
Актуально

30 СЕНТЯБРЯ,      
    среда
       +11°

Погода 
в Сорокинском

 районе

 1 ОКТЯБРЯ,        
       четверг

      +13°

2 ОКТЯБРЯ,          
       пятница

       +14°

 3 ОКТЯБРЯ,     
    суббота
      +10°ЗТ  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Знамя
 труда

WWW.SOROKINO72.RU

              № 79 (9676)
Среда, 30 сентября  2020 года

Цена в розницу – 13 руб. 67 копеек

«Одноклассники» ok.ru/soroka.rus  «В Контакте» vk.com/soroka_ru Радио Сорокино – 103,2 FM

  Основана 1 сентября 1931 года.

1 ОКТЯБРЯ  − Международный день пожилых людей 

Счастье дарит забота о внуках

Татьяна Михайловна Макаренко  с внуками за творческим занятием

В регионе ужесточают 
проверки соблюдения ма-
сочного режима.

26 СЕНТЯБРЯ губернатор 
Александр Моор выступил с 
обращением ко всем жителям 
региона.

Он    призвал    граждан    на-
учиться жить и работать ря-
дом с коронавирусом и заве-
рил, что пока речи о введении 
новых ограничений и закры-
тии компаний или предприя-
тий сферы услуг не идёт.

"Мы расслабились. Пока-
затель заболеваемости в ре-
гионе — 600 случаев на 100 
тысяч населения. Да, это в 1,3 
раза меньше, чем в целом по 
России, но темп прироста за-
болеваемости за последние 
сутки − 0,77 — это уже выше 
среднего по стране", − заявил 
глава региона. 

Губернатор порекомендо-
вал пожилым и имеющим 
хронические заболевания 
людям воздержаться от по-
сещения общественных мест. 
Также он указал на то, что на-
селение стало пренебрегать 
правилами профилактики. 
Поэтому в области будет уси-
лен контроль за соблюдением 
масочного режима, в особен-
ности в транспорте и торго-
вых центрах. Проверяющие 
начнут усиленную работу уже 
в понедельник, 28 сентября.

По данным на 28 сентября, 
общее количество заболев-
ших в нашем регионе перева-
лило за 9 тысяч. За последние 
сутки COVID-19 выявили ещё 
у 74 жителей области. 

От коронавирусной инфек-
ции типа COVID-19 скончал-
ся ещё один  пациент — 70 
-летний мужчина, у которого 
ранее были диагностирова-
ны двусторонняя пневмония 
и полиорганная недостаточ-
ность,  как сообщил опера-
тивный штаб региона.

Заболело двое детей, выз-
доровел 7 561 человек (девять 
− за минувшие сутки). Под 
наблюдением врачей на теку-
щий момент находятся 9358 
больных, из них 11 − на ИВЛ.

В Сорокинском районе 
ситуация меняется практи-
чески каждый день. Одни 
заболевают, другие выздо-
равливают. По информации 
Елены Гараба, заместителя 
главы района по социаль-
ным вопросам, на 28 сен-
тября у нас 11 заболевших 
граждан. Среди них есть го-
спитализированные в моно-
госпиталь Ишима.

                              Соб. инф.

Режим по ковиду 
в области продлён

Пенсионный возраст не 
зря сравнивают с осенью. 
Это красивое время года 
может быть как солнечным, 
так и ненастным.

 "И в жизни так,− убеждена 
Татьяна Михайловна Мака-
ренко. − Всё зависит от чело-
века и от его восприятия неиз-
бежного. 

После выхода на пенсию у 
меня появилась масса сво-
бодного времени.  Я раньше 
и представить себе не могла, 
что его может быть так много. 
От страха одиночества и не-

востребованности спасли вну-
чата. Теперь я целиком могу 
посвятить себя  пятерым лю-
бимым внукам и, конечно же,   
своим многочисленным инте-
ресам". 

Татьяна Михайловна − че-
ловек творческий и разносто-
ронний. "Мастерица на все 
руки", − говорят о ней зна-
комые.  Вязание на спицах 
освоила в юности, а сейчас в 
совершенстве овладела крюч-
ком, творит в техниках "мо-
дульное оригами", "папье-ма-
ше",  "квиллинг",  "джутовая 
филигрань", "алмазная мозаи-
ка".  Она никогда не сидит на 
месте.  Всему, что умеет сама, 
учит внуков. Роман и Полина   

часто гостят у бабушки Тани. 
На каникулы приезжает  внуч-
ка Вероника. Младших Сашу 
и Сёму Татьяна Михайловна 
тоже постепенно приобщает к 
совместной деятельности.

− С бабулей не соскучишь-
ся, − рассказывает Рома. − Она 
с нами везде. Благодаря ей я 
имею очень хорошие резуль-
таты в шахматах в области.   
− Она заряжает нас позити-
вом, старается сделать наше 
свободное время интересным. 
Вместе  и зимой, и летом мы 
ходим на стадион, учимся  в 
разных техниках выполнять 
поделки, которые потом на 
конкурсах занимают призовые 
места.

− Главное −  с приходом пен-
сионного возраста не опускать 
руки и не отчаиваться, −   го-
ворит Татьяна Макаренко. − 
Жизнь-то не заканчивается. 
Главное − найти себя, раскрыть 
в себе творческий потенциал, 
который в молодости из-за за-
нятости глубоко дремал.

Для себя я открыла, что по-
лучаю огромную радость от 
общения с внуками, от того, 
что я могу чему-то их научить. 
Не могу передать  словами, ка-
кое это счастье  − быть бабуш-
кой! 

Теперь я по-настоящему 
очень занятой человек. А че-
ловеку, у которого много дел, 
хандрить некогда.

• Текст и фото
   Оксаны Барсуковой
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Поздравления
           ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Накануне Международного дня 
пожилых людей я с глубочайшей  
признательностью хочу поблаго-
дарить наших уважаемых ветера-
нов войны и труда, представителей 
старшего поколения  за неоцени-
мый вклад в развитие Тюменской 
области. Мы живём с вами в одном  
из успешных регионов России, в 
том числе благодаря самоотвер-
женному труду каждого нашего 
представителя старшего поколе-
ния. И сегодня, как никогда, им 
очень важны  поддержка, внима-
ние, тепло и ежедневная забота.

В канун праздника предприятия 
и организации обязательно долж-
ны поздравить своих ветеранов — 
им будет приятно получить добрые 
слова поздравлений, уважения и 
почёта. Наше старшее поколение 
заслужило это своими победами 
на полях сражений Великой Оте-
чественной войны, самоотвержен-
ным трудом в тылу, в послевоенное 
время, в период развития нефтега-
зовой промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы на-
шего региона.

 И сегодня наши ветераны в строю 
−  они ведут успешную  обществен-
ную деятельность, участвуют в со-
циально значимых проектах,  за-
нимаются спортом, являются  для 
нас примером трудолюбия и опти-
мизма.

День пожилых людей − это   хо-
роший повод и для каждого из нас 
сказать искренние слова благодар-
ности мамам и отцам, бабушкам и 
дедушкам,  просто знакомым лю-
дям старшего поколения.

 От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, бодрости духа, долгих лет  
счастливой жизни в кругу родных 
и близких вам людей!  

  С праздником, дорогие!

Губернатор 
Тюменской области                                                       
Александр Моор

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

СОРОКИНСКОГО РАЙОНА!

 Примите искренние поздравле-
ния  с Международным днём по-
жилых людей и самые добрые по-
желания! Этот праздник – символ 
единства и преемственности поко-
лений, связи времён. 

Сегодня мы выражаем безгранич-
ное уважение нашим родителям, 
ветеранам войны и труда, наставни-
кам и старшим товарищам. 

Забота о пожилых людях – долг 
каждого из нас. В наших силах сде-
лать так, чтобы вы не чувствовали 
себя забытыми, всегда были окруже-
ны вниманием и теплом.

Благодарю вас за терпение, сер-
дечность, умение дать мудрый совет 
и поддержать в трудную минуту.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья на долгие годы, душевного 
равновесия,  неугасающего интере-
са к жизни, тепла,  любви и уважения 
родных и близких людей!

Депутат Тюменской 
областной Думы, 

член фракции «Единая Россия»
Владимир Ульянов

Путь Людмилы Батуриной  в 
представительный    орган    само-
управления – сельскую Думу  – шёл 
через  волеизъявление избирате-
лей.

 
На выборах 13 сентября директора 

центра детского творчества Людмилу 
Николаевну Батурину избрали депу-
татом Сорокинской сельской Думы, а 
15 сентября  –  председателем район-
ной Думы.

В детстве все мы мечтаем попасть 
в сказку, где добро непременно по-
беждает зло, где желания исполня-
ются. Сорокинским детям повезло. 
В их памяти на всю жизнь остаётся 
маленькая страна – центр детского 
творчества (ЦДТ), в котором одновре-
менно всё сказочно и правдоподоб-
но. Здесь творят добро талантливые 
преподаватели, под чутким руковод-
ством которых дети получают знания 
и отрабатывают навыки по четырём 
направлениям: художественное, тех-
ническое, социально-педагогическое, 
естественно-научное.

Двадцать лет назад в ЦДТ начала 
свою трудовую деятельность  Люд-
мила Батурина. Обнаружив в девушке 
незаурядный талант, директор Мария 
Поздеева приняла её в коллектив без 
колебаний,  на первых порах оказыва-
ла молодому педагогу всестороннюю 
помощь. Через семь лет рекомендо-
вала на должность директора центра.

– Марии Калиновне я благодарна, 
–   рассказывает  Людмила. –  Она 
вовлекла в творчество, в руководя-
щую  и общественную работу. На вы-
борах в 2015 году меня выдвинули 
кандидатом в депутаты по четвёрто-
му избирательному округу. От  Думы 
Сорокинского сельского поселения  

направили в  районную Думу, которой 
руководила Мария Калиновна. В рай-
онной Думе я стала её заместителем и 
руководителем депутатской фракции 
от партии «Единая Россия». Не ожи-
дала, что думская работа может быть 
сложной. Депутату даются наказы, 
выполнять их непросто.  Обычно мне 
это удавалось: ходила по инстанциям, 
просила, доказывала, добивалась...

На новый период, по словам Люд-
милы, она не собиралась выставлять 
свою кандидатуру. Коллеги  убедили, 
что надо, и она дала согласие. Из-
биратели  поддержали её. Депута-
ты сельской Думы вновь выдвинули 
кандидатуру Людмилы Батуриной в 
районную Думу, в которой она была 
избрана председателем.

– Не скажу, что это стало неожи-
данностью, я ведь в прошлом созыве 
была заместителем председателя. Но 
всё равно охватывает волнение:  со-
став районной Думы изменился на 70 
%. Пришла молодёжь. Интересно те-
перь, как они, молодые, будут настро-
ены работать. Пока много амбиций, 
хорошо, если такой настрой сохра-
нится. Мне хочется больше активно-
сти депутатов, чтобы они  при обсуж-
дении сложных вопросов проявляли 
инициативу и самостоятельность…

В центре детского творчества тру-
дятся 17 человек, из которых 12 – 
педагоги. В творческих кружках за-
нимаются более 500 мальчишек и 
девчонок. По  завершении учебной 
программы им выдаются свидетель-
ства, которые можно помещать в 
портфолио при поступлении на учёбу 
в средние и высшие учебные заведе-
ния. 

Директор строго следит за работой 
коллектива, направляя потенциал 
педагогов и детей  в созидательное 
русло. Надеется, что общественная 
работа в Думе не будет тормозить  её 
основную деятельность.

Территория. Люди. Власть

ДОРОГИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА!

1 ОКТЯБРЯ традиционно отмеча-
ется Международный день пожилых 
людей.

Сердечно поздравляем сорокин-
цев с праздником мудрости и добра! 
За вашими плечами большая жизнь. 
Вы являете собой живую связь вре-
мён и поколений. Ваши знания, му-
дрость и богатейший опыт особен-
но важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость 
старших.

Сегодня мы чествуем наших роди-
телей, наставников, земляков, кото-
рые создавали и защищали всё, чем 
живём и по праву гордимся. Тех, кто 
и сейчас вносит огромный вклад в 
процветание нашей земли. Только 
сохраняя преемственность тради-
ций и ценностей, носителями кото-
рых являются люди старших поко-
лений, можно обеспечить развитие 
нашего общества.

Спешим поздравить своих коллег. 
Желаем нашим ветеранам крепкого 
здоровья и долголетия, душевного 
тепла и счастья. Пусть всегда рядом 
с вами будут любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья!

                 Коллектив АНО «ИИЦ 
                    «Знамя труда»

Поздравления

• Людмила Дюрягина
  Фото Ксении Березиной

Людмила Батурина: 
Хочется инициативы и активности  депутатов

На снимке: директор ЦДТ с коллегами на конкурсе молодёжных инициатив 

Рабочий день слесаря механизи-
рованной дойки Петровской фер-
мы Евгения Пикулева начинается в 
половине пятого утра. 

Включает аппаратуру, проверяет 
уровень воды в водонапорной баш-
не, удаляет навоз. Сделает своё дело 
– и свободен (до вечерней дойки). Но 
это чисто условно, его могут вызвать 
на ферму в любое время. За четверть 
века он не менял места работы, не 
увольнялся, не уезжал из района. Ди-

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, 

ПЕНСИОНЕРЫ 
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днём пожилых 
людей  − праздником мудрости и 
добра!

Мы гордимся вами и преклоня-
емся перед вашими мужеством и 
стойкостью, которые вы сохраняете 
и в настоящее время.  

Вы продолжаете делиться с  на-
шей молодёжью уроками  жизни, 
добра и справедливости, учите от-
ветственности  за свои дела и по-
ступки.  Вы – живая связь времён и 
поколений!

Желаю вам неугасающего инте-
реса к жизни, крепкого здоровья, 
пусть ваши дни будут светлыми 
и добрыми, в душе всегда царит 
покой, а в сердце − молодость! С 
праздником вас, всего самого наи-
лучшего!

               Глава района  
Александр Агеев

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ   
ООО «СОРОКИНСКИЕ КОММУ-
НАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»! 

С наступающим Днём пожилых 
людей  вас! 

Примите наш низкий поклон и 
слова безмерной благодарности и 
уважения за всё хорошее, что вы со-
вершили в своей жизни. Пусть вас 
всегда охраняют тепло и уважение 
родных вам людей! Желаем вам здо-
ровья, добрых и долгих лет мирной 
и счастливой жизни, исполнения 
ваших желаний, удачи, чтобы наде-
жда никогда не покидала вас в жиз-
ни! 

Руководитель ООО «Сорокин-
ские коммунальные системы»  

Пётр  Кузьмин

ректор предприятия Николай Митяев 
даёт слесарю Пикулеву ёмкую харак-
теристику: «Вот это точно про него: 
где родился, там и пригодился. Родил-
ся он в деревне Петровке. С детства 
получил навыки  ухода за домашним 
скотом, которые  пригодились ему в 
работе на ферме. Сегодня это опыт-
ный и ответственный специалист, 
хороший человек, умеющий строить 
отношения с товарищами по работе».

Коллектив фермы небольшой: заве-
дующая, скотники, доярки и слесарь. 
Взаимодействие неизбежно сказыва-
ется на результатах. 

Человек труда

Универсал из династии Пикулевых
• Людмила Ильина



учеников 8 − 9 классов и 2700 участ-
ников из числа учащихся 10 классов. 

Очный этап будет проходить в 8 
субъектах Российской Федерации. 
Только представьте: Тюменскую об-
ласть выбрали местом проведения 
полуфинала, и туда съедутся участ-
ники со всего Уральского федераль-
ного округа. Полуфинал проводится 
в форме решения кейсовых заданий 
для выявления лидерских компетен-
ций. Победители полуфиналов опре-
деляются отдельно по каждому из 
полуфиналов на основании индиви-
дуальных рейтингов.

Также известно, что в Тюменской 
области до полуфинала допущены 
130 человек, в том числе и  я. Стоит 
заметить, что среди 10 классов по 
Тюменской области я нахожусь на 3 
месте по итоговым баллам. Я считаю, 
что это достаточно хороший резуль-
тат, которого может достичь каждый 
при большом желании.

Сейчас я хочу порадовать будущих 
восьмиклассников, девятиклассни-
ков и десятиклассников. Всероссий-
ский конкурс «Большая перемена» 
запланирован на несколько лет, по-
этому вы можете забыть про стан-
дарты и показать,  за что именно вас  
стоит ценить. На этом конкурсе нет 
привычных уроков и оценок, а зада-
чи не берутся из учебников. Я думаю, 
что жизнь нельзя запереть в жёсткие 
рамки, именно поэтому организато-
ры подготавливают такие задания, 
которые не имеют строгих ответов 
и готовых методов решения,  любой 
подход, который работает, может 
оказаться выигрышным.

И если ты готов меняться сам и ме-
нять мир вокруг, если ты готов пока-
зать себя, если ты умеешь и не боишь-

ся  действовать, то конкурс «Большая 
перемена» −  для тебя. Не упускай 
такую возможность, ведь именно 
«Большая перемена» произведёт в 
твоей жизни большие перемены!

Окружной полуфинал в Тюмени 
пройдёт в три смены. Его участника-
ми станут  более 600 ребят со всех ре-
гионов УФО. Каждый их шести реги-
онов округа представляют около 100 
школьников. 

Первая смена окружного полу-
финала Всероссийского конкурса 
"Большая перемена" уже стартова-
ла в Тюмени 27 сентября. В детский 

центр "Серебряный бор" съехались 
участники направления "Твори!". Это  
юные танцоры, музыканты, артисты, 
художники и любители искусства со 
всех регионов Уральского федераль-
ного округа.

В течение трёх дней полуфинали-
стам, а это учащиеся 8, 9 и 10 клас-
сов, предстоит поучаствовать в ма-
стер-классах и других обучающих 
программах, а также решить специ-
альные кейсы, объединившись в ко-
манды.

Вторая смена, в которой примет 
участие сорокинская школьница,  
объединит участников направлений 
"Расскажи о главном!", "Делай добро!" 
и "Помни!". 

На третью смену съедутся школь-
ники, участвующие в направлениях 
"Сохраняй природу!", "Меняй мир во-
круг!", "Будь здоров!", "Создавай бу-
дущее!", "Познавай Россию!". Внутри 
каждой смены участников распреде-
лят на два образовательных потока в 
соответствии с возрастной категори-
ей.

 Пожелаем Ирине удачи, ждём её с 
конкурса с новыми впечатлениями!
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"Большая перемена" стартова-
ла в марте 2020  года. На дистан-
ционном этапе старшеклассники 
прошли тестирование, этапы вы-
полнения творческого задания и 
решения кейсов. Около 60 кейсов 
по 9 направлениям конкурса под-
готовили более 30 крупнейших 
российских компаний и вузов. 

Заявки на участие подали более 
миллиона старшеклассников – уче-
ников 8 − 10 классов. Как мы писали 
ранее,  в числе конкурсантов  − уче-
ница выпускного класса  Сорокин-
ской школы № 1 Ирина Басова. 

 Совсем недавно эксперты прове-
ли анонимную проверку всех работ 
этапа «Командная гонка» и состави-
ли рейтинг участников, прошедших 
в очный полуфинал, основываясь на 
показателях индивидуального рей-
тинга.  

− По итогам дистанционного этапа 
конкурса −  самого масштабного про-
екта президентской платформы "Рос-
сия – страна возможностей" − шесть 
тысяч школьников вышли в полуфи-
налы Всероссийского конкурса "Боль-
шая перемена", −  сообщил генераль-
ный директор АНО "Россия – страна 
возможностей" Алексей Комиссаров. 
− Нам нелегко было определить полу-
финалистов. По итогам всех этих ис-
пытаний в региональные состязания 
вышли 6 тысяч школьников, и мы по-
здравляем ребят – это уже победа! 

−  Жюри оценило мою проектную 
работу в 210 баллов − из 220 макси-
мальных, − делится впечатлениями 
Ирина. − Я была приятно удивлена, 
поскольку эксперты высоко оценили 
долгое и упорное старание. Я думаю, 
что без моего наставника и дружной 
команды я бы не справилась, ведь не 
зря этап называется «командная гон-
ка». Рудэ Мария Дмитриевна – мой 
наставник, классный руководитель и 
учитель русского языка и литературы. 
Её задача заключалась не в решении 
моего кейса за меня, а в выступле-
нии моим доверенным лицом при 
формировании команды и решении 
кейса. Конечно же, Мария Дмитриев-
на оказала экспертную, моральную, а 
самое главное, дружескую поддерж-
ку. Пименов Юрий и Исипчук Анаста-
сия – моя сильная команда, которая 
помогла в реализации всех задумок. 
Напомню, что перед нами стояла 
задача − донести до старшеклассни-
ков-выпускников прогрессирующие 
профессии информационных техно-
логий.

Согласитесь, поступающим необ-
ходимо знать о появлении новых и 
востребованных профессий в совре-
менном мире. У выпускников на-
шего района появилась уникальная 
возможность получить рекоменда-
ции об одной из наиболее развива-
ющихся отраслей на сегодняшний 
день  − "информационные техно-
логии"   (ИТ-сектор). Моя команда 
предоставила 10 новых профессий 
в ИТ-секторе и приложила усилия, 
чтобы распространить информацию 
по Сорокинскому району. Возможно,  
кому-то действительно понадобил-
ся данный материал. И теперь, воо-
душевившись, выпускник поставил 
себе цель: стать квалифицирован-
ным работником в этой сфере…

Впереди  ответственная часть кон-
курса – полуфинал! До него допу-
щены  победители дистанционных 
этапов − 2700 участников из числа 

Нацпроект "Образование"

Ирина Басова − в числе полуфиналистов "Большой перемены"
Заявки на участие подали более миллиона старшеклассников – учеников 8 − 10 классов

Участники первой смены окружного полуфинала Всероссийского 
конкурса|| Фото группы конкурса "Большая перемена" (ВКонтакте)

• Оксана Барсукова
  Евгения Селивёрстова

’’ Обращаюсь к   ребятам, 
которые только достигнут 
возраста участия: конкурс 
запланирован на несколько 
лет, поэтому если вы готовы 
меняться сами и менять мир 
вокруг, если вы готовы пока-
зать себя, если вы умеете  и 
не боитесь действовать, то 
конкурс «Большая перемена» 
− для вас. Не упускайте такую 
возможность, ведь именно 
«Большая перемена» произ-
ведёт в вашей жизни боль-
шие перемены!

Первоначально она была запланиро-
вана на период с 1 по 31 октября 2020 
года, однако из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции её 
перенесли.

При этом в труднодоступных районах 
страны перепись будет проходить с 1 
октября 2020 по 30 июня 2021 года. 

Предварительные итоги подведут в 
октябре 2021 года, а окончательные 
результаты станут известны к концу 
2022 года. Полученные данные по-
зволят формировать государственные 
программы в различных сферах обще-
ственной жизни страны.

О том, как можно будет поучаствовать 
в переписи населения, какие работы 
ведутся для её проведения, нам рас-
сказала Маргарита Казанцева, уполно-
моченный по переписи в Сорокинском 
районе:

− Подготовка к Всероссийской пере-
писи населения 2020 года продолжает-
ся. Проведена работа по актуализации 
схематических планов населённых пун-
ктов, включая цифровой картографи-
ческий  материал. Каждый населённый 
пункт, каждый адрес, счётный и пере-
писной участок в базе имеет своё   кар-
тографическое изображение.    Пере-
писчик при обходе  территории  будет 
иметь в своём планшете информацию 
о каждом адресе и месте его нахожде-
ния.  Предстоит уточнить  информацию  
о числе  домов, жилых помещений и 
численности населения. Особое внима-
ние  уделят многоквартирным домам  и 
численности  проживающего  населе-
ния в каждой квартире. В сельских по-
селениях необходимо провести работу 
по  уточнению  сведений похозяйствен-
ного учёта, чтобы избежать ошибок  при 
проведении переписи. Для удобства 
переписчиков гражданам необходимо 
обозначить свои дома адресными та-
бличками.

Поучаствовать в переписи населения 
можно будет как в формате личного об-
щения с переписчиками, так и в режиме 
онлайн.

С 1 по 22 апреля 2021 года каждый 
из нас сможет пройти интернет-пере-
пись в разделе «Пройти перепись насе-
ления» на портале госуслуг. Заполнить 
электронную анкету можно как на себя, 
так и на членов своей семьи, создавать 
отдельные учётные записи не придётся.

Если у человека не получится запол-
нить анкету дома, он сможет восполь-
зоваться специально подготовленными 
для переписи населения компьютерами 
в офисах МФЦ. В случае необходимости 
также можно будет обратиться за помо-
щью к волонтёрам.

С 1 по 26 апреля  организуют работу 
переписчиков, которые обойдут дома 
и квартиры сорокинцев с предложе-
нием заполнить анкету. Анкеты у пере-
писчиков будут в электронном виде на 
планшетах, однако все желающие также 
смогут заполнить бумажную версию ли-
ста.

С 27 по 30 апреля сотрудники Росста-
та произведут «контрольный обход» по 
домам, повторно посетив граждан, что-
бы перепроверить полученную инфор-
мацию.

Важно помнить, что участие в перепи-
си населения является добровольным. 
Переписные листы заполняются ис-
ключительно со слов опрашиваемых, а 
полученные данные не нужно подтвер-
ждать какими-либо документами. При 
этом всю информацию, которую сооб-
щат о себе люди, обезличат, поскольку 
её занесут в базу без указания имён и 
фамилий. Отличить настоящего работ-
ника Росстата от мошенника можно по 
специальной форме и удостоверению.

Всероссийская перепись 
населения пройдёт 
с 1 по 30 апреля 2021 года
• Ксения Березина

Перепись-2020



Работа
Поздравляем! С ПРАЗДНИКОМ вас, 

                пожилые люди,
Радостей вам больше, 
                             чем забот,
Уважают пусть вас, чтут 
                     и очень любят,
Пусть успешным будет 
                          каждый год!
Счастья вам, здоровья, 
                          умиленья
Внуками, вниманием
                               к себе,
Пусть подарят счастье 
                         и терпение
Дорогие люди вам  
                             в  судьбе!

Председатель сорокин-
ского отделения ветера-
нов-пограничников ТО 

П.М. Кузьмин

ВСЕХ мудрых людей кор-
рекционной школы-интер-
ната − работающих и тех, 
кто уже на заслуженном 
отдыхе, − с нашим праздни-
ком!Желаю крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни!

         Лебедева Г.В.

Народный календарь

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 

                                      (8-8)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.             (13-17)
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БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278.         (9-18)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.                   (7-16)

ДОРОГИЕ ветераны по-
чтовой службы! 

С праздником! Пусть окру-
жающие дарят вам заботу, 
внимание,  теплоту!  Мира, 
здоровья и благополучия!

Профсоюз и сотрудники  
УСОПОиП  Большое Сороки-
но  ОСП Ишимский почтамт 
АО «Почта России»

УТЕРЯН диплом  № УТ 
175356 о средне-специаль-
ном образовании на имя 
Рачёва Сергея Валерьевича. 
Считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 290

24 сентября 2020 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ 23.01.2020 № 20 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ
ОТБЫВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И
 ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СОРОКИНСКОМ
 МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 32.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, в целях определения видов работ, объектов и мест 
отбывания осуждёнными наказания в виде обязательных и 
исправительных работ,   по согласованию с  филиалом по Со-
рокинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской 
области  постановляю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в приложе-
ние № 1 к постановлению администрации Сорокинского му-
ниципального района от 23.01.2020 № 20 «Об определении 
мест отбывания обязательных и исправительных работ в Со-
рокинском муниципальном районе»:

1.1.Дополнить приложение № 1  пунктом 20 следующего 
содержания:

20. ООО «Нива»   с.Готопутово.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя 

труда», разместить на официальном сайте Сорокинского му-
ниципального района в сети "Интернет".

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291

25 сентября 2020 г.   с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ОБСУЖДЕНИЯ ПО «ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЯ  
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
 РАЗРЕШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
 РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА» 
НА УЧАСТКЕ С.БОЛЬШОЕ СОРОКИНО − 
 УЛ. ЧАПАЕВА ,29
 
 Руководствуясь статьёй 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Думы Сорокинского му-
ниципального района от 05.03.2020 № 19 «Об утверждении 
положения о порядке организации  и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Сорокинском муници-
пальном районе по вопросам градостроительной деятельно-
сти», статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Сорокин-
ского муниципального  района, в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законности интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории Соро-
кинского муниципального района  постановляю:

1. Провести  общественное обсуждение по вопросу обсужде-
ния проекта «Предоставление разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» на участке с. 
Большое Сорокино  − ул. Чапаева, 29  − с 28 сентября  по 30 
октября 2020 года.

2. Определить, что предложения и замечания в период про-
ведения общественных обсуждений направляются на элек-
тронную почту администрации Сорокинского муниципально-
го района admn-sorokino@mail.ru  или посредством почтовой 
связи по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10 (каб. 19).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте администрации 
Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

30 СЕНТЯБРЯ - Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь

Православные в этот 
день отмечают память че-
тырёх мучениц — Веры, 
Надежды, Любови и мате-
ри их Софии.

Как правило, праздник 
в память Веры, Надежды 

и Любови выдаётся ясным 
и тёплым. Люди подмечали: 
если журавли полетят в этот 
день на юг, то на Покров уже 
будет мороз. Ещё подмеча-
ли:  если всё утро пасмурно, 
то погода в ближайшие дни 

будет хорошей. А сухая 
погода  сулила, что  зима 
наступит нескоро. Сол-
нечно и тепло 30 сентября 
– можно отправляться на 
рыбалку и рассчитывать 
на хороший улов.

В АРОМАШЕВО на произ-
водство мягкой мебели идёт 
набор рабочих, требуются:

- сборщики каркасов,
- обтяжчик мягкой мебели. 
Официальное трудоу-

стройство, 11 дней рабочих, 
4 выходных. Обучение бес-
платное, предоставляется 
жильё. З/п -  22 тыс.  руб. Тел. 
89612110763.                   (2-2)


