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 районе

 2 МАРТА,      
  понед.
     - 4°

  3 МАРТА,      
 вторник
     - 2°

4 МАРТА,      
 среда
     - 1°

   До Дня Победы 
   осталось 69 дней

Текст и фото
Оксаны Барсуковой

  1 МАРТА,      
  воскр.
     - 3°

                    Нацпроект «Образование»

      Не	просто	игра	–	серьёзное	увлечение

   На снимке: Пугачёв Артём, Морозов Евгений, Павел Барсуков собирают простейшую модель на платформе Arduino                                                                                               

Ещё недавно, слыша сло-
во «робот», мы представ-
ляли себе нечто фанта-
стическое  из отдалённого 
будущего. Но технологи-
ческий процесс изменя-
ет окружающий мир, за-
ставляя меняться людей. 
Стремительно модернизи-
руются и подходы к обра-
зованию детей. 

Ведущие эксперты про-
гнозируют бум сервисной 
и персональной робототех-
ники уже к 2025 году, а это 
означает, что потребуются 
десятки тысяч специалистов 
новой формации. Самой вос-
требованной специально-
стью после 2025 года будет 
программист-робототехник. 
Поэтому начинать осваивать 

новые профессии нужно уже 
сейчас, чтобы сегодняшние 
школьники могли уверенно 
войти в жизнь.

Студия  робототехники 
«Робот и я» открылась на 
базе Сорокинской школы 
№1 совсем недавно, но уже 
пользуется популярностью 
не только у ребят из рай-
центра. На занятия в студию 
приезжают школьники из 
Пинигино.  «Робот и я» зна-
комит детей с робототехни-
кой, создаваемой  на основе 
Arduino-платформы.

– Занятия предназначены 
для учащихся 5 – 11 классов 
образовательных учрежде-
ний, но желание заниматься 
есть даже у первоклассников, 
– рассказывает руководи-
тель кружка Павел Барсуков. 
– Цель – помочь подросткам 
овладеть навыками техни-

ческого конструирования, 
познакомить с элемента-
ми радиоконструирования, 
способствовать развитию 
мелкой моторики, инженер-
ных, физико-технических и 
творческих способностей и  
навыков  взаимодействия в 
группе. 

Дети работают с платфор-
мой Arduino UNO и набора-
ми датчиков. С их помощью 
школьники могут запро-
граммировать робота на вы-
полнение определённых за-
дач, функций.

– Мне давно нравится всё, 
что связано с роботами и 
программированием, – гово-
рит восьмиклассник Евгений 
Хоружий. – Поэтому когда в 
школе появилась студия «Ро-
бот и я», обрадовался. Робо-
тотехника для меня  – это не 
просто игра, а серьёзное ув-

лечение. Это хорошие пер-
спективы в будущем. Тот, 
кто всерьёз ею увлекается, 
без труда поступит в любой 
технический вуз, может по-
строить своё будущее, ещё 
обучаясь в школе. 

В отличие от кружка по 
конструированию LEGO ро-
ботов, который также ра-
ботает при школе, робото-
техника на основе Arduino 
открывает больше возмож-
ностей для детей.  

При создании проектов 
на базе платформы можно 
использовать практически 
всё, что есть под рукой. Соз-
давать всё, на что хватит 
фантазии, – от простого све-
тофора или примитивной 
мигалки до системы умного 
дома, естественно, основа-
тельно потрудившись. Со-
зданное устройство может 

получить доступ к сети, вза-
имодействовать с человеком 
различными способами или 
вовсе работать автономно.

– Хочу научить детей лю-
бить учиться, – говорит ру-
ководитель студии. – С этой 
задачей кружок  робототех-
ники отлично справляется.  
Школьники не просто сидят 
за партой и слушают педаго-
га. Они всегда при деле, соз-
дают  интересные вещи, за-
ставляют их «оживать». Это 
отличная мотивация к рабо-
те по различным школьным 
предметам. Робототехника 
полностью соответствует 
духу времени, – подвёл итог 
сказанному Павел Барсуков. 
– Занятия позволят подгото-
вить школьников к реалиям 
современной жизни, а это 
немаловажно.

         Робототехника является самым перспективным из инновационных направлений современности
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     Безопасность на дороге

Письма с фронта 

     Людмила Дюрягина
(из книги «Созидатели»)

На снимке: ЮИДовец Константин Чернов вместе с инспектором Ларисой Пилипчук 
                                                  общается с водителем автомобиля

         Берегите	детей!
С такой просьбой  к водителям обращались  14 февраля юные инспекторы движения

Текст и фото
Марины Лакман

До	середины	февраля		в		
Тюменской	 области	 про-
ходило	 профилактическое	
мероприятие	 	 по	 безопас-
ности	 детей-пассажиров	
«Автокресло	–		детям».

    
Необходимость его орга-

низации была продиктована  
осложнившейся дорожной 
обстановкой в регионе. Так, 
только с начала 2020 года на 
областных автомагистралях  
произошло 24 ДТП с участи-
ем детей-пассажиров. Трид-
цать один из них получил 
травмы различной степени 
тяжести, трое погибли. При 
этом двоих  несовершенно-
летних, погибших в авариях, 
перевозили с нарушением 
Правил дорожного движения 
– без детских удерживающих 
устройств и ремней безопас-
ности.

 В рамках областного про-
филактического мероприя-
тия  в Сорокинском районе 
акция состоялась 14 февра-
ля. Местом её проведения 
стал один из самых ожив-
лённых участков дорожного 
движения в селе: недалеко 
от пешеходного перехода  в 
районе магазина «Магнит». 

 Организаторы акции – со-
трудники Госавтоинспекции: 
инспектор по исполнению ад-
министративного законода-
тельства Лариса Пилипчук, 
автоинспекторы Михаил Ми-
рошкин и Дмитрий Лакман.  
Их помощниками  в этот день 
стали пятиклассники  Соро-
кинской школы № 1 – участ-
ники  кружка «Безопасное 
колесо» вместе со своим ру-
ководителем, преподавате-
лем ОБЖ и технологии  Алек-
сандром Кошмелюком. 

 – Уважаемый водитель, 
здравствуйте! Мы, юные ин-
спекторы движения школы 
№ 1, вышли на акцию, что-
бы напомнить вам о важно-

сти соблюдения правил пе-
ревозки детей, – так после 
обязательного инструктажа 
обращались ребята к води-
телям автомобилей, которые 
останавливали инспекторы.   
И продолжали:

 – Помните, что самые 
важные пассажиры в маши-
не – дети!  За их безопас-
ность отвечаете вы, их 
родители, поэтому должны 
хорошо знать и соблюдать 
правила перевозки детей в 
автомобиле, прописанные в 
Правилах дорожного движе-
ния.

 
 Немного волнуясь от осоз-

нания важности момента, с 
помощью Ларисы Алексан-
дровны  ребята  напомни-
ли  водителям   о правилах 
перевозки детей на заднем 
сиденье автомобиля. А 
именно: детей, пристёгнутых 
ремнями безопасности,  там 
можно перевозить с 7 лет. До 

достижения  этого возраста – 
только в автолюльке или ав-
токресле.

 ЮИДовцы также напомни-
ли  водителям, что на руках 
детей перевозить нельзя, по-
тому что при столкновении 
даже на самой небольшой 
скорости вес малыша воз-
растает в несколько раз и его 
сложно удержать. Только  ав-
токресло  может обеспечить 
максимальную безопасность 
ребёнка!  

На переднем пассажир-
ском  сиденье перевозка 
несовершеннолетних разре-
шена  лишь с 12 лет.  До это-
го – только в  специальном 
удерживающем устройстве 
–   то есть в автокресле. 

Во время акции  встре-
чались в основном законо-
послушные и приветливые 
водители. Они внимательно 
слушали обращённую к ним 
эмоциональную детскую 

речь, принимали изготов-
ленные ребятами буклеты 
по безопасности дорожно-
го движения и благодарили 
участников акции  за напо-
минание  о важности соблю-
дения ПДД. 

Но без нарушений в этот 
день всё же не обошлось: 
остановили водителя, пере-
возившего ребёнка до 7 лет 
без автокресла. За это он 
был оштрафован на 3000 ру-
блей. 

Юные инспекторы движе-
ния  долго возмущались   по 
поводу его действий: «Ну 
как так можно рисковать? 
Неужели этому дяденьке не 
жалко своего маленького ре-
бёнка?» 

На эти вопросы должен от-
ветить сам себе каждый во-
дитель-родитель, допускаю-
щий  нарушения, которые его  
любимому чаду могут стоить 
жизни…

Гордитесь, 
земляки!
«Дорогие колхозники и 

колхозницы колхоза «Крас-
ный агроном»!

Благодарим вас за воспи-
тание истинного патриота 
нашей славной Родины Ба-
чурина Ивана Власовича.

Он не знает страха в борь-
бе с немецко-фашистскими 
псами. За мужество и отва-
гу правительство наградило 
его медалью «За боевые за-
слуги» и присвоило звание 
сержанта. Как лучший сын 
нашей Родины тов. Бачурин 
принят недавно кандидатом 
в члены ВКП(б).

Вы можете гордиться сво-
им земляком.

Ваши задачи, как бойцов 
советского тыла, – ответить 
на боевые заслуги вашего 
земляка стахановской ра-
ботой на колхозных полях, 
провести уборку урожая в 
указанные партией и прави-
тельством сроки! Работайте, 
как бойцы на фронте!

Лейтенант Симаков,
зам. политрука Чигарев»

Ответ на письмо 
лейтенанта 
Симакова 
и зам.политрука 
Чигарева

«Мы, колхозники и кол-
хозницы колхоза «Красный 
агроном», выражаем вам 
свою глубокую благодар-
ность за ваше письмо. С ра-
достным волнением прочи-
тали мы ваше сообщение о 
подвигах нашего земляка 
Бачурина Ивана Власовича. 
Гордые за своего земляка, 
вдохновлённые его любо-
вью к Родине, мы обещаем 
добиться на колхозных по-
лях таких же успехов, как он 
добился в сражениях с нена-
вистным врагом.

С удовлетворением сооб-
щаем вам, что сев мы прове-
ли успешно. Обязуемся про-
вести уборочную кампанию 
за 28 рабочих дней, план 
развития животноводства 
выполнить на 100 процентов 
и накосить 10000 тонн сена.

По поручению колхозни-
ков председатель колхоза 
Журавлёв, бригадир поле-
водческой бригады Фиру-
лёва Лидия».

(«За коммунизм», № 87 
   за 1 августа 1942 года)

Встретим новый 
1943 год организацией 
красных обозов 
с хлебом

«Мы накануне 1943 года. 
Бойцы героической Красной 
Армии встречают его боевы-
ми успехами на фронте.

Мы, работники тыла, кол-
хозное крестьянство, не 
должны оставаться в долгу 
перед фронтом... колхоз-
ницы и колхозники взяли 
обязательство закончить 
выполнение хлебопоставок 
перед государством к 31 де-
кабря. Этот срок наступает 
через 2 дня...»

(«За коммунизм», № 129 
за 29 декабря 1942 года)

      	«Библиотека	будущего»	учтёт
												пожелания	сорокинцев

Нацпроект «Культура»

Главный	 библиотекарь	
районной	 библиотеки	 	 Ан-
желика	Мейер		и	её		помощ-
ницы	19	февраля	провели		
опрос	 среди	 сорокинцев		
по	 теме	 	 «Библиотека	 гла-
зами	читателей». 

В нём участвовало 17 че-
ловек. Цель опроса  –  изу-
чить общественное мнение 
для дальнейшей работы би-
блиотекарей по улучшению 
качества обслуживания.

Одна из помощниц: Яна 
Афонина, анализируя отве-
ты респондентов,  сдела-
ла записи  о том,  что фонд 
библиотеки необходимо по-
полнить   книгами о Вели-
кой Отечественной войне, 
о желании юных читателей  
видеть больше электронных 
книг. Пожилые люди  хотят, 
чтобы  на базе библиотеки  
был организован  кружок  вя-

Евгения Селивёрстова зания. Молодёжь предлагает 
открыть в библиотеке  кафе, 
где можно читать, играть в 
настольные игры, слушать 
музыку.

Анжелика Мейер отмети-
ла, что  население мечтает 
о  создании новостного на-
вигатора, в котором будут от-
ражены актуальные события 
из различных сфер, проис-
ходящие в мире. Необходи-
мо также внедрить образо-
вательные услуги на базе 
библиотеки с привлечением 
различных специалистов.

Библиотека движется в 
правильном направлении, 
уделяя внимание качествен-
ному профессиональному 
обслуживанию с примене-
нием современных методов 
работы. 

Пожелания сорокинцев 
работники библиотеки учтут 
при перспективном плани-
ровании перехода районной 
библиотеки в модельную.  

        Обратите внимание!
Администрация Сорокинского муниципального района 

извещает о предоставлении муниципальных субсидий на 
частичное возмещение затрат организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим доставку това-
ров первой необходимости на труднодоступные территории 
и оказывающим социально значимые виды бытовых услуг 
населению труднодоступных территорий.

Для рассмотрения вопроса по определению размера  муници-
пальной преференции и её конкретного получателя  организа-
ция или индивидуальный предприниматель не позднее 20 марта 
2020 года подаёт заявление на имя главы района и документы 
согласно перечню, установленному п.2.1 Положения о порядке 
предоставления и рассмотрения документов на возмещение рас-
ходов и определения размера возмещения расходов по обеспе-
чению населения в труднодоступных населённых пунктах то-
варами первой необходимости и оказанию социально значимых  
видов бытовых услуг в  Сорокинском муниципальном районе, 
утверждённого постановлением администрации Сорокинского 
муниципального района  от  20.02.2016 № 20.  

Перечень труднодоступных территорий  установлен Поста-
новлением Правительства Тюменской области  от 20.02.2007 
года № 26-п: д. Лыкошина, д. Московка, д. Вознесенка, д. Кур-
мановка, д. Бунькова, д. Желнина, с. Жидоусово, д. Лебяжье,  д. 
Тиханиха, д. Черемшанка,  д. Сергина, д. Верхнепинигина, д. 
Городище, д. Петровка, д. Преображенка, д. Воскресенка, д. Но-
вотроицк, д. Новониколаевка, д. Стрельцовка. 

       Контактное лицо – Петрикова Ираида Геннадьевна, 
                                          тел. 2-28-33
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.                  

                                (4-4) 

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (5-5)

Услуги

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089, 
89504883975.                    (5-5)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, газовых котлов 
настенных, водонагревате-
лей, микроволновок, чай-
ников-термосов, пылесосов. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.    (5-5)

Поздравляем!

Продам, куплю

Работа

ТАКСИ "Викулово - Тю-
мень - Викулово", отправле-
ние 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.               (2-2)

ЗАКУПАЕМ свинину, ба-
ранину, КРС живым весом. 
Дорого. Тел. 89044744367, 
89048768797.                 (7-7)

(5
-5

)
(5

-5
)

(5
-5

)

УЦ «ДОРОЖНИК 3» произво-
дит обучение и переподготовку по 
специальностям - тракторист: ка-
тегории «В», «С», «Е», «Д», «А1, А2»; 
машинист: бульдозера, экскаватора, 
грейдера, катка; водитель: погруз-
чика, снегохода, квадроцикла, вез-
дехода. Форма обучения очно-за-
очная. Скидки.  Тел. 89081175320 
Лицензия № 12 от 27.06.2018. Сайт: 
www.дорожник3.рф

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (5-5)

(5
-5

)

(5
-5

)

ЗАКУПАЕМ лошадей до 3 
лет. Тел. 89514017924.  (4-8)

НАТЯЖНЫЕ потолки. Тел. 
89026243389.                  (6-10)

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
27,3 кв.м). Тел. 89044738752, 
2-25-61.                    (3-3)

Милую мамочку ПОМИ-
НОВУ ЗОЮ ЯКОВЛЕВНУ с  
юбилеем! 

Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как мне чувствовать  
                              приятно,
Что есть на свете мама — 
                                         ты!
Не грусти, что волосы 
                                седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом 
                                   свете
Человека ближе   и родней!

          Дочь Татьяна

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 12  

17 февраля 2020 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 29.11.2019 № 90 «О БЮД-
ЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2021 
И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в 
Сорокинском муниципальном районе, утверждённым ре-
шением Думы Сорокинского муниципального района от 
02.10.2018 № 61, Дума Сорокинского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

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

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) общий объём доходов бюджета в сумме 693 112,8 тыс. 
рублей;

 2) общий объём расходов бюджета в сумме  694 436,5 тыс. 
рублей;

4) дефицит бюджета в сумме  1 323,7 тыс. рублей».
1.2.  Приложения № 1, № 3, № 10, № 12, № 14, № 16, № 21 

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

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя тру-
да» (с текстом приложения к настоящему решению можно 
ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в би-
блиотеках административных центров муниципальных 
образований - сельских поселений, а также на официаль-
ном сайте Сорокинского муниципального района), разме-
стить на официальном сайте Сорокинского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №60

25 февраля 2020 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-
ГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЁННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003    № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, 
постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.Признать утратившим силу постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 05.03.2019 № 
92 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения к настоящему постановле-
нию можно ознакомиться в районной библиотеке с.Боль-
шое Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований - сельских поселений, а также 
на официальном сайте Сорокинского муниципального рай-
она) и разместить на официальном сайте Сорокинского му-
ниципального района в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, начальника отдела 
ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и связи Ад-
министрации Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53

19 февраля 2020 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 02.04.2015 № 209  «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 Руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинско-
го муниципального района, постановляю:

1.В постановление администрации Сорокинского муни-
ципального района от 02.04.2015 № 209 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на поддержку инвести-
ционной деятельности» внести следующие изменения:

1.1. Абзац третий  п. 4.3 приложения № 1 к постановле-
нию «Порядок предоставления субсидий на поддержку ин-
вестиционной деятельности в Сорокинском муниципаль-
ном районе» изложить в следующей редакции:

«-лизингодателем является лизинговая компания, одним 
из видов деятельности которой является деятельность по 
финансовой аренде (лизингу/сублизингу, код по ОКВЭД 
64.91) или аренда и лизинг (код по ОКВЭД 77);».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района в сети "Ин-
тернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района, началь-
ника отдела сельского хозяйства Администрации Сорокин-
ского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.               (1-11)

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина, 72. 
Тел. 89829855176.

В АДМИНИСТРАЦИЮ 
Сорокинского муниципаль-
ного района  на постоянную 
работу требуется водитель 
на легковой автомобиль. Тел. 
2-22-34.
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