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 Когда мы вместе, жизнь обретает новые краски
Наши интервью

Международный день инвалидов для Сорокинской районной  общественной организации  ВОИ – особенный: 
     ежегодно 3 декабря  они подводят итоги проделанной работы и намечают новые планы

Марина Лакман

Какой может быть жизнь 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья, 
если он станет членом обще-
ства инвалидов и будет уча-
ствовать  в его деятельности?  
Об этом беседуем с председа-
телем Сорокинской районной 
общественной организации    
Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ) Натальей 
Гимп и другими членами об-
щества.

– Наталья Петровна, пред-
ставьте, пожалуйста,  присут-
ствующих.

– Это члены правления – Ва-
лентина Запалова и Любовь Га-
гарина, наш новый  спортивный 
организатор  Наталья Глотова, 
а также мой незаменимый по-
мощник – Ирина Рыбакова. 
Несмотря на свой уход на за-
служенный отдых, Ирина Алек-
сеевна продолжает деятельно 
участвовать в жизни общества 
инвалидов.

– Что интересного было за 
восемь месяцев вашего руко-
водства обществом? 

– Сохраняя  рабочий настрой, 
который был задан задолго до 
моего прихода сюда,  мы прово-
дили встречи, семинары по обу-
чению людей с инвалидностью. 
На базе районной библиотеки 
состоялись встречи с  руково-
дителями: Управления социаль-
ной защиты населения – Павлом  
Ануфриевым, Отделения поли-
ции № 5 – Михаилом Литвино-
вым, отделения надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы – Виталием Брандтом, 
Отдела Пенсионного фонда РФ 
в Сорокинском районе – Наде-
ждой Жигалёвой. 

В районной библиотеке в 
последнюю пятницу каждого 
месяца работает кружок руко-
делия «Вдохновение» под руко-
водством Татьяны Макаренко.

Мы продолжили активно уча-
ствовать  в областных и рай-
онных мероприятиях. Весна 
началась с подготовки команды 
КВН к областному фестивалю. 
Бессменный капитан Вадим 
Ермолаев, опытные участники 
команды – Лиза Баженова, Егор 
Вохмянин, новичок – Вика Зна-
менщикова, приглашённый здо-

ровый участник: Максим Ново-
сельцев сделали всё возможное 
для достойного представления 
нашего района на этом меро-
приятии. 

В 2019-м в призёры мы не по-
пали, но это не уменьшило, а, 
наоборот, усилило наше жела-
ние участвовать в будущем. Во-
зила ребят на фестиваль Ирина 
Алексеевна, за что ей большое 
спасибо. Я передам ей слово 
для рассказа о спартакиаде ин-
валидов.

Ирина Рыбакова: Меропри-
ятие, состоявшееся в мае  это-
го года, прошло, как всегда,  на 
высшем уровне. И, как обычно, 
домой мы вернулись с призовы-
ми местами. Виктор Додонов и 
Вадим Ермолаев заняли соот-
ветственно   1-е  и  2-е места в 
жиме штанги, Вадим стал вто-
рым ещё и в дартсе, Дмитрий  
Конышев завоевал  2-е место в 
беге. Приняли мы участие и в 
командной игре – бочче.

Проблем при подготовке к вы-
ездным мероприятиям нет. Нам 
во всём помогает и всем обе-
спечивает ДЮСШ «Сибирь» во 
главе с руководителем Дмитри-
ем Беллером. Постоянно с нами 

сотрудница этого учреждения 
– специалист по работе с инва-
лидами Лариса Гришаева. Мы 
всем, включая рабочих спорт-
комплекса, очень благодарны за 
помощь.

Наталья Гимп: У нас про-
блемы другого плана: нет ин-
валидов, желающих ездить на 
спортивные мероприятия.

 Участники имеющейся ко-
манды – большие молодцы, но 
их мало. На все соревнования 
ездят одни и те же  6 человек. 
К тому же большая часть из них 
– уже в солидном возрасте. Нам 
нужны свежие силы. 

Приглашаем земляков с ин-
валидностью (исключение со-
ставляют люди с внутренними 
заболеваниями), любящих как 
активные виды спорта, так и 
интеллектуальный: шахма-
ты!Возраст – от 18 лет и старше 
–  без ограничения. 

Желающих стать частью на-
шей дружной команды просим 
сообщить об этом, позвонив  
по телефону: 2-26-39 в рабочее 
время. Мы будем очень 
вам рады! » 2

На снимке: призёр культурно-спортивного фестиваля  «Дружба народов» – молодой сорокинский спортсмен Вадим Ермолаев (в центре) || 
                                                                                     Фото из архива общества инвалидов

Спортсмены с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями показывают пример 
преодоления жизненных 
трудностей.

 Пятого  декабря жителей 
района, имеющих инвалид-
ность, приглашаем  принять 
участие в спортивно-массо-
вом мероприятии «Преодо-
ление», которое состоится на 
базе спорткомплекса. 

Начало – в 10 часов, реги-
страция – с 9:30.

Анонс
ПреодолениеВсероссийская 

перепись населения
2020 года – 
масштабный 
и серьёзный проект

Об этом заявил губерна-
тор Тюменской области, 
общаясь с журналистами.

"Только при проведении 
переписи можно получить 
количественные и, самое 
главное, качественные дан-
ные о населении страны 
и регионов. Комплексная 
обработка этих данных по-
зволит и на федеральном, 
и на региональном уровнях 
принимать качественные 
управленческие решения, 
направленные на улучше-
ние жизни людей. Поэтому 
участие каждого человека 
во Всероссийской переписи 
населения – столь же ответ-
ственное дело, как и голосо-
вание на выборах", – подчер-
кнул Александр Моор.

Данные переписи незаме-
нимы, например, для досто-
верного определения нацио-
нального состава населения 
региона. Разумеется, итоги 
переписи будут использо-
ваться при формировании 
бюджетов всех уровней, раз-
работке социально значи-
мых программ развития.

Отметим, что Всероссий-
ская перепись населения 
2020 года пройдёт на всей 
территории страны с 1 по 
31 октября, а в отдалённых 
и труднодоступных районах 
– с 1 апреля по 20 декабря. 
Жители страны смогут само-
стоятельно заполнить элек-
тронные переписные листы 
на Едином портале государ-
ственных услуг. Будет воз-
можность пройти перепись 
и в многофункциональных 
центрах предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). 

Перепись пройдёт и в тра-
диционном формате, при 
этом переписчики будут 
использовать не бумаж-
ные бланки, а планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. Благодаря 
нововведениям процесс пе-
реписи станет более удоб-
ным, а качество собираемой 
информации значительно 
повысится.

По словам Александра Мо-
ора, региональные и муни-
ципальные органы власти 
в Тюменской области уже 
ведут активную работу по 
подготовке к проведению 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.

"У нас нет никаких систем-
ных трудностей, которые 
могли бы помешать каче-
ственному проведению пе-
реписи", – подчеркнул губер-
натор.

Актуально!
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Памятные даты 
военной истории
Отечества

3 ДЕКАБРЯ – День 
неизвестного солдата

В декабре 1966 года, в 
25-летие разгрома гитлеров-
ских войск под Москвой, в 
Александровский сад с 41-го 
километра Ленинградского 
шоссе – места кровопролит-
ных боёв – был перенесён 
прах неизвестного солдата.

8 мая 1967 года открыт ме-
мориальный архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвест-
ного солдата».

Вечный огонь славы, вы-
рывающийся из середины 
бронзовой воинской звезды, 
зажжён от пламени, пыла-
ющего на Марсовом поле в 
Петербурге. «Имя твоё неиз-
вестно, подвиг твой бессмер-
тен» – начертано на гранит-
ной плите надгробья.

Справа, вдоль Кремлёв-
ской стены, поставлены в 
ряд урны, где хранится свя-
щенная земля городов-геро-
ев.

На перекрёстке 
Ленинградского 
и Льяловского шоссе

О необычном эпизоде боя в 
1941 г. рассказал в 1967 г. стро-
ителям Зеленограда, помогав-
шим сооружать памятник с 
танком Т-34, местный лесник, 
очевидец жестокой схватки на 
41-м километре: «По шоссе со 
стороны Чашникова приближа-
лись немецкие бронемашины... 
Вдруг навстречу им двинулся 
наш танк. Дойдя до перекрёст-
ка, водитель на ходу спрыгнул 
в кювет, а через несколько се-
кунд танк был подбит. Следом 
двинулся второй танк. История 
повторилась: прыжок водите-
ля, выстрел противника, ещё 
один танк загромоздил шоссе. 
Так образовалась своеобразная 
баррикада из подбитых танков. 
Немцы вынуждены были искать 
обход влево».

Отрывок из воспоминаний 
комиссара 219-го гаубично-
го полка Алексея Васильевича 
Пенькова (см.: Труды ГЗИКМ, 
вып. 1. Зеленоград, 1945, с. 65-
66): «К 13 часам немцы, сосре-
доточив превосходящие силы 
пехоты, танков и авиации, сло-
мили сопротивление нашего 
соседа слева... и через деревню 
Матушкино вышли танковыми 
подразделениями на шоссе Мо-
сква–Ленинград, полуокружив 
наши стрелковые части, и огнём 
танковых орудий начали об-
стрел огневых позиций. В воз-
духе повисли десятки немецких 
пикирующих бомбардировщи-
ков. Связь с командным пун-
ктом полка нарушилась. Два 
дивизиона развернули для кру-
говой обороны. Они расстрели-
вали немецкие танки и пехоту 
прямой наводкой. Мы с Чупру-
новым и связистами находи-
лись в 300 метрах от огневых 
позиций батарей на церковной 
колокольне села Б. Ржавки.

С наступлением темноты фа-
шисты угомонились и притих-
ли. Мы пошли смотреть поле 
боя. Картина для войны при-
вычная, но ужасная: половина 
составов орудийных расчётов 
погибла, вышли из строя мно-
гие командиры огневых взво-
дов и орудий. Разбито 9 орудий, 
7 тракторов-тягачей. Догорали 
последние на этой западной 
окраине деревни деревянные 
домики и амбары...»

1 ДЕКАБРЯ в районе села Б. 
Ржавки противник лишь из-
редка вёл миномётный огонь. 
В этот день положение стабили-
зировалось...

« 1  
    – Что интересного в жизни 

общества было ещё?       
Наталья Гимп: Поездка в 

конце мая в столицу Респу-
блики  Башкортостан – город 
Уфу –  на интегрированный 
интеллектуальный фестиваль 
«Эрудит-2019».  Участие в нём 
приняли представители Всерос-
сийского общества инвалидов 
из шести областей, Республи-
ки Татарстан, Пермского края, 
а также из городов Республики 
Башкортостан: более 120 участ-
ников в составе 15 команд. От 
нашей области вместе с ещё пя-
тью председателями районных 
и городских  общественных 
организаций ВОИ ездила и я. 
Фестиваль  был организован на 
высшем уровне. Участие в нём 
подарило незабываемые эмо-
ции и новый опыт. Впечатлила 
экскурсия по Уфе.

     В июне в Новгороде состо-
ялся культурно-спортивный фе-
стиваль «Дружба народов» для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Участ-
ником делегации Тюменской 
области стал Вадим Ермолаев. 
Спортивная программа празд-
ника, в котором принимало 
участие около 300 человек из 
разных регионов России, была 
очень разнообразной. Вадим за-
нял 2 место в пауэрлифтинге и 
3-е – в дартсе. При подведении 
итогов его назвали спортивной 
надеждой и гордостью ВОИ!

Ближе к июлю мы дружно 
готовились к «Робинзонаде». О 
ней расскажет её постоянный 
организатор и участница Ирина 
Рыбакова.

Ирина Рыбакова: В этом 
году так случилось, что перед 
турслётом большая часть на-
шей команды получила травмы 
и повреждения. Несмотря на 
это, участие мы приняли, хотя в 
призёры, как это было ежегод-
но, не попали: заняли 4 место 
на общей трассе среди  более 
чем 30 команд. Это тоже не-
плохой результат. Приглашаем 
желающих принять участие в 
«Робинзонаде» в следующем 
году! Это и проверка своих воз-
можностей, и  романтика, и об-
щение!

Наталья Гимп: В июле к 
нам приезжали представители 
Ишимского районного обще-
ства инвалидов. Для ребят, от-
дыхавших в лагерях с  дневным  
пребыванием школ № 2 и  № 3, 
они провели уроки  добра, по-
казали спектакль  пальчикового 
театра «Теремок» и  подарили 
каждому из этих учреждений 
наборы пальчиковых кукол.

С 3 по 11 сентября  Ирина 
Алексеевна побывала на еже-
годном Всероссийском  физ-
культурно-спортивном  фести-
вале инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата  
«Пара-Крым-2019».  

Ирина Рыбакова: На этот 
ежегодный  праздник массово-
го параспорта  я ездила в каче-
стве сопровождающей группы 
взрослых спортсменов Тюмен-
ской области в составе 6 че-

ловек. В этом году фестиваль  
проходил в Евпатории уже в 
пятый раз. Было 474 участника 
из 67 регионов. Основных  дис-
циплин было пять: дартс, пау-
эрлифтинг, настольный теннис, 
лёгкая атлетика и плавание. 
Домой тюменцы привезли 1 ме-
сто по бадминтону, 2-е по жиму 
штанги и 3 место по плаванию. 
Жили мы на берегу моря, на 
базе Центра спорта «Эволю-
ция». Каждый вечер была насы-
щенная культурная программа. 
Поездка эта запомнится надол-
го! 

Для спортсменов участие в 
фестивале – большой толчок  к 
работе над собой, достижению 
ещё  более высоких результа-
тов, чтобы снова оказаться в той 
атмосфере соревнования, друж-
бы и безграничного общения.

Наталья Гимп: Но и это ещё 
не всё! В сентябре в Тюмени 
состоялся областной этап чем-
пионата по профмастерству 
«Абилимпикс». В нём приняли 
участие студенты нашего отде-
ления Ишимского многопро-
фильного техникума Снежана 
Локшина, Валентина Глухова 
и Александр Мыцик (Валя за-
тем ездила соревноваться в 
Москву). Второй раз на «Аби-
лимпиксе» успешно выступает 
Дмитрий Селин, обучающийся 
профессии массажиста в Ялу-
торовске. В этот раз он занял 2 
место.   Это серьёзный и целе-
устремлённый парень, активно 
участвующий во всех меропри-
ятиях нашего общества. 

В октябре на базе Сорокин-
ского центра детского творче-
ства команда стартовавшего в 
Тюменской области  социаль-
ного проекта «Инклюзивный 
путь» провела для сорокинцев  
с инвалидностью занятия с це-
лью  обучения написанию и 
продвижению социально зна-
чимых проектов. Мы ещё не 
пробовали себя в этом направ-
лении. Думаем…

В ноябре большого успеха на 
детско-юношеской спартакиаде 
инвалидов Тюменской области 
добилась ученица школы № 3 
Виктория Кожурова. Об этом 
«Знамёнка» уже писала. А 30 
ноября на базе детской школы 
искусств состоялось меропри-
ятие, посвящённое Междуна-
родному дню инвалидов. Вика 
приняла участие в нём уже как 
пианистка.

С 4 по 5 декабря в Тюмени со-
стоится фестиваль «Творчество 
для всех». Наш район будут 
представлять самодеятельная 
художница и поэтесса Людми-
ла Савельева из Пинигинского 
сельского поселения, поэтесса 
Любовь Плотникова из Алек-
сандровского поселения испол-
нит ещё и песню «Мама» на 
свои стихи, Марина Булычёва 
из  посёлка Нефтяника высту-
пит как вокалистка. Мы желаем 
им удачи!

– Что-то изменилось в на-
шем районе в плане организа-
ции доступной среды?

Наталья Гимп: Да, работа 
такая ведётся. Хорошо орга-
низовали беспрепятственный 
доступ инвалидов на почте – 
большое им за это спасибо. В 
открывшемся недавно магазине 
«Монетка» тоже позаботились 
об инвалидах: сделан удобный 
пандус с поручнями. 

Но есть, к сожалению, и та-
кие частные предприниматели 
– владельцы магазинов, кото-
рые пропускают мимо ушей 
наши просьбы по организации 
доступа инвалидов. Они просто 
вынуждают нас  обратиться в 
прокуратуру. 

Ирина Рыбакова: Когда сту-
пеньки высокие, а перил нет, 
трудно не только инвалидам, 
но и пожилым  маломобильным 
гражданам, мамам с детьми. 

– Какие ещё проблемы у ин-
валидов района?

    Ирина Рыбакова: Зимой  в 
Сорокино постоянная проблема 
с тротуарами. Здесь две крайно-
сти: их либо совсем не чистят 
от снега, либо очистят до са-
мого льда – так, что скользит и 
падает даже здоровый человек, 
не говоря уже об инвалидах. Но 
ведь это можно отрегулировать, 
если делать всё по-человечески, 

думая о тех, кто пойдёт по этим 
тротуарам! Ужасная гололеди-
ца рядом со многими   магази-
нами. Страшно приблизиться  
–  рискуешь поскользнуться и 
получить переломы. Неужели 
хозяева не видят этого? Лично 
я и мои соседи преклонного 
возраста после того, как очи-
стили  улицу от снега,  не мо-
жем  попасть во двор нашего 
многоквартирного дома, что по 
улице Советской, № 80. Про-
ход вечно заваливают снегом. 
Хоть на коленях переползай эту 
гору! Пока не позвонишь главе 
района, не исправят ситуацию: 
всё отнекиваются. И так из года 
в год. Причём во всех много-
квартирниках. Нам говорят: 
«Чистите сами!» А если в доме 
одни пожилые и инвалиды, тог-
да как?

Наталья Гимп: Ещё одна 
трудность:  после работы грей-
дера по расчистке дороги от 
снега невозможно подобраться 
к мусорным бакам  – сугробы 
«километровые».

– А как в районе обстоят 
дела с занятостью инвалидов? 

Наталья Гимп: Хорошо – во 
многом благодаря работе со-
трудников Центра занятости. 
Со своими обязанностями они 
справляются хорошо. 

Мы хотим поблагодарить за 
внимание к нашей жизни и про-
блемам руководство области и 
района, работников  культуры 
и районной библиотеки. За по-
мощь в проведении Дня инва-
лидов огромное спасибо  ди-
ректору ООО «Хлебокомбинат 
Сорокинский» Виктору Сувало-
ву, ИП Кужикаевым, ИП Косову 
Дмитрию. Мы всегда с благо-
дарностью принимаем любую 
спонсорскую помощь.

Сегодня главная проблема 
спонсорскую помощь.

Сегодня главная проблема 
спонсорскую помощь.

– нехватка молодых людей в 
нашей районной организации.  
Пользуясь  случаем, приглаша-
ем желающих вступить в неё. 
Думаю, из нашего рассказа 
ясно, что, став частью друж-
ного коллектива людей, объе-
динённых одной проблемой и 
понимающих друг друга, как 
никто другой, человек получает 
возможность общаться, реали-
зовывать себя в творчестве и 
спорте. Жизнь начинает играть 
новыми красками. Приходите к 
нам – не пожалеете!

 Когда мы вместе, жизнь обретает новые краски
Наши интервью

Справка «ЗТ»:
к началу 2019 года численность инвалидов в России составила 

8,1% от общего населения, что составляет 11,947 миллиона че-
ловек. В Тюменской области по состоянию на 1 июля 2019 года 
проживает около 99 тысяч человек с инвалидностью (6,7% от 
общей численности населения региона). 

В Сорокинском районе на учёте – 956  инвалидов (взрослых) 
и 67 детей. Во Всероссийском обществе инвалидов  состоят 
только 130 человек, из  них – 4 опекуны (дети).

       На снимке: сотрудники районного общества инвалидов (слева направо) Любовь Гагарина, 
Наталья Гимп, Валентина Запалова, Ирина Рыбакова, Наталья Глотова || Фото Марины Лакман
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Национальный проект

Введение 
во храм 
Пресвятой 
Богородицы –
праздник семьи
4 ДЕКАБРЯ это событие, 

празднуемое Православной 
Церковью, относится к ранне-
му детству из жизни Пресвятой 
Богородицы. Её родители, пра-
ведные Иоаким и Анна, долгое 
время не имели детей и моли-
лись Богу, чтобы Господь спо-
добил их радости родительско-
го счастья. Взамен исполнения 
их молитвы они пообещали ро-
дившееся дитя посвятить Богу. 
В еврейском народе уделялось 
очень большое внимание вос-
питанию детей в благочестии и 
в соответствии со своими тра-
дициями. Очень важным мо-
ментом было не только научить 
ребёнка, но и сохранить его 
чистоту и непорочность, пото-
му что благочестивый ребёнок 
– это залог благополучной и до-
стойной старости родителей. 

Говоря о нашем времени, нам 
есть о чём серьёзно задумать-
ся – причём не только в плане 
воспитания детей, но и о том, 
как сегодня создаются и почему 
распадаются семьи. Конечно, 
можно рассуждать, что сейчас 
всё по-другому, но с этим слож-
но согласиться, так как нет ни-
чего нового под солнцем. Наши 
базисные ценности остались 
прежними, разница только в 
том, как мы к ним относимся и 
насколько этого придерживаем-
ся. 

Всегда залогом счастья и бла-
гополучия у любого человека 
была семья. Причём незави-
симо от того, верующий или 
неверующий, каждый желает, 
чтобы его семья была крепкой, 
созданной раз и навсегда, чтобы 
супруг был добрым, вниматель-
ным, заботливым и т.д.   

Наши ценности всегда были 
одни и те же, но отношение к 
ним меняется в зависимости от 
внутреннего благочестия.  

Говоря о празднике Введе-
ния, каждому из нас стоило бы 
вспомнить о своей семье, детях, 
родителях и задаться вопросом, 
сколько времени мы уделяем 
им. В повседневном круге суеты 
и погоне за идеалами жизни  те-
ряются самые важные моменты 
счастья простого человеческого 
общения, внимания и заботы. 

Сегодня нам стало некогда 
жить, потому что в нашей голо-
ве много навязанных идеалов, 
которые нас лишают самого 
главного – времени. И, к сожа-
лению, мы вынуждены изобра-
жать себя счастливыми и жить 
мечтами.   

Образ жизни, который нам 
пытаются продать как “нор-
мальный”, могут позволить 
себе только очень богатые 
люди. Я имею в виду всё это: 
совместный ужин с неторо-
пливыми беседами о главном, 
постоянное внимание к детям, 
неспешное посещение культур-
ных объектов по субботам. 

Ну и по мелочи: чисто убран-
ный уютный дом, в котором 
пахнет яблочным пирогом с ко-
рицей, занятия музыкой, боль-
шая золотисто-рыжая собака и 
воспитанный белый кот…

Не знаю, отдаёт ли хоть 
кто-нибудь себе отчёт, что это 

Семья – залог счастья

Это учения по отработ-
ке действий 134 пожар-
но-спасательной части 
при поступлении сигнала 
о пожаре в детском саду 
и взаимодействию между 
службами жизнеобеспече-
ния Сорокинского района. 

 По легенде учений в дет-
ском саду №1 возник пожар 
в прачечной. Огонь распро-
странился на второй этаж. 
Необходима эвакуация де-
тей и персонала. 

Для ликвидации пожара 
задействованы силы и сред-
ства 134 пожарно-спасатель-
ной части, а также техника 
отдельных постов пожарной 
охраны (с.Готопутово, с.Пи-
нигино, с. Прокуткино). 

Для проведения пожар-
но-тактических учений со-
здали штаб пожаротушения. 
В отработке действий по 
тушению задействовали 26 
человек и 10 единиц техни-
ки от МЧС, скорой помощи, 
РЭС, газового участка и по-
лиции.

Задействованная группи-
ровка сил и средств на уче-
ниях с поставленными зада-
чами справилась.

После воспитанникам дет-
ского сада показали пожар-
ную технику и снаряжение. 
Ребята пообещали, что пой-
дут работать пожарными и 
тушить пожары, когда выра-
стут.

 На снимке: пожарные отрабатывают действия по ликвидации  
       пожара в детском саду на тактических учениях

 На снимке: пожарные общаются с детьми

всё — признаки очень большо-
го богатства. 

Когда ты на работу уходишь 
в 7:30 через детский сад, школу 
и возвращаешься в 19:00 также 
через детский сад, школу, мага-
зины, а  после приготовления 
ужина, загрузки стиральной ма-
шины, если повезло, то посудо-
мойки, уроков с детьми... что ты 
можешь?

А в голове при этом есть за-
виральная идея, что всё должно 
быть иначе. Где задушевные 
разговоры под бокал вина? Где 
чтение вслух «Гарри Потте-
ра» на диване под пушистым 
пледом? Этого нет. Ради чего я 
стараюсь? Почему я ору на де-
тей, ведь хорошие родители так 
не делают? Почему я ничего не 
хочу в выходные?

Да потому что нельзя идеал 
воспринимать как норму. 

Невозможно постоянно испы-
тывать счастье, это как празд-
ник, который не случается еже-
дневно. От сладкого тоже может 
тошнить, а от шампанского 
– пучить. Когда мы заставляем 
себя постоянно достигать недо-
стижимого, мы разрушаем себя,  
теряем то, что есть рядом, то, 
что реально и достижимо.

Идеалы тем и хороши, что не-
достижимы, но указывают нам 
путь, а счастье гораздо ближе и 
проще, чем кажется.

У Константина Хабенского 
есть очень хорошее высказыва-
ние: «Жизнь – как фортепиано. 
Белые клавиши– это любовь и 
счастье. Чёрные – горе и печаль. 
Но чтобы услышать настоящую 
музыку жизни, мы должны кос-
нуться и тех, и других».

И возвращаясь к самому на-
чалу статьи... Родители Богоро-
дицы Иоаким и Анна прошли 
очень трудный жизненный 
путь, переполненный трудно-
стями и болью, и лишь только 
в своей старости получили ис-
полнение своих молитв. Но это 
стоило того, чтобы стать роди-
телями той, к которой сегодня 
каждый из нас неоднократно 
обращается с молитвами и 
просьбой о помощи. А если бы 
они не прошли этот путь?..

Вся наша жизнь – это звенья 
одной большой цепи, и важно 
научиться ценить и беречь то, 
что есть сейчас, а не завтра, 
дорожить теми, кто сегодня ря-
дом. Наши дом, семья, близкие, 
какими бы они ни были,  – вот 
то главное, с чего начинается 
счастье. Поэтому в  этот празд-
ник важно вспомнить о самом 
главном и не забыть помолить-
ся о тех, кто близок и дорог 
сердцу. 

             Настоятель храма
        священник Владимир

Текст и фото 
Виталия Брандта

Сергей Васюкович        Чемпионат прошёл в городе Ногинске Московской области и
                                         стал отборочным этапом Чемпионата мира IKKF 2020 года.

В соревнованиях участвовало около 450 лучших 
спортсменов из разных городов России. Конкурен-
ция – высочайшая, в некоторых категориях было по 
30 – 35 участников.

Не проиграв ни одного поединка с сильнейшими 
противниками, Максим вышел в финал Чемпионата 
и в своей весовой категории стал серебряным призё-
ром. 

К сожалению, из-за полученных серьёзных травм 
не получилось побороться за золото.

 – Мой настрой – завоевать золото Чемпионата Рос-
сии. Конечно, расстроен из-за того, что полученные 
травмы не позволили мне выйти на финальный пое-
динок, был уверен, что выиграю, но судьба распоря-
дилась иначе. 

Конкуренция и соперники – очень сильные, утеша-
ет лишь то, что не проиграл ни одного боя и прошёл 
отбор в состав национальной сборной на чемпионат 
Европы в Риге (Латвии), который состоится в 2020 
году. В планах – отдохнуть месяц, восстановиться по-
сле травм и начать готовиться к новым состязаниям,  
– рассказывает Максим.

С высокой наградой спортсмена поздравили и по-
желали дальнейших успехов начальник Управления 
Росгвардии по Тюменской области полковник поли-
ции Симаков Евгений, командир ОМОН полковник 
полиции Сидорчик Олег, сослуживцы, земляки и 
представители спортивных клубов, в числе которых 

Сорокинская ДЮСШ «Сибирь». В этой спортивной 
школе он занимался с подросткового возраста.

Победы мастера спорта:  Максим Быков – многократный чемпион Тюменской области по ка-
ратэ и рукопашному бою, чемпион России по косики каратэ (2014 г.), чемпион мира по каратэ 
среди полицейских (2015 г.), серебряный призёр чемпионата мира по полноконтактному косики 
каратэ (в своей весовой категории, 2017 г.).

Спортивные новости

Боевое искусство его не подводит 
Наш земляк, уроженец с. Большое Сорокино, офицер ОМОН Управления Росгвардии 

по Тюменской области майор полиции Быков Максим  завоевал серебро на Чемпионате 
и Первенстве России по косики каратэ.

Фото из личного архива 
Максима Быкова

Дети, кажется, поняли: это не игра 

Пожарная безопасность

2 декабря 2019 года на территории Сорокинского района прошли пожарно-тактиче-
ские учения

Протоиерей Владимир, настоятель сорокинского храма, 
призывает людей разумно относиться к базисным ценно-
стям

Дорогие друзья!

Сегодня на календаре 4 
декабря. Осталось две с 
половиной декады до за-
вершения подписки на га-
зету «Знамя труда». 

Успевайте, не откла-
дывайте на последние дни! 
Помните: без «Знамёнки» 
жить нельзя! В ней всё, 
что вам надо!

Пусть наша с вами 
встреча в новом году со-
стоится!

С уважением «ЗТ»
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Дмитрий Софьин, прокурор района

Выражаем глубокие соболезнования Райсиху Александру, 
Бернякович Татьяне по поводу смерти матери  -

РАЙСИХ ЭРНЫ ЯКОВЛЕВНЫ. 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Нагорных, Миллер (Германия) 

Прокуратура информирует

ОСУДИЛИ ЗА КРАЖУ ИМУЩЕСТВА

7 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
С 09:00 ДО 17:00 Ч.

В АНО «ИИЦ «ЗНАМЯ ТРУДА»
ПО УЛ. САДОВОЙ, 2А
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

Шубы (норка, мутон), дублёнки.
Московские женские пальто.

Зимние мужские кожаные куртки.
Женские болоньевые куртки

(подклад из верблюжьей шерсти)
и многое другое.

ПРИНЕСИТЕ СТАРЫЕ ШУБУ, ДУБЛЁН-
КУ, КУРТКУ - ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА 

НОВУЮ ИЛИ ШАПКУ В ПОДАРОК!
Жителям   деревень  - особая скидка!
 Кредит - без первоначального взноса. 

Выражаем глубокие соболезнования Костяных Галине  
Геннадьевне, родным, близким, друзьям в связи 

с невосполнимой утратой и преждевременной смертью 
сына - 

КОСТЯНЫХ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. 
Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники 1991 года выпуска: 
Шведюк О., Ильченко А., Локотков А., Кужикаев Е., 

Дорощук В., Герт Ю., Рожков А., Ханжина Н., 
Скоробогатова Е., Скопенко Ю., Пилипчук Л., Колосова Т., 

Роман Т.,  Пикуза Л.

ПРОДАЮ двухкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру (большие лоджия, кухня; 
2 этаж), торг уместен. Тел. 
89829855176.

7 ДЕКАБРЯ на ярмарке 
состоится продажа 

казанских валенок-самокаток 
(от производителя). 

Тел. 89224860730.

Выражаем глубокие соболезнования Костяных Галине  
Геннадьевне, Юле, родным и близким, друзьям в связи 

с преждевременной смертью сына, брата -
КОСТЯНЫХ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. 

Семьи Кривых, Мишариных, Черепановых

12 ноября 2019 года Сорокинским районным судом Тю-
менской области к обязательным работам осудили мест-
ную жительницу, укравшую имущество из нежилого дома. 

В августе 2019 года гражданка У. незаконно проникла в нежи-
лой дом и похитила оттуда имущество на общую сумму более 13 
тысяч рублей. 

Подсудимая была признана виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ  (кража (тай-
ное хищение чужого имущества), совершённая с причинением 
значительного ущерба гражданину), и приговорена к 280 часам 
обязательных работ.

В отношении местной жительницы возбуждено дело об 
административном правонарушении (за оскорбление од-
носельчанки). 

В ноябре 2019 года прокуратура района провела проверку по 
факту оскорбления жительницы с. Александровка.

Установлено, что гражданка Ж. из-за личных неприязненных 
отношений оскорбила свою знакомую. Данный факт смог под-
твердить их совместный знакомый.

Таким образом, в действиях подозреваемой усматриваются 
признаки состава административного правонарушения, от-
ветственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ 
(оскорбление - то есть унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме).

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПРИДЁТСЯ ОТВЕТИТЬ
Гузель Шакирова, помощник прокурора района

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

Выражаем глубокие соболезнования 
Костяных Галине  Геннадьевне, Юле 

по поводу преждевременной смерти сына, брата -
КОСТЯНЫХ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. 

Иноземцевы, Жукова О., Свирина Т., 
Никоноровы Светлана, Сергей
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е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, 
состоящих на воинском учете.

27.Утвердить распределение средств на выполнение федерального пол-
номочия по осуществлению воинского учета, на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 23 к настоящему решению.

28.Предоставление органам местного самоуправления поселений иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения, 
возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях и в по-
рядке, установленных Думой муниципального района.

29.Не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального 
района в бюджет сельских поселений в форме субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
бюджет муниципального района в соответствии с действующим законода-
тельством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств 
бюджета Сорокинского муниципального района о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка ука-
занных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем  
финансовом году в доход бюджета поселения, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов 
в порядке, установленном администрацией муниципального района.

В случае если неиспользованный  остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, не перечислен в доход  бюджета муниципаль-
ного района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
муниципального района в порядке, установленном администрацией му-
ниципального района.

30.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению № 24 к настоящему решению;
2) на  плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 25 к 

настоящему решению.
 31.Утвердить программу муниципальных гарантий Сорокинского муни-

ципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 26.

32.Установить следующие основания для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района без 
внесения изменений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах обще-
го объема  ассигнований, утвержденных настоящим решением, а также 
превышение общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 
процентов, за счет перераспределения средств бюджетных ассигнований, 
утвержденных настоящим решением, в текущем финансовом году;

 2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджет-
ных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, из-
менение подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных 
средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета муниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств  бюд-
жета муниципального района;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, 
направляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию муници-
пальных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением из-

менений в муниципальные программы;
8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомлений 

о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных реше-
нием о бюджете, а также в случае сокращения указанных межбюджетных 
трансфертов;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, не 
использованных в отчетном году и возвращенных из областного бюджета 
по согласованию с главным администратором бюджетных средств област-
ного бюджета;

10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств 
муниципального дорожного фонда, а также на положительную разницу 
между фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчетном году 
объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании муници-
пального дорожного фонда;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом;

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных му-

ниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации;

13) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предо-
ставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, в 
случае применения мер принуждения.

33.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во времен-
ное распоряжение получателей средств бюджета муниципального района, 
учитываются в установленном порядке на лицевых счетах, открытых им в 
финансовом органе Сорокинского муниципального района.

34.Установить, что  методическое и программно-техническое сопрово-
ждение бюджетного процесса, организованного органами местного са-
моуправления Сорокинского муниципального района, может осущест-
вляться Финансово-казначейским управлением по Сорокинскому району 
Департамента финансов Тюменской области на основании соглашения, 
заключенного с органами местного самоуправления Сорокинского муни-
ципального района в соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства.

35.Установить, что наряду с органами муниципального финансового 
контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств обе-
спечивают контроль подведомственных организаций и получателей бюд-
жетных средств, в части эффективного и целевого использования средств 
бюджета муниципального района, своевременного их возврата, предо-
ставления отчетности.

36.Установить, что информация о совершаемых действиях, направлен-
ных на реализацию Сорокинским муниципальным районом права регрес-
са, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным 
распорядителем бюджетных средств в финансовый орган Сорокинского 
муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью руково-
дителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного 
им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде документа на 
бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядите-
ля бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

37.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований - сельских поселений, а также на официальном 
сайте администрации Сорокинского муниципального района), разместить 
на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального 
района.

38.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава районат А.Н.Агеев
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ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 86
 
28 ноября 2019 г.  с.Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЁННЫЙ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 11.04.2014 № 15 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, статьями 
22, 31 Устава муниципального образования Сорокинский муниципальный 
район, Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1.Внести в Порядок предоставления жилых помещений из муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования, находящихся в 
собственности Сорокинского муниципального района, утверждённый ре-
шением Думы Сорокинского муниципального района от 11.04.2014 № 15 
(далее по тексту - Порядок), следующие изменения:

1.1.Подпункты 1, 5  пункта 12 Порядка – исключить.
1.2.Изменить нумерацию подпунктов 2, 4 пункта 12 Порядка - подпункт 

2 считать подпунктом 1, подпункт 4 считать подпунктом 2 пункта 12 соот-
ветственно.

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

Глава района А.Н.Агеев
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