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    Сердца их
бьются в унисон

За 2017 год в админи-
стративную комиссию Со-
рокинского муниципаль-
ного района поступило на 
рассмотрение 54 протоко-
ла об административных 
правонарушениях, из них 
составлено членами адми-
нистративной комиссии 54 
протокола об администра-
тивных правонарушениях.

Из них:
- 10 протоколов  по ч. 1 

ст. 1.1 ««Совершение дей-
ствий, нарушающих тишину 
и покой граждан»  Кодекса 
Тюменской области  «Об ад-
министративной ответствен-
ности»;

- 15 протоколов по ч.2 ст. 
2.3 «Оставление домашних 
животных без присмотра» 
Кодекса Тюменской области  
«Об административной от-
ветственности»;

- 10 протоколов по ст. 4.2    
«Нарушение правил      бла-
гоустройства городов и дру-
гих населённых пунктов» 
Кодекса Тюменской области  
«Об административной от-
ветственности»;

- 2 протокола по ст. 1.19 
«Изготовление без использо-
вания этилового спирта с це-
лью сбыта, сбыт продуктов 
самогоноварения» Кодекса 
Тюменской области  «Об ад-
министративной ответствен-
ности»;

- 17 протоколов по ст. 2.4  

«Выпас сельскохозяйствен-
ных животных и домашней 
птицы в неустановленных 
местах, беспривязное содер-
жание сельскохозяйствен-
ных животных» Кодекса 
Тюменской области  «Об ад-
министративной ответствен-
ности».

  Административной комис-
сией проведено 19 заседа-
ний, на которых рассмотрено 
54 протокола об администра-
тивных правонарушениях. 
По результатам рассмотре-
ния комиссией принято 7 
определений об отказе в воз-
буждении дела об админи-
стративном правонарушении 
в связи с отсутствием собы-
тия и состава администра-
тивного правонарушения,  47 
постановлений в отношении 
правонарушителей:

- о наложении штрафа – 32 
постановления на сумму 25 
500-00 руб.;

- о вынесении предупреж-
дения – 15 постановлений.

За  2017 год администра-
тивной комиссией взыскано 
в бюджет штрафов на сумму 
6657 руб. 86 коп.

 По остальным неиспол-
ненным постановлениям 
по истечении 60-дневного 
срока,  установленного для 
добровольной оплаты штра-
фа правонарушителями, ад-
министративной комиссией   
направлена информация в 
службу судебных приставов 

для принудительного взы-
скания.

   В настоящее  время уча-
стились случаи оставления 
собак владельцами в обще-
ственных местах без присмо-
тра, что неоднократно при-
водило к нападению собак 
на людей. За данное право-
нарушение владелец собаки 
может быть подвергнут ад-
министративному наказанию 
в виде штрафа в размере от 
пятисот до двух тысяч ру-
блей.

  Хочется отметить, что 
сами граждане создают усло-
вия для совершения админи-
стративных правонарушений 
– выпасают сельскохозяй-
ственных животных в     не-
установленных для этого ме-
стах, беспривязно содержат 
данных животных.   За дан-
ное правонарушение также 
предусмотрено наказание в 
виде предупреждения  или 
наложения административ-
ного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи ру-
блей.

Жителями Сорокинского 
района часто нарушаются 
правила благоустройства 
Сорокинского сельского по-
селения, а также правила 
благоустройства поселений 
района, требования по убор-
ке территории муниципаль-
ного образования, что также 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа в раз-

мере до пяти тысяч рублей.
Подводя итоги работы ад-

министративной комиссии за 
2017 год, можно сказать, что 
количество рассматривае-
мых протоколов из года в год 
возрастает. Некоторые граж-
дане впервые привлекаются 
к административной ответ-
ственности, а с кем-то прихо-
дится встречаться не первый 
раз за повторно совершае-
мые правонарушения.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ неуплата административ-
ного штрафа в установлен-
ный срок влечёт наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо 
административный арест на 
срок до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

Уважаемые жители Со-
рокинского района, любите 
свою малую Родину, соблю-
дайте чистоту и порядок на 
улицах района! Только со-
вместными усилиями мы 
сделаем наш район краси-
вым!

Медведева Г.В.,
председатель 
административной 
комиссии Сорокинского 
муниципального района 

        О работе административной комиссии 
Сорокинского муниципального района в 2017 году

В далёких уголках
России начали 
голосовать 
за своего кандидата
В Российской Федерации 

начинается досрочное голо-
сование на выборах прези-
дента. Сделать это смогут 
россияне, которые прожива-
ют и работают в отдалённых 
и труднодоступных районах 
огромной страны. К ним от-
носятся работники полярных 
станций, вахтовики, оленево-
ды и моряки.

Досрочные выборы пройдут 
в 35 регионах. В основном это 
Дальний Восток и Север, а 
вот в 10 субъектах Российской 
Федерации избирательные 
участки организованы прямо 
на морских судах.

Хочется отметить, что до-
срочно на выборах Президента 
России смогут проголосовать 
и россияне на некоторых 
зарубежных избирательных 
участках. Правда, за границей 
это будет возможно не раньше 
2 марта.

Сегодня досрочное голосо-
вание идёт полным ходом и на 
Камчатке, Сахалине, Чукотке, 
в Якутии и Амурской обла-
сти. Досрочное голосование 
во вторник стартовало и на 
Колыме.

«Члены избирательной 
комиссии Магаданской обла-
сти на вертолёте вылетели в 
Северо-Эвенский район, где 
смогут проголосовать олене-
водческие бригады и несколько 
горнодобывающих предпри-
ятий», – сообщил председа-
тель избирательной комиссии 
Магаданской области Николай 
Жуков (цитата по ТАСС).

«В Хабаровском крае члены 
избиркома планируют 28 фев-
раля отправиться в удалённые 
сёла района Полины Осипенко. 
Затем вертолёт полетит в Ту-
гуро-Чумиканский, Аяно-Май-
ский районы», – рассказал 
ТАСС секретарь избирательной 
комиссии Хабаровского края 
Оярс Машков.

На мысе Крильон прого-
лосовали смотрители маяка, 
а в Северо-Эвенском районе 
– оленеводческие бригады и 
несколько горнодобывающих 
предприятий. 

Члены избирательных комис-
сий Дальнего Востока в удалён-
ные районы добираются на 
вертолётах, высокопроходимых 
машинах и даже на снегоходах.

Кроме этого, сегодня же 
участковые избиркомы начали 
принимать заявления граждан, 
желающих проголосовать на 
другом участке – не по месту 
прописки, а там, где они будут 
находиться 18 марта. 

Данный механизм будет 
применяться в стране впервые. 
Эта практика заменит собой 
институт открепительных удо-
стоверений. Напомним, что с 
25 февраля добавился и новый 
вариант — подать заявление 
о голосовании «не по адресу» 
непосредственно через УИК. 
В России 97 тысяч участковых 
избирательных комиссий. В 
Центризбиркоме считают, что 
этот вариант может быть попу-
лярным. 

    Подготовила 
Елена КОРОЛЮК

В Сорокинском районе 
создана и уже действу-

ет казачья народная дружи-
на. Её отличие от народных 
дружин сельских поселений, 
прежде всего,  визуальное – 
казачья форма производит 
впечатление . Они не машут 
нагайками. Им достаточно 
убедительно объяснить не 
в меру «расшалившимся» 
подросткам и молодым лю-
дям, что вести себя подоб-
ным образом нехорошо.  И 
ещё одно отличие – дружи-
ны сельских поселений дей-
ствуют на территории с/п, а 
народная казачья дружина – 
по всему району. Руководит 
дружиной  Юрий Кухаренко.

Недавно казаки-дружин-
ники встретились с началь-
ником участковых уполно-
моченных полиции ИПД ОП 
№ 5 Ольгой Анатольевной 
Кепшиной, прослушали ин-
структаж, получили ответы 
на свои вопросы.

Юрий  Кухаренко на во-
прос  работника редакции 

«ЗТ» о главной миссии дру-
жины ответил, что она со-
стоит в противостоянии злу 
и непорядкам. Он считает, 
что баловство юных пра-
вонарушителей – от недо-
статка внимания взрослых 
и воспитания. Нарушение 
правил поведения взрослы-

ми – несколько другого свой-
ства.  Надо и тем, и другим 
обстоятельно и спокойно 
объяснять, почему нельзя 
нарушать правила и покой 
граждан. Надо быть терпе-
ливыми и настойчивыми.

Ольга  Кепшина  положи-
тельно отозвалась о работе 

дружины в райцентре. Она 
надеется, что в скором вре-
мени и на периферии казаки 
проявят себя с лучшей сто-
роны. 

Собираться вместе для об-
суждения текущих дел и об-
становки будут  ежемесячно 
в последнюю пятницу.

   Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

Казаки-дружинники – за порядок 
          на родной земле
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Галина ЛЕБЕДЕВА

                                  
Есть в Сорокинской  

коррекционной шко-
ле-интернате замеча-
тельная семья педагогов 
– Оксана Вячеславовна и 
Александр Викторович 
Пономаренко. Их отно-
шения –  пример большой  
любви и уважения друг 
к другу. Они – педагоги, 
которые беззаветно пре-
даны любимому делу и 
детям. 

Оксана Вячеславовна – 
педагог-психолог.  Не сразу 
она стала таким нужным,  
грамотным специалистом, 
незаменимым человеком 
в коллективе, каким явля-
ется сегодня. Пришлось,  
как и многим начинаю-
щим специалистам, прой-
ти через ошибки, сомнения, 
разочарование. Но ответ-
ственное отношение к своим 
должностным обязанностям, 
творческий поиск, опти-
мизм помогли добиться по-
ложительных результатов в 
педагогической деятельно-
сти. 

      И сейчас к ней обра-
щаются за помощью, сове-
том, поддержкой как  дети, 
их родители, так и педагоги  
не только родной школы, но 
и из других учебных заве-
дений  района. Она прово-
дит тренинги на различные 
темы, например, «Педаго-
гическое выгорание. Как 
его избежать?», «Поддерж-
ка детей с ограниченными 
возможностями здоровья»,  
участвует в совещаниях, пед-
советах, семинарах, где даёт 
дельные советы по проводи-
мым темам. Без участия Ок-
саны Вячеславовны не про-
водится ни один школьный 
педагогический консилиум. 
С  2015 года она является 
членом службы медиации в 
школе-интернате, совмест-
но с социальным педагогом  
успешно реализует данное 
направление в соответствии 
с локальными актами, пла-
ном работы.

     «Иногда человека нужно 
просто выслушать, вникнуть 
в его проблему, и уже этим 
облегчить его сомнения, пе-
реживания, а порой и горе», 
– говорит Оксана Вячесла-
вовна.

     Что такое горе, Оксана 
сполна испытала ещё в дет-
стве, когда не стало её мамы 
– Шелковниковой Нины Ива-
новны. Ей одной только ве-
домо, сколько слёз она про-
лила, оставшись с младшим 
братом Сашей без мамы. 
Маленькая девочка вспоми-
нала нежные слова, прикос-
новения своей мамочки, так 
хотелось прижаться к ней, 
поговорить. Отец Вячеслав 
Николаевич жалел детей, 
старался заменить хоть в 
чём-то мать, но разве мож-
но маму заменить?! Спасибо 

тёте – Антонине Ивановне 
Принцевой – за реальную 
помощь, поддержку. Она 
вместе с мужем,  несмотря 
на свою загруженность, не 
оставила семью без присмо-
тра.

     В те горькие минуты 
на подсознательном уровне 
Оксана поняла, что выбор 
её профессии будет связан 
с детьми, нуждающими-
ся в постоянном внимании 
и заботе. Этому решению 
способствовал и пример её 
мамы – воспитателя детско-
го сада. 

     Время шло вперёд. Боль 
не исчезла, но притупилась, 
надо было жить дальше. 
Окончив школу, Оксана  по-
ступила в Омский педаго-
гический колледж. Получив 
образование, работала  в Со-
рокинском детском саду № 
6. Были неудавшееся первое 
замужество, рождение люби-
мой дочки, приятные  хлопо-
ты в связи с её появлением. 

   В 1991 году Оксана Вя-
чеславовна начинает  рабо-
тать воспитателем коррек-
ционной школы-интерната 
(ранее – вспомогательной 
школы) и встречает здесь 
свою судьбу – учителя на-
чальных классов Александра 
Викторовича Пономаренко. 
Эти добрые, талантливые и 
трудолюбивые люди создали 
крепкую и дружную  семью, 
в которой растут счастливые 
дети: Ира, Ксюша,  Вадим.      

   Александр Викторович и 
Оксана Вячеславовна – нату-
ры творческие. Без их уча-
стия не обходится ни одно 
массовое праздничное ме-
роприятие. Оксана Вячесла-
вовна могла бы стать хоро-
шей актрисой. Какую бы роль 
она ни играла, будь то прин-
цесса, баба Яга, лягушка-ца-
ревна и множество других, 
все они получаются яркими, 
запоминающимися. Об этом 
свидетельствуют продол-
жительные аплодисменты 
зрителей и эмоциональное  
обсуждение её выступлений. 

  Не зря говорят, что если 

человек талантлив, то он 
талантлив во всём. Оксана 
Вячеславовна вела кружок 
«Оригами»,  любит выши-
вать, вязать, прекрасно пла-
вает, играет в волейбол.

   «Жаль, мало времени 
остаётся для занятий люби-
мыми видами творчества, 
– сетует эта красивая жен-
щина. – А ещё  мы с мужем 
любим  фантазировать в 
огороде с грядками, клум-
бами. Нам нравится путеше-
ствовать, посещая  места, где 
раньше мы уже были».

  Подстать жене и Алек-
сандр Викторович, 26 февра-
ля отметивший свой очеред-
ной день рождения.           

Он – незаурядная лич-
ность, единственный муж-
чина-учитель начальных 
классов в районе. Дети его 
просто обожают, ходят за 
ним хвостиком, задавая мил-
лион вопросов. Ещё Алек-
сандр Викторович преподаёт 
изобразительное искусство в 
среднем звене. Созданные 
детьми под его руковод-
ством рисунки, поделки за-
нимали  и занимают призо-
вые места в школе, районе, 
области. Неоднократно он 
вместе с воспитанниками  
принимал участие в между-
народных конкурсах, таких 
как форум для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Шаг навстречу» в 
г. Санкт-Петербурге, област-
ная олимпиада школьников 
для детей  с ОВЗ и др.

 Дети, которых он учит, 
знают множество видов тра-
диционной и нетрадици-
онной техники выполнения 
рисунка. Например, рисова-
ние ладошками, пальцами, 
картошкой, палочками и др.

 Коллеги не перестают 
удивляться и восхищаться 
его способностями: прекрас-
но рисует, лепит, мастерит 
изделия из бросового мате-
риала. Окончил  Александр 
Викторович сначала Голыш-
мановское педучилище по 
специальности «Учитель на-
чальных классов», а затем, 
как и его жена, Ишимский 
педагогический институт 
имени П.П.Ершова, хотя по-
сле школы мечтал учиться 
в Тюменском училище ис-
кусств, но не получилось.

 
Оксана Вячеславовна и 

Александр Викторович – бес-
сменные работники летнего 
лагеря  дневного пребыва-
ния. Там они вожатые, вос-
питатели, физруки. Детский 
лагерь – это огромное поле 
для творчества. И выклады-
ваются наши герои здесь на 
всю катушку.

    За добросовестную рабо-
ту, за творчество и  энтузи-
азм Александр Викторович и 
Оксана Вячеславовна  имеют 
много поощрений, грамот, 
благодарностей. 

 Как повезло детям и взрос-
лым из школы-интерната, 
что у них есть такие замеча-
тельные педагоги!

Сердца их бьются в унисон

     Супруги Пономаренко

НА ДВОРЕ УЖЕ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ, А ЛЮДИ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВСПОМИНАЮТ МАСЛЕНИЦУ – 
ЯРКОЕ ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ. 
БЫЛО РЕАЛЬНО ВЕСЕЛО И ПРАЗДНИЧНО.

 Масленица по народным поверьям  – самый ве-
сёлый, очень шумный и народный праздник. Каждый 
день этой недели имеет своё название, которое гово-
рит о том, что в этот день нужно делать.

 Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и 
обряды праздника, ведь масленичная неделя у нас сегод-
ня – не выходные, а обычная рабочая неделя. Но узнать 
о традициях и обрядах было интересно. Масленица, как 
правило, – это блины не только дома, в гостях, но и прямо 
на улице. В Масленицу первым делом долг каждого чело-
века был – помочь прогнать зиму и разбудить природу ото 
сна. На это и направлены все традиции Масленицы.

Вот и в этом году 16 февраля 2018 года жители п. Не-
фтяника  участвовали в Масленице, провели которую в 
сельском клубе. 

Всю неделю дети, взрослые  готовились к этому собы-
тию и ждали его с нетерпением. На репетициях узнали, 
как раньше на Руси праздновали Масленицу, откуда берёт 
начало этот обычай.

  На празднике под руководством культорганизатора СК 
Цуриковой Тамары и совета ветеранов посёлка  провожа-
ли Зиму и встречали Весну. Победила, конечно же, Весна 
– Зиме пришлось уйти. Все с радостью попрощались с 
ней до следующего года.

Дети и взрослые от души веселились: водили хоровод 
вокруг Масленицы, пели русскую народную песню "Бли-
ны", частушки, отгадывали загадки про Масленицу, уча-
ствовали в различных играх и конкурсах. 

В ходе праздника гости  смогли вспомнить немало пого-
ворок и пословиц, которые касались блинков и Маслени-
цы. Хозяюшки поучаствовали в конкурсе на лучший блин 
– первое место заняли Пучинкина Лидия и  Инякина Га-
лина. Все, кто принимал участие в номинации, получили 
сладкие призы и памятные медальки.

В заключение все гости  с удовольствием поедали вкус-
ные блины и сладости, запивая их горячим чаем.

Такие праздники нравятся и детям, и взрослым. Можно 
отдохнуть от учёбы и работы, пообщаться, вспомнить на-
ших предков, которые много чего интересного и полезного  
придумали для нас. Нам же остаётся сохранить традиции 
и передать нашим детям, пусть и они порадуются!

Это очень здорово, что есть такие мероприятия, кото-
рые напоминают о народной культуре, дают представ-
ление детям об их принадлежности к русскому народу, 
вселяют гордость за место, где они живут. Спасибо за хо-
рошее настроение всем организаторам!

       От имени участников и зрителей  праздника
               Селивёрстова Л.А. и  Казак В.В.

До следующего  
    февраля!

Снегопад 
разбушевался

В последний день зимы 
предсказанная синоптика-
ми стихия обрушилась на 
юг области, в том числе и 
на Сорокинский район. 

Как у поэта: «Буря мглою 
небо кроет, вихри снеж-

ные крутя...».  За один день 
осадков выпало на 35–40 см. 
Это был не просто падаю-
щий тихо снег, это была 
настоящая снежная буря. 
«Ого-го-го!» –  удивились  
граждане, торопясь в теп-
ло и домашний уют. А вот 
дорожникам в такую непо-
годь покой даже не снился. 

Они обуздывали стихию 
мощной снегоуборочной 
техникой с раннего утра 
до ночи. И ведь справились! 
Коллектив Сорокинского 
филиала ДРСУ № 5 в по-
добных случаях действует 
чётко и умело. 

Руководитель Александр 
Николаевич Сумин доволен 
работой дорожников:

– На два раза очищены  
основные дороги: «Ишим–
Викулово», «Аромаше-
во–Кротово–Сорокино», 
«Сорокино–Пинигино–Ря-
довичи». И сегодня, в пер-
вый день весны, работы 
продолжаются. В первую 
очередь очищаются дороги 
для движения обществен-

ного  транспорта.  Случаев 
срыва автомобильного дви-
жения не было. Улицы рай-
центра тоже освобождены 
от снежных заносов. Всего 
в снегоуборочных работах 
задействовано 18 единиц 
снегоуборочной техники.

           Л. ИЛЬИНА.

       Народные гулянья


