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Газета и читатель – союз нерушимый

                    Волшебные новогодние кудесники  уже спешат исполнять желания сорокинцев. 
Главная же мечта журналистов − чтобы вы, дорогие читатели, оставались верными газете "Знамя труда"

Сегодня вышел в свет 
последний в уходящем 
году 104-й номер газеты  
"Знамя труда".

 Вряд ли кто-то будет спо-
рить с тем, что этот год был 
невероятно сложным.  Слова 
«2020-й был для нас непро-
стым» звучат практически 
при каждой попытке подве-
сти итоги года. С этим нель-
зя не согласиться. Однако по 
большому счёту  простых лет 
не бывает в принципе – каж-
дый год бросает всем нам 
определённые вызовы. 

В текущем году мы учи-
лись жить, работать в усло-
виях коронавируса. И доселе 
неизвестные и не так часто 
употребляемые слова: ко-
ронавирус и COVID-19, пан-
демия, карантин и локдаун, 
самоизоляция, удалёнка, ви-
деосвязь, видеоконферен-
ция, видеозвонок и другие 
прочно вошли в нашу жизнь. 

Трудности, с которыми мы 
столкнулись, сплотили нас, 
побудили открыть огромные 
резервы наших возможно-
стей для движения вперёд. 

Несмотря на все перипе-
тии, журналисты районных 
СМИ продолжали свою ра-
боту.

Полагаю, что газета, радио, 
сайт сыграли не последнюю 
роль в реализации важней-
ших социальных проектов в 
нашем районе. Журналисты 
старались быть всегда в гуще 
событий, стремясь донести 
до читателей информацию 
как можно быстрее и объ-
ективнее. И благодаря опе-
ративной работе редакции 
население своевременно по-
лучало новости экономики, 
политики, общества, куль-
туры, образования, спорта, 
здравоохранения и других 
актуальных тем. Но всё это 
2020 год уносит с собой, 
а  значит,  это уже история, 
наша с вами история, кото-
рую сохранят страницы рай-
онной газеты, эфиры радио-
передач.

Уважаемые читатели рай-
онной газеты «Знамя тру-
да»! Мы обращаемся к вам 
накануне окончания под-
писной кампании. Сегодня 
мы становимся свидетелями 
смены медиапредпочтений, 
газеты вытесняет Интернет. 
И наше издание готово ме-
няться, чтобы соответство-
вать своему времени, быть 
интересным и полезным 
своим читателям разных 

возрастов. 
Именно в 2020 году «Зна-

мёнка» поменяла своё лицо. 
Журналисты при вёрстке 
газеты стали применять со-
временные технологии и по-
старались соответствовать 
веяниям медиаотрасли. Да, 
для кого-то это стало полной 
неожиданностью, нам посту-
пали вопросы по этому по-

воду. Но надо понимать, что 
жизнь наша не стоит на ме-
сте. Печатные СМИ должны 
уделять внимание не только 
содержанию, но и дизайну, 
и вёрстке. Ведь даже самый 
интересный контент не бу-
дет воспринят с должным 
интересом, если будет пред-
ставлен в неудобной и нечи-
табельной форме. 

Подписная кампания близ-
ка к завершению. Осталось 
четыре дня для того, чтобы 
успеть подписаться на рай-
онную газету. Очень надеем-
ся на то, что вы по-прежнему 
останетесь в числе наших 
верных читателей, что ни-
какие экономические труд-
ности не повлияют на нашу 
с вами дружбу. Ведь газета и 

читатель – союз нерушимый! 
Приближаются новогодние 

праздники. Мы все ждём от 
нового года только хорошего. 
Счастья, добра, любви всем 
вам и вашим близким! Пусть 
сбываются все ваши мечты, 
но для этого нужно, конечно, 
потрудиться! Главное, нужно 
поверить в себя. Тогда у нас 
всё получится!

Подписная кампания − 2021

С Новым 2021 годом!
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Александр Агеев: Важно решать вопросы сообща
Прямая линия

• Текст и фото
  Саши Черных

  16 ДЕКАБРЯ глава района на прямой линии ответил на вопросы сорокинцев и журналистов

Окончание. Начало в  № 103

 −  С какими результатами сра-
ботала отрасль ЖКХ?

А. Агеев: Важно, что жилищ-
но-коммунальное хозяйство не 
имеет задолженности по и налогам, 
заработной плате, теплоэнергоре-
сурсам. Предприятие стабильно ра-
ботает на протяжении многих лет. 
Коллектив подходит с хорошими ре-
зультатами по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к 
отопительному периоду. В 2020 году 
отремонтировали и провели реви-
зию котельного оборудования: за-
менили старое, неэффективное но-
вым, современным. Ремонтируются 
тепловые и водопроводные сети, 
при этом уделяется внимание меро-
приятиям в части энергосбережения 
и снижения затрат. Хочу отметить: 
в районе нет проблем с сетями, так 
как свыше 90 процентов приведены 
в нормативное состояние. В следую-
щем году район войдёт в федераль-
ную программу по строительству 
водопроводных сетей. А это значит, 
что вопросы жителей улиц Берего-
вой и Заречной, которые не один год 
сетовали на отсутствие воды, будут 
сняты. Проектно-сметная докумен-
тация готова, в новом году начнутся 
работы по прокладке 12 километров 
водопроводных сетей.

− В уходящем году в районе шла 
реализация национальных про-
ектов. Что сделано в этом направ-
лении?

А.Агеев: Работа велась по направ-
лениям во всех сферах деятельно-
сти: культуры, образования, спорта, 
АПК, здравоохранения, экономики 
и т.д. О результатах мы рассказыва-
ли на страницах районной газеты, 
в радиопередачах. В рамках нацио-
нального проекта «Экология» нача-
лось строительство второй очереди 
станции водоочистки в районном 
центре. На сегодня проложены ин-
женерные коммуникации на терри-
тории водозабора, обустроена блоч-
но-модульная газовая котельная, 
установлено два резервуара для за-
паса воды общей ёмкостью 640 кубо-
метров, построено здание, где ведут-
ся отделочные работы,  монтируется 
оборудование. Строительство долж-
но быть завершено в июне 2021 года.

Продолжим установку контейнер-
ных площадок во всех населённых 
пунктах. Они есть, но, как показывает 
практика, в недостаточном количе-
стве. Как только закончим обустрой-
ство всех площадок, а региональный 
оператор установит свои контейне-
ры, в районе закончится сбор мусора 
в мешках. Сегодня многие жители 
оценили удобство по вывозу быто-
вых отходов. Но, к сожалению, встре-
чаются и недобросовестные гражда-
не, которые, несмотря на наличие 
контейнеров, продолжают выбрасы-
вать мусор в неположенных местах, 
организовывая стихийные свалки, 
или же выставлять мешки на доро-
гу. Обращаю внимание: как только 
работы по установке площадок бу-
дут закончены, мы перейдём к более 
решительным мерам – администра-
тивному наказанию.

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», за-
креплённый на федеральном уров-
не, позволил пятидесяти нашим 
гражданам зарегистрироваться как 

плательщики нового налога – налога 
на профессиональный доход. Здесь 
есть ряд преимуществ. Физические 
лица и ИП могут платить с доходов 
от самостоятельной деятельности 
только налог по льготной ставке. Это 
позволяет легально вести бизнес, 
подрабатывать без рисков получить 
штраф за незаконную предприни-
мательскую деятельность. При этом 
нет отчётов и деклараций, можно не 
платить страховые взносы и не реги-
стрироваться в качестве ИП, совме-
щать работу по трудовому договору 
и другое.

− Устойчивые позиции в эко-
номике района занимает сектор 
малого и среднего предпринима-
тельства. Что в активе 2020 года?

А.Агеев: В Сорокинском райо-
не зарегистрированы 143 субъекта 
малого предпринимательства, из 
них 117 индивидуальных предпри-
нимателей и 26 юридических лиц. 
Наибольшее число занятых в сфере 
малого бизнеса работают в отраслях 
торговли, сельского хозяйства и об-
рабатывающих производств. В ухо-
дящем году в качестве  ИП деятель-
ность зарегистрировало 13 человек. 
Один – по программе самозанято-
сти с получением государственной 
поддержки. Год был непростым для 
бизнеса − особенно для предприни-
мателей, занятых в сфере потреби-
тельского рынка. Вводились огра-
ничения в работе промышленных 
магазинов, предприятий бытового 
обслуживания населения. До сих пор 
действуют ограничения для органи-
заций общественного питания. Но 
все достойно переносят выпавшие 
испытания, находя новые пути раз-
вития. Реализуются новые проекты, 
направленные на развитие сельско-
го хозяйства, строительства и рекон-
струкции объектов потребительско-
го рынка,сферы услуг.

В 2020 году завершена реализация 
шести инвестиционных проектов. 
Сельскохозяйственную технику и 
оборудование приобрели индивиду-
альный предприниматель Марат Ка-
лыков, Виктор Клюков (ООО «Нива»), 
Николай Николаев (ЗАО «Маяк»), Ни-
колай Митяев (ООО «Петровское»). 
Открыли новые магазины ИП Елена 
Ваганова – в Сорокино и Готопуто-
во − и Марина Шмурыгина. Объём 
инвестиций составил 12 миллионов 
рублей, создано шесть рабочих мест.

− Невозможно обойти внимани-
ем тему нашей ведущей отрасли 
– сельского хозяйства. Наш рай-
он является зоной рискованного 
земледелия. Расскажите, каких 
успехов достигли аграрии, как 
сработала отрасль в непростых 
условиях.

А.Агеев: Год в очередной раз про-
верил на прочность работников от-
расли АПК не только тяжёлыми ус-
ловиями в период пандемии, но и 
непредсказуемой погодой. Посевная 

прошла в агротехнические сроки. 
Но жаркое лето и дождливая осень 
не дали того результата, на кото-
рый рассчитывали аграрии. Однако 
сельхозтоваропроизводители спра-
вились с поставленными задача-
ми. Собрали сорок две тысячи тонн 
зерновых и зернобобовых культур 
с урожайностью 16, 1 центнера с 
гектара, в полном объёме сформи-
ровали кормовую базу. Частично 
подготовили пашню под посев сле-
дующего года. Считаю,  что аграрии 
добились неплохих результатов, за-
няв в областных соревнованиях 1, 2 

и два третьих места. О них рассказы-
вали на страницах районной газеты.

Проводим работу с держателями 
личных подсобных хозяйств для 
развития доходности и занятости 
населения. Отрадно, что участни-
ками программ по самозанятости 
и самообеспечению стали восемь 
семей. Два участника: Казбек Би-
симбаев и Жанабль Калыков по-
лучили гранты на развитие ЛПХ 
по программе «Агростартап». Для 
помощи в реализации продукции 
хозяйств проводятся сельскохозяй-
ственные ярмарки, настроена рабо-
та по закупу молока, мяса и овощей 
от населения кооперативом «Моло-
ко». Внедряются новые технологии. 
2020 год был объявлен Годом сель-
ского предпринимательства. В сло-
жившихся условиях большинство 
запланированных мероприятий 
прошли в онлайн-режиме: вебина-
ры, конференции, форумы, школы и 
мастер-классы. При желании пред-
приниматели могли найти для себя 
много полезной и интересной ин-
формации.

− Конец года – это время фор-
мирования и принятия бюджета, 
главного финансового документа 
для каждого муниципального об-
разования. Что представляет со-
бой бюджет Сорокинского района 
на будущий год?

А. Агеев: Бюджет района будет 
социально ориентированным. Теку-
щие расходы немного сократились, 
но незначительно. Цифры финан-
сового документа в целом снижены 
на 10 процентов, но они достаточно 
комфортные. В 2021 году мы будем 
выполнять всю текущую деятель-
ность, все обязательства, которые 
заложены.

− Зачастую население ругает 
власть, как относитесь к критике?

А. Агеев: Критика нужна. Если 
критика конструктивная и объек-
тивная, и если, критикуя, предлага-
ют реальные предложения или вы-
ходы из ситуации, это нормально. 
Иногда недостатки лучше видны со 
стороны. Но если она огульная, не 
имеющая под собой конкретной ос-
новы, то это неправильно, стараюсь 
не обижаться. Сказано по делу и в 
рамках наших полномочий −  нужно 
принять и исправлять ситуацию.

В любом случае все проблемные 
вопросы стараюсь решать в формате 
диалога, не принимаю пустословья и 
безделья. Ещё раз повторюсь: толь-
ко все вместе, сообща мы сможем 
решать наши проблемы. Главное – 
стремление каждого качественно и 
профессионально выполнять свою 
работу. Наш главный ориентир – ра-
бота на развитие. Будут выполнять-
ся социально-экономические пока-
затели − будет развиваться район в 
целом.

− А что или кто помогает доби-
ваться успехов?

А Агеев: Команда единомышлен-
ников из числа специалистов район-
ной администрации, руководителей 
отделов, предприятий и организа-
ций, доверие граждан, готовность к 
сотрудничеству с населением. Самое 
сложное в нашей работе − это, ко-
нечно, завоевать доверие жителей. 
Если я вижу, что мне доверяют, то 
и настроение решать поставленные 
перед тобою задачи другое, любые 
дела становятся по плечу. Роль главы 
муниципального района с течением 
времени, безусловно, меняется, а 
круг ответственности и решаемых 
вопросов с каждым днём расши-
ряется. Считаю, что главная зада-
ча руководителя сегодня – создать 
безопасную, благоприятную среду 
для наших жителей, к  этому мы и 
стремимся ежедневно и ежечасно в 
нашей работе.

− Новый 2021 год наступит со-
всем скоро. У вас есть ощущение 
приближающегося праздника?

А.Агеев: Конечно. Новый год – это 
особенный праздник, семейный. К 
нему мы начинаем готовиться зара-
нее. И сегодня наши улицы и дома 
радуют праздничной иллюмина-
цией, различными украшениями. 
Предприятия и учреждения, про-
стые граждане активно участвуют 
в объявленном конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление. Всё это 
создаёт праздничную атмосферу в 
нашем районе. Радуемся мы, взрос-
лые, счастливы вместе с нами и дети.

− Существуют ли в вашей семье 
традиции встречи Нового года, 
переходящие из поколения в по-
коление?

А.Агеев: Я вырос в многодетной 
семье,  сколько себя помню, наши ро-
дители и родственники собирались 
вместе. Сегодня следуем этой тради-
ции и мы,  и наши дети. Встречаемся 
за праздничным столом и встречаем 
Новый год. Текущий год особенный, 
введены ограничительные меры, но 
я надеюсь,  что и в этом году тради-
цию не нарушим, соблюдая все меры 
безопасности.

− Что бы вы пожелали сорокин-
цам в новом году?

А. Агеев: Уважаемые сорокинцы! 
Примите самые сердечные поздрав-
ления с наступающим Новым 2021 
годом и Рождеством Христовым! 
Эти праздники − особые, и мы всег-
да встречаем их с самыми добрыми 
и светлыми чувствами в кругу своих 
близких и друзей. Пусть в наступаю-
щем году у всех нас будет как можно 
больше светлых и счастливых дней, 
пусть год принесёт в каждую семью 
достаток, стабильность, уверенность 
и исполнение самых заветных жела-
ний! Всем жителям райна здоровья, 
оптимизма, любви и добра!

Примите самые сердечные поздравления с наступаю-
щим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! Эти 
праздники − особые, и мы всегда встречаем их с самы-
ми добрыми и светлыми чувствами в кругу своих близ-
ких и друзей. Пусть в наступающем году у всех нас будет 
как можно больше светлых и счастливых дней, пусть год 
принесёт в каждую семью достаток, стабильность, уве-
ренность и исполнение самых заветных желаний! Всем 
жителям района здоровья, оптимизма, любви и добра!



• Ксения Березина 

                           У
ВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с самым долгожданным зимним праздником, с новым 2021 годом 

и Рождеством Христовым!

     Уходящий високосный 2020  год был очень непростым, но он ещё больше объединил 

нас в совместном противостоянии пандемии. Благодаря совместной слаженной работе тю-

менцы уверенно смотрят в завтрашний день. В наступающем году,  как никогда, предсто-

ит мобилизовать все ресурсы для получения желаемых результатов, но мы с вами умеем 

работать, ставить и выполнять масштабные задачи. Тюменцев всегда отличали терпение, 

профессионализм и настойчивость, инициативность и предприимчивость. И самое главное, 

что мы умеем преодолевать трудности, не теряем уверенности и надежды на лучшее, веры 

в то, что 2021 год станет годом позитивных перемен.

Хочу пожелать всем воплощения в жизнь своих самых смелых планов, пусть сбудутся 

ваши заветные желания, а рядом будут ваши родные и близкие! Крепкого вам здоровья, 

счастья и успехов в новом году!

                         
                         

   Депутат Тюменской областной Думы Владимир 

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифи-
катам. Тел. 88005554070.   Не 
дожидаясь трёх лет ребёнку. 
                                               (7-7)

ЁМКОСТИ ПОД КАНАЛИ-
ЗАЦИЮ (100% герметичные, 
усиленные).Установка. ЖБИ 
кольца. Погреба металличе-
ские. Тел. 89199430302.  
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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.   (4-4)

Объявления

САМАЯ низкая цена ОСА-
ГО (СК "Гелиос"). Почта, 1-й 
этаж. Тел. 89088708878.

Поздравляем с Новым годом!

 ПРОДАМ свинину (под 
забой) и мясо кролика. Тел. 
89088675909.                (2-2)

Выражаем глубокие соболезнования Зарембо Валенти-
не Трофимовне, родным и близким по поводу кончины

 ЗАРЕМБО ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
 Коллектив коррекционной школы-интерната

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, ЧЛЕНЫ ИШИМСКОЙ МЕСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ!

От всей души поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками –Новым 

2021 годом и Рождеством Христовым! Желаем вам успехов, крепкого здоровья и хоро-

шего настроения, радости и оптимизма на весь предстоящий год! Счастья и благополу-

чия вам и вашим семьям!
                                                              

  Ишимская местная организация ВОС

Редакционная почта по-
полнилась очередным по-
сланием из деревни Преоб-
раженки.

От имени жителей к нам 
обратилась Вера Петровна 

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 29

22 декабря 2020 г.    с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 29.11.2019 № 
90 «О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Сорокинском муни-
ципальном районе, утверждённым решением Думы Сорокинского муници-
пального района от 02.10.2018 № 61, Дума Сорокинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального района от 
29.11.2019 № 90 «О бюджете Сорокинского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов бюджета в сумме 706 081,6 тыс. рублей;
 2) общий объём расходов бюджета в сумме  709 748,5 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета в сумме  3 666,9 тыс. рублей».
1.2.Приложения № 1, № 3, № 5, № 10, № 12, № 14, № 16, № 21 решения 

изложить в редакции приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 
соответственно к настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муници-
пальных образований −сельских поселений, а также на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района), разместить на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4.Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие   с 1 января 2020 года.

                                                                                   Глава района А.Н. Агеев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!  ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Вот и ещё один год остаётся в прошлом. Он не был похож на предыдущий и запомнится 

разными событиями — и хорошими, и не очень. Вместе со всей страной, со всем миром мы 

столкнулись с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.

Сердечно благодарю всех медицинских работников — настоящих героев, которые каждый 

день ведут борьбу за жизнь и здоровье тюменцев. В этом году на них легла огромная нагрузка. 

И они не подвели. За это мы все говорим им огромное искреннее  спасибо!

Благодарю предпринимателей, стойко выдержавших испытание пандемией. Аграриев, сумев-

ших вырастить и собрать хороший урожай. Всех, кто обеспечил бесперебойную работу про-

мышленности, транспорта, связи, строительство дорожных, жилищных, социальных объектов. 

Низкий поклон за самоотверженный труд педагогам, воспитателям и социальным работни-

кам. Благодарю волонтёров, по зову сердца пришедших на помощь землякам, нуждающимся в 

поддержке. Только вместе можно преодолеть все трудности.

В предновогодние дни всегда хочется верить в чудо. Но, наверное, в этом году все мы, как 

никогда, поняли, что сами создаём его. Своими добрыми делами, словами, любовью. Почувство-

вали, как хрупка человеческая жизнь, и стали внимательнее, добрее. Мы осознали, что только в 

наших силах подарить тепло и любовь своим родным и близким, и сегодня это самый дорогой 

и нужный подарок.Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и удачи в новом году. С праздником, 

друзья! С Новым 2021 годом!                                                           Губернатор Тюменской области Александр Моор

Нам пишут

  Спасибо добрым людям
Риффель. Она попросила по-
благодарить семью предпри-
нимателей Бекиных Валерия 
и Лидии.

− В канун новогодних 
праздников мы хотим побла-
годарить этих людей за мно-
голетний труд. В нашей де-
ревне Бекины обеспечивали 

жителей продуктами, работал 
магазин. Для маленького на-
селённого пункта, в котором 
проживают пенсионеры, тор-
говая точка крайне необходи-
ма. Спасибо семье Бекиных 
за заботу. Поздравляем их с 
новогодними праздниками, 
желаем здоровья и успехов!

• Владимир Дымов

8 ЯНВАРЯ возле РОВД с 
9:00 до 14:00 продажа казан-
ских валенок-самокаток. Тел. 
89224860730.

ЗАКУПАЕМ КРС. Забива-
ем сами. Тел. 89630108383, 
89125283654.                 (4-4)

ХИМЧИСТКА с выездом на 
дом. Тел. 89199304953. (2-2)


