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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

Произошло это в пятни-
цу, 17 июня, как сообщи-
ли в региональном прави-
тельстве. Напомним, что 
запрет был введён из-за 
осложнившейся ситуации 
с природными пожарами 
весной этого года. 

Однако напоминаем, что в 
регионе продолжает действо-
вать особый противопожар-
ный режим. По-прежнему 
запрещено разводить костры 
и пользоваться открытым 
огнём: 

- в лесах и на прилегающих 
территориях, 

- на приусадебных участ-
ках. 

Виновные в нарушении 
требований правил пожар-
ной безопасности в лесах 
несут ответственность в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции. 

Напоминаем, что с 8 июня 
штрафы за нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
в лесах: 

- для граждан увеличены в 
10 раз, 

- для юридических лиц уве-
личены в 2 раза. 

Уголовная ответственность 
за уничтожение или по-
вреждение лесных насажде-
ний в результате неосто-
рожного обращения с огнём 
наступит при ущербе от 10 
000 руб. 

Нарушителю грозит штраф: 
от 300 000 до 500 000 рублей 
или лишение свободы на 
срок до четырёх лет. 

С начала пожароопасного 
периода в Тюменской обла-
сти произошли 155 лесных 
пожаров. Из-за них эвакуи-
ровали как отдельные учреж-
дения, например, Центр оз-
доровления и реабилитации 
«Красная гвоздика», так и 
населённые пункты. Сильнее 
всего огонь ударил по дерев-
не Бачелино, в которой сти-
хия уничтожила больше 20 
построек. Последний круп-
ный пожар был в середине 
мая у Криводаново.  

В целом в регионах УрФО с 
начала пожароопасного сезо-
на произошли 967 лесных по-
жаров, на тушение которых 
направили 479 млн руб. 

Сообщить о пожаре в лесу 
необходимо по телефону 
8-800-100-94-00, через мо-
бильное приложение «Бере-
гите лес» или по короткому 
номеру 112.                                       Соб. инф.

Актуально
В Тюменской области 

снят запрет на 
посещение лесов

Культура

Светлый христианский 
праздник Троицу и День 
России отметили сорокин-
цы...

«Скоро, скоро Троица, зе-
лёным лес покроется. Скоро 
миленький приедет, сердце 
успокоится». Давным-дав-
но эту частушку сельские 
певуньи распевали перед 
праздником Святой Тро-

ицы. Сейчас этот великий 
православный праздник в 
основном ассоциируется с 
божественной литургией, 
а когда-то это была пора 
всенародных гуляний. Что 
интересно, праздник этот 
в каждой местности имел 
свои особенности. Но была и 
общая черта – Троица всег-
да отмечалась на природе: 
в лесу, на лугу, на берегах 
водоёмов. В это время  уже 
были завершены посевные 
работы в поле и на огородах, 

заканчивалась весна.  А наши 
предки, встречая лето, моли-
лись Богу, прося у него бога-
того урожая... 

Традиции возрождаются. 
12 июня 2022 года  на терри-
тории церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 
было многолюдно. Сорокин-
цы спешили сюда целыми 
семьями... Особая атмосфе-
ра располагала не только 
к приятному и душевному 
времяпрепровождению, но 
и позволила каждому приоб-

щиться к народным  тради-
циям. 

Хореографическая компо-
зиция "Ладони Бога", пред-
ставленная образцовым тан-
цевальным коллективом "Арт 
Данс" под руководством Еле-
ны Ружиной, открыла празд-
ник.  Настоятель сорокин-
ского храма отец Владимир, 
обращаясь к жителям села, 
отметил, что сегодня как 
никогда важно вспомнить о 
русской культуре...

                                    2 »

Двойной праздник отметили в районе

• Оксана Барсукова  
    Ольга Басова

Участники праздника повязали на берёзе ленты



2 ЗТ / Суббота, 18 июня 2022 года

Поздравления
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
Медицина была и будет незамени-

мой для общества. Ежедневно люди 
разных возрастов нуждаются в ква-
лифицированных врачебных кон-
сультациях, лечении и поддержке. 
В период пандемии именно меди-
цинские работники оказались на 
передовой в противостоянии ин-
фекции. В ситуации неизвестности, 
в условиях колоссальной нагрузки 
вы боролись за жизнь каждого че-
ловека. Работали в красных зонах, 
достойно выполняли свой служеб-
ный долг, рискуя собой, спасая и 
защищая других, порой ценой сво-
ей жизни. В этом году в Тюмени в 
названиях трёх улиц увековечены 
имена врача, фельдшера и меди-
цинской сестры, которые помогли 
многим землякам. За свою само-
отверженность они посмертно удо-
стоены высокой государственной 
награды – ордена Пирогова.
День медицинского работника – 

ещё одна возможность высказать 
всем, кто выбрал эту благородную 
профессию, благодарность за по-
мощь, милосердие и неравноду-
шие.
Вы прошли серьёзные испытания 

на прочность и выдержку, работа-
ете с полной отдачей, продолжае-
те овладевать новыми знаниями 
и методами лечения, повышаете 
профессиональный уровень, осва-
иваете современные технологии и 
оборудование, проводите уникаль-
ные операции.
Уважаемые сотрудники всех ор-

ганизаций и учреждений здраво-
охранения региона! Желаю вам 
здоровья и энергии, успехов в спа-
сении и сохранении жизней земля-
ков, семейного счастья и благопо-
лучия.

Губернатор Тюменской области                                     
Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником — Днём медицинского 
работника!
   Вы выбрали очень тяжёлую, от-

ветственную, но очень важную и 
нужную профессию. И все, кто свя-
зан с отечественным здравоохра-
нением, с честью несут своё высо-
кое звание.
   Верные своей профессии, вы с 

достоинством  выдержали проти-
востояние пандемии. Оставаясь 
верными своему долгу, делаете 
всё возможное и невозможное для 
того, чтобы сберечь здоровье лю-
дей.
   Пусть ваши профессиональные 

навыки и умения сохраняются и 
приумножаются, а благодаря ваше-
му мастерству, вашим знаниям и 
самоотверженности многие люди 
вновь обретут радость жизни!
   Здоровья, благополучия вам и ва-

шим близким, мира и спокойствия!

Депутат Тюменской областной 
Думы, член фракции партии 

«Единая Россия» 
Владимир Ульянов

Ведущая программы Елена Водки-
на познакомила участников меро-
приятия с историей праздника, его 
основными обрядами и обычаями, а 
население с удовольствием приняло 
участие в народных играх, развлече-
ниях. Здесь же было  организовано 
чаепитие. Концертные номера пода-
рили собравшимся  вокальная груп-
па "Авантаж"  и Наталья Кашникова, 
представительница Московского 
землячества.

В селе Покровка селяне совместно 
с культработниками  Покровского и 
Калиновского домов культуры по-
казали праздничную фольклорную 
программу «Как на Троицу народ со-
бирался в хоровод».  Покровчане, а 
также гости праздника водили хоро-
воды, пели песни о берёзе – символе 
праздника, играли в традиционные 
троицкие игры:  «Ручеёк», «Лапоть», 
«Заплести косу», «Перетягивание 
каната», «Бег в мешках» и др. Твор-
ческие номера представили  Ольга 
Кевхоян и участники кружка «Мура-
вейник». Ярким моментом празд-
ника стал обряд завивания берёзы, 
участниками которого стали все же-
лающие.  И угощения знатные  – на-
варистая уха, плов, горячий чай из 
100-литрового самовара – никого не 
оставили равнодушным. 

Ворсихинцы тоже смогли передать 
всю атмосферу народного праздника 
в   обряде  завивания  берёзки.    Куль-
торганизаторы Надежда Мергина, 
Анна Васильева, Тамара Цурикова 
рассказали  гостям праздника, что по 
традиции обряд совершали девушки, 
которые втайне от мужского населе-
ния деревни отправлялись в четверг 
семицкой недели (авт. – седьмая не-
деля после Пасхи) в лес, на берег реки 
для выбора ритуального дерева. Вы-
брав берёзу с плакучими ветвями, 
девушки начинали завивать их, т. е. 
скручивать ветви друг с другом, за-
плетать в косы, пригибать к земле и 
там закреплять колышками, связы-
вать несколько веток ленточками и 
т. п. После этого вокруг украшенного 
дерева водили хороводы. 

 Специалисты Готопутовского  
сельского Дома культуры познакоми-
ли гостей, пришедших на праздник, 
с ещё одним  интересным обрядом. 
По народным традициям на Троицу  
было заведено плести венки, а после  
бросать их на воду, чтобы прочитать 
свою судьбу.   Девушки надевали вен-
ки, шли с ними к речке, наклонялись 
так, чтобы венок сам упал. Если ве-
нок пристал к берегу, то замуж в этом 
году выйти не суждено. А вот если 
венок поплыл, то можно готовиться 
к свадьбе.

Культработники и участники худо-
жественной самодеятельности в  им-
провизированном водоёме отправ-
ляли свои венки в плавание...
На протяжении мероприятия все 

желающие могли отведать  горячего 
чая с домашней выпечкой, посмо-
треть мастер-классы по выполнению 
кукол-оберегов из зелёной травы и 
плетению вазочек и корзинок из бу-
мажных трубочек.
Вторая часть мероприятий на тер-

риториях всех сельских поселений  
была посвящена   празднованию 
государственного праздника  – Дня 
России.
  Это  один из самых молодых госу-

дарственных праздников в нашей 
стране. Символ национального еди-
нения и  гражданского мира.  А по-
явился он, потому что 12 июня 1990 
года на первом съезде народных де-

Двойной праздник отметили в районе
Культура« 1 

путатов РСФСР была принята Декла-
рация о государственном суверени-
тете России. Это означало, что Россия 
стала отдельным, самостоятельным 
государством, основанным на прин-
ципах равноправия и партнёрства. 
Спустя два года Верховный Совет по-
становил учредить праздник – День 
независимости России, а в 1998 году 
первый Президент России Борис 

Ельцин предложил  переименовать 
его в День России. 
Культработниками для жителей 

были подготовлены развлекатель-
ные программы с акциями, флешмо-
бами, мастер-классами и викторина-
ми. 
 В исполнении артистов  звучали 

любимые песни о дружбе, о любви к 
Родине. 

На снимках: фрагменты праздников



ПРОДАМ дрова. Тел.  
89220716679.

П РО Ф Е СС И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.                 (2-8)

ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые и неколотые.  

Тел.  89129291685.

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (4-7)

Объявления

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет. Тел. 89044635278. 
                     (4-16)

РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов, холодиль-
ников, микроволновок, на-
стенных газовых котлов, 
водонагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.   (3-4)

(3
-4

)
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ТАКСИ «с. Б. Сорокино  
−Тюмень − с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01: 30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 2-59-32, 
89504936086.   (2-3)

(1
2-

18
)

Профлист, 
металлочерепица,

сайдинг,  металлоштакет, 
профтруба.

Дёшево. Доставка.
Тел. 89609160008.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  
 Перекрываем крыши. Фа-
садные работы. Делаем за-
боры. Качественно. Недоро-
го. Пенсионерам – скидки!

    Тел. 89609160008.

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал и срубы. Тел. 89220441797, 
89526856348.               (17-20)

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная кварти-
ра по адресу: ул. Лени-
на, 61, кв. 2. Тел.2-27-79, 
89504840386.              (2-3)

 Коллектив Сорокинского центра развития ребёнка - дет-
ского сада №1 выражает глубокие соболезнования Соло-
денко Леониду Григорьевичу по поводу смерти матери 

СОЛОДЕНКО ЛЮДМИЛЫ НИКИТИЧНЫ.

ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 35

10 июня 2022 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 22.09.2021 № 41 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ О ВИДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 23 Устава Сорокинского муниципаль-
ного района, Дума Сорокинского муниципального района РЕ-
ШИЛА:

1.В решение Думы Сорокинского муниципального района 
от 22.09.2021      № 41 «Об утверждении положений о видах 
муниципального контроля, осуществляемых на территории 
Сорокинского муниципального района» внести следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к решению изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению,

1.2. Приложение № 2 к решению изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» 
(с текстами приложений к настоящему решению можно озна-
комиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках 
административных центров муниципальных образований – 
сельских поселений, а также на официальном сайте Сорокин-
ского муниципального района), разместить на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района в разделе «Му-
ниципальный контроль».

Глава района А.Н. Агеев

ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 38

10 июня 2022 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 26.10.2012 
№ 40 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В  АРЕНДУ»

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с нормами действующего зако-
нодательства РФ, руководствуясь статьями 22, 31 Устава Со-
рокинского муниципального района, Дума Сорокинского 
муниципального района РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального 

района от 26.10.2012 № 40 «Об утверждении Положения о по-
рядке передачи муниципального имущества Сорокинского 
муниципального района в аренду» следующие изменения:
 1.1. П. 5.7. изложить в новой редакции:
 «5.7. Наличие договора аренды здания (помещения) или со-

оружения является основанием для заключения договора на 
право пользования соответствующим земельным участком, 
получения лицензии на право деятельности на предостав-
ленных в аренду площадях в течение срока действия дого-
вора и в соответствии с целями использования помещений, 
указанными в договоре аренды, заключения арендаторов 
договоров на оказание коммунальных и эксплуатационных 
услуг. Арендатор обязан заключить договор на оказание 
коммунальных услуг теплоснабжения (при наличии присо-
единения к системе теплоснабжения), водоснабжения (при 
наличии присоединения к системе водоснабжения), водоот-
ведения (при наличии системы водоотведения), по вывозу 
твёрдых бытовых отходов, электроэнергии.».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», 

разместить на официальном сайте Сорокинского муници-
пального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

Инвалидам-колясочникам доступ-
на онлайн-покупка билетов на меж-
дугородные поезда, оборудованные 
специальными местами. 

Такая опция при оформлении би-
летов через интернет работает бла-
годаря интеграции информационной 
системы «Российских железных до-
рог» и Федерального реестра инва-
лидов (ФРИ), оператором которого 
выступает Пенсионный фонд. Реестр 
обеспечивает постоянный доступ 
перевозчиков к данным об установ-
ленной инвалидности и освобождает 
самих инвалидов от подтверждения 
этой информации документами.

Оформление проездных ж.-д. биле-
тов  –не единственный пример, ког-
да Федеральный реестр инвалидов 
позволяет улучшать оказание услуг 
гражданам. Сегодня сведения реестра 
используются всеми государственны-
ми ведомствами, обслуживающими 
инвалидов. Центры занятости обраща-
ются к информации ФРИ, например, в    
ходе   профессиональной  реабили-
тации инвалидов и при оказании им 
помощи в трудоустройстве. С июля 
2020 года ФРИ также стал исполь-
зоваться в качестве общероссийской 
базы данных о льготной парковке для 
инвалидов.

Впервые сведения реестра начали 
применяться в августе 2017 года, ког-
да Пенсионный фонд запустил пилот-
ный проект по назначению пенсий и 
ежемесячной денежной выплаты ин-
валидам на основе данных ФРИ.

В результате сегодня все пенсии по 
инвалидности и отдельные социаль-
ные выплаты инвалидам оформляют-
ся и продлеваются исключительно по 
сведениям реестра, без дополнитель-
ных обращений со стороны самого 
человека.

За пять месяцев 2022 года в Тю-
менской области в беззаявительном 
порядке назначено 1365 пенсий по 
инвалидности.

                                 Соб. инф.

Инвалиды-колясочники 
могут онлайн бронировать 
специальные места в по-
ездах дальнего следования

Новости ПФР

(3
-3

)

(8-9)


