
Общедомовая антенна и си-
стемы коллективного при ма 
сигнала эфирного цифрового 
телевизионного вещания – луч-
шее решение всех возможных 
проблем после отключения ана-
логового телевидения для жи-
телей многоквартирных домов. 
Такую точку зрения в беседе с 
корреспондентом «Тюменской 
линии» высказала ведущий 
специалист группы по внешним 
связям Филиала РТРС «Ура-
ло-Сибирский РЦ» Елена Баби-
на.

15 апреля 2019 года в Тюмен-
ской области будет произведено 
отключение трансляции феде-
ральных телеканалов в анало-
говом формате.  Информаци-
онный экран о прекращении 
трансляции будет демонстриро-
ваться  в течение недели, после 
чего передатчик будет выклю-
чен.

«Для при ма цифрового 
эфирного телесигнала необхо-
дима антенна, – пояснила Елена 
Бабина. - Комнатная антенна в 
условиях плотной многоэтаж-
ной застройки может быть не-
эффективна. Установка инди-
видуальной наружной антенны 
сопряжена с трудностями мон-
тажа на внешней стене здания. 
При этом качество при ма на-
прямую связано с высотой уста-

Историческая справка. Профессиональный праздник работников энергетической от-
расли в России отмечают 22 декабря. Основание – указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 23.05.1966. В  этот день (1920 г.) открылся VIII съезд Советов, на котором был 
принят эпохальный план ГОЭЛРО. Были попытки перенести праздник и сделать дату 
плавающей – третье воскресенье декабря. Но энергетики – народ упрямый, а потому 
продолжали отмечать свой день 22 числа. И в 2015 г. дату праздника вернули, закрепив 
за 22 декабря.

Профессиональный празд-
ник сорокинские энергетики 
встречают достойно: все ос-
новные планы по подготовке 
к работе в зимних условиях 
были выполнены уже в ноя-
бре. Начальник Сорокинских 
РЭС Александр Викторович 
Долгушин доволен работой 
коллектива, говорит:

– Все ремонтные работы 
выполнены с хорошим ка-
чеством, сложное оборудо-
вание по энергоснабжению 
готово к бесперебойной ра-
боте в зимние месяцы. Отме-
чу хорошую работу мастера 
высоковольтной бригады Пе-
треченко Владимира Алек-
сандровича,  мастера под-
станционного оборудования 
Кривых Евгения Николаеви-
ча, старшего мастера Сорокинских РЭС Ильченко Виталия Геннадьевича, производствен-
но-техническую группу – Бауэра Александра Яковлевича, Белькова Алексея Александрови-
ча. 

В профессиональный праздник особая честь – ветеранам труда и  всем энергетикам, кто 
сегодня на заслуженном отдыхе. Желаю коллегам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и всех благ!
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Погода в 
Сорокинском районе

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые работники и 

ветераны энергетической 
отрасли Тюменской обла-
сти!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Качественная и над жная 
работа тюменской энерго-
системы во многом опреде-
ляет конкурентоспособность 
региональной экономики, 
инвестиционную привлека-
тельность, развитие новых 
высокотехнологичных произ-
водств. От добросовестного 
труда энергетиков напрямую 
зависит благополучие и ком-
форт тюменцев.

Сегодня в Тюменской обла-
сти успешно функционирует 
крупнейший электроэнерге-
тический комплекс, мощно-
сти которого могут обеспе-
чить потребности не только 
нашего региона, но и сосед-
них. 

Благодаря модернизации 
производственных процес-
сов и оборудования, внедре-
нию новых инновационных 
технологий и форм работы с 
потребителями,  професси-
онализму и ответственности 
работников, их оперативным 
и  слаженным действиям 
обеспечена бесперебойная 
работа энергосистемы. 

Уверен, бесценный опыт 
ветеранов отрасли, высокая 
компетентность нынешних 
специалистов будут и в даль-
нейшем гарантом энергети-
ческой безопасности Тюмен-
ской области. Спасибо вам 
за самоотверженный труд 
и преданность избранному 
делу!

Желаю всем вам безава-
рийной работы, новых успе-
хов и достижений, крепкого 
здоровья и счастья! 

Губернатор Тюменской 
области   А.В. Моор

По итогам соревнований профессионального мастерства 
в городе Нижневартовске в 2017 году энергетики Сорокинских
РЭС заняли второе место: Ильченко Виталий Геннадьевич, 
Журавлёв Валерий Михайлович, 
Никоноров Николай Александрович, Кутузов Андрей

 От энергии сорокинских энергетиков - 
     свет  и тепло 

Людмила ДЮРЯГИНА

СПРАВКА «ЗТ»: 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

насчитывает более 105 тысяч человек и 189 волонт рских органи-
заций. В муниципальных районах действуют более 930 волонт р-
ских объединений. История сорокинского добровольческого дви-
жения  началась в  2004 году. Сегодня в районе 250 волонт ров: из 
них 182 – учащиеся школ и техникума, 36 – серебряные, 
32 – работающие, старше 18 лет.

В 2018 году зимнее 
солнцестояние 
произойдёт 22 декабря 
в 01:23 ночи по 
московскому времени
Каждый год день зимнего 

солнцестояния имеет разную 
дату. Это связано с тем, что 
астрономический год имеет не 
ровно 365 дней, на самом деле 
он на несколько часов больше.

В этом году день зимнего 
солнцестояния совпал с полно-
лунием, которое ожидается 22 
декабря.

 В этот день ожидается самая 
длинная ночь и самый корот-
кий день.

История Сорокинских 
РЭС поступательно дви-
жется к полувековому юби-
лею. В январе 2019 года 
предприятию исполнится 
48 лет. 

Листая страницы этой 
истории, можно увидеть, как 
развивался район, начиная с 
70-х годов ХХ века, в  какие 
противоречия приходилось 
вступать в связи с переходом  
от социалистической эконо-
мики к рыночной. 

Энергетики района пере-
несли стойко все трудности, 
нарастили объ м модерни-
зации электрических сетей. 

Коллектив гордится  теми, 
кому присвоено звание «По-
ч тный энергетик РФ». Сре-
ди них  имена Лужецкой 
Галины Алексеевны – кава-
лера ордена «Знак поч та», 
Редикульцева Виктора Ан-
дреевича, Шушарина Ген-
надия Михайловича,  Менга 
Александра Викторовича, 
Бауэра Александра Алексан-
дровича, заслуженного ра-
ботника топливо-энергетиче-
ского комплекса – Ащеулова 
Владимира Ильича.

Впереди – новые рубежи!

К НОВЫМ 
РУБЕЖАМ!

22 декабря - 
День энергетика

Сорокинское отделение «Почта России» в завершение 2018 
года обеспечило инвалидов-колясочников удобным панду-
сом. Хорошее и полезное дело!                Фото Л. ИЛЬИНОЙ

А в дом хорошая погода 
приходит со «Знамёнкой»!

До завершения подписки 
на «ЗТ» остаётся неделя! » 2

«Цифра» к нам приходит: что нужно   для приёма 
               эфирного телесигнала

новки антенны». Антенна, по е  
словам, потребуется и обладате-
лям новых современных теле-
визоров, которые с 2013 года в 
обязательном порядке оснаще-
ны системой DVB-T2, позволя-
ющей принимать 20 программ в 
хорошем качестве. Тем же жи-
телям региона, которые поль-
зуются более старыми марками 
телепри мников, потребуется 
дополнительно купить специ-
альную приставку. Она прода-
тся в тюменских магазинах и 

стоит от  1 до 1,5 тыс. рублей 
– в зависимости от производи-
теля. «Приставки очень просты 
и удобны в обращении и не тре-
буют дополнительных знаний 
для их установки», – пояснила 
Елена Бабина.

Система коллективного при-
ма сигнала эфирного цифро-

вого телевизионного вещания  
(СКПТ), государственный стан-
дарт которой вступил в силу 1 
июля 2018 года, обеспечивает 
необходимую высоту установки 

антенны – не менее 10 метров. 
Система также позволяет из-
бежать нагромождения обору-
дования на фасаде здания и не 
портит внешнего облика домов.

СКПТ – такая же часть ком-
мунальной инфраструктуры, 
как водопровод, системы ото-
пления или электроснабжения, 
и относится к компетенции 
управляющих компаний. Жиль-
цы вправе обратиться к ним с 
заявкой на монтаж СКПТ или 
требованием обеспечить е  
эксплуатацию. СПРАВОЧНО: 
с запуском сети цифрового ве-
щания граждане РФ должны 
бесплатно получить набор из 20 
телеканалов высокого качества, 
сопоставимый с тем, что рань-
ше предлагалось только в плат-
ных пакетах. В первый мульти-
плекс входят "Первый канал", 
"Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, 
"Петербург – 5 канал", "Куль-
тура", "Россия 24", "Карусель", 
ОТР, "ТВ Центр". Во второй 
– "Рен ТВ", "Спас", СТС, "До-
машний", "Пятница", "Звезда", 
"Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".
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ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ОТКРЫТИЮ ДНЕЙ 
НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСТАВИЛ У ЕГО УЧАСТНИКОВ САМЫЕ ХОРОШИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Коллектив сорокинского филиала ишимской организации рос-
сийских немцев «Возрождение-Лихт» побывал  на празднике и 
принял участие во всех мероприятиях: в кулинарном конкурсе и 
конкурсе прикладного искусства. Переняли многое у других кол-
лективов и поделились своим опытом. 

Дни немецкой культуры проходят в области регулярно и совер-
шенствуются год от года.   Сорокинцы благодарны ассоциации 
общественных организаций  «Международный союз немецкой 
культуры», областному комитету по делам национальностей и его 
председателю – Е.М. Воробь ву, национально-культурной авто-
номии немцев в лице А.В. Христеля, администрации г. Ишима и 
руководителю ишимской организации российских немцев «Воз-
рождение-Лихт» Н.В. Лыжиной  за прекрасную организацию и 
проведение праздника. 

Как руководитель сорокинской организации российских немцев, 
я отдаю должное нашим активистам, принявших участие в этом 
мероприятии: Эмалии Болотиной, Анне Рейн, семьям Триппель 
и Батт, Валентине Кузововой, Полине Гил вой,  Валентине Лай-
ко, Людмиле Пилипчук, Валентине Суковых, Марии Мякишевой, 
Владимиру Вагнеру. 

   В.Г. Карнаухов,  
             руководитель сорокинской организации 

Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!»
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВТОРОЙ
 ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ. 

Рак молочной железы – самое 
распростран нное злокачествен-

ное заболевание у женщин. В Тюменской области ежегодно реги-
стрируют около 600 женщин, которые впервые заболели этим не-
дугом. Вылечить его в 98% случаев помогает ранняя диагностика. 

Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!», направленный на про-
филактику рака молочной железы, вош л в число победителей вто-
рого в этом году конкурса президентских грантов.

Проект направлен на повышение осведомл нности женщин  – 
пусть на обывательском уровне, когда нужно бежать к онкологу, 
что является симптомом неблагополучия. Система оказания он-
кологической помощи населению должна в первую очередь ори-
ентироваться на раннее выявление онкологических заболеваний, 
уверяют медики. Выявление патологий молочной железы на пер-
вых стадиях сохранит женское здоровье, семейное благополучие, 
трудовую активность и подарит счастливую жизнь. 

Медработники Сорокинской районной больницы выезжают в 
организации, дома культуры, на ФАПы, чтобы донести до каждой 
женщины информацию о правильном, систематическом обсле-
довании молочной железы. Молодой фельдшер кабинета профи-
лактики Мария Старостина и фельдшер отделения профилактики 
Юлия Вдовина уже провели инструктаж среди работниц  районной 
больницы и Отдела пенсионного фонда,  19 декабря заглянули к 
женщинам АНО «ИИЦ «Знамя труда».

Ю. Вдовина и М. Старостина научили, как вовремя распознать 
данную болезнь, а главное, как от не  уберечься. Рассказали о при-
чинах, вызывающих рак груди, и наглядно продемонстрировали, 
как самостоятельно обследовать молочную железу.

Наследственная предрасположенность – одна из главных причин 
возможного развития рака груди. Доказано, что если у ближайших 
кровных родственниц женщины (сестра, мать) диагностирован рак 
груди, риск развития у не  данной опухоли повышается в три раза. 
Индивидуальные особенности женской репродуктивной системы 
также могут вызвать повышение риска развития рака груди.  По-
вышают риск развития данной онкологии и такие заболевания, 
как фиброаденома (развивающаяся из плотной фиброзной ткани 
доброкачественная опухоль груди) и фиброзно-кистозная мастопа-
тия (проявляется разрастанием в молочной железе соединительной 
ткани с образованием в ней кист — полостей с жидкостью).

Регулярное самообследование должно проводиться с целью ран-
него выявления патологических опухолей. Самообследование сле-
дует проводить не реже одного раза в месяц. 

Обязательно помните, что обращаться к врачу нужно незамедли-
тельно при любых подозрительных изменениях, выявленных при 
самообследовании. Многие часто тянут время, боясь услышать не-
благоприятный диагноз. Причин для страха нет. Диагностика на 
ранней стадии проходит безболезненно и легко позволяет устано-
вить первые признаки рака грудной железы у женщин. Согласно 
официальной статистике более чем 70% пациенток полностью из-
бавились от онкологии. Главное здесь – уделять внимание своему 
телу и уметь вовремя распознать опасную болезнь.

Кристина ПИКУЗА

 Спасибо, волонтёры, за добрые дела!

На закрытии  Года добро-
вольца  в Сорокинском районе  
активных участников волонт р-
ского движения  поздравляли, 
благодарили за неравнодушие и 
добрые дела и вручали заслу-
женные награды по номинаци-
ям (направлениям волонт р-
ского движения)  глава района 
Александр Агеев, заместитель 
главы района Елена Гараба, 
начальники отделов: по делам 
культуры, молод жи и спорта 
Администрации района – Люд-
мила Миллер,  образования – 
Светлана Шишкова,  директор 
центра  детского творчества 
Людмила Батурина,  специ-
алист Сорокинского центра 
культуры и досуга Валенти-
на Зазуля, директор ДЮСШ 
«Сибирь» Дмитрий Беллер, 
руководитель центра развития 
добровольческого движения 
Сорокинского района Н.М. Моргунова. 

Лучшие волонтёры Сорокинского района (по номинациям):
• «Серебряное волонтёрство»: Т.С. Мягких, В. Н. Редикульцева, 

Г.В. Лебедева, Н.А. Луценко, Т.А. Нестерова;
• «Социальное  волонтёрство»: Полина Беллер,  Степан Ники-

тенко, Владимира  Сеногноева, Вера Зимина, Зоя Елчиева, Елиза-
вета Бровкина, Диана Бутенко, Диана Гил ва;

• «Патриотизм и  волонтёрство»: Анастасия  Галаш ва, Елена 
Пилипчук, Кристина  Журавл ва, Алина Водкина, Рамазан Маго-
медов, Дарья Баранникова, Виктория  Истомина, Алина Колмакова;

• «Экологическое волонтёрство»:  София Василькова, Марина 
Винтер, Анастасия Цурикова, Александра Истомина, Анна Сош-
нева;

• «Профилактическое волонтёрство»: Анастасия Исипчук, 
Марина Голендухина, Павел Трескин, Анна Иноземцева, Анаста-
сия Истомина, Екатерина Насонова, Лилия Улыбина, Елизавета 
Васичева;

• «Событийное волонтёрство»: Катрина Яковлева, Елена Су-
менкова, Ангелина Заичкина, Светлана Первакова;

• «Руководители волонтёрских отрядов»: Н.А. Шнайдер, С.М. 
Пташкина, В.М. Мезец, М.В. Павлова.

За сотрудничество и вклад в организацию  мероприятий во-
лонт рского движения 
Сорокинского района 
благодарности вручены 
коллективам ДЮСШ 
«Сибирь», район-
ной библиотеки, РДК, 
ИИЦ «Знамя труда», 
пожарной части, об-
разцовому хореогра-
фическому коллективу 
«ART DANCE»,  О.В. 
Казаковой.Прекрасную 
концертную программу 
подарили героям тор-
жества  солисты РДК 
Татьяна Свирина, Юрий 
Аверин, Андрей Раго-
зин и участники «ART DANCE».

Выступавшие с поздравлениями и  те, кому они адре-
совались, в итоге сошлись в одном: Год  добровольца дал 
мощный  толчок развитию добровольческого движения в 
нашем районе,  добрые дела будут  продолжаться  и мно-
житься, несмотря на его закрытие.                                                                                                        

            Марина ЛАКМАН
                                                          Фото автора

    Серебряный волонтёр – 
    председатель совета 
    ветеранов ворсихинской 
    первичной организации  

  Ученица 8 кл. Сорокинской
 СОШ № 1 Анастасия Исипчук 
  – дипломантка II степени  
     регионального этапа 
    всероссийского конкурса 
   «Лидер XXI века». Её имя 
     занесено в региональную
    базу детей и молодёжи 
     области.
    За активную волонтёрскую 
     деятельность удостоена 
   благодарностей губернатора 
    области Александра Моора 
   и уполномоченного по правам
  ребёнка в Тюменской области 

За активную деятельность 
по развитию доброволь-
ческого движения в Сорокин-
ском районе благодарностью 
отмечена руководитель 
центра развития доброволь-
ческого движения Сорокин-
ского района Н.М. Моргунова

 Одни из  лучших в волонтёрском дви-
жении района (слева направо): 
Анастасия Галашёва, Владимира 
Сеногноева, Вера Зимина, Дарья 
Баранникова

        11 декабря 2018 года    в   актовом  зале центра   детского   творчества прошло
   торжественное   закрытие  Года   добровольца  и волонтёра в  Сорокинском  районе.

В  мероприятии «Под флагом до-
бра»,  на  котором подвели итоги 
года и наградили  тех, кто достой-
но проявил себя на добровольче-
ском поприще,    приняли   участие   
делегаты  от всех волонт рских  
отрядов   района. Перед началом 
участники  познакомились с экс-
понатами  организованной в хол-
ле второго  этажа выставки атри-
бутики и формы волонт рского 
движения, наград активистов. По 
итогам года за вклад в развитие  
добровольческого движения в Тю-
менской области были отмечены 
самые активные добровольцы-эн-
тузиасты – координатор добро-
вольческого движения в Сорокин-
ском районе Наталья Михайловна  
Моргунова  и лидер  волонт рско-

го отряда  «Альтернатива»  Анастасия  Исипчук. Вручение  наград прошло 5 декабря в Тюменской 
филармонии – на  торжественном мероприятии, посвящ нном закрытию Года добровольца в Тюмен-
ской области. В числе  приглаш нных на этот праздник  были и другие  сорокинские   волонт ры – ак-
тивные организаторы  и участни-ки социально полезных дел: М.К. Поздеева,  Н.А. Шнайдер, Н.М. 
Моргунова, Е.С. Радионова, М.А. Маркова, Арт м Раев, Яна Белова, Егор Вохмянин, Анастасия Цу-
рикова, Елена  Пилипчук, Кристина Журавл ва, Василькова София, Сапичева Елена. 
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    Объявления, реклама

 Работа

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.                (4-5)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (3-4)  

ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
          (17-18)        

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.   (5-6)

Продам, куплю
Услуги

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 89088655662, 
2-22-72.                  (3-4)

Народный
  календарь
22 декабря - Григорьев день

Сегодня православные че-
ствуют святую Анну — мать Девы 
Марии, поскольку именно в этот 
день она зачала Богородицу. 
Прожив 50 лет в супружестве, 
Анна и Иоаким никак не могли 
родить ребёнка. Однажды мужу 
явился ангел с вестью о том, что 
его жена вскоре родит девочку. 
Это оказалось правдой: Анна 21 
сентября родила дочь Марию. 
Христиане отмечают оба празд-
ника, связанные с появлением 
Богородицы на свет: и зачатие, 
и рождение. С праздника Зача-
тия Анны начинаются наиболее 
суровые дни зимы — морозные 
и тёмные. На саму Анну Тёмную 
приходится самый короткий 
день в году — день зимнего солн-
цестояния. В это время наши 
предки обращали внимание на 
приметы. Если на деревьях по-
являлся обильный иней — это 
предвещало хороший урожай. 
Смотрели также, как снег лежит 
у изгороди: если вплотную — 
лето ждали плохое, а если с про-
светом — урожайное. По погоде 
на Анну предсказывали, какими 
будут новогодние праздники: 
если в этот день ясно — то и под 
Новый год выглянет солнце.

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.                 (17-20)                                           

ЗАКУПАЮ лошадей. Тел. 
89044918315.                   (9-10)

(4
-5

)

КУПЛЮ рога лося, оле-
ня - дорого. Телефоны 
89058028170,   89506535715. 
   (3-4)

(4
-5

)

РЕМОНТ холодильников, 
стир. машин, водонагревате-
лей. Выезд на дом, в район. 
Тел. 89058210165. (4-5)

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»  оказы-
вает населению полный ком-
плекс ритуальных услуг. Тел.  
89829208768, 89504838350.

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. 
квартира в п. Нефтянике. 
Тел. 89044971593. (2-2)

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат-
ная квартира в 2-квартир-
ном доме. Тел. 89220727235.

   

Поздравляем 
УВАЖАЕМЫХ ПЕНСИО-

НЕРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
КОЛЛЕКТИВ КОРРЕКЦИОН-
НОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА с 
новогодними праздниками!

Желаем веселья, тер-
пения, удачи, здоровья, 
исполнения всего заду-
манного, чтобы никто не 
подложил вам свинью!

Администрация и 
совет ветеранов школы

ОТКАЧКА жидких от-
ходов. Тел. 89088706136, 
89829361098.  (7-8)

ПРОДАМ молодое 
мясо (свинина), сало. Тел. 
89088653349.    (2-2)

РАСПРОДАЖА НАТУ-
РАЛЬНЫХ УНТОВ. 

Только один день: 
26 ДЕКАБРЯ 2018 Г. 

НА РЫНКЕ.
В наличии детские, муж-

ские, женские - от 2000 руб.

Поздравляем!

ПРОДАЁТСЯ дом за ма-
теринский капитал (42 
кв.м). Тел. 89923125774, 
89827894050.  (2-2)

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
ОСУЖДЁН 36-ЛЕТНИЙ 

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ,  
УГНАВШИЙ АВТОМОБИЛЬ 

 
18 декабря 2018 года Соро-

кинским районным судом Тю-
менской области за совершение 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, осужд н 
гражданин Т. к 2 годам 6 меся-
цам лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима. 

В ходе судебного следствия 
было установлено, что в июле 
2018 года местный житель без 
цели хищения решил совершить 
угон автомобиля, принадлежа-
щего ОАО «Нива». С этой целью 
он открыл незапертый автомо-
биль и, обнаружив ключ автомо-
биля в замке зажигания, уехал на 
автомобиле к себе домой.  

Подсудимый был признан ви-
новным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 
ст. 166 УК РФ  (неправомерное 
завладение автомобилем без 
цели хищения (угон). 

Вину в предъявленном об-
винении подсудимый признал 
полностью и показал, что дей-
ствительно совершил данное 
преступление. 

Стоит отметить, что ранее дан-
ный гражданин был неоднократ-
но судим за другие преступле-
ния различной тяжести, в связи 
с чем суд в качестве обстоятель-
ства, отягчающего наказание, 
признал рецидив преступлений.

Заместитель прокурора 
района Ишметов Р.Т.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 433    

19 декабря 2018 г.    с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОРО-
КИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 
01.06.2017 № 179 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ОТБЫ-
ВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 
01.12.2017 № 497)

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, стать й 32.13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в целях определения видов работ, объ-
ектов и мест отбывания осужд нными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ, по согласованию 
с  филиалом по Сорокинскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тюменской области  постановляю:

1.Внести следующие изменения в приложение № 1 к 
постановлению администрации Сорокинского муници-
пального района от 01.06.2017 № 179 «Об определении 
мест отбывания обязательных и исправительных работ»:

1.1.Пункт 3 приложения № 1 – исключить;
1.2.В пункте 7 приложения № 1 слова СПК «Север» заме-

нить словами «ООО «Сорокинские сыры».
2.Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Знамя труда», разместить на официальном сайте Соро-
кинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

КАФЕ «УЮТ»
приглашает односельчан 

на Новогодний голубой ого-
н к, который состоится 31 
декабря 2018 г. в 21:00 ч. по 
адресу: ул. Карбышева, 4. 
Стоимость билета - 1500 руб.

(4
-5

)

Поздравляем КРИВОЗУ-
БОВУ ФАИНУ ПЕТРОВНУ 
с  юбилеем!

Загрустила бабуля наша:
«Что ж года так 
    стремительно мчатся?»
Но горит 
   в этой жизни маяк
Настоящего женского 
           счастья.
Не грусти, 
    твои дети сильны,
Обожают тебя 
    твои внуки.
И нам всем, дорогая, 
             нужны
Твои нежные, 
              добрые руки.
Должен жить 
  целый век человек,
А быть может, 
         значительно дольше.

Твои 80 - это рассвет,
И не стоит 
  печалиться больше.

Семья Улыбиных

Дорогую мамочку 
КРИВОЗУБОВУ ФАИНУ 

ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Родная мамочка, мамуля, 

Пусть радость 
дарит юбилей!

И часто 
 не грусти, роднуля,

Что не вернуть 
           ушедших дней.
Ты прожила 
          достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Пускай здоровье 
         будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!

Дочь Галина
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