
Газета основана 1  сентября 1931 года     N 51-52 (9025).  Суббота, 28 июня 2014 года Ц. 11 р. 28 к.

Учредитель: Департамент информационной политики правительства Тюменской области

общественно-политическая газета

Дорогие сорокинцы!
Поздравляю вас с Днём

молодёжи! Этот празд-
ник объединяет всех нас:
кто-то был молод вчера,
другие  молоды сегодня, а
кому-то ещё предстоит
подрасти. Символично,
что в этом году День мо-
лодёжи совпал с праздно-
ванием 90-летия Соро-
кинского района. Это для
вас, молодые люди, от-
ветственно и почётно,
ведь вам вершить добрые
дела в дальнейшем!

Каждый из вас –  лич-
ность, и мы гордимся
вами, вашими успехами!

Желаю вам и всем соро-
кинцам здоровья, радос-
ти, успехов, благополучия!

Пусть все ваши надеж-
ды и замыслы сбудутся!

Глава района
Александр АГЕЕВ.

28 ИЮНЯ
День молодёжи

Âðà÷ êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè, ëèäåð ìîëî-
ä¸æíîãî äâèæåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ  ÃÁÓÇ ÒÎ «Îáëàñ-
òíàÿ áîëüíèöà N 18 ñ. Á. Ñîðîêèíî» Àëèíà Ãóáèíà. Îêîí÷èëà
Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò  â ã. Åêà-
òåðèíáóðãå. Â áîëüíèöå òðóäèòñÿ ñ àâãóñòà 2013 ãîäà. Ýòî
äîáðûé, íåðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê. Â íîãó ñ æèçíüþ åé ïîìîãàþò
èäòè óïîðíûé õàðàêòåð, ãëóáîêèå çíàíèÿ, îáùèòåëüíîñòü.

Марина ЛАКМАН.

 

 

 

Со всех сторон кольцом берёзовым,
Как хороводом, окружён.
Полями и лугами росными
Манит Сорокинский район.

Здесь летом зори занимаются,
Закат сближая и рассвет.
Ночь коридором "пробирается",
Зарницы оставляя след.

Вдали грохочет гром…  И молния
Стрелой пронзает небосклон.
Дурманом диких трав напоенный,
Зовёт Сорокинский район.

И мы на сердца зов когда-нибудь,
Поняв простую жизни суть,
Домашний адрес  взяв из памяти,
Возьмём билет в обратный путь…

 

Сегодня улицы сёл и деревень района в праздничном убранстве. К этому событию готовились долго, но всё равно остаётся  сомнение, всё ли
успели сделать. И это нормально, ведь жизнь каждый день вносит коррективы в наши планы. Но благодаря общим силам, единому желанию
видеть свою малую родину прекрасной, преображённой и нарядной сорокинцы сумели сделать многое и теперь встречают юбилей района  в
хорошем настроении, с ощущением причастности к этой славной дате. С праздником, друзья!

                             P.S.  И не забудьте, что остался лишь один день до завершения подписки на "Знамёнку" (второе полугодие 2014 года).
                                                                                                                                                               Постарайтесь успеть!

Редакция "ЗТ".

Фото Дмитрия ЛАКМАНА.



Стр. 2 "ЗНАМЯ ТРУДА" Суббота, 28 июня 2014 года.

 

90 лет

ГОТОПУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДГОТОВИЛА  РОЗА ПАШКОВСКАЯ

Жители Готопутовского сельского поселения провели большую работу
по благоустройству территории. В палисадниках и на клумбах цветы, для
детей оформлены игровые площадки.

За последние годы село Готопутово преобразилось. Появились новые
строения, хозяева облагораживают свои жилища, активно участвуют в
субботниках и в других мероприятиях. Например, помогают работникам
Дома культуры готовить фотовыставку «Старое фото» по истории
села Готопутово.

Директор Готопутовского ДК Вероника Алексеевна Ситникова  12
июня  провела для молодёжи тематический вечер «Тебе, мой край, души
творения!». Прошла акция «Величайшие твои просторы, Родина моя!».
Детям очень понравилась экскурсия по районам юга области.

Связь с жителями села культработники поддерживают через радио-
газету. 29 июня 2014 года она выйдет под названием «Россия в Первой
мировой».

В праздновании юбилея района примут активное участие самодеятель-
ные коллективы – ветеранский клуб «КИВИС», вокальные группы «Ладуш-
ки», «Ивушка».

Праздничные мероприятия пройдут в ДК. Сельчане смогут организо-
ванно отдохнуть. В концертной программе сценки, песни, пляска, аттракционы пи другие развлечения. Участ-
ники художественной самодеятельности выступят со своей программой в с. Б.Сорокино на праздновании юби-
лея района. Ветераны художественной самодеятельности всегда готовы к творческой деятельности на сцене.
Р.А. Беркина, Н.Т. Трункина, Н.В. Иванова, В.И. Кузовова, В.И. Кравченко, В.А. Юдина, Т.В. Комарова – главные
помощницы в работе  культработников. В развитие художественной самодеятельности на селе вносят свой
вклад и учителя Готопутовской СОШ. Они организовали детский хор «Соловушка», состоящий из учащихся
начальных классов, танцевальную группу «Бусинки».

Родине служить –
почётно
ИВАН ИЛЬИН 18 ИЮНЯ ПО-

ЛУЧИЛ ПОВЕСТКУ ИЗ ВОЕНКО-
МАТА – ЕГО ПРИЗВАЛИ  В АР-
МИЮ.

Живёт он вместе с отцом и ма-
терью в деревне Черемшанке, она –
его малая родина.

В 2013 году И. Ильин окончил
Готопутовскую среднюю школу и
поступил в Тюменский лесотехни-
ческий техникум (отделение техни-
ка-электрика). Одновременно окон-
чил вечерние курсы водителей в ав-
тошколе. В армию уходит, имея
права водителя-профессионала.

Ивана не пугает предстоящая
служба, к физическим нагрузкам он
подготовлен.

Жаль расставаться с родите-
лями, друзьями. Надеется, что год
пройдёт быстро и он снова вернёт-
ся к учёбе в техникуме, в родитель-
ский дом, в родную деревню Черем-
шанку.

РОМАНА ПЕТРОВИЧА ТАРАСОВА В С. ГОТОПУТОВО ЗНАЮТ,
КАК ТРУДОЛЮБИВОГО ЧЕЛОВЕКА.

Вместе с женой Татьяной
Анатольевной занимается лич-
ным подсобным хозяйством. На
подворье четыре коровы, два
быка, телята. Судьба тёлочек
определена: будут выращивать
коров. КРС и свиньи содержат-
ся в добротных постройках. Не-
давно Р.П. Тарасов построил
баню. Деньги от реализации мо-
лока, мяса тратит на развитие
ЛПХ, строительство. Заработная
плата у супругов  небольшая
(Роман Петрович трудится меха-

низатором в СПК «Готопутовский», Татьяна Анатольевна – сторожем в
детском саду), поэтому семейный бюджет пополняется в основном за счёт
личного подсобного хозяйства.

В семье Тарасовых два сына – четырнадцатилетний Роман и семилетний
Александр. От старшего сына помощь уже ощутимая, подросток знает, как
ухаживать за скотом. Когда родители бывают в отъезде, они спокойны –
Рома отлично  справится с делами. Младший  же сынишка уже хорошо
разбирается в марках автомашин и тракторов, знает по именам всех готопу-
товских механизаторов, целыми днями готов кататься на тракторе по полю.
Отец видит в нём будущего механизатора и водителя.

Роман Петрович Тарасов  родом из Абатского района. С будущей же-
ной Татьяной познакомился в г. Тюмени. Город молодым не пришёлся по
душе, в 2001 году переехали в с. Готопутово (здесь живут родители Тать-
яны), купили небольшой дом.  Глава семьи устроился работать  механизато-
ром в КФХ «Лебяженское» (возглавлял его Л.В. Васькин). В течение неко-
торого времени  трудился в  ЗАО «Запсибхлеб», в которое вошло КФХ
«Лебяженское». По мнению Романа Петровича, это были годы бесконечно-
го реформирования хозяйств – не самые лучшие для их развития. Царила
безработица, люди зарабатывали мало денег. Перемены к лучшему нача-
лись с образования на территории Готопутовского сельского поселения
ОАО «Нива», которое возглавил В.В. Клюков. Вместе с другими механиза-
торами Роман Петрович пахал землю, сеял, убирал урожай, выполнял дру-
гие работы.

После открытия СПК «Готопутовский» перешёл на  работу в этом коо-
перативе. Пашет огороды, заготавливает сено и дрова по заявкам от населе-
ния. СПК оказывает и транспортные услуги. Теперь не надо занимать оче-
редь на получение  машины  или трактора для вывозки дров и сена в конто-
ру хозяйства. Заявку выполнит кооператив «Готопутовский», который воз-
главляет П.И. Эльзенбах.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА РАЧИХИНА живёт в деревне Желнина и

занимается личным подсобным хозяйством. Из года в год увеличивает
его. В ведении подсобного хозяйства у этой женщины большой опыт и
глубокие знания. Во всём ей помогает муж. Супруги уверены, что, если
есть желание  заниматься ЛПХ, всё получится.

Надежда Николаевна начинала с небольшого количества дойного  ско-
та. Сегодня у неё 16 коров, от них она надаивает по 2,5 центнера молока.
Водитель молоковоза СЗСПК «Молоко» регулярно забирает суточный
надой молока из поставленного недавно кооперативом охладителя.

Для супругов ВАСЬКИНЫХ  ЛЕОНИДА ВАЛЕНТИНОВИЧА и НИНЫ
ИВАНОВНЫ ведение личного подсобного хозяйства – привычное дело. На
подворье  шесть коров и молодняк, свиньи, птица. Л.В. Васькин работает
в СПК «Готопутовский», жена трудится почтальоном в отделении по-
чтовой связи  с. Готопутово. В свободное время занимаются огородом,
домашними делами и личным подсобным хозяйством.  Они вырастили
двух сыновей, рады бывать у них в гостях и встречать внуков в своём
доме.

УСТЮЖАНЦЕВЫ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ и ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА
занятие личным подсобным хозяйством считают основным делом своей
семьи. Когда стали пенсионерами, количество скота на подворье значи-
тельно увеличили. Есть несколько коров, молодняк КРС, большое свинопо-
головье. С работой по уходу за животными справляются успешно.

ЗУБОВЫ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА и НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ осе-
нью 2013 года переехали из Лебяжья в Черемшанку. И здесь у них личное
подсобное хозяйство. Зубовы считают, что жить в деревне нельзя иначе.
Надо, чтобы на обеденном столе были свои молоко, мясо, овощи.

В составе Готопутовского сельского поселения семь населённых пун-
ктов: сёла Готопутово, Жидоусово, деревни Бунькова, Желнина, Тихани-
ха, Черемшанка, Лебяжье. На 1 января 2014 года зарегистрированы 527
домовладений, в которых проживает 1505 граждан. Детей до 18 лет –
368 человек, пенсионеров – 270, трудоспособного населения – 862 челове-
ка. В сельскохозяйственном производстве занято 199 чел., в социальной
сфере – 123 чел., вахтовым методом работают 192 чел., незанятого
населения – 82 человека.

В личных подсобных хозяйствах – 650 голов КРС (в т.ч. 214 коров),
1131 гол. свиней , 635 овец, 53 лошади.

Основные объекты социальной сферы –  средняя и малокомплектные
школы, детский сад, два сельских клуба и два дома культуры, две библио-
теки, спортзал, амбулатория, пять ФАПов, девять магазинов, два по-
чтовых отделения.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ГОТОПУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА ВТОРОМ МЕС-

ТЕ В РАЙОНЕ (ПОСЛЕ СОРОКИНСКОГО СП) ПО ПЛОЩАДИ И КО-
ЛИЧЕСТВУ ПРОЖИВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ.

Село Готопутово – самое раннее поселение на реке Ик. В 18 веке оно
входило в состав Викуловской слободы. В 1782 году образовалась Готопу-
товская волость , в которую входило и с. Большое Сорокино. Сорокинская
волость образовалась в 1903 году. По архивным данным в 1916 году  Гото-
путовской волости принадлежали с. Готопутово, Рязанская слобода, д. Че-
ремшанка (Крутая), населённые пункты Алексеевский (Моховой), Крутое,
Лебяжье, Воронковский, Новоозернинский, Спиридоновский, Малиновка,
деревни Бунькова, Жидоусова, Желнина, Тиханиха.

ПРИ ГОТОПУТОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ОТКРЫТ ЛАГЕРЬ «РОДНИЧОК». В ПЕРВУЮ СМЕНУ
ПОД НАЗВАНИЕМ «ДВОРЕЦ ТВОРЕНИЙ» ОТДОХНУЛИ , НАБРАЛИСЬ СИЛ И ЗДОРОВЬЯ 85 ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Сезон длился 18 дней (со 2 по 23
июня). Воспитатели разработали интерес-
ную программу. Дети с первого дня стро-
или «город» из «кирпичиков», которые
зарабатывали в ходе интересных мероп-
риятий. За личное участие дети получа-
ли грамоты, медали. В лагере была офор-
млена и «аллея звёзд» – с фотографиями
активных ребят.

По цветочному «экрану настроения»
можно проследить, какой день  детям по-
нравился особо.

Двери «Родничка» были распахнуты
с половины девятого часа утра и не зак-
рывались до пяти часов дня. Три отряда
укомплектованы воспитателями и вожа-
тыми из числа учителей. Было организо-
вано трёхразовое горячее питание (завт-
рак, обед, полдник). Меню –  разнооб-
разное, блюда готовили повара Людмила
Горячая, Ирина Квачук. Детям до деся-
ти лет устраивали сончас.

Директор лагеря Светлана Михайловна Пташкина и педагоги школы вложили в отдых детей много творчества,
новизны, хорошего настроения. Ребятам надолго запомнится «Родничок». Каждый день имел своё название и
программу мероприятий. Например, пятый день отдыха (6 июня)  – «Станция Россия». Ребята участвовали в
интересном «путешествии» по Тюменской области, посвящённом 70-летию со дня её образования. Провели у
мемориала погибшим на фронтах ВОВ односельчанам линейку памяти «Всем, кто ушёл в бессмертие,  посвящает-
ся!». Приняли участие в конкурсе плакатов и рисунков на асфальте под названием «Мы – за мир на голубой
планете!», побывали в школьном краеведческом музее.

ТРУД – ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
                    РАЗВИТИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ  НЕПЛОХО РАЗВИВАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО.
В ОАО «Нива» валовой сбор зерна (урожай 2013 года) составил 57218

центнеров, валовой надой на фуражную корову на Готопутовской ферме –
3922 кг. С высокой трибуны называют имена лучших механизаторов, води-
телей, животноводов –  таких, как Лазарев Виктор Васильевич, Мазуриков
Владислав Витальевич, Квачук Алексей Валентинович, Ерохина Надежда
Николаевна, Максимец Юрий Михайлович, Покровская Светлана Викто-
ровна, Рыбакова Татьяна Васильевна, Халтурина Фаина Ионовна, Лемехо-
ва Елена Наильевна и многие другие полеводы и животноводы, которые за
высокие показатели в труде заслужили почёт и уважение.

ОДНА
ИЗ ЛУЧШИХ
МАСТЕРОВ
МАШИННОГО
ДОЕНИЯ

ФАИНА ИОНОВНА ХАЛ-
ТУРИНА 35 ЛЕТ РАБОТАЕТ
ДОЯРКОЙ НА ГОТОПУТОВ-
СКОЙ ФЕРМЕ. ОТ СВОЕЙ
ГРУППЫ КОРОВ (40 ГОЛОВ)
НАДАИВАЕТ В СУТКИ ПО 5,5
Ц МОЛОКА – 16 КГ НА КО-
РОВУ.

Фаина Ионовна знает, что
даже незначительные упущения по уходу за коровой сказываются на её про-
дуктивности, поэтому старается добросовестно относиться к своим обязан-
ностям. Бурёнки в её группе уже довольно старые, но молока дают много.

Через год Ф.И. Халтурина достигнет пенсионного возраста. Останется
ли и дальше на ферме  – пока не решила, но точно знает, что уходить  –
морально трудно. Здесь её любимая работа, коллеги, друзья.
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Представителей одной из
самых гуманных профессий на
Земле чествовали на торже-
ственном собрании, посвящён-
ном  Дню медицинского работ-
ника, состоявшемся  16 июня в
РДК.

Ïåñíÿ «Àíãåëû â áåëûõ õà-
ëàòàõ», ïðîçâó÷àâøàÿ â ñàìîì
íà÷àëå ìåðîïðèÿòèÿ, îòðàçèëà
ìíîãèå ñòîðîíû äåÿòåëüíîñòè
ìåäðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå è
ñàìûå öåííûå èõ óìåíèÿ –
âîâðåìÿ ïðèéòè íà ïîìîùü,
ñïàñòè ÷åëîâåêó æèçíü.

Ñîáðàâøèõñÿ òåïëî ïîçäðà-
âèë ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì,  ïîáëàãîäàðèë çà äîá-
ðîñîâåñòíûé òðóä è âåðíîñòü
ïðèçâàíèþ ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Ñîðîêèíñêîãî ÌÐ À.Í. Àãå-
åâ. Îí âðó÷èë áëàãîäàðñòâåí-
íûå ïèñüìà ãóáåðíàòîðà Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè ðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì, òðóäîâîé ñòàæ
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå 40
ëåò, – Ë.Ò. Øåëÿãèíîé, Ò.È. Âè-
íîãðàäîâîé, Å.Ã. Ïàòðàõèíîé,
Í.À. Äîëãèõ, Ò.Ï. Óðåíêîâîé, Â.Å.
Õàëìàíñêèõ, Â.À. Äàöêåâè÷ó,
Ò.À. Êàñ¸íêèíîé, Â.Â. Íåêðàñî-
âó, Ò.Ë. Îñèïîâîé, À.Í. Áàðà-
áàíùèêîâîé.

Òðóä ìåäñåñòðû ïî ïðè¸ìó
âûçîâîâ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè Ç.Â. Âàãíåð îòìå÷åí
Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé äåïàðòà-
ìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè. Áëàãîäàðíîñòü äå-
ïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Òþìåíñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíà
ñàíèòàðêå ïåäèàòðè÷åñêîãî îò-
äåëåíèÿ È.Â. Ãîðþíîâîé.

Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà íà-
ãðàæäåíû ôåëüäøåð, çàâåäó-
þùèé  Âîçíåñåíñêèì ÔÀÏîì
À.À. Äàöêåâè÷, ôåëüäøåð âûåç-
äíîé áðèãàäû ñêîðîé ïîìîùè
Å.Â. Æóðàâë¸âà, âðà÷ êëèíè-
÷åñêîé ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñ-
òèêè  À.Ç. Ãóáèíà, áóõãàëòåð
Ë.Þ. Íóññ, ñàíèòàðêà òåðàïåâ-
òè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Í.Ã. Ïàò-
ðàõèíà.

    Ñ ïîçäðàâèòåëüíûì ñëî-
âîì ê êîëëåãàì îáðàòèëñÿ  ãëàâ-
íûé âðà÷ ÃÁÓÇ ÒÎ «Îáëàñòíàÿ
áîëüíèöà N 18 ñ. Á. Ñîðîêèíî»
À.Ï. Ãîðáóíîâ. Â ñâî¸ì âûñ-
òóïëåíèè îí îòìåòèë, ÷òî íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ ê ïðîôåññè-
îíàëüíûì íàâûêàì è óìåíèÿì
ëþäåé â áåëûõ õàëàòàõ ïðåäúÿâ-

ëÿþòñÿ ïîâûøåííûå òðåáîâà-
íèÿ. Ñåãîäíÿ ìåäðàáîòíèêè
äîëæíû  âëàäåòü êîìïüþòåðíû-
ìè òåõíîëîãèÿìè, çíàòü àëãî-
ðèòì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ,  ýòàïíîñòü îêà-
çàíèÿ ìåäïîìîùè è ìíîãîå
äðóãîå. Íî âñ¸ æå ñàìîå  ãëàâ-
íîå äëÿ  ìåäèöèíñêîãî ðàáîò-
íèêà ëþáîãî óðîâíÿ – îñòàâàòü-
ñÿ ÷åëîâå÷íûì è äîáðûì.

Çàòåì À. Ãîðáóíîâ  ïðîâ¸ë
íàãðàæäåíèå. Çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé  òðóä  â ñâÿçè
ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ìåäèöèí-
ñêîãî ðàáîòíèêà ïî÷¸òíûå ãðà-
ìîòû àäìèíèñòðàöèè ÃÁÓÇ ÒÎ
«Îáëàñòíàÿ áîëüíèöà N 18 ñ.
Á. Ñîðîêèíî» îí âðó÷èë çóáíî-
ìó âðà÷ó Í.À. Äåãòÿð¸âîé, ìåä-

ñåñòðå ïîëèêëèíèêè Ã.Ñ. Ðàé-
ñèõ, ìåäñåñòðå ôèçèîêàáèíåòà
Ò.Þ. Âëàñîâîé, ôåëüäøåðó Î.Í.
Èâàíîâîé, ýêîíîìèñòó Î.Â. Êî-
ìàðîâîé, áóõãàëòåðó Ë.Þ. Íóññ,
èíñïåêòîðó ïî êàäðàì Â.À. Îò-
òåí, âîäèòåëþ ìàøèíû ñêîðîé
ïîìîùè Ï.À. Áàëàêèíó, ñàíè-
òàðêå ñêîðîé ïîìîùè Ñ.À. Çåíü-
êî, ñàíèòàðêå ïîëèêëèíèêè Ë.Í.

Êîòîâîé, ñàíèòàðêå-áóôåò÷èöå
õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ë.À.
Ñîðîêèíîé, ìàøèíèñòó ïî ñòèð-
êå è ðåìîíòó ñïåöîäåæäû  Å.À.
Ëåìåõîâîé, ñàíèòàðêå òåðàïåâ-
òè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Í.Ã. Ïàò-
ðàõèíîé.

Íàãðàäèâ ïî÷¸òíîé ãðàìî-
òîé  âðà÷à êëèíè÷åñêîé ëàáî-
ðàòîðíîé äèàãíîñòèêè  À.Ç. Ãó-
áèíó, Àíòîí Ïåòðîâè÷ îáðàòèë
âíèìàíèå  ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà
òî, ÷òî çà ñðàâíèòåëüíî íåáîëü-
øîé ñðîê ðàáîòû â áîëüíèöå
Àëèíà Çàõðóòäèíîâíà âíåñëà çà-
ìåòíûé âêëàä â å¸ ðàçâèòèå,
âîçãëàâèâ äâèæåíèå ìîëîäûõ
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Îíà
ñóìåëà îáúåäèíèòü ìîëîä¸æü
âîêðóã ñåáÿ è äîñòîéíî ïðåä-

ñòàâèòü ó÷ðåæäåíèå íà ðàéîí-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèç-
íè ðàéîíà è àêòèâíóþ ðàáîòó
â ÃÁÓÇ ÒÎ «Îáëàñòíàÿ áîëüíè-
öà N 18 ñ. Á. Ñîðîêèíî»  îáúÿ-
âèëè  áëàãîäàðíîñòü  À.Â. Çóá-
÷åíêî, Ã.Ñ. Êóíãóðöåâó, À.Ê.
Àõìåòîâó, Â.À. Àðõèïîâîé, Å.Ä.
Ñóãîíÿåâîé, Î.Ã. Êóïðèÿíó, Ë.Þ.
Çíàìåíùèêîâîé, Í.À. Íåñòåðî-
âîé, Ì.Í. Åãîðîâó.

   Äðóæíûìè àïëîäèñìåíòà-
ìè  çðèòåëè  ïðèâåòñòâîâàëè
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ – âðà-
÷à-íåâðîëîãà È.Ñ. Ïðîíüêèíó,
âðà÷à êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòîð-
íîé äèàãíîñòèêè À.Ç. Ãóáèíó.

    Çàòåì ÷åñòâîâàëè þáè-
ëÿðîâ áîëüíèöû. Â 2014-ì þáè-
ëåè îòìå÷àþò: 60-ëåòèå – Ò.Ë.
Îñèïîâà, Í.Ð. Çåìëÿíîâà, Â.Â.
Ñóêîâûõ, Ë.Å. Äåéêàëîâà; 55-
ëåòèå – Ò.À. Êàñ¸íêèíà, Ç.Â.
Âàãíåð, Í.È. Ìóðçàíîâà, Ò.Â.
Íèêèòåíêî, Ò.Â. Êàêîâêà, Ñ.À.
Àâåðèí, Â.Í. Áàøêî, Ò.Í. Ëåâè-
íà; 50-ëåòèå – Ã.Ñ. Ðàéñèõ, Â.Ê.
Ìèëëåð, Ã.Ä. Öûãàíêîâà, Å.À.
Ñêàëûãà, Å.Í. Òåð¸õèíà, Ñ.À.
Øìàëèíà, Î.À. Àâåðèíà, Ñ.Ì.
Ëàíã.

Îñîáûõ ñëîâ ïðèçíàòåëüíî-
ñòè  óäîñòîèëèñü  âåòåðàíû
áîëüíèöû. Èõ ïîáëàãîäàðèëè çà
áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ðàéîíà,  âðó÷èëè
öâåòû,  ïîæåëàëè èì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîëãèõ ëåò
æèçíè.

Òâîð÷åñêèé ïîäàðîê äëÿ
ãåðîåâ òîðæåñòâà ïîäãîòîâèëè
ðàáîòíèêè  ðàéîííîãî Äîìà
êóëüòóðû.

Ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ çà ñâîé
áåñêîðûñòíûé è òàêîé íóæíûé
ëþäÿì òðóä, áåçóñëîâíî,  çàñ-
ëóæèâàþò âñå, êòî ñòîèò íà
ñòðàæå ÷åëîâå÷åñêîãî çäîðîâüÿ.
Íèçêèé âàì ïîêëîí, íàøè àí-
ãåëû â áåëûõ õàëàòàõ, çäîðî-
âüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

   Марина ЛАКМАН.
         Ôîòî àâòîðà.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
3 ИЮЛЯ В РДК СОСТОИТСЯ

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
(г. МОСКВА, г. ИВАНОВО)

Большой выбор одежды для детей и
взрослых, трикотажа, текстиля; постель-

ное бельё, простыни и наволочки, пододеяль-
ники, подушки, одеяла, купальники, шорты,
бриджи, шляпы, панамы, носки –  от 15 р.,

полотенца (от 15 р.) и многое другое
 по низким ценам!!!

ДУМА СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

О публичных
слушаниях
4 июня 2014 года прошли

публичные слушания по проек-
ту решения Думы Сорокинского
муниципального района  «О
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального
образования Сорокинский му-
ниципальный район».

Çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé
ê  ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû Ñî-
ðîêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñîðîêèíñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí» íå ïîñòóïèëî.

Председатель Думы
М.К. Поздеева.

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЮМЕНСКОЙ   ОБЛАСТИ

Тюменская область (с автономными округами  – ХМАО и
ЯНАО) находится в юго-восточной части Западно-Сибирской
низменной равнины. Тюменская область по площади занимает 3-
е место среди субъектов РФ, уступая лишь Якутии и Краснояр-
скому краю, и 1-е место среди Уральского федерального округа.

Самая северная точка Тюменской области располагается на
полуострове Ямал — мыс Скуратова (73°30' с. ш.), самая запад-
ная — у истоков реки Северная Сосьва (58°50' в. д.), крайняя
восточная — в Нижневартовском районе: у истока реки Вах
(86°00' в. д.), крайняя южная — в Сладковском районе: на грани-
це с Казахстаном (55°10' с. ш.).

Область находится в природных зонах арктических пустынь,
тундры, лесотундры (север и центр Ямало-Ненецкого АО), тай-
ги (юг Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийский АО, север юж-
ной части Тюменской области), смешанных лесов и лесостепи
(центр и юг южной части Тюменской области).

Готопутовский детский сад, которым руководит опытный педагог
Ненахова Татьяна Викторовна, посещают (по списку) 75 детей дош-
кольного возраста. Из них 4 человека –  в группе кратковременного
пребывания, 25 ребят посещают консультационно-методический пункт.

Сформированы две возрастные группы. С детьми занимаются три воспи-
тателя, имеющие среднее специальное образование. У Елены Владимировны
Бобёр 29 лет стажа, она воспитатель старшей группы. У Лидии Владимиров-
ны Семёновой, воспитателя младшей группы,  24 года стажа педагогической
работы.

Здание, в котором расположен детский сад, добротное, имеются отдельно
спальни, игровые, столовая, которые оснащены современным оборудовани-
ем. Заменили паласы в комнатах, приобрели ноутбук, цветной принтер, поста-
вили водонагреватели. Теперь ребята умываются тёплой водой, в спальнях
двухъярусные кровати, в комнатах детская кожаная мебель и многое другое.
Такое обновление не только радует глаз, но и создаёт хорошие условия для
пребывания детей в детском учреждении.

21 июня 2014 коллектив детского сада принял участие в родительской
конференции и выставке «Волшебные ниточки», которые прошли в с. Б. Со-
рокино. На выставку были представлены поделки воспитателей и родителей.
Васькина Наталья Петровна, Реброва Светлана Николаевна, Баканова Викто-
рия Георгиевна, Семёнова Елена Николаевна (родители), воспитанница детского сада Саша Лазарева и воспитатель
Е.В. Бобёр защищали исследовательский проект «Пейте, дети, молоко – будете здоровыми».

На базе детского сада проводят аппаратные совещания директоров детских садов района, районные методические
объединения воспитателей. Л.В. Семёнова участвовала в конкурсе «Ярмарка педагогических идей», представила
поделку «Гриб-теремок» и заняла II место.

Каждый, кто побывает в этом дет-
ском саду,  уйдёт домой с чувством
удовлетворения. Здесь дети  устрои-
лись с комфортом, внутри здания все
удобства (вода, канализация, отопле-
ние). В 2012 году изменился вид зда-
ния снаружи – обшили сайдингом, за-
менили окна, двери.  Обновили игро-
вую площадку.

Средняя стоимость питания (днев-
ное меню) – 65 рублей на ребёнка. Ро-
дительская плата – умеренная. От 1000
руб. за первого ребёнка, посещающе-
го детский сад, выплачивают 80%, за
второго – 50 %, за третьего – 30 %.

    Родителям и детишкам нравит-
ся их детский сад, они с удовольстви-
ем посещают его.

                Роза ПАШКОВСКАЯ.
Фото автора.

Тюменской области 70 лет

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тюменская область – субъект

Российской Федерации, входит в со-
став Уральского федерального ок-
руга, расположена на большей час-
ти Западно-Сибирской равнины;
граничит: на востоке – с Красно-
ярским краем и Томской областью,
на юго-востоке – с Омской облас-
тью, на юге – с Казахстаном, на
юго-западе – с Курганской облас-
тью, на западе – со Свердловской
областью, Республикой Коми и Не-
нецким автономным округом.

С севера территория Тюменс-
кой области омывается водами Се-
верного Ледовитого океана.

В состав Тюменской области
входят два субъекта Российской
Федерации: Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные окру-
га.

Тюменская область была обра-
зована 14 августа 1944 года.

Административный центр –
город Тюмень.

Территория Тюменской области
– 1 млн. 435,2 тыс. кв. км.

Население Тюменской области в
2010 году составило 3 млн. 430,2
тыс. человек.

 



ЕЖЕГОДНО, КОГДА НАЧИНАЕТСЯ  ДАЧНЫЙ СЕЗОН И АКТИВ-
НЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ, К ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕ-
САНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК В ЛЕСУ (ОДНОМУ ИЗ САМЫХ
РАСПРОСТРАНЁННЫХ НАРУШЕНИЙ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА) ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ НА ДЕРЕВЬЯХ.

Случаи глумления над деревьями наблюдаются в основном в окраин-
ных районах, в районах остановок общественного транспорта, вдоль ожив-
лённых автомобильных трасс. Знакомятся с  такой рекламой автомобилис-
ты и дачники. Рекламируются, как правило, шиномонтаж, строительство
дачных домов, срубы, доставка материалов (песок, щебень, грунт) и про-
чее. По данным государственных лесных инспекторов, осуществляющих
регулярные рейды в лесном фонде по выявлению и пресечению наруше-
ний лесного законодательства, сегмент подобной малобюджетной рекламы
растёт.

Значительная часть такой рекламы закрепляется на деревьях гвоздя-
ми или саморезами, это приводит к повреждению дерева, возникновению
"ворот" для проникновения спор грибов, разрушающих древесину. А
ведь деревья вдоль автотрасс и без того находятся в угнетённом состоя-
нии из-за крайне неблагоприятных условий – загазованности, уплотнён-
ности почвы. В результате в разы сокращается срок их жизни, появляют-
ся мёртвые и аварийные деревья.

За несанкционированное размещение подобной рекламы, которое вле-
чёт за собой повреждение лесных насаждений, предусмотрена админист-
ративная ответственность  по статье 8.28 Кодекса об административных
правонарушениях  РФ. При этом в соответствии с диспозицией статьи
степень повреждения лесных насаждений не имеет значения для решения
вопроса о привлечении правонарушителя к административной ответствен-
ности.

Согласно части 1 статьи 8.28 КоАП РФ незаконная рубка, поврежде-
ние лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан влекут за собой наложение административного штрафа
на граждан в размере от трёх тысяч до трёх тыс. пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тыс. рублей; на юридичес-
ких лиц – от пятидесяти тысяч до ста тыс. рублей.

В рамках осуществления федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах постоянно проводится
работа по выявлению случаев незаконно размещённой на деревьях рекла-
мы.

В СЛУЧАЕ НЕВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ РЕКЛАМНЫЕ
ЩИТЫ СНИМАЮТСЯ УЧАСТКОВЫМИ ЛЕСНИЧИМИ И ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ ПО ОХРАНЕ ЛЕСА.

Сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области при-
зывают граждан, предпринимателей, всех владельцев, незаконно разме-
щающих рекламные конструкции (наклейки, таблички, щиты и т.п.),  про-
извести самостоятельно их демонтаж, не дожидаясь штрафных санкций со
стороны государства.

14 ÈÞÍß 2014 ÃÎÄÀ  Â ÄÎË «ÐÀÄÓÃÀ» ÌÀÎÓ ÂÎÐÑÈÕÈÍÑÊÎÉ ÑÎØ  ÏÐÎØ¨Ë ÊÎÍÊÓÐÑ
ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄ «ÐÎÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÀ ÌÎß», ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ ÞÁÈËÅÞ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü ñâîÿ ìàëàÿ ðîäèíà.
Ýòî óãîëîê ëåñà, ãäå îáóñòðîåíà ëåñíàÿ ñòîëîâàÿ
äëÿ åãî «æèòåëåé». Ýòî ñàä, ãäå òâîÿ ñåìüÿ ñ
ëþáîâüþ óõàæèâàåò çà êàæäûì äåðåâöåì. Ýòî
òâîÿ øêîëà, êîòîðàÿ äà¸ò òåáå çíàíèÿ. Ýòî ñåëî,
ãäå æèâóò òâîè äðóçüÿ. Ýòî äîì, â êîòîðîì âñÿ
ñåìüÿ ñîáèðàåòñÿ çà áîëüøèì ñòîëîì. Âîò èç
òàêèõ çàìå÷àòåëüíûõ ìåñò è ñîñòîèò íàøà îáùàÿ
Ðîäèíà – Ðîññèÿ. Äåëàòü áåñêîðûñòíî äîáðûå
äåëà – ýòî è åñòü ïðèìåð ëþáâè ê Ðîäèíå.

Êîíêóðñ ïðîõîäèë íà «îñòðîâå «Ïîñëåäíåãî
ãåðîÿ», ïðèíÿëè ó÷àñòèå â í¸ì  3 àãèòáðèãàäû
èç òð¸õ ïëåì¸í. Ïðè îöåíêå âûñòóïëåíèÿ ó÷èòû-
âàëè ðàñêðûòèå ñîäåðæàíèÿ òåìû êîíêóðñà, èñ-
ïîëüçîâàíèå ìåñòíîãî ìàòåðèàëà, õóäîæåñòâåí-
íîå è ìóçûêàëüíîå îôîðìëåíèå, ñöåíè÷åñêóþ
êóëüòóðó, íàëè÷èå íàçâàíèÿ, ýìáëåìû, äåâèçà.

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà àãèòáðèãàä íà÷àëàñü
ïåñíåé «Ìîÿ Ðîññèÿ». Íà îäíîì äûõàíèè îíà
áûëà èñïîëíåíà ïîä êðàñèâóþ ïðåçåíòàöèþ. Àãèò-
áðèãàäû  ïëåì¸í «Þíãè»,  «Þíûå áàéêåðû»
ïðåäñòàâèëè ñâîè âûñòóïëåíèÿ â ñòèõàõ è ïåñ-

íÿõ. ßðêèì, âûðàçèòåëüíûì, àðòèñòè÷íûì áûëî âûñòóïëåíèå àãèòáðèãàäû «Ôîðòóíà» èç ïëåìåíè
«Äåëüôèíû». Îíî ñîïðîâîæäàëîñü ïðåçåíòàöèåé, íà ôîíå ìóçûêè çâó÷àëè ñòèõè.  Â ðóáðèêå
«Çíàåòå ëè âû…» ðåáÿòà ïðèâîäèëè ôàêòû, êîòîðûå  ãîâîðèëè î òîì, ÷åì áîãàòà íàøà îáëàñòü.

Êàæäàÿ àãèòáðèãàäà èìåëà ñâîþ èçþìèíêó, ðåáÿòà ðàññêàçàëè î ñâîåé ëþáâè ê ìàëîé ðîäèíå
è Ðîññèè, ê ñâîåìó ñåëó. Âî âðåìÿ ñëîâ  «Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ïîõîæà íà ñåðäöå»  ðàçäàëè
ñåðäå÷êè è ïðåäëîæèëè  ïîñëóøàòü, ðàáîòàåò ëè îíî.

Êîíêóðñ âûñòóïëåíèé çàêîí÷èëñÿ ïåñíåé î Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Ðåçóëüòàòû  áûëè  îçâó÷åíû  íà îáùåé ëèíåéêå.
Íàøà îáùàÿ ðîäèíà – ýòî Ðîññèÿ, à íàøà ìàëàÿ ðîäèíà – ýòî Òþìåíñêàÿ îáëàñòü. Ìû ãîðäèìñÿ

òåì, ÷òî ìû – äåòè Ñèáèðñêîãî êðàÿ!

                                      Пресс-центр Совы (Зимина Вера, Богачёва Алёна).

Лето – это прекрасная пора,
когда мир  становится ярче,
красочнее и чуточку счастли-
вее! Именно таким он должен
быть для нас, детей, – добрым,
светлым и безопасным!

Ñî 2 èþíÿ ó÷àùèõñÿ Âîðñè-
õèíñêîé  ñðåäíåé øêîëû âñòðå-
÷àë ëåòíèé îçäîðîâèòåëüíûé
ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì
«Ðàäóãà», â êîòîðîì 45 äåòåé
ãîòîâèëèñü îòäîõíóòü ñ óäîâîëü-
ñòâèåì è ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ
è äóøè.

Íàøà ñìåíà ïðîõîäèò â ôîð-
ìå ñþæåòíî-ðîëåâîé èãðû «Ïó-
òåøåñòâèå ïî îñòðîâó «Ïîñëå-
äíèé ãåðîé». Íà íåîáèòàåìûé
òðîïè÷åñêèé îñòðîâîê «âûñàäè-
ëèñü»  3 êîìàíäû îòâàæíûõ èñ-
êàòåëåé ïðèêëþ÷åíèé, êîòîðûì
ïðåäñòîÿëî  íå òîëüêî ïîäîáíî
Ðîáèíçîíó áîðîòüñÿ çà âûæèâà-
íèå, íî è ðåøàòü, êòî èç ïëåì¸í
äîëæåí ïîëó÷èòü ñâÿùåííûé
Òîòåì. ×òîáû ñòàòü îáëàäàòåëåì
ñâÿùåííîãî Òîòåìà, íàäî ïîáå-
äèòü â òðóäíîì è îïàñíîì èñïû-
òàíèè. Òà êîìàíäà, êîòîðàÿ çà
âðåìÿ íàõîæäåíèÿ íà îñòðîâå
íàáåð¸ò áîëüøå âñåõ òîòåìîâ,
ñòàíîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì. Â  íà-
øåì ëàãåðå 3 ïëåìåíè:  «Þíãà»,
«Þíûå áàéêåðû», «Äåëüôèíû».

Â êàæäîì ïëåìåíè  – ñâîé
äåâèç, êðè÷àëêè  äëÿ ïóòè â ñòî-
ëîâóþ è íà ñòàäèîí.  Â êàæäîì
ïëåìåíè áûëè îôîðìëåíû îòðÿä-
íûå óãîëêè. Äëÿ  ðåôëåêñèè â
îòðÿäíûõ óãîëêàõ îôîðìëåíû
«Ýêðàíû óñïåõà», â íèõ ñ ïîìî-
ùüþ òîòåìîâ ïîêàçàíî ó÷àñòèå
ðåáÿò â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ, êîíêóðñàõ.

Âîñïèòàòåëè ïîñòàðàëèñü ñäå-
ëàòü îòäûõ äåòåé â ëàãåðå îðãà-
íèçîâàííûì. Êàæäûé äåíü ðå-
áÿòà ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñàõ. Ýòî áûëè êîíêóðñû
ðèñóíêîâ (íà àñôàëüòå, íà áó-
ìàãå), ïîäåëîê (èç ïðèðîäíîãî
ìàòåðèàëà, áóìàãè, ïëàñòèëèíà,
òêàíè). Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì èã-
ðàëè â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàí-
íîé èãðîâîé êîìíàòå. Áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîäâèæíûì
èãðàì íà ñâåæåì âîçäóõå. Êàæ-
äîå óòðî íà÷èíàåòñÿ  áîäðîé
çàðÿäêîé, êîòîðàÿ  ïðîõîäèò íà
ñâåæåì âîçäóõå ïîä âåñ¸ëóþ,
ðèòìè÷íóþ ìóçûêó, äëÿ íàñ ïðî-
âîäèëèñü ìèíóòêè çäîðîâüÿ, à
ïîñëå –  âêóñíûé çàâòðàê!

Íà  íàøåì «îñòðîâêå» ïðî-
âîäèëèñü ñïîðòèâíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ, â êîòîðûõ ìû ñ áîëüøèì
óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâîâàëè, ïðî-

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ УСЛУГ
ПОДВИЖНОЙ (СОТОВОЙ)

РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ!
 ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО С 1 МАЯ 2014 ГОДА

ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 23.07.2013 № 229-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ
07.07.2003 «126-ФЗ «О СВЯЗИ».

Во избежание незаконного списания денежных средств с лицевых сче-
тов абонентов за контент-услуги, оказанные без их согласия, в соответ-
ствии со вступившими в силу поправками оператор связи на основании
обращения абонента обязан создать отдельный лицевой счёт, предназна-
ченный только для оплаты данных услуг связи в пределах средств, находя-
щихся на указанном лицевом счёте.

Обращаем ваше внимание на то, что при отсутствии указанного обра-
щения оплата данных услуг связи осуществляется с действующего лице-
вого счёта.

До получения согласия абонента на оказание иных услуг связи, техно-
логически неразрывно связанных с услугами подвижной радиотелефон-
ной связи и направленных на повышение их потребительской ценности, в
том числе контентных услуг, оператор связи должен предоставлять або-
ненту информацию о тарифах на услуги и кратком содержании данных
услуг, а также о лице, предоставляющем конкретную услугу, и лицевом
счёте, с которого осуществляется списание денежных средств на оплату
таких услуг.

Оказание иных услуг, технологически неразрывно связанных с услу-
гами подвижной радиотелефонной связи и направленных на повышение их
потребительской ценности, осуществляется с согласия абонента, выражен-
ного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирую-
щих абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление
на получение данных услуг.

Расчёты за оказанные абоненту услуги осуществляются оператором
связи. Не подлежат оплате иные услуги связи, технологически неразрыв-
но связанные с услугами подвижной радиотелефонной связи и направлен-
ные на повышение их потребительской ценности, в том числе контентные
услуги, оказанные с нарушением требований, установленных вышеназ-
ванным Федеральным законом.

        Управление Роскомнадзора по Тюменской области,
         Ханты-Мансийскому автономному округу
         и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Нам пишут  

ÿâëÿÿ ñèëó, âûíîñëèâîñòü, òåð-
ïåíèå, óìåíèå ñîïåðåæèâàòü,
ñî÷óâñòâîâàòü.

Äëÿ íàñ  îòâîäèëè âðåìÿ
äëÿ çàíÿòèé ïî èíòåðåñàì, âî

âðåìÿ êîòîðûõ ìû ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïåëè ïîïóëÿðíûå äåò-
ñêèå ïåñíè, çàïîìèíàëè ïðî-
ñòûå òàíöåâàëüíûå äâèæåíèÿ,
ìàñòåðèëè ðàçíîîáðàçíûå
ïîäåëêè, ñî÷èíÿëè ñêàçêè, ñòè-
õîòâîðåíèÿ, ðèñîâàëè, êîíñò-
ðóèðîâàëè. Äíè  â «Ðàäóãå»
ïðîëåòàþò íåçàìåòíî: ïðîâî-
äÿòñÿ ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ôóòáîëó, èãðû â øàø-
êè è øàõìàòû, «Âåñ¸ëûå ñòàð-
òû», ýêîëîãè÷åñêèå êîíêóðñû,
âèêòîðèíû, ðèñóíêè íà àñôàëü-
òå. Î÷åíü èíòåðåñíî ïðîøëè
ìåðîïðèÿòèÿ «Â ëþáîì ìåñ-
òå âåñåëåå âìåñòå», "Ìîé äâóõ-
êîë¸ñíûé "êîíü", «Ëóêîìîðüå»
– âèêòîðèíà ïî ñêàçêàì À.Ñ.
Ïóøêèíà, ýêñêóðñèÿ íà âåëî-
ñèïåäàõ «ñ. Âîðñèõà – ìîÿ
ìàëàÿ ðîäèíà», äåíü ïðèÿò-
íûõ ñþðïðèçîâ,  «Ôåéåðâåðê
òàëàíòîâ», äåíü Íåïòóíà….

Ìû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿù¸ííûõ
þáèëåÿì  ðàéîíà è îáëàñòè:
â êîíêóðñå  àãèòáðèãàä «Ðîñ-
ñèÿ – Ðîäèíà ìîÿ», àêöèÿõ
«Ìàÿêè èñêóññòâà», «Ëèòåðà-
òóðíàÿ ïðàâêà»,  «Òþìåíñêèé
êîíòèíåíò – 2014», çàíÿëè 1
ìåñòî íà ðàéîííîì êðàåâåä-
÷åñêîì êâåñòå «Ìàëàÿ ðîäè-
íà – áîëüøàÿ ëþáîâü», ãîòî-
âèìñÿ ê îáëàñòíîìó ïðîåêòó
«Ó÷èìñÿ ñìîòðåòü äîêóìåí-

òàëüíîå êèíî», ìàñòåð-êëàññû
«Òðîïà òðàäèöèè ìîèõ ïðåä-
êîâ», «Ëàïòà – ðóññêàÿ èãðà»…

Ñêó÷àòü íå ïðèõîäèòñÿ!
Êàæäûé èç íàñ çà âðåìÿ

ñìåíû íàø¸ë ñåáå äåëî ïî
äóøå, ïðîÿâèë ñâîè ëó÷øèå êà-
÷åñòâà, ïðèîáð¸ë íîâûõ äðóçåé.

Ñìåíà çàêàí÷èâàåòñÿ, íî îñ-
òàþòñÿ áîäðûé äóõ, õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå è ïðèÿòíûå âîñïîìè-
íàíèÿ  î íåîáûêíîâåííîì ëåò-
íåì «ãîðîäå»  ïîä íàçâàíèåì
«Ðàäóãà»!

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü áîëüøîå
ñïàñèáî íàøèì âîñïèòàòåëÿì
çà îòëè÷íûé îòäûõ – Öûêóíî-
âîé Å.Â., Âîëêîâó Ë.Ì., Ñëîáîä-
÷èêîâîé Í.Ä., Âîëêîâîé Ò.Â., Êî-
çàð Â.À., Îäûøåâîé À.Â.

Пресс-центр Совы
(Сеногноев Владимир,
 Халтурина Даша).

 

Стр. 4 "ЗНАМЯ ТРУДА" Суббота, 28 июня 2014 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 1 СМЕНЫ (20 ИЮНЯ 2014 Г.)

№ Школы района "Весёлые Мини- Парковый Очки    Место
старты " футбол волейбол

1 МАОУ Сорокинская  СОШ №1 II I II 5      I
2 МАОУ "Сорокинская  СОШ №2" 5 II - 12     4
3 МАОУ Сорокинская  СОШ №3 4 5 - 14     5
4 МАОУ Ворсихинская СОШ I 4 I 6     II
5 МАОУ Готопутовская СОШ - - - -     -
6 МАОУ Пинигинская СОШ III III III 9     III

Ольга БЕЛЛЕР.

НЕ ЖДИТЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ!



ПО ПЕРЕХОДУ ПЕШКОМ
С 22 МАРТА 2014 ГОДА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ  ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА № 1090,  СОГЛАСНО КОТОРЫМ:  П. 24.2 ПДД  ДОПУСКАЕТСЯ
ДВИЖЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 14 ЛЕТ: ПО КРАЮ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ – В СЛЕДУ-
ЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

– отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, возможность двигаться по
ним;

– габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
– движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
– по обочине – в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов,

возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
 по тротуару или пешеходной дорожке – в следующих случаях:
– отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов,  возможность двигаться по

ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
– велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребёнка в возрасте до 7 лет на

дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.
Согласно п. 24.3 ПДД  движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по

тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
Согласно п. 24.4 ПДД движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по

тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах
пешеходных зон.

Более подробно с вступившими в силу изменениями вы можете ознакомиться в сети «Интернет».
Необходимо кататься на велосипеде в шлеме, иметь налокотники, наколенники, на одежде и велосипеде –

светоотражающие элементы, передвигаясь по тротуару, нужно не мешать пешеходам и пересекать проезжую часть
по пешеходному переходу пешком, ведя велосипед рядом с собой.

Зарегистрировано  ДТП с участием велосипедиста. Так, 2 мая несовершеннолетний мальчик, учащийся 2 класса
МАОУ «Коточиговская СОШ», не достигнув возраста 14 лет, управляя велосипедом по проезжей части дороги ул.
Свободы с. Бородино,  отвлёкся от управления, допустил столкновение с автомобилем «КИА РИО». В результате
автомобилю и велосипеду причинены механические повреждения. Ребёнок не пострадал.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Покупая ребёнку велосипед, вы доверяете ему управление транспортным сред-
ством. Юный велосипедист обретает самостоятельность и свободу, но нельзя забывать, что он становится водителем,
а значит, подвергается риску. Обезопасить ребёнка и свести этот риск к минимуму – в ваших силах.

19 ÈÞÍß 2014 ÃÎÄÀ Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ËÀÃÅÐÅ «ÑÏÓÒÍÈÊ» ÏÐÎØ¨Ë ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎÂÎÄÈËÑß Â ÄÂÀ ÝÒÀÏÀ.

Ïåðâûì ýòàïîì áûëà ýâàêóàöèÿ äåòåé è ïåðñîíàëà èç ïîìåùåíèé â áåçîïàñíîå ìåñòî. Ïî ïëàíó èíñïåêòîðà ÎÍÄ ïî
Ñîðîêèíñêîìó ðàéîíó âñëåäñòâèå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ  ýëåêòðîïðîâîäêè ïðîèçîøëî âîçãîðàíèå â ïÿòîé äà÷êå íà ïëîùàäè 5
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ïîñëå ñðàáàòûâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè äåòè ïîñïåøèëè ïîêèíóòü ïîìåùåíèÿ, äëÿ
ýâàêóàöèè áûëè çàäåéñòâîâàíû âñå âûõîäû è ïîæàðíûå ëåñòíèöû. Äåéñòâèÿ âîæàòûõ îöåíåíû íà îòëè÷íî, ðåáÿòà ïðåäîòâðàùàëè
ïàíèêó ñðåäè äåòåé è ÷¸òêî ðóêîâîäèëè èõ äâèæåíèåì â áåçîïàñíîå ìåñòî.

Âòîðûì ýòàïîì äíÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè áûëà ïîæàðíàÿ ýñòàôåòà, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëè ÷åòûðå êîìàíäû  äåòåé â
âîçðàñòå   îò 7  äî 16 ëåò è êîìàíäà âîæàòûõ. Ýñòàôåòà ïðîõîäèëà â ñåìü ýòàïîâ, ñàìûì ñëîæíûì èç êîòîðûõ áûë ïîñëåäíèé
ýòàï. Ó÷àñòíèêó íåîáõîäèìî áûëî
êàê ìîæíî áûñòðåå  íàäåòü áîå-
âóþ îäåæäó ïîæàðíîãî, çàòåì ïðî-
áåæàòü â íåé ñòîìåòðîâêó è íà
ôèíèøå ñáèòü ìÿ÷ ñòðó¸é âîäû èç
ïîæàðíîãî ñòâîëà. Áûñòðåå âñåõ
îêàçàëàñü êîìàíäà ÷åòâ¸ðòîãî îò-
ðÿäà «Èñêàòåëè ïðèêëþ÷åíèé» – ñ
ðåçóëüòàòîì 1ìèí. 37 ñåê. Ïîáå-
äèòåëåé íàãðàäèëè  ãðàìîòàìè è
ñëàäêèìè ïðèçàìè. Ïîñëå öåðåìî-
íèè íàãðàæäåíèÿ âñåì æåëàþùèì
áûëî ïðîäåìîíñòðèðîâàíî,  êàê ðà-
áîòàåò ëàôåòíûé ñòâîë  ïîæàðíî-
ãî àâòîìîáèëÿ. Áûëà æàðêàÿ è äóø-
íàÿ ïîãîäà, ïîýòîìó äåòè íå óäåð-
æàëèñü è ðâàíóëè ïîä ñòðóþ âîäû.
Íà èõ ëèöàõ áûëî ñòîëüêî ñ÷àñòüÿ
è ðàäîñòè, ÷òî äàæå âîæàòûå è
ñîòðóäíèêè ëàãåðÿ íå ñìîãëè óñòî-
ÿòü è òîæå ïðèñîåäèíèëèñü ê íèì.
Ïîæàðíûå óñòðîèëè íàñòîÿùèé
ïðàçäíèê äëÿ äåòåé ëàãåðÿ «Ñïóò-
íèê», ðåáÿòà äàæå íå õîòåëè îò-
ïóñêàòü èõ è ïðîñèëè ïðèåõàòü åù¸
ðàç. Âñå îíè ïîëó÷èëè çàðÿä áîä-
ðîñòè è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ.

Инспектор ОНД
по Сорокинскому району
лейтенант вн. службы
Гуляев А.В.

ПРИСТЕГНИСЬ!
Иногда незнание элементарных

вещей, пренебрежительное отноше-
ние к «мелочам» самым негативным
образом сказывается на судьбе во-
дителя.

Некоторые водители не любят
пользоваться ремнями безопасности,
не верят в их свойства или просто
ленятся их использовать. Они их не
пристёгивают или накидывают для
отвода глаз сотрудников ГИБДД.

Поездка в автомобиле всегда таит
в себе опасность, особую степень
риска. При этом авария может про-
изойти не по вине самого водителя, а
по вине других участников движе-
ния или вследствие неблагоприятных
погодных условий.

Автомобиль, движущийся со
скоростью 40 км/ч, не может быть
физически остановлен на расстоянии
10 метров. При резком торможении
пассажиры и водитель продолжают
движение, несколько съезжают с си-
дения и могут удариться о рулевую
колонку и переднее стекло. Наибо-
лее опасным считается место рядом с
водителем. Пассажир не подготовлен
к резкому торможению, а водитель,
упираясь в тормоза, готовится к тор-
можению.

Хуже складывается ситуация при
наезде автомобиля с этой же скорос-
тью на неподвижное препятствие:
сидящие в автомобиле выбрасыва-
ются вперёд с силой, превышающей
их собственный вес в 12 раз, а если
скорость будет больше, естественно,
и сила будет большей.

Для предупреждения послед-
ствий таких ударов применяют рем-
ни безопасности. Они предохраняют
пассажира от удара о переднюю стен-
ку кузова, а водителя – от удара о
рулевое колесо.

Статистика дорожно-транспорт-
ных происшествий свидетельствует,
что с пристёгнутыми ремнями у вас
в 2-3 раза больше шансов сохранить
жизнь при столкновении и в 5 раз –
при опрокидывании.

За 5 месяцев 2014 года в Соро-
кинском районе зарегистрировано
более 1580 нарушений правил до-
рожного движения. Дорожные не-
приятности становятся причинами
травм как на дороге вне населённого
пункта, так и в селе. Поэтому исполь-
зовать ремень безопасности необхо-
димо везде, и этого требуют прави-
ла дорожного движения.

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ И СКУТЕРОВ
С НАЧАЛОМ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННО ОБОСТРЯЕТСЯ АВА-

РИЙНАЯ ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ И СКУТЕРОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ НЕ ДОСТИГШИХ 16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.

Управлять мопедом или скутером подросток может, лишь достигнув 16-летнего возраста, при этом обязательно
использование защитного шлема. Скутер, мопед или мотоцикл – самые опасные транспортные средства для своих
водителей. Их динамика и манёвренность выше, чем у любых автомобилей. Управлять ими – модно и круто. Но
дорожные аварии с участием мотоциклистов и скутеристов происходят на тюменских дорогах почти ежедневно.

На территории Сорокинского района с наступлением тёплого периода инспекторами ДПС практически ежеднев-
но выявляются несовершеннолетние нарушители ПДД, управляющие скутерами до 16 лет. Это учащиеся школ (8, 9
классов). В некоторых случаях нарушители уверены, что управляют скутерами, но в ходе разбирательства выясня-
ется, что при покупке продавцы ввели в заблуждение и в руках у несовершеннолетних детей оказываются не
скутеры, а мотоциклы, для управления которыми необходимы водительские удостоверения категории «А». Будьте
бдительны при покупке! Уважаемые родители, не забывайте об ответственности за своих детей, ведь скутеры для них
приобретаете вы.

Но не будем  говорить только о несовершеннолетних нарушителях, ведь и взрослые пренебрегают правилами
дорожного движения. Вечером в субботу, 7 июня, мужчина (1985 года рождения), управляя мопедом, двигаясь на
автодороге Ишим–Викулово,  не учёл особенностей и состояния транспортного средства, дорожных и метеорологи-
ческих условий, скорости, которая должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением
транспортного средства. В результате не справился с управлением, допустил падение мопеда, две пассажирки (1985
и 1991 годов рождения) получили телесные повреждения. Все участники ДТП были  без мотошлемов.

Относитесь к управлению двухколёсным транспортом ответственно!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» ст. лейтенант полиции
                                                  Тельнова М.В.

О ПРАВАХ И ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ

 ÎÒÄÛÕ
Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
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Óâàæàåìûå æèòåëè ñåëà
Áîëüøîå Ñîðîêèíî è Ñîðî-
êèíñêîãî ðàéîíà,  ïðîäîë-
æàåòñÿ îïåðàöèÿ «Æèëü¸-
2014». Â å¸ ðàìêàõ ñîòðóä-
íèêàìè îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè ïî Ñîðîêèíñ-
êîìó ðàéîíó ïðîâîäèëèñü
ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ æèëîãî ôîíäà. Ïî
èõ ðåçóëüòàòàì áûëî ñîñòàâ-
ëåíî áîëåå 60 ïðîòîêîëîâ
çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè.

Íàèáîëåå ÷àñòûìè íàðó-
øåíèÿìè áûëè:

– ýêñïëóàòàöèÿ îòîïèòåëü-
íîé ïå÷è ñ ïðåäòîïî÷íûì ëè-
ñòîì ðàçìåðîì ìåíåå ÷åì
0,5 íà 0,7 ìåòðà èëè áåç
ïðåäòîïî÷íîãî ëèñòà;

– ýêñïëóàòàöèÿ îòîïèòåëü-
íîé ïå÷è ïðè íàëè÷èè ïðî-
ãàðîâ è ïîâðåæäåíèé â ðàç-
äåëêàõ (îòñòóïêàõ);

 – íå ðàçìåùåíû ïðåäóï-
ðåæäàþùèå çíàêè ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ñ íàäïèñüþ
«Îãíåîïàñíî. Áàëëîíû ñ ãà-
çîì» ó âõîäîâ â èíäèâèäó-
àëüíûõ æèëûõ äîìàõ, â êîòî-
ðûõ ïðèìåíÿþòñÿ èëè õðà-
íÿòñÿ áàëëîíû ñ ãàçîì;

– ñîáñòâåííèêè èíäèâè-
äóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ íå
îáåñïå÷èëè íà ó÷àñòêàõ íà-
ëè÷èÿ ̧ ìêîñòåé (áî÷åê) ñ âî-
äîé èëè îãíåòóøèòåëåé;

– ýêñïëóàòàöèÿ ýëåêòðî-
ïðîâîäîâ è ýëåêòðîóñòàíî-
âî÷íûõ èçäåëèé ñ ïîâðåæ-
äåíèÿìè è âèäèìûì íàðó-
øåíèåì èçîëÿöèè.

Çà äàííûå íàðóøåíèÿ ñî-
ñòàâëåíû àäìèíèñòðàòèâíûå
ïðîòîêîëû. Îñíîâíûì âèäîì
íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèå ïðà-
âèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
áûëî ïðåäóïðåæäåíèå, íî çà
ñåðü¸çíûå è ìíîãî÷èñëåííûå
íàðóøåíèÿ âûïèñûâàëè øòðà-
ôû (îò îäíîé òûñÿ÷è äî äâóõ
òûñÿ÷ ðóáëåé).

     Êðîìå ýòîãî, âòîðîé
ýòàï îïåðàöèè «Æèëü¸-
2014» ïðîéä¸ò ñ 1 ñåíòÿáðÿ
ïî 30 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà. Íå
æäèòå ìîìåíòà, êîãäà èíñ-
ïåêòîð ïîæàðíîãî íàäçîðà
ïðèä¸ò ê âàì è íàêàæåò âàñ
çà íàðóøåíèÿ, íå ïîëåíèòåñü
è ñàìè óñòðàíèòå èõ, òåì
ñàìûì ñýêîíîìèòå ñðåäñòâà
ñâîåãî ñåìåéíîãî áþäæåòà.

ÑÒÐÎÃÎ ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÁÓÄÜÒÅ ÎÑ-
ÒÎÐÎÆÍÛ Ñ ÎÃÍ¨Ì!

Инспектор ОНД
по Сорокинскому району
Гуляев А.В.

                  

 И вновь о воде
 ÍÀ ÄÍßÕ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÃÀ-

ÇÅÒÛ «ÇÍÀÌß ÒÐÓÄÀ» ÏÎÑÒÓ-
ÏÈË  ÇÂÎÍÎÊ ÎÒ ÆÈÒÅËÅÉ
Ï. ÍÅÔÒßÍÈÊÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎ-
ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀËÈÑÜ, ÏÎ×ÅÌÓ
ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÉ  ÍÀ ÈÕ ÒÅÐ-
ÐÈÒÎÐÈÈ ÏÀÂÈËÜÎÍ  ÂÎÄÎ-
Î×ÈÑÒÊÈ.

Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû îáðà-
òèëèñü ê çàìåñòèòåëþ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî ÌÐ,
íà÷àëüíèêó îòäåëà ÆÊÕ, ñòðî-
èòåëüñòâà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè
À.Ì. Ïîëåâàåâó.  È îí îòâåòèë:

– Ñðîêè ââåäåíèÿ  â ýêñï-
ëóàòàöèþ îáúåêòà  âîäîî÷èñò-
êè â ï. Íåôòÿíèêå  áóäóò èçâå-
ñòíû ïîñëå ðåøåíèÿ âîïðîñà î
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñ-
êèì ñåòÿì è ïðèâåäåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ðàç-
ðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè.

Марина ЛАКМАН.

О проведении
профилактической
операции
«Жильё -2014»

Спрашивали?
Отвечаем!



В РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА» ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРО-
ДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫБОРА ВА-
РИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. НА НИХ ОТВЕТИЛА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННО-
ГО УЧЁТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ И ВЗЫСКАНИЯ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ) ОТДЕЛА ПФР В СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ ВА-
ЛЕНТИНА КИМОВНА  ДАНИЛОВА.

– Какой закон регулирует право  граждан на выбор  варианта пен-
сионного обеспечения? В чём он состоит?

 – В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2013 № 351-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения»  граж-
данам 1967 года рождения и моложе в 2014 и 2015 годах предоставлена
возможность выбора тарифа  на накопительную часть трудовой пенсии:
либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего форми-
рования накопительной части пенсии, тем самым направив все страховые
взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование стра-
ховой части пенсии и увеличив тариф на страховую часть пенсии (с 10%
до 16%).

 – Что будет со страховыми взносами гражданина, отказавшего-
ся от формирования пенсионных накоплений?

    – Если гражданин отказывается от формирования пенсионных на-
коплений, то страховые взносы работодателя в Пенсионный фонд России
(в размере его индивидуального тарифа 16% , начиная с 2015 года) будут
направлять на формирование страховой пенсии.

 Важно отметить, что даже в этом случае все ранее сформированные
пенсионные накопления граждан будут по-прежнему инвестированы и вы-
плачены в полном объёме – с учётом инвестиционного дохода, когда граж-
дане получат право выйти на пенсию и обратятся за её назначением.

 –  Каковы  действия ПФР в отношении «молчунов»?
– Если граждане, которые никогда не подавали заявления о выборе

управляющей компании (включая «Внешэкономбанк» или негосударствен-
ный  пенсионный  фонд),  так называемые «молчуны», желают, чтобы и в
последующие годы по-прежнему направляли на формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии страховые взносы – 6% тарифа, им следу-
ет подать заявления о выборе управляющей  компании либо НПФ. При
этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с выбран-
ным негосударственным пенсионным фондом соответствующий договор
об обязательном пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пенсии в лю-
бом случае сопряжён с выбором управляющей компании или негосудар-
ственного пенсионного фонда.

У тех, кто не подаст заявление  до  31 декабря 2015 года и останется так
называемым «молчуном», новые пенсионные накопления перестают фор-
мироваться,   все страховые взносы будут направлять на формирование
страховой части пенсии.

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подава-
ли заявление о выборе управляющей компании (включая «Внешэконом-
банк» либо НПФ), если оно было удовлетворено, то на накопительную
часть пенсии по-прежнему будут перечислять 6% тарифа. При этом до-
полнительного заявления для перечисления 6% на накопительную часть
пенсии им не придётся подавать. В то же время эта категория граждан
имеет возможность отказаться от дальнейшего формирования накопитель-
ной части пенсии, для чего необходимо подать соответствующее заявле-
ние. Такое решение можно принять в любой момент – без временных
ограничений.

–  Куда подают заявления? Где можно узнать информацию о сво-
ём страховщике?

Письменное заявление о выборе страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию, как и раньше, можно подать в территориальный
орган ПФР. На момент подачи заявления гражданину должно исполнить-
ся 14 лет.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные
накопления, можно, получив выписку из вашего индивидуального лице-
вого счёта в ПФР или через сайт www.gosuslugi.ru.

– Какие моменты необходимо   учитывать при выборе варианта
пенсионного обеспечения?

– При принятии решения следует обращать внимание на минусы и
плюсы. Например, минус накопительной пенсии в том, что вложенные в
управляющую компанию  или негосударственный пенсионный фонд сред-
ства могут принести как прибыль, так и убытки. Доходность пенсионных
накоплений зависит от результатов их инвестирования. Государство нако-
пительную пенсию не индексирует. Плюс же в том, что пенсионные накоп-
ления вместе с инвестиционными доходами могут получить правопреем-
ники.

Что касается выбора страховой пенсии, то поступившие взносы гаран-
тированы и ежегодно дважды в год индексируются государством по уров-
ню инфляции и с учётом индекса роста доходов ПФР – в расчёте на одного
пенсионера, но наследовать их нельзя.

Граждане, которым с 1 января 2014 года будут впервые начисляться
страховые взносы, смогут в течение 5 лет с момента первого начисления
им взносов выбирать, на финансирование какой части пенсии направить
6%. До принятия ими решения 6% тарифа будут перечислять в страхо-
вую часть.

– Осуществляется ли контроль над деятельностью негосудар-
ственных пенсионных фондов? Каковы гарантии  сохранности на-
правленных в них  накоплений граждан?

–  В 2014 году отчисления в накопительную часть не будут происхо-
дить. Деньги в негосударственные фонды  переведут только тогда, когда
фонды пройдут процедуру акционирования и станут соответствовать тре-
бованиям вхождения в систему гарантирования сохранности пенсионных
накоплений.

Работу негосударственных пенсионных фондов, в которые  направля-
ют  наши отчисления,  надо сделать более прозрачной. Всем частным
фондам дали два года  (до конца 2015 г.), чтобы преобразоваться в акцио-
нерные общества. Тогда контроль над  ними станет жёстче.

             Беседовала  М. ЛАКМАН.

В 2014 –2015 годах граждане могут
выбрать вариант пенсионного
обеспечения в системе обязательного
пенсионного страхования

5 июня 2014 года. Íà÷àë ñâîþ ðàáîòó ïåðâûé òðóäîâîé
îòðÿä ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî ÑÏ, ñîñòîÿùèé èç
15 ñòàðøåêëàññíèêîâ òð¸õ ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë
ðàéöåíòðà. Íà ñíèìêå: äåâÿòèêëàññíèêè øêîë  N 1, N 2, N 3
êðàñÿò çàáîð ÿðêî-çåë¸íîé êðàñêîé íà óë. Ïèîíåðñêîé.

  Âðåìåííîå òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæ-
äàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò çàïëàíèðîâàíî è íà èþëü. Â
áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèé çäåøíèõ ñ¸ë è äåðåâåíü áóäåò
ó÷àñòâîâàòü áîëåå 30 øêîëüíèêîâ.

19 июня 2014 г. Ñ îñîáîé òùàòåëüíîñòüþ ãîòîâÿòñÿ ê ïðåä-
ñòîÿùåìó òîðæåñòâó õîçÿåâà äàííîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Íà
ñíèìêå: ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî ÑÏ (Ý.À. Øíàé-

äåð, Ò.À. Êàäûêîâà, Ã.Ï. Êîðåíüêîâà, Â.È. Çíà-
ìåíùèêîâ, Ç.À. Ïðóäîâèêîâà) è ïðèâëå÷¸ííûå
ê îáùåñòâåííûì ðàáîòàì ãðàæäàíå (Í.Â. Ëî-
áàíîâà, Â.Þ. Çàõàðîâ, Â.Å. Äþðÿãèí). Ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Þðèÿ Äìèòðèåâè÷à Ðàäàåâà îíè
ñàäÿò ðàññàäó öâåòîâ âîçëå àðõèòåêòóðíîé ôîð-
ìû – ñèìâîëè÷åñêèõ æåëåçíûõ àèñòîâ (íà
âúåçäå ñ. Áîëüøîå Ñîðîêèíî – ñî ñòîðîíû ã.
Èøèìà). Íà êëóìáå ñ ïîäñâåòêîé, ñäåëàííîé â
âèäå îãðîìíîãî ñåðäöà, ñ ïîìîùüþ ñåðåáðè-
ñòûõ ýêçîòè÷åñêèõ ðàñòåíèé ñàìîäåÿòåëüíûå
äèçàéíåðû «íàðèñîâàëè» ñîëíå÷íûå ëó÷è è ñ
ïîìîùüþ áàðõàòöåâ èçîáðàçèëè þáèëåéíóþ
öèôðó – 90. Òàêèì îáðàçîì, îíè îáëàãîðîäè-
ëè öåíòð ñåëà, ñëåäÿò çà òåì, ÷òîáû öâåòû
õîðîøî ïðèæèëèñü. Îñòàëîñü óêðàñèòü ïëîùàäü
ó çäàíèÿ ïîëèöèè.

  Îïðåäåëèëñÿ íîâûé ôðîíò ëåòíèõ ðàáîò
íå òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ, íî è äëÿ äåòåé.

20 июня 2014 г. Ãîòîâèòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ þáèëåÿ íàøåãî
ðàéîíà è êîëëåêòèâ îáëàñòíîé áîëüíèöû N 18 (ñ. Á. Ñîðîêèíî):

ïîêðàñèëè îãðàäó, òåïåðü ñêàøèâàþò íà ñâî-
¸ì çåìåëüíîì ó÷àñòêå òðàâó…

Ýòèì äåëîì çàíèìàþòñÿ ðàáî÷èé ëå-
÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Áîé÷åíêî Âëàäèìèð
Àíäðååâè÷  è âðåìåííûé ðàáî÷èé Ñòåïà-
íîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ (íà ñíèìêå). Ïðî-
õîæèõ ðàäóåò íåïîâòîðèìîé êðàñîòîé ðàñ-
öâåòøèé çäåñü èðèñ. Âåçäå çäåñü ÷óâñòâó-
åòñÿ ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå!

               Тамара БЫЧКОВА.

 

ФОТОХРОНИКА

 

25 июня 2014 года в рай-
центре состоялся  субботник
по наведению чистоты и по-
рядка на улицах и прилегаю-
щих к предприятиям и органи-
зациям территориях.

  Ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè ñôå-
ðû  òîðãîâëè, ðàéîííàÿ è ñåëü-
ñêàÿ àäìèíèñòðàöèè, ïðåäïðè-
ÿòèÿ õîðîøî ïîòðóäèëèñü.
Þáèëåé ðàéîíà ïðèÿòíî áó-
äåò âñòðåòèòü íà ïîõîðîøåâ-
øèõ óëèöàõ. Ó íàñ ïðèíÿòî ê
ïðàçäíèêó îáÿçàòåëüíî äåëàòü
ãåíåðàëüíóþ óáîðêó. È ó ñà-
ìèõ ðàäîñòíî íà äóøå, è ãîñ-
òÿì ïðèÿòíî...

Фото Марины ЛАКМАН.

      Фотозарисовка Тамары БЫЧКОВОЙ. ЕСТЬ ВЫБОР
ÆÈÒÅËÈ Ñ. ÇÍÀÌÅÍÙÈÊÎ-

ÂÎ ÄÎÂÎËÜÍÛ ÏÐÎÄÀÂÖÀÌÈ,
ÐÀÁÎÒÎÉ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ ÈÍÄÈ-
ÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ-
ÒÅËÅÉ  (Â.Â. ÌÈÕÀÉËÎÂÀ È
Í.Â. ÄÅÄÞÕÈÍÀ).

Íàñåëåíèå ä. Ñåðãèíà ïî ïî-
íåäåëüíèêàì ñíàáæàþò òîâàðà-
ìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè  ðà-
áîòíèêè ÊÖÑÎÍ Ñîðîêèíñêîãî
ðàéîíà. Îíè ñòàðàþòñÿ ðàçíî-
îáðàçèòü àññîðòèìåíò òîâàðîâ,
ó÷èòûâàþò ñïðîñ ïîêóïàòåëåé.
Ñàìàÿ õîäîâàÿ ïðîäóêöèÿ â ñåëå
– õîçòîâàðû, ïåëüìåíè, ôðóêòû.

Íà ñíèìêå: ðàáî÷èé ìîìåíò
ïðîäàâöà Îëåñè Ñåðãååâíû Çàé-
öåâîé (å¸ íàïàðíèöà – Òàìàðà
Àëåêñàíäðîâíà Ìàòêèíà).
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ТАКСИ "с. Б. Сорокино - Тюмень - с. Б. Соро-
кино", отправление из с. Б. Сорокино в 01.30 ч.
ночи. Доставка по  городу  Тюмени с 6.00 до
7.00 до места. Из г. Тюмени забираем с места.
Работаем также под заказ.  Тел. 8(34557) 36-2-
03, 89504936086. (4-4)

ТАКСИ "с.Б. Сорокино - Тюмень - с.Б. Сороки-
но", отправление  из с. Б. Сорокино в 2 часа ночи,
доставка по городу  до места. Из  г. Тюмени за-
бираем с места. Работаем также под заказ. Те-
лефоны 89504947777, 89630567777.

                                                                       (4-4)

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, водонагревате-
лей, эл.плит. Выезд на дом. Га-
рантия. Тел. 89612076159,
89058210165. (4-4)

БУРИМ скважины, промыва-
ем. Пенсионерам - скидка. Тел.
89048892469. (2-5)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

РЕМОНТ  холодильников, хо-
лодильных витрин, заправка ав-
томобильных кондиционеров.
Тел. 2-22-72, 89088655662.

(4-4)

СВАРОЧНЫЕ работы любой
сложности (ворота, заборы и т.д.)
Быстро. Качественно. Недорого.
Тел. 89097426087. (4-4)

КУПЛЮ гербициды в любом
количестве. Тел. 89048892469.

(4-5)

ПРОДАЁТСЯ а/м "ВАЗ-2115"
- 2007 г.в., цена договорная. Тел.
89199373660. (4-4)

БУРИМ  скважины, насос и
шланг - в подарок. Тел.
89199260506.  (3-6)

ПРИНИМАЕМ любых коров и
свиней. Оплата - сразу. Тел. 8
(34557) 2-30-17, 89829187184.

(4-4)

(4-4)

(2-2)

ПРОДАЮ дрова, срубы. Тел.
89829476659. (3-3)

МУЛЬТИОФИС «ЭкСПерт»
Привезём и качественно

установим пластиковые окна!
При заказе – бесплатный

замер!  Действуют скидки!
Рассрочка!

Изготовление мебели под
заказ!

Обр. по тел. 8 (34551) 7-
14-00; 89504955545

или по адресу: г. Ишим, ул.
П. Осипенко, 35/1.          (2-2)

(6-6)

БУРИМ скважины быстро,
качественно, недорого. Насос -
в подарок. Тел. 89044635278,
89504929018. (4-4)

ПРОВОДИМ водопровод ме-
тодом прокола. Тел.
89504890097.                         (9-9)

ПРОВЕДЁМ водопровод ме-
тодом прокола. Недорого. Тел.
89044767697.                       (10-10)

ПРОДАЮ дрова (колотые и
неколотые). Тел. 89129291685.

ЁМКОСТИ под канализацию
любого объёма. Тел.
89199430302.                       (14-14)

БУРЕНИЕ водяных скважин.
Тел. 89199515782.                (4-5)

Сделай правильный выбор!
Такси "ВОЯЖ"
Тел. 89199218696,
89044763996, 89324863848.

(3-3)

ЁМКОСТИ под канализа-
цию (от 3 до 10 кубов), печи для
бань, металлические печные
плиты. Телефоны  8 (34557) 2-
37-39, 89523487938.             (3-3)

.

ПРОДАЁТСЯ магазин в с. Б.
Сорокино. Тел. 89044738062.

                                          (3-3)

БУРЕНИЕ скважин на воду.
Недорого, быстро, качественно.
Тел. 89048731195.            (1-18)

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
С 28 июня 2014 г. ОАО "Агро-

технический центр" производит
инсектицидную обработку посе-
вов рапса и гороха  на полях Со-
рокинского, Готопутовского, По-
кровского, Ворсихинского сель-
ских поселений. Телефон
89088675972.   Администрация.

ПРОДАМ 2-комн. благ. квар-
тиру по ул. Ленина, д. № 69, кв. 1
(или сдам в аренду). Тел.
89612014417.

Коллектив коррекционной школы-интерната выражает глу-
бокие соболезнования Лужецкой Галине Алексеевне, родным и
близким по поводу смерти

ЛУЖЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА.

В МАГАЗИН  "Журавли" требу-
ется менеджер по реализации.
(ул. Ленина, д. № 68). Тел.
89044738232, 89044738293.

(1-2)
МАГАЗИН "Журавли" предла-

гает межкомнатные и входные
двери, пластиковые окна, сэнд-
вич-панели, ЛДСП, жалюзи,
рольставни (ул. Ленина, д.№ 68).
Тел. 89044738232.   (1-2)

КОМПАНИЯ "Mr.Potolok" предлагает потолки - от
300 руб. за 1м2.

Адреса: г. Ишим, ул. Промышленная, 3 А, тел. 8 (34551)
5-75-77, 89504957577; с. Б.Сорокино, ул. Мира, 101 А. Тел.
8 (34550) 2-04-42, 89088678484.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ окна от компании "ТОП-окна".
Гарантия, скидки, рассрочка.
Жалюзи, автоматические ворота DoorHan. Адреса: г.

Ишим, ул. Промышленная, 3А, тел. 89504957577; с. Б.Со-
рокино, ул. Мира, 101 А. Тел. 8 (34550) 2-04-42,
89088678484.

ОБРАБОТКА участков от кле-
ща, картофеля - от колорадско-
го жука. Тел. 89026227253. (2-2)

ПРОДАЮТСЯ срубы, бани,
пиломатериалы всех диаметров.
Брус. Тел. 8 (34551) 37-1-03,
89123932006.                     (4-4)

ПРОДАМ тр. МТЗ-52, телегу,
сенокосилку КЗН, дом. Тел.
89280445521.

ПРОДАЮ трубу на забор. Тел.
2-20-75, 89088685474. (2-2)

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин "Сила тока". Тел.
89048779436. (2-2)

ЗАКУПАЕМ свинину, КРС, ба-
ранину. Тел. 89048757471. (1-10)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, îâåö è áà-
ðàíîâ. Òåë. 89523480550. (2-5)

ТОЛЬКО У НАС от компании
"Окна Сибири" окна за 4 дня!!!

Гарантии. Скидки. Рассрочка.
Жалюзи. Натяжные потолки.
Адрес: с. Б.Сорокино, ул.

Мира, 101 А. Тел. 8 (34550) 2-04-
42, 89088678484.

ПРОДАЮ а/м "Nissan Sanny"
- 2001 г.в. (без пробега по Рос-
сии, у одного хозяина). Тел.
89088719796, 89829051556.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (а/м "Га-
зель"). Тел. 89199506852.

Дорогую, любимую, самую кра-
сивую девочку на свете ШИПИ-
ЦИНУ ДАШЕНЬКУ с днём рожде-
ния!

Улыбнулось солнышко
                                 в окошко,
Рассеивая золотистый свет,
Освещают всё лучей дорожки,
Ведь тебе сегодня 8 лет!
Ты растёшь принцессой
настоящей, умницей и доброй,
                            и смешной.
Пусть твой смех нас радует
                                     почаще,
А печаль обходит стороной!

Папа, мама, сестрёнка
Алиночка, дедушка Юра,
бабушка Галя, дедушка Валя,
бабушка Люда, лёля,
дядя Женя, Кристина.

Компания "НОВЫЙ ДОМ" предлагает пласти-
ковые окна с энергосбережением, комплектующие
для монтажа, жалюзи.

Замеры, доставка, монтаж. Рассрочка, кредит.
Наш адрес: г. Ишим,  ул. П. Осипенко, 35, стр. 2,

ТОЦ "Август" (1 этаж).
                Телефон 8 (34551) 7 - 04 - 74.       (4-4)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕ-
НИЕ "ПЛЭН",

wwwestechnology.ru. Тел.
89026227253. (1-2)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß âîäèòåëè êàòå-
ãîðèé Ñ, Å. Òåë. 89088677263,
òðàêòîðèñòû-êîìáàéíåðû êàòå-
ãîðèé Ñ, Ä, Å. Òåë. 89026238059.

(1-3)

ПРОДАЁТСЯ квартира в с.
Готопутово. Тел. 89123990257.

(2-5)

                              (4-4)

(6-6)

Коллектив АНО "ИИЦ "Знамя труда" выражает глубокие со-
болезнования Комаровой Марии Михайловне и Васюковичу Сер-
гею Борисовичу по поводу кончины

БОРОЗДИНОЙ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.


