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3 ДЕКАБРЯ – День неизвестного солдата

Внимание! С 6 по 16 де-
кабря пройдёт заключи-
тельная в этом году льгот-
ная почтовая подписка на 
газету "Знамя труда!

Именно в этот период 
стоимость подписки на 
районку  будет значительно 
снижена.

Тем, кто ещё не  успел вы-
писать "ЗТ", – самое время 
поторопиться.

"Знамя труда" является 
давней знакомой для мно-
гих жителей нашего неболь-
шого района. Все эти годы 
она находила и находит 
своих читателей. Многие из 
них, подружившись с ней, 
выписывают её постоянно. 
Каждый ждёт газету, чтобы 
получить её и почитать.

Как проходит жизнь рай-
она в целом и каждого че-
ловека в отдельности, как 
живёт сельское хозяйство, 
новости, события, рассказы 
о людях и трудовых коллек-
тивах, ответы на вопросы, 
реклама товаров и услуг 
— всё это можно увидеть 
и прочитать на страницах 
"Знамёнки".

  Оформить подписку  мо-
жете  в любом почтовом 
отделении, а также у по-
чтальона, обслуживающего 
ваш  участок. Если в силу 
различных причин вы не 
сможете подписаться  сразу 
на полгода, вас подпишут  
на три или один  месяц.

По сниженной цене мож-
но подписаться на район-
ное издание  и в редакции 
газеты "Знамя труда", но в 
этом случае  свежие номера  
придётся  забирать в редак-
ции в день выхода или поз-
же.

Кому удобнее получать 
районку в электронном 
варианте, тот может офор-
мить  соответствующую 
подписку  и в дальнейшем 
получать PDF- версию газе-
ты на электронную почту. 
В этом случае вы не только 
экономите, но и получае-
те свежий номер раньше 
остальных.

А мы напоминаем нашим 
читателям, что по итогам 
подписной кампании мы 
проведём традиционный 
розыгрыш призов. Побе-
дителей будет несколько. 
Выписывайте дешевле и 
получайте газету там, где 
удобно!

Оставайтесь с нами!

Соб. инф.

Не проспите скидку! Это нужно не мёртвым, это нужно живым!

Мемориальную доску, по-
свящённую памяти участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, захороненных 
на кладбище села Большое 
Сорокино, открыли 3 дека-
бря.

Приурочили это событие ко 
Дню неизвестного солдата. 

Напомним, что инициато-
рами появления нового ме-
мориала стали районный Со-
вет ветеранов, общественная 
палата и воины-погранични-
ки при поддержке админи-
страции района.

– Все, чьей памяти посвя-
щён мемориал, вернулись с 

"Русичи" первыми возложили венок  к памятной доске, установленной у кладбища райцентра
полей сражений. Они прожи-
ли достойную жизнь, подни-
мали из руин всё, что было 
уничтожено войной, – ска-
зал глава района Александр 
Агеев.  – Мы понимаем, что,  
возможно, на доске отраже-
ны не все фамилии, поэтому 
по мере необходимости  спи-
ски будут дополняться. Не 
случайно выбрано место для 
установки мемориала. Все эти 
люди покоятся на этом клад-
бище. Сорокинцы, приходя-
щие сюда, к своим усопшим 
родственникам, смогут поч-
тить память тех, кто внёс свой 
вклад в великую Победу. 

– Все наши участники войны 
– и те, кто вернулся с фронта, 
и те, кто навсегда остался на 
поле сражения, оставили нам, 

ныне живущим, свободную 
Россию и мирное небо над 
ней, –  отметила Мария По-
здеева, председатель район-
ного Совета ветеранов. – Хо-
чется,  чтобы каждый из нас, 
а в будущем и наши потомки, 
останавливаясь у такой до-
ски, спросили себя: "А всё ли 
я сделал, чтобы достойно хра-
нить память  тех, кто защищал 
нашу Родину, всё ли я сделал 
для того, чтобы сберечь мир, 
который невероятными уси-
лиями отстояли наши деды и 
прадеды?" 

Мы должны понять, как хру-
пок мир, как ценно всё то, что 
мы можем видеть и чувство-
вать каждую минуту своей 
жизни. Берегите эту память, 
помните о тех, кто не щадил 

себя ради нас.
– Мой дед Минин Григорий 

Семёнович прошёл всю вой-
ну, – рассказывает одиннад-
цатиклассник Сергей Бубли-
ченко, – для меня он герой. Я  
его наследник, а это значит, 
что я всегда буду помнить его 
подвиг и если будет необходи-
мо, сам встану на зищиту От-
чизны. О своём героическом 
предке буду рассказывать де-
тям и внукам, ведь пока мы 
помним, мы живём!

 Всех павших на полях сра-
жений, чьи имена известны, 
и тех,  кто навсегда остался 
безымянным, всех ушедших 
из жизни ветеранов участни-
ки митинга почтили минутой 
молчания. К мемориалу воз-
жили венки и цветы.
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Юбиляры                 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

3 ДЕКАБРЯ – День неизвестного 
солдата –  дата, дорогая и близкая 
для миллионов граждан нашей 
страны.

Имена многих воинов, павших 
на полях сражений Великой Оте-
чественной, до сих пор остаются 
неизвестными. Благородную мис-
сию –  восстановить и увековечить 
имена героев – взяли на себя поис-
ковые отряды.

За 34 года тюменские поискови-
ки провели свыше 200 экспедиций. 
В результате были найдены и под-
готовлены к погребению останки 
более 10 500 бойцов Красной Ар-
мии, данные о 509 солдатах уда-
лось установить.

В этот памятный день мы скло-
няем головы перед доблестью и 
самоотверженностью героических 
защитников нашей Родины. Они 
отдали свои жизни ради счастья 
будущих поколений. Светлая па-
мять всем, кто не вернулся с вой-
ны! Мира и добра ныне живущим! 

Губернатор Тюменской 
области  Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Третье декабря во всём мировом 
сообществе посвящено Междуна-
родному дню инвалидов. Это зна-
чимая дата, которая показывает 
важность внимания к людям с осо-
быми потребностями, объединя-
ет всех тех, кто остаётся неравно-
душным к их упорству, талантам и 
способностям, умению настойчи-
во идти к намеченной цели.

Сегодня в Тюменской области 
почти 100 тысяч людей с инвалид-
ностью. Они – неотъемлемая часть 
нашего общества, поэтому так 
важно создавать равные условия 
для самореализации и жизни без 
преград. Для этого мы продолжаем 
развивать региональную систему 
социальной помощи и реабили-
тации, внедряем инновационные 
технологии.

Общественные и некоммер-
ческие организации инвалидов, 
инклюзивные добровольцы при-
нимают в этой работе непосред-
ственное участие. Они занимают 
активную гражданскую позицию, 
реализуют социально значимые 
проекты, которые помогают лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья интегрироваться в 
общество.

Призываю вас быть более вни-
мательными друг к другу.  Иногда 
доброе слово, участие и вовремя 
протянутая рука помощи могут 
сделать чудо.

 Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого до-
брого!

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор

Не однажды в учреждениях 
культуры и центре детского твор-
чества проводились её персо-
нальные выставки, на которых 
были представлены замечатель-
ные работы по рукоделию.

Своему мастерству она научила и 
дочерей, и внучек.

27 ноября 2021 года Анне Степа-
новне исполнилось 90 лет. С этой 
замечательной датой её поздравили 
Президент РФ Владимир Путин, гла-
ва района Александр Агеев, предсе-
датель районного Совета ветеранов 
войны и труда Мария Поздеева, на-
чальник отдела социальной защиты 
Павел Ануфриев, родственники.

Родилась она в деревне Петропав-
ловке Сорокинского района в мно-
годетной семье. Трудиться начала 
с раннего детства. В подростковом 
возрасте  ей приходилось проявлять 
стойкость и мужество вместе со все-
ми деревенскими жителями, чтобы 
пережить страшные годы Великой 
Отечественной войны и приблизить 
долгожданный миг Великой Победы 
1945 года.

В послевоенный период  продол-
жила учёбу в Ворсихинской школе. 
После окончания 7 классов семья пе-
реехала в Кемерово, где Анна посту-
пила в вечернюю школу, одновре-
менно устроившись няней в детский 
сад. Затем работала комендантом 
ФЗО, трудилась на Свердловском во-
енном заводе.

В 1959 году вернулась в родной 
район и стала работать на Соро-
кинской МТС слесарем-наладчиком 
топливной аппаратуры. Трудовой 

Анна Степановна Чечулина отметила 90-летие

путь продолжился продавцом на 
центральном торговом предприя-
тии, откуда и ушла на заслуженный 
отдых в 55 лет.

Анна Степановна является ветера-
ном ВОВ и труженицей тыла. За тру-
довые заслуги награждена грамота-
ми и благодарственными письмами. 
Имеет юбилейные медали, а также 
значок "Ударник социалистического 
труда".

Вместе с мужем Чечулиным Нико-

лаем Андреевичем прожила  в счаст-
ливом браке 50 лет,  они вырастили 
и воспитали пятерых детей. В насто-
ящее время Анна Степановна окру-
жена вниманием и заботой родных 
и близких людей. Её радуют 11 вну-
ков и 12 правнуков. Они по праву 
гордятся своей бабушкой.

В этот день в честь юбиляра звуча-
ло много добрых и тёплых слов по-
здравлений – мира, благополучия, 
добра, крепкого здоровья и счастья!

• Надежда Гугель

На снимке: юбиляр  с дочерьми

26 НОЯБРЯ в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения состоялся празд-
ничный концерт с чествованием 
слабой половины человечества 
Сорокинского района.

С праздничной речью к ним обра-
тился глава района Александр Агеев: 
– Сегодня мы отмечаем замечатель-
ный день – день, который у каждой 
женщины самый важный, самый 
главный. Это не просто стать мате-
рью, а честно, достойно воспитать, 
дать хорошее образование... Хочу 
сказать вам огромное спасибо за 
наше подрастающее поколение, за 
ту душу, которую вы вложили в вос-
питание детей.

Благодарственные письма главы 
вручили семьям, в которых родите-
ли на своём примере показывают 
ценность семейных отношений, за 
высокую гражданскую позицию, за 
привитие детям любви к творчеству. 
Их получили Надежда Луценко, На-
дежда Бауэр , Светлана Ахметова, 
Светлана Карпунина, Анна Суздаль-
цева, Светлана Клюкова, Анна Цури-
кова.

На мероприятии за чашечкой чая 
царила тёплая атмосфера, мамы с 
удовольствием отвечали на вопросы 
ведущей праздника Татьяны Роман.

Специалисты Сорокинского рай-
онного Дома культуры и участники 
художественной самодеятельности 
подарили красивые, душевные пес-
ни.

В исполнении группы "Авантаж" 
прозвучала песня "Погода в доме", 
Павел Назаркин виртуозно сыграл 

наигрыши на гармони, выступили 
солисты Елена Водкина, Юрий Куха-
ренко, Андрей Рагозин, Нина Фадее-
ва, Геннадий Прибылов.

От зрителей, присутствовавших 
на праздничном концерте, в адрес 
специалистов Сорокинского РДК 
прозвучали слова благодарности.

Александр Агеев, глава территории, поздравил мам района
О хорошем

• Татьяна Роман, 
 режиссёр массовых представлений

Благодарственные письма женщинам вручили в торжественной обстановке



Работа

ПРОДАМ телят. Тел. 
89827875535.                  (2-2)

ПРОДАМ ДРОВА 
(колотые и неколотые). 
Тел. 89129291685.

                (3-7)

Продам, куплю
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РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, микроволновок, на-
стенных газовых котлов. 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 2-22-72, 89088655662.  
   (1-3)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (1-4)

Объявления
КУПЛЮ автомобиль в лю-

бом состоянии – срочно, до-
рого. Расчёт на месте. Тел. 
89821327284.                (2-2)

ООО «Сорокинские комму-
нальные системы» инфор-
мирует: с 1 декабря 2021 года 
приём граждан по вопросам 
заключения договоров на 
оказание коммунальных ус-
луг, выдачи технических ус-
ловий, установки и замены 
приборов учёта воды осу-
ществляется с 8:00 часов до 
12:00 часов. Тел. 2-21-03.
                                               (3-3)

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с преждевременной смертью 

ФАДЕЕВОЙ ЛИДИИ ФЁДОРОВНЫ.
Босыгина В.В., Шулаева Л.И., Присада Л.Н., Дорощук 

Т.И., Щукина Е.В., Васильева Л.И., Рачихина Н.П.,
 Знаменщикова  Л.П.

Коллектив филиала  МАОУ СОШ №1-Пинигинской СОШ 
выражает глубокие соболезнования всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ГРОМОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ПАВЛОВНЫ.

ПРОДАМ мясо (говядина). 
Тел. 89292633220.          

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Быстро, ка-
чественно, дёшево.        Тел. 
89028125764.                   (1-4)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 4, 
5, 6 разрядов на Север – в 
г. Нижневартовск. З/п - 75 
т.р и выше. Также произво-
дится обучение охранников 
с трудоустройством. Тел. 
89827773180.

9 ДЕКАБРЯ с 9:00 на рынке у РОВД, с 13:00 в с. Покровка 
продажа казанских валенок-самокаток. Тел. 89224860730.

Разное

В случае возникновения перепадов, колебаний на-
пряжения, частого отключения питания и т.п. потре-
бителю следует обратиться напрямую в обслуживаю-
щую электросетевую компанию (при проживании в 
частном доме) или в управляющую компанию (при 
проживании в многоквартирном доме).

Кроме того, потребитель может обратиться в АО "Газпром 
энергосбыт Тюмень", направив одним из нижеперечислен-
ных способов жалобу на качество электрической энергии:

-лично в Центр обслуживания клиентов компании;
-заочно, направив письменное обращение по почте в 

адрес нашей компании;
-дистанционно, в сервисе "Личный кабинет клиента" на 

сайте компании, заполнив заявление "Жалоба" с указани-
ем причины: "Жалоба на качество услуги".

При посещении Центра обслуживания клиентов при себе 
необходимо иметь паспорт.

Проще всего оформить заявление с помощью он-
лайн-сервисов: достаточно зайти в "Личный кабинет 
клиента" на сайте компании, выбрать тему обращения, 
заполнить поле "Комментарий" с подробным описанием 
проблемы (вид искажения параметров качества (низкое 
напряжение/высокое напряжение/колебания напряже-
ния/частое отключение питания и т.п.), время, когда оно 
зафиксировано; периодичность и возможные причины 
возникновения, если таковые известны), прикрепить под-
тверждающие документы (при наличии) и нажать кнопку 
"Отправить".

Все обращения по качеству электрической энергии рас-
сматриваются в течение рабочего дня с момента получе-
ния.

Если вопрос касается качества услуг других поставщи-
ков жилищно-коммунальных услуг, то обращение будет 
перенаправлено в их адрес. После подтверждения факта 
поставки электроэнергии ненадлежащего качества потре-
бителю будет направлен письменный ответ, содержащий 
информацию о размере и сроках перерасчёта.

В случае если факт поставки электроэнергии ненадле-
жащего качества не будет подтверждён, потребитель бу-
дет также проинформирован об этом письменно. Общий 
срок рассмотрения жалоб на качество услуг составляет 30 
календарных дней.

Спрашивали ? Отвечаем!

Куда обращаться, если в доме 
низкое напряжение?

• Подготовил Владимир Дымов

Новости прокуратуры

Работникам, осущест-
вляющим уход за инва-
лидами I группы, пре-
доставлено право на 
ежегодный дополнитель-
ный отпуск без сохране-
ния заработной платы. Об 
этом рассказала помощ-
ник прокурора района  Гу-
зель Шакирова:

– Федеральным законом от 
19 ноября 2021 года № 373-
ФЗ «О внесении изменений в 
статью 263 Трудового кодек-
са Российской Федерации» 
внесено дополнение в ста-
тью 263 Трудового кодекса 

Российской Федерации, на 
основании которой для от-
дельных категорий работни-
ков коллективным догово-
ром могут устанавливаться 
ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения за-
работной платы в удобное 
для них время продолжи-
тельностью до 14 календар-
ных дней.

Такие отпуска могут уста-
навливаться также работни-
кам, осуществляющим уход 
за членом семьи или иным 
родственником, являющим-
ся инвалидом I группы.

Указанный отпуск по 

письменному заявлению 
работника может быть при-
соединён к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно пол-
ностью либо по частям. Пе-
ренесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не 
допускается.

Федеральный закон всту-
пил в силу 30.11.2021.

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на сай-
те Консультант Плюс - http://
www.consultant.ru, офици-
альном интернет-порта-
ле правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru.

Ежегодный дополнительный отпуск при уходе за инвалидом I группы

В соответствии с Поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 28.10.2021 № 
1849 с 1 ноября 2021 года 
российские предприни-
матели могут подать за-
явление на получение 
субсидии на период нера-
бочих дней. 

 – Субсидию могут полу-
чить компании и индиви-
дуальные предпринимате-
ли, которые по состоянию 
на 10 июля 2021 года вклю-
чены в реестр МСП или на 
1 июля являются социально 
ориентированными неком-
мерческими организация-
ми, – говорит Гузель Шаки-
рова, помощник прокурора 
района. –  Эти организа-
ции должны осуществлять 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях 

российской экономики по 
ОКВЭД, актуальный пере-
чень которых утверждён 
Правительством Россий-
ской Федерации, и не иметь 
задолженности по налогам 
и страховым взносам более 
трёх тысяч рублей.

Не могут получить субси-
дию те организации и ин-
дивидуальные предприни-
матели, которые находятся 
в процессе ликвидации или 
банкротства, либо в отно-
шении которых принято 
решение о предстоящем ис-
ключении из единого госу-
дарственного реестра.

Заявления принимаются 
налоговыми органами по 15 
декабря 2021 года включи-
тельно в электронном виде 
через личный кабинет на-
логоплательщика, а также 
на бумажном носителе по 
месту жительства индиви-

О поддержке предпринимателей
дуального предпринимате-
ля или месту нахождения 
юридического лица.

Срок рассмотрения заяв-
лений составляет 5 рабочих 
дней. ФНС производит рас-
чёт субсидии, а федераль-
ное казначейство произве-
дёт выплату.

Для организаций суб-
сидия рассчитывается по 
формуле: 12 792 руб., ум-
ноженные на количество 
сотрудников, которые были 
трудоустроены в организа-
ции по состоянию на июнь 
2021 года.

Для ИП – по той же фор-
муле с добавлением ещё 
одного сотрудника. Если 
у индивидуального пред-
принимателя нет наёмных 
работников, то размер суб-
сидии будет равен 12 792 
рублям.

                                    Соб. инф.


