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11 ЯНВАРЯ.
ПЯТНИЦА
       – 18°

    

12 ЯНВАРЯ.
  СУББОТА
         – 21°  

Погода в 
Сорокинском
 районе

   10 ЯНВАРЯ.
      ЧЕТВЕРГ
        – 26°

11 ЯНВАРЯ  –   День запо-
ведников и национальных 
парков (отмечается   с 1997 
года)

21 декабря 2018 г. по пору-
чению полномочного предста-
вителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском 
федеральном округе Нико-
лая Цуканова главный феде-
ральный инспектор Дмитрий 
Кузьменко пров л расширен-
ное заседание региональной 
коллегии территориальных 
органов федеральных орга-
нов исполнительной власти 
Тюменской области.

Значительное внимание 
участники совещания уделили 
вопросу готовности Тюменской 
области к переходу на цифровой 
формат телевизионного вещания.

В ходе выступления Дмитрий 
Кузьменко отметил, что с 2019 года должна стартовать основная 
и заключительная часть цифровой реформы телевещания в Рос-
сии. Реформа по цифровизации телевещания в России проводится 
с 2009 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы". 
Программа предполагает постепенный переход на "цифру" по всей 
стране – от крупных городов до пос лков и деревень. Неофициаль-
но программу можно разделить на две части.

"Первая – подготовка передающей инфраструктуры – то есть 
монтаж по всей стране передатчиков цифрового сигнала. Вторая 
часть гораздо более сложная – непосредственный перевод населе-
ния на цифровое телевидение – то есть обеспечение принимающей 
инфраструктуры", – сообщил главный федеральный инспектор.

"Процесс перехода на цифровое телевещание будет поэтапным. 

12 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые работники и 

ветераны прокуратуры Тю-
менской области! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Прокуратура — важный го-
сударственный институт, кон-
тролирующий соблюдение за-
конодательства во всех сферах 
нашей жизни. В Тюменской об-
ласти выстроена эффективная 
система прокурорского надзора 
и реагирования. Плодотворная 
работа прокуроров помогает 
оперативно решать поставлен-
ные Президентом России зада-
чи, отстаивать права и свободы 
жителей региона, созда т ус-
ловия для формирования граж-
данского общества.

Высочайший профессио-
нализм, честность и принци-
пиальность, ответственность 
отличают тюменских сотруд-
ников органов прокуратуры. 
Своим каждодневным скрупу-
л зным трудом вы вносите зна-
чительный вклад в укрепление 
законности и правопорядка, в 
улучшение инвестиционного 
климата, развитие экономики и 
социальной сферы Тюменской 
области. Ваша работа — один 
из показателей благополучия 
общества.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших 
успехов в деле служения закону 
на благо региона и его жителей!

Губернатор Тюменской 
области   А.В. Моор

Его предполагается начать в фев-
рале будущего года и закончить 
в июне. По решению Правитель-
ства РФ Минкомсвязью России 
подготовлен график отключения 
аналогового вещания. Все ре-
гионы разделены на 3 группы. 
Тюменская область входит во 
вторую волну, где отключение 
аналогового вещания пройд т 15 
апреля 2019 года", – сказал Дми-
трий Кузьменко.

По его словам, процесс пере-
хода на цифровое телевидение и 
отключение аналогового веща-
ния должны быть понятны для 
простых зрителей.

Правительством Тюменской 
области в связи с переходом на 
цифровое вещание проводится 

большая информационно-разъяснительная кампания, а также ока-
зывается поддержка социально незащищ нным слоям населения. 

О результатах работы в данном направлении проинформировал 
директор департамента по общественным связям, коммуникациям 
и молод жной политике Тюменской области Павел Белявский.

По итогам работы коллегии главный федеральный инспектор 
Дмитрий Кузьменко поставил задачи руководителям территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, по-
рекомендовал усилить информационно-разъяснительную работу 
с населением по переходу на цифровое телевизионное вещание с 
акцентом на отключение аналогового телевизионного вещания с 
15 апреля 2019 года.

                                            «Тюменская линия»

        Заседание коллегии ведёт Дмитрий Кузьменко

    ДМИТРИЙ КУЗЬМЕНКО: ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
            ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОНЯТЕН ПРОСТЫМ ЗРИТЕЛЯМ

На Руси издавна существова-
ли охраняемые природные тер-
ритории – это культовые места, 
заповедные рощи, заказники для 
охоты... Сегодня главные задачи 
– сохранить живую природу, убе-
речь е  от браконьеров и расхи-
тителей. До 2020 года в России 
планируется создать 11 новых 
заповедников, 20 национальных 
парков и 3 федеральных заказ-
ника.

В Сорокинском районе тоже 
есть заказник. И хотя он район-
ного значения, но цель его та же 
– охрана живой природы.

На страже закона

Всё, как всегда
Закончились новогодние 

каникулы. Пора браться за 
работу. На фермах она не 
прекращалась ни на минуту. 
Вовремя накормить живот-
ных, вовремя подоить коров, 
вовремя прибрать в живот-
новодческих помещениях 
– всё, как всегда. К тому же 
ещё и отёл.

И вот какая картина на 11 
января 2019 года: валовой 
надой по району составил 
8588 кг, на фуражную корову 
– 8,8 кг.

Впереди по надоям на фу-
ражную корову Ворсихин-
ская и Курмановская фермы 
(12,2 кг и 11,1 кг). Но надои 
на Ворсихинской МТФ по 
сравнению с прошлогодними 
значительно уменьшились. 
Чего не скажешь про Готопу-
товскую ферму – здесь они 
увеличились. На 11 янва-
ря валовой надой составил 
3510 кг (на 300 кг выше по-
казателя прошлого года), на 
фуражную корову – 9,6 кг. 

На Петровской ферме на-
дой на фуражную корову со-
ставил 9,8 кг.

На приёмный пункт сдано 
7254 кг молока, в зачёт ушло 
8518 кг. Товарность молока – 
99 %, жирность – 4,2 %.

Л. Ильина, С. Головина

12 ЯНВАРЯ профессиональный
 праздник отмечают работники
 и служащие прокуратуры 
 Российской Федерации. 
     
 В прокуратуре Сорокинского 

района трудится небольшой, но 
слаженный коллектив: испол-
няющий обязанности прокуро-
ра района Дмитрий Сергеевич 
Софьин, заместитель прокуро-
ра Рустам Туктасынович Иш-
метов, помощник прокурора 
Гузель Рамильевна Шакирова, 
специалист 1 разряда Марина 
Павловна Ивасюк, водитель 
Александр Михайлович Федин. 
Каждый сотрудник ответствен-
но выполняет свои служебные 
обязанности, обладая необхо-
димыми для этого качествами: 
преданностью делу, честно-
стью,  принципиальностью,  от-
ветственностью, отличным зна-
нием законодательства.

Главная задача сотрудников 
районной прокуратуры – от 
имени государства осущест-
влять надзор за соблюдени-
ем законов РФ на территории 
района, и они успешно с ней 
справляются. Так, в 2018 году 
ими были выявлены престу-
пления коррупционной направ-
ленности. Благодаря действи-
ям сотрудников прокуратуры 
Сорокинского района в бюджет 
Российской Федерации возвра-
щено более 1 миллиона ру-
блей. Выявлен также ряд других нарушений, затрагивающих права граждан: в жилищно-коммунальной сфере, в трудовых 
правах (невыплата заработной платы) и др., внесено более 20 исковых заявлений. Не желающие платить заработную плату 
работодатели были привлечены к административной ответственности, зарплата взыскана в сумме более 360 тыс. рублей. 

Даже в свой профессиональный праздник работники  прокуратуры остаются на страже закона. Здоровья, сил и мужества 
–  в вашем  ответственном и напряжённом труде!

             Марина ЛАКМАН
             Фото автора

НА ФЕРМАХ РАЙОНА
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Конкурсные работы оцени-
вал экспертный совет, в со-
став которого вошли ведущий 
специалист  отдела образова-
ния Администрации Сорокин-
ского муниципального района 
Наталья Сергеевна  Штриккер, 
директор центра детского твор-
чества Людмила Николаевна 
Батурина и автор этого матери-
ала.  

Защищая проекты, ребята 
приводили  весомые аргумен-
ты в пользу признания именно 
их работ самыми актуальны-
ми  и полезными, ведь заветная 
цель каждого автора – получить  
грантовую  поддержку  на  реа-
лизацию своих идей. 

   
    Проект «Школьный ме-

диацентр» представили  уче-
ницы Пинигинской СОШ Дарья 
Васичева и Алина Колмакова 
(руководитель – Н.А. Козлова). 
Их  идея – создание в школе ме-
диацентра как виртуального об-
разовательного поля. Его задачи 
будут состоять  в оказании помо-
щи учащимся в подготовке про-

ектов и работ с использованием 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, в выявлении 
и поддержке одар нных детей, 
в создании базы методических 
разработок учителей. Главное  
направление работы – создание 
газеты «Школьный вестник», а 
также – фотодизайн, создание 
презентаций. 

Ожидаемые результаты – ак-
тивизация внеурочной деятель-
ности учащихся, публикация 
лучших материалов газеты на 
страницах «ЗТ».

Педагог-организатор  ЦДТ 
Екатерина Сергеевна Радионо-
ва презентовала проект  «Поко-
ление Российского движения 
школьников». Он направлен 
на   создание условий для по-
пуляризации деятельности 
РДШ в Сорокинском муници-
пальном районе посредством 
использования в районных ме-
роприятиях (сл тах, выставках, 
презентациях, тренингах и т.п.) 
официальной символики РДШ. 
Размещать е  очень удобно на 
мобильных  Х-баннерах  – пау-
ках.  Весит баннер не более 1,5 
кг, собирается за пару минут. 
Екатерина Сергеевна посред-
ством фотоснимков показала, 
как с помощью таких  приспо-
соблений  быстро изменяется 
вид помещения, в котором  про-
ходит мероприятие. Это важно 
для создания у участников на-
строения и настроя на работу, 
ощущения причастности к об-
щему делу. Баннеры также дают  
возможность делать отч тные 
фотографии, по которым сразу 
можно определить, какое про-
шло мероприятие.

Педагог-психолог Сорокин-
ской СОШ № 1 Кристина Алек-
сеевна Казакова выступила с 
проектом «Летняя спортив-
ная шахматная школа» (на 
территории школы), задача ко-
торого заключается в создании 
условий для  популяризации 
интеллектуального вида спорта 
в детской и подростковой среде 
в сотрудничестве с родителями. 
В летней спортивной школе, по 
словам автора, будут созданы 
идеальные условия для полно-
ценной интеллектуальной ра-

боты – режим дня, физическая 
активность, обилие свежего 
воздуха. Перспективы проек-
та – шахматные фестивали в 
классах и школе, чествование 
наиболее успешных учеников, 
семейные турниры.

Ученица Сорокинской СОШ  
№ 3  Анна Иноземцева предста-
вила социальный проект  «Ма-
лая Родина сильна большими 
людьми» (рук. – Н.А. Осинце-
ва). Идея автора – в юбилейный 
для области и района год изго-
товить  альбом  с произведе-
ниями самодеятельных поэтов 
района в целях  популяризации 
их творчества, сохранения куль-
турно-исторического насле-
дия  района,  патриотического 
воспитания молод жи, а также 
– провести одноим нный с про-
ектом конкурс чтецов произве-
дений местных авторов.

  
Студенты Ишимского мно-

гопрофильного техникума (от-
деление с. Б. Сорокино) Алина 
Сухинина, Кристина Сирихина, 
Степан Никитенко предложи-
ли благоустроить территорию, 
прилегающую к памятнику 
«Героям необъявленных войн». 
Под руководством преподавате-
ля Ирины Александровны Дми-
триевой ребята разработали 
подробный план действий. Свой 
проект они назвали коротко, но 
очень мко: «Память». Конеч-
ным его результатом является 
не только создание радующего 
глаз цветника, но и сохранение 
в памяти людей подвига вои-
нов-интернационалистов.

Большой всплеск эмоций и 
множество дополнительных 
вопросов членов экспертного 
совета, а также  авторов других 
проектов вызвал очень акту-
альный,  на наш взгляд, проект 
«Расширенная реальность на 
ладони». Его в сотрудничестве 
со своим педагогом – учителем 
английского языка Готопутов-
ской СОШ Максимом Сергее-
вичем Санниковым – разрабо-
тали учащиеся школы Ирина 
Ковал ва и Андрей Суров. 

Как сделать так, чтобы 
школьный музей стал умным 
и мог рассказать о себе? – ин-
трига, заложенная   в   обосно-
вании  актуальности проекта, 
заставила всех очень внима-
тельно слушать ответ на этот 
вопрос. Ребята предложили 
соединить возможности музея 
с возможностями цифровых 
технологий, ведь в наш век все-
общей информатизации, по их 
убеждению, взаимодействие 
музея с его аудиторией должно 
изменяться. Они решили по-
пробовать оцифровать музей-

ные экспонаты, поставив перед 
собой такие  цели: изучить  тех-
нологию QR-кодирования и на 
основе полученных знаний раз-
работать  QR-код для каждого 
экспоната музея. 

 Как это потом работает? Ав-
торы рассказали об этом ауди-
тории и даже показали на прак-
тике. Чтобы воспользоваться 
данной технологией,  нужно 
не так много: любой гаджет 
(смартфон, планшет и др.) со 
специальным  мобильным  при-
ложением, которое   по QR-ко-
ду умеет распознавать объект 
(не нужен даже интернет). 
А  QR-код – это двухмерный 
штрихкод, предоставляющий 
информацию для быстрого е  
распознавания с помощью ка-
меры мобильного телефона. 
При помощи QR-кода можно 
закодировать любую информа-
цию, например, текст или ссыл-
ку на сайт.  Таким образом, по-
сетитель музея самостоятельно 
может ознакомиться с историей  
любого его экспоната. Для осу-
ществления этой идеи авторам 
нужен планшет для считывания 
QR-кодов, который будет посто-
янно находиться  в музейной 
комнате, о ч м они и сообщили 
в процессе защиты проекта.     

 Надо заметить,  что  работа 
по оцифровке  экспонатов се-
годня вед тся в большинстве 
музеев мира. 

Учитывая,  что данный со-
циальный   проект ид т в ногу 
со временем,  поднимая музей 
Готопутовской школы на со-
временный инновационный 
уровень, а также то,  что ис-
пользовать единожды оцифро-
ванные экспонаты можно будет 
неограниченное  время с боль-
шой пользой для посетителей, 
экспертный совет единогласно 
решил присудить победу в кон-
курсе и грантовую поддержку  в 

В  новый год – с новыми идеями
18 декабря 2018 года  в  актовом  зале центра детского  твор-

чества  состоялся    районный  конкурс социального  проекти-
рования  «Молод жные  инициативы».

Традиционно этот конкурс проходит в преддверии Нового 
года, давая старт новым социально значимым делам. В этот 
раз было представлено шесть проектов – программ реальных 
действий, в основе которых лежат актуальные социальные 
проблемы, требующие разрешения. Авторы разработок – 
инициативные, активные школьники, студенты и молодые 
педагоги Сорокинских СОШ № 1 и № 3,  Ишимского  много-
профильного техникума (отделение с. Б. Сорокино), филиалов 
Сорокинской СОШ № 1 – Пинигинской  и  Готопутовской 
СОШ. 

Проект «Школьный медиацентр» представили  ученицы Пи-
нигинской СОШ Дарья Васичева и Алина Колмакова (руководи-
тель – Н.А. Козлова)

Студенты Ишимского многопрофильного техникума (отде-
ление с. Б. Сорокино) Алина Сухинина, Кристина Сирихина, 
Степан Никитенко предложили благоустроить территорию, 
прилегающую к памятнику «Героям необъявленных войн»

Ученица Сорокинской СОШ  
№ 3  Анна Иноземцева 

Педагог-психолог Сорокин-
ской СОШ № 1 Кристина 
Алексеевна Казакова

сумме     5 000 рублей проекту 
готопутовцев. 

Далее места распределились 
так: II место и грантовая под-
держка в сумме 3500 рублей – у 
социального проекта «Поколе-
ние РДШ»; III место разделили 
проекты «Память» и «Летняя 
спортивная шахматная школа» 
(грантовая поддержка каждому 
– 3000 рублей).

Спасибо всем участникам 
конкурса и их руководителям 
за проделанную работу и за же-
лание трудиться на благо обще-
ства! 

Новых вам полезных и ори-
гинальных идей и успешной 
их реализации  в новом – 2019 
году!

Проект «Расширенная ре-
альность на ладони». Его в со-
трудничестве со своим педа-
гогом – учителем английского 
языка Готопутовской СОШ 
Максимом Сергеевичем Сан-
никовым –  разработали уча–  разработали уча– -
щиеся школы Ирина Ковалёва 
и Андрей Суров

Педагог-организатор  ЦДТ 
Екатерина Сергеевна Ради-
онова презентовала проект  
«Поколение Российского дви-
жения школьников». 

Конкурс «Молодёжные инициативы – 2018» завершён: 
впереди – большая работа по  реализации проектов 
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СПОРТ

С 1 января 2019 года Тю-
менская область переходит 
на новую систему обращения 
с тв рдыми коммунальными 
отходами. В Тюменской обла-
сти утвердили тариф на обра-
щение с отходами и приняли 
норматив, которые позволя-
ют определить величину пла-
ты для юридических лиц и 
граждан.

СКОЛЬКО БУДЕМ 
ПЛАТИТЬ?
В отличие от многих терри-

торий РФ в Тюменской области 
с физических лиц плата будет 
взиматься из расч та не с че-
ловека, а с квадратных метров. 
Размер оплаты на 1 м2 с 1 ян-
варя 2019 года будет составлять 
для жителей региона 5 рублей 4 
копейки в месяц. 

ЧТО ВХОДИТ В ЭТУ 
ЦИФРУ?
В структуру единого тарифа 

заложены расходы по сбору, 
транспортированию, обработ-
ке (сортировке), захоронению 
отходов, а также плата за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду, расходы на 
заключение и обслуживание 

договоров с собственниками 
тв рдых коммунальных отходов 
и операторами по обращению с 
тв рдыми коммунальными от-
ходами. Кроме того, в состав 
тарифа входит инвестиционная 
программа, которая предусма-
тривает проведение мероприя-
тий в части захоронения и обра-
ботки ТКО.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ТАКИЕ
 ЦИФРЫ?
Средний социальный норма-

тив по обеспечению жиль м 
в нашей стране составляет 18 
м2 на человека. Следователь-
но, по социальным нормам для 
квартиры площадью 54 кв. м с 
количеством проживающих – 3 
человека – плата за обращение 
с ТКО составит 272 рубля 16 
копеек в месяц (в расч те на 1 
человека – 90 рублей 72 копей-
ки). Если площадь жилья боль-
ше социальной нормы, то и пла-
тить прид тся больше. 

Ранее жители региона пла-
тили за вывоз мусора от 1,5 до 
13,5 руб. за квадратный метр 
– в зависимости от насел нно-
го пункта. Стоимость комму-
нальной услуги по обращению 
с ТКО в 16 муниципальных 

районах и 2 городских округах 
Тюменской области стала ниже, 
чем была стоимость жилищной 
услуги по обращению с ТКО до 
установления единого тарифа.

БУДУТ ЛИ ЛЬГОТЫ?
Новая услуга будет относить-

ся к коммунальной, поэтому все 
льготы (для ветеранов, инвали-
дов, многодетных семей и т.д.) 
сохраняются.

ЧТО ЖДЁТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ?
С 1 января 2019 года юриди-

ческие лица обязаны заключить 
договор с региональным опе-
ратором на обращение с ТКО 
и оплачивать эту услугу. При 
этом платить можно будет либо 
по нормативам, дифференциро-
ванным по видам деятельности, 
либо по договору с региональ-
ным оператором на фактиче-
ские объ мы образования ТКО.

КАК ПЛАТИТЬ?
Сч т за новую услугу будет 

выставляться в одной квитан-
ции с платой за электричество 
или содержание имущества. 
Если помещение не отражено в 
программе и начислений ранее 

не производилось, то собствен-
ник получит отдельную квитан-
цию для оплаты. Ведением до-
говорной работы, начислением 
платежей, представлением ин-
тересов в суде будет занимать-
ся энергосбытовая компания 
«Восток» с которой региональ-
ный оператор заключил агент-
ский договор. Первые плат жки 
населению придут в феврале 
будущего года.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ?
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ?
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

«Новая система призвана пе-
рестроить весь алгоритм обра-
щения с ТКО, – говорит гене-
ральный директор ООО «ТЭО» 
Константин Фрумкин. – Отходы 
производит каждый человек, и 
платить за то, чтобы их грамот-
но, с минимальной нагрузкой 
на экологию утилизировали, 
должны все. Новый механизм 
позволит вывести «мусорные 
потоки» из тени, правильно 
организовать их размещение, 
обезвреживание и захоронение. 
В перспективе нескольких лет 
нам предстоит избавиться от 
стихийных свалок». 

Это важно знать! Деятель-
ность регионального операто-

ра максимально прозрачна для 
государства и надзорных ор-
ганов. Его задача – обеспечить 
максимальный охват услугой по 
обращению с тв рдыми комму-
нальными отходами всех потре-
бителей области. 

Очень многие жители част-
ных домовладений городов, а 
также жители с л и деревень, 
не имея возможности восполь-
зоваться услугой по вывозу от-
ходов, вынуждены были искать 
незаконные способы избавить-
ся от них – сжигать или склади-
ровать в местах, не предназна-
ченных для этого. 

Так же поступают и недо-
бросовестные предпринимате-
ли, не желающие оплачивать 
услуги по транспортированию 
и захоронению своих отходов. 
Появляются многочисленные 
стихийные свалки на окраинах 
городов и с л, в окрестных ле-
сах и оврагах. 

Расширение охвата жителей 
и предпринимателей услугой 
по обращению с ТКО позволит 
значительно снизить количе-
ство стихийных свалок.

   Пресс-секретарь ООО
«ТЭО» Юлия Некрасова

    ПЛАТИТЬ ЗА МУСОР БУДЕМ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

  За незаконную рубку 
  лесных насаждений
  За незаконную рубку 
  лесных насаждений
  За незаконную рубку 

Сорокинским районным судом Тюменской области 
за 2018 год рассмотрено 3 уголовных дела по неза-
конной рубке лесных насаждений. 

По ч.3 ст. 260 УК РФ рассмотрено 2 уголовных дела в 
отношении 3 лиц. По ч.2 ст. 260 УК РФ рассмотрено 1 
уголовное дело в отношении 1 лица. По рассмотренным 
уголовным делам все обвиняемые признаны виновными, 
районным судом вынесены обвинительные приговоры. 

Осуждённым по данным уголовным делам назначены 
наказания в виде штрафа – более 100 000 рублей. – более 100 000 рублей. –

Одному осуждённому назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с применени-
ем ст.73 УК РФ условно, с  испытательным сроком – два – два –
года – и дополнительное наказание с лишением права – и дополнительное наказание с лишением права –
заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок  
– два года. Также с осуждённого взыскан материальный 
ущерб в доход государства – в счёт возмещения матери-
ального ущерба – 162082 руб.

Приговоры Сорокинского районного суда Тюменской 
области  вступили в законную силу и приведены в испол-
нение. 

В производстве районного суда в стадии рассмотрения 
находится ещё одно уголовное дело по ст. 260 ч.3 УК РФ.  

Статья 260 УК РФ предусматривает наказание в зависи-
мости от причинённого ущерба – от незначительного и до – от незначительного и до –
особо крупного размера.

В случаях, когда ущерб незначительный,  предусматри-
вается наказание в виде штрафа   в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до трёх лет.

В крупном размере – наказываются штрафом в размере – наказываются штрафом в размере –
от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трёх до четырёх лет.

В особо крупном размере – штрафом в размере от од-
ного миллиона до трёх миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого за пери-
од от четырёх до пяти лет. Также санкция данной статьи 
предусматривает  обязательные, исправительные, прину-
дительные работы либо лишение свободы со штрафом.

Значительным размером в настоящей статье призна–
тся ущерб, причиненный лесным насаждениям или не 

отнесённым к лесным насаждениям деревьям, кустар-
никам и лианам, исчисленный по утверждённым Пра-
вительством Российской Федерации таксам и методике, 
превышающий пять тысяч рублей, крупным размером –
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером – сто – сто –
пятьдесят тысяч рублей.

Такое преступление, как незаконная рубка лесных на-
саждений, предусматривает большие штрафы, поэтому 
более экономно будет срубить дерево или напилить дров 
– путём оформления соответствующего разрешения.                путём оформления соответствующего разрешения.               – путём оформления соответствующего разрешения. –

    Помощник судьи Сорокинского районного суда                                                            
                                  Л.С. Захарова

23 ДЕКАБРЯ 2018 года в СК «Локомотив» г. Ишима состоялся очеред-
ной тур открытого кубка Тюменской области по мини-футболу среди 

юношей 2007–2008 г.р. Нашим ребятам противостояли команды «Энергия-07» (г. Омск) 
и «Стрела» (г. Заводоуковск).

Первая игра сложилась удачно для команды «Сибирь». Ребята сразу завладели ощутимым 
преимуществом и смогли забить быстрый гол на старте игры. Затем упустили кучу голевых 
моментов. После забитого гола игра стала напряжённой, моменты стали возникать у обоих 
ворот. Первый тайм так и закончился со счётом 1:0. После перерыва сорокинцам снова уда-
лось забить быстрый гол. Матч так и завершился со счётом 2:0 – в пользу нашей команды.

Во втором матче предстояло помериться силами с лидером соревнований командой 
«Стрела», которая не знает поражений. С первых минут она забрала мяч себе, что вылилось 
в 2 забитых мяча. Но сорокинские ребята не собирались проигрывать с крупным счётом и 
огрызались в острых контратаках, в которых подводила реализация. Итог матча –  пораже-
ние «Сибири». 

По итогам восьми проведённых встреч сорокинская «Сибирь» занимает 4 место. В первом 
круге остался один матч, который состоится уже в новом году.

         Артём ФИСУНОВ

ОСТАЛСЯ ЕЩЁ ОДИН МАТЧ

В 2019 году 
исполняется:
220 лет – подвигу русских 

войск под командованием А. В. 
Суворова в Швейцарском похо-
де через Альпы (1799);

705 лет – со времени рожде– со времени рожде– -
ния Сергия Радонежского (1314 – 
1392), основателя Троице-Сергие-
вой лавры;

765 лет – со времени рождения – со времени рождения –
итальянского известного  путеше-
ственника Марко Поло (1254);

620 лет – со времени рождения – со времени рождения –
немецкого изобретателя книгопеча-
тания Иоганна Гутенберга (1399);

550 лет – со времени рождения – со времени рождения –
португальского мореплавателя Ва-
ско да Гама (1469);

525 лет – со времени рождения – со времени рождения –
французского писателя эпохи Ре-
нессанса Франсуа Рабле (1494);

455 лет назад вышла в свет пер-
вая русская печатная датированная 
книга «Апостол», изданная Иваном 
Ф доровым и Петром Мстислав-
цем (1564);

445 лет назад вышла в свет «Аз-
бука» Ивана Ф дорова – печатная 

книга для обучения письму и чте-
нию (1574);

305 лет – со времени победы – со времени победы –
русского флота под командованием 
Петра первого над шведами у мыса 
Гангут (1714);

350 лет – со времени начала по– со времени начала по– -
ходов Е. П. Хабарова в Приамурье 
(1649–1653 гг.).

Об этих и других юбилейных да-
тах жизни  замечательных людей 
дал кого прошлого мы будем рас-
сказывать вам в течение года.
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Футбольный финал

Финальные соревнования XXII областной Спартакиады учащих-
ся по футболу среди юношеских команд состоялись 21-23 сентября 
2018 г. На поле спортивного центра «Сибирь», вышли 7 команд из 
Упоровского, Ишимского, Сладковского, Сорокинского, Исетско-
го, Ярковского, Голышмановского районов.

Согласно проведенной жеребьевке команды были поделены на 
две подгруппы. В 1-ю подгруппу вошли команды Голышманов-
ского, Сладковского, Упоровского, Ярковского районнов, во 2-ю 
– Исетского, Ишимского, Сорокинского районов. В каждой под-
группе были сыграны игры, в результате которых определились 
фавориты соревнований.

В играх за 1-4 место встречались команды из Исетского, Ишим-
ского, Сладковского и Ярковского районов. 5-7 место разыграли 
между собой команды из Голышмановского, Упоровского и Соро-
кинского районов.

Самой зрелищной игрой стала игра за 1-е место между коман-
дами Исетского района  и Ишимского. С первой до последней 
минуты игра держала в напряжении не только футболистов обеих 
команд, но и многочисленных болельщиков, не оставив шанса на 
победу своим соперникам со счетом 2:1 команда Исетского района 
одержала победу в финальном матче и стала победителем турнира. 
Второе место у команды Ишимского района. Так же захватываю-
щей получилась игра 3-4 место, в этом матче встретились команды 
из Сладковского и Ярковского районов. В основное время команды 
обменялись по одному безответному мячу. Этот сч т оставался до 
конца основного времени. В результате кому достанется призовое 
третье место команды решали в серии пенальти, в этом противо-
стоянии  победу одержала команда Ярковского района со сч том 
2-1.

Наши же футболисты выступили на очень достойном уровне, 
перед тем как состоятся финальным играм проходили зональные 
соревнования где команда «Сибирь», не оставив шансов коман-
дам заняла первое место, тем самым получив пут вку в финаль-
ные игры. Здесь же наши юные футболисты играли за 5-7 место, и 
одержали победу заняв 5 место. 

Победители и призеры турнира были награждены кубками, гра-
мотами и медалями. Футбол – не просто игра. Футбол — это ра-
дость, это удовольствие, это восторг! Проведенный турнир являет-
ся доказательством этого. 

Николай ТРЕСКИН
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Продам, куплю

Услуги

  Поздравляем!    Народный
    календарь
9 января - Стефанов день

СЕГОДНЯ Православная цер-
ковь почитает память христианско-
го мученика Стефана, привлеч н-
ного за христианскую проповедь 
в Иерусалиме и побитого камнями 
приблизительно в 33–36 гг.

Стефана и с ним ещ  шесть еди-
новерцев избрали апостолы диако-
нами, которые должны были сле-
дить за порядком при «ежедневном 
раздаянии потребностей». Произо-
шло это после того, как в среде хри-
стиан, происходящих из диаспоры 
евреев, возникло недовольство по 
поводу несправедливых раздач. 
Скорее всего, Стефан и сам проис-
ходил из диаспоры евреев.

Стефан не стал ограничиваться 
возложенным на него служением 
и стал проповедовать слово Божие 
в Иерусалиме. После спора с пред-
ставителями синагоги он был при-
влеч н к суду. На суде Синедриона 
его обвинили в том, что в своей 
проповеди он употреблял хульные 
слова по отношению к святому ме-
сту. А вс  потому, что, рассказывая 
про строительство Храма Иеру-
салимского, он сказал, что «Все-
вышний не в рукотворных храмах 
жив т». Понятие «рукотворные» 
применялось к языческим идолам, 
и говорить так о Храме считалось 
полнейшим богохульством.

Сосредоточенность на Иеруса-
лиме и Храме казалась великому-
ченику и его единоверцам несовме-
стимой с характером христианского 
благовестия. В конце своей речи 
он обвинил судей в убийстве при-
шедшего праведника (имея в виду 
себя). Многие его слова представи-
тели синагоги посчитали богохуль-
ством. Слушатели затыкали уши 
и пытались криками заглушить 
его речь. В итоге они вывели Сте-
фана за город и побили камнями. 
Умирая, мученик возносил хвалу 
Господу и просил его простить лю-
дей, так жестоко поступивших с 
праведником.

Неизвестно, был ли вынесен 
смертельный приговор или разъ-
яр нная толпа побила Стефана 
камнями, даже не дождавшись ре-
шения суда.

Народные приметы
Чтобы защитить лошадей от 

болезней, их поили посеребр н-
ной водой. Воду пропускали через 
серебряное сито или наливали из 
ведра, в котором лежал серебряный 
предмет. Также верили, что, испив 
такой водицы, лошадь весь год бу-
дет смирной и послушной.

Иней на деревьях предвещает 
хлебородный год.

Снегопад сулит хороший урожай 
грибов и ягод.

Если день солнечный и мороз-
ный, то год будет урожайным.

Если вороны на снегу гнездятся, 
то скоро потеплеет. А вот если они 
собираются на верхушках деревьев 
в стаи, гряд т похолодание.

Если на улице не видно малень-
ких птичек, будет снегопад.

Лошадь на землю ложится – к 
теплу, вед т себя беспокойно – к 
снежной буре.

Туман стоит над полем – к теплу.
Заяц прибежал к людскому жи-

лищу – к сильным морозам.
Красная луна – к снегу и мягкой 

погоде.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел. 89026243389.            (2-9)

ПРОДАЮТСЯ дрова коло-
тые. Тел. 89199332144.    (3-4)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
-Викулово", отправление из 
Викулово в 01:30 ч. ночи.  
Доставка по г. Тюмени до 
места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (1-2)                                    

КУПЛЮ буфет старин-
ного образца (резной). Тел. 
89199384357.

Уважаемого РОЗЕНБЕРГА 
СЕРГЕЯ АВГУСТОВИЧА 

с юбилеем!
Желаем счастья, 
             вдохновения,
В делах довольства, 
       уважения!
И в день рождения – сил,
          успехов,
Внимания близких, 
  благ и света!

Коллектив 
Сорокинских РЭС

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 90  

27 декабря 2018 г.  с.Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 09.09.2016 № 48  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ  ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ВКЛЮЧЁННОГО В НЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА» (В РЕДАКЦИИ ОТ 25.05.2017 № 31)

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом Сорокинского муниципального района Дума 
Сорокинского муниципального РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального района от 
09.09.2016 № 48 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества Сорокин-
ского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
Положения о порядке и условиях предоставления в аренду включ нного в 
него муниципального имущества Сорокинского муниципального района»  
(далее по тексту – Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1.Приложение № 1 к решению  изложить в редакции приложения № 
1 к настоящему решению.

1.2.Решение  дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 
к настоящему решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», разме-

стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района А.Н. Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 452

28 декабря 2018 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 25.01.2016 № 10 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ»

В соответствии со стать й 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», стать й 12 Закона Тюменской 
области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности 
в Тюменской области» и постановлением Правительства Тюменской 
области от 17.12. 2010 № 361-п «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения нестационар-
ных торговых объектов» постановляю:

1.В постановление администрации Сорокинского муниципального 
района от 25.01.2016 № 10 «Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов» внести следующие изменения:

1.1.Строку 4 раздела «Сорокинское сельское поселение»  приложения 
к постановлению изложить в следующей редакции:

4 с .Б .Со -
рокино, ул. 
Карбышева, 
2-а*

Продо-
вольствен-
ные това-
ры

Т о р -
говый па-
вильон

40 40 2 0 1 7 
- 2021 
годы

2.Признать утратившим силу постановление администрации Соро-
кинского муниципального района от 31.10.2018 № 357 «О внесении из-
менений в постановление администрации Сорокинского муниципального 
района от 25.01.2016 № 10 «Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», раз-
местить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экономики Администрации Сорокинского муници-
пального района.

Глава района А.Н. Агеев

ПО ИСКАМ 
ПРОКУРАТУРЫ 
СОРОКИНСКОГО 
РАЙОНА 
ЗАБЛОКИРОВАНО 
25 ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
ПО ПРОДАЖЕ 
ФАЛЬШИВЫХ 
ДИПЛОМОВ, 
ПАСПОРТОВ, 
УДОСТОВЕРЕНИЙ, 
СПРАВОК

Прокуратура Сорокинского 
района Тюменской области в 
ходе мониторинга сети «Ин-
тернет» выявила 25 сайтов, 
на которых была размещена 
информация о продаже под-
дельных документов.

Так, ресурсы продавали под-
дельные паспорта граждан Рос-
сийской Федерации, дипломы 
об образовании. Кроме того, 
предлагали к продаже фальши-
вые трудовые книжки, удосто-
верения на право управления 
транспортными средствами 
любых категорий, полисы ОСА-
ГО, медицинские справки, в том 
числе на получение оружия, 
справки об отсутствии суди-
мости. Также можно было при-
обрести комплект поддельных 
документов для оформления 
кредита.

Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации за изготов-
ление, сбыт и использование 
поддельных документов пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность.

В целях исключения доступа 
граждан к сайтам прокуратура 
направила в Центральный рай-
онный суд г. Тюмени админи-
стративные исковые заявления 
о признании указанной инфор-
мации запрещённой к распро-
странению на территории Рос-
сийской Федерации.

Требования прокурора суд 
удовлетворил в полном объёме.

В настоящее время доступ к 
противоправной информации 
заблокирован.

И.о. прокурора района 
Софьин Д.С.

ВОДИТЕЛЯМ НАПОМИНАЮТ
 О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Водителей просят быть внимательны-
ми на дорогах, строго соблюдать правила 
дорожного движения и ни в коем случае 
не садиться за руль в нетрезвом состоя-
нии, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Прежде чем выехать на зимнюю доро-
гу, необходимо подумать, вс  ли сделано 
для безопасности себя и окружающих, 
чтобы избежать ДТП. На трассах реко-
мендовано соблюдать дистанцию и ско-
ростной режим, соответствующий погод-
ным условиям. Нужно быть предельно 
внимательными в местах выхода пешехо-
дов – особенно детей. Надо помнить, что 
на зимней дороге тормозной путь увели-
чивается в три раза.

Во время снегопадов –  не затруднять 
работу снегоуборочной техники и не 
препятствовать расчистке федеральных 
трасс! При сложных погодных условиях – 
запастись терпением и двигаться вслед за 
техникой, не пытаясь идти на обгон!

Во время сильных морозов по возмож-
ности надо исключить поездки на дальние 
расстояния.

При возникновении нештатной ситуа-
ции на федеральной дороге в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, в Тюменской 
или Свердловской областях необходимо 
звонить в круглосуточную дежурно-дис-
петчерскую службу "Уралуправтодора" 
по телефону 8-800-200-63-06. 

       «Тюменская линия»

ПРОДАЮ стельную корову 
и десятимесячную  тёлочку. 
Тел. 89129938319.

ПРОДАМ свежемороже-
ную рыбу для животных, кур. 
Есть доставка. 

А также торгую каждую 
среду на рынке возле РОВД. 
Тел. 89504837858.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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