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 Тюменской 
  области 
    74 года

С праздником,
жители области!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас со зна-
менательным днём в жиз-
ни нашего региона, с Днём 
образования Тюменской 
области!

Тюменская область – это 
мощный промышленно раз-
витый регион, по праву на-
зывающийся энергетическим 
сердцем России. Важнейшим 
результатом нашей стабиль-
ности и динамичного разви-
тия экономики и социальной 
сферы является повышение 
качества жизни тюменцев. 
Мы не уста м гордиться на-
шим историческим наследи-
ем щедрой Тюменской земли. 
Год от года раст т инвестици-
онная привлекательность на-
шего региона, конструктивно 
развивается его инфраструк-
тура, благоустраиваются го-
рода, преображаются с ла. 
Вс  это вселяет уверенность, 
что будущее края успешно и 
перспективно.

  Желаю каждому из вас 
ощущать свою значимость в 
жизненном потоке Тюменско-
го края, процветания вашего 
района! Крепкого вам здоро-
вья и счастья семьям!

    
Депутат Тюменской 
областной Думы,
член фракции 
«Единая Россия»
В.И.Ульянов

С 27 ПО 30 ИЮНЯ ТЕКУ-
ЩЕГО ГОДА СОСТОЯЛАСЬ 
ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИИ   ЗА-
ПАДНО-СИБИРСКОГО ЗЕМ-
ЛЯЧЕСТВА В РАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР: БОЛЬШОЕ СОРОКИ-
НО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ АД-
МИНИСТРАЦИИ СОРОКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И ЛИЧНО ГЛАВЫ 
РАЙОНА АЛЕКСАНДРА НИ-
КОЛАЕВИЧА АГЕЕВА ПО 
СЛУЧАЮ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕ-
СТИВАЛЯ «ВЕНОК ДРУЖ-
БЫ».

Нас, участников делегации, 
Коробову Ларису, Мисюту Та-
тьяну, Коваленко Юлию и Ко-
робова Александра,  сорокинцы 
тепло и заботливо встретили 
ещ  в Тюмени. Там же позна-
комились с замечательной се-
мейной парой из г. Элисты 
(республика Калмыкия) – Вла-
димиром и Галиной  Шургчи-
евыми – гостями сорокинцев.   
Они ехали в с. Б. Сорокино с 
самыми благодарными чувства-
ми к Сорокинской земле, где в 
детском доме в годы Великой 
Отечественной войны воспиты-
вался отец Галины.  

Программа 27 июня состоя-
ла из обширной экскурсии по 
самым достопримечательным 
местам Тюмени с посещени-
ем самого современного ин-
терактивного исторического 
музея (их всего три в России). 
Вечером того же дня – поезд-
ка в город Тобольск. Утром 28 
июня во время  увлекательной 
экскурсии по городу Тобольску 
посетили Тобольский кремль и 
Абалакский монастырь. 

 Все члены делегации были 
заворожены прекраснейшими 
видами Тюмени и Тобольска. 
Мы были восхищены тем, как 
расцвели первые сибирские го-
рода, нас распирала гордость за 
наших земляков, с каким стара-
нием и заботой они восстанав-
ливают исторические памятные 

места и строят новые районы! 
Вечером 28 июня состоялся пе-
реезд из Тобольска в с.Б. Соро-
кино. По прибытии в село нас 
разместили в уютном спортив-
но-оздоровительном лагере, 
расположенном на берегу реки 
Ик. А 29 июня с самого утра 
наша делегация снова оказалась 
окружена заботой и вниманием 
земляков-сорокинцев. Т плая 
и непринужд нная обстановка 
при общении с сотрудниками 
Администрации Сорокинского 
района и лично с главой Аге-
евым А.Н. создала у нас ощу-
щение пребывания в любимом 
родительском доме. Программа 
этого дня предусматривала об-
щение с земляками, посещение 
районной библиотеки, центра 
историко-краеведческой рабо-
ты,  центра детского творчества, 
спортивного центра, кооперати-
ва «Молоко», Агротехнического 
центра, ООО «Хлебокомбинат 
Сорокинский» и Сорокинской 
средней школы №1.

Мы были восхищены уви-
денным. Здания и внутренние 

помещения отличаются проду-
манным дизайном и хорошим 
современным оборудованием. 
Все сотрудники подготовлен-
ные,  профессионалы своего 
дела. Об их успехах в области 
развития детского творчества, 
спортивной подготовки, орга-
низации культурного досуга 
рассказывают грамоты, награды 
и сертификаты, выданные фе-
деральными органами, многие 
отмечены государственными 
грантами. Каждое учреждение 
социальной сферы интересно 
по-своему. Районная библио-
тека имеет особую изюминку 
– картинную галерею местных 
художников – с. Б. Сорокино и 
Сорокинского района. Каждая 
картина отражает красоту си-
бирской глубинки, что очень 
ценно для посетителей. Кто-то 
может узнать свою улицу, кто-
то – родной уголок природы. Че-
рез палитру красок художники 
показывают нам неподдельную 
широту русской души и про-
стоту деревенского уклада жиз-
ни, мимо которого невозможно 
пройти, хочется остановиться 
и внимательно всматриваться, 
проникнуться настроением и 
очарованием каждого сюжета. 
Посещение школы и районной 
библиотеки для меня связано 
с воспоминаниями детства и 
юности – особенно библиотеки 
– там моя мама Толстова Мария 
Леонтьевна работала заведую-
щей. Светлые и т плые воспо-
минания до сих пор остаются в 
моей памяти.   

Местные производственные 
предприятия, где мы побывали, 
составляют основу экономики 
района. Благодаря налаженным 
производствам по выращива-
нию зерна и КРС, а затем пе-
реработке, местная продукция  
пользуется большим спросом у 
жителей своего  района, сосед-
них и областного центра.  Она 
также востребована в северных 
округах.

Тюменской земли родной уголок Близится 
единый день 
голосования –
9 сентября
В ВЫБОРАХ ГУБЕРНА-

ТОРА БУДУТ УЧАСТВО-
ВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЖИ-
ТЕЛИ ЮГА ОБЛАСТИ, НО 
И СЕВЕРЯНЕ – ЖИТЕЛИ 
ЯМАЛА, ХМАО-ЮГРЫ. 

В общей сложности изго-
товят более 2,5 млн экзем-
пляров бюллетеней, часть 
из них – более 309 тысяч – 
будут специальными – для 
голосования с помощью 
автоматических урн – КО-
ИБов. 

На избирательных участ-
ках будет вестись видео-
наблюдение, а итоговые 
протоколы участковые из-
бирательные комиссии бу-
дут изготавливать с приме-
нением QR-кодов.

С 11 августа стартовал 
агитационный период — 
все кандидаты выступят 
перед избирателями в 
прямом эфире теле- и ра-
диоканалов, в печатных 
СМИ, начнётся активное 
распространение листо-
вок и информации о кан-
дидатах.

В ближайшее время будут 
отпечатаны бюллетени для 
голосования на выборах гу-
бернатора – они будут иметь 
зелёный цветовой фон и за-
щитную сетку, нанесённую 
типографским способом. 
Утверждён также и текст 
избирательного бюллетеня 
для комплекса обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБ-2017). Подсчёт голо-
сов будет максимально ав-
томатизирован.

Итоговые протоколы будут 
составляться участковыми 
избирательными комисси-
ями по итогам подсчёта го-
лосов, затем эти сведения 
будут передаваться в облиз-
бирком.

Досрочное голосование 
будет проводиться на из-
бирательных участках, на-
ходящихся в значительно 
удалённых от помещения 
для голосования местах, 
транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или 
затруднено.

В Тюменской области на 
28 избирательных участках 
досрочно проголосует 2 351 
избиратель, что составляет 
0,21% от общего числа изби-
рателей в Тюменской обла-
сти.

На всех участках будет ве-
стись видеонаблюдение.

Стоит отметить, что 9 сен-
тября на всей территории 
области состоится традици-
онный фестиваль «Тюмен-
ская осень», в рамках кото-
рого пройдут розыгрыши 
призов и викторины.

Тюмень. У памятника Распутину

      Тобольск. На территории кремля

ГИМН ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Много ль известно вам мест, 
                где случается чудо, 
Мест, где творится история 
                        наша с тобой?
Здесь родились и рождаются
                             лучшие люди,
И называется это Тюменской
                                       Землёй.
Здесь в обозримом 
                 пространстве 
                        и веки, и даты,
Здесь имена и событья, 
                          и судьбы людей,
Здесь и сейчас, а не где-нибудь
                             в прошлом 
                                      когда-то
Место рождения героев 
                  сегодняшних дней...

Бьёт фонтаном 
              югорская нефть,
и по трубам идёт 
                            газ Ямала,
и тайгу твою 
                        не обозреть,
и отроги седого Урала.
А на юге Тюмени хлеба
колосятся и лето 
                               бушует,
Край мой – ты и любовь, 
                         и судьба,
и другой уже точно 
                            не будет...

ГИМН ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ФЛАГ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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В Сорокинской средней школе № 1 состоялась встреча с выпуск-
никами разных лет и педагогическим коллективом. Нам показали 
хорошо оборудованные классы и уютную школьную столовую. Ди-
ректор школы рассказала о работе педагогов в современных усло-
виях, был продемонстрирован видеофильм, посвящ нный 75-лет-
нему юбилею школы. 

В свою очередь, нашей делегацией был продемонстрирован виде-
офильм о проведении торжественных мероприятий в Западно-Си-
бирском землячестве в Москве в честь 90-летнего юбилея Соро-
кинского района. Приятно, что сорокинцы с интересом встретили 
показ этого фильма. С удивлением, теплотой и восхищением ото-
звались о самом фильме и том внимании, которое москвичи, члены 
Западно-Сибирского землячества, проявили к знаменательной дате 
Сорокинского района. На той памятной встрече сорокинцы, среди 
которых был первый заместитель главы района В.П.Бойчук, веду-
щий специалист Н.А.Гугель и директор Благотворительного фон-
да Л.В.Романова, рассказали, как жив т район,  чего он достиг за 
90 лет развития. Там же москвичам был вруч н каравай, который 
с любовью испекли в ООО « Хлебокомбинат Сорокинский». Мы 
благодарны  землякам-сорокинцам, а члены клуба «Сорокинцы» в 
честь юбилея района были отмечены Благодарностью председате-
ля ЗСЗ за деятельность во благо малой родины!

Утром 30 июня состоялось главное событие  – фестиваль «Венок 
дружбы». 

На площади перед спортивно-оздоровительным центром была 
установлена ярко украшенная сцена. Вокруг расположились пло-
щадки национальных автономий  сельских поселений  Сорокин-
ского района: русских и казахов, немцев и украинцев, мордвы и 
казаков, узбеков. 

Разнообразие национальных костюмов, угощений, украшений, 
стилизованных хаток, юрт, куреней и балаганов придавало особый 
колорит, усиливало праздничное настроение. Гостей приглашали 
отведать таких угощений и в таком количестве, что мы, новички 
в этом деле, оказались в определ нном замешательстве. В момент 
открытия фестиваля к нашей группе присоединились члены наше-
го землячества Кашникова Наталья, Мисюта Владимир и члены со-
рокинского землячества в г. Тюмени Заварзин Михаил Ф дорович, 
Филиппова Лидия Викторовна и Горюнова Наталья Александров-
на.

Зазвучала музыка, привлекая нас и других гостей к главному объ-
екту праздника – ярко украшенной сцене. Открыл фестиваль глава 
района Агеев Александр Николаевич, он поздравил всех с праздни-
ком, пожелал здоровья, счастья и благополучия труженикам райо-
на. По поручению совета землячества я зачитала Поздравительный 
адрес, подписанный Шмалем  Геннадием Иосифовичем, и вручила 
его главе района. С поздравлениями к жителям с. Б. Сорокино и 
района обратились члены землячества Мисюта Татьяна и Кова-
ленко Юлия.  Кашникова Наталья выступила с сольным исполне-
нием  песен в концерте. Концерт на этом празднике  по традиции 
открылся выступлением большого народного хора районного Дома 
культуры. В продолжение концерта было много выступлений раз-
личных творческих групп. Поражали разноцветье национальных 
костюмов и разнообразие жанров. Все гости без исключения были 
восхищены выступлением многочисленного детского танцеваль-
ного коллектива под руководством хореографа Елены Ружиной, 
отличавшимся изяществом и красотой юных исполнителей.  

Замечательно была оформлена фотозона, где желающие могли 
сфотографироваться, нарядившись в народные костюмы. Хозяйка 
фотосалона Татьяна Нестерова отлично справилась со своей ролью 
и запечатлела много памятных фотопортретов.

Поездка в с. Б. Сорокино произвела на нас неизгладимое впечат-
ление.  Мы благодарим за т плый при м главу района А.Н. Аге-
ева, управляющего делами Л.А. Омутных, ведущего специалиста 

Н.А.Гугель и всех, кто принимал 
участие в организации нашей по-
ездки.  

Лариса КОРОБОВА,
 член совета Западно-
 Сибирского землячества, 
уполномоченный 
представитель главы 
Сорокинского 
муниципального района 
в Западно-Сибирском 
землячестве, руководитель
 клуба «Сорокинцы»
Фото Надежды ГУГЕЛЬ 

Тюменской земли 
родной уголок

Начальник Отделения 
полиции № 5 МО МВД 

«Ишимский» (дислока-
ция с. Б. Сорокино) М.В. 
Литвинов 

– об итогах работы  за 
первое полугодие 2018 
года.

–  Михаил Владимиро-
вич,  с какими результата-
ми коллектив Отделения
завершил первое полуго-
дие текущего года?

М. Литвинов: Общая 
оценка, данная руковод-
ством УМВД по е  итогам, – 
удовлетворительно. 

   Работа проведена боль-
шая. За первые 6 месяцев 
2018 года  зарегистрировано 
94 преступления. Отмечает-
ся положительная динамика 
раскрытия преступлений в 
течение дежурных суток. Так,  
за отч тный период из 83 вы-
явленных преступлений  16  
раскрыто  по горячим следам, 
процент  составил 19,3% 
(для сравнения:  за анало-
гичный период прошлого 
года (ПГ) – 73/9/12,3%). Из 
них в июне – 12/3/25,0% (ПГ 
– 17/1/5,9%). 

    Достигнуты положи-
тельные результаты по вы-
явлению преступлений эко-
номической,  в том числе 
коррупционной направлен-
ности – 3 (ПГ – 1); преступле-
ний с двойной превенцией 
– 26 (ПГ – 25); преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия и боепри-
пасов, – 5 (ПГ – 4);  престу-
плений против личности – 36 
(ПГ–(ПГ–(ПГ  33);  имущественных – 
31 (ПГ – 25),  из них краж – 22 
(ПГ – 15). И 30 преступлений 
выявлено сотрудниками ОП 
№ 5 инициативно (ПГ – 19). 

Вследствие увеличения 
количества выявленных 
преступлений с двойной 
превенцией  как основного 
профилактического пока-
зателя снижено количество 
зарегистрированных престу-
плений категории тяжких – 9 
(ПГ – 10). Достигнуты опре-
дел нные положительные 
результаты в работе групп 
следствия и дознания. 

На 50% снижено количе-
ство ДТП – 12 (ПГ – 24).

К сожалению, в нашем рай-
оне ещ   достаточно высок 
показатель противоправных 
деяний, наказание за кото-
рые предусмотрено УК РФ. 
Увеличилось количество 
мошенничеств, число пре-
ступлений, соверш нных в 
общественных местах, боль-
шая часть из которых подпа-
дает под статьи 158 и 264.1 
УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию). 

Отмечен рост преступле-
ний, соверш нных  в состо-
янии опьянения, – 54 (ПГ 
– 47), ранее судимыми – 29 
(ПГ – 28), привлекавшимися 
к уголовной ответственности 
2 и более раз – 38 (ПГ – 37), 
условно осужд нными – 5 
(ПГ – 2), в период отбывания 
обязательных работ – 3 (ПГ 
– 2), в период отбывания ис-
правительных работ – 1 (ПГ 
– 0). 

  Не допущено роста реци-
дивной преступности – 6 (ПГ 

Наши интервью

     ЗАЛОГ УСПЕХА – СПЛОЧЁННОСТЬ 
                   КОЛЛЕКТИВА

– 18),   преступлений, совер-
ш нных в период ограниче-
ния свободы, лицами, ранее 
содержавшимися в ИУ – 15 
(ПГ – 16), ранее совершав-
шими – 58 (ПГ – 59), без по-
стоянного источника дохода 
– 56 (ПГ – 59).  

Из числа оконченных  уго-
ловных дел, преступлений, 
соверш нных несовершен-
нолетними, – 3 (ПГ – 5).

Для всех нас очень важна 
оценка нашей работы насе-
лением. Мы делаем вс  от 
нас зависящее для поддер-
жания благополучия и обще-
ства в целом – и отдельных 
его представителей. 
–  Какое место в стати-

стике преступности за-
нимают кражи? Что кра-
дут?

  М. Литвинов: На кражи 
приходится 23,4% от обще-
го количества преступлений.       
Что касается примеров, то 
их достаточно много: кража 
дорожных знаков, денежных 
средств,  сотового телефона, 
документов, гуся  и т.д. – и 
это только те преступления, 
лица по совершению кото-
рых до настоящего времени 
не установлены.
–  Какие моменты, свя-

занные с оперативной
обстановкой в районе,
вызывают у начальника
Отделения полиции осо-
бое беспокойство?

М. Литвинов:  Беспокоит 
вс  вышесказанное, в том 
числе  и  участившиеся сегод-
ня случаи мошенничества, 
связанные с использованием 
средств мобильной связи.  
Обидно за наивных граж-
дан, попадающихся в сети 
мошенников. Для профилак-
тики этих преступлений мы 
проводим разъяснительную 
работу с населением. Прось-
ба к СМИ помогать нам в 
этом важном деле.

    –  Михаил Владимиро-
вич, с какими вопросами
сорокинцы чаще всего об-
ращаются в    полицию?
Сколько заявлений, сооб-
щений было в  первом  первом  первом по-
лугодии?

    М. Литвинов:  Поступи-
ло 540 заявлений и сообще-
ний по разным вопросам. В 
них в основном информация 
о правонарушениях, проис-
шествиях, рукоприкладстве, 
семейных и бытовых кон-
фликтах, нарушении тиши-
ны и покоя в ночное время 
и  так далее. В основном это  
административные правона-
рушения или преступления. 
Материалы проверок по слу-
чаям, не входящим в нашу 
компетенцию, переда м в 
соответствующие инстанции 
и подсказываем, что необхо-
димо сделать,  как поступить 

в той или иной ситуации. 
–  Существует ли в От-

делении кадровая пробле-
ма?

М. Литвинов:  Нельзя ска-
зать, что поток желающих 
служить в органах внутрен-
них дел сильно вырос, но  
люди к нам идут. И сегодня 
есть возможность тщательно 
отбирать будущих  сотрудни-
ков, а не брать всех подряд,  
лишь бы устранить неком-
плект. Желающие работать 
в полиции должны знать и 
понимать, что к кандида-
там предъявляют  достаточ-
но ж сткие,  предписанные  
федеральным законом тре-
бования, все эти люди про-
ходят ж сткий профилакти-
ческий отбор. 

В июне неукомплектован-
ными у нас оставались 4 
должности или 15,7% (заме-
ститель начальника по охра-
не общественного порядка, 
участковый уполномоченный 
полиции, водитель дежурной 
части – 2). На сегодняшний 
день по первым двум про-
блема решена. Подобран 
кандидат на должность води-
теля.  Надеемся, что вскоре 
вопрос нехватки кадров бу-
дет закрыт.
–  В    полиции работать

достаточно сложно. Что
может служить мотивом
для выбора профессии по-
лицейского?

М. Литвинов: Наша служ-
ба действительно – не из 
л гких. Несмотря на то, что 
в ней много негатива, досто-
инство профессии заключа-
ется в возможностях, откры-
вающихся перед молодыми 
служащими с профильным 
образованием (государ-
ственная поддержка, льго-
ты,  заработная плата выше 
средней по стране).

    Кроме того, за заслуги 
при исполнении служебного 
долга сотрудников  представ-
ляют к государственным или  
ведомственным  наградам, 
происходит продвижение 
по карьерной лестнице. Не-
сомненные плюсы профес-
сии и ускоренный выход на 
пенсию, длительный отпуск, 
льготный проезд... 
–  Что скажете по пово-

ду   ду   ду материально-техни-
ческого  обеспечения   обеспечения   обеспечения де-
ятельности сотрудников  
Отделения  Отделения  Отделения полиции?

М. Литвинов: Что касает-
ся технического оснащения, 
то особой нужды ни в ч м не 
испытываем.
–  В заключение – не-

сколько слов о руково-
димом   димом   димом Вами коллективе
сорокинского Отделения
полиции.

М. Литвинов: В нашем От-
делении сформирована ко-
манда единомышленников. 
Сотрудники обладают про-
фессиональными знаниями 
и опытом работы, а потому 
в состоянии исполнять глав-
ное предназначение полиции 
– претворение в жизнь зако-
нов, предупреждение и пре-
сечение преступлений, обе-
спечение правопорядка на 
территории района.  А спло
спечение правопорядка на 
территории района.  А спло
спечение правопорядка на 

-
ч нность и умение работать 
территории района.  А спло
ч нность и умение работать 
территории района.  А спло

в команде являются залогом 
успеха в нашей работе.

Беседовала М. ЛАКМАН

В центре детского творчества
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НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ 
приходится ряд всенародно 
любимых праздников – «Спа-
сов». Каждый из них посвя-
щ н Спасителю Господу Ии-
сусу Христу, и в каждый из 
них освящаются начатки но-
вого урожая.

На изнесение древ Креста 
Господня (14 августа) освя-
щается м д, в день Преобра-
жения Христа на Фаворе (19 
августа) – плоды садов и ого-
родов, а в празднование Неру-
котворного Образа Спасителя 
– орехи.

Стоит отметить, что понятие 
«яблочный спас или медовый» 
не соответствует церковной 
традиции, это чисто народное 
выражение. И от такого назва-
ния праздников лучше воздер-
жаться. 

Традиция освящать в храме 
м д, виноград, орехи пришла 

к нам из Греции. И в те времена, 
когда эта традиция зародилась 
в греческой церкви, она имела 
практическое значение. Таким 
образом люди символически 
выражали свою благодарность 
Творцу как Щедрому Даятелю 
благ и Промыслителю о нашей 
жизни. А главное выражение 
благодарности заключалось 
в покаянии и молитве. Кроме 
того, нужно отметить, что при-
носили люди то, что выращива-
ли своими руками и добывали 
собственным трудом, потому 
и отношение к данной тради-
ции, наверное, было несколько 
иным. В России эта традиция 
изменилась, так как далеко не 
везде у нас раст т виноград, и 
в храмах стали освящать ябло-
ки или другие овощи и фрукты, 
выращенные своими руками. 

Но это вс  внешнее и не са-
мое главное. Тем более что в 

наше время вряд ли у кого-то 
есть яблоневый сад, от кото-
рого можно было бы принести 
результат своего личного тру-
да и поделиться им со своим 
ближним. Жизнь наша изме-
нилась, но внутренний смысл 
никуда не делся. К большому 
нашему сожалению, мы в ос-
новном обращаем внимание на 
внешнее и надеемся, что освя-
щ нное яблочко нас приблизит 
к Богу… Но нет, это совсем не 
так. Смысл здесь в другом. В 
те времена, когда эта традиция 
зарождалась, люди в большин-
стве сво м жили сельским хо-
зяйством, а собранный богатый 
урожай – это было благоден-
ствие на целый год. Отсутствие 
урожая означало тяж лое время 
для семьи. Если урожай был 
добрым, народ спешил в храм, 
чтобы поблагодарить за это 
Бога и заодно не забыть о тех, 

у кого в этом году дела обстоя-
ли хуже. Другими словами, эти 
праздники можно было бы на-
звать праздниками милосердия, 
когда верующие делились меж-
ду собой тем, что есть, когда 
были единым целым, единым 
народом и в радости, и в горе. 
Когда умели видеть чужую боль 
и скорбь, когда умели помогать 
бескорыстно, просто так!  

Вот и сегодня в этих тр х 
праздниках мы должны видеть 
не столько освящение плодов, 
сколько возможность совер-
шить доброе дело. И в первую 
очередь мы должны начать это 
дело с молитвы, с посещения 
храма, а освящ нными плодами 
поделиться с теми, кто в этом 
нуждается.  Или просто поде-
литься со своими близкими, 
родными, знакомыми, разде-
лить с ними радость праздника, 
ведь как часто в суете наших 

Освящение: мёд, яблоки, орехи, жизнь?

   Жители посёлка Нефтяника  и не ожидали, что их просьба 
проложить асфальт на улице Нефтяников будет выполнена 
быстро, а потому, когда в конце июля дорога была благоу-
строена, были приятно удивлены.  

Работники ДРСУ  действовали слаженно, от их работы 
оставалось приятное впечатление. Жители посёлка  Сели-
вёрстова Л.А., Верещагина Л.Н., Ляпина  Н.А., Болычёва М.И., 
Казак В.В. и др. считают свершившееся ярким примером на-
стоящей заботы о людях  со стороны руководства, выража-
ют признательность главе района А.Н. Агееву, руководителю 
дорожного предприятия Сумину А.Н. и всему коллективу Со-
рокинского ДРСУ.   

                                                            Фото Н. ГУГЕЛЬ

На улице Нефтяников

Готопутовский детский 
сад уже  два года воз-

главляет Дарья Евгеньевна 
Федотова. До этого рабо-
тала воспитателем в этом 
же садике. Много забот 
лежит на е  плечах: рабо-
тает подменным воспита-
телем (с утра выходит на 
старшую группу, а вечером 
– на младшую),  выпол-
няет работу кладовщика, 
осуществляет  контроль за 
питанием  детей. Дарья Ев-
геньевна всегда тщатель-
но изучает меню, закупкой 
продуктов тоже занимает-
ся сама. Готовит вкусную 
и здоровую пищу по всем 
утвержд нным  стандар-
там опытный повар Елена 
Юрьевна Парф нова. На 
наш вопрос о питании ребятишки с удовольствием, переби-
вая друг друга, рассказали о разных блюдах, сладостях.  

 В детском саду две разновозрастные группы. В каждой 
группе есть воспитатель и помощник воспитателя. Младшая 
– от полутора до четыр х лет, воспитатель –  Елена Влади-
мировна Бобер, помощник воспитателя – Нина Алексеевна 
Паршина. Старшая группа – от четыр х до семи лет, воспи-

дней мы забываем о своих 
родных... В век технологий 
кажется, что вс  просто, мож-
но всегда позвонить, написать 
сообщение через интернет, 
и поэтому откладываешь на 
потом, мол, ещ  успею. Но 
проходит время, и становит-
ся уже поздно. Поэтому в эти 
праздники и нужно вспомнить 
о близких, разделить с ними 
радость, вспомнить, умеем ли 
мы ценить время, дорожить 
теми, кто ещ  с нами рядом, 
беречь то, что есть у нас се-
годня. 

            Настоятель храма
       священник Владимир

татель – Лидия Владимиров-
на Сем нова, помогает ей  
Ирина Николаевна Капусти-
на. Всего в детском саду 66 
детей, 28 из них на кратковре-
менном пребывании  (КМП). 
Обо всех работниках Дарья 
Евгеньевна отзывается с ду-
шевной теплотой. 

Детский садик хорошо осна-
щ н игрушками и мультиме-
дийной техникой, не хватает 
только мультимедийной доски 
и проектора. На вопрос о том, 
чего бы хотелось Д.Е. Федото-
вой как руководителю, после-
довал ответ:

 – Хочется, чтобы больше 
детей было в нашем сади-
ке. Чтобы в поселении была 
хорошая рождаемость, а у 
нашего коллектива – работа, 

которую мы искренне любим! Подтвердила эту мысль и  Та-
тьяна Васильевна Кронникова, замещающая  на время отпу-
ска воспитателя старшей группы. В группе на данный момент 
10 человек, но многие дети из других деревень отсутствуют. 

Ребята старшей группы очень активные и разговорчивые, 
рассказывали нам разные истории и просили, чтобы их сфо-
тографировали.

ЗДЕСЬ ДЕТИ  – В РАДОСТЬ

Дело близится к уборке. 
В АО «АТЦ» уже присту-

пили к обмолоту ячменя. 
Другим культурам ещ  надо 
дозреть.

Посевы этого хозяйства 
сейчас на контроле специа-
листов семенной лаборато-
рии. С июля текущего года 
это предприятие называется 
так: Филиал ФГБУ Россель-
хознадзор по Тюменской 
области Ишимский межрай-
онный отдел. Теперь здесь 
специалисты – ведущие 
агрономы. Например, Ямова 
Клавдия Ивановна – веду-
щий агроном по семеновод-
ству, Стрельцова Вера Васи-
льевна – ведущий агроном 
по защите растений, техники 
– Плюхина Ал на Сергеевна 
и Рябова Тамара Васильев-
на.

Сегодня они занимают-
ся апробацией посевов АО 
«АТЦ». Проверили посевы 
ячменя и гороха, трав: тимо-
феевки («Тавда»), костреца 
(«Лангепас»), клевера («Ер-
мак»). На очереди культуры 
других полей по мере созре-
вания.

Со специалистами  отдела 
держит тесную связь глав-
ный агроном хозяйства Петр 
Григорьевич Голуб.

Проверяя поля, агрономы 
отметили чистоту посевов, 
примерный потенциал  уро-
жая. Да тся хороший урожай 
нелегко. Например, в этом 
году внесли гораздо меньше 
удобрений в почву, погода 
тоже внесла коррективу. Тем 
не менее внешние данные 
полей дают надежду на уро-
жай не ниже прошлогодне-
го. Удастся ли взять ячменя  
по 25 ц с гектара, пшеницы 
по 20 центнеров – покажет 
жатва. 

Людмила ДЮРЯГИНА

КАЧЕСТВО 
ПОСЕВОВ
НА КОНТРОЛЕ

            Благотворительность

   Спасибо добрым людям!
  
Председатель районного совета ветеранов Мария Ка-

линовна Поздеева сообщила о результатах проведения 
районным советом ветеранов войны и труда ежегодной 
благотворительной акции по сбору средств  для оказа-
ния помощи нуждающимся людям преклонного воз-
раста. 

СИЛАМИ НЕРАВНОДУШНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА С НАЧАЛА  2018 ГОДА  
СОБРАНО 39 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ. 

Помощь оказали: детская школа искусств – 1000 руб., 
центр детского творчества – 1000 руб., детские сады – 9000 
руб., сотрудники культуры – 14000 руб., Готопутовское сель-
ское поселение – 800 руб., Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сорокинского района – 3600 руб., 
прихожане сорокинской церкви Пресвятой Богородицы – 
7000 руб., Сорокинская школа № 2  – 1500 рублей. 

На собранные средства были закуплены и уже вручены   
необходимые пожилым людям и инвалидам ходунки, био-
туалеты, противопролежневые матрацы и другие средства 
реабилитации. 

Огромное человеческое спасибо и низкий поклон всем, 
кто, отозвавшись на   призыв совета ветеранов, пожертво-
вал  свои средства  на  облегчение жизни тем, кто в этом 
больше всех нуждается!                                

Нуждающихся в помощи людей в нашем районе немало. 
Внести свою лепту в благое дело не поздно и сегодня, ведь 
сбор средств  продолжается. Желающие могут сделать это, 
обратившись   в районный совет ветеранов войны и труда, 
находящийся по адресу: ул. Пионерская, д. 5.

                                                          Марина ЛАКМАН

    Благоустройство
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Поздравляем!

Объявления

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегорий C, Е. Тел. 89504933004.

      (1-3)

Прода тся 2-комнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме. Тел. 89220727235.  (1-2)

ПРОДАЁТСЯ б/у мото-
культиватор, цена договор-
ная. Тел. 89504888872.

МАОУ Сорокинская СОШ 
№3 приглашает на постоян-
ную работу водителя авто-
буса категории D. Телефон 
2-19-44.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ!

Для обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
одной из мер является за-
держание транспортного 
средства, водитель которого 
совершил административ-
ное правонарушение. В по-
добном случае задержанный 
транспорт исключается из 
процесса перевозки людей и 
грузов пут м перемещения 
его в ближайшее специально 
отвед нное охраняемое ме-
сто, т.е. на специализирован-
ную стоянку - для хранения 
до устранения причины за-
держания. В отсутствие дан-
ной стоянки у водителя, от-
стран нного от управления 
транспортным средством, 
возникает возможность по-
вторного совершения адми-
нистративного нарушения 
(управление автомобилем в 
состоянии опьянения, управ-
ление лицом, лиш нным или 
не имеющим права управ-
ления ТС, и т.д.). Подобная 
стоянка на территории Со-
рокинского муниципального 
района отсутствует.

Администрация района, 
комиссия по безопасности 
дорожного движения обра-
щаются к индивидуальным 
предпринимателям, руко-
водителям организаций и 
предприятий, заинтересо-
ванным лицам с предложе-
нием о создании в нашем 
районе специализирован-
ной стоянки для задержан-
ных транспортных средств. 
С предложениями надо об-
ращаться к председателю 
комиссии по БДД Полеваеву 
А.М. 

Администрация 
Сорокинского района

  ВНИМАНИЕ! 
ВАКЦИНАЦИЯ КРС

 В СОРОКИНО!

Администрация района обраща-
ет внимание владельцев КРС на то, 
что эпизоотическая ситуация по за-
разному узелковому (нодулярному) 
дерматиту оста тся по-прежнему 
острой. С каждым дн м в разных ре-
гионах страны выявляют вс  новые 
очаги этой опасной для крупного 
рогатого скота болезни. Сегодня она 
совсем рядом с нами – в Курганской 
области. 

Наиболее эффективной мерой 
профилактики заразного узелково-
го дерматита является вакцинация 
крупного рогатого скота.  Для обра-
ботки КРС, содержащегося в личных 
подсобных хозяйствах райцентра, 
выделен единый день – 18 августа (с 
8 часов утра).

В связи с этим  убедительная 
просьба к владельцам  КРС  - по-
звонить в Сорокинский отдел ГАУ 
ТО «Викуловский ветцентр»  до 18 
августа (тел. 2-16-56; с 8 : 00 до 16 : 00 
ч.), чтобы сделать заявку на выезд 
специалистов, которые сделают жи-
вотным вакцину и обработают от-
пугивающим репеллентом.  Услуга 
бесплатна.

17 АВГУСТА ПРОДАЖА 
У МАГАЗИНА 

«МАГНИТ КОСМЕТИК» 
С 8:00 ДО 14:00 ЧАСОВ

Свежий урожай м да (дон-
никовый, «Разноцветие», 
гречишный) - 350 руб. за 1 кг 
- в вашу тару. Пыльца, пер-
га, прополис, барсучий жир, 
подмор. Масло холодного от-
жима (рыжиковое, льняное, 
подсолнечное), шиповник, 
боярышник. Халва азовская. 

Тел. 89923001510.

Услуги

Продам, куплю

 Работа

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.              (23-28)                                           

Требуется комбайн р 
на комбайн Нью Холланд 

ТХ66. 
Тел. 89323278183,          
       89324703890.

(3-3)

БУРИМ скважины на воду   - 
недорого, быстро, качествен-
но. Тел. 89048731195.    (4-17) 

ДРСУ-5 АО «ТОДЭП». На 
постоянную работу требуется 
электромонт р по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования 4 разр. Обр.: с. Б. 
Сорокино, ул. Карбышева, 34.

   (2-2)

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира. 

Тел. 89199242523.   (1-2)

16 АВГУСТА В ЦДТ
 С 9:00 ДО 18:00 Ч.

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА!

Белорусский трико-
таж, костюмы, юбки, 

блузки, брюки.

23 АВГУСТА С 9:00 Ч. У 
МАГАЗИНА «МАГНИТ КОС-
МЕТИК» СОСТОИТСЯ ПРО-
ДАЖА САЖЕНЦЕВ ПЛОДО-

ВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
 Большой выбор ремонтант-

ных сортов малины, виктории, 
также винограда, жимолости, 
смородины и крыжовника. В 
наличии имеются яблони и 
груши на карликовом и кло-
новом подвое, не боящиеся 
грунтовых вод. Яблоня Кро-
ха, Чудное и Брат Чудного, и 
многие другие. Высокая зимо-

стойкость, большой урожай 
(г. Курган. Петров Роман.)

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИ-
ЯМИ ГРАЖДАН 

Селив рстов Ю.Н,
младший инспектор дело-

производства и режима 

   Работа с обращениями 
граждан в органах внутрен-
них дел, подразделениях, уч-
реждениях и организациях 
системы МВД России являет-
ся отдельным направлением, 
призванным  обеспечить за-
щиту конституционных прав, 
свобод и законных интересов 
граждан. 

    Так, согласно п. 1 ст. 12 Фе-
дерального закона от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
полиция обязана принимать и 
регистрировать заявления, со-
общения и иную поступающую 
информацию о преступлениях, 
административных правонару-
шениях и событиях, угрожаю-
щих личной или общественной 
безопасности, своевременно 
принимать меры, предусмотрен-
ные законодательством.

   В ФЗ № 59-ФЗ от 2006 г. за-
креплены основные термины, 
права гражданина при рассмо-
трении обращения, гарантии 
безопасности гражданина в свя-
зи с его обращением, порядок 
рассмотрения обращения, кон-
троль за соблюдением порядка 
рассмотрения обращения и от-
ветственность должностных лиц 
за нарушение данного порядка.

К видам обращений относятся:
• предложение – реко-

мендация гражданина по совер-
шенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления, развитию обще-
ственных отношений, улучше-
нию социально-экономической 
и иных сфер деятельности госу-
дарства и общества;

•  заявление – просьба 
гражданина о содействии в ре-
ализации его конституционных 
прав и свобод или конституци-
онных прав и свобод других лиц 

БУРЕНИЕ скважин.   
Гарантия. Разведка. 
Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.        

 
         (13-17)

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕ-
ВЕТЫ: 

СТАТЬЯ УК, ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ И НАКАЗАНИЕ

Казбеков М.В,
старший УУП ОП №5

В повседневной жизни каждый из 
нас может столкнуться с ситуацией, 
когда третьи лица распространяют 
недостоверные и при этом пороча-
щие честь и достоинство человека 
сведения. Часто подобные действия 
остаются без внимания, а зря: рас-
пространение порочащей репута-
цию лица информации является 
уголовно наказуемым деянием, и 
злоумышленники должны отвечать 
по всей строгости закона. 

За минувшие пару лет клевета 
успела выйти из блока статей Уго-
ловного кодекса РФ, побыла неко-
торое время административным 
правонарушением в КоАП  РФ и вер-
нулась обратно в состав УК РФ (ста-
тья 128.1). 

В настоящее время согласно поло-
жениям указанной статьи под кле-
ветой понимается распространение 
порочащих честь и достоинство, а 
также репутацию гражданина све-
дений, которые заведомо для рас-
пространителя являются ложными. 

Для квалификации содеянного 
по составу «Клевета» важна имен-

Поздравляю ЗАПАЛОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

с юбилеем!
Тебе сегодня - 60,
Я поздравляю тебя, брат!
Почаще смейся, 
      улыбайся,
Живи и жизнью 
             наслаждайся!
Здоровья, радости тебе,
Благополучия в судьбе!
По жизни смело ты иди,
Ещё полвека впереди!

Брат Анатолий.

но заведомая ложность сведений. 
Распространяющее их лицо должно 
знать и осознавать, что данные све-
дения являются ложью и при этом 
существенно портят репутацию че-
ловека, в отношении которого они 
распространяются.

Ответственность за клевету
Простая клевета – то есть совер-

ш нная без отягчающих обстоя-
тельств – наказывается денежным 
взысканием до 500 тыс. рублей или 
же обязательными работами про-
должительностью до 160 часов.

Статья 128.1 Уголовного кодекса 
предусматривает и квалифициро-
ванные (то есть влекущие более су-
ровое наказание) составы клеветы. 
Согласно части 2 ст. 128.1 штраф в 
размере до 1 миллиона рублей или 
обязательные работы длительно-
стью до 240 часов грозят за рас-
пространение ложных сведений 
публично, в том числе с использова-
нием СМИ, Интернета или же в по-
казанном публике выступлении или 
произведении.

Клеветники, распространяющие 
заведомо ложные сведения и ис-
пользующие при этом сво   положе-
ние по службе (ч. 3 ст. 128.1 УК РФ), 
могут понести наказание в виде 
денежного взыскания (до 2 млн ру-
блей) либо будут наказаны обяза-
тельными работами длительностью 
до 320 часов.

либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в 
работе государственных орга-
нов,    органов    местного    само-
управления и должностных лиц, 
либо критика деятельности ука-
занных органов и должностных 
лиц;

• жалоба – просьба граж-
данина о восстановлении или 
защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов, 
либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц.

Также в основную терминоло-
гию входит и понятие должност-
ного лица, как постоянно, так и 
временно или по специальному 
полномочию осуществляющего 
функции представителя власти 
либо выполняющего организа-
ционно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные 
функции в государственном ор-
гане или органе местного само-
управления.

Любителей обвинять граждан 
в совершении противоправного 
деяния сексуального характера, а 
равно в наличии у потерпевшего 
заболевания, представляющего для 
окружающих угрозу по нормам ч. 4 
указанной статьи, ожидают обяза-
тельные работы сроком до 400 часов 
максимум или штраф  -  до 3 милли-
онов рублей.

 И самым серь зным составом 
является клевета, сопряж нная с об-
винением в совершении особо тяж-
кого или тяжкого преступления (ч. 
5). За это деяние нарушителя жд т 
уголовная ответственность в виде 
обязательных работ длительностью 
до 480 часов  либо  денежное взы-
скание в размере до 5 миллионов 
рублей.

Вместо штрафа может быть ис-
пользован и фиксированный доход 
осужд нного за определ нный пе-
риод, указанный судом, с уч том 
санкции ст. 128.1 УК РФ. 

Как привлечь за клевету?  
В соответствии со ст. 20 УПК РФ 

(часть 1. ст. 128.1 УК РФ (и только 
часть 1) клевета является престу-
плением частного обвинения. То 
есть привлечение к ответственно-
сти начинается исключительно на 
основании заявления потерпевше-
го, которое пода тся в мировой суд.

Если в отношении вас соверше-
на клевета без отягчающих обсто-

ятельств (ч. 2 - 5), вам необходимо 
обратиться в мировой суд по месту 
совершения преступления, куда 
требуется подать следующие доку-
менты: 1. Заявление о привлечении 
к уголовной ответственности; 2. Од-
новременно с заявлением можно 
подать иск о возмещении мораль-
ного вреда, причин нного клеве-
той; 3. Копии документов по числу 
лиц.

 Во всех остальных случаях, при 
совершении клеветы с отягчаю-
щими обстоятельствами, перечис-
ленными в ч. 2 - 5 ст. 128.1 УК РФ, 
необходимо обращаться в правоох-
ранительные органы или прокура-
туру по месту жительства.

В любом из этих органов у вас 
примут заявление и передадут его 
для проведения расследования по 
компетенции. По итогам дослед-
ственной проверки, если будет 
установлен факт совершения пре-
ступления, будет возбуждено уго-
ловное дело, по завершении рассле-
дования которого оно переда тся в 
районный суд.
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