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  Оксаны Барсуковой

Актуально

Восемь юных сорокин-
цев в День России стали 
обладателями  паспортов 
граждан страны.

Главный документ  ре-
бятам, достигшим  четыр-
надцатилетнего возраста: 
Сергею Якино, Юрию Зна-
менщикову, Глебу Нестерову, 
Николаю Маркову, Артёму 
Брандту, Софии Отрадновой, 
Оксане Хозяшевой и Алёне 
Казанцевой вручён в рамках 

Всероссийской акции "Мы – 
граждане России!", приуро-
ченной к государственному 
празднику. 

На лицах школьников  за-
метно волнение.    

В торжественной обстанов-
ке  заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 
Елена Гараба   поздравила  
школьников со вступлением 
в   новый этап жизни  и пре-
поднесла юным гражданам 
страны памятные подарки.

 Многие из ребят призна-
лись, что с нетерпением жда-
ли этого события. Так, Окса-

на Хозяшева  рассказала, что 
получение паспорта для неё 
— это возможность почув-
ствовать себя полноценной 
гражданкой России.

– Документ откроет передо 
мной огромное количество 
возможностей, например, 
уже летом я смогу на за-
конных основаниях  трудо-
устроиться. Этим правом я 
обязательно воспользуюсь.  
Помимо прав, конечно же, у 
меня появится и ответствен-
ность – да и обязанности ни-
кто не отменял. Главная из 
них  – хорошо учиться, чтобы 

в дальнейшем стать полез-
ным своей стране специали-
стом.

Не меньше детей волнуют-
ся  пришедшие поддержать 
их родители ,бабушки с де-
душками, вспоминая, как 
когда-то и сами получали 
свои паспорта.

Людмила Конокова, бабуш-
ка Оксаны,  пожелала всем  
юным гражданам своими 
делами и поступками укре-
плять авторитет страны, а 
учёбой и трудом — доказы-
вать почётное звание граж-
данина РФ.

Оксана Хозяшева получила паспорт  из рук заместителя главы района по социальным вопросам Елены Гараба

Мы – граждане России!
Акции

6 млн 368 тыс. 600 ру-
блей штрафов назначили 
нарушителям противо-
пожарного режима в Тю-
менской области. 

В нашем районе, по 
словам Виталия Бранд-
та, начальника отделения 
надзорной деятельности 
подполковника внутрен-
ней службы, составлено 48 
административных прото-
колов.

– Нашей службой ведёт-
ся каждодневная работа по 
выявлению нарушителей, – 
говорит Виталий.– На ули-
це стоит аномально жаркая 
погода, поэтому приходит-
ся быть готовыми к любой 
сложной ситуации. В выяв-
лении нерадивых граждан 
помогает население. Уви-
дев нарушение, звонят нам, 
и мы выезжаем для выяс-
нения всех обстоятельств. 

Отметим, что всего с на-
чала пожароопасного се-
зона в области возбужде-
но 673 административных 
дела, назначено 611 нака-
заний в виде штрафов. В 
органах дознания МЧС Рос-
сии находится 67 матери-
алов проверок по фактам 
лесных пожаров, возбужде-
но 22 уголовных дела.

Для сохранения положи-
тельной динамики по сни-
жению количества и пло-
щадей пожаров большое 
внимание уделяется про-
филактике возникновения 
новых очагов возгораний. 
Так, 15 июня  работало 330 
групп по контролю за со-
стоянием пожароопасной 
обстановки, прошло 158 
рейдов обследования тер-
риторий лесов и населён-
ных пунктов.

В связи со стабилизацией 
обстановки и сокращени-
ем площадей природных 
пожаров силы Авиалесоох-
раны других регионов пла-
номерно выводятся с тер-
ритории области.

В регионе продолжает 
действовать особый про-
тивопожарный режим, ко-
торым установлен запрет 
на посещение лесов и при-
менение открытого огня 
на дачных и приусадебных 
участках.

Соб. инф.

В Сорокинском рай-
оне нарушителей 
противопожарного 
режима наказывают 
рублём
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О нововведениях в пенсион-
ном законодательстве расска-
зала руководитель клиентской 
службы в Сорокинском районе 
Надежда Жигалёва на встре-
че  с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Состоялась встреча в форма-
те  круглого стола 10 июня 2021 
года при участии специалистов 
библиотеки совместно с пред-
седателем районной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов Натальей Гимп и на-
чальником отдела социальной 
защиты населения района  Пав-
лом Ануфриевым. 

– С 1 июля 2021 года на фи-
нансовую поддержку могут 
рассчитывать беременные жен-
щины, которые встали на учёт 
в ранние сроки по беременно-
сти – до 12 недель. Им полага-
ется до 50 % от прожиточного 
минимума. У нас он составляет 
11 748 рублей. Новое пособие 
будут платить с момента поста-
новки на учёт в медицинской 
организации до дня рождения 
ребёнка, – рассказывает Наде-
жда Жигалёва. – Также пособие 
в размере половины прожиточ-
ного минимума на ребёнка бу-
дут назначать одиноким роди-
телям, воспитывающим детей в 
возрасте от восьми до семнад-
цати лет. В эту категорию входят 
неполные семьи, если второй 
родитель умер, пропал без ве-
сти, не был вписан в свиде-
тельство о рождении, родители 

О правовых изменениях – за круглым столом
Актуально

находятся в разводе – в случае, 
когда алименты назначены су-
дом. Ещё один критерий назна-
чения этого пособия – трудная 
жизненная ситуация, то есть 
при ежемесячном доходе ниже 
прожиточного минимума.

15 ИЮЛЯ текущего года 
начнётся приём заявлений 
на единовременное пособие 
в размере  10 000 рублей на 
детей, которые только  пойдут 
в первый класс, и ребят, уже  
являющихся школьниками  до 
11 класса включительно (до 18 
-летнего возраста). Эти выплаты 
будут  произведены с 1 августа. 

В это  же время прибавку к 

пенсии в соответствии  с еже-
годной корректировкой  полу-
чат  работающие пенсионеры. 

Большие   изменения   про-
изошли в программе материн-
ского (семейного) капитала. 
Если раньше семья могла по-
лучить материнский капитал, 
когда рождается второй ре-
бёнок, то с 1 января 2020 года 
материнский капитал даётся 
при рождении в семье перво-
го ребёнка, когда рождается 
второй ребёнок,  капитал ав-
томатически увеличивается. В 
прошлом году  повышение про-
изошло  на сто пятьдесят тысяч, 
а в этом году на сто пятьдесят 

пять тысяч рублей. В настоящее 
время материнский  капитал 
при рождении первого ребён-
ка  составляет 483 000 рублей, 
с появлением второго ребёнка   
– 639 000 рублей.

Все заявления будут пода-
ваться в электронном виде, 
через портал Госуслуг, никаких 
дополнительных документов 
представлять не надо. Выпла-
ты произведут  через Пенси-
онный фонд.  Напомню,  что 
приём граждан осуществляет-
ся по предварительной записи 
трижды в неделю: понедельник, 
вторник, четверг с 8:00 до 16:00 
часов. Записаться можно на 
сайте Пенсионного фонда, либо 
по телефонам горячей линии 
2-00-25; 2-20-13; 2-20 -05.

Оживлённый разговор за-
вязался между гостями и на-
чальником отдела социально-
го обслуживания населения. У 
каждого из присутствовавших 
была хорошая возможность 
задать наболевшие  вопросы.   
Среди них –  о  социальных 
льготах для инвалидов, о пре-
доставлении субсидии в связи 
с газификацией, о предостав-
лении материальной помощи,  
о возмещении расходов на 
оплату услуг по вывозу твёрдых 
и жидких бытовых отходов,  о 
возмещении расходов по опла-
те проезда.

Подобные встречи проходят 
в районной библиотеке не пер-
вый раз. Их ценность в том, что  
на них можно получить квали-
фицированные советы и ответы 
специалистов по интересующим 
вопросам. Встреча завершилась 
в дружеской обстановке общим 
чаепитием.

Специалисты  подробно ответили на все вопросы 

 Выездной клуб вместе с культра-
ботниками 12 июня организовал 
праздничную программу "Сердце 
земли моей" для жителей рай-
центра на четырёх площадках 
села. 

 Так, на танцевальной площадке   
особой популярностью пользовался 
информ-релиз "Слава землякам!". 
Татьяна Нестерова   подробно ка-
ждому желающему рассказывала 
о жизни и трудовом пути  фрон-
товиков Тимофея Александровича 
Кирюшина,  Гугеля Андрея Никола-
евича, Голозубова Ивана Степанови-
ча, Зубченко Павла  Терентьевича. 
 С удовольствием пришедшие на 
концерт посмотрели выступление 
образцового танцевального коллек-
тива   " Art dance" и сделали снимки 
в фотозоне.
На улице Ленина праздник особенно 
удался, жители этой улицы и сосед-
ствующих с ней собрались вместе в 
этот солнечный день. Здесь гостей 
ждали и с большим удовольствием 
подпевали им, сопровождая песни  
танцами.
 – В этот летний солнечный день по-
здравляю всех с праздником – Днём 
России! Я горжусь, что живу в этой 
могучей стране! Благодарен друж-
ной команде артистов районного 
Дома культуры  за мероприятие, пес-
ни, за возможность снова собраться 
почти всей улицей по-семейному 
вместе и просто за хорошее настро-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИ-
КИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

Поздравляю вас с вашим 
профессиональным празд-
ником – с Днём медицин-
ского работника! 

Профессия врача, меди-
цинского работника требует 
от вас не только верности 
клятве Гиппократа и глу-
боких профессиональных 
знаний, но и бесконечного 
терпения, стойкости, чутко-
сти и душевной щедрости. 
Своим нелёгким повсед-
невным трудом – особенно 
в сложных условиях борьбы 
с коронавирусом – вы ещё 
раз подтвердили своё высо-
кое звание, помогая людям 
сохранять своё здоровье и 
продлевать жизнь, приходя 
в самые трудные минуты на 
помощь, проявляя высочай-
ший профессионализм и от-
ветственность, сострадание 
и доброту. 

Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в благо-
родном деле по спасению 
жизней и восстановлению 
здоровья населения, сча-
стья, душевного тепла в 
доме, комфортных условий 
труда, мира, добра и благо-
получия!

Депутат Тюменской 
областной Думы, член 

фракции «Единая Россия» 
 Владимир Ульянов

Поздравления
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю с Днём меди-
цинского работника!

Ваш труд – великое служе-
ние во благо людей. Своим 
примером каждый из вас 
доказывает это ежечасно. 

В период пандемии основ-
ная тяжесть в первую оче-
редь легла на ваши плечи. 
Перед всеми, кто работает в 
моногоспиталях, в составе 
специализированных бри-
гад скорой и неотложной 
помощи, в стационарах и 
поликлиниках, на  ФАПах 
и  в амбулаториях, стояла 
сверхзадача – оказывать по-
мощь при CОVID-19 и сохра-
нять высокое качество лече-
ния других заболеваний. Вы 
справились с этой тяжёлой 
нагрузкой. Низкий вам по-
клон за спасённые жизни!

Спасибо ветеранам отрас-
ли! Вы передаёте молодым 
специалистам традиции 
служения благородному 
делу, делитесь бесценным 
опытом.

Уважаемые медицин-
ские работники! Благодарю 
за многолетний добросо-
вестный труд, понимание 
и терпение, оптимизм и 
мудрость, преданность и 
чуткость. Пусть ваши знания 
и профессионализм воз-
вращают пациентам самую 
большую ценность – здоро-
вье! Мира, здоровья и благо-
получия вам и вашим близ-
ким! С праздником!

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор

День России  в районе отметили по-семейному
Праздники

• Ксения Березина,
   Ольга Басова

ение, – говорит Николай Фролов. 
Мужчина  пришёл на праздник с букетом пионов, который подарил присутствовав-
шим гостям.
У гостиницы "Берёзка" и на улице Национальной  селяне, среди которых было много 
детей,  также с удовольствием  посмотрели творческие номера артистов.



Продам, куплю

Работа

Услуги

(3
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КАЖДЫЕ субботу с 14:00 
до 14:30 и воскресенье с 
10:00 до 12:00 на рынке 
возле РОВД и в с. Готопу-
тово каждую среду с 13:00 
до 13:30 состоится прода-
жа курочек, кур-молодок, 
кур Доминант, кормов, цы-
плят-бройлеров − от 1 до 
30 сут., утят, гусят, мулар-
дов,     индюшат,  индоуток.                          
( 3-3)                             
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Объявления

 МОНТАЖ 
кровли, сайдинга,  заборов; пе-
рекрываем крыши. Качественно, 
недорого. Продаём профлист, че-
репицу, сайдинг, металлоштакет-
ник, проф.трубу. Замер и расчёт 
-  бесплатно. Наличный и безна-
личный расчёт. Кредит от ОТП 
Банка.   
              Тел. 89609160008.

(3-20)

(16-20)

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.   (3-4)

(3-4)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  - 12 
лет. Тел. 89044635278.

                                       (16-19)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка. Гарантия. Тел.  
89827822597.                   (3-5)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, микроволновок, на-
стенных газовых котлов, за-
правка а/м кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.    (3-4)

 (3-4)

 (3-4)

 (3-4)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, каче-
ственно. Опыт - 10 лет. Тел. 
89048731195, 89088752851.
                                        (5-17)

ВОДОПРОВОД. Про-
кол навигатором. Тел.  
89504883262.  (6-9)

ПРОДАМ дом с земельным 
участком – 84 кв.м. Тел. 
89088705200 .                  (2-4)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 
тент 17 куб., кузов 4,20. Тел. 
89504946109.                (1-4)

 На НПС "Вознесенка-2" тре-
буется механик по транс-
порту. Тел. 89044945428.

ПРОДАМ 1-комн. благ. 
квартиру. Тел. 89324315411.

23 ИЮНЯ с 9:00 до 21:00 в 
связи с работами по врез-
ке нового водопровода с . Б 
Сорокино будет отключено 
центральное водоснабже-
ние.

   Поздравление
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И 

ВЕТЕРАНЫ СОРОКИНСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ! 

Поздравляю  вас c профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника! 
Вы постоянно находитесь  в готовности прийти на по-
мощь жителям района,  не зная праздников и выходных. 
Ваша деятельность требует большого терпения, огром-
ных физических и душевных сил, знаний и умений, ис-
креннего сочувствия. 
Убеждён, что совместные усилия в условиях пандемии 
позволят успешно справиться c поставленными задача-
ми. Желаю всем медицинским работникам благополу-
чия, стабильности и, самое главное, того, что вы так ще-
дро даёте  людям, – здоровья! Мира и добра вам и вашим 
семьям!

Глава района Александр Агеев

КУПЛЮ рога лося, чагу 
берёзовую. Дорого. Тел. 
89923368990.   (1-3)

Внимание!

Приглашаем за покупками в Большое Сорокино!

22 ИЮНЯ с 13:00 до 14:00 возле магазина «Магнит» будут про-
даваться: ножи, стригальные машинки для овец – 800 р., 5800 
р. Инкубаторы -  от 3300 р. Усилитель сотовой связи – 7800 р. 
Телевизоры – от 4800 р. Приставки к ТВ – 800 р. Антенна – 400 
р. Мотоблоки – от 16000 р. Мотокультиваторы, две скорости – 
21000 р. Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту, фонарю – 
130 р. Измельчитель зерна, травы – от 2600 р. Хлебопечки (сами 
замешивают) – 2800 р. Реноватор (пилит, режет, шлифует – фа-
неру, дерево, металл)- 1300 р. Кулачковый измельчитель зерна 
(700 кг/ч), соломы, двигатель 2,2 кВт – 16500 р. Бензокосы – от 
5500 р. Приставки к бензокосе (вспашка, окучивание, пропол-
ка) - 2900 р. Автоклавы для консервирования – 7800 р. Метал-
лические парники - 1500 р. Растворитель для уличных туалетов 
– 300 р. Доилка для коз – 5500 р. Ручной культиватор «Торнадо» 
- 1800 р. Мощный налобный фонарь ( работает 8 часов) - 1300 
р. Сварочный аппарат 250Т – 3900 р. Мойка высокого давления 
– 5100 р. Болгарки – 2600 р. Электрокоптилки – 2200 р. Электро-
сушилки и соковыжималки – от 1100 р. Шуруповёрты – 2900 р. 
Тестомешалка – 2800 р. Бензопилы – 3100 р. Катушки с леской 
к триммерам – 300 р. Душ «Топтун» (помыться –1 ведро) - 800 
р. Механическая зернодробилка – 1500 р. Умывальник с тумбой 
-1500 р. Точилки для кухонных ножей – 400 р.
Телефон 89225680701.

Выражаем глубокие соболезнования Минич Варваре Ва-
сильевне и Григорию Михайловичу, Дмитриенко Окса-
не и Андрею по поводу преждевременной смерти зятя, 
мужа, отца, деда
ДМИТРИЕНКО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Халтуриных, Кимеевых

Осталось совсем немного вре-
мени, чтобы успеть оформить под-
писку на районную газету "Знамя 
труда". 

Есть несколько способов это 
сделать. Во-первых,  можно обра-
титься в почтовые отделения на 
территориях или к почтальонам 
на участках. Во-вторых, "Знамёнку"  
вы можете выписать и в редакции 
газеты. Здесь цена ниже, но необ-
ходимо самостоятельно забирать 
газеты в назначенные дни. 

В-третьих,  можно подписаться 
на PDF-версию районки. Свежий 
номер "ЗТ" будет приходить на ука-
занную вами электронную почту. 
Чтобы не терять времени, вы може-
те вырезать и заполнить бланк на 
подписку прямо из газеты, отдать 
его почтальону или отнести на по-
чту.

Оставайтесь с нами, будьте в кур-
се всех событий!

ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 
по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки (или 
обмен на благ. квартиру). Тел.    
89044631443, 89199384357.

Поспешите на почту, чтобы успеть оформить подписку!

(1-3)

(1-6)


