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В администрации района

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
18.11.15 состоится приём 

граждан по рассмотрению 
обращений, предложений 
и пожеланий избирателей  
к  Депутату Тюменской об-
ластной Думы Владимиру 
Ильичу Ульянову: 

в с. Б. Сорокино, в зда-
нии районной администра-
ции –  с 10.00 до 12.00. 

в с. Александровка, в 
здании сельской админи-
страции  –  с 13.00. 

Приём ведёт референт 
А. Горбунов.

СЛЕДУЙ 
ЗА НАМИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы будем рады видеть вас 

на сайте «Сорокино в деталях» 
(sorokino.3dn.ru) газеты «Зна-
мя труда». Наша районка, как 
всегда, с вами – теперь ещё и 
в социальных сетях. Коллек-
тив редакции говорит огромное 
спасибо тем, кто остался верен 
газете, и, прежде всего вам, ува-
жаемые подписчики. Редакция 
благодарит всех, кто нам звонит 
и пишет, высказывая свою точку 
зрения на происходящее. 

Спешим сообщить, что в со-
циальных сетях «Однокласс-
ники» и «В контакте» откры-
лись наши группы «Сорока.ру». 
Здесь  – всё самое интересное, 
а главное, самые свежие но-
вости, фото,  которые ещё не 
опубликованы на страницах 
газеты. Здесь можно созда-
вать темы, обсуждать интере-
сующие вопросы, выкладывать 
фотографии и видео. Будем 
признательны за ваши сообще-
ния, новости о происшествиях, 
авариях, каверзных и забавных 
случаях – вдруг мы что-то упу-
стили из виду. Сообщайте нам 
любую интересную для вас, а 
значит и для всех, новость. Мы 
непременно разместим все «ин-
тересности» на сайте в интер-
нете, в «Одноклассниках» и «В 
контакте».

Впереди новый год, и мы пол-
ны новых планов. Коммуналка, 
ценообразование, благоустрой-
ство, проблемы семьи, сфера 
обслуживания, спорт и культура, 
политика, защита прав потре-
бителей – об этом и о многом 
другом мы, как и прежде, будем 
вести разговор на страницах 
газеты и сайта. Газета открыта 
для вас. Ждем ваших писем и 
сообщений. Будем вместе де-
лать всё, чтобы газета «Знамя  
труда» была желанной гостьей в 
каждом доме. 

Друзья! Наши тексты заряже-
ны позитивной энергией! Тот, кто 
скучает – наконец-то, отвлечёт-
ся… Беспечно живущий – приза-
думается… Жаждущие знаний – 
обретут их источник…  Потому 
что вы читаете «Знамя труда»!

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

Сорокинский район на  ре-
гиональной выставке «Золотая 
осень – 2015»,  которая состо-
ится  в г. Тюмени    11  и 12 но-
ября,  представит  общество с 
ограниченной ответственностью 
«Хлебокомбинат Сорокинский» 
(директор Сувалов В.Ф.), а так-
же делегация, в состав которой 
войдут артисты районного Дома 
культуры, представители от СЗ-
СПК «Молоко» и хозяйств райо-
на.

На выставке можно познако-
миться с  новинками  пищевой 
продукции,  оценить уже полю-
бившуюся продукцию тюменских 
производителей, познакомиться 
с новыми  разработками учёных. 
Все участники – 60 предприятий и 
организаций – презентуют продук-
цию  в своих секторах («Молочная 
отрасль», «Мясная отрасль», «Пти-
цеводческая отрасль», «Рыбная 
отрасль», «Отрасли картофелевод-
ства, овощеводства и заготовок 
дикоросов», «Наука и образование 
в АПК Тюменской области», «Хле-
бопекарная, зерноперерабатываю-
щая и кондитерская отрасли».)

Посетителям выставки «Золо-
тая осень – 2015»  будет предложен 
широкий ассортимент продуктов 
питания местного производства, 
который можно будет не только 
купить, но и попробовать на месте.  
Будут организованы и  мастер-клас-
сы по приготовлению националь-
ных блюд из продукции тюменских 
товаропроизводителей, в которых 
смогут принять  участие все жела-
ющие.   Состоится конкурс «На-
родное признание», в ходе которого  
вкусовые качества продуктов пи-
тания будут тестировать  обычные 
покупатели, посетители выставки. 
По итогам конкурса победителям 
будут вручены ценные призы и ди-
пломы «Народное признание».

На прилегающей к выставочно-
му комплексу территории пройдёт  
традиционная выставка различных 
видов животных и птиц, на которой 
можно будет увидеть самые попу-
лярные породы крупного рогатого 
скота зарубежной селекции, птицы, 
кроликов, коз и овец. О том,  с ка-
кими результатами вернутся домой 
сорокинцы, читайте в одном из 
следующих номеров газеты «Знамя 
труда».

  Подготовила 
        Оксана ЛАКМАН.

ЗАПЛАНИРОВАНО БОЛЕЕ 
СОРОКА ВСТРЕЧ ГЛАВЫ РАЙ-
ОНА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА. 
ОНИ ПРОЙДУТ КАК НА ПРЕД-
ПРИЯТИЯХ РАЙЦЕНТРА, ТАК И 
НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ. 

Глава района Александр Ни 
колаевич Агеев недавно назна-
чен на новый срок полномочий, 
который продлится пять лет. В 
связи с этим необходимо опре-
делить новые задачи, новую 
стратегию, отвечающую требо-
ваниям сегодняшнего дня. Рас-
сказать жителям района о дея-
тельности в рамках полномочий, 
о том, что удалось сделать, ка-
кие задачи стоят перед районом 
и наметить планы на будущее. 
На таких встречах глава не толь-
ко рассказывает о положении 
дел на территории района, но 
и ждет конструктивных предло-
жений от граждан, отвечает на 
вопросы как производственного, 
так и личного характера.

Для того, чтобы деятельность 
главы и коллектива сельской 
администрации не оставалась 
в тени, на каждой встрече главы 
сельских поселений расскажут 
о том, что делается на террито-
рии в текущем году и о решении 
приоритетных задач органов 
местного самоуправления в со-
временных условиях.

Вопросы личного характе-
ра носят в основном социаль-
ный характер, и поэтому очень 
важно, что информацией будет 
владеть заместитель главы по 
социальным вопросам Е.Н. Га-
раба, которая курирует множе-
ство направлений работы раз-
ных служб района. 

В целом же всех должны объ-
единять единые цели сотрудни-
чества и взаимопонимания на 
межведомственном уровне, что 
позволит более оперативно ре-
шать первоочередные задачи 
жизнедеятельности населения 
района. 

6 ноября 2015 года глава 
встретился с жителями с. Зна-
менщиково и деревни Сергина. 
На встрече с главой побывали 
работники ЗАО «Маяк», ра-

ботники школы и СДК, жители 
территории. Знаменщиковцев 
волнуют вопросы обновления 
автобусов АТП, которые выхо-
дят на рейс, нерегулярное об-
служивание на ФАПе и плохая 
телефонная связь. Во встрече 
с работниками полиции принял 
участие глава Сорокинского 
сельского поселения Ю.Д. Ра-
дев, который представил отчёт 

о работе администрации посе-
ления в текущем году.

 – Очень важно для всех нас 
взаимопонимание и взаимодей-
ствие на межведомственном 
уровне, сказал А.Н. Агеев. – 
Каждый должен понимать, что 
достигнутый успех – это наша 
с вами победа, отрицательные 
моменты – это также наши об-
щие с вами недоработки. 

Он отметил особенность ра-
боты полицейских в вопросах 
профилактики, назвал важные 
направления дальнейшей ра-
боты, которые определены 
губернатором: повышение эф-
фективности работы экономи-
ки, привлечение инвесторов и 
создание комфортных условий 
для проживания. 

Остановился на вопросах 
трудоустройства высвобождаю-
щихся кадров, причём высоко-
квалифицированных, в связи с 
реформированием отраслей.

В понедельник, 9 ноября гла-
ва посетил Готопутовскую тер-
риторию. Здесь он провел так-
же ряд встреч: в ООО «Нива» 
встретился с коллективом, за-
тем пообщался с жителями де-
ревни Черемшанки и деревни 
Лебяжье (на снимке), пообщал-
ся с работниками социальной 
сферы – коллективами школы, 
СДК и ФАПа, советом ветеранов 

и жителями территории. Вместе 
с ним во встречах принимал уча-
стие первый заместитель главы, 
начальник отдела сельского хо-
зяйства В.П. Бойчук, замести-
тель по социальным вопросам 
Е.Н.Гараба и председатель со-
вета ветеранов М.К. Поздеева. 
Готопутовцев волнуют вопросы 
сохранности имущества и меры 
наказания, решение проблемы 
тунеядства, строительства до-
рог, использования материнско-
го капитала, вопросы выделе-
ния средств на ремонт частного 
жилья по причине небольшого 
размера пенсии, вопросы улич-
ного освещения, медицинского 
обслуживания в районной боль-
нице, вопросы реализации сель-
скохозяйственной продукции и 
другие. 

По всем вопросам жители по-
лучили разъясняющие ответы. 

     Надежда ГУГЕЛЬ.

НОВОСТИ АПК

НА ВЫСТАВКУ!

Итоги летней оздоровитель-
ной кампании 2015 года  подвели 
на расширенном заседании меж-
ведомственной комиссии, состо-
явшемся  3 ноября в администра-
ции района  под руководством 
заместителя главы администра-
ции района по социальным во-
просам Е.Н. Гараба. В нём при-
няли участие главы сельских 
поселений, руководители  и пред-
ставители учреждений, занима-
ющихся организацией летнего 
отдыха и оздоровления несовер-
шеннолетних. 

  
НАГРАДЫ – ПО ТРУДУ

Началось совещание с вруче-
ния наград за победу в районном 
конкурсе на лучшую организацию 

летнего отдыха, в котором  прини-
мали участие учреждения системы 
образования, дополнительного об-
разования и  КЦСОН. 

Среди учреждений первой груп-
пы, в которых было организовано 
питание,  почётных грамот главы 
администрации района и денеж-
ных сертификатов  были удостоены  
Сорокинские  школы № 3 (I место, 
7 тыс. руб.), № 2 (II место, 6 тыс. 
руб.), № 1 (III место, 5 тыс. руб.). 
Во второй группе (в неё вошли уч-
реждения, в которых питание не 
организовывалось) победителями 
стали центр детского творчества (I 
место, 5 тыс. руб.),  центр физкуль-
турно-оздоровительной работы (II 
место, 4 тыс. руб.), центр культуры 
и досуга (III место, 3 тыс. руб.).                                                                

Далее вручили  благодарствен-

ные письма главы районной ад-
министрации. За высокий уровень 
организации летнего отдыха несо-
вершеннолетних, достойное пред-
ставление Сорокинского района 
на Всероссийском форуме «Тю-
менское лето в Крыму» наградили  
детский  оздоровительный центр 
«Спутник» (рук. – Н.В. Суздальце-
ва). 

За высокий уровень организа-
ции работы площадки по месту 
жительства, проводимой в рамках 
программы «Маршруты Победы», 
за патриотическое воспитание не-
совершеннолетних, реализацию 
тимуровского движения – заведу-
ющую    Готопутовским СДК В.А. 
Ситникову. За развитие образова-
тельного туризма в рамках детской 
оздоровительной кампании 2015 г. 
– директора ЦФОР О.Н. Горбунову 

и  директора коррекционной шко-
лы-интерната Н.И. Мышкину. За 
вклад в реализацию профильного 
проекта «Подросток и закон» – ве-
дущего  специалиста администра-
ции района М.А. Маркову. 

Сорокинский центр детского 
творчества во главе с директором 
Л.Н. Батуриной, СОШ № 1 (дирек-
тор – О.А. Голендухина)  отметили 
за вклад в освещение в СМИ дет-
ской оздоровительной кампании 
2015 г. 

За создание благоприятных ус-
ловий для полноценного отдыха, 
укрепления здоровья, творческого 
развития и занятости детей и под-
ростков Благодарственным пись-
мом  наградили Александровскую 
ООШ (директор – Н.И. Суборова).  

(Окончание на стр. 2).
      

Летний отдых: приятное с полезным
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СПОРТ
СПОРТИВНЫЕ 
КАНИКУЛЫ
ЧЕРЛИДИНГ
Тренеры и преподаватели Фе-

дерации черлидинга Тюменской 
области 5 ноября провели для 
ребят Сорокинского района ма-
стер-класс по черлидингу. 

Черлидинг – это вид спорта, 
сочетающий элементы шоу и зре-
лищных видов танца, гимнастики, 
акробатики. Зародился он в США в 
70-е годы ХIХ века и приобрёл наи-
более широкое распространение 
к середине XX века. Примерный 
перевод названия: лидеры группы 
поддержки. В настоящее время чер-
лидинг набирает свои обороты и в 
России,  становится популярным 
и интересным для многих, ведь он 
является прекрасным дополнением 
к любым спортивным соревновани-
ям. 

Команда черлидеров из Тюме-
ни проводит тур по всей области 
с целью знакомства и вовлечения 
подрастающего поколения в новое 
направление.  Два часа продуктив-
ного мастер-класса пролетели неза-
метно, но все полученные навыки 
акробатики и гимнастики приго-
дятся участникам, ведь многие из 
них занимаются в танцевальных 
кружках. Возможно, и в Сорокино 
кто-то загорится желанием и соз-
даст свою группу поддержки спор-
тсменов. 

АТТРАКЦИОНЫ
Сотрудники ЦФОРа 6 ноября 

организовали развлекательные 
аттракционы «В день каникул». 

Спрос на спортивный досуг в 
это время возрастает вдвое. Боль-
шое внимание дети уделяют аттрак-
циону «Веселая гора» – надувной 
разноцветный агрегат, на котором 
ребята играют наперегонки. Не 
меньше внимания уделяют само-
катам. За счёт ровного резинового 
покрытия пола и лёгкости самоката 
малышня уверенно преодолевает 
определённый путь. Очень увле-
кательным занятием дети считают 
детский баскетбол (с определён-
ного расстояния нужно попасть 
маленьким мячом в навесную кор-
зинку).  

На протяжении дня для детво-
ры были открыты двери ЦФОРа. 
Следующий «День каникул» будет 
только в новогодние каникулы, а 
сейчас остаётся ждать настоящую 
зиму, когда откроются ледовый ка-
ток и лыжная база. 

СЕМЕЙНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА
Традиционный день спортив-

ного семейного отдыха состоялся 
8 ноября в СЦ «Сибирь». 

С целью сохранения семейных 
традиций, развития совместного 
позитивного отдыха детей и ро-
дителей инструкторы-методисты 
ЦФОРа предлагают выгодную ус-
лугу молодым семьям Сорокин-
ского района – заняться в «Клубе 
выходного дня» совместной физ-
культурой, познать себя в игровых 
видах спорта – пионерболе, волей-
боле, баскетболе. Семьям с деть-
ми-дошкольниками организаторы  
предлагают  различные головолом-
ки, флорбол, гимнастику, дартс.

До новых, теперь уже зимних 
встреч!

Виктория ШТРИККЕР.

(Окончание. Нач. на стр. 1).

ИТОГИ ЛЕТА – 2015

Основным докладчиком высту-
пила Е.Н. Гараба. Она напомнила, 
что летний отдых, оздоровление и 
занятость обучающихся были ор-
ганизованы в соответствии с рас-
поряжением правительства Тюмен-
ской области № 30-рп от 26.01.2015 
г. «Об организации детской оздо-
ровительной кампании в Тюмен-
ской области в 2015 году». В целом 
летняя оздоровительная кампания 
была проведена на хорошем орга-
низационно-методическом уровне.

На территории Сорокинского 
района проживает 1456 несовер-
шеннолетних в возрасте от 6 до 18 
лет (753 из них –  дети, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации, 
703 – дети социально благополуч-
ной категории). По итогам летней 
оздоровительной кампании 2015 
года охват несовершеннолетних 
различными видами отдыха и заня-
тости составил 98,8 % (в 2014 г. – 
98,9 %), эффективность оздоровле-
ния детей составила 91,3 % (в 2014 
г. – 90,8%).

     Елена Николаевна рассказала 
о финансировании летней оздоро-
вительной кампании, познакомила 
с прогнозными положениями на 
2016 год. Так, из средств бюджета 
Тюменской области в 2015 г. было 
выделено 1 972 тыс. руб. Далее же, 
в течение трёх лет эта сумма будет 
несколько меньшей  – 1 944 тыс. 
руб. 

Прозвучала  информация о том, 
что в летний период на территории 
района функционировало 13 лаге-
рей с дневным пребыванием несо-
вершеннолетних, в которых отдох-
нули и оздоровились 1120 детей из 
семей различных категорий. Это на 
10 человек  меньше, чем в 2014 г. (в 
связи с уменьшением  количества 
детей, находящихся в тяжёлой жиз-
ненной ситуации, питание которых 
по распоряжению правительства 
области организуется на базе цен-
тра социального  обслуживания). 

Родительская плата на услови-
ях  софинансирования  в 2015 г. 
составляла 1125 руб. на одного ре-
бенка (для социально благополуч-
ных категорий). Лагеря с дневным 
пребыванием работали с 8.30 до 
17.00 ч. Для детей до 10 лет был ор-
ганизован дневной сон. Остальные 
спокойно  отдыхали. 

Все лагеря были укомплекто-
ваны необходимым количеством  
кадров, прошедших обучение на 
семинарах, организованных управ-
лением Роспотребнадзора, АУ 
«Центр технологического контро-
ля», «Центр гигиены и эпидемио-
логии».

На территориях, предназначен-
ных для организации отдыха детей,  
своевременно провели акарицид-
ную  обработку.

Лагеря в своей деятельности 
по организации полноценного и 
сбалансированного питания отды-
хающих руководствовались при-
мерным десятидневным меню, 
составленным с учётом физиоло-
гических потребностей в пищевых  
веществах и рекомендуемого набо-
ра продуктов для детей,  утверж-
дённым Центром гигиены и эпиде-
миологии в ТО. 

В феврале  2015 года состоялся 
конкурс вариативных программ. 
Все программы лагерей с дневным 
пребыванием несовершеннолет-
них были утверждены экспертным 
советом. На экспертизу в депар-
тамент образования и науки было 
представлено 9 программ, в депар-

тамент по спорту и молодежной 
политике – 3.  Все они приняты 
с рекомендациями по доработке. 
Указанные замечания устранены 
в полном объёме до 30 мая 2015 
г. Программа КЦСОН прошла 
экспертизу в ассоциации лагерей 
«Ребячья республика», получено 
заключение.

Программы работы лагерей 
традиционно предусматривали 
совместную межведомственную 
деятельность всех учреждений, на-
ходящихся на территории района. 
Кроме того, они отражали деятель-
ность, запланированную в связи с 

реализацией мероприятий в рамках 
70-летия Победы и Года литерату-
ры.

Е.Н. Гараба отметила  работу 
МАОУ «Сорокинской СОШ № 2», 
МАОУ Сорокинской СОШ № 3 по 
организации экскурсий в рамках 
акции «Маяки Победы».   Доклад-
чик подчеркнула, что все лагеря 
с дневным пребыванием активно 
участвовали в межлагерных меро-
приятиях, которые организовали 
и провели учреждения дополни-

тельного образования (спартакиада 
«Волшебный мяч», литературный 
квест, профилактическая акция, 
соревнования и др.).    Оформление 
всех ЛДП соответствовало требо-
ваниям внешней образовательной 
среды, программам лагерей и ос-
новным событиям года.   Наиболее 
ярким было оформление школ № 2, 
№ 3, Александровской ООШ, ЦДТ. 

 Были оформлены  выставочные 
зоны;  стенды, содержащие наибо-
лее яркие фотографии с меропри-
ятий, выездов;  выставки, посвя-
щённые памятным датам; уголки, 
отражающие успехи и достижения 
детей.   В зонах отдыха в свободном 
доступе находились настольные 
игры, книги, «зелёные уголки». На 
прилегающей территории были ор-
ганизованы игровые зоны.

     Центр «Спутник» работал  в 
течение трёх  смен.  За это время в 
нём отдохнуло  475 детей (из них из 
Сорокинского района – 94 ребён-
ка, в том числе  дети-сироты  – 14, 
дети  социально незащищённых ка-
тегорий  –  62, дети  работающих 
родителей (на условиях софинан-
сирования) – 18). Несовершенно-
летние были на отдыхе и в других 
загородных лагерях, санаториях и 
реабилитационных центрах. 

В летний период 1295 несовер-
шеннолетних отдохнули на опор-
ных площадках по месту житель-
ства, спортивных, дворовых, при 
сельских домах культуры, на пло-
щадках, организованных админи-
страциями сельских поселений.

Елена Николаевна  отметила 
отличительную  особенность  ра-
боты опорной площадки ЦФОР  
– организацию  экскурсий различ-
ной тематики (познавательной, 
краеведческой, оздоровительной и 
развлекательной). Коррекционная 
школа большое внимание уделила 
развитию образовательного туриз-

ма в рамках детской оздоровитель-
ной кампании 2015 года.

     В летний период с поддерж-
кой центра занятости трудоустрое-
но 330 подростков, без поддержки 
ЦЗН – 43 человека. Всего трудоу-
строено 373 подростка (82,7 % от 
числа подростков от 14 –18 лет с 
учётом многоразового охвата). 

С июня по август 2015 г. соци-
ально значимой деятельностью 
было охвачено 516 детей. Она 
включала в себя работу по бла-

гоустройству территорий, работу 
подростков в роли вожатых,  бла-
гоустройство памятников и мест 
захоронений ветеранов.

     В период летних каникул про-
филактическая работа среди детей 
и подростков традиционно прово-
дилась в рамках межведомственно-
го проекта «Лето – пора находок, а 
не потерь». В его реализации при-
нимали участие организации си-
стемы профилактики: учреждения 
культуры, молодёжной политики, 
образования, социальной защиты, 
спорта.  

С 13 по 17 июля 2015 г. специ-
алистами культуры, спорта, моло-
дёжной политики, КЦСОН, ЦЗН 
при содействии глав сельских 
поселений и руководителей школ 
успешно реализован проект «Под-
росток и закон» (координатор про-
екта – Маркова М.А.) 

В течение летних месяцев еже-
недельно (5 раз в неделю) пред-
ставителями образовательных 
учреждений,  КДН и ЗП на всех 
территориях проводились вечерние 
рейды в места  скопления молодёжи 
и по улицам сёл. Это способствова-
ло недопущению совершения пре-
ступлений несовершеннолетними 
в вечернее время суток (за исклю-

чением готопутовской и ворсихин-
ской территорий).

    Тем не менее, в летний период 
подростками совершено 2  престу-
пления  (кражи): в дневное вре-
мя на территории Ворсихинского 
сельского поселения (обучающий-
ся коррекционной школы), в ноч-
ное время (групповое – 2 чел.) на 
территории Готопутовского сель-
ского поселения (обучающиеся 
Готопутовской СОШ).  Было допу-
щено  6 правонарушений: в Соро-
кинском сельском поселении – 4, в 
Готопутовском – 2 (учащимися Со-
рокинской СОШ № 1 – 2 (переход 
через ЖД пути в неустановленном 
месте и одно нарушение правил до-
рожного движения), Сорокинской 
СОШ № 2 – 1 (нарушение ПДД), 
Сорокинской СОШ № 3 – 1 (анти-
общественное деяние), Готопутов-
ской СОШ – 2 (нарушение ПДД).

    Перед началом летнего сезона 
общеобразовательными учрежде-
ниями были заключены договоры 
на поставку продуктов питания с 
производителями Сорокинского 
района и Тюменской области (в том 
числе питьевого молока с коротким 
сроком хранения, охлаждённого 
мяса и бутилированной воды).

Е.Н. Гараба отметила, что не-
счастных случаев, травм, получен-
ных детьми во время пребывания в 
оздоровительных учреждениях, не 
зарегистрировано.        

Заместитель главы подчеркнула, 
что отдых и оздоровление детей 
не заканчиваются с окончанием 
летней кампании, поэтому одной 
из приоритетных задач по орга-
низации отдыха и оздоровления 
на предстоящий период текущего 
учебного года является организа-
ция смен с обучением и оздоров-
лением, смен в осенние, зимние и 
весенние каникулы в  загородных 
лагерях.

Во время осенних каникул в 
центре «Спутник» организована 
каникулярная смена для 72 детей. 
Из них – 59 детей из Сорокинского 
района (в том числе  27 детей, на-
ходящихся в тяжёлой жизненной 
ситуации, 32 ребёнка – на услови-
ях софинансирования). Елена Ни-
колаевна выразила благодарность 
руководителям, способствовавшим 
организации занятости учащихся в 
период осенних каникул: О.А. Го-
лендухиной,  С.А. Шишковой, С.А. 
Болдашкину, Л.В. Миллер, Л.Н. Ба-
туриной, Л.В. Броварных, О.М. Фо-
менковой, Н.И. Мышкиной, главам 
Ворсихинского, Александровского 
и Знаменщиковского сельских по-
селений, отделу образования в лице 
С.Ю. Горбатенко. 

ЗАДАЧИ, РЕКОМЕНДАЦИИ,
 РЕШЕНИЯ   

Участники совещания обсудили  
ключевые задачи по организации 
отдыха и оздоровления обучаю-
щихся на 2015 – 2016 учебный год. 
Они в основном остаются прежни-
ми. Главное – вопросы безопасно-
сти детей,  создание условий для 
отдыха, программное и кадровое 
обеспечение, повышение качества 
воспитательной работы. Был рас-
смотрен и утверждён предвари-
тельный план-график работы уч-
реждений, организующих летний 
отдых,  на 2016 год. 

Рекомендации по подготовке  
конкурсной и отчётной докумен-
тации, публикации отчётов о дея-
тельности на школьных сайтах и 
в СМИ дали  С.Ю. Горбатенко и 
Е.Н. Гараба. Обсуждался вопрос по 
определению срока проведения ме-
дицинского осмотра для педагогов. 

По итогам заседания были при-
няты решения, направленные на 
совершенствование организации 
летнего отдыха, устранение заме-
чаний.

В заключение совещания Е.Н. 
Гараба поблагодарила  всех, кто 
внёс  вклад в организацию летней 
оздоровительной кампании 2015 
года, за осуществление межведом-
ственного взаимодействия и выра-
зила надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

 
          Марина ЛАКМАН.

Летний отдых: приятное с полезным
                СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Немецкая колонизация По-
волжья началась в 1762 

году после выхода манифеста 
Екатерины II «О позволении 
иностранцам (кроме жидов) вы-
ходить и селиться в России…».

Прошло много лет, и некогда 
пустынный край стал процве-
тать. Поволжские немцы при-
няли в своё время революцию 
1917 года, строили советскую 
власть. Их стабильная жизнь за-
кончилась в 1941 году с началом 
Великой Отечественной войны.

Депортация немцев По-
волжья в различные регионы 
СССР (Сибирь, Урал, Казах-
стан) началась в августе 1941 
года. В новых условиях жизни 
репатриированные немцы со-
хранили  традиции, культуру. 
Освоившись, влились в т рудо-
вые коллективы, включились в 
работу.

В сентябре 1941 года на 
станцию Ишим прибыл эшелон 
с 1249 гражданами немецкой 
национальности, из которых 815 
человек были отправлены в Со-
рокинский район, расселены по 
деревням и сёлам. Многие муж-
чины и женщины были мобили-
зованы в трудовую армию.

Советские немцы были по-
ставлены в условия жёсткого 
контроля. Они могли свободно 
передвигаться только в радиусе 
30 километров. Выход за пре-
делы этого периметра считался 
побегом. До 1956 года взрослое 
немецкое население ходило 
каждый месяц на отметку в ко-
мендатуру. Несмотря на тяготы 
жизни, люди не озлобились.

В военные и послевоенные 
годы в Сорокинском районе 
на особом режиме находились 
предприятия: льнозавод, мас-
лозавод, РТС, колхозы, где 
трудилось много немцев, отли-
чавшихся трудолюбием, добро-
совестностью в делах, чисто-
плотностью.

В целинной эпопее немцы 
принимали активное участие, 
добивались высоких результа-
тов в подъёме залежных земель. 
Все они были награждены меда-
лями «За освоение целины»

Бастрон Эрнст Фридрихович, 
Штро Кондрат Кондратьевич, 
Боргенс Фридрих Генрихович, 
работали на маслозаводе. Батт 
Ирма Богдановна, Рудольф 
Александр Кондратьевич, Батт 
Георгий Георгиевич, Гетманн 
Яков Иванович, Вагнер Влади-
мир Генрихович, Боргенс Виктор 
Георгиевич работали в Сорокин-
ской МТС. Многие женщины и 
мужчины трудились в райпром-
комбинате и комхозе, в автоко-
лонне. 

Горева Эмма Давыдовна 
была сортировальщицей на по-
чте, Миллер Эльвира Фридри-
ховна возглавляла коллектив 
районного узла связи. Дегтярёва 
Роза Филипповна трудилась до-
яркой на Преображенской фер-

ме, Гебель Иван Христианович 
возглавлял Вознесенскую бри-
гаду.

За высокие показатели в тру-
де их награждали почётными 
грамотами, денежными премия-
ми и путёвками на ВДНХ. Бауэр 
Кондрат Кондратьевич потури-
стической путёвке побывал в 
ГДР.

В 50 – 60 годы прошлого 
столетия стали регистрировать 
межнациональные браки. Не-
мецкая молодёжь, окончив шко-
лу, продолжала учёбу в средних 
и высших учебных заведениях. 
В Сорокинском районе труди-
лись учителями Винтер Эмма 
Фридриховна, Винтер Эрна 
Фридриховна, Кейб Эрна Яков-
левна, Клейн Гильмар Готлибо-
вич, Керн Рудольф Николаевич. 
Врачом работала Виолетта Ива-
новна Шевкунова.

Дети из немецких семей Бау-
эр, Изингер, Михель, Штриккер, 
Лакман, Миллер, Менг, Вагнер 
и др. получили профессию, тру-
дились и трудятся в различных 
учреждениях, на предприятиях 
и в хозяйствах, создают блага 
для Сорокинского района и Тю-
менской области.

Многие российские немцы 
уехали на историческую роди-
ну – в Германию, но корни их 
остались на сибирской земле. 
Живя в Германии, при общаясь 
к современной немецкой культу-
ре, они бережно сохраняют си-
бирскую культуру, интересуются 
событиями в России, Тюменской 
области, в родном Сороки нс 
ком районе.

История российских немцев 
– это и часть истории нашего 
района. В Сорокинском центре 
историко-краеведческой работы 
собран материал о старшем по-
колении, оформлены альбомы, 
стенды о их жизни, трудовой де-
ятельности.

По переписи населения 2010 
года в Сорокинском районе про-
живало 195 немцев. Сегодня не-
мецкого населения чуть больше 
ста человек , из них 47 граждан 
проживают на Сорокинской зем-
ле   с 1941 года. Они приехали 
сюда с родителями, будучи ма-
лыми детьми. Здесь выросли их 
дети и внуки.

Вклад поволжских немцев в 
экономику и культуру Сорокин-
ского района весом. Став сиби-
ряками, они передали свой опыт 
местному населению и переня-
ли от сибиряков навыки жизни 
в суровых условиях Сибири. 
Взаимно обогащаясь, крепнет 
общность под названием СИБИ-
РЯКИ.

Немецкая диаспора приняла 
активное участие в юбилейных 
торжествах по случаю 90-летия 
Сорокинского района и 70-летия 
Тюменской области.

Подготовила 
Роза ПАШКОВСКАЯ.  

              Истории строки
Сорокинский район
стал родным для
поволжских немцев

Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» введе-
на форма оценки соответствия 
объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности  –  не-
зависимая оценка риска (НОР) 
или пожарный аудит. 

У организаций и предприни-
мателей появилась альтернатива: 
остаться под контролем органов 
государственного пожарного над-
зора (ГПН), или выбрать аудит по-
жарной безопасности.

В соответствии с требованиями 

статьи 144 настоящего Закона од-
ной из форм оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) тре-
бованиям пожарной безопасности 
наряду с проверками органами 
государственного пожарного над-
зора является независимая оценка 
пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности).

Независимая оценка пожарного 
риска – это деятельность по оцен-
ке соответствия установленным 
требованиям, нормам, правилам 
систем обеспечения пожарной без-
опасности, гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. Ре-
зультатом проведения независимой 
оценки пожарных рисков, является 
заключение о соответствии объекта 
требованиям пожарной безопасно-
сти.

Собственнику предоставляет-
ся выбор: либо его объект, как и 
раньше, останется под надзором 
пожарной охраны, либо он будет 
обслуживаться на договорной ос-
нове аудиторской (экспертной) ор-
ганизацией, имеющей соответству-
ющую аккредитацию.   

В процессе проведения неза-
висимой оценки пожарного риска 
проводится:

- анализ документов, характери-
зующих пожарную опасность объ-
екта защиты;

- обследование объекта защиты 
для получения объективной инфор-

мации о состоянии пожарной без-
опасности объекта защиты.

Результаты проведения неза-
висимой оценки пожарного риска 
оформляются в виде заключения 
о независимой оценке пожарного 
риска, направляемого (вручаемо-
го) собственнику. Срок действия 
заключения независимой оценки 
пожарного риска –  3 года.

Проведение независимой 
оценки пожарного риска име-
ет ряд отличий от проведения 
проверок органами ГПН: при 
проведении пожарного аудита 
не применяются меры админи-
стративного воздействия за на-
рушение требований пожарной 
безопасности; объект, на котором 
проведён пожарный аудит, не 
включается в план плановых про-
верок ГПН.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА – 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

   ПОЛИТИКА

ОБСУЖДАЛИ, 
ВЫБИРАЛИ
30 октября 2015 года в 

штабе ЛДПР Сорокинско-
го местного отделения 
прошло расширенное со-
брание по выдвижению 
кандидатов на партийную 
конференцию ТРО п/п 
ЛДПР и обсуждению ито-
гов выборов в местных от-
делениях. 

Перед присутствующими 
с отчётом о проделанной 
работе за 9 месяцев высту-
пил координатор отделения 
партии А.А. Котковец, после 
партийцы наметили план ра-
боты на 2016 год. 

На тюменскую региональ-
ную конференцию были вы-
браны два делегата: А.А. 
Котковец, координатор и 
О.В. Мотошина, депутат Пи-
нигинского сельского  посе-
ленияя. 

В этот же день члены 
партии были закреплены по 
округам сельских поселений. 

     Т. КУРБАТОВА,
     общественный 
     корреспондент 
     газеты «ЛДПР-72.ru».

Нам пишут

НИЗКИЙ ПОКЛОН
ВАМ, 
ЛЮДИ В БЕЛЫХ
ХАЛАТАХ!
В редакцию пришло пись-

мо от жительницы  д. Бунь-
ково Валентины Яковлевны 
Петровой. Более десяти лет 
она работала учителем в Жи-
доусовской школе, трудилась 
и в колхозе. Сейчас находится 
на заслуженном отдыхе. 

Восемнадцатого октября с 
ней случилось неприятность – 
женщина упала, получив ушибы 
и сотрясение головного мозга. 
По словам Валентины Яковлев-
ны, сотрудники службы скорой 
медицинской помощи  приехали  
очень быстро и сразу транспор-
тировали её в больницу. 

В.Я. Петрова пишет: «В хи-
рургическом отделении ко мне 
отнеслись очень внимательно. 
Замечательный хирург, на-
стоящий профессионал своего 
дела  Алексей Валерьевич  Зо-
лотухин  буквально поставил 
меня на ноги. Он прекрасный 
врач и человек – доброжела-
тельный, чуткий, у него золо-
тые руки и золотое сердце. 
Алексей Валерьевич днюет 
и ночует в своём отделении,   
отдавая любимой  работе все-
го себя без остатка.  А с каким 
вниманием он относится к ка-
ждому больному! Уже только 
от этого можно выздороветь! 
Пациенты относятся к свое-
му врачу с большой любовью,  
доверием и  уважением. Мы 
счастливы, что в наш район 
вернулся настоящий врач от 
Бога!

Подстать заведующему 
отделением и его команда – 
медсёстры Г.П. Единович, Е.Г. 
Тарасенко, И.Н. Васильева, 
Л.А. Басманова, санитарки В.А. 
Безответных, Т.Д. Селезнёва, 
В.Л. Колтакова, буфетчица 
Л.А. Сорокина. 

   Пациенты (среди них – Н.В. 
Ямова, З. Дедюхина и другие) 
благодарят коллектив хирур-
гического отделения за само-
отверженный труд и заботу 
о людях. Низкий поклон  вам за 
доброту и человечность, наши 
дорогие! Дай Бог здоровья, 
счастья, успехов вам и вашим 
близким!»

    Марина ЛАКМАН.

   Школьные новости 
  
Скучать не приходится     
СЕНТЯБРЬ И ОКТЯБРЬ НАДОЛГО  ОСТАНУТСЯ  В ПАМЯТИ 

УЧАЩИХСЯ МАОУ  ПИНИГИНСКОЙ СОШ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ 
НАСЫЩЕНЫ  ИНТЕРЕСНЫМИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ МЕРО-
ПРИЯТИЯМИ.

Самое первое из них – День знаний. Самый волнующий день для 
первоклассников,  первый этап становления. Спортивный зал укра-
шен яркими лентами, шарами. Праздничная обстановка, на лицах 
учащихся – радостные улыбки, присутствует восторженное настро-
ение! Это самое главное мероприятие сентября.

Октябрь спешит поздравить учителей с их профессиональным 
праздником. Ученики тоже решили не отстать, подготовив для своих 
любимых педагогов праздничный концерт. Каждый из нас выбира-
ет для себя идеал, на который старается быть похожим, и идеал 
этот – любимый учитель. Пятого октября в рекреации школы ребята 
поздравили учителей и посвятили  им замечательные выступления. 
Педагогам концерт очень понравился. Домой они уходили с пре-
красным настроением, которое  им подарили воспитанники.  

Помня высказывание: «Народ, лишённый исторической памяти, 
превращается в пыль, которую носит ветер времени», мы решили 
передать наши знания потомкам. 

12 октября в МАОУ Пинигинской СОШ состоялось мероприятие, 
посвящённое Победе нашего народа в Великой Отечественной вой-
не. Называлось оно «Закладка капсулы времени». Учащиеся Пини-
гинской школы на протяжении месяца писали письма будущему по-
колению об истории Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов. В этих посланиях  ребята делились своими чувствами, 
впечатлениями о встречах с ветеранами, давали наставления. Эти 
письма – память о наших земляках, воевавших на полях сражений 
и честно трудившихся в тылу,  которую мы передаём будущему 
поколению России.  В капсулу  времени  мы заложили  13 писем:  
от  Егоровой Анны, Львовой Елизаветы, Гулина Бориса, Черновой 
Ирины, Рачёва Егора, Кожуровой Светланы, Ландышевой Викто-
рии, Колмаковой Яны, Куандыкова Магжана, Шайкенова Данияра, 
Ореховой Миланы, Гулина Леонида и от меня.  12 октября в 12.00  
учащимся 11 класса  Сухининым Евгением и мной около памятника 
воинам ВОВ была заложена капсула времени.  Вскрыть её будет 
можно  лишь через 30 лет, в год  100-летия  Победы.

Заключительным мероприятием октября стал «Осенний бал». 
На нём мы выбирали «Мисс-осень». Это звание получила учени-
ца 5 класса Васичева Дарья, которая  лучше всех показала себя в 
личных конкурсах. Атмосфера праздника была позитивной, так как 
наступили каникулы. Все ребята остались довольны этим меропри-
ятием.

   Таким образом, учащимся МАОУ Пинигинской СОШ скучать не 
приходится, но, несмотря на большое количество мероприятий, про 
учёбу они тоже не забывают.

              Ученица 10 класса Пинигинской СОШ  
                      Екатерина Колодяжная.

Выписывайте и читайте!

В разные годы она была разной, но всегда - ваша!
Подписка на первое полугодие 2016 года продолжается!


