
        89225636103    (1-10)

20, 23 и 27 МАРТА,  каждые 
среду и воскресенье с 9:00 до 
11:00 ч. возле РОВД продажа 
кур-несушек, молодок, кор-
мов. Тел.  89048891621 (ЛПХ 
Уразовых).

 В редакцию газеты "Знамя 
труда" поступают вопросы от 
населения, касающиеся утили-
зации биологических отходов. 

О том, как эту процедуру про-
вести без нарушений, рассказы-
вает специалист отдела сельско-
го хозяйства Татьяна Федькина: 

 – Для начала стоит разо-
браться, что подразумевается 
под биологическими отходами. 
Биологическими отходами яв-
ляются трупы животных и птиц, 
абортированные и мертворо-
ждённые плоды, ветеринарные 
конфискаты, другие отходы 
(шкуры, бойные остатки), непри-
годные в пищу людям и на корм 
животным.

 При обращении с биологи-
ческими отходами необходимо 
руководствоваться Ветеринар-
ными правилами перемещения, 
хранения, переработки и утили-
зации биологических отходов 
(приказ № 626 от 26 октября 
2020 года).

Обязанность по доставке 
биологических отходов для за-
хоронения возлагается на вла-
дельца.

Биологические отходы утили-
зируют путём: переработки на 
ветеринарно-санитарных ути-
лизационных заводах (цехах) 
в соответствии с правилами; 
обеззараживания в биотерми-

ческих ямах; уничтожения сжи-
ганием; захоронения в специ-
ально отведённых местах (в 
исключительных случаях – при 
массовой гибели животных от 
стихийного бедствия и невоз-
можности их транспортировки 
для утилизации, сжигания или 
обеззараживания в биотерми-
ческих ямах).

Размещать биологические от-
ходы на контейнерных площад-
ках и в баках для сбора твёрдых 
коммунальных отходов запре-
щено. Поэтому при обнаруже-
нии биоотходов транспортиров-
щик производит фотофиксацию 
нарушения и передаёт инфор-
мацию региональному операто-
ру. Экологи компании информи-
руют о выявленном нарушении 
необходимые ведомства: служ-
бу по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору, городскую 
станцию по борьбе с болезнями 
животных, полицию, а также му-
ниципальные службы.

За нарушение Ветеринар-
но-санитарных правил сбо-
ра, утилизации и уничтожения 
биологических отходов пред-
усмотрена административная 
ответственность по ч. 1 ст. 10.6 
КоАП РФ, а именно наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц — от трёх 

тысяч до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица,  – от трёх тысяч до пяти 
тысяч рублей или администра-
тивное  приостановление дея-
тельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц — от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. 

В случае наступления тяжких 
последствий виновное лицо 
может быть привлечено к уго-
ловной ответственности, пред-
усмотренной ч. 1 ст. 249 УК РФ, 
санкция которой предусматри-
вает лишение свободы на срок 
до 2 лет.

На территории района име-
ется действующий скотомо-
гильник, расположенный в 2,5 
км севернее с. Б. Сорокино по 
автодороге Сорокино–Викуло-
во. Администрацией Сорокин-
ского муниципального района 
заключены договора на утили-
зацию биологических отходов 
с ООО «Биотекс-групп». В слу-
чае необходимости утилизации 
биологических отходов можно 
обращаться к главе сельского 
поселения либо в отдел сель-
ского хозяйства Администра-
ции.

                                 Соб. инф.

Спрашивали? Отвечаем!

Как утилизировать  биоотходы?
 28 января 2022 года принят Федеральный закон № 3-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции», направленный на усиление уголовной ответственности 
за совершение преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних.

 По информации помощника прокурора Гузели Шакировой,  в  
этих целях часть 5 статьи 131 «Изнасилование» и часть 5 статьи 
132 «Насильственные действия сексуального характера» Уголов-
ного кодекса Российской Федерации дополняются положениями, 
предусматривающими ответственность лица, имеющего суди-
мость за ранее совершённое преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего, не только за преступление 
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
но и за преступление в отношении несовершеннолетнего старше 
четырнадцати лет. За совершение этих преступлений устанавли-
вается наиболее строгое наказание в виде пожизненного лише-
ния свободы. Аналогичная ответственность предусматривается за 
преступления против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, если такие деяния совершены в отношении двух и бо-
лее несовершеннолетних либо сопряжены с совершением другого 
тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Также  в часть первую статьи 57 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации вносится изменение, в соответствии с которым 
пожизненное лишение свободы устанавливается в том числе за 
совершение особо тяжких преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, независимо от их возраста. 
Расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени 
общественной опасности рассматриваемых преступлений, позво-
лит более эффективно применять в качестве наказания пожизнен-
ное лишение свободы, а также усовершенствует существующие 
средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Консуль-
тант Плюс –http://www.consultant.ru, официальном интернет-пор-
тале правовой информации –http://www.pravo.gov.ru.

                                                                                                   Соб. инф.

Ответственность за  совершение преступлений 
против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних  усилена

Новости прокуратуры

В  №  22"ЗТ"   от 16.03.22 г. в поздравлении Родиной Валентине 
Валерьевне допущена ошибка. Следует читать: 

муж, Витя, мама Лена, б. Катя и Кирюша.

24.03.2022 года будет проводится промывка системы 
водоснабжения с. Б. Сорокино. В связи с промывкой прои-
зойдёт падение давления в системе водоснабжения.

Администрация ООО "СКС"ЭЛЕКТРОПАСТУХИ. Тел. 
89028501740.                  (2-2)


