
ЦИК ЗАВЕРШИЛ
 ПРИЁМ 
ДОКУМЕНТОВ ОТ
КАНДИДАТОВ В
ПРЕЗИДЕНТЫ РФ

ЦЕНТРИЗБИРКОМ РФ В НОЧЬ НА СУББОТУ, 13 ЯНВАРЯ, ЗАВЕРШИЛ 
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ВЫДВИНУТЫХ ПАРТИЯМИ КАНДИДАТОВ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ.

«На этом закончился этап выдвижения на высший государствен-
ный пост в РФ, на который пока претендуют 20 кандидатов» – пишет 
ТАСС.

В ночь с 7 на 8 января завершился приём документов от граж-
дан, желающих участвовать в выборах президента в порядке само-
выдвижения. У кандидатов от партий для подачи документов было 
немного больше времени, их ждали в ЦИК до конца суток 12 января.

Как сообщалось ранее, всего документы в ЦИК подали 15 само-
выдвиженцев, при этом только двум из них – Президенту РФ Вла-
димиру Путину и депутату Костромской облдумы, заслуженному 
изобретателю РФ Владимиру Михайлову – было разрешено открыть 
избирательный счёт и начать сбор подписей. Остальные получили 
отказы из-за допущенных при выдвижении нарушений или огра-
ничения пассивного избирательного права. Всего же о намерении 
участвовать в выборах в формате самовыдвижения заявляли 46 че-
ловек.

Что касается кандидатов от партий, то ЦИК пока зарегистрировал 
уполномоченных 14 партий.

Избирательные счета на сегодняшний день открыли 14 кандида-
тов: Эльвира Агурбаш ("Альянс зелёных"), Сергей Бабурин (партия 
"Российский общенародный союз"), Екатерина Гордон (Партия до-
брых дел), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), 
Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак 
("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты Рос-
сии"), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков ("Честно"), Григо-
рий Явлинский ("Яблоко"), Наталья Лисицына ("Рот фронт"), Антон 
Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия со-
циальной защиты). Таким образом, в предвыборной гонке по состо-
янию на текущий момент участвуют 20 человек: два самовыдвижен-
ца и 18 кандидатов от партий.

После выдвижения для претендентов на президентский пост на-
чинается этап регистрации.

Кандидаты от парламентских партий (на этих выборах это лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Па-
вел Грудинин) освобождены от сбора подписей в свою поддержку.

Для остальных кандидатов условием попадания в избирательный 
бюллетень является успешный сбор подписей. Самовыдвиженцам 
требуется 300 тыс. подписей избирателей, кандидатам от непарла-
ментских партий – 100 тыс. Кроме того, для регистрации кандидаты 
должны сдать первый финансовый отчёт, уведомление об отсут-
ствии зарубежных финансовых активов, сведения об изменениях в 
уже сданных документах, если они были, а также фотографию.

Представить в ЦИК документы и подписи нужно до 18:00 мск 31 
января. После сдачи документов у комиссии есть 10 дней на провер-
ку, у каждого кандидата будут проверять по 60 тыс. подписей.

Таким образом, к 10 февраля окончательный состав участников 
президентской гонки станет известен. В избирательном бюллетене 
имена кандидатов будут стоять в алфавитном порядке.

С 17 февраля – за четыре недели до выборов – стартует пери-
од агитации в СМИ, когда на телевидении и радио будут проходить 
предвыборные дебаты. Участвовать в дебатах на федеральных ка-
налах претенденты на президентский пост должны лично, но дове-
ренные лица могут заменять их в случае выполнения кандидатами 
служебных обязанностей или болезни. Выборы Президента России 
состоятся 18 марта.

                                            Подготовила Елена КОРОЛЮК.
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Едем в Пинигино, в хозяй-
ство ООО «Пинигинское» 

– к директору Ольге Валерьевне 
Павловой. Помню последнюю 
встречу с ней в прошлом году 
на завершение уборочной стра-
ды. В мажорном настроении мы 
беседовали около получаса. С 
лица Ольги не сходила улыбка: 
коллективом довольна, уборку 
выполнили в срок, как и сев, как 
и заготовку кормов для обще-
ственного стада. Идти в зимовку 
не страшно.

И вот первая встреча в 2018 
году 15 января. Интересуюсь, с 
каким настроением начался для 
директора  общества с ограни-
ченной ответственностью но-
вый год, как идут  текущие дела, 
ожидая, что Ольга Валерьев-
на  скажет в ответ привычное: 
«Нормально». Но неожиданно 
слышу:

– Никак. Чему радоваться?
– А чему огорчаться?
– Как чему?  Цены-то нет. Нет 

цены на мясо, нет цены на зер-
но.  Наша продукция стоит нево-
стребованной.

На мой чисто риторический 
вопрос о том, когда же они поя-
вятся, эти приемлемые цены на 
сельскохозяйственную продук-
цию, О.В. Павлова, пожав пле-
чами,  ответила:

–  А кто знает? В прошлом 
году продавали зерно по 4 ру-
бля за килограмм, а цены вско-
ре на энергоносители  – ГСМ, 
электричество  – несоизмеримо 
выросли. 

Вопрос по малым формам 
хозяйствования поднимался на 
районном уровне в конце 2017 
года, касались и ценообразо-
вания,  но, похоже, дальше 
разговоров пока дело не идёт: 
произвели много зерна, и  рынок 
распорядился  вследствие этого 
не в пользу производителя. 

Такая вот метаморфоза: 
призывают аграриев увеличи-

вать посевные площади, се-
ять элитные семена, получать 
высокий урожай, они следуют 
установкам, а в итоге усердие 
оборачивается снижением цен 
на продукцию, произведённую 
благодаря нелёгкому труду. Ин-
тересно, когда же начнётся в 
ООО «Пинигинское»  её реали-
зация?

– Так мы уже реализуем зерно 
за копейки. Такая цена по всей 
России, – отвечает директор. 
–  Продаём  на ишимский элева-
тор. Жить-то надо. Надо за со-
лярку платить, за электроэнер-

гию, заработную плату людям 
выплачивать, ферму содержать.

Сегодня на ферме ООО 
«Пинигинское» откарм-

ливают 478 голов КРС. Сдают 
только бычков. Применяя меры 
по повышению воспроизводи-
тельных способностей маточно-
го поголовья за счёт хорошего 
рациона питания и режима со-
держания, добиваются высоких 
воспроизводительных качеств  
коров.

– Целенаправленной работой 
по воспроизводству стада мы 
занялись при помощи Татьяны 
Алексеевны Чаминой   в 2010 
году. Она помогла составить 
программу, которая дала свои 
положительные результаты. За 
семь лет накоплен некоторый 
опыт. Учимся на своих ошибках. 
Сами у себя учимся. Например, 
вот построили базу, а со време-
нем начинаем  строить перего-
родки для новорождённых телят  
и т.д.

На ферме мясного направ-
ления работают четыре скот-
ника: Михайлов Владимир Фё-
дорович, Смирнов Александр 
Викторович, Колмаков Сергей 
Александрович, Ковальков Вла-
димир. Скот упитанный, ухо-
женный. Телят выращивают на 
подсосе довольно долго. Пита-
ясь натуральным материнским 
молоком, они растут здоровыми  
и крепкими. По породному при-
знаку стадо разномастное: есть 
герефорды, есть лимузины, 
есть своя чёрно-пёстрая масть.

– Ферма радует, а вот сеять в 

этом году не хочется, – призна-
ётся Ольга Валерьевна. – Не по-
тому, что лень, а потому, что   в 
итоге остаёмся при своих инте-
ресах. Хорошо холдингам – там 
совсем другие возможности. 
Например, «Юбилейный» – всё 
на месте, всё решаемо. У дру-
гих инвесторы состоятельные. А 
нам  всё труднее выживать.  

Я напомнила Ольге Валерьев-
не, что в прошлом году она не 
очень жаловала идею об инве-
сторах, на что она ответила:

– Пусть бы уж пришли, мне 
бы меньше хлопот. А вообще 
обидно, что наши проблемы 
никого не волнуют. Всем извест-
ный Лужков держит хозяйство в 
Подмосковье. Так вот, недавно 
по телевизору жаловался, что 
сельское хозяйство – убыточная 
отрасль. Это Лужков! Что о нас 
тогда говорить? 

Возвращаясь к животновод-
ству, я спросила, чем сегодня 
кормят скот на ферме. Живот-
ные выглядят упитанными.

– Сеном, сенажом, комбикор-
мом. Скот у нас сытый.

На вопрос о том, хватит ли 
этой зимой зерна на комбикорм, 
Ольга Валерьевна ответила с 
улыбкой:

– Да вон его полные склады.

От директорской улыбки 
стало как-то веселей: мо-

жет, всё ещё образуется. На 
президентские выборы канди-
даты идут с программами, в ко-
торых есть место и АПК.

      Людмила ДЮРЯГИНА.
Фото Сергея ВАСЮКОВИЧА.

 Что готовит год грядущий?

  МИРА ВАМ И ДОБРА!
19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ КРЕЩЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ. Праздник Крещение является одним из самых древних 
и важных праздников христианской церкви, который отмечается в 
честь Иисуса Христа, крестившегося в этот день в реке Иордан. 

Накануне и в день праздника совершается во всех храмах великое освя-
щение воды. В христианской традиции вода является символом очищения 
и символом жизни, поэтому и принято в это день освящать воду даже в 
водоёмах, чтобы тем самым освящался весь мир, окружающий нас. Но и 
про себя мы тоже не должны забывать, каждый из нас когда-то принимал 
крещение в святой воде. И праздник Крещения Господня – это ещё одно 
напоминание нам о том,  соответствуем ли мы званию христианина. 

В нашем храме также в этот день будет совершаться богослужение, по 
окончании которого состоится крестный ход до подготовленного места на 
реке, где и будет совершено освящение воды. Убедительная просьба ко 
всем, чтобы в этот день мы сохраняли спокойствие и относились с уваже-
нием друг к другу.  Крещенскую воду в нашем храме можно будет взять 
не только в сам день праздника, но и в течение следующей недели – до 28 
января можно будет это сделать в спокойной обстановке, без всякой суеты.

Поздравляю всех с наступающим праздником Крещения Господня и же-
лаю всем помощи Божией, мира и добра!

                          Настоятель храма священник ВЛАДИМИР.

  АПК: ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ



    Любимая игра
В один из дней зимних ка-

никул, 8 января, в осиновском 
спортивном зале прошёл турнир 
по домино среди школьников  
7–15 лет. 

Ребята давно полюбили эту игру 
и с удовольствием соревновались, 
приходя в спортивный зал. Так и 

возникла идея устроить турнир.  
Сначала игра «на вылет»  прошла 
в двух подгруппах, в  которых 
выявилось по три финалиста. За-
тем началась финальная игра, в 
ходе которой определились три 
призёра: 1 место – Веселова Настя, 
2 место – Дятлов Даниил, 3 место 
– Амелина Жанна. 

  Лариса ГРИШАЕВА.

Волейбол в Готопутово
По сложившейся традиции 

новогодний кубок спортивного 
зала села Готопутово по парко-
вому волейболу собрал 3 января 
2018 г. шесть команд из с. Гото-
путово и гостей из с. Чуртан Ви-
куловского района.

Команды были разбиты на 2 под-
группы и после отборочных мат-
чей за 3–4 места сошлись коман-
ды «Сельсовет» и «Педагоги» – с. 
Готопутово. Команда «Сельсовет» 
в составе братьев Романа и Алек-
сея Клюковых, Кошелевой Юлии и 
Лысенко Ольги заняла 3 место.

В финале, как и в прошлом году, 
встречались чуртановская команда 
в составе Ковалёва Виталия, Чупи-
на Виталия, Басовой Нины, Гонча-
ровой Людмилы и готопутовская в 
составе Клюкова Сергея, Медян-
кина Виктора, Акимовой Яны и 
Черкасовой Ирины. Реванша вновь 
не получилось. Кубок завоевала 
команда соседей, обыгравшая хо-
зяев со счётом 2:0.

Лучшим игроком турнира при-
знана Баженова Елизавета. Ко-
манду, занявшую первое место, 
наградили грамотой, кубком, но-
вогодними подарками от главы Го-
топутовского сельского поселения 
и ДЮСШ «Сибирь». Команды, 
занявшие призовые места, и луч-
шего игрока турнира наградили 
грамотой, новогодним подарком.

             Сергей ГРЕБЕНЮК.

      СПОРТ
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14 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ИС-
ПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
СОЗДАНИЯ КОМИССИЙ ПО ДЕ-
ЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ. НА ПРОТЯ-
ЖЕНИИ ВСЕХ ЭТИХ ЛЕТ КОМИС-
СИИ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В 
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ ОТ ЖЕСТОКОСТИ, НАСИ-
ЛИЯ, НЕГАТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ.

Сегодня расскажем о ру-
ководителях комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Сорокин-
ском районе. 

Историческое развитие Соро-
кинского района многогранно, 
в разное время он находился в 
составе трёх областей – Ураль-
ской, Омской и Тюменской – и 
дважды был упразднён. Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12 января 1965 года 
район вновь восстановлен. В 
1991 году на основании По-
становления Съезда народных 
депутатов РСФСР от 01.11.1991 
года орган исполнительной вла-
сти райисполком был ликвиди-
рован, органом исполнительной 
власти являлся глава районной 
администрации. В 1993 году на 
основании Указа Президента 
РФ от 26.10.1993 г. деятельность 
районного совета была прекра-
щена, функции были переданы 
районной администрации. 

С 1978 по 2001 год замести-
телем председателя райиспол-
кома, затем заместителем главы 
администрации, председателем 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних был КАРНАУХОВ 
ВИКТОР ГИЛЬМАРОВИЧ. 

(Из биографии: родился 
20.05.1946 г. В 1963 году он за-
кончил Сорокинскую школу 
рабочей молодёжи, работал 
столяром в райпромкомбинате. 
В 1965 году призван в ряды Со-
ветской Армии, после демоби-
лизации работал в Сорокинской 
школе, в райкоме комсомола. В 
1976 году закончил Ишимский 
педагогический институт, рабо-
тал мастером в  Сорокинском 
профессиональном  техниче-
ском училище №15. С 1976 по 
1978 год работал заведующим 
отделом культуры. С 1978 года 
приступил к должности заме-
стителя председателя райис-
полкома. После ликвидации 
органа исполнительной власти 
райисполкома был назначен 
заместителем главы админи-
страции Сорокинского района. 
Виктор Гильмарович награж-
дён  медалью «Ветеран труда», 
Почётной грамотой админи-
страции Тюменской области. В 
настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе, ведёт ак-
тивный образ жизни, награж-
дён Благодарностью комитета 
по делам национальностей Тю-
менской области).

В период своей работы в рай-
исполкоме и заместителем гла-
вы администрации Виктор Гиль-
марович был председателем 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. В то время комис-
сия занималась рассмотрением 
административных протоколов 
в отношении несовершенно-
летних и родителей, выступала 
инициатором лишения роди-
тельских прав родителей, не 
занимающихся воспитанием 
детей, велась работа по опеке и 
попечительству детей. 

С 2002 по 2006 год предсе-
дателем комиссии был ГОРИН 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ.  (Из био-
графии: родился 21.01.1948 г. В 
1971 году окончил Саратовский 
государственный педагогиче-
ский институт, учитель химии и 
биологии. Имеет педагогиче-
ский стаж – 41 год, в 2002 году 
присвоено звание «Заслужен-
ный учитель». В настоящее вре-
мя Иван Дмитриевич продол-
жает работать учителем химии в 
МАОУ Сорокинской СОШ № 1).

В период работы Ивана Дми-
триевича в районе проводилась 
работа по формированию у де-
тей здорового образа жизни, 
активно занимались вовлечени-
ем детей в спортивные кружки, 
секции, проводились массовые 
спортивные мероприятия и ак-
ции среди образовательных 
школ района. Особое внимание 
уделялось работе с неблагопо-
лучными семьями, оказывали 
содействие в получении мате-
риальной помощи многодет-
ным, малообеспеченным се-
мьям. Занимались вопросами 
летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей, создавались 
отряды главы.  

С 15 августа 2006 г. по июль 
2013 года должность заместите-
ля главы по социальным вопро-
сам, председателя КДН и ЗП при 
администрации Сорокинского 
района занимала ГОЛУБЕВА НА-
ТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА. 

(Из биографии: родилась 
18.07.1956 г. Трудовую деятель-
ность начала в 1973 году воспи-
тателем, затем работала стар-
шей пионервожатой. С 1976  
по 1992 год работала учителем 
истории. С 1992 года – замести-
тель директора Сорокинской 
школы № 1 по воспитательной 
работе. В 2002 году назначена 
заведующей отделом образо-
вания Сорокинского района, с 
2006 года – заместитель главы 
района по социальным вопро-
сам. Наталья Дмитриевна много 
лет проработала в образовании, 
имеет звание «Отличник про-
свещения»). 

За период работы предсе-
дателем комиссии по делам 
несовершеннолетних Наталья 
Дмитриевна скоординировала 
работу ведомств системы про-
филактики как единую команду. 
Работа по профилактике право-
нарушений, преступлений, не-
благополучию семей в районе 
проводилась в тесном сотруд-
ничестве и взаимодействии. 
Активно проводилась работа 
на территориях сельских посе-
лений, члены районной КДН и 
ЗП были закреплены куратора-
ми общественных КДН сельских 
поселений. 

Разработана новая выездная  
форма работы «Социальный 
день», который проводился 2 
раза в год на территориях сель-
ских поселений. Для осущест-
вления контроля за работой с 
неблагополучными семьями 
была введена в работу «Карта 
патроната». 

Особое место занимала рабо-
та с межведомственным банком 
данных «группы особого внима-
ния», регулярно отслеживалось 
заполнение персональных дел, 
оперативно принимали реше-
ния по возникшим ситуациям в 
семьях, осуществлялся контроль 
занятости подростков, реализо-
вывался проект «Наставник». 

Наталья Дмитриевна являлась 
инициатором проведения лет-
ней смены «Подросток и закон» 
в ДОЛ «Спутник» для детей, 
совершивших преступления и 
правонарушения, с привлече-
нием специалистов всех служб 
и ведомств системы профилак-
тики. В настоящее время дан-
ный проект ежегодно реализу-
ется в летний период для детей 
учётной категории. 

С августа 2013 года должность 
заместителя главы и председа-
теля КДН и ЗП занимает ГАРАБА 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. (Из био-
графии: родилась 12.04.1973 г. 
Вся её трудовая деятельность до 
перехода на данную должность 
связана с Сорокинской средней 
школой № 1: учитель русского 
языка и литературы с 1996 по 
2002 г., с 2002 по 2003 г. – за-
меститель директора школы по 
УВР, с 2003 по 2013 г. – директор 
школы).

С приходом Елены Никола-
евны продолжается работа ко-
миссии по профилактике пра-
вонарушений, преступлений 
и антиобщественных деяний, 
обеспечению защиты прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних. Ведётся работа по 
выявлению раннего семейного 
неблагополучия. 

В работе с общественными 
КДН сельских поселений ис-
пользуется выездная форма 
работы, изменена структура 
проведения социальных дней. С 
целью недопущения соверше-
ния преступлений и правонару-
шений несовершеннолетними 
в летний период организованы 
ежедневные межведомствен-
ные вечерние рейды педаго-
гическими коллективами об-
разовательных школ района, 
администрациями сельских по-
селений, специалистами орга-
нов системы профилактики, ро-
дительской общественностью, 
сотрудниками полиции. 

Разрабатываются памятки и 
буклеты для распространения 
среди учащихся и родителей о 
соблюдении правил безопас-
ности дома, об уголовной и 
административной ответствен-
ности несовершеннолетних и 
родителей за совершение пре-
ступлений и правонарушений, 
по половому воспитанию, про-
тивопожарной безопасности, 
по безопасности поведения на 
водных объектах.

 Работа проводится в тесном 
сотрудничестве с ведомствами 
и службами системы профи-
лактики, для решения вопросов 
правового характера привлече-
ны сотрудники прокуратуры и 
следственного комитета. Глав-
ным в работе комиссии остаётся 
профилактика совершения пре-
ступлений и правонарушений, 
выявление раннего социально-
го неблагополучия семей, ор-
ганизация занятости и летнего 
отдыха  детей.

Секретарём комиссии с 1991 
по 1996 г. была назначена РЕДИ-
КУЛЬЦЕВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛА-
ЕВНА. (Из биографии: родилась 
10.07.1939 г. После окончания 
педагогического института была 
направлена в с. Сорокино. Стаж 
работы составляет  более 40 лет, 
их них 5 лет работы в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
За время работы в селе полю-
била его всей душой. Больше 
всего любит писать стихи о при-
роде, о своём районе. Много 
стихов посвящено друзьям, то-
варищам, общественной рабо-
те, которой сейчас Валерия Ни-
колаевна активно занимается: 
она член общественной приём-
ной районной редакции «Знамя 
труда», член президиума совета 
ветеранов, руководитель вете-
ранского клуба «Веста+». Яв-
ляется почётной жительницей 
с.Большое Сорокино).

С мая 1997 года секретарём 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
назначена ХРЕНОВА ТАТЬЯНА 
ЛЕОНИДОВНА. В её обязанно-
сти входила работа по охра-
не прав несовершеннолетних, 
опека и попечительство. С июля 
1997 года Татьяна Леонидовна 
назначена секретарём комис-
сии по делам несовершенно-
летних при администрации 
района. В обязанности секре-
таря входила подготовка к рас-
смотрению административных 
протоколов, профилактическая 
работа по предупреждению 
правонарушений, преступле-
ний, обеспечение защиты прав 
и законных интересов несовер-
шеннолетних, реабилитация 
несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. Татьяной Леонидовной 
активно проводилась работа 
по привлечению несовершен-

нолетних к ведению здорово-
го образа жизни, проводились 
акции «Мы выбираем жизнь», 
«Я за здоровый образ жизни», 
«Нет! вредным привычкам!». К 
работе в данном направлении 
привлекались врач-инфекци-
онист Осипова Татьяна Леони-
довна, настоятель Сорокинского 
храма Иерей Владимир, инспек-
тор ПДН Зазуля Валентина Вик-
торовна и другие специалисты 
ведомств системы профилакти-
ки. Организовывались район-
ные мероприятия среди школ 
«Закон и мы», «Закон управляет 
людьми, а разум законом». По 
инициативе Татьяны Леонидов-
ны были организованы поездки 
детей, состоящих на учёте за 
совершение преступлений, в 
г. Ишим, где подростки смогли 
посетить воинскую часть, парк 
развлечений. 

Совместно с председателем 
комиссии Голубевой Н.Д. была 
разработана новая форма рабо-
ты на территориях сельских по-
селений – «Социальный день». 
В мае 2013 года социальный 
день был проведён для предсе-
дателей и специалистов КДН и 
ЗП районов Тюменской области 
с целью обмена опытом рабо-
ты. 

Татьяна Леонидовна прора-
ботала в КДН и ЗП до конца 
2015 года, Указом Президиума 
Верховного Совета награждена 
медалью «За трудовое отли-
чие», Решением Министерства 
образования – значком «Отлич-
ник народного просвещения», 
имеет звание «Ветеран труда», в 
настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе.

В январе 2008 года в КДН и 
ЗП выделена должность специ-
алиста по ведению областного 
банка данных «группы особо-
го внимания», с февраля к этой 
работе приступила ЖУРАВЛЁВА 
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА. Основ-
ная её работа заключается 
в проведении индивидуаль-
но-профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними и 
семьями, состоящими на учёте 
в банке данных, направленная 
на профилактику совершения 
повторных правонарушений 
и преступлений. Проводится 
мотивационная работа с роди-
телями по прохождению ими 
лечения от алкогольной зави-
симости, прохождение реаби-
литации в АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие» г. Ишима». 

С целью правового просве-
щения родителей и детей про-
водятся выступления на школь-
ных родительских собраниях, 
классных часах, распространя-
ется печатная информация в 
виде памяток и буклетов. Раз-
рабатываются индивидуаль-
ные программы реабилитации 
несовершеннолетних с учётом 
индивидуальных особенностей 
подростков, продолжается ра-
бота наставников. Совместно с 
ведомствами и учреждениями 
системы профилактики прово-
дятся патронажи в семьи с це-
лью контроля за обстановкой в 
семьях, осуществляются выезды 
с «группой экстренного реаги-
рования».

С января 2016 года ответ-
ственным секретарём КДН и ЗП 
назначена КАРАБКИНА ОЛЬГА 
ПЕТРОВНА. 

Трудовая деятельность Оль-
ги Петровны в течение многих 
лет проходила в Сорокинском 
РОВД, после выхода на льготную 
пенсию работала участковым 
специалистом по социальной 
работе при МАУ «Сорокинский 
КЦСОН». Работа в данных струк-
турах позволила без труда при-
ступить к работе ответственного 
секретаря комиссии. 

Материал подготовлен 
специалистами КДН.

К 100-летию
     КДН

Защита прав несовершеннолетних – 
   главная задача комиссии

Мини-футбол 
В спортивном центре «Си-

бирь» 7 января 2018 года со-
стоялся товарищеский матч 
по мини-футболу между воспи-
танниками спортивной школы 
2004–2005 и 2006–2007 г.р.

С первых минут на площадке 
была равная игра, но к середи-
не первого тайма сказался опыт 
и более высокий класс старших, 
что определило преимущество в 2 
гола. Юные воспитанники не сда-
вались и бились до последнего. 
Увы, в первом тайме распечатать 
ворота так и не удалось, в итоге  
4:0 после первой половины игры.

В начале второго тайма футбо-
листы 2006–2007 г.р. смогли за-
бить один гол в ворота соперников. 
Затем игра прошла на встречных 
курсах. Обе команды имели нема-
ло возможностей, но где-то под-
вела реализация, где-то хорошо 
действовали защитники и вратари 
обеих команд. Итог матча – 5:1 
– победила команда «Сибирь» 
(2004–2005 г.р.).

           Артём ФИСУНОВ. 



Приобщились к народным традициям
12 января 2018 года  в Администрацию района пришли необычные 

гости – группа детей Сорокинского детского сада № 1 вместе с воспи-
тателем, помощником воспитателя и музыкальным руководителем. Они 
пригласили муниципальных служащих на новогодние колядки у ёлочки.

Дети читали стихи и колядки, пели песни и, конечно, водили хороводы 
и играли. В своё действо они пригласили всех, кто пришёл на колядки. 
Было очень интересно и весело.

Ребятам подарили сладости, а муниципальные служащие получили 
удовольствие от короткого общения с детьми. Вместе вспомнили русские 
народные традиции, когда под старый Новый год дети и взрослые ходили 
колядовать. 

    Надежда ГУГЕЛЬ.

Среда, 17 января  2018 года.                                 «ЗНАМЯ ТРУДА»                           Стр. 3. 

 ВСТРЕЧА В НОВОМ ГОДУ  в Петровке
12 января  2018 г. в 17.30 раздался  гудок автомобиля, водитель В. Фоменков спросил: 

– Готовы ?
 В  ответ услышал:
–  Всегда готовы !
И вот все как один, взяв рекви-

зит, сценические костюмы, сели в 
газель, пожелав сами себе  доброго 
пути…

В этот прекрасный, снежный вечер 
участники художественной самодея-
тельности Осиновского СДК выеха-
ли с праздничной театрализованной 
программой « ВСТРЕЧА В НОВОМ 
ГОДУ»  в деревню Петровку, где их 
ожидали благодарные зрители.

В начале представления ведущая О. 
Дятлова и Пёс Тузик (Л. Кузьменко) 
поздравили жителей села с новогод-
ними праздниками, пожелав им всего 
самого наилучшего в  2018 году, по-
дарили весёлую новогоднюю песню.  
Далее ведущая провела конкурс «Уга-
дай мелодию».  Как  оказалось, наши 
зрители любят петь, они  почти с пер-

вой секунды угадывали мелодию песни, затем все вместе её исполняли…
Гаснет свет, в зале появляются персонажи сказочного действия – 
Баба Яга ( Л. Буканова), Кикимора (О. Барсукова), Иван-дурак (С. Веровко), Белочка (Н. Медведева), 

Снежная Баба ( Н. Лариошкина), Снегурочка (К. Амелина) и, конечно же, Дед Мороз с фоторепортёром (О. 
Стафеев).

  Встреча прошла весело, оживленно, зрители и артисты были едины, ибо  представление проходило  на 
площадке зрительного зала, а не на сцене. Зрители и участники  во время сказочного действия  танцевали и 
пели вместе. Праздничное представление завершилось поздравлением Деда Мороза,  весёлым хороводом и 
праздничной дискотекой.

Коллектив Осиновского СДК и участники художественной самодеятельности благодарны  петровским 
зрителям  за  добрую, тёплую встречу  и поддержку. Поздравляем с новым годом всех! Мира и благополучия 
вам и вашим родным!

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, ТРУ-
ЖЕНИЦА, МАТЬ, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА БОЛЬШОЕ СОРОКИНО КО-
СТЯНЫХ КЛАВДИЯ ФЁДОРОВНА ВСТРЕТИЛА СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ.

Она радостно и гостеприимно приветствовала своих гостей – 
официальную делегацию. Поздравили её заместитель главы рай-
она Е.Н. Гараба, начальник отдела социальной защиты населения 
П.А. Ануфриев и председатель районного совета ветеранов войны 
и труда М.К. Поздеева.

Клавдия Фёдоровна давно заслужила почёт и уважение одно-
сельчан своим трудом, за который удостоена государственных на-
град.

Работать в колхозе  начала с 11 
лет. С 1948 по 1994 год Клавдия 
Фёдоровна трудилась в колхо-
зе "Россия". В 1970 г. занесена на 
районную Доску почёта за самый 
высокий надой на фуражную ко-
рову по району. В этом же году  на-
граждена юбилейной медалью "За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия В.И. Ленина", ей присво-
ено звание "Почётный колхозник". 
За высокие показатели в работе 
в 1971 году награждена орденом 
"Знак Почёта", присвоено звание 
"Чемпион района". В 1972 г. заняла 
1 место среди мастеров машинно-
го доения, её имя занесено в Книгу 
трудовой славы Тюменской обла-
сти.

В 1973 г. Клавдия Фёдоровна на-
граждена орденом Октябрьской 
революции. Являлась участницей 
выставки достижений народного хозяйства СССР 1970–1975 годов, 
награждена серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. В 1978 
г. награждена медалью "Ветеран труда".

Она занималась и общественной деятельностью, неоднократно 
избиралась депутатом в районный и сельский советы, является по-
чётной жительницей села Большое Сорокино.

Пока она работала дояркой колхоза "Россия", её имя не сходи-
ло со страниц газеты "Знамя труда". Участвовала в социалистиче-

ском соревновании и всегда была примером для других. А дома её 
ждали муж, тоже замечательный труженик Андрей Михайлович, и 
пятеро детей, которых они воспитали послушными и работящими.

В такой юбилей всегда приходит именное поздравление от Пре-
зидента РФ В.В. Путина. Получая заветный конверт с картинкой 
Кремля, Клавдия Фёдоровна была несказанно рада. 

Елена Николаевна Гараба также вручила юбиляру Приветствен-
ный адрес главы района А.Н. Агеева, подарок и букет цветов.

Много добрых слов было сказано П.А. Ануфриевым и М.К. Поз-
деевой, которые пожелали ей крепкого здоровья и выразили жела-
ние прийти на следующий юбилей – 95-летие. На пожелание дол-

гих лет жизни ответила: 
– Да, если дочки будут ря-

дом, конечно, ещё поживу.  
Судьба распорядилась  

так, что теперь с ней рядом 
только дочери Надежда и 
Любовь, и они делают всё 
возможное, чтобы мама ни в 
чём не нуждалась.  Много у 
К.Ф. Костяных  внуков и прав-
нуков, буквально накануне 
юбилея родился ещё один 
правнук в Тюмени.

Клавдия Федоровна легко 
откликнулась на предложе-
ние вспомнить о прошлой 
жизни. Сама она родом  из 
Александровки. Помнит бук-
вально всё: исторические 
события – коллективизацию, 
объединение в коммуны, 
всю историю советского пе-
риода жизни нашего района. 

Она  готова встречаться с волонтёрами, рассказывать  о жизни, о 
событиях и высказывать свою точку зрения.

Вот такие они, наши старожилы, – неравнодушные, занимаю-
щие активную жизненную позицию. При этом, несмотря на годы, 
не теряют своей привлекательности, женского обаяния, любви к 
огородничеству и цветоводству. И ещё они очень ценят все блага 
жизни, потому что знают – они достаются немалым трудом и стрем-
лением к новым достижениям.

                                                             Надежда ГУГЕЛЬ.

Она и сегодня – пример для подражания ЮБИЛЕИ, 
ЮБИЛЯРЫ

     ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ПОЛИЦИЯ
КРАТКО РАССКАЖЕМ О РОЗЫСКНОЙ РАБОТЕ ОП № 5 (ДИСЛО-

КАЦИЯ С. Б. СОРОКИНО) МО МВД РОССИИ «ИШИМСКИЙ». 

В настоящее время в розыске остаются 3 лица, из которых 2 – без вести 
пропавшие и 1  – утратившая связь с родственниками. 

Утратившая связь с родственниками ШАТУНОВА ГАЛИНА КУЗЬ-
МОВНА (28.08.1966 г.р.), ур. с. Калиновка Сорокинского р-на Тюмен-
ской обл., зарегистрирована по адресу: ул. Калинина, д.7, кв.2, с. Кали-
новка Сорокинского р-на Тюменской обл. 24 ноября 2017 г. в нетрезвом 
состоянии ушла из с. Калиновка в сторону трассы «Сорокино–Арома-
шево», и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Мо-
жет находиться у лиц, ведущих ЛПХ, где может осуществлять работу по 
хозяйству. Могла умереть от переохлаждения или отравления спиртным. 

Без вести пропавшая ЗВЕРЕВА ВЕРА ИВАНОВНА (16.04.1939 г.р.), 
ур.  д. Жидоусово Сорокинского р-на Тюменской обл., зарегистрирована 
по адресу: ул. Заречная, д.10, д. Жидоусово Сорокинского р-на Тюмен-
ской обл. 4 июля 2013 г. ушла из д. Городище Сорокинского р-на Тюмен-
ской обл. в лесной массив, и до настоящего времени её местонахождение 
неизвестно. 

Без вести пропавший ПОДВОРНЯК ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ (11.06.1994 
г.р.), ур.  д. Воскресенки Сорокинского р-на Тюменской обл. 9 мая 2000 г. 
ушёл из д. Воскресенки Сорокинского р-на Тюменской обл. на пастбищ-
ные угодья, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

Если у вас имеется или появится какая-либо информация о разыскива-
емых, прошу вас немедленно сообщить по нашему адресу: 627500, Тю-
менская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Ленина, д.71, 
код 34550 тел. 2-14-79 – дежурная часть,     2-27-41 – уголовный розыск, 
2-17-42 – заместитель начальника Абдрахманов С.Е. 

Можете сделать бесплатный звонок 02 либо  лично обратиться к со-
трудникам оперативного подразделения. При желании конфиденциаль-
ность гарантируем.   

         Заместитель начальника  Абдрахманов С.Е.

Новогодние колядки в Осиновке 
В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают старый Но-

вый год – праздник, непонятный для многих иностранцев. 
Никто толком не может сказать, чем же старый Новый год 
отличается от традиционного, привычного всем Нового 
года. 

Конечно, со стороны, казалось бы, дело только в расхожде-
нии дат. Однако все мы относимся к старому Новому году как к 
вполне самостоятельному празднику, способному нам продлить 
очарование Нового года. 

 Как правило, в России этот праздник отмечается в больших 
компаниях друзей и близких людей с богатым застольем и бур-
ным весельем. В преддверии старого Нового года хозяйки убирают в домах и готовят угощения к празд-
ничному ужину. Отмечать старый Новый год начинают вечером 13 января. Все собираются за богатым 
праздничным столом.  

Есть ещё один обряд старого Нового года – после захода солнца и до полуночи принято колядовать. Ко-
лядовщики обходят дома и поют обрядовые песни с пожеланиями счастья хозяевам. За это их одаривают 
сладостями и деньгами.

Этот обряд на многие годы прижился в нашем селе.  Вот уже несколько лет коллектив  художественной 
самодеятельности Осиновского СДК  проводит  этот весёлый фольклорный обряд. Жители села всегда с 
добром встречают ряженых, будь то дети или взрослые. 

Этот год не стал  исключением, 13 января в 18-00 часов наш коллектив отправился с поздравлением в 
гости к жителям села. Мы зашли ко всем, где горел свет и не были заперты ворота, – хозяева нас ожидали. 
В каждый дом мы принесли новогодний подарок на счастье, и каждому были воспеты пожелания, в ответ  
мы были  одарены щедрыми хозяевами. 

               Культорганизатор СДК  Кузьменко Л.В.

РТРС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О ПЕРЕРЫВАХ ТЕЛЕРА-
ДИОВЕЩАНИЯ В ТЮМЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ.

15 И 17 ЯНВАРЯ с 02:00 
до 12.00 часов местно-
го времени в Тюмени и 
во всех муниципальных 
районах юга Тюменской 
области планируется 
временное отключение 
трансляции телерадио-
программ аналогового и 
цифрового форматов ве-
щания.

В указанное время прой-
дут профилактические ра-
боты на всех объектах теле-
радиосети РТРС.

Приносим извинения за 
возможные неудобства.

ВНИМАНИЕ:
ОТКЛЮЧЕНИЕ
ТРАНСЛЯЦИИ
(ВРЕМЕННОЕ)!


