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Когда-то в село Осинов-
ка корреспонденты ехали 
за материалами  по работе 
колхоза «Заветы Ильича», 
Осиновской молочнотовар-
ной фермы – в первую оче-
редь.  Но и другая тематика 
была обширной – восьми-
летняя школа, детский сад, 
Дом культуры, почта, тор-
говля…  За два десятка лет 
жизнь круто поменялась: не 
стало колхоза, на заработки 
мужчины уезжают на Север, 
школьное образование при-
казало долго жить… Грустно 
перечислять  утраченное, но 
увиденное нами во время  
последней поездки  в село 
порадовало: село-то живёт, 
благоустраивается.  Жизнь 
не замирает – это мы поня-
ли, побеседовав с директо-
ром ДК Ларисой Васильев-
ной Кузьменко. 

– При Доме культуры в лет-
нее время у нас работает 
детская опорная площадка. 
Ребята с удовольствием по-
сещают её, принимают ак-
тивное участие во всех меро-
приятиях, отражают каждый 
день в рисунках. Во время 
учёбы сложнее собраться 

всем вместе – наши школь-
ники учатся в Сорокино, а 
летом  здесь весело, шумно 
и интересно, –  с удоволь-
ствием рассказала она нам о 
клубной работе с детьми.

Мы обратили внимание на 
ровные ряды книг на стелла-
жах и подшивку «Знамя тру-
да» на столе:

– Читают?
– Да, причём есть  актив-

В сорокинском коопера-
тиве «Молоко» запустили 
новый проект. 

Схема простая: предста-
вители агропредприятия и 
владельцы ЛПХ совместно 
выращивают бычков. При-
чём берут деньги с крестьян 
только за доставку живот-
ных. Кооператив «Молоко» 
не только собирает молоко, 
но и занимается собственной 
мясной переработкой. Начи-
нали с 10 видов, теперь 28. 
Удержаться на столь насы-
щенном рынке мясной пере-
работки помогает качество. 
Например, на пельмени идёт 
мясо молодых бычков. И на 
любую продукцию – только 
свежее.  Бычков выращива-
ют в своём хозяйстве «Пе-
тровское». Сейчас они мирно 
набирают вес на сочной тра-
ве – весь день на пастбище. 

Это поголовье – как стра-
ховка от дефицита, ведь ос-
новное сырьё поступает из 
ЛПХ. Однако  в последние 
два года кооперативу не хва-
тает говядины. Решили вла-
дельцев небольших хозяйств 
сделать партнёрами. Помог-
ли закупить 100 бычков в 
Голышмановском районе. С 
крестьян взяли только транс-
портные расходы. Теперь 
будут ждать, когда бычки вы-
растут, и хозяева ЛПХ сдадут 
их в кооператив. 

ные читатели как среди де-
тей, так и среди взрослых. 
Мужчины читают больше 
детективы, а женщины пред-
почитают что-либо роман-
тичное.  Районную газету 
особенно охотно читают все, 
требуют, чтобы каждый но-
мер был в подшивке. Дом 
культуры у нас живёт, не про-
стаивает без дела. Кстати, 
в художественной самодея-

тельности активно участвуют 
люди старшего поколения. 
Поют наши женщины заме-
чательно! Жаль, молодые, 
подрастая, уезжают из Оси-
новки – нет перспективы, 
нет работы.  Моё поколение 
остаётся, потому что здесь 
дом, огород, небольшое под-
собное хозяйство…

Да, привычка свыше нам 
дана. Природа притягивает, 
простору много, у каждого хо-
зяина на дворе какая-то жив-
ность.  Мы заметили нашей 
собеседнице, что в Осиновке  
благоустраиваются многие 
дворы:  ставятся добротные 
заборы, кроются по-новому 
крыши домов...

–  Это делают те хозяева, 
кто не собирается  уезжать 
из Осиновки. Люди приспоса-
бливаются к новым услови-
ям. Некоторые жители села 
занимаются  личным под-
собным хозяйством основа-
тельно. Некоторые мужчины 
устраиваются на работу вах-
товым методом на Севере. 
Александр Гречкин основал 
пилораму, обеспечивает лю-
дей пиломатериалом.

Но в целом население Оси-
новки уменьшается. Весьма 
жаль, что это происходит... 

Если по деревне стадо 
коров и овец не гонит 

пастух (теперь мало кто 
держит в деревне скот), то к 
нескольким загонам спешат 
вечером бурёнки на дойку. 
Например, у Дятловых. Су-
пруги  Евгений и Надежда 
получили хозяйство в на-
следство от родителей мужа, 
со временем укрупнили его, 
прикупили коров, птицу, сви-
ней. Сил немало отнимает 
ЛПХ, но и даёт доход. 

Одного жаль – цена на про-
дукцию низкая, особо не раз-
живёшься. В этом году взяли 
на доращивание пять телят. 

Помощники подросли –  
сыновья, уже оказывают  ро-
дителям посильную помощь. 
Но в основном помогают друг 
другу братья – их, Дятловых, 
в Осиновке семеро. 

«ЛПХ держать –  работа  
трудная, но это же на семью, 
на самих себя», – считают 
Евгений и Надежда.

Эту мысль подтвердили 
и супруги Федоренко. На 
жизнь можно заработать  
дома, держа скотину, имея 
огород с овощами. Светла-
на и Николай работы не бо-
ятся. Николай мог бы уехать 
на Север, но приобрёл трак-

тор, завёл коров, свиней… 
Молоко и мясо отправляет в 
СЗСПК «Молоко». Сено ко-
ровам заготавливает хозяин  
сам. Жена помогает во всём, 
коров доит аппаратом. Су-
пруги вместе подсчитывают 
доходы и расходы, вместе 
планируют, что следует при-
обрести, что – продать. 

– Всё началось, –  рас-
сказывает Николай, – с 
одной коровы. Теперь 
вот, по прошествии деся-
ти лет, наше ЛПХ значи-
тельно выросло. Держим 
12 дойных коров, 40 го-
лов молодняка КРС, 10 
поросят, кур, уток. 

Я родился и вырос в 
Осиновке, уезжать ни-

                Супруги Николай и Светлана Федоренко

                     Супруги Евгений и Надежда Дятловы

куда не хотелось. Жена у 
меня из деревни Городище, 
ей здесь понравилось. У нас 
две дочки подрастают. Дом, 
в котором живём,  достался 
в наследство от бабушки. 
Жить и в деревне можно, 
если есть желание.

В Осиновке ПОКА СЕЛО ЖИВЁТ, И ЭТО ЗДОРОВО!

                          Лариса Кузьменко

Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

   Работа трудная, но она –  на себя
Запустили 
новый проект

Правительство РФ
планирует 
в 20 раз увеличить
расходы на поддержку 
пожилых людей 
и инвалидов

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ НАПРАВИТЬ 3,6 ТРИЛ-
ЛИОНА РУБЛЕЙ НА РЕАЛИ-
ЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ПО ДЕМОГРАФИИ

Вице-премьер Правительства 
РФ Татьяна Голикова заявила, 
что около 3,6 триллиона ру-
блей планируется направить на 
национальный проект по демо-
графии за шесть лет. «Сейчас 
в предварительном порядке 
на реализацию национального 
проекта «Демография» плани-
руется почти 3,6 триллиона ру-
блей», — заявила вице-премьер 
на селекторном совещании 20 
июля 2018 года.  Также пра-
вительство планирует к 2020 
г. увеличить финансирование 
проекта по поддержке и соци-
альному обслуживанию пожи-
лых граждан и инвалидов — со 
100 млн до более чем 2 млрд 
рублей в год. «На реализацию 
комплекса мер в 2018 году, по-
скольку это пилотный проект, 
выделены небольшие средства 
— 100 млн руб., но уже начи-
ная с 2020 года мы планируем 
предусматривать существенно 
большие средства — это 2,1 
млрд рублей», — сообщила Та-
тьяна Голикова агентству «Ин-
терфакс».

В свою очередь, члены со-
вета при Правительстве РФ по 
вопросам попечительства в со-
циальной сфере предложили 
вице-премьеру создать идео-
логический документ — кон-
цепцию активного долголетия, 
которая стала бы элементом 
формирования государственной 
политики в сфере демографии. 
По мнению членов совета, надо 
на официальном уровне вне-
дрить новый инструмент оцен-
ки положения пожилых людей 
— индекс активного долголе-
тия, который бы оценивал, в 
частности, уровень медпомощи 
пожилым людям, их экономи-
ческое благополучие и социаль-
ную активность.

Источник: «КоммерсантЪ»
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Марина ЛАКМАН
Фото автора

– Конкурс мы проводим 
ежегодно с целью выявле-
ния  и поощрения талантли-
вых  детей в области музы-
кального исполнительства, 
– рассказала перед началом  
мероприятия директор Соро-
кинской ДШИ Людмила Бро-
варных. – Для тех же,  кто 
уже заявил о себе как о вока-
листе, наш конкурс – отлич-
ная возможность в очеред-
ной раз испытать свои силы, 
получить новый опыт. И,  ко-
нечно, одной из наших глав-
ных целей остаётся укрепле-
ние традиций отечественной 
детской музыки и песни.

 По словам Людмилы Вла-
димировны, этот конкурс 
всегда оправдывает ожида-
ния. Так было и в этот раз. 
Прозвучало немало ярких 
голосов ребят от 6 до 17 
лет.  Номинаций было три: 
«Эстрадная песня (соло)», 
«Любимая песня исполни-
теля», «Лучший ансамбль», 
возрастных категорий – 
столько же: от 6 до 8 лет, 
от 9 до 12 и от 13 до 17 лет.  
Участников –  почти четы-
ре десятка. Представлен-
ные на конкурс песни были 
о детстве, о лете, о любви к 

Новости из мира 
детства «Музыкальный дебют» 

  открывает таланты
13 ИЮЛЯ В СОРОКИНСКОЙ  ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ 
ДЕТСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ  
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ». В НЁМ ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ СОЛИСТЫ  И  АНСАМБЛИ 
ИЗ  ЛАГЕРЕЙ  ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ  РАЙОНА.

Члены компетентного жюри (слева направо): Л.В. Бровар-
ных, преподаватель по классу фортепиано Н.Н. Дейкалова,  за-
меститель директора по УВР  О.В. Дробот

 Диплом 1 степени домой увезли участницы трио из Знамен-
щиково: справа налево – А. Сергеева, Е. Носонова, Н. Казюлевич

Родине и соответствовали 
возрастным особенностям 
исполнителей. 

    Ребята  радовали и удив-
ляли жюри и зрителей неожи-
данными исполнительскими 
находками. Так, участницы 
трио из Знаменщиковской 
ООШ (Наталья Казюлевич, 
Алёна Сергеева, Екатерина 
Носонова), самостоятель-
но готовившиеся к конкурсу, 
выучили и прекрасно пред-
ставили своеобразную и 
довольно сложную песню 
«Живая вода» (слова Софьи 
Фисенко, музыка Рины Дако-

та), два года назад впервые 
прозвучавшую на «Детском 
Евровидении». 

Немалый опыт в подаче 
песни и умении её прожить 
продемонстрировала уча-
щаяся ДШИ Екатерина Со-
рокина. Её выбор – песня И. 
Николаева «Голос» из к/ф 
«Провинциальная муза». 
«Валенки на новый лад» в 
исполнении Светланы Кожу-
ровой из Пинигинской СОШ 
так же, как и «Оранжевая 
песня» Златы Цыкуновой  из 
Ворсихинской СОШ, заворо-
жили чистотой и искренно-
стью исполнения.                                                 

    Замечательно выступи-
ла с «Весёлой песенкой» 
Марина Галашёва (Сорокин-
ская СОШ № 1). И вообще 
все участники фестиваля 
– молодцы! Все выступали  
вдохновенно и артистично, 
хорошо справляясь с постав-
ленными перед ними зада-
чами. Правда, случалось, 
что от волнения забывали  
слова, но брали себя в руки 
(иногда – с помощью веду-
щей Н.М. Одышевой) и до-
стойно  завершали номера. 
Другое дело, что готовить 
ребят к выступлениям нуж-
но тщательнее: предлагать 
учить тексты  песен не  за 
один-два дня, а раньше, что-

Семнадцатилетняя Вла-
димира Сеногноева из Вор-
сихинской ООШ (на снимке) 
порадовала выбором песни па-
триотического звучания (Сер-
гей Трофимов – «Родина») и 
замечательным душевным её 
исполнением (Диплом 1 сте-
пени). 

бы не ставить ребёнка в за-
ведомо неловкое положение 
и не заставлять его волно-
ваться там, где этого можно 
избежать. 

Завершением меропри-
ятия стало торжественное  
награждение победителей и 
призёров конкурса. Лауреа-
тами стали Злата Цыкунова, 
Екатерина Сорокина, Свет-
лана Кожурова.

Как отметила председа-
тель жюри, преподаватель 
ДШИ по классу вокала  Ма-
рина Викторовна Мартыно-
ва, конкурс оставил  очень 
хорошие впечатления. 

– Уровень, который пока-
зали ребята, неплохой, но, 
конечно, ещё есть  над чем 
работать. Отрадно, что фе-
стиваль открыл новые име-
на. Этих талантливых ребят 
мы пригласили учиться в 

Екатерина СОРОКИНА

 Светлана КОЖУРОВАЗлата ЦЫКУНОВА

нашей школе. Жаль, что в 
этом году по сравнению с 
прошлым количество участ-
ников фестиваля уменьши-
лось. Призываю ребят и их 
руководителей в будущем 
быть поактивнее.  И хотелось 
бы видеть на сцене «Музы-
кального дебюта» хоры. 

Всем огромное спасибо за 
участие! Ждём вас в следую-

7 ИЮЛЯ НАШ ЛАГЕРЬ 
ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ, КО-
ТОРЫЕ ДЛЯ  ПРОВЕ-
ДЕНИЯ СОВМЕСТНОГО 
ДОСУГА ПРИЕХАЛИ ИЗ 
ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
«РАССВЕТ» (С. ПИНИГИ-
НО). 

Между отрядами и при-
бывшими гостями состоя-

лась игра по станциям «За-
гадочные места».  Ребята 
получили маршрутные ли-
сты, и их задача состояла в 
том, чтобы пройти указанный 
маршрут как можно быстрее. 
Отряд, который пройдёт все 
станции за наиболее корот-
кое время, будет являться 
победителем игры.

Команды с большим удо-
вольствием передвигались 
от одной станции к другой, 
выполняя задания. 

Ребята переживали за 
участников своей команды 
и стали большой, дружной 
семьёй, цель которой – вы-
полнить задания быстро и 
качественно. 

Летний отдых
Т.В. РУППЕЛЬ,
воспитатель 1 отряда 

По итогам соревнования 
команда из лагеря дневного 
пребывания «Рассвет» заня-
ла I место, II место – 2 отряд, 
III место – 3 отряд, IV место 
у 1 отряда.  Затем из разных 
отрядов лагеря «Родничок» 
была создана команда  для 
участия в комическом футбо-
ле с ребятами из «Рассвета». 

В итоге команда «Роднич-
ка» одержала победу, потому 
что ребята из нашего лагеря 
уже играли в данную игру и 
хорошо освоили правила. По 
завершении игры участников 
обеих команд отметили гра-
мотами. 

Ребята из лагерей «Родни-
чок» и «Рассвет» подготови-
ли друг для друга газеты, в 
которых поделились впечат-
лениями о проведённых в 
лагере днях, отметили наи-
более яркие из них и написа-
ли пожелания друг другу.

Данная встреча оставила 
много положительных эмо-
ций. Гостям понравилось, 
как встретил их лагерь. 

      Один день в «Родничке»
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ЛЕТО – ВРЕМЯ ИГР, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, СВОБОДЫ В ВЫБОРЕ ЗАНЯТИЙ, СНЯТИЯ НАКО-
ПИВШЕГОСЯ ЗА ГОД НАПРЯЖЕНИЯ, ВОСПОЛНЕНИЯ ИЗРАСХОДОВАННЫХ СИЛ, ВОС-
СТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. ЭТО ПЕРИОД СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ. 

 
На базе филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 3 Ворсихинской СОШ в разгаре работа лет-

него пришкольного оздоровительного лагеря «РАДУГА». Программа дневного пребывания 
учащихся в лагере насыщена разными спортивно-познавательными развивающими меро-
приятиями и играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, 
формируют творческие способности детей.

Второго июля состоялось открытие лагерной смены. Дети смогли продемонстрировать 
свои таланты (пели песни, танцевали, читали стихи).

А какие замечательные мероприятия прошли в нашем лагере: командные спортивные 
эстафеты, соревнования на свежем воздухе «Весёлые старты»; состязания по видам ГТО 
(соревнования по лёгкой атлетике «Быстрее! Выше! Сильнее!», спортивная игра с элемен-
тами ориентирования на местности «Тайное место»); развлекательно-познавательная игра 
«Ловкие и быстрые», флешмоб «Мы граждане России…»; игры «Зарница», «Поиск клада», 
«Комический футбол», «Зоологические забеги», соревнования по футболу, пионерболу, тур-
нир по шахматам и шашкам, районная спартакиада «Волшебный мяч»! Приняли участие в 
районном фестивале эстрадной детской песни «Музыкальный дебют», получили грамоты 
лауреатов и 1, 2 места. Были организованы поездки  в спортивный оздоровительный ком-
плекс, в ишимский бассейн, в развлекательный парк аттракционов г. Ишима, в «Агротехниче-
ский центр» с. Б. Сорокино, в спортивный комплекс «Сибирь» – для экскурсии и организации 
игр «Туристята», «Режим дня». 

Каждый день в нашем лагере имеет своё название: «День доброй встречи», «День дру-
зей», «День щедрости», «День умников и умниц»... Сколько выдумки, творчества, фанта-
зии проявили ребята вместе со своими наставниками! Взрослые стараются, чтобы ребятам 
было весело, чтобы каждый день был для них незабываемым. В школьном лагере каждый 
ребёнок старался показать свои самые лучшие способности и таланты. Мы с ребятами про-
вели это время с пользой! 

   Редакцию «ЗТ» посетила Надежда Павловна Кожурова 
– ветеринарный врач Сорокинского отдела ГАУ ТО «Ви-
куловский ветцентр». Она сообщила о поступившей из 
Управления ветеринарии Тюменской области информации 
о случаях  появления на территории  соседней Курганской 
области опасного заболевания  животных – заразного узел-
кового  дерматита крупного рогатого скота. 

    – На сегодняшний день существует реальная угроза заноса 
и дальнейшего распространения данного заболевания на терри-
тории Тюменской области,  – подчеркнула Надежда Павловна. 
– Поэтому я обращаюсь ко всем владельцам КРС с просьбой 
внимательно ознакомиться с признаками заболевания и мерами 
по недопущению его заноса на нашу территорию. 

* Заразный  узелковый (нодулярный) дерматит – это 
вирусная высокозаразная, быстро распространяющаяся болезнь 
крупного рогатого скота, реже – овец, коз и буйволов, характе-
ризующаяся лихорадкой, образованием омертвевших участков 
кожи (бугорков), поражением лимфатической системы, отёком 
конечностей, поражением глаз и слизистых оболочек органов 
дыхания, воспроизводства и пищеварения. 

Одним из основных путей распространения вируса является 
механический перенос  кровососущими насекомыми (комарами, 
мухами и т.п.) и клещами.

* Эпизоотологические данные. Источником инфекции 
являются больные и латентно переболевшие животные. Возбу-
дитель выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, истече-
ниями из носа, рта и глаз, через поражённые кожные покровы, 
молоко. Поражает животных обоих полов и всех возрастов.  В 
окружающую среду попадает с отторгаемыми кусочками пора-
жённой кожи, молоком, спермой, слюной и кровью. 

* Клинические признаки.  Снижается аппетит, выделе-
ния  из носа, через 48 часов на коже шеи, груди, живота, паха, 
головы, вымени образуются плотные  узелки с плотной поверх-
ностью диаметром 0,5 – 7 см. Через несколько часов после по-
явления узелков начинается отделение эпидермиса и отмирание 
ткани. Молоко становится розоватым,  густым, сдаивается бо-
лезненно по каплям, а при нагревании  застывает в виде геля. 
У больных коров снижается, а затем прекращается образование 
молока. У больных стельных коров регистрируются аборты. У 
переболевших коров и тёлок отмечается низкий уровень опло-
дотворяемости. 

    В связи с появившейся угрозой заноса заразного узелко-
вого  дерматита на территорию Тюменской области владель-

цы животных и производители продуктов животноводства 
обязаны:

• Приобретение животных согласовывать с ветеринарной
           службой района и области.
• Осуществлять покупку, продажу, перемещение 
            животных, реализацию продуктов животноводства из
 благополучных по болезням животных территорий
           только с ветеринарными сопроводительными 
            документами.
• Проводить карантинирование в течение 30 дней вновь 
          приобретённых животных для проведения ветеринарных 
          исследований и обработок.
• Предоставлять ветеринарным специалистам по их 
           требованию животных для осмотра, а также сведения 
          об имеющихся животных.
• Немедленно (в срок не более 24 часов) извещать 
         ветеринарных специалистов (тел. 2-16-56) обо всех 
          случаях заболевания или необычного поведения 
         жвачных животных, одновременного заболевания 
         нескольких животных, внезапного падежа.
• Убой крупного рогатого скота на мясо производить
       только на бойнях или убойных пунктах с обязательным 
       осмотром его ветеринарными специалистами до и после 
        убоя.
• В пастбищный сезон за каждым стадом закреплять 
      отдельный участок пастбища с отдельным водопоем,  

              не допускать смешивания животных из разных стад. 

       Также владельцам КРС необходимо:

   ежедневно внимательно осматривать крупный рогатый скот 
с целью своевременного выявления признаков заболевания но-
дулярным дерматитом;

   в летний период регулярно обрабатывать животных репел-
лентами и инсектицидами согласно инструкции; 

   проводить борьбу  с насекомыми и клещами в помещениях 
для содержания КРС и на территории подворья.

     – Мы снова взываем к вашей ответственности, уважае-
мые земляки, – обратилась к населению Н.П. Кожурова. – Будьте 
внимательны к содержащимся в ваших хозяйствах животным! 
Проявляйте бдительность и соблюдайте свои обязанности! 

   ежедневно внимательно осматривать крупный рогатый скот 
с целью своевременного выявления признаков заболевания но
дулярным дерматитом;

   в летний период регулярно обрабатывать животных репел
лентами и инсектицидами согласно инструкции; 

   проводить борьбу  с насекомыми и клещами в помещениях 
для содержания КРС и на территории подворья.

27 июля юбилей отмечает участко-
вая медицинская сестра поликлини-
ки Сорокинской районной больни-

цы Светлана Петровна Тарасенко. 

П р и в е т л и -
вая улыбка, как 
солнце, освеща-
ет лицо этой до-
брой, обаятель-
ной женщины. 
Пациенты любят 
и уважают  е  
за вниматель-
ность, чуткость 
и  безотказность. 
«К Светлане Пе-
тровне можно 
обратиться с 
любым вопро-
сом, и всегда она 
всех  и каждого 
пойм т, спо-
койно и вежли-
во вс  объяснит 
и растолкует. 
Это прекрасной 
души человек», – рассказали ожидавшие при ма  пациенты 
терапевтического кабинета, в котором вот уже 15 лет вме-
сте с участковым терапевтом Л.И. Стихиляс  добросовестно 
трудится юбиляр. – В юбилей желаем ей крепкого здоровья, 
семейного благополучия и ещ  долго помогать нам – е  па-
циентам».

Двадцать шесть лет назад: по окончании Ишимского ме-
дицинского училища С.П. Тарасенко  пришла работать в Со-
рокинскую центральную районную больницу. Трудилась на 
разных  ответственных  участках: медсестрой реанимации, 
кабинета инфекционных заболеваний, физиотерапевтиче-
ского. И везде зарекомендовала себя хорошим, ответствен-
ным специалистом.  Коллеги ценят юбиляра за профессио-
нализм, над жность, высокую работоспособность.  

Светлана Петровна – любящая жена, мама, бабушка. У них 
с супругом большое подсобное хозяйство, огород, где тоже 
пригождаются е  трудолюбие и аккуратность.

В юбилейный день рождения  С.П. Тарасенко  получит 
много искренних  поздравлений и пожеланий  здоровья, сил 
и оптимизма от близких, коллег и друзей. Присоединяемся 
к ним и мы!

Марина ЛАКМАН
Фото автора

Юбилеи, юбиляры

Прекрасной души человек
Начальник 
пришкольного 
лагеря В.В. Михеева

 О  людях  
   хороших
 ЮБИЛЕЙ –  важное со-

бытие  в жизни каждо-
го человека. Это отлич-
ный повод собрать за 
одним столом родных и 
близких, друзей и знакомых.                                                                                                                                        
    

Свой семидесятипятилет-
ний юбилей отмечает  27 
июля славный человек –  
Владимир Гаттарович  Нага-
ев. 

Его жизненный путь – на-
глядное свидетельство чест-
ного служения народу, обще-
ству, он по  праву является 
примером того, чего может 
достичь человек, обладаю-
щий огромным трудолюбием 
и благородством. 

В день солидного юбилея  
он примет поздравления от 
друзей, родных и близких. 
Члены  клуба «Ветеран» при-
соединяются  к поздравлени-
ям и  желают крепкого здоро-
вья и  благополучия. Пусть 
надежда, вера и любовь бу-
дут спутниками в жизни!                          

Коллектив клуба «Вете-
ран»: Дорощук Т., Лайко 
В., Болотина Э., Нестерова 
Т., Мякишева  М. (всего 14 
подписей)

Вниманию  владельцев  ЛПХ: заразный узелковый дерматит КРС!

  Также владельцам КРС необходимо:

• Приобретение животных согласовывать с ветеринарной
           службой района и области.
• Осуществлять покупку, продажу, перемещение 
            животных, реализацию продуктов животноводства из

благополучных по болезням животных территорий
           только с ветеринарными сопроводительными 
            документами.
• Проводить карантинирование в течение 30 дней вновь 
          приобретённых животных для проведения ветеринарных 
          исследований и обработок.
• Предоставлять ветеринарным специалистам по их 
           требованию животных для осмотра, а также сведения 
          об имеющихся животных.
• Немедленно (в срок не более 24 часов) извещать 
         ветеринарных специалистов (тел. 2-16-56) обо всех 
          случаях заболевания или необычного поведения 
         жвачных животных, одновременного заболевания 
         нескольких животных, внезапного падежа.
• Убой крупного рогатого скота на мясо производить
       только на бойнях или убойных пунктах с обязательным 
       осмотром его ветеринарными специалистами до и после 
        убоя.
• В пастбищный сезон за каждым стадом закреплять 
      отдельный участок пастбища с отдельным водопоем, 

              не допускать смешивания животных из разных стад.               не допускать смешивания животных из разных стад. 

Талантов – море!
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Услуги

Продам, куплю

 Работа

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.      
                                              (9-9) 
                             

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.              (17-28)                                           

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.    
 (17-18)      

 Сдам, сниму

(4
-5

)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.              
   (7-17)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово", отправление 
из Викулово в 01:30 ч. ночи.  
Доставка по г. Тюмени до 
места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (2-2)                                    

СНИМУ квартиру в хоро-
шем состоянии на длитель-
ный срок. Тел. 89199384350.

ПРОДАЁТСЯ дом по ул.А.
Матросова, 64 - после капре-
монта, все надворные построй-
ки новые. Тел. 89044631443, 
89199384357.

ПОДРАБОТКА В С. БОЛЬ-
ШОЕ СОРОКИНО! 

Выкладка прессы в «Магни-
те». 

Два неполных дня
 (понедельник и среда).

Оплата - 1400 руб.за месяц. 
Тел. 8-910-931-55-80 

(звонить в будни).

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
набирает сотрудников на вахту -  
в г. Тюмень. Вахта  - 40 дней. Пре-
доставляется жиль , выдаются 
авансы. Обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий ка-
муфляж). График работы - сутки 
через сутки или сутки через 12 
часов. З/п без задержек за вахту: 
без лицензии - 29 - 32 тыс. руб., с 
лицензией - 40 - 44 тыс. руб. Тел. 

89224714152, 89220790337.

ПРОДАЁТСЯ жилой дом 
в хорошем состоянии (зем-
ля - 18 соток, отопление, газ, 
вода, надворные постройки). 

Тел. 89323228424.        (2-3)

ДУМА
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                     РЕШЕНИЕ № 9 

20 июля 2018 г.                                         с. Знаменщиково
                                                     Сорокинского  муниципального
                                                                                                   района
 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРО-

ЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ»

Руководствуясь стать й 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ, стать й 16 Устава муници-
пального образования Знаменщиковское сельское поселение, п. 2 
Положения о порядке организации и проведении публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Знаменщиковское сельское 
поселение, утвержд нным решением Думы муниципального обра-
зования Знаменщиковское сельское поселение от 02.02. 2006 г. № 1, 

Дума РЕШИЛА:
1. Назначить  на   31 июля 2018 г.   публичные  слушания  в  Зна-

менщиковском сельском    поселении    по    вопросу    обсуждения    
проекта    решения        Думы Знаменщиковского сельского поселе-
ния «Об утверждении правил  благоустройства Знаменщиковского 
сельского поселения»

2. Определить   место   и   время   проведения   публичных   слу-
шаний: с. Знаменщиково, ул. Советская, 17. Публичные слушания 
проводятся с 16:00 до 17:00 ч.

3. Определить следующий адрес при ма рекомендаций и пред-
ложений по проекту решения Думы Знаменщиковского сельского 
поселения «Об утверждении правил  благоустройства Знаменщи-
ковского сельского поселения»: с. Знаменщиково, ул. Советская, 
дом 17, кабинет 1. Указанные документы представляются до 31 
июля 2018 года.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава сельского поселения К.М. Рахметова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
ВО 2 КВАРТАЛЕ  2018 ГОДА

В администрацию Сорокинского  муниципального района во 2 
квартале 2018 года поступило   77 обращений (2017 - 86) по 78 во-
просам (2017 - 92), из них  письменных обращений граждан -  49 
(2017 - 51), 54 (2017 - 35) поступило в ходе личного при ма граждан 
должностными лицами. 

Лидирующие места занимают обращения по вопросам:
1.Экономики - 28 (2017 - 39) – 35,9%  от количества поступивших 

вопросов,  
2.ЖКХ – 25 (2017- 26) – 32%, 
3.Социальной сферы – 22 (2017 - 21) – 28,2%, 
4.Государство, общество - 3 (2017 - 6) — 3,8%.
А 6 граждан со своими проблемами письменно обратились в вы-

шестоящие органы (2017-7):
- 3 обращения поступило  из Администрации Президента РФ 

(2017 - 4),
-  3 -  из аппарата губернатора Тюменской области (2017 - 2).
Три письменных обращения поступило из организаций и обще-

ственных объединений, расположенных на территории района:
- АНО «ИИЦ «Знамя труда» - 1  (2017 - 2),
- прокуратура Сорокинского района — 1,
- 134 ПСЧ ФПС ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской области» -1.
Четыре  письменных обращения поступило  с портала  admtyumen.

ru 
Непосредственно от граждан в администрацию района поступи-

ло 37 (2017 - 72) обращений.
Поступившие от граждан  78 вопросов  распределились по типам 

заявлений:
- (З11) просьба гражданина о содействии в реализации  его кон-

ституционных прав -18,
- З12) просьба гражданина о содействии в реализации его кон-

ституционных свобод – 46,
- (З13) просьба гражданина о содействии в реализации конститу-

ционных прав других лиц – 2,
-  (З14) просьба гражданина о содействии в реализации конститу-

ционных свобод других лиц – 10,
- (З23) сообщение гражданина о недостатках в работе государ-

ственных органов - 1,
- (П14) рекомендации гражданина по совершенствованию дея-

тельности органов местного самоуправления -1.

Во 2 квартале 2018 года в администрацию района поступило 6 по-
вторных письменных обращений  (2017 - 7):

- о решении жилищного вопроса -1, 
- о  предоставлении жилья -4, 
- об оплате компенсации морального вреда, понес нных расхо-

дов, связанных с обследованием дома, затраты на проживание -1 .

Коллективных письменных обращений граждан  поступило  5 (2017 - 11):
- о  водоснабжении жителей ул. Мира с. Б. Сорокино, П. Морозова -2, 
- об оказании помощи в приобретении и установке мкости под 

ЖБО -1,
- об установке остановочного комплекса  -1,
- о решении проблемы бродячего скота -1.

Комиссионно  рассмотрено 11 обращений, комиссионно с выез-
дом на место  и с одновременным участием граждан рассмотрено  
5 обращений (об исполнении  судебных решений, об обследовании 
жилого дома - 3, об электроснабжении — 1, о  благоустройстве при-
домовой территории- 1).

Из поступивших  49 (2017 - 51) письменных обращений на кон-
троль поставлены 47 (95,9%): на 21 (2017 - 35) – 42,9% - даны разъ-
яснения (в т.ч. направлено по подведомственности 2 обращения), 
поддержано и меры приняты – 20 (2017 - 14) – 40,9%  обращений, не 
поддержано – 5 (2017 - 2) – 10,2%, на контроле – 3. 

Приём граждан по личным вопросам 
Во 2 квартале 2018 года на личный при м к руководству админи-

страции района обратилось 28 (2017 - 35) человек,  к уполномочен-
ным лицам – 26. Из 28 обращений на контроль было поставлено 20 
(71,4%).

По результатам личного при ма граждан из 28 (2017 - 35) обраще-
ний: поддержано 4, в т.ч. меры приняты – 2 (2017 - 4) – 14,2%, даны 
разъяснения по поставленным вопросам – 17 (2017 - 25) – 60,7% 
(в т.ч. направлено по подведомственности – 8),  2- не поддержано 
(2017 - 2) – 7,14%, на контроле – 4.  

Повторных устных обращений  не поступало.
Основными темами, по которым граждане обращаются в адми-

нистрацию района, являются: предоставление жилья и улучшение 
жилищных условий, водоснабжение, ремонт и строительство дорог, 
установка или перенос остановочных комплексов, оказание мате-
риальной помощи, ремонт жилья, предметы первой необходимо-
сти и дрова,  заключение и расторжение договоров социального 
найма жилых помещений, благоустройство придомовых террито-
рий и  территории села. 

Среднёва Ирина Константиновна
(тел. 8(34550) 2-28-99)

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная, мрамор-
ная крошка), цветы, венки, 
оградки, столики, лавочки. 
Доставка, установка, рас-
срочка. Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419.                    (1-4)      

Объявления

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗА-
БЕГ «СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ» 
ПРОЙДЁТ В ЗАТЮМЕНСКОМ 

ЭКОПАРКЕ 

Инклюзивный благотворительный дет-
ский забег «Спорт без границ» пройдёт 
в рамках кроссового забега «Затюмен-
ский» 29 июля. Дистанцию 500 метров 
пробегут дети от 5 до 15 лет.

Мероприятие пройдёт в экопарке «За-
тюменский», на особо охраняемой при-
родной территории Тюменской области, 
которая является памятником природы 
регионального значения. Забег для де-
вочек начнётся в 10 часов 30 минут, для 
мальчиков - в 10 часов 45 минут. Лимит на 
преодоление всех дистанций - 50 минут.

Регистрация и выдача стартовых ком-
плектов начнётся в 9 часов, с 10 часов 
до 10 часов 20 минут предусмотрена 
разминка. На 11 часов 30 минут заплани-
рована церемония награждения победи-
телей. Участие бесплатное. 

Инициатором благотворительного за-
бега выступит автономная некоммерче-
ская организация «Большие надежды». 
Поддержку и помощь в организации ока-
зывают тюменский беговой клуб SibStar, 
департамент по спорту и молодёжной 
политике Администрации Тюмени,  де-
партамент соцразвития Тюменской об-
ласти, региональная общественная ор-
ганизация по развитию марафонского 
движения в Тюменской области и Фонд 
президентских грантов.

Источник: Тюменская линия
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