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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СОРОКИНСКОГО РАЙО-
НА! Поздравляю вас с Празд-
ником Весны и Труда!

Каждый год первомайские 
праздники приходят к нам, 
чтобы наполнить нашу жизнь 
солнечным светом и теплом, 
особым чувством единения и 
солидарности тех, кто любит 
трудиться, кто стремится сво-
им трудом создавать будущее,  
обеспечить лучшую жизнь для 
общества и близких людей. 

В нашем районе много слав-
ных тружеников – это наша 
гордость и наша опора, наша 
надежда на социально-эконо-
мическое развитие района.

Мы стараемся жить в мире и 
согласии, демонстрируя нашу 
толерантность и дружбу наро-
дов. Благодаря нашему стрем-
лению и общим достижениям 
жизнь становится лучше, ра-
ст т благосостояние.  Примите 
пожелания крепкого здоровья, 
добра и любви, тепла и мира 
вам, вашим коллегам, родным и 
близким!

Глава района А.Н. АГЕЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю вас с 

1 Мая, с днём весны и труда!

1 МАЯ навсегда для нас оста-
тся Праздником Весны и Тру-

да – эти два понятия никогда не 
потеряют своей значимости: от 
весны мы всегда ожидаем до-
брых перемен, надеясь на об-
новление. И тв рдо знаем, что 
только наш упорный совмест-
ный труд может создать успеш-
ное будущее для нашей необъ-
ятной страны и благополучие 
всех е  граждан.    

От всей души хочу пожелать 
вам хорошего, праздничного 
настроения, как можно больше 
хороших и ясных дней в вашей 
жизни! Пусть вас радуют ваши 
дети, родные и близкие! Здоро-
вья, счастья и благополучия!

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

1 МАЯ — ПРАЗДНИК
 ВЕСНЫ И ТРУДА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Праздни-

ком Весны и Труда!
Этот день приносит нам ве-

сеннее тепло, радость и стрем-
ление к обновлению. Он стал 
ярким символом созидания, 
уважения ко всем, кто своим 
трудом вносит вклад в развитие 
Тюменской области и всей стра-
ны.

Тюменцы любят и умеют тру-
диться. Об этом красноречиво 
говорят производственные по-
казатели и достижения многих 
предприятий региона, призовые 
места и победы представителей 
области на конкурсах профес-
сионального мастерства. В этом 
году исполняется пять лет со 
дня учреждения знака отличия 
Тюменской области "За дости-
жения в труде". За прошедшие 
годы его удостоены 45 наших 
земляков. 

Слова особой благодарно-
сти адресую нашим заслужен-
ным труженикам-ветеранам 
всех профессий. Их добросо-
вестность и трудолюбие стали 
залогом процветания нашего 
региона. Сегодня мы продол-
жаем начатое ими дело, упорно 
работая, преображаем города 
и с ла, укрепляем экономику 
и социальную сферу. В общих 
успехах — заслуга всех жите-
лей области. 

Желаю всем вам здоровья и 
счастья, мира и благополучия! 

Губернатор Тюменской 
области В.В. ЯКУШЕВ

Ежегодно с приходом весны 
мы приводим в порядок свои 
дома, улицы и сады, потому 
что именно весной мы отме-
чаем самые добрые и люби-
мые праздники – Праздник 
Весны и Труда, праздник Ве-
ликой Победы.  

Все мы являемся очевидца-
ми того, что ещ  до объявле-
ния месячника на территории 
муниципального образования 
проводится определ нная ра-
бота: организованы работы по 
уборке улиц и сбору случай-
ного мусора, обрезка деревьев, 
завоз земли на клумбы, видна 
неравнодушная весенняя забота 
жильцов отдельных улиц рай-
она  по расчистке придомовых 
территорий.          

Но вс  ещ  некоторые граж-
дане убеждены, что за вс  отве-
чают власти, поэтому должны 
везде и за всеми убирать. 

Да, есть виды работ по благо-
устройству, где ответственность 
нес т только муниципалитет. В 
полномочия поселений входит 
организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора, а также 
организация благоустройства и 
озеленения территорий поселе-
ний.   Местная власть проводит 
организационно-технические 
мероприятия по исполнению 
вышеназванных вопросов. Од-
нако все усилия администрации 
ни к чему не приведут, если жи-
тели муниципального образова-

Каково на селе многодетной семье?

15  МАЯ  мир  отметит Международный  день семьи. В преддверии этого праздника журналист 
«ЗТ» побывал в гостях  у супругов Михайловых, чтобы своими  глазами увидеть, как  жив т един-
ственная семья в районе, в которой  воспитывается  двенадцать  детей.                                   » 2

ния не проявят сознательность 
и не примут меры по наведению 
чистоты и порядка возле своих 
дворов, магазинов и других 
объектов собственности. Кроме 
нас самих никто не приедет и не 
будет убирать наши улицы.

Обращаюсь к жителям  Со-
рокинского муниципального 
района  с просьбой активно 
поддержать меры, проводимые 
администрациями  поселений 
в вопросах благоустройства, 
принять участие в субботниках, 
проявить гражданскую пози-
цию и не допускать захламле-
ния улиц и нарушения правил 
благоустройства. 

Жителям необходимо при-
вести в надлежащее состояние 
фасады домов, заборы и при-
легающие к домам территории. 
Складирование бытового и 
строительного мусора, листвы, 
ветвей деревьев на прилегаю-
щей к домовладению террито-
рии запрещается, как и загряз-
нение мест общего пользования 
отходами жизнедеятельности 
домашних животных. 

Руководителям предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности, общественных 
организаций рекомендовано 
организовать мероприятия по 
благоустройству и наведению 
санитарного порядка на закре-
пл нных территориях своими 
силами.  Услуги по вывозке 

мусора оказывает МАУ «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Со-
рокинского района». Телефон 
диспетчерской службы 2-10-93.

Пусть участие каждого из нас 
в судьбе родного района  станет 
примером общей ответственно-
сти за будущее малой родины! 
Только благодаря совместной 
и открытой заботе наши дети 
и внуки будут жить в чистом, 
зел ном и, главное, достойном 
уважения районе.

Мы будем приветствовать и 
поддерживать все инициативы 
предприятий, организаций и 
жителей нашего поселения. Об-
ращаюсь ко всем организаторам 
субботников с просьбой уде-
лить особое внимание уборке и 
благоустройству памятников и 
захоронений. Просьба не орга-
низовывать стихийные свалки 
мусора на кладбищах, а склади-
ровать мусор в установленных 
местах. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Каждый может принять уча-
стие в маленьких, но от того не 
менее значимых делах, – бла-
гоустроить территорию возле 
дома, убрать мусор на берегу 
водо ма, в лесополосе, поса-
дить дерево или разбить клум-
бу. Я призываю вас показать 
себя настоящими хозяевами и 
принять участие в месячнике по 
благоустройству и санитарной 

очистке территории района. 
Искренне надеюсь, что это об-
ращение найд т отклик в ваших 
умах,  и совместными усилиями 
мы создадим комфортные ус-
ловия для встречи     великого 
праздника – Дня Победы  совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. Давайте, как в 
старые добрые времена, вый-
дем на наши улицы и площади, 
убер м накопившийся за зиму 
мусор, дрова, пиломатериалы и 
т.п., отремонтируем заборы, из-
городи, палисадники, побелим 
деревья!

Поймите, что никаких средств 
бюджета не хватит на убор-
ку района, если рассчитывать 
только на этот источник. Свои  
с ла, деревни  мы должны уби-
рать весной все вместе, если хо-
тим, чтобы наш общий дом был 
чистым, уютным и прибран-
ным. Не сочтите за труд помочь  
вашим  соседям,  если  им  это  
не  под силу. 

Давайте не будем сторонни-
ми наблюдателями , а личным 
вкладом  навед м порядок и чи-
стоту после зимы в нашем род-
ном районе! Верю, что каждый 
с пониманием отнес тся к наве-
дению порядка на своих приле-
гающих территориях и местах 
общего пользования. Надеюсь, 
что наше муниципальное обра-
зование будет по-настоящему 
экологически чистым, уютным 
и комфортным!        

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

К началу сева
26 АПРЕЛЯ в Администра-

ции района состоялось со-
вещание с руководителями 
сельскохозяйственных пред-
приятий по тактике проведе-
ния весенне-полевых работ.

Начальник агропромыш-
ленного отдела Василий 
Бойчук прокомментировал 
ситуацию:

– В прошлом году к боро-
нованию приступали 23–25 
апреля, в этом году закры-
тие влаги начн тся в начале 
мая.  Низкие температуры не 
позволили прогреться земле, 
потому возможно засорение 
полей сорняками. Будет нуж-
на химическая прополка по-
севов. Необходимо протрав-
ливать семенной материал, 
чтобы не было заражения  
болезнями.

С интересной информа-
цией выступил на совеща-
нии руководитель ишимской 
агрохимической станции по 
обследованию агрохимиче-
ского состава почвы А.Н. На-
рулин. Сорокинский район в 
этом году – в плане исследо-
вания полей.

Выступил также предста-
витель ЗАО «Тюменьагро-
маш» Фадеев В.П., сказал  о 
возможности приобретения  
техники и запасных частей 
на данном предприятии.

                        Л. ИЛЬИНА

2 МАЯ 1945 ГОДА совет-
ские войска полностью ов-
ладели столицей Германии 
Берлином.

Войска Первого Белорус-
ского фронта под командо-
ванием маршала Советского 
Союза Г. Жукова при содей-
ствии войск Первого Укра-
инского фронта под командо-
ванием маршала Советского 
Союза И. Конева после упор-
ных уличных бо в заверши-
ли разгром Берлинской груп-
пировки войск.
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Я дважды была у них 
в гостях. Первый раз – 
утром, когда из детей дома 
оставались только полуто-
рагодовалые двойняшки 
Александра и Гриша, да 
находящийся на домаш-
нем обучении тринадцати-
летний Дима. Остальные 
были кто в школе, кто в 
садике, а самые взрослые 
– студенты Татьяна-стар-
шая и Пётр – на учёбе. 
Не спеша, обстоятельно 
поговорили мы с роди-
телями – домохозяйкой 
Натальей Александровной 
и ветераном органов вну-
тренних дел Владиславом 
Григорьевичем  – о  житье-
бытье  их многодетной 
семьи.

Во второй раз, чтобы за-
стать всех  для  семейного 
снимка,  пришла вечером 
того же дня. Первой  увидела  
11-классницу  Татьяну-млад-
шую. Она старательно мыла 
ведущее в дом деревянное 
крыльцо. На н м ровными 
рядами стояли уже вымытые 
детские сапожки и ботиноч-
ки. Прошла в дом.  Там было 
весело и шумно – готовились 
к  фотосессии. Дружной  ва-
тагой выбежали посмотреть, 
кто приш л. Ох, и замира-
ет, наверное, родительское 
сердце, когда двенадцать 
твоих «я» радостно выбега-
ют навстречу! Маленькие, по-
больше  и совсем большие, 
весело подпрыгивающие на 
месте от избытка чувств и 
одновременно рассказываю-
щие все новости и проблемы 
дня, – твоя СЕМЬЯ! 

                                               
Здесь каждый новый 
остальным – 
желанный гость 

   «Один реб нок – солныш-
ко, вс  время ждать. Реб нка 
два – два берега, меж них 
сновать. А что же несколько 
детей? Созвездье зв зд, где 
каждый новый остальным – 
желанный гость»,  – очень 
точно подметила в своих сти-
хах Лидия  Слуцкая. Созвез-
дие детей Михайловых обра-
зовывалось постепенно.   

    Сначала родились Та-
тьяна и П тр. Подросли. В 
2005-м Наталья, выросшая 
в Петропавловке  в семье, 
в которой  было двенадцать 
детей,  увидела в «Зна-
м нке» статью о малышке, 
оставшейся сиротой. Дрог-
нуло сердце – захотелось со-
греть девочку материнским 
теплом. Муж был не против,  
хотя сам из небольшой се-
мьи. Обратились в органы 
опеки, но оказалось, что 
девочку уже забрали. С тех 
пор мысль об усыновлении 
реб нка уже не покидала, и 
вскоре супруги отправились 
в ишимский Дом малютки. 
Вернулись даже не с одним, 
а с двумя малышами – Ма-
шей четыр х месяцев и го-
довалым Димой. В заботах 
прошло ещ  три года, и у Ми-
хайловых родился ещ  один 
сын – Кирюша. 

  Пятеро детей – большая 
многодетная семья. Но ког-
да три года назад Наталья 
и Владислав узнали, что 
четверо ребятишек из од-
ной александровской се-
мьи  – Витя (9 лет), Катя (7 
лет), Веня (6 лет), Маша (5 

лет),  находившиеся в  дет-
ском доме, нуждаются в се-
мье из-за расформирования 
этого учреждения, решили 
стать для них при мными 
родителями. На семейном 
совете высказались за это 
и старшие дети. Так детей в 
доме стало девять. А через 
некоторое время случилось 
ещ  прибавление – родились 
Саша и Гриша. Чуть позже 

в семью вошла ещ  Татья-
на-младшая. Вот так досчи-
тали до двенадцати. 

  Все они такие разные, 
дети семьи Михайловых. 
Самые младшие пока любят 
только мультики, сладости  и  
игрушки. Те, кто постарше, 
– Кирилл, Дима – обожают 
рисовать, конструировать, 
играть в компьютерные игры. 
Прекрасно рисует каранда-
шом Маша-старшая – ше-
стиклассница. Она занима-
ется в ЦДТ у педагога Т.П. 
Пшеничниковой. Кем будет 
–  пока не решила, но хочет 
получить профессию, в кото-
рой пригодится е  увлечение. 
А ещ  любит петь (говорит, 
что учится у мамы, которая 
дома красиво напевает на-
родные песни) и заниматься 
спортом. По словам Маши,  
дорожить  семь й нужно ка-
ждую секунду. Таня-младшая 
тоже увлеклась рисованием, 
а с профессией пока точно не 
решила:  поваром быть или 
парикмахером.

Взрослые с помощью лю-
бящих родителей определя-
ют свой дальнейший жизнен-
ный путь. 

Сегодня Татьяна-старшая – 
успешная  четверокурсница 
направления «Агрономия»  
государственного  аграрного 
университета  Северного За-
уралья. В мае приедет домой 

на практику. Жд т этого с 
нетерпением, чтобы не толь-
ко набраться необходимого 
агрономического опыта, но 
и помочь родителям в ухо-
де за младшенькими. П тр 
– студент Ишимского много-
профильного техникума, бу-
дущий электрик. Он тоже по 
возможности всегда помога-
ет в домашних и хозяйствен-
ных делах. Когда я попроси-

ла у старших их фотографии  
для статьи, они прислали 
говорящий о многом снимок 
со школьного «Последнего 
звонка» Петра: заботливая 
сестр нка и е  младший 
брат. Их мама рассказывает, 
что так же трепетно они от-
носятся и к остальным своим 
братьям и с страм. 

Попросила старшую Татья-
ну написать в соцсети, что 
она думает о своей семье. 
Е  искренние торопливые 
строчки перечитывала  не-
сколько раз. 

 Я пообщалась с ними со-
всем недолго, но главное по-
нять успела – это семья, где 
друг друга любят, где друг о 
друге заботятся.

Как всё устроено, 
и семейные мечты...
 Многодетная семья сегод-

ня жив т в большом доме, 
который куплен с помощью 
ипотечного кредитования. До  
этого  жили  в  меньшем –  в 
Новотроицке. Большое под-
собное хозяйство позволяло 
всегда иметь на столе  све-
жие  натуральные продукты. 

 В райцентр решили пере-
браться из-за нехватки места 
для увеличившейся семьи, 
да и  возможностей для уч -

бы и развития подрастающих 
ребятишек здесь гораздо 
больше. Кстати,  хозяйство 
в Новотроицке, в котором – 
крупнорогатый скот (дойные 
коровы и молодняк), овцы, 
козы, свиньи, куры,  содер-
жат до сих пор. Ухаживают за 
ним помощники семьи. 

С первых дней появления 
каждого реб нка  и по сей 
день доброй помощницей 
во всех делах всегда была и 
оста тся мама главы семьи 
– Антонина Петровна Кар-
пач ва. Знаю эту женщину 
уже  много лет и всегда вос-
хищаюсь е  кипучей энерги-
ей. Она  всегда с внуками: 
приводит, забирает, активно 
участвует в мероприятиях, 
которые для них проводят-
ся в детском саду, школе 
или ЦДТ.  В сво м журна-
листском архиве нашла сни-
мок, где Антонина Петровна 
вместе с внуком Кириллом 
участвует в мастер-классе, 
проводившемся в рамках со-
циального дня. 

Супруги Михайловы очень 
благодарны ей за бесценную 
помощь. Помогают и с стры 
Натальи. Одна из них – Лю-
бовь – в день моего визита с 
удовольствием общалась с 
малышами.

У Натальи Александровны 
и Владислава Григорьеви-
ча  свой взгляд на воспита-
ние детей. Они считают, что 
в семье вс  должно быть 
основано на доверии и вза-
имопонимании. Плюс у каж-
дого – посильные семейные 
обязанности. В доме должен 
быть порядок, и в его поддер-
жании участвуют все, кроме 
совсем  маленьких.

Финансово, учитывая пла-
тежи по ипотеке, справляют-
ся. Не на широкую ногу, но 
живут не хуже других.  Но, 
несмотря на то, что у них 
большой дом, мечтают над-
строить второй этаж, ведь 
дети растут. В семье маль-
чиков и девочек поровну, а 
значит, с их взрослением 
уже очень скоро возникнет 
необходимость расселяться  
по-другому. 

 Спросила я и про совмест-
но проводимый досуг: полу-
чается ли его организовы-
вать? Ведь доказано, 
что время, провед нное 
вместе, укрепляет се-
мью подобно цементу. 

   – Ох,  это очень боль-
ной для нас вопрос, – в 
голос ответили супруги. 
– Так хочется выехать 
всей семь й на отдых: 
хоть куда-то в своей 
местности, хоть в бли-
жайший Ишим, где есть 
Фестивальный и батут-

ный парки и много чего дру-
гого, но в нашей  легковушке 
даже половина ребятишек не 
уместится. Нам бы микроав-
тобус, но это и вовсе на гра-
ни фантастики

      Кстати, сказать, что ро-
дители  психологически из-
мотаны, язык не поверн тся. 
Они – приятные, спокойные, 
улыбающиеся люди. У меня 
было ощущение, что они 
знают какой-то секрет сохра-
нения самообладания. Спро-
сила и об этом. 

      – Секрета нет, – отве-
тил глава семьи.  – Просто 
сначала надо организовать 
и  правильно устроить жизнь 
большой семьи, что, конеч-
но,  требует больших сил, 
а уже потом  день за дн м 
жить и трудиться с ощуще-
нием радости в душе от того, 
что каждый день проходит с 
пользой.  

Когда я поинтересовалась, 
сколько времени в сутки ра-
ботает хозяйка, она сказа-
ла: «Двадцать шесть». И, 
поймав мой недоум нный 
взгляд, с улыбкой  пояснила: 
«Просто я встаю на два часа 
раньше, чем все, и муж точно 
так же. Мы вообще вс  дела-
ем вместе, не деля работу 
на мужскую и женскую. Как 
у мамы семейства, домаш-
них профессий у меня много: 
и повар, и прачка, и врач, и 
банщица, и психолог, и учи-
тель, и вязальщица, и швея.  
Вот и считайте, сколько вре-
мени я работаю. Но вс  же 
моя главная профессия – 
мама. И  я считаю себя очень 
счастливой мамой. С утра 
каждый реб нок пожелает 
мне доброго утра и обнимет, 
представляете,  сколько сча-
стья у меня потом на весь 
день?»

Я спросила родителей и об 
отношении окружающих к их 
многодетной семье. Сказа-
ли, что нередко люди усма-
тривают в их действиях даже 
какую-то корысть. 

– Бог им судья, – сказал 
Владислав Григорьевич.  – 
Доказывать что-то, пере-
убеждать не имеет смысла. 
Для нас главный смысл – 
дети, а главный принцип – 
чужих детей не бывает. 

          Старшенькие – опора и подмога родителям

  
 Таня-старшая: «Я очень счастлива, что у меня есть та-

кая большая и дружная семья! Это же сегодня большая ред-
кость! У меня много знакомых, которые – единственные 
дети в семье. Каждый раз, когда я рассказываю про  своих 
младшеньких, слышу: «Круто! Тебе так повезло! У вас, на-
верное, очень  весело!», а глаза их в это время наполнены гру-
стью. 

Я благодарна своим родителям, что не одна на этом све-
те. У меня есть близкие люди, которые всегда выслушают, 
подбодрят и помогут. У меня нет и не будет страха, что 
когда-нибудь я останусь одна. Это, по моему мнению, один из 
главных плюсов многодетных семей.  

Ещё один огромный плюс – это море любви, которое даёт 
такая семья. Кроме мамы с папой тебя любят ещё братья 
и сёстры. Да  о таком количестве искренней любви можно 
только мечтать! 

Когда я из Тюмени спешу домой на выходные, знаю, что 
кроме родителей меня ждут ещё 11 маленьких сердечек. И 
когда я захожу в дом и вижу, как все ребятишки бегут, чтобы 
обнять меня, в такие моменты счастливей меня нет челове-
ка, и все мои проблемы и усталость просто исчезают».

Марина ЛАКМАН
Фото автора и 
из архива семьи
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ГОСТЕЙ ИЗ СОРОКИНСКОЙ СОШ № 2. Не в первый раз и с большим 
удовольствием второклассники бегут в этот уютный дом, к доброй и от-
зывчивой хозяйке музея. 

Татьяна Архиповна Нестерова встретила нас не одна, а со своими такими 
же добрыми, милыми  и приветливыми коллегами. Все вместе они пригото-
вили для нас большое, увлекательное путешествие по городам и пос лкам 
нашей Родины. 

Татьяна Алексеевна Свирина рассказала о российских народных промыс-
лах, а Татьяна Архиповна показала много сюжетов, картинок, фильмов по 
данной теме. Дети с интересом слушали и запоминали яркие краски Хохло-
мы, Городца и Жостова, вес лые богородские игрушки из дерева и глиняные 
свистульки из Филимоново и Дымково, узнали, как делается посуда в Гжели, 
и многое, многое другое. 

В заключение необычную, вес лую и познавательную информацию о рус-
ской прялке сообщила Татьяна Алексеевна Свирина, а познакомиться побли-
же и попробовать самим скрутить тоненькую ниточку из кудельки помогла 
Анна Григорьевна Сулимова. Дети были в восторге! 

Спасибо всем, кто нас приглашает, жд т и с таким воодушевлением расска-
зывает и показывает, делится с нами своими знаниями и делает нас умнее, 
добрее и отзывчивее! Не секрет, что настоящий человек и патриот – тот, кто 
знает и любит свою Родину. А любовь прививается с детства.

         Классный руководитель 2 Б класса   В.А. Радаева

9 апреля 2018 г. в ак-
товом зале  детского сада 
№ 1 прошёл семейный кон-
курс рассказов «Девять 
месяцев счастья!», глав-
ная цель которого – повы-
шение престижа и автори-
тета семьи. 

Участниками встречи ста-
ли родители и дети сред-
ней группы вместе со своим 
любимым  воспитателем 
Сорокиной Гульнорой Нура-
лиевной.  Мероприятие со-
стоялось в рамках проекта 
2018 года  «Молодые роди-
тели как волонт ры книжной 
культуры». Организатором и 
ведущей конкурса выступила 
библиотекарь А.В. Мейер. 

Во все времена рождение 
реб нка – большое, волную-
щее, радостное событие, ни 
с чем не сравнимое счастье 
на земле. Вспомнить эти зна-
чимые моменты предлага-
лось и нашим гостям. В этот 
т плый вечер поделиться 
своей историей мог любой 
желающий: мамы и папы, 
готовые рассказать, как жда-
ли появления реб нка, ба-
бушки и дедушки, старшие 
братья и с стры малыша. В 
ходе конкурса предлагалось 
написать небольшие рас-
сказы на тему, посвящ нную 
ожиданию реб нка. Свои 
творческие работы семьи 
представляли согласно двум 
номинациям: «Девять меся-
цев счастья!» (тема, посвя-
щ нная ожиданию рождения 
малыша) и «Как мы встрети-
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  Счастливые дети   растут 
    в счастливой семье

лись…» (рассказы о первой 
встрече с новорожд нным). 

Слушая трогательные рас-
сказы конкурсантов, все при-
сутствовавшие понимали, 
как сокровенны переживания 
людей, которые решили по-
делиться своими ощущени-
ями счастья с окружающими. 
Очень отрадно было и то, 
что истории членов семей 
сопровождались семейными 
фотографиями, любимыми 

игрушками малышей. Среди 
выступавших были родите-
ли, которые сразу поразили 
всех своим творческим под-
ходом к заданию. Так, вни-
манию зрителей наши ма-
мочки представили и сказку, 
и несколько домашних виде-
офильмов. Малыши, внима-
тельно следившие за ходом 
мероприятия, были неска-
занно рады всему происхо-
дившему и одновременно 

растроганы до сл з  от тре-
петных и нежных слов, адре-
сованных им.

Завершая встречу, библи-
отекарь провела с семьями 
психологический этюд «Све-
ча». Воспитатель зажгла све-
чу, которая символизировала 
домашний очаг. Родители 
образовали внешний круг, 
дети встали  во  внутренний  
–  лицом к родителям. Пере-
давая свечу по кругу, дети и 

Анжелика МЕЙЕР,
главный библиотекарь
районной библиотеки

родители обменивались друг 
с  другом самым сокровен-
ным. Мамочки становились 
на уровне глаз своих детей 
и с замиранием сердца гово-
рили своим ангелочкам, как 
сильно они их любят, а в от-
вет доносилось: 

– Я тебя тоже…сильно–
сильно… 

В этот момент глаза ре-
бят и их мам были наполне-
ны нежностью, дети и мамы  
крепко-крепко обнимали друг 
друга.

Затем для всех семей на-
ступила волшебная минута, 
в течение которой родителям 
предлагалось закрыть глаза 
и мысленно перенестись на 
20 лет впер д, пофантази-
ровать и ответить на один 
непростой вопрос: какими 
вырастут ваши дети? В сво-
их суждениях родители со-
шлись во мнении, что, какой 
бы профессиональный путь  
ни  избрал их сын (дочь), са-
мое главное – чтобы он (она) 
стал счастливым человеком. 

На протяжении всего ме-
роприятия мы пытались вы-
яснить, какая семья у нас 
самая счастливая, но потом 
поняли – счастливы все се-
мьи.  

Глядя на этих ребятишек, 
можно смело сказать, что 
такие замечательные дети 
могли родиться только в 
счастливых семьях – у любя-
щих родителей. Мы желаем 
нашим участникам здоровья, 
радости и благополучия! До 
новых встреч! 

Интересный внешкольный урок    ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Лесничий Сорокинского лесничества Валерий Дмитриевич Голубев сооб-

щил о принятом решении считать началом пожароопасного периода 27 
апреля 2018 года. Правительство Тюменской области объявило об особом ре-
жиме с 5 мая, означающем, что с этого времени беспричинное хождение в лес 
запрещено. 

–  Никаких костров, пикников, ведь достаточно одной небрежно брошенной 
спички или костра, чтобы разгулявшаяся стихия натворила бед. Каждый день 
по телевизору мы видим страшные картины горящих лесов и деревень. Пока 
нас Бог милует. Люди стали более сознательно и ответственно  относиться к 
правилам пожарной безопасности.

Сорокинское лесничество и авиабаза в основном готовы к тому, чтобы не 
допустить распространения огня. Будут задействованы  в борьбе с лесными 
и ландшафтными пожарами более 30 человек плюс добровольные дружины в 
сельских поселениях. Средства тушения есть. Разработаны маршруты патрули-
рования. Дело за гражданами района: человеческий фактор не должен сыграть 
злую шутку со всепожирающим огн м.

Газета «Знамя труда» и «Радио Сорокино» будут регулярно информировать 
население о сложившейся ситуации.  

      Людмила ДЮРЯГИНА              
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Услуги

Продам, куплю

   Объявления 
ПРОДАЮТСЯ пиломатери-

ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.             (10-18)

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.      (4-5)

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (4-12)

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.

                                        (2-5) 
БУРЕНИЕ скважин - бы-

стро, качественно. Насос и 
шланг  - в подарок. Гарантия  
- 2 года. Тел. 89088752851.          
   (3-11)

4, 6 И 7 МАЯ  на рынке 
возле РОВД с 10.00 до 12.00 
состоится продажа кур-не-
сушек, молодок Доминант, 
гусят, утят, индоуток, мулар-
дов, цыплят-бройлеров - от 1 
до 30 дней, курочек (Сверд-
ловская птицефабрика). Есть 
доставка. Тел. 89220414183.                    
   (2-5)

«ПРОФИЛАКТИКА»

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. квар-
тира в 2-квартирном доме. 
Тел. 89220727235.            (1-2)

ПРОДАЮТСЯ поросята. 
Доставка. Тел. 89220715792.

                                       (2-4)

ПРОДАМ навоз - с до-
ставкой. Тел. 2-27-95, 
89821303195.                   (2-2)

ПРОДАМ или обменяю  
дойных коз. Тел. 89129938319.

Хроника 
происшествий

В марте 2018 г. в дежурной 
части Отделения полиции 
№5 зарегистрировано 93 со-
общения   граждан о происше-
ствиях и преступлениях.

Возбуждено 12 уголовных 
дел, одно из которых катего-
рии тяжких.  

Сотрудниками отделения 
по борьбе с экономическими 
преступлениями возбуждено 
уголовное дело в отношении 
должностного лица, пут м 
обмана получившего денеж-
ную субсидию для улучшения 
жилищных условий в сфере 
АПК.

За незаконный оборот нар-
котических средств возбуж-
дено уголовное дело по ст. 228 
ч.1 УК РФ в отношении гр. С., 
который незаконно приобр л 
и хранил до изъятия 61,85 гр. 
марихуаны. 

Несмотря на неоднократ-
ные предупреждения граждан, 
вновь совершены мошенниче-
ские действия в отношении 
гр. З., с карты которого были 
списаны денежные средства 
в суме 73728 р. В отношении 
неустановленного лица воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 
ст.159 УК РФ.

Выявлено преступление, 
связанное с незаконной добы-
чей 2 особей лося.

Возбуждены 4 уголовных 
дела, связанные с тайным хи-
щением чужого имущества.

 Старший инспектор НА-
ПиУ ОП №5 капитан поли-
ции Пинигина Е.А.

Подростки зачастую не в 
состоянии адекватно оце-
нивать не только себя, но и 
свои поступки. Это стано-
вится причиной того, что 
ими совершаются различные 
правонарушения.  Главные 
причины правонарушений 
несовершеннолетних в том, 
что часто дети и подростки 
не осознают всю серь зность 
преступлений и считают не-
законные действия чем-то 
вроде опасной и захватыва-
ющей игры.

О том, за что несовершен-
нолетним и их родителям 
грозит административная 
ответственность, беседуем 
со старшим инспектором 
ПДН Отделения полиции №5 
(дислокация с.Б.Сорокино) 
Т.Н. Ярош.

-Татьяна Николаевна, со 
скольки лет наступает ад-
министративная ответ-
ственность для несовер-
шеннолетних?

-Административной ответ-
ственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совер-
шения административного 
правонарушения возраста 
16 лет, до достижения этого 
возраста административную 
ответственность за него не-
сут его родители. С уч том 
конкретных обстоятельств и 
данных о лице, совершившем 
правонарушения в возрасте 
от 16 до 18 лет, комиссией по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав указанное 
лицо может быть освобожде-
но от административной от-

ветственности с применени-
ем к нему меры воздействия, 
предусмотренной федераль-
ным законодательством о 
защите прав несовершенно-
летних. 

-По каким фактам чаще 
всего сотрудники полиции 
составляют протоколы по 
фактам правонарушений?

- Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение родите-
лями или иными законными 
представителями несовер-
шеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите их прав и 
интересов: статья 5.35 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях  предус-
матривает предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
100 до 500 рублей. Наруше-
ние родителями или иными 
законными представителя-
ми несовершеннолетних их 
прав и интересов, выразив-
шееся в лишении права на 
общение с родителями или 
близкими родственниками, 
если такое общение не про-
тиворечит интересам детей, 
в намеренном сокрытии ме-
ста нахождения детей поми-
мо их воли, в неисполнении 
судебного решения об опре-
делении места жительства 
детей, в том числе судебного 
решения об определении их 
места жительства на период 
до вступления в законную 
силу судебного решения об 
определении их места жи-
тельства, в неисполнении 
судебного решения о поряд-
ке осуществления родитель-
ских прав и о порядке их 
осуществления на период до 
вступления в законную силу 
судебного решения либо в 
ином воспрепятствовании 
осуществлению родителями 
прав на воспитание и обра-
зование детей и на защиту 
их прав и интересов, влеч т 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
двух до тр х тысяч рублей. 
Повторное в течение года 
совершение администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 
настоящей статьи, влеч т на-
ложение административного 
штрафа в размере от четыр х 
до пяти тысяч рублей или 
административный арест на 
срок до пяти суток.   

-На каких основаниях при-
влекаются к ответствен-
ности несовершеннолетние 
за распитие спиртных на-
питков и употребление нар-
котических средств?

-Статья 20.20 Кодекса об 
административных правона-
рушениях гласит: "распитие 
пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, а 
также алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 

с содержанием этилового 
спирта менее 12 процентов 
объ ма готовой продукции 
в детских, образовательных, 
медицинских организациях, 
на всех видах общественно-
го транспорта (транспорта 
общего пользования) го-
родского и пригородного 
сообщения, в организациях 
культуры (за исключением 
расположенных в них ор-
ганизаций или пунктов об-
щественного питания, в том 
числе без образования юри-
дического лица), физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных сооружениях, влеч т 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
100 до 300 рублей. Распитие 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции с содер-
жанием этилового спирта 12 
и более процентов объ ма 
готовой продукции на ули-
цах, стадионах, в скверах, 
парках, транспортных сред-
ствах общего пользования, в 
других общественных местах 
(в том числе указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи), за 
исключением организаций 
торговли и общественного 
питания, в которых разре-
шена продажа алкогольной 
продукции в розлив, влеч т 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 500 
до 700 рублей. Потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача либо по-
требление иных одурмани-
вающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, 
в транспортных средствах 
общего пользования, а так-
же в других общественных 
местах, влеч т наложение 
штрафа в размере от 4 до 5 
тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до 
15 суток. 

-А за появление в обще-
ственных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения 
какова ответственность?

-Появление несовершен-
нолетних на улицах, стадио-
нах, в скверах, парках, транс-
портных средствах общего 
пользования, в других обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и 
общественную нравствен-
ность, влеч т наложение ад-
министративного штрафа 
в размере от 100 до 500 ру-
блей или административный 
арест на строк до 15 суток (ст. 
20.21).  

-Наказанию подлежат и 
взрослые, которые употре-
бляют спиртные напитки 
вместе с детьми. Что это 
за  наказание?

-Согласно статье 6.10 Ко-
декса об административных 
правонарушениях вовлече-
ние несовершеннолетнего в 
употребление пива и напит-

ков, изготавливаемых на его 
основе, влеч т наложение на 
взрослого административ-
ного штрафа в размере от 
100 до 300 рублей, за вовле-
чение несовершеннолетнего 
в употребление спиртных 
напитков или одурманива-
ющих веществ - от 500 до 1 
тыс. рублей. Те же действия, 
соверш нные родителями 
или иными законными пред-
ставителями несовершен-
нолетних (за исключением 
случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 6.18 насто-
ящего Кодекса), а также ли-
цами, на которых наложены 
обязанности по обучению и 
воспитанию несовершенно-
летних, - от 1 тыс. 500 рублей 
до 2 тыс. рублей.

-И ещ  одну статью разъ-
ясните, пожалуйста, - о 
пребывании детей в ночное 
время в общественных ме-
стах. 

-Это статья 2.9 областного 
закона об административ-
ных правонарушениях. До-
пущение нахождения детей 
в ночное время в обществен-
ных местах, в том числе на 
улицах, стадионах, в парках, 
скверах, транспортных сред-
ствах общего пользования, 
на объектах (на территориях, 
в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без обра-
зования юридического лица, 
которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети 
«Интернет», а также для ре-
ализации услуг в сфере тор-
говли и общественного пита-
ния, для развлечений, досуга, 
где в установленном зако-
ном порядке предусмотрена 
розничная продажа алко-
гольной продукции, пива 
и напитков, изготавливае-
мых на его основе, и в иных 
общественных местах без 
сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, 
влеч т наложение штрафа за 
каждого несовершеннолет-
него на родителей или иных 
законных представителей 
несовершеннолетнего в раз-
мере от 500 до 1 тыс. рублей. 
Повторное в течение года со-
вершение правонарушения, 
предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, влеч т на-
ложение штрафа за каждого 
несовершеннолетнего на ро-
дителей или иных законных 
представителей несовершен-
нолетних в размере от 1 до 2 
тыс. рублей. 

-Какое время считается 
ночным согласно областно-
му закону?

- Период с 23 до 7 часов 
утра.

Беседовала 
Оксана ЛАКМАН

Административная ответственность несовершеннолетних

ПРОДАМ 3-комн. благ. квар-
тиру на 2 эт. Тел 89504954796.

ПРОДАМ сало. Тел. 
89825498404.

ПРОДАМ мясо (свинина), 
поросят. Тел. 89088653349.

ПРОДАМ или обменяю 
дом на благ. квартиру. Тел. 
89120798209.

СТРОИТЕЛЬСТВО и ре-
монт любой сложности. Тел. 
89044942762.                 (1-3)
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