
15 ФЕВРАЛЯ НАША СТРАНА 
ОТМЕТИЛА 27-Ю ГОДОВЩИНУ 
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 
АФГАНИСТАНА И ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИ-
СТОВ. 

Дата выбрана не случайно – в 
1989 году 15 февраля последняя 
колонна советских войск, возглав-
ляемая генерал-лейтенантом Бо-
рисом Всеволодовичем Громовым, 
покинула территорию Афганиста-
на. Это означало для советского 
народа окончание Афганской во-
йны, продлившейся почти десять 
лет. Война унесла жизни более 15 
тысяч советских ребят. 

Почтили память воинов-интерна-
ционалистов и в нашем селе.

В этот день у мемориала «Героям необъявленных войн» состоялся митинг – «Мы помним!», посвя-
щённый названной дате. В нём приняли участие ветераны боевых действий, представители власти и 
общественности Сорокинского района, школьники. Глава администрации Сорокинского муниципаль-
ного района Александр Агеев в своём выступлении отметил, что люди никогда не должны забывать о 
подвиге русского солдата, который воевал за пределами родного государства, с честью и достоинством  
выполняя поставленные боевые  задачи.

– Для Советского Союза тогда и для России сейчас эта война оста-
лась позади, – сказал он, – но и сегодня мы должны сделать всё возможное, чтобы беда снова не 
постучалась в наши дома. Тем людям, которые ценой своей жизни и своего здоровья защищали честь 
страны, – низкий поклон и благодарность.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. 
После мероприятия в районном Доме культуры состоялся концерт.

         Виктория ШТРИККЕР.
          Фото автора.
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ПРИНЯТЫЕ В ПРОШЕДШЕМ 2015 ГОДУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ДУМОЙ БАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ РАЗДЕЛЮ НА РЯД ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ: СТРАТЕГИЧЕСКОГО, БЮДЖЕТНОГО, НАЛОГОВО-
ГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО, УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО ХАРАКТЕРА.

К стратегическим отношу Закон Тюменской области от 25.02.2015 N 
13      "О стратегическом планировании социально-экономического разви-
тия Тюменской области", который устанавливает правовые основы страте-
гического планирования социально-экономического развития Тюменской 
области и разработки стратегии социально-экономического развития Тю-
менской области.

Почему это важно сейчас, когда в условиях кризисных явлений в Рос-
сии и целом в мире основная цель выжить, преодолеть экономические и 
социальные проблемы?

Ответ на этот вопрос дает статья 3 Закона, где указано, что «Стратегия 
социально-экономического развития Тюменской области является доку-
ментом стратегического планирования, определяющим приоритеты, цели 
и задачи государственного управления в Тюменской области на долгосроч-
ный период». Данное положение закона обязывает органы власти области 
выстраивать свою работу по разработке государственных программ обла-
сти, с учётом территориального планирования и планов мероприятий по 
социально-экономическому развитию области. Стратегия области вклю-
чает: оценку достигнутых целей социально-экономического развития Тю-
менской области; приоритеты, цели, задачи и направления социально-эко-
номической политики Тюменской области, согласованные с приоритетами 
и целями социально-экономического развития Российской Федерации; по-
казатели достижения целей социально-экономического развития области; 
сроки и этапы реализации стратегии социально-экономического развития 
области; ожидаемые результаты реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Тюменской области; оценку финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации стратегии социально-экономического разви-
тия Тюменской области.

По сути, стратегия социально-экономического развития области – это 
долгосрочный план развития области, носящий комплексный характер. 

Принятие указанного закона не означает, что область развивалась без 
планов, без целей и задач. Начиная сначала двухтысячных годов и особен-
но с 2005 года, экономическая политика органов власти области направле-
на на создание и развитие высокотехнических производств в промышлен-
ности и эффективного сельского хозяйства с привлечением значительных 
инвестиционных средств.

Уже в 2014– 2015 годах область получила конкретные результаты в виде 
«Уватского нефтеперерабатывающего проекта», «Антипинского НПЗ», 
«Тобольск-полимер», «Тюменьстальмост», «Металлургического комбинат 
УГМК» «Тобольск-Нефтехима» и всего огромного сектора нефтегазосер-
виса. Индекс промышленного производства составил в 2013 г. – 15%, 2014 
г. – 113%, 2015 г. – 113%. 

Появились современные технологии в сельском хозяйстве области и в 
2015 году прирост сельскохозяйственного производства составил 102 %. 
Начиная с 2012 года инвестиции в основной капитал юга области состав-
ляют ежегодно от 205 млрд. рублей до 260 млрд. рублей и даже в «санкци-
онном» 2015 году – не  менее 200 млрд. рублей.

Опыт работы органов власти по развитию экономики области будет и 
основой для разработки и реализации стратегии социально-экономическо-
го развития Тюменской области.  

Принятие и действие закона области о стратегическом планировании 
требует дальнейшего развития нормативно-правовой базы области в виде 
законов области и постановлений Губернатора области.

В мае 2015 года был принят и вступил в действие закон области «О зо-
нах экономического развития в Тюменской области», призванный обеспе-
чить создание обрабатывающих отраслей экономики, производства новых 
видов продукции и внедрения новых технологий производства. Для реа-
лизации поставленных целей закон закрепляет следующий вид механиз-
мов: «зона экономического развития,  индустриальный (промышленный) 
парк». Также закон предусматривает предоставление льготного порядка 
налогообложения в следующих формах: субсидий за счёт средств област-
ного бюджета, информационно-организационного и консультационного 
содействия и иных мер государственной поддержки.

Дальнейшее правовое регулирование реализации указанных областных 
законов осуществляется постановлениями Губернатора и Правительства 
области.

             Депутат Тюменской областной Думы  В.И. УЛЬЯНОВ.

Мы помним15 февраля исполнилось 
27 лет со дня вывода 
советских войск 
из АФГАНИСТАНА

Специалисты не переста-
ют утверждать, что необхо-
димо поднимать престиж 
рабочих профессий. Между 
тем, вчерашние школьники 
— до 80 процентов — пла-
нируют поступить в вузы. 

Современные абитуриенты 
при выборе профессии чаще 
всего выбирают популярные  
на данный момент. И совсем 
не задумываются, что будет 
через 5 – 7 лет, когда они 
станут дипломированными 
специалистами. При этом 
профессиональные намере-
ния большинства ничем, кро-
ме «хочу» и амбиций родите-
лей, не обоснованы. Они пока 
серьёзно не задумываются о 
том, что массовые рабочие 
профессии могут приносить 
куда больший доход.

 Дипломированные специ-
алисты с высшим образова-
нием сегодня не находят ра-
боту и обращаются в службы 
занятости. О том, что могут 
предложить специалисты Со-
рокинского ЦЗ, рассказывает 
ведущий инспектор  Валенти-

Рынок труда

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ

      ЖИВОТНОВОДСТВО: ГДЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО?
БЕСКОРМИЦЫ В ЭТУ ЗИМУ, 

СЛАВА БОГУ, НЕТ. В каждом 
хозяйстве есть запас. Другое 
дело, качество заготовленного 
сена и сенажа. Все хозяйства 
отправляли пробы сена и се-
нажа на качество –  в основном 
получили удовлетворительную 
оценку. Если о том, почему не 
получается сравняться по ре-
зультатам надоев с соответ-
ствующим периодом прошло-
го года, то здесь нет какой-то 
одной причины. Нужен анализ 
специалистов ферм. А вот 
сводка беспристрастна: она 
оперирует цифрами. По райо-
ну валовой надой составляет 

на 18 февраля 2016 года  9763 
молока (в прошлом году – 12513 
кг), надой на фуражную корову 
– 9,5 кг (11,4 кг), товарность мо-
лока составляет 95 %, жирность 
– 3,9 %. Близка по результатам 
к уровню прошлого года Петров-
ская ферма: валовой надой – 
1825 кг (1871 кг), на фуражную 
корову – 12,6 кг (12,9 кг).

В два раза ниже надои на Кур-
мановской ферме: валовой – 
1128 кг (2410 кг), на фуражную 
корову – 6,6 кг (13,0 кг).

Сдано по району 8157 кг мо-
лока, в зачёте – 9296 кг.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

на Николаевна Жулаева:
– Правительством Тюмен-

ской области утверждён пере-
чень приоритетных профессий 
(специальностей) для профес-
сионального обучения и допол-
нительного профессионального 
образования безработных граж-
дан в 2016 году. 

Согласно данному перечню 
наиболее востребованы в Тю-
менской области каменщики, 
штукатуры, маляры, стропаль-
щики, трактористы-машинисты, 
электрогазосварщики, повара, 
водители, монтажники и др.

Безработные граждане Со-
рокинского района могут бес-
платно воспользоваться го-
сударственной услугой по 
профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию. 

Данная государственная услу-
га является важнейшим факто-
ром активной политики занято-
сти населения. 

В 2016 году центр занятости 
населения планирует направить 
на профессиональное обучение 
22 безработных гражданина. На 

сегодняшний день уже форми-
руются группы на 1 квартал те-
кущего года.

Также центр занятости насе-
ления в 2016 году продолжает 
работу по обучению незанятых 
граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации назна-
чена трудовая пенсия по старо-
сти, но они хотели бы возобно-
вить трудовую деятельность, а 
также по профессиональному 
обучению женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за деть-
ми до достижения их возраста 
трех лет.

За дополнительной инфор-
мацией по вопросам про-
фессионального обучения и 
дополнительного профессио-
нального образования можно 
обратиться в Центр занятости 
населения Сорокинского райо-
на по адресу: с. Большое  Со-
рокино, ул. Ленина, 57 (каб. № 
4). Телефон 8 (34550)2-29-64.

        Елена КОРОЛЮК.

АКТУАЛЬНО!

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ТРУДА КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В 
НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРЕВЫШАЕТ РАБОЧИХ. В ИТОГЕ РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ РАБОЧИХ РУК. 



Стр. 2                                                "ЗНАМЯ ТРУДА"                  Суббота, 20 февраля 2016 года. 

Не прошло и получаса, как 
мы с редактором «Радио Со-
рокино» Сергеем Васюкови-
чем по накатанной дороге  на 
редакционном авто  оказа-
лись в самом отдалённом от 
райцентра  пункте – в селе 
Знаменщиково. 

Нравится мне это село своей 
историей, традициями. 

Территория Знаменщиков-
ского сельского поселения 
граничит с Викуловским райо-
ном. Связи с соседями тесные. 
Озеро Озерное давно освоено 
знаменщиковскими  рыболова-
ми-любителями. В ряму к кон-
цу лета вызревает полезная 
и вкусная ягода  клюва. Речка 
Яузяк своим руслом течёт в реку 
Ишим... Что ни говори, а хоро-
шее место облюбовали предки, 
разные по чину, наклонностям 
и прежней географии прожи-
вания, поселившиеся здесь в 
1740-м году. Все они со време-
нем стали крестьянами. Труд на 
земле сблизил их. От сельской 
общины до сельсовета, от нату-
рального хозяйства, в котором 
было всё-всё-всё, до колхозного 
хозяйствования минуло почти 
два века. От колхоза им. Чапае-
ва  до ЗАО «Маяк», от председа-
теля сельсовета и председателя 
колхоза до главы сельского по-
селения и директора закрытого 
акционерного общества  путь 
был гораздо короче и гораздо 
тернистей.

По закону о местном само-
управлении глава территории 
поселения должен обладать се-
рьёзными полномочиями. Одна-
ко сослагательное наклонение  
в  его отчётах долго ещё будет 
присутствовать. 

Кульбайрам  Магзумовна Рах-
метова возглавляет Знамен-
щиковское сельское поселение 
более десяти лет. На сходах 
граждан ей приходится  ответы 
на некоторые «остросюжетные» 

вопросы начинать  словами 
«Если бы…» с традиционным 
продолжением « … у нас были 
средства».

На мой вопрос об итогах 2015 
года, конкретно о том, что оста-

лось нерешённым или отложен-
ным на время, она ответила:

– В целом год завершился не-
плохо. Деревня стоит, как гово-
рится, будем жить. Но вы правы, 
ряд вопросов решить не уда-
лось. ЕСЛИ БЫ у нас были сред-
ства, мы бы непременно постро-
или новую дамбу и разгрузили 
единственный мост через речку 
Яузяк. Тяжёлой техникой мост 
рушится. Если бы возвели дам-
бу, то по мосту ездили бы только 
легковые автомобили.

Несколько лет подряд подни-
маем вопрос о семи километрах 
дороги с твёрдым покрытием, 
которая соединила бы в нашем 
направлении Сорокинский и Ви-
куловский районы. Обращались 
в районную администрацию, там 
ответили, что пока нет средств.

 Или вот ещё один пример не-
доделки. Если бы были деньги, 
мы отремонтировали бы кровлю 
административного здания, в 
котором под общей крышей дет-
ский сад, культура, администра-
ция сельского поселения, ФАП. 
Как можем, латаем. Но ветра 
подуют – и весь труд насмарку. 
И подвал в критическом состоя-
нии.  Денег на ремонт ждём уже 
на протяжении пяти лет. Если 
бы были деньги, поменяли бы 
окна в детском саду – на пласти-
ковые (будем надеяться, что эта 
проблема разрешима).

– А есть ли на территории по-
селения  спонсоры?

– Да у нас на все случаи один 
спонсор – ЗАО «Маяк».  Мы об-
ращаемся к Валентину Алексее-
вичу  Чулошникову за помощью,  
когда летом надо скосить сор-
ную траву, зимой – по очистке от 

снега улиц, по обработке част-
ного скота и т.д.  В свою очередь 
администрация сельского посе-
ления проводит целенаправлен-
ную работу по развитию ЛПХ,  
пропаганде искусственного осе-
менения коров. 

Приходится выступать гаран-
том перед сельскохозяйствен-
ным кредитным банком у жела-
ющих взять кредит на развитие 
подсобного хозяйства. 

Жизнь каждый день 
ставит новые вопро-
сы. Этой весной на  
мини-сходах будем 
говорить о необхо-
димости биркования 
скота в ЛПХ. Это не 
бесплатная процеду-
ра. В общей сумме об-
работка (вакцинация, 
биркование) одной 
головы обходится в 
500 рублей. Согласи-
тесь, не дёшево. Но 
без бирки животное 
нельзя по новым усло-
виям пускать в общее 
стадо, продавать мясо небирко-
ванного животного тоже нельзя. 
Ветстанция согласна проводить 
эту операцию в долг, но долги 
в скором времени надо будет 
оплачивать... Вообще-то, это 
дело важное. Будем решать его, 
как всегда, общими усилиями.

Глава поселения  назвала и 
положительные результаты про-

шлого года. Один из них – мо-
дульный павильон чистой воды. 
Цена  воды чисто символиче-
ская, и уже достаточно пользо-
вателей. 

Все организации на терри-
тории поселения  работали в 
течение года в соответствии с 
задачами и планами. Навели 
порядок  с бродячими собаками, 
летом многое сделали по благо-
устройству. Регулярно в течение 
лета и осени проводили суббот-
ники, помощь в транспортиров-
ке мусора оказывал «Маяк». 
Летний отдых детей организова-
ли  со стопроцентным охватом. 
Трудоустраивали подростков, 
желающих летом работать. В 
решении этого вопрос, кроме 
администрации поселениия, 
принимали деятельное участие 
ЗАО «Маяк» и школа.

 Село Знаменщиково много-
национальное, но все, по сути, 
русские, россияне – объединяет 
язык, традиции, взаимообога-
щение национальных культур, 
любовь к родному краю.  В тот 
день, когда на здании школы 
устанавливали мемориальную 
доску в память о детях блокад-
ного Ленинграда, на митинг со-
бралось всё село:

– Люди почувствовали свою 
сопричастность к великому со-
бытию отечественной истории. 
В школьных классах проведены 
уроки по истории детского дома 
в с. Знаменщиково, в котором 
жили во время ВОВ юные ле-
нинградцы. 

Мемориальная доска объеди-
няет страницы нашей истории, 
воодушевляет, настраивает  на 

добро и доброту, на понимание 
простой истины: надо делать 
всё, чтобы сохранить мир.

Поговорив ещё немного о ра-
боте сельской администрации, 
мы отправились в ЗАО «Маяк». 
Но об этом – в следующем но-
мере «ЗТ».

   Людмила ДЮРЯГИНА.

ТЕРРИТОРИЯ.
ЛЮДИ.
ВЛАСТЬ

   ВОЛЕЙБОЛ
(ветераны спорта)
Очередной волейбольный тур 

мужских сборных в рамках чем-
пионата Тюменской области сре-
ди ветеранов спорта состоялся 17 
февраля в с. Б. Сорокино. 

Викулово-Аромашево – счёт мат-
ча 2:0, Сорокино-Аромашево – 2:0. 
Финал чемпионата состоится 13 
марта в Викулово. 

Сорокинская команда "Сибирь" 
занимает лидирующую позицию. 
Поздравляем и желаем победы! 

                  
 Михаил КОЗЫРЕВ.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ
 ФОРУМ
Крупный баскетбольный фо-

рум состоялся в Ишиме в минув-
шие выходные 13–14 февраля. 
Отдавая дань уважения учителю, 
наставнику и человеку, стоявше-
му у истоков городского баскет-
бола, спортсмены организовы-
вают ежегодный турнир памяти 
тренера А. П. Дериглазова «Ку-
бок надежды».

Участие в турнире принимали 
сильнейшие баскетболисты Тюме-
ни, Ишима, а также гости из Омска, 
среди которых немало игроков вы-
сокого уровня. 

Впервые на престижный турнир 
были приглашены и сорокинские 
баскетболисты. Команда «Сибирь», 
находясь в ранге финалистов Гу-
бернских игр, хоть и не новичок 
областных баскетбольных праздни-
ков, все же располагает игроками 
более низкого класса.

Несмотря на это, у команды 
свои задачи на этот сезон, ведь 
впереди финал летних сельских 
спортивных игр, и соревнователь-
ная практика нужна игрокам, как 
воздух. Придерживаясь собствен-
ного плана игры, сорокинцы про-
вели три хороших матча с коман-
дами «Союз» г. Тюмени (74:38), 
«Ишим-баскет» (77:44), «ДЮСШ» 
г. Ишима (58:53).

Поражение от таких команд не 
является обидным, поскольку улуч-
шать свою игру можно только в 
борьбе с сильным соперником. По-
лучив полезный урок, игроки ко-
манды сделали правильные выводы 
и, продолжив дальнейшие трени-
ровки, сведут ошибки к минимуму.

По итогам соревнований 1 место 
заняла команда «Сбербанк», 2 ме-
сто — «Союз» (обе команды из Тю-
мени), 3 место — «Ишим-баскет» 
(г. Ишим), 4 место — «ОНПЗ» г. 
Омска.

Впереди у сорокинских любите-
лей баскетбола районные соревно-
вания на кубок Сорокинского цен-
тра физкультурно-оздоровительной 
работы, которые пройдут в марте.

      Дмитрий БЕЛЛЕР.
 

19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА В РОССИИ НАЧНЕТСЯ ПЕРИОД СОЛ-
НЕЧНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ. 

В это время Солнце, спутник связи и приёмная антенна назем-
ной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что 
приводит к ухудшению качества приёма телерадиоканалов со 
спутника вплоть до полного пропадания. Интерференция наблю-
дается дважды в год, на протяжении трёх с половиной недель от 
дней осеннего и весеннего равноденствия (21 сентября и 21 мар-
та).

РТРС использует все имеющиеся технические возможности 
для минимизации влияния солнечной интерференции на приём 
телерадиоканалов телезрителями. 

Для спутников связи, находящихся в различной орбитальной 
позиции, время неблагоприятного влияния солнечной интерфе-
ренции различно. Поэтому филиалы РТРС организуют на местах 
приём телерадиоканалов с резервных источников сигналов. 

В качестве резервных источников могут быть использованы как 
цифровые пакеты программ (федеральная версия первого муль-
типлекса и второй мультиплекс), так и спутники непосредственно-
го вещания (пакеты программ «Триколор ТВ», «Триколор ТВ Си-
бирь», «НТВ-Плюс», «НТВ-Плюс Восток», «Континент ТВ» и пр.).

Благодаря надежной работе современного оборудования РТРС 
большинство телезрителей России из года в год не замечают ин-
терференцию.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ НАБЛЮ-
ДАТЬСЯ С 19 ФЕВРАЛЯ ДО 14 МАРТА.

ВЛИЯНИЕ ВЕСЕННЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
НА ПРИЁМ ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ В РЕГИОНЕ

Программа    Период интерференции     Время московское 

  Цифровое эфирное вещание
Программы первого 
и второго 
мультиплекса    с 22.02 до 14.03  12:03 – 13:04

  Аналоговое эфирное телевещание
«Петербург 5 канал» с 22.02 до 14.03  12:03 – 13:04
«НТВ»  с 23.02 до 07.03  11:17 – 11:52

«Матч ТВ»  с 19.02 до 12.03  08:39 – 09:42

«ТВ Центр»  
«Первый канал» Тюменская  
«Россия 1»           область   с 23.02 до 06.03  11:52 – 12:14

 «Россия 2»          ХМАО -
«Россия К»           Юрга   с 23.02 до 04.03                 11:51 – 12:15
                   ЯНАО   с 21.02 до 05.03                 11:51 – 12:16

  Эфирное радиовещание
«Радио России»   Тюменская
«Радио Маяк»     область  с 23.02 до 06.03  11:52 – 12:14
 «Вести FM» ХМАО-
  Югра с 23.02 до 04.03  11:51 – 12:15
  ЯНАО с 21.02 до 05.03  11:51 – 12:16

     РТРС МИНИМИЗИРУЕТ ВЛИЯНИЕ ВЕСЕННЕЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
                          НА ПРИЁМ ТЕЛЕРАДИОСИГНАЛА

И ВНОВЬ 
ФЕСТИВАЛЬ
В марте стартует ставший 

уже традиционным районный 
фестиваль работающей моло-
дёжи «Молодость +…».

Фестиваль пройдёт по трём 
этапам по следующим направ-
лениям:

1 этап - «Молодость + фото-
кадр»;

2 этап - «Молодость + доброе 
сердце»;

3 этап - «Молодость + спорт».
Основной состав команды 

должен состоять из шести че-
ловек. Но состав команд на ка-
ждом этапе может быть разным. 

Обязательное условие фе-
стиваля - это наличие названия, 
которое остаётся неизменным 
на протяжении всего конкурса, 
единой формы (желательно с 
символикой команды, предпри-
ятия или  организации, которое 
они представляют), обязатель-
ное участие во всех этапах.

Итоги фестиваля будут под-
ведены в июне и оглашены на 
Дне молодёжи. Здесь же состо-
ится награждение победителей.

     Елена КОРОЛЮК.    

 Ах, если бы не это 
   пресловутое «БЫ»...

Новости спорта 
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