
ОТ ПОСЛЕДНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В 2006 
ГОДУ ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ. Главная задача переписи 2016 года — 
получить официальную статистическую информацию о состоянии и 
структуре сельского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного 
потенциала, детальные характеристики субъектов сельскохозяйственной 
деятельности. Так, во всяком случае,  сообщили официальные источ-
ники. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года позволит получить статистическую информацию, необходимую для 

разработки прогноза развития сельскохозяйственной отрасли, мер экономического воздействия на по-
вышение эффективности сельскохозяйственного производства. Кроме того, итоги данной переписи по-
зволят держать на контроле вопрос продовольственной 
безопасности Российской Федерации.

В Сорокинском районе руководит переписью уполно-
моченный по вопросам подготовки и проведения СХП 
Светлана Григорьевна Аникина. Из беседы с нею узнала, 
что в программу переписи включены показатели разме-
ров общей земельной площади, структуры и использо-
вания сельскохозяйственных угодий, в том числе мелио-
рированных, демографической характеристики объектов 
сельскохозяйственной переписи и занятости в сельском 
хозяйстве, площадей сельскохозяйственных культур и 
плодово-ягодных насаждений по видам, поголовья ско-
та и птицы по видам, товарности сельскохозяйственного 
производства, наличия машин и оборудования и др.

 - Сельскохозяйственная перепись в России состоится 
в этом году  с 1 по 15 июля.  Подбираем кадры. В этой пе-
реписи количество переписчиков сократили, т.к. работать 
они будут на планшетниках. Количество дворов на одного 
переписчика прибавилось (500 дворов). В связи с тем, что 
работать придётся  с электронными устройствами, пред-
почтение отдаём молодёжи.

Заместитель уполномоченного Екатерина Олеговна 
Пикуза (на снимке) работает со списками. В данному вре-
мени выборочным путём из 31 населённого пункта в 4-х 
провели подсчёт фактического количества домов, земель 
и живности, сделали записи.

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации переписи подлежат следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции: 
сельскохозяйственные организации (организации, не относящиеся к субъектам малого предпринима-
тельства, и малые предприятия); крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприни-
матели; личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан; садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие объединения граждан.

Осенью перепись-2016 пройдет в труднодоступных и отдаленных сельскохозяйственных регионах: с 
15 сентября по 15 ноября. 

   Людмила ДЮРЯГИНА.
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ЦЕЛЬ: ОПРЕДЕЛИТЬ РЕСУРСНЫЙ
  ПОТЕНЦИАЛ

 В администрации района

Есть у нас ещё уголки 
без телефонной связи 
и Интернета
4 февраля 2016 года в администрации района состоялось 

заседание Думы Сорокинского муниципального района. На по-
вестку были вынесены вопросы по телефонизации населён-
ных пунктов, работы Центра историко-краеведческой работы 
и музейных комнат при школах района, утверждению графи-
ка приёма граждан депутатами Думы, проведению собраний 
граждан на территориях сельских поселений и другие. 

Начальник отдела по делам  культуры,  молодёжи и спорта Л.В. 
Миллер рассказала о деятельности Центра историко-краеведче-
ской работы и музейных комнат при школах района.  Она отметила, 
что в  настоящее время на территории Сорокинского района рабо-
тает три музейные комнаты. Одна из них в п. Нефтяник, вторая  дей-
ствует  в с.  Александровка, при  Калиновском сельском ДК  –  центр 
Мордовской культуры, в с.Б.Сорокино работает  районный Центр 
историко-краеведческой работы. Самая молодая музейная комната 
в п. Нефтяник. Она основана в мае 2013 года. В ней собраны мате-
риалы, отражающие жизнь и работу сотрудников нефтеперекачива-
ющей станции: книга трудовой славы о ветеранах труда «Взгляд в 
прошлое», стенды, посвящённые людям, удостоенным различным 
наградам и званиям. В настоящее время собираются материалы о 
первых руководителях станции, инженерах, бухгалтерах и других 
специалистах, которые работали со дня образованиям  НПС. 

Музейная комната в Александровском Доме культуры основана 
в 1990 году. В ней насчитывается более 200 экспонатов и её фонд 
постоянно пополняется. В комнате проводятся выставки местных 
мастеров-умельцев. 

Центр мордовской культуры  при Калиновском  СДК работает с 
1995 года. В нём собраны экспонаты, отражающие историю и куль-
туру мордовского народа (костюмы, предметы быта, альбомы, ре-
цепты блюд  национальной кухни). 

В 1987 году основан Центр историко-краеведческой работы в 
центре села Б. Сорокино. Музейный фонд насчитывает около 1500 
экземпляров. Центр осуществляется свою работу в таких направле-
ниях, как сбор и комплектация архивных документов, рассказыва-
ющих об участии жителей района в Великой Отечественной войне, 
организация мероприятий патриотической направленности, выезд-
ные выставки, экскурсии и многое другое.

О телефонизации населённых пунктов и обеспечении доступа к 
сети Интернет доложил заместитель главы района, начальник отде-
ла ЖКХ, А.М. Полеваев. 

По словам Андрея Михайловича, за период 2013-2015 гг. выпол-
нены работы по строительству соединительной линии НПС – Вор-
сиха и д. Курмановка,  проведены реконструкция воздушной и ка-
бельной линий связи в с. Осиновка с заменой АТС, в с. Б. Сорокино 
по улицам Карбышева, Советская, Мира, прокладка оптоволокон-
ного кабеля до здания, расположенного по ул.  ул. Ленина,  57 и 
ОАО «Сбербанк РФ».

В настоящее время нет телефонной связи  в деревнях Новотро-
ицке и Стрельцовке. Нет выхода в сеть Интернет в деревнях Серги-
на, Тиханихе, Буньково, Лебяжье. Техническая возможность  имеет-
ся и по мере необходимости ведётся модернизация. 

В этот день на заседании Думы были утверждены графики приёма 
граждан депутатами Думы Сорокинского муниципального района и 
проведения собраний граждан на территориях сельских поселений. 
Данное решение размещено на сайте администрации Сорокинского 
района и опубликовано в районной газете «Знамя труда». В рамках 
подготовки к 95-летию района было принято решение о создании 
рабочей группы по сбору и оформлению материалов, отражающих 
историю развития предприятий, достижений людей, которые внес-
ли вклад в социально-экономическое развитие района.

                               Виктория ШТРИККЕР.

    В КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Викуловском, Абат-
ском, Сорокинском районах обратилась гражданка «Н» (далее «Потребитель»).

Потребитель интересуется  - Возможен ли возврат мебели надлежащего качества?

Статья 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее по тексту Закона о защите прав потребителей) определяет право потребителя на обмен 
непродовольственного товара надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого 
этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации.

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества в течение че-
тырнадцати дней, не считая дня его покупки.

Реализовать право, предоставленное ст. 25 Закона о защите прав потребителей потребитель 
может  в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, по-
требительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый 
чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие товарного чека 
или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает потребителя 
возможности ссылаться на свидетельские показания.

Вместе с тем, постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 
определен «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих воз-
врату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации» в соответствии с которым,  мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) 
возврату или обмену не подлежит.

Обращаю внимание потребителей на нормы ст. 8, 10 Закона о защите прав потребителей, пред-
усматривающие право потребителя на информацию о предполагаемой покупке. Более того, учи-
тывая положения ст. 12 Закона о защите прав потребителей, если потребителю при заключении 
договора купли-продажи не предоставлена информация о товаре, он вправе расторгнуть договор.

За более подробной информацией вы можете обратиться в консультационный пункт по защите 
прав потребителей по следующим контактам: адрес: г. Ишим, ул. Ленина, 28, 3 этаж, телефон 8 
34551 23284 или вы можете описать свою ситуацию и задать вопрос на почтовый ящик konscgishim@
mail.ru.

   ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА И УМЕЙТЕ ИХ ОТСТАИВАТЬ!

   УМЕЙТЕ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА!

И ОПЯТЬ НОВЫЙ ГОД!
8 февраля 2016 года по китайскому календарю наступил год Ог-

ненной Обезьяны.  Кто- то строит прогнозы, определяет судьбу по 
гороскопам, а у нас вот зима, приматы не водятся. Однако шалости 
с огнём случаются, и огненная обезъяна тут не при чём. Надо знать 
правила пожарной безопасности и соблюдать их.



ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ
5 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА Б. СОРОКИ-

НО АГАФЬЯ ЕГОРОВНА ГОЛЬЦОВА.  
Родилась и выросла она в большой семье в  Юргинском районе в деревне Кочниха. Семья была 

дружная, трудолюбивая.  Родители Евдокия Васильевна и Егор Иванович всю свою жизнь трудились в 
колхозе.  Крестьянский труд и судьба людей того времени  были не из лёгких. Работы в колхозе было 
много. Дети  с  раннего детства приобщались к труду.  После окончания четырёх  классов начальной  
школы А.Е. Гольцова стала работать дояркой в колхозе, а затем принимала участие в заготовке леса на 
Верхаменке Заводоуковского леспромхоза. На протяжении шести лет грузила лес в вагоны (его отправ-

ляли на промышленные пред-
приятия). Во время Великой 
Отечественной войны моло-
дая девушка была направле-
на на строительство желез-
ной дороги в Голышманово. 
Затем были полевые работы 
в колхозе «Первое мая», заго-
товка леса зимой. С 1963  по 
1976 годы трудилась дояркой 
в совхозе  «Орловский» (де-
ревня   Бурлаки Армизонского 
района).  В 1974 году   за высо-
кие производственные показа-
тели в получении  продукции 
животноводства  была на-
граждена почётной грамотой, 
в 1976 году  получила награду 
– «Орден трудового красно-
го знамени». Её уважали,  ей 
доверяли. Агафья Егоровна 
была народным контролёром 
Бурлаковской фермы, предсе-
дателем товарищеского суда.  
В 1964 году  её отметили вы-

сокой наградой – «Медалью Материнства» 2-й степени.
Гордость и богатство Агафьи Фёдоровны Гольцовой — пятеро детей, 8 внуков и 11 правнуков.  Бла-

годаря её стараниям и заботе дети – состоявшиеся люди. Несмотря на все перенесённые в жизни  
трудности, на свою судьбу  Агафья Егоровна  не жалуется. 

Вот и на днях с улыбкой на лице она принимала гостей. Повод подходящий – 90-летний юбилей. В 
настоящее время чувствует себя вполне бодро. Одно плохо, зрение потеряла 18 лет назад. 

За всё  Агафья Егоровна благодарна судьбе, Всевышнему, за радости и горести, выпавшие на его 
долю, за пережитые трудности, испытания, не сломившие дух. 

Поздравить долгожительницу Сорокинского  района с этой знаменательной датой пришли глава Со-
рокинского муниципального района А.Н. Агеев, начальник управления социальной защиты населения 
П.А. Ануфриев, председатель районного совета ветеранов М.К. Поздеева. Гости  передали имениннице 
письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина со словами искренних поздравлений. 
Много поздравлений звучало в адрес именинницы в этот замечательный день: ей  пожелали крепкого 
здоровья, счастья, семейного тепла и долгих лет жизни. Вместе с пожеланиями гости преподнесли  
юбилярше букет цветов и подарки. 

Славный, достойный уважения, восхищения и признательности жизненный путь прошла Агафья 
Егоровна.  От души желаем  ей   бодрости духа, любви и заботы родных, энергии, оптимизма, добра и 
благополучия!

         Оксана ЛАКМАН.
                Фото автора..

Стр. 2        «ЗНАМЯ ТРУДА»           Среда, 10 февраля 2016 года.

СПОРТЮБИЛЕИ,
ЮБИЛЯРЫ

ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ ГЕРАСИ-
МЕНКО ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ, ДА НИ 
КАКОЙ-НИБУДЬ, А 80-ЛЕТНИЙ. 

Сам себе удивляется, как это 
быстро годы пролетели. Родился 
в деревне Малый Кусеряк Соро-
кинского района в 1936 году. Хо-
рошая была деревня, красивая, 
располагалась на берегу реки 
с одноимённым названием. Как 
и все деревенские мальчишки, 
рано научился работать дома и  
в поле. К тому же начавшаяся 
Великая Отечественная  война 
забрала на фронт отца Филиппа 
Андреевича, старших брата Ни-
колая  и сестру Марию. Все трое 
не вернулись домой, погибли. 
Первая похоронка пришла на 
Николая Филипповича: старший 
сержант Герасименко Николай 
погиб 6 ноября 1941 года. По-
хоронен в с. Озерки Подпорож-
ского района Ленинградской об-
ласти. Отец и дочь похоронены 
в Польше. Младший сержант 
Мария Филипповна погибла 15 
января 1945 года, рядовой Ге-
расименко Филипп Андреевич 
погиб 2 апреля 1945 года.

Филипп, Полина, Галина, Ра-
иса и Тамара, рано осиротев, 
быстро взрослели. Надо было 
помогать матери, которой при-
ходилось нелегко управляться 
в колхозе и с домашни хозяй-
ством. Сын старался  быть ей 
настоящим помощником, и, как 
всякий подросток военного и 

послевоенного времени, меч-
тал о подвигах, сражениях. Но, 
отслужив в армии, освоил мир-
ную профессию радиста. С его 
непосредственным участием 
тянули радиолинию в Сорокин-
ский район. В пятидесятые годы 
появление радио в доме вызы-
вало восторг не меньший, чем 
полёт человека в космос, ведь 
мир перед простым деревен-
ским жителем открывался куда 
шире, чем его малая родина, 
затерявшаяся в сибирскоой глу-
бинке. И уже тесной стала для 
работника профиля радиста 
деревенька М. Кусеряк. Создав 
свою семью, Филипп Филиппо-
вич с женой и детьми переехал 

в с. Ворсиха. Молодого, иници-
ативного труженика, к тому вре-
мени уже состоявшего в КПСС, 
избрали секретарём партийной 
организации совхоза «Ворси-
хинский». Надо было повышать 
образовательный уровень, и он 
поступил в Омскую партийную 
школу, окончил её в 1975 году. 
После омской окончил ещё и 
Свердловскую высшую партий-
ную школу.  Пять лет отработал 
председателем колхоза имени  
Чапаева, два года — партийным 
секретарём совхоза «Покров-
ский». Завершил свою трудовую 
деятельность Филипп Филиппо-
вич прорабом в колхозе «Рос-
сия». 

Где бы он ни трудился, всегда 
находил понимание в коллек-
тиве, его уважали за открытый  
характер, весёлый нрав, спра-
ведливость.

Он, как и полагается,  поса-
дил дерево (много деревьев), 
вырастил сына  и двух дочерей, 
дал им образование. Конечно 
же, не один, а вместе с женой 
Ниной Александровной. Теперь 
радуются на внуков — их трое.

О чём ещё можно мечтать, 
что ещё можно желать? Мечта-
ют супруги о том, чтобы дети и 
внуки были счастливы. А жела-
ют себе и всем близким главное 
— крепкого здоровья.

     Людмила ДЮРЯГИНА.

БАЗА 
ВАКАНСИЙ 
ВАМ 
В ПОМОЩЬ
«РАБОТА В РОССИИ» — 

ЭТО ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ВА-
КАНСИЙ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
ГРАЖДАНАМ НАЙТИ РАБО-
ТУ, А РАБОТОДАТЕЛЯМ — 
РАБОТНИКОВ.

По словам специалистов 
ГАУ ТО Центр занятости на-
селения Сорокинского рай-
она, в целях реализации 
государственной политики в 
сфере занятости населения, 
стимулирования внутрен-
ней трудовой мобильности и 
снижения напряженности на 
рынке труда с 3 июля 2015 
года запущена в промыш-
ленную эксплуатацию новая 
версия портала «Работа в 
России», доступная по адре-
су trudvsem.ru.

На портале размещены 
сервисы по подбору вакан-
сий и размещению резюме, 
сведения о крупнейших рос-
сийских работодателях, а 
также о региональных орга-
нах государственной службы 
занятости населения. Инфо-
графика позволяет оценить 
доступность жилья, уровень 
цен, среднюю заработную 
плату и другие социально 
важные параметры по реги-
онам.

Для поиска работы ре-
гистрация на портале не-
обязательна, однако для 
размещения резюме или ва-
кансии необходимо пройти 
процедуру регистрации. Она 
осуществляется на порта-
ле государственных услуг и 
занимает несколько минут, 
после чего вам необходимо 
вернуться на портал «Работа 
в России». 

Если вы уже зарегистри-
рованы на портале государ-
ственных услуг, то для входа 
на портал «Работа в России» 
вы можете воспользоваться 
уже имеющимися у вас логи-
ном и паролем.

Также возможна регистра-
ция работодателя на портале 
без использования ЕСИА с 
проверкой данных о вашей 
компании специалистами 
центров занятости населе-
ния.

Регистрация на портале 
позволит вам: отправлять 
отклики на резюме; подпи-
сываться на уведомления о 
появлении новых резюме в 
базе; создавать, сохранять и 
редактировать вакансии.

Центр занятости населе-
ния Сорокинского района 
приглашает работодателей 
принять участие в работе по 
наполнению портала сведе-
ниями о свободных рабочих 
местах и вакантных должно-
стях, а гражданам — актив-
нее размещать резюме.

Более подробную инфор-
мацию можно получить, по-
звонив по телефону: (34550) 
2-28-39 либо направить ин-
тересующий вас вопрос на 
адрес электронной почты: 
czn_sor@prto.ru.

  Елена КОРОЛЮК.

От Малого Кусеряка до Большого 
Сорокино путь долгий и интересный

ЕСТЬ ТАКОЙ
ВИД  СПОРТА - 
ЛЕДОЛАЗАНИЕ
В выходные в Тюмени 

состоялся чемпионат горо-
да по ледолазанию. Тюмен-
цы получили возможность 
увидеть в деле лучших ле-
долазов региона, а также 
попробовать свои силы в 
одном из самых экстре-
мальных видов спорта.

Чемпионат проходил в два 
этапа. Сначала на уличном 
скалодроме ДЮСШ "Алькор" 
стартовали соревнования 
в программе "лазание на 
трудность". Затем состоя-
лось состязание спортсме-
нов в дисциплине "лазание 
на скорость" на 12-метровой 
ледовой стене на территории 
ДТиС "Пионер-Азимут".

Воспитанники отделения 
альпинизма и скалолазания 

дворца "Пионер" показали 
прекрасные результаты на 
обоих этапах соревнований, 
отмечает пресс-служба ГАУ 
ДО ТО "Дворец творчества и 
спорта "Пионер".

Чемпионом города по ле-
долазанию в старте "на труд-
ность" стал Никита Лиханов, 
который в свои 15 лет пре-
взошёл даже взрослых и удо-
стоился права выступать на 
первенстве России в соста-
ве сборной области в конце 
февраля. "Серебро" доста-
лось Никите Костецкому, по-
казавшему неплохой резуль-
тат в этой же дисциплине.

В дисциплине "скорость" 
победителем среди мужчин 
был признан Ратмир Му-
хаметзянов. Серебряными 
призёрами в этом же зачёте 
стали заведующий отделени-
ем альпинизма и скалолаза-
ния Дворца "Пионер" Тимур 
Гайнуллин и сотрудник отде-
ления Алина Котова.

В женском зачёте благода-
ря значительному отрыву от 
соперниц абсолютной чемпи-
онкой города стала Эльвира 
Нуриева, завоевавшая "золо-
то" по ледолазанию "на труд-
ность" и "на скорость".

Добавим, значительным 
достижением воспитанников 
отделения альпинизма двор-
ца "Пионер" и Тюменской 
Региональной Федерации 
Альпинизма стала "бронза" 
Анастасии Дементьевой – 
призёра в дисциплине "ско-
рость" юношеского чемпио-
ната мира по ледолазанию, 
который прошёл Италии.

 Tumix.ru
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, СОРОКИНЦЫ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, СЕГОДНЯ Я ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ! 
«ОБСИРАШКИ С. БОЛЬШОЕ СОРОКИНО» – СЛУХ НЕ РЕЖЕТ? 

МОЁ ОБРАЩЕНИЕ ИМЕННО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.

Знаете ли вы своего ребенка? «Конечно! – ответит почти каждый родитель. Польский педагог Галина 
Филипчук  так отвечает на этот вопрос: «Мы занимаемся  своими детьми с первых дней жизни. Это мы, 
родители кормим их, одеваем, купаем, укладываем спать, учим делать первые шаги и произносить пер-
вые слова. Это мы знакомим с окружающим миром, утешаем, дежурим у их постели, когда они болеют. 
Может ли кто-нибудь знать своего ребенка лучше его матери и отца – самых близких ему людей, самых 
любящих и самоотверженных?» 

Многие родители искренне считают, что своего ребенка они знают очень хорошо. Чем меньше наш 
ребенок, тем мы действительно лучше знаем его. Но уже в дошкольном возрасте замечаем, что наши 
суждения о нём становятся при-
близительными. И возможно, через 
10–12 лет обнаружим в лице соб-
ственного ребенка абсолютного 
незнакомца. Закономерно возни-
кает вопрос: «Знаем ли мы своего 
ребенка?» 

Молчать,  продолжать делать 
вид, что ничего не происходит,  – 
преступление с нашей стороны. По 
роду своей деятельности, как жур-
налист, как человек и просто мама 
своих детей, сегодня я обращаюсь 
к родителям нашего района. По-
смотрите, как проводят свободное 
время ваши дети, чему они отдают 
предпочтение, за каким занятием 
вы чаще всего их видите?  Увере-
на, многие скажут, что дети  сидят 
в своих гаджетах в Интернете. А вы 
когда-нибудь задумывались, что 
привлекает их там, разговаривали 
с ними по этому поводу и, в конце 
концов, проконтролировали их интересы? Многие, считаю, и не думали. Да-да, не думали, так как сле-
по доверяют своему дитяте. 

Сегодня журналисты районной газеты и «Радио Сорокино» работают в социальных сетях. В «Од-
ноклассниках», «В контакте» нами созданы группы «Сорокино|Сорокинский район», в разработке сайт 
«Сорокинский район в деталях», который уже совсем скоро будет открыт для всеобщего  внимания как 
ещё одно средство массовой информации.  Мы много пишем, много времени проводим в виртуаль-
ной реальности в поиске нужной информации, поэтому многое видим. Если старшее поколение любит 
проводить время в «Одноклассниках», то дети, порой совсем ещё юные, засиживаются в «Контакте».  

«Обсирашки с. Большое Сорокино», «Подслушано с. Б. Сорокино» – популярные группы молодёжи 
Сорокинского района. На сегодня в них состоит около 2000 подписчиков – это «сила»! Кто-нибудь из 
вас, родители, заходил на эти страницы?  Нет! – уверенно заявляю я.  В противном случае, дети из 
вполне благополучных семей не вели бы здесь разговоры на скабрезные темы, а, полюбопытствовав 
один раз, закрыли бы себе дорогу сюда раз и навсегда. Так и хочется сказать словами известного рим-
ского философа Цицерона, жившего в 1 веке до н.э.: «O tempora! O mores!( О времена! О нравы!)». 

Обсуждая эту тему в коллективе, сошлись в одном – надо что-то делать. Закрыть группу? – но к 
кому обращаться и в чьей это компетентности, кто администратор этого беспредела (по-другому не 
назовёшь)? Наверное, поработать здесь придётся всё же родителям, чьи дети сутки напролёт обсуж-
дают темы, от которых ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ ВСТАЮТ ДЫБОМ, не стесняясь матерных выражений, 
допуская при этом кучу грамматических ошибок.

Мы забыли мудрость предков. В погоне за самыми современными телевизорами, телефонами, ма-
шинами, позабыли о главном – о собственных детях, о завтрашнем дне…

                                                                         Елена КОРОЛЮК,
                                                          директор АНО «ИИЦ «Знамя труда».

ГИБДД 
            

«НЕТРЕЗВЫЙ
 ВОДИТЕЛЬ»
ТЮМЕНСКИЕ АВТОИНСПЕК-

ТОРЫ ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ФАКТОВ 
НЕТРЕЗВОГО ВОЖДЕНИЯ.

За минувшие выходные сотруд-
никами Госавтоинспекции Тюмен-
ской области от управления транс-
портом отстранены 106 нетрезвых 
водителей, в том числе 7 — севших 
в состоянии опьянения за руль по-
вторно, что  уголовно наказуемо. 

В целях пресечения нетрезвых 
поездок в областном центре и в 
Тюменском районе в ночь с пят-
ницы на субботу более 20 нарядов 
полка ДПС провели профилакти-
ческое мероприятие «Нетрезвый 
водитель» с проведением массо-
вых проверок водителей. Наряды 
спецбатальона ДПС провели  мас-
совую проверку водителей в по-
селке Богандинский. Всего за два 
часа инспекторы задержали одного 
нетрезвого водителя, одного ли-
шённого, ещё одного не имеющего 
водительских прав, составили 20 
административных материалов. В 
субботу аналогичное мероприятие 
спецбатальон провел на улицах 
Пермякова, Широтной и Менделее-
ва — результат 3 пьяных, 1 лишён-
ный и 1 не имеющий права управ-
ления водитель. 

4 автопатруля спецбатальона 
ДПС в пятницу и субботу работали 
в Омутинском районе, 5 автопатру-
лей — в городе Тобольске. Теми 
и другими выявлено по 10 фактов 
управления транспортом в нетрез-
вом состоянии.

Такие результаты работы со-
трудников Госавтоинспекции, к 
сожалению, говорят отнюдь не о 
трезвости  и законопослушности 
тюменских водителей. В то же 
время пьяных ДТП в выходные 
удалось не допустить. ГИБДД Тю-
менской области и дальше будет 
проводить активную работу, на-
целенную на сохранение жизней 
и здоровья участников дорожного 
движения.

Константин Заикин,
Госавтоинспекция 
Тюменской области.

ВАМ СЛУХ НЕ РЕЖЕТ?

МАЛЫЙ БИЗНЕС ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ГИБКИХ 
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, В КО-
ТОРОМ НОВАТОРСКИЙ ПОД-
ХОД, ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЕ 
ТЕМПЫ РОСТА СОЧЕТАЮТСЯ 
СО СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬ-
ШИМИ ЗАТРАТАМИ НА СОЗДА-
НИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Приоритеты развития ма-
лого бизнеса, определённые 
государством, связаны с про-
изводством и переработкой 
сельскохозяйственной продук-
ции, производством и торгов-
лей промышленных товаров и 
товаров народного потребле-
ния, включая товары, имеющие 
экспортный потенциал, а также 
оказание производственных, 
коммунальных и бытовых услуг.

Трудно переоценить роль 
малого бизнеса   в экономике 
России. Поэтому и создаются го-
сударственные программы все-
возможной  поддержки, льгот-
ного кредитования. Ведь в наше 
непростое время очень сложно 
открыть своё дело и сделать 
его процветающим.   Одним из 
таких фондов, оказывающим  
финансовую поддержку пред-
ставителям малого и среднего 
бизнеса является Инвестици-
онное агентство Тюменской об-
ласти.  На интересующие нас 
вопросы  ответила   Наталия 
Гультяева, специалист первой 
категории Представительства 
Инвестиционного агентства в 
г.Ишиме.

– С какой целью был обра-
зован ваш фонд, и какие тре-
бования вы предъявляете к 
заёмщикам?

 – С 3 декабря 2010 года в 
инфраструктуре поддержки ма-

лого предпринимательства поя-
вилось новое звено – Фонд ми-
крофинансирования Тюменской 
области.  Сегодня это  Фонд 
«Микрофинансовая организа-
ция предпринимательского фи-
нансирования Тюменской обла-
сти». Учредителями являются 
правительство Тюменской об-
ласти и Фонд «Инвестиционное 
агентство Тюменской области».  
Основной вид деятельности 
-предоставление микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тюмен-
ской области в сумме до 1 000 
000 рублей сроком до 3-х лет. 
Фонд создан с целью повыше-
ния доступности финансовых 
ресурсов для бизнеса, в том 
числе и для стартапов (прим.  в 
переводе с английского startup  
- «начало процесса»). Осу-
ществляет свою деятельность 
в соответствии с Федеральным 
законом от 2 июля 2010 года № 
151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансо-
вых организациях» и согласно 
«Правилу предоставления ми-
крозаймов Фондом микрофи-
нансирования» (Протокол №2 от 
08/12/2010 г.).  Среди основных 
требований, предъявляемых к 
нашим Заявителям, можно вы-
делить следующие: во-первых, 
заёмщик должен относится к 
категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства, 
должен иметь  государственную 
регистрацию и осуществлять 
свою деятельность на террито-
рии Тюменской области(209-ФЗ 
от 24.07.2007 «О развитии мало-
го и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»); 
во-вторых, не осуществлять 

производство и реализацию по-
дакцизных товаров;  в-третьих, 
не иметь задолженность по всем 
видам платежей и обязательств 
в бюджеты и государственные 
внебюджетные фонды.

– На какие цели чаще всего 
берут займы ваши клиенты?

Обычно  целью наших клиен-
тов является расширение или 
поддержание уже существую-
щего бизнеса. К нам обращают-
ся предприниматели, которым 
срочно необходимо пополнить 
оборотные средства. А вооб-
ще, займы предоставляются  на 
любые обоснованные цели для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности,  конеч-
но кроме выплаты заработной 
платы работникам, уплаты на-
логов и иных обязательных пла-
тежей.

–  Имеет ли значение срок 
деятельности СМСП и  как 
быстро принимается реше-
ние по заявке? 

 –  Очень удобно, что в Фон-
де выдача займа не зависит от 
срока регистрации предприя-
тия.  Даже если вы вчера за-
регистрировались как субъект 
малого или среднего предпри-
нимательства (СМСП), то се-
годня уже можете обращаться 
к нам за финансовой поддерж-
кой. Оказание государственной 
поддержки начинающим СМСП, 
зарегистрированным в качестве 
юридического лица или инди-
видуального предпринимателя 
и действующим менее одного  
года на территории Тюменской 
области (без автономных окру-
гов),  осуществляется в виде 
предоставления микрозайма 
до миллиона рублей с льгот-

ной фиксированной ставкой в 
размере 8% годовых. В связи с 
этим займы в Фонде «Микрофи-
нансовая организация предпри-
нимательского финансирова-
ния Тюменской области» более 
востребованы  и доступны, в 
сравнении с банковским креди-
тованием. После сбора пакета 
документов решение о выдаче 
займа  принимается в течение 
семи рабочих дней.

–  Какие программы Фонда 
«Микрофинансовая организа-
ция предпринимательского 
финансирования» более все-
го востребованы предпри-
нимателями? Как вы счита-
ете, почему?

 – Микрозаймы предостав-
ляются Фондом на условиях 
срочности, возвратности, плат-
ности и обеспеченности. Пред-
лагается целая  линейка  про-
грамм финансовой поддержки 
предпринимателям, в том чис-
ле  стартапам, на срок  от 12 
до 36 месяцев (сумма до 1 000 
000  рублей).   Самая активная 
и востребованная программа 
финансирования  «МиР» сроком 
до 36 месяцев,  думаю потому, 
что  выдача на срок три года 
позволяет облегчить выплату, 
так как уменьшается сумма еже-
месячного платежа. Проценты 
за пользование займом  низкие 
- от 8% годовых.  При желании, 
можно взять отсрочку по оплате 
основного долга. Предприни-
мателям с сезонными видами 
работ предлагается оплата по 
договору займа согласно  инди-
видуальному графику.

– Взимаются ли вашим 
Фондом за услуги по предо-
ставлению микрозайма ка-

кие- либо комиссии? 
 – Наши заёмщики довольны 

всеми условиями предоставле-
ния микрозайма, тем более, что 
за свои услуги Фонд не взима-
ет никаких комиссий, штрафов, 
страховок, у том числе и за до-
срочное гашение займа.

– Каков порядок обеспече-
ния обязательств Заемщи-
ком?

Первое: микрозайм предо-
ставляется при условии того, 
что показатели фактической и 
(или) прогнозной финансово-хо-
зяйственной деятельности за-
ёмщика обеспечивают исполне-
ние заёмщиком обязательств по 
договору микрозайма. 

Второе:  выдаваемые Фондом 
микрозаймы могут быть обеспе-
чены как залогом недвижимого 
и/или движимого имущества 
(оборудование, автотранспорт, 
личное имущество залогода-
теля), так и поручительствами 
физических, юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей.

– Куда может обратиться 
заёмщик к вам за финансовой 
поддержкой?

Представительство Инвести-
ционного агентства находится 
в г. Ишиме по адресу: г. Ишим, 
ул.Пономарева, 21.  В село Б.
Сорокино выезжают специали-
сты два раза в месяц, находят-
ся по адресу: с.Б.Сорокино, ул. 
40 лет Октября, д.10, районная 
администрация, отдел эконо-
мики. По всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
по телефонам: (34551)5-95-83, 
(34550)2-28-33,

         Оксана ЛАКМАН.

Микрокредиты для малого бизнеса

ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ПОРТАЛ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Проект «Интерактивный 

портал» — это инновацион-
ный проект в сфере труда и 
занятости населения России. 
Подключение и получение 
услуг на портале осуществля-
ется для граждан и работода-
телей совершенно бесплатно.

Зарегистрировавшись, граж-
дане могут получить услугу по 
содействию в поиске подходя-
щей работы, для этого достаточ-
но заполнить заявление-анкету 
на портале. Здесь же можно 
сформировать свое резюме и 
направить его в выбранное под-
разделение службы занятости 
для публикации на портале. 

В личном кабинете гражда-
нина возможно пройти профо-
риентационное тестирование, 
а также получить множество 
информации: о положении на 
рынке труда, о ярмарках рабо-
чих и учебных мест, формы не-
обходимых для предоставления 
документов и другую полезную 
информацию

Более подробную информа-
цию о проекте вы можете полу-
чить непосредственно на пор-
тале, а также во всех центрах 
занятости населения Тюмен-
ской области.

ГАУ ТО Центр занятости 
населения Сорокинского 
района.

МАЛЫЙ БИЗНЕС


