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Знамя трудаЗнамя труда

Владимир Ильич 
Ульянов, депутат 
Тюменской областной 
Думы, продолжает 
работу в своём окру-
ге. В восьми районах 
(Абатский, Армизон-
ский, Бердюжский, 
Викуловский, Ка-
занский, Сладков-
ский, Сорокинский 
и Упоровский) он 
побывал уже не раз.  
Проводил встречи с 
населением, с депута-
тами районных Дум и 
Дум сельских посе-
лений, представите-
лями СМИ, провёл 
82 «Парламентских 
урока», посвящённых 
Тюменской области, а 
также вопросам без-
опасности движения 
для учеников 9 – 11 
классов общеобразо-
вательных школ. 

Во время своих рабочих поез-
док по районам избирательного 
округа Владимир Ильич часто 
встречается с избирателями, 
участвует в собраниях граждан 
сельских поселений, отвечает 
на все интересующие вопросы, 
обсуждает проблемы террито-
рии, а в дальнейшем работает 
над их решением. 

Как отмечает сам депутат, по-
добные встречи полезны для 
обеих сторон, ведь у населения 
есть возможность задать свои 
вопросы напрямую депутату, а 
ему со своей стороны важно ус-
лышать мнение людей с глубин-
ки на происходящие события, 
постараться помочь в решении 
той или иной проблемы. 

Одним из приоритетных на-
правлений в своей работе, как 
депутата Тюменской областной 
Думы, Владимир Ильич счита-
ет работу с обращениями из-
бирателей, совершенствование 
её форм и методов. Так, за вы-
борный период В.И. Ульянову 
поступило 707 обращений. Пре-
обладающее количество из них 
-  по проблемам в сфере жилищ-
но-коммунальных услуг, в част-
ности, о работе управляющих 
компаний и тарифах на оплату 
ЖКУ; оказания материальной 
помощи в рамках социального 

обеспечения; предоставления 
и строительства жилья; благоу-
стройства территорий; матери-
ально-технического и кадрового 
обеспечения учреждений обра-
зования и спортивно-оздорови-
тельных учреждений; эксплуа-
тации и ремонта жилья. 

Оказывая финансовую по-
мощь учреждениям и организа-
циям, избирателям  округа,  из 
средств резервного фонда пра-
вительства Тюменской области 
по ходатайству депутата было 
выделено около 20 млн. рублей. 
Из них направлено на поддерж-
ку и развитие спорта 52%, на 
укрепление материально-тех-
нической базы сферы культу-
ры – 23%, образования – 13% 
и здравоохранение – 6%, на со-
циальное обеспечение граждан  
–  6%. 

Жителям Сорокинского райо-
на с 2012 по 2016 годы по ини-
циативе депутата была оказана 
помощь в размере более трёх 
миллионов рублей. А именно 
для «МАУ ДОД Сорокинская 
ДЮСШ «Сибирь» выделены 
средства на покупку хоккейной 
формы и спортинвентаря, при-
обретена снегоуборочная тех-
ника для «Сорокинского центра 
физкультурно-оздоровительной 
работы», для «Сорокинского 
центра культуры и досуга» при-

обретены уличное детское игро-
вое оборудование, световое и 
звуковое оборудование, ноут-
бук, витрины для музейных экс-
понатов Центру историко-крае-
ведческой работы, сценические 
костюмы. Для ребят из ЦДТ ку-
плено оборудование для круж-
ка «Робототехника», выделены 
средства на организацию пре-
доставления дополнительного 
образования для детей. Для 
детского лагеря «Спутник» при-
обретена одежда для сцены и 
мебель. Куплены народные сце-
нические танцевальные костю-
мы для «Сорокинской детской 
школы искусств».   

По представлению депута-
та более 95 человек из восьми 
районов избирательного окру-
га были отмечены наградами 
Тюменской областной Думы. В 
Сорокинском районе награж-
дены Почётными грамотами 
Тюменской областной Думы 2 
человека, Благодарственными 
письмами Тюменской областной 
Думы 4 человека и Почётным 
нагрудным знаком Тюменской 
областной Думы 1 человек.

Владимир Ильич провел 96 
личных приёмов граждан, в 
региональной общественной 
приёмной председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тюмен-
ской области и на личных приё-
мах граждан в районах 24 изби-
рательного округа было принято 
459 граждан. Все поступившие 
обращения рассмотрены в уста-
новленные сроки, за исключени-
ем обращений, которые требо-
вали дополнительной работы с 
областными и федеральными 
органами государственной вла-
сти Тюменской области.

Являясь депутатом 5 созыва 
за период работы с 2012 по 2016 
годы принял участие в 45 засе-
даниях Тюменской областной 
Думы, на которых  было принято 
534 закона Тюменской области, 
участвовал в  300 заседаниях ко-
митетов и постоянной комиссии, 
в 55 заседаниях депутатской 
фракции «Единая Россия»,  в 57 
заседаниях Экспертного совета 
депутатской фракции «Единая 
Россия» в Тюменской областной 
Думе, в 19 отчётно-выборных 
конференциях в местных отде-
лениях избирательного округа 
партии «Единая Россия».

Кроме работы депутата В.И. 
Ульянов на общественных на-
чалах ведёт и активную об-
щественную деятельность, 
занимая должность предсе-
дателя комиссии по вопросам 
помилования Тюменской обла-
сти. Основной задачей комис-
сии  является предваритель-
ное рассмотрение ходатайств 
о помиловании осужденных, 
отбывающих наказание в уч-
реждениях уголовно-исполни-
тельной системы, находящихся 
на территории Тюменской об-
ласти, осуждённых, содержа-
щихся в следственных изоля-
торах, привлечённых к участию 
в следственных действиях или 
в судебном разбирательстве, а 
также лиц, отбывших назначен-
ное судом наказание и имеющих 
неснятую судимость. Владимир 
Ильич Ульянов провёл 52 засе-
дания комиссии, рассмотрено 
199 ходатайств о помиловании. 

В. Ульянов занимает долж-
ность заместителя председате-
ля Совета Тюменской област-
ной общественной организации 
«Федерация хоккея». Одной из 
основополагающих задач счи-
тает  развитие хоккея в муници-
пальных  образованиях области, 
что в значительной степени спо-
собствует сохранению, улучше-
нию физического и духовного 
состояния жителей региона. 
Со своей стороны Владимир 
Ильич, подавая пример актив-
ного занятия спортом, стал пер-
вым из народных избранников 
Тюменского регионального Пар-
ламента, кто, сдав все нормы, 
получил золотой значок ГТО.

Как председатель Совета 
Тюменского регионального от-
деления Общероссийской об-
щественной организации «Ас-
социация юристов России» 
решает социально значимые 
задачи по повышению правовой 
культуры, правового просвеще-
ния, оказанию бесплатной юри-
дической помощи населению. 
Во время своей работы в Думе 
депутат  принял активное уча-
стие в реализации таких партий-
ных проектах, как «Историче-
ская память», «Ключ к жизни», 
«Доступная среда», «Дом для 
молодой многодетной сельской 
семьи», «Гражданский универ-
ситет».

                  Елена КОРОЛЮК.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при 
поддержке Роспатриотцентра и Росмолодежи объявило набор во-
лонтёров для помощи в организации празднования Дня Победы. Де-
вятого  мая тысячи волонтёров со всех регионов России вновь станут 
соорганизаторами Парадов Победы и шествия Бессмертного полка.

К добровольцам присоединятся известные артисты, спортсмены и му-
зыканты. К участию в конкурсе приглашаются социально активные граж-
дане  в возрасте от 18 до 30 лет – руководители и представители добро-
вольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, 
инициативных добровольческих групп. Чтобы принять участие в органи-
зации празднования 9 мая, волонтеру необходимо пройти регистрацию на 
сайте и оставить конкурсную заявку на одно из трёх направлений:

1. Всероссийский конкурс «Послы Победы».
2. Волонтерское сопровождение парадов Победы и шествия Бессмерт-

ного полка в городах России.
3. Организация Всероссийских акций и встреч с ветеранами.                                                
Контактные данные: Маликина Юлия Сергеевна, региональный коорди-

натор ВОД «Волонтеры Победы» в Карелии, dobrocentr10@yandex.ru, +7 
(960) 214-80-46. В нашем районе по данным вопросам можно обратиться 
в центр детского творчества. Контактный тел: 2-11-70.

                 Кристина ДЁМИНА,  педагог-организатор.

ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ ОТКРЫВАЮТ РЕГИСТРАЦИЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НА 9 МАЯ

ПРЕДВЕСТНИКИ
 ПАСХИ

Благовещенье и Вербное 
воскресенье в 2017 году пред-
вестники Светлого воскресе-
нья — Пасхи. Благовещенье 
Пресвятой Богородицы право-
славные будут праздновать 7 
апреля, а Вербное воскресенье 
— 9 апреля. История праздни-
ка, традиции и приметы помо-
гут правильно вести себя в эти 
дни.

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ относится 
к великим церковным праздни-
кам. В этот день к Святой Марии 
в дом вошёл Архангел Гавриил и 
торжественно сказал: «Радуйся, 
Благодатная!». Затем ангел пове-
дал девушке, что ею будет зачат 
будущий Спаситель — Иисус 
Христос. Официально этот день 
стал праздником в VI веке при 
императоре Юстиниане.

 Церковные наставники в этот 
день облачаются в голубое оде-
яние и проводят богослужения. 
Народ верит, что в Благовеще-
нье открываются небеса и Го-
сподь слышит молитвы людей. В 
праздник принято молиться, хо-
дить в храмы, подавать милосты-
ню, заниматься благотворитель-
ностью и выпускать голубей, 
которые, по поверью, долетают 
до ангелов и сообщают о хоро-
ших поступках людей.

В праздник следует воздер-
жаться от всех повседневных 
дел, запрещается шить, вязать, 
стирать и готовить. Особая при-
мета связана с волосами: нельзя 
плести косы, стричь волосы и 
даже их расчесывать. Волосы — 
это нити судьбы и в такой день 
легко перепутать нить жизни и 
смерти, считали наши предки. 
Самое главное — не суетиться, 
не злиться и не раздражаться, а 
провести день в воздержании и 
покаянии. Постящимся разреше-
но поесть рыбу.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(завтра, 9 апреля) оно же Вход 
Господень в Иерусалим, Неде-
ля Цветоносная, Неделя Ваий 
и Пальмовое воскресенье. Тор-
жественное появление Иисуса 
Христа в Иерусалиме — история 
праздника. 

Спаситель въехал в город на 
ослике, но его встречали как 
Миссию: иудеи просили спасти 
их от рабства, греха и смерти и 
осыпали ехавшего цветами и 
пальмовыми ветвями, а ровно 
через семь дней, разочаровав-
шись, желали ему скорейшей 
смерти.

В Вербное воскресенье ходят 
в церковь, где освящают веточки 
вербы, которые срезаны по всем 
правилам: с молодых деревьев 
без дупел и обломанных побегов, 
растущих не возле кладбища или 
водоемов. Веточки вербы прино-
сят домой и кладут около икон. 
Традиция праздника — хлестать 
освященными ветками вербы де-
тей и взрослых, это спасает от 
злых духов и сглаза.

ДЕПУТАТ
НА ОКРУГЕ Важно услышать глубинку



Конкурсный сезон
ТАК ЗАВЕДЕНО, ЧТО ПО ОКОНЧА-

НИЮ УЧЕБНОГО ГОДА ПЕДАГОГИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ВОСПИТАННИ-
КАМИ ВЫЕЗЖАЮТ НА КОНКУРСЫ И 
ФЕСТИВАЛИ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ИТОГ 
СВОЕЙ РАБОТЫ.  

В этот раз  такие поездки совпали с  ве-
сенними каникулами. Конец марта был 
насыщенным и радостным  для учащихся 
хореографического отделения Сорокинской  
школы искусств.  Конкурсный сезон  кол-
лектива «Карусель» начался с выступления 
в городе Ялуторовске на  фестивале-кон-
курсе имени С.И. Мамонтова.  Это большое 
мероприятие даёт возможность показать 
свое творческое мастерство разным ансам-
блям  юга Тюменской области, поэтому вы-
ступающих здесь  в различных номинациях 
хореографического искусства всегда очень много. В этот раз на сцене ДК 
«Арт-вояж» были исполнены более ста двадцати номеров. Этот конкурс 
подарил нашим юным дарованиям  успех  – коллектив «Карусель»  награ-
дили  дипломом II степени за танец «Варенька».  

Ежегодный фестиваль «Радуга» состоялся  25 марта в Дворце нацио-
нальных культур «Строитель» города Тюмени.  Организатором его высту-
пил   Департамент культуры Тюменской области.  Порадовали своим твор-
чеством   представители  диаспор  Армении, Грузии, Узбекистана,  татары  
Тюменской области, а также  немцы, украинцы, молдаване, казахи, рус-
ские. Были исполнены  на разных языках народные песни, танцы, стихи. 
Звучали национальные мелодии на необычных и традиционных народных 
инструментах, а в фойе демонстрировалась  выставка прикладного твор-
чества народов, проживающих на территории области. 

К сожалению, поучаствовать всему коллективу в этом фестивале  не 
удалось по причине болезни сразу четырёх участниц. На конкурсе побы-
вала только одна солистка группы – Сабаганова Данагуль  с танцевальным 
номером «Кмажай».    Данагуль впервые выступала сольно. Она  муже-
ственно преодолела волнение и получила достойную награду от жюри  – 
диплом лауреата III степени. 

Тридцатого марта в городе Тюмени проводился V Всероссийский кон-
курс  (любительского и профессионального) детского и юношеского твор-
чества «Роза ветров».  Регистрация участников в номинации «народный 
танец», а также дальнейшее выступление происходило в  Дворце творче-
ства и спорта «Пионер». Среди большого количества участников можно 
было затеряться. Коллективы из Тюмени, Надыма, Новосибирска и других 
городов нашей страны привлекали внимание не только своими выступле-
ниями, но и яркими сценическими  костюмами.  

Девушки хореографической группы «Карусель» выложились на все сто 
процентов в танце «Веселуха» и «Варенька». Они  показали свой профес-
сионализм и задор. 

– Уже в родном Сорокино мы осознали, что усилия были не напрасны-
ми,  – рассказывает руководитель коллектива Наталья Михайловна Оды-
шева, – все радовались награде – Диплому III степени. Для многих в кол-
лективе эта первая большая награда. Броварных Алина, Василькова Соня, 
Ковалевская Настя, Шушарина Настя и Шаляпина Ксюша впервые стали 
участницами всероссийского конкурса,  они приобрели огромный опыт, 
посмотрели на работу других  танцевальных коллективов, нашли новых 
друзей. Для  остальных участниц коллектива таких как Боровинская Есе-
ния,  Знаменщикова Элина, Шестакова Татьяна, Карпова Кристина, Фе-
дина Оксана, Цветкова Татьяна, Басова Ирина и Конт Анастасия это еще 
одна победа за огромный труд. Так держать девочки! Вы - лучшие!

 Администрация детской школы искусств и преподаватель Одышева 
Н.М. благодарят родителей  – Знаменщикову Н.Н.,  Басова А.В., семью 

Конт О.А, Конт А.В. за помощь в организации транспорта и сопровожде-
нии детей.

                                         Подготовила Оксана ЛАКМАН.
 
 

Стр. 2.                                          "ЗНАМЯ ТРУДА"                                 Суббота, 8 апреля 2017 года. 

Улыбнитесь!
Если нужно у мужа выпросить 

какую-нибудь обновку, встаньте на 
табуретку  и расскажите с выраже-
нием  стихотворение:

Выйду в поле голая!
Пусть сожрёт медведь!
Всё равно мне, бедненькой,
Нечего надеть!

В Год экологии

    Библиотечная 
бродилка «Экопульс»
В ЭПОХУ СТРЕМИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕССА И ГЛОБАЛЬНОЙ 

ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ, МЫ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ ЗАДУ-
МЫВАТЬСЯ, ЧТО БУДЕТ С НАШЕЙ ПЛАНЕТОЙ И НАМИ ЧЕРЕЗ 
100..200…1000 ЛЕТ. 

По телевидению и в СМИ активно освещаются экологические 
проблемы:  разлитые тысячи тонн нефти в морях и океанах, выру-
бленные тысячи гектаров леса, горы мусора и задымленность горо-
дов – это всего лишь неполный список того, с чем столкнулись люди 
на планете Земля. Что же делать!? Разве  от того, что один человек  
выбросит мусор в урну, а не мимо нее -  что-то изменится?   Да, из-
менится, и даже выполняя малое, но полезное для природы дело, 
мы обязательно принесем ей пользу, а значит, принесем пользу и 
самим себе. В наше время особенно  важно проведение с детьми 
экологических мероприятий, воспитание экологического мышле-
ния, ведь знания и хорошие привычки, полученные в детстве, сфор-
мируются в чёткие убеждения в будущем, и убеждения эти будут 
направлены на улучшение экологической обстановки.

В первый день весенних каникул, 27 марта,  сотрудники Соро-
кинской районной библиотеки предложили школьникам принять 
участие в библиотечной бродилке «Экопульс», посвященной Году 
экологии в России.

Мероприятие было очень насыщенным и динамичным: ребята ре-
шали экологические задачи, ребусы и высказывали свое мнение на 
такой простой, но важный вопрос: «Нарвать ли цветов на лугу, или 
нет?».  Переправлялись через реку ИК  по волшебному мосту – пра-
вильный ответ на вопрос – и участники получают одну ступеньку. 

Какая самая длинная река в России? Какую рыбку называют реч-
ным санитаром?

 Жестяные консервные  банки, стеклянные бутылки, апельсино-
вая кожура, пенопласт, полиэтиленовые пакеты и даже кожаные 
сапоги встретили ребят на станции «Мусора.Net.».  Все эти вещи  
участникам предстояло рассортировать в порядке их разложения в 
природе. Каково же было их удивление, когда они узнали,  что  пла-
стиковая бутылка разлагается от 450 до 1000 лет, а обыкновенная 
губка для мытья посуды – 30 лет.

На станции  «Красная книга» участники познакомились с редки-
ми видами животных и растений, находящимися  под охраной госу-
дарства в нашей стране и области: морской заяц, северный олень, 
обыкновенный еж, речной бобр и европейская норка, беркут, кречет, 
сапсан, зверобой, василек и папоротник – это всего лишь малый 
список тех животных и растений, которых мы можем лишиться на-
всегда, если будем воспринимать природные богатства как источ-
ник наживы.

В конце мероприятия, участники «Экопульса» получили имен-
ные грамоты  и  пожелали, чтобы такие библиотечные бродилки  
проводились как можно чаще. Год экологии в самом разгаре и мы, 
конечно же,  будем стремиться к тому, чтобы самыми разнообраз-
ными формами нести в массы свет экологического просвещения и 
воспитывать чуткое, отзывчивое и бережно относящееся  к природе 
молодое поколение.

                                                Ульяна ТРАЩАКОВА, 
    библиограф РБ.

В Сорокинском районе состоялось 
         обучение по охране труда
В соответствии со ст. 225 все работники, в том числе руково-

дители организаций, а также работодатели - индивидуальные 
предприниматели, обязаны проходить обучение по охране тру-
да и проверку знаний требований охраны труда. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда работ-
ников организаций несет работодатель в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 В связи с этим ГАУ ТО ЦЗН Сорокинского района ежегодно ор-
ганизует проведение обучения по охране труда для руководителей 
предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, 
ответственных специалистов.

 По словам В.Н. Жулаевой, ведущего инспектора ЦЗН, 3 и 4 апре-
ля 2017 года по инициативе Центра занятости населения на тер-
ритории Сорокинского муниципального района проведено обучение 
по охране труда с привлечением представителей автономной не-
коммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный учебный центр «Статус» г. Тюме-
ни. 

В обучении приняли участие главы сельских поселений,  руково-
дители предприятий и организаций Сорокинского района, индиви-
дуальные предприниматели и инженеры по охране труда и техники 
безопасности, ответственные специалисты за охрану труда в орга-
низации.  Всего обучено по охране труда 30 человек для 20 органи-
заций. 

                                           Елена КОРОЛЮК.

Спортивные 
весенние каникулы 
в Осиновке
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ у 

юных спортсменов села Осинов-
ки прошли весело и с пользой. 
Ребята играли в дворовые игры, 
катались на скейтах и самока-
тах, занимались гимнастикой. 
27 марта состоялась товарище-
ская встреча по пионерболу, в 
которой приняли участие дети  
7  – 13 лет. 

Соревновались команды «По-
бедители» и «Конфетки». Накал 
борьбы держался до последней  
пятой партии, и было неизвест-
но, кто же победит. Но, следуя 
крылатому выражению - «как вы 

яхту назовёте, так она и поплы-
вёт», команда «Победитель» не 
зря взяла себе такое название. 
Пятая партия увенчалась успе-
хом для «победной» команды. 
Ребята потрудились на славу и 
получили за это сладкие призы. 

Каникулярную неделю про-
должили соревнования по дар-
тсу, прошедшие 29 марта. На 
этот раз состязания проходили 
в двух возрастных группах – от 7 
до 12 лет и от 13 до 17 лет. 

Самыми меткими в категории 
7-12 лет оказались Дятлов Да-
ниил – 1 место, Буксман Дарья 
– 2 место, Амелина Жанна – 3 
место. В  категории 13 – 17 лет: 
Рудэ Никита – 1 место, Стафеев 
Олег – 2 место, Кожуров Алек-
сандр – 3 место.  

Отличившимся спортсменам 
были вручены грамоты и призы. 

Желаю вам, ребята, отлично-
го завершения учебного года и 
новых физических сил для чу-
десного спортивного  летнего 
отдыха! 

Инструктор-методист ФСО 
Л.А. Гришаева.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со ст. 39.11-39.13 и 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, администрация Сорокинского муниципального района 
извещает о возможности предоставления земельного участка:

- на праве аренды, кадастровый номер 72:15:0306002:1461, площадью 
1500 кв.м, местоположение: Тюменская область, Сорокинский район, с. 
Большое Сорокино, ул. Тюменская, 19, для ведения личного подсобного 
хозяйства, из земель населенных пунктов;

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в ра-
бочие часы администрации по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, 10, каб. 39, отдел земельно - имущественных отношений, теле-
фон 2-10-01, 2-20-16.  

 Заявления от граждан или КФХ о намерении участвовать в 
аукционе по продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка принимаются на бумажном носителе лично (либо по доверенно-
сти) до 04.05.2017 г. включительно по вышеуказанному адресу. 

    Начальник отдела земельно-имущественных отношений 
                                                  А.В. Буряк.

   С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилейным днём рождения 

поздравляем ДЮРЯГИНА ВЛА-
ДИМИРА ИЛЬИЧА!

Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения и радости 
жизни!

                Дети и внуки, 
       родственники  и друзья.

       Никита Рудэ

     Даниил Дятлов


