
9 СЕНТЯБРЯ – 
ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
В единый день голосова-

ния: 9 сентября 2018 года 
в Российской Федерации 
пройдут выборные кам-
пании различного уровня. 
Изберут губернатора в Тю-
менской области.

27 июля 2018 года три кан-
дидата на должность губер-
натора Тюменской области 
представили в облизбирком 
документы регистрации.

В первой половине для 
Моор Александр Викторо-
вич (выдвинут Тюменским 
региональным отделением 
Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ") лично представил 
документы для регистрации, 
в том числе 247 подписей 
депутатов представительных 
органов муниципальных об-
разований и (или) избранных 
на муниципальных выборах 
и действующих глав муни-
ципальных образований, 
расположенных на терри-
тории Тюменской области, 
включая Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру и 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ.

Во второй половине дня 
кандидат Левченко Иван 
Григорьевич (ТЮМЕН-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической пар-
тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ") представил 
членам соответствующей 
рабочей группы при облиз-
биркоме 246 подписей де-
путатов представительных 
органов муниципальных об-
разований и (или) избранных 
на муниципальных выборах 
и действующих глав муници-
пальных образований.

Третьим по сч ту канди-
датом, посетившим облиз-
бирком в пятницу, стал За-
йцев Арт м Николаевич 
(Тюменское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии 
России), который среди иных 
необходимых документов 
передал 247 подписей де-
путатов представительных 
органов муниципальных об-
разований и (или) избранных 
на муниципальных выборах 
и действующих глав муници-
пальных образований.
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Надежда ГУГЕЛЬ
Фото автора

Крещению Руси –
1030 лет 
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ЛЕТНИЙ СЕЗОН – ГОРЯЧАЯ ПОРА НЕ ТОЛЬКО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, НО И В ОТ-
РАСЛИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА. В ЭТОМ СЕЗОНЕ ДОРОЖНИКАМ ПРЕДСТОИТ ПРИ-
ВЕСТИ В ПОРЯДОК ОКОЛО ЧЕТЫРЁХ КИЛОМЕТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ 
ДОРОГ. 

В рамках ремонта областных дорог ведутся работы на участке трассы Ишим–Викулово: 
реконструируется дорожное полотно (расширяют его до семи с половиной метров и на пол-
метра укрепляют обочину), вед тся очистка заросшей кустарником полосы отвода. Также бу-
дут выполнены работы по ремонту участка дороги от Калиновки до границы с Аромашевским 
районом, произведена укладка трубы в направлении д. Лыкошина. 

Активно ведутся работы коллективом Сорокинского участка ДРСУ под руководством А.Н. 
Сумина и на муниципальных дорогах, на эти цели выделено около 20 миллионов рублей. 
Работы будут выполнены на следующих объектах: на площадке ИЖС № 2, куда входят ул. 
Дружбы, Кутырева, Южная, площадке ИЖС № 3 – ул. Тюменская, Зел ная (эти улицы будут 
пока только в грунтовом исполнении, а по мере их застройки будут переведены в тв рдое 
покрытие). Также будет провед н  ремонт аварийных участков по ул. А. Матросова (в том 
числе  переулок между ул. Советской и Матросова в районе коррекционной школы), аварий-
ного участка на  ул. Островского, тротуара по ул. Карбышева, ул. Школьной в д. Желнина, ул. 
Школьной в с. Готопутово, ул. Нефтяников в пос. Нефтянике, устройство искусственной не-

ровности по ул. Мира, ямочный 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия. Большая часть работ 
уже выполнена.

На одном из объектов побы-
вал глава района А.Н.Агеев 
– на улице Школьной в с. Го-
топутово. В рамках поездки он 
встретился с жителями и спро-
сил, довольны ли они состо-
янием новой дороги. Жители 
поблагодарили местную власть 
и дорожников, отметили опера-
тивную и качественную работу 
предприятия. 

Дорожные работы по муниципальному заказу

Тюмень.  Создание ком-
фортной потребительской 
среды для жителей и гостей 
региона – это одна из основ-
ных задач торговли и обще-
ственного питания. Об этом 
заявил временно исполня-
ющий обязанности губер-
натора Тюменской области 
Александр Моор в видеооб-
ращении к участникам тор-
жественного при ма в честь 
Дня работника торговли, 
который состоялся в регио-
нальном правительстве 26 
июля.

«Предприятия торговли 
и общественного питания 
разного профиля и масшта-
ба в Тюменской области ди-
намично развиваются. Они 
вносят значительный вклад 
в экономическое благопо-
лучие региона, выполняют 
важную социальную мис-
сию. Улучшается культура 
обслуживания, расширяет-
ся спектр услуг, внедряются 
интересные формы работы. 
Вс  это формирует положи-
тельный имидж региона, де-
лает жизнь тюменцев лучше 
и созда т хорошее настро-
ение», – подчеркнул Алек-
сандр Моор.

Врио губернатора тепло 
поблагодарил ветеранов и 
работников торговли и обще-
ственного питания за добро-
совестный труд и предан-
ность своему делу.

По словам директора об-
ластного департамента по-
требительского рынка и ту-
ризма Андрея Пантелеева, в 

Большое Сорокино.  КАЗАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, ве-
дущий специалист Администрации Сорокинского муниципаль-
ного района, награждена Благодарственным письмом  директора 
департамента потребительского рынка и туризма Тюменской обла-
сти. О.Н. Казакова имеет опыт работы в сфере торговли и в сфере 
предпринимательской деятельности. Восемь лет курирует вопросы 
торговли и ценообразования  в отделе экономики Администрации 
Сорокинского муниципального района. При е  непосредственном 
участии осуществляется организация ярмарок, внедрение про-
граммы «Контроль торговли», мониторинг цен на продовольствен-
ные товары. Казакова О.Н. осуществляет ведение реестра торго-
вых объектов, исполняет  госполномочия по ограничению времени 
продажи алкогольной продукции, тесно взаимодействует с пред-
приятиями и индивидуальными предпринимателями по вопросам, 
касающимся деятельности в сфере торговли и общественного пи-
тания. Осуществляет консультационную помощь гражданам по 
защите прав потребителей. О.Н. Казакову отличает высокий про-
фессионализм,  добросовестное исполнение своих обязанностей, 
активная жизненная позиция.

Работники торговли и общепита Тюменской 
области получили заслуженные награды

сфере торговли и общепита 
трудятся сегодня более 100 
тыс. жителей Тюменской об-
ласти. В регионе действуют 
свыше 18 тыс. торговых объ-
ектов.

«Мы с вами активно уча-
ствуем в проведении круп-
ных, в том числе между-
народных, спортивных и 
общественных мероприятий, 
таких как этап Кубка мира 
по биатлону, фестиваль 
малых туристских городов 
в Тобольске. Все туристы, 
приезжающие в Тюменскую 
область, всегда отмечают 
исключительную доброжела-
тельность наших работников 
торговли и общепита», – об-
ратился Андрей Пантелеев 
к участникам при ма. Дирек-
тор департамента поблаго-
дарил представителей фе-
деральных и региональных 
торговых сетей за активную 
поддержку проекта «Покупа-
ем тюменское!».

На торжественном при-
ме более 100 работников 

торговли и общественного 
питания получили награды 
федерального и региональ-
ного уровней за высокий 
профессионализм и добро-
совестный труд. Необходимо 
отметить, что наград удосто-
ены не только продавцы и 
повара, но и педагоги, гото-
вящие квалифицированные 
кадры для динамично разви-
вающихся отраслей торговли 
и общепита. Среди  награж-
д нных и Ольга Казакова из 
Сорокинского района.

В субботу, 28 июля, пра-
вославный мир отметил 
юбилейную дату Крещения 
Руси.

В честь праздника в Мо-
скве божественная литургия 
впервые прошла под откры-
тым небом на соборной пло-
щади Кремля.

Этот праздник объединил 
миллионы православных веру-
ющих по всему миру. Отмечают 
его в день памяти святого рав-
ноапостольного князя Владими-
ра, который в 988 году крестил 
древнюю Русь.

Принятая вера во многом 
сформировала национальное 
самосознание, духовность и 
культуру русского народа. А в 
некоторые моменты истории 
она помогла России пережить 
нел гкие испытания.



Меню разнообразное, блюда вкусные, ап-
петит у детворы отменный. 

Когда мальчишки и девчонки, отдыхаю-
щие в летнем лагере при Ворсихинской СОШ, 
шумно размещаются за уже накрытыми обе-
денными столиками, хозяйка столовой Ири-
на   Викторовна Мякишева  смотрит на них 
с улыбкой – проголодались. Каждый день 
благодарят они её за вкусные обеды, которые 
готовит она согласно разработанному меню 
и с учётом вкусов детей.  Есть горячие блюда,  десерт, кисломолочные продукты, кондитер-
ские изделия и т.д.

Жизнь в лагере бьёт ключом, одно мероприятие  сменяется другим, много подвижных 
игр. Вот и едят ребятишки за обе щёки – к радости повара.                       

/  Среда, 1 августа 2018 годаЗТ
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    Просто объеденье!
ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛюдмила ДЮРЯГИНА

       Фото автора

АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ, тюменский фотокорреспондент об-
ластной молод жной газеты «Тюменский комсомолец».Обладатель 
поч тного звания «Легенда тюменской прессы».  Погиб 12 мая 2000 
года в Чечне. Талантливый, отважный журналист поехал в коман-
дировку, чтобы рассказать о службе тюменских сотрудников вре-
менного УВД в Заводском районе Грозного. Указом Президента 
России Владимира Путина за мужество и героизм при выполнении 
служебного долга награжд н медалью «За отвагу» посмертно.

В   2004 году   на III областном конкурсе репортажной фотогра-
фии «Памяти Александра Ефремова» в числе победителей за серию 
снимков по Сорокинскому району была фотокорреспондент газеты 
«Знамя труда»  Тамара Ивановна Бычкова. Накануне своей роковой 
командировки в Чечню по просьбе издателей брошюры «Фотоил-
люстрация в районной газете» А. Ефремов сделал обзор работ фо-
токорреспондентов районных газет. 

«Тамара делает интересные, характерные для какого-то опре-
дел нного события или человека кадры. Прич м снимает простые кадры, но от них веет таким те-
плом...», – А. Ефремов высоко оценил творчество нашей коллеги.

26 июля 2018 г. Тоболь-
ский мультицентр "Моя 
территория" собрал 53 
участника тр хдневного 
образовательного семи-
нара "Тобольск 24. Лица 
города" в рамках фото-
форума "СИБИРЬФОТО-
ФЕСТ-ТОБОЛ-2018" фина-
ла XVII межрегионального 
конкурса репортажной 
фотографии "Памяти 
Александра Ефремова". 
От редакции "Знам нки" 
на мероприятии побывал 
редактор радио Сергей 
Васюкович.

 – Сергей, каковы твои 
впечатления  о пребыва-
нии на семинаре? 

 С. Васюкович:  Радость, 
волнение и ощущение сопри-
частности к очень яркому и 
интересному событию. Глав-
ное сокровище этого форума 
– люди. Я был на  семинаре 
в Тобольске в прошлом году, 
где мы учились фотоделу 
у таких мастеров, как  ди-
ректор Школы визуальных 
искусств, секретарь Союза 
фотохудожников России На-
талья Ударцева, и у извест-
ного фотокорреспондента 
газеты "Вечерняя Москва" 
Сергея Шахиджаняна. В те-
кущем году, кроме Натальи 
Ударцевой,  к семинару при-
соединились такие крутые 
мастера фотографии, как Ва-
лерий Мельников, фоторе-
порт р МИА "Россия Сегод-
ня", и фотокор ежедневной 
газеты "Вечерняя Москва", 
приз р российских и между-
народных конкурсов Павел 
Волков.

    Проводя лекции о фото-
искусстве, они представили 
свои профессиональные фо-
тоработы, которые отобра-
жают важные социальные 
проблемы общества (кон-
фликт на Донбассе, люди с 
ограниченными физически-
ми возможностями,      без-
домные и т.д.). От некоторых 
фотографий просто кровь 
в жилах закипает. Так нату-
рально передать эмоции лю-
дей, обстановку посредством 
фотографии может только 
настоящий мастер! Важно 
показывать миру, сколько в 
нем ещ  нереш нных про-
блем, которые нужно решать, 
а некоторые из них не где-то 
там – "за горами, за лесами", 
а рядом, возможно, в сосед-
нем подъезде или квартире. 
Поразительно то, что мы, 
зная о проблемах,  не всегда 
обращаемся к их сути. На-
стоящий фотохудожник по-
могает открыть глаза, акцен-
тируя фотовзгляд на  самом 

важном.  Он запечатлевает 
тот момент, который застав-
ляет тебя размышлять. Это и 
есть настоящее мастерство.

 – Участники семинара 
демонстрировали свои 
работы? Если да, то уча-
ствовал ли ты в презен-
тации? 

   С. Васюкович:  По сути 
это и было "домашним за-
данием". Надо собрать сво  
лучшее фотопортфолио и 
презентовать. Участники 
действительно постарались,  
и было на что посмотреть. Их 
работы просто впечатляют. 
Ведь не зря многие работы 
региональных фотографов 
берут призы на международ-
ных конкурсах. 

Несмотря на то, что себя 
я с натяжкой называю даже 
фотолюбителем, прив з ряд 
фотографий, сделанных в 
прошлом году на Всемир-
ном фестивале молод жи 
и студентов в Сочи, в теку-
щем году на Дне России в 
Тюмени, и, конечно же, фото 
наших героев "Знам нки" и 
"Радио Сорокино" – людей 
труда, ветеранов, в частно-
сти, тружеников сельского 
хозяйства.

  – Получается,  непро-
фессиональные фотокор-
респонденты обретают 
опыт на таких форумах? 

С. Васюкович:  Безуслов-
но. После каждого такого 
мероприятия ты "расширя-
ешь для себя горизонты". 
Например, работая в опре-
дел нном пространстве, фо-
тографируя для газеты, ты 
уже делаешь более сильный 
акцент на описании собы-
тия в тексте (звуке). Быстро 
сделал пару снимков и дума-
ешь, что этого достаточно. 
Не особо заостряешь вни-
мание на качестве, думая 
о том, что вс   равно чер-
но-белая печать вс  смажет. 
Это неправильно. Медийная 
сфера стремительно разви-
вается, у нас есть свой офи-

циальный сайт, свои группы 
в соцсетях,  куда мы должны 
выкладывать качественные 
интересные фотографии. 
Конвергентная журналистика 
давно уже набирает оборо-
ты. Современный журналист 
должен уметь как минимум 
писать тексты, добротно 
фотографировать, снимать 
видео и желательно вс  это 
технически обрабатывать. 
Специализацию, естествен-
но,  никто не отменял. Я это 
понимаю и стараюсь учить-
ся, в любимые направления 
основной работы добавляю  
новый опыт. Не вс  сразу 
получается, но есть стрем-
ление к тому, чтобы полу-
чилось.  Форумы, подобные 
тобольскому, –  большое 
подспорье  в совершенство-
вании новаций.

На семинаре  были колле-
ги из Челябинска и Кургана, 
журналисты городских и рай-
онных СМИ Тюменской об-
ласти. У всех разные долж-
ности в своих редакциях, 
но все имеют отношение к 
фотографии. Были и про-
сто фотографы-любители. 
На форум пригласили всех, 
кому интересно фотодело, 
без ограничений. Семинар 
собирал классных ребят, с 
которыми просто и интерес-
но общаться, которые всегда 
готовы поделиться советами, 
поддержать.

– Практические занятия 
были?

С. Васюкович:  Ну,  по 
сути, даже в теории была 
практика. Во время лекций 
участники имели возмож-
ность задавать свои вопро-
сы и получали грамотные 
разв рнутые ответы. Самой  
замечательной практикой 
форума стала городская фо-
тосъ мка, которая велась 
на протяжении тр х дней. 
Участнику или группе нужно 
было сделать фоторепортаж 
о каком-либо герое (неваж-
но, будет это глава города 

или простой дворник). Неко-
торые герои уже были обо-
значены, но никто не мешал 
в свободном пол те найти в 
Тобольске свою маленькую 
историю для репортажа. 

Творческие встречи тоже 
носят практический ха-
рактер. В рамках конкурса 
состоялось открытие фо-
товыставок:  «Репортаж» 
– победителей и приз ров 
фотоконкурса, профессио-
нальных выставок Алексан-
дра Романова («Белая зем-
ля») и Леси Ким («Тобольск 
24»). Бывая на любой фото-
выставке,  стараешься найти 
для себя важные особенно-
сти классных фотографий, 
чтобы в будущем воплотить 
фотопри м на практике.  

  – Что бы ты хотел ска-
зать в заключение?

 С. Васюкович:  Спасибо 
большое участникам конкур-
са, которые с каждым годом 
вс  активней поддерживают 
его. В этом году на конкурс 
поступило рекордное число 
заявок – 515 в пяти номина-
циях. Спасибо московским 
ведущим семинара за их 
классную и профессиональ-
ную работу. Благодарю ру-
ководство департамента по 
общественным связям, ком-
муникациям и молод жной 
политике Тюменской области 
за организацию и поддержку 
замечательного форума, ко-
торый является примером 
благодарной памяти и боль-
шой творческой площадкой 
для всех ценителей фотоис-
кусства.

29 июля 2018 года во Двор-
це наместника состоялась 
церемония награждения по-
бедителей конкурса. Участ-
ники семинара и горожане 
возложили цветы к памят-
нику «Жизнь за правду» в 
образе фотокорреспонден-
та Александра Ефремова в 
день его рождения.

                          Беседовала 
                 Марина ЛАКМАН

Дыхание жизни в объективе фотокамеры

В соответствии с решени-
ем Избирательной комис-
сии Тюменской области от 
09.06.2018 № 45/231-6 в 
поддержку выдвижения кан-
дидата на должность губер-
натора Тюменской области 
должно быть собрано 236 
подписей депутатов предста-
вительных органов муници-
пальных образований и (или) 
избранных на муниципаль-
ных выборах и действующих 
глав муниципальных обра-
зований, расположенных на 
территории Тюменской об-
ласти, включая Ханты-Ман-
сийский автономный округ 
– Югру и Ямало-Ненецкий 
автономный округ, в том чис-
ле 65 подписей депутатов 
представительных органов 
муниципальных районов и 
городских округов и (или) из-
бранных на муниципальных 
выборах и действующих глав 
муниципальных районов и 
городских округов.

Максимальное число пред-
ставляемых в Избиратель-
ную комиссию Тюменской 
области подписей составля-
ет 247 подписей депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
и (или) избранных на муници-
пальных выборах и действу-
ющих глав муниципальных 
образований, расположен-
ных на территории Тюмен-
ской области, включая Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ – Югру и Ямало-Ненец-
кий автономный округ, а мак-
симальное число подписей 
депутатов представительных 
органов муниципальных рай-
онов и городских округов и 
(или) избранных на муници-
пальных выборах и действу-
ющих глав муниципальных 
районов и городских округов 
– 68 подписей.

Избирательная комиссия 
Тюменской области в те-
чение десяти дней со дня 
при ма необходимых для 
регистрации кандидата до-
кументов обязана прове-
рить соответствие порядка 
выдвижения кандидата тре-
бованиям закона, а также 
соблюдение требований к 
представлению сведений о 
кандидатурах для наделения 
полномочиями члена Совета 
Федерации, и принять реше-
ние о регистрации кандидата 
либо об отказе в регистра-
ции. Таким образом, реше-
ние о регистрации либо об 
отказе в регистрации канди-
датов, представивших доку-
менты 27 июля, должно быть 
принято в срок до 5 августа 
2018 года включительно.

Ещ  два кандидата – Пи-
скайкин Владимир Юрье-
вич (региональное отделе-
ние Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Тюменской области) и Ша-
курова Лариса Васильевна 
(региональное отделение 
Политической партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Тю-
менской области) – должны 
были  представить необходи-
мый пакет документов до 18 
часов 30 июля текущего года.

Источник: 
Избирательная 
комиссия Тюменской 
области
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В прошедшую субботу, 
28 июля, глава админи-
страции района А.Н.Агеев 
поздравил с 90-летним 
юбилеем уроженку де-
ревни Козловки Аверину 
Евгению Кузьмовну. Вме-
сте с ним е  поздравляла 
председатель районного 
совета ветеранов войны и 
труда М.К.Поздеева.

Сразу бросилось в глаза, в 
какой уютной обстановке жи-
в т юбиляр. Все условия ей 
созда т любящая дочь Наде-
жда. Каждый ветеран золото-
го возраста мечтает о таком – чтобы жить в уюте и тепле, во внимании и заботе. Эти люди  
заслужили это своим трудом, своей жизнью.

Евгения Кузьмовна, родившись в 1928 году в деревне Козловке Ворсихинского сельского 
поселения, росла  в многодетной и дружной семье на берегу небольшой речки.  Родители 
держали большое хозяйство, и дети были их первыми  помощниками. Так было заведено, 
что дети с малолетства приучались к труду. Им и в голову не приходило говорить «не хочу» 
или «не буду». При строгом воспитании примером добросовестного труда служили родители. 
Каждый знал, что дальнейшее благополучие зависит от трудолюбия, а сытная жизнь – от 
развития ЛПХ.

Нежданно пришла большая беда для всего нашего народа – Великая Отечественная вой-
на.  Беззаботное детство закончилось, начался очень тяж лый изнурительный труд во имя 
Победы. За свой доблестный труд Евгения Кузьмовна награждена множеством медалей и 
грамот, имеет  звание "Ветеран Великой Отечественной войны" и юбилейные медали в честь 
Дня Победы!

Сегодня е  греют приятные  воспоминания о любви и женском счастье, испытанном  бла-
годаря мужу Аверину Геннадию Павловичу, вместе с которым воспитала троих детей. Теперь 
у бабы Жени три внука и три правнука, они никогда не забывают свою любимую бабушку, 
навещают е . В свою очередь, и она не оставляет их без внимания, приезжает к ним в гости 
– в город Омск. Вот и недавно она побывала у них в гостях.

Есть у Евгении Кузьмовны любимое занятие с детства. Ещ  тогда, в военные годы, несмо-
тря на усталость, она  посвящала все свои  свободные минутки любимому занятию – чте-
нию книг.  Не потеряла она интерес к книгам и теперь. Правда, теперь она больше слушает. 
Книги и другую периодику ей читает дочь. Несмотря на возраст, у не  не пропадает интерес 
к жизни. Она весела, бодра и обаятельна, в курсе всех происходящих событий. А ещ  у не  
замечательная память – она помнит  людей и события,  историю района.

Кроме букета цветов, поздравления Президента РФ В.В.Путина, Приветственного адреса 
главы района и памятных подарков в честь юбилея Евгении Кузьмовне прозвучали пожела-
ния и впредь оставаться здоровой, сильной духом, вес лой и неунывающей, оптимизма и 
благополучия, чтобы хватило сил встретить свой 95-летний юбилей!
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Надежда ГУГЕЛЬ
Фото автора

Юбилеи, юбиляры

      НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ КРС: НЕ ДОПУСТИТЬ!
   Внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям  Сорокинского муниципального 
                    района состоялось 25 июля в районной администрации

Марина ЛАКМАН
Фото автора  

На повестке дня стоял 
вопрос о мерах по пред-
упреждению и  недопуще-
нию распространения на 
территории Сорокинского 
муниципального райо-
на  заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита  
КРС  (подробно об этом  
заболевании – в № 59 
«ЗТ»).  

В заседании, которое 
пров л заместитель главы 
района А.М. Полеваев,  по-
мимо членов комиссии при-
няли участие заведующая  
Сорокинским отделом ГАУ 
ТО «Викуловский ветцентр» 
Е.В. Левина, ведущий 
специалист администрации  
района А.Ф. Сафина, руко-
водители сельхозпредприя-
тий, главы сельских поселе-
ний района. 

Е.В.  Левина  проинфор-
мировала присутствовав-
ших  об изменениях  в эпи-
зоотической ситуации  по 
заразному узелковому дер-
матиту крупного рогатого 
скота  в РФ  с 16 по 23 июля 
2018 года. В частности, вы-
явлены  2 новых  очага за-
болевания на территории 
ЛПХ в Самарской области. 
Что касается соседней Кур-
ганской, то там распоряже-

нием Управления ветерина-
рии области от 19 июля 2018 
года № 117 были установле-
ны 4 неблагополучных пун-
кта по заразному узелковому 
дерматиту КРС. Кроме того, 
по сообщению федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному контролю, 
данное заболевание КРС  на 
днях  было зарегистрирова-
но в одном из с л Челябин-
ской области (оно распола-
гается менее чем в 50 км от 
села Матвеевка Курганской 
области, где неделей ранее 
был выделен геном вируса 
заразного узелкового дерма-
тита).

Елена Валериевна ещ  
раз напомнила о клиниче-
ских признаках,  течении и 

последствиях нодулярного  
дерматита крупного рогатого 
скота, рассказала о мерах 
профилактики  его заноса на 
территорию района. Посту-
пление вакцины ожидается, 
но точного срока пока нет. 
Поскольку одним из основ-
ных путей распространения 
вируса является механиче-
ский перенос насекомыми 
(москитами, мухами и т.п.) и 
клещами, владельцам живот-
ных ветеринары настоятель-
но рекомендуют проводить 
обработку крупного рогатого 
скота  отпугивающими ре-
пеллентами, которые можно 
приобрести в магазине ООО 
«Сибвет» в Ишиме.

Е.В. Левина выдала гла-
вам поселений памятки, раз-

работанные Управлением 
ветеринарии Тюменской об-
ласти (по узелковому дер-
матиту КРС, ящуру, афри-
канской чуме свиней), для 
распространения на местах 
среди владельцев ЛПХ. 

В результате  обсуждения  
поступившей информации  
члены комиссии  приняли  
следующие решения: гла-
вам администраций сель-
ских поселений  в  двух-
недельный срок  провести 
среди населения  разъяс-
нительную работу о мерах 
по предупреждению воз-
никновения заболевания 
(с распространением под 
роспись памяток и последу-
ющей передачей в ветцентр 
информации о количестве 
их получивших); ориенти-
ровать владельцев КРС и 
пастухов на раннее выяв-
ление у животных клиниче-
ских признаков  нодулярно-
го  дерматита; сообщать в 
ветеринарную службу райо-
на  обо всех  случаях паде-
жа животных и о животных 
с клиническими признака-
ми заразного узелкового 
дерматита; содействовать 
специалистам ГАУ ТО «Ви-
куловский ветцентр» в ор-
ганизации мероприятий по 
вакцинации животных; про-
должить работу с населени-
ем по  биркованию сельско-
хозяйственных животных. 

РОДОМ ИЗ КОЗЛОВКИ  «Спортивный локомотив»
   завершил путешествие
В детско-юношеской спортивной школе «Сибирь» за-

вершился второй  сезон летней вечерней площадки 
«Спортивный локомотив». Более ста проживающих в 
Сорокино и иногородних ребят от 6 до 17 лет  в июле 
каждый вечер спешили сюда, чтобы интересно и с поль-
зой провести время. 

Каждый новый спортивный день  начинался с пункта  
«Старт дня», на котором юные спортсмены узнавали, какие 
новые игры их ждут сегодня.  Затем лидеры формировали 
команды для участия  в основном мероприятии.  

Ребята, «путешествуя» от станции к станции, каждый день 
были вовлечены   в новую  игру. Сезон открылся 2 июля при-
бытием на станцию «Знакомство»,  на которой две разновоз-
растные команды соревновались в спортивной эстафете «От 
А до Я». На станции «Экологическая тропа» у ребят был шанс 
почувствовать себя следопытами в эстафете «Натуралисты».  
«Станция великих открытий» преподнесла заморочки  на 
«Тропе испытаний», на станции «Депо» дети показывали 
свои знания в викторине «Всё о железной дороге». 

А «Станция интересных затей» заставила   почувствовать 
ответственность в игре «Я и моя команда». И ещё много дру-
гих интересных спортивных игр, требующих ловкости, бы-
строты реакции, умения держаться в команде, заняли летнее 
время ребят.

Ребята получали грамоты за достижения в тех или иных 
соревнованиях. 

По итогам второго сезона грамотами «За активное участие 
в  мероприятиях вечерней площадки «Спортивный локомо-
тив» были отмечены следующие отдыхавшие: Алексунина 
Валерия, Хвостова Аня, Батурина Вероника, Риффель Илья.  
Кроме основных мероприятий наши «пассажиры» ежеднев-
но занимались играми  по интересам, играли в футбол и 
вышибалы, рисовали, лепили, раскрашивали и, конечно же, 
просто общались. 

Я выражаю благодарность 
вожатым – Владиславу Мар-
кову, Егору Стрельцову, Иго-
рю Никифорову – за помощь 
в проведении мероприятий 
площадки.  

Закончился второй сезон, 
но лето продолжается, и дет-
ско-юношеская спортивная 
школа снова будет ждать 
ребят, чтобы отправиться в 
новое увлекательное путе-
шествие по лету. 

 Инструктор-методист 
 АФК  Л.А. Гришаева
 Фото автора



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу.
                       Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                          Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникаци-

ям и молод жной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объ м 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 13:30, фактически – в 13:30 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  
авторов публикуемых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за 

 6+

Тираж 1290. Заказ № 61.

Газета выпускается при финансовой поддержке  
правительства Тюменской области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Федерального агентства  по печати и 

массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 1

4ЗТ / Среда, 1 августа 2018 года

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.              (17-28)                                           

 Сдам, сниму

(5
-5

)

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

 
         (9-17)

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

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

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

Тел. 89323228424.        (3-3)

ПРОДАЁТСЯ дом. Тел. 
89612066604.    (2-2)

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металло-

прокат, труба НКТ - б/у, 
строительные материалы, 
труба п/э, труба п/п в ас-
сортименте. Бесплатная 
доставка до с. Б.Сорокино 
еженедельно – в субботу.

Заказ по звонку, расч т 
на месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.   (1-4)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛА-
СОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Достоваловым Александром Михайлови-

чем (квалификационный аттестат № 72-11-165, контактный телефон 
89088651460) в отношении земельного участка кад. № 72:15:0306003:270, 
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Сорокинский, с. Большое 
Сорокино, ул. Ленина, 190/2, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию площади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Павлушина Любовь Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Тюменская, р-н Сорокинский, с. Большое 
Сорокино, ул. Ленина, 190/2 - 06.09.2018 г. в 10:00 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Тюмен-
ская, р-н Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, 190/2. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности  принимаются в те-
чение 14 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
обл. Тюменская, р-н Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Ленина, 190/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1. Обл. Тюменская, р-н Сорокинский, с. Большое Сорокино, ул. Школьная, 
35  (кадастровый номер 72:15:0306003:392).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИТОГИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА 
ПО СОРОКИНСКОМУ РАЙОНУ

Статья 59 Конституции Российской Федерации гласит, что 
защита Отечества является долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации и военную службу он нес т 
в соответствии с Федеральным законом (ФЗ-53), в статье 22 
которого записано, что граждане мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоявшие на воинском уч те или не состо-
ящие, но обязанные состоять на воинском уч те и не пребы-
вающие в запасе, подлежат призыву на военную службу.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
№ 129 от 30 марта 2018 года, приказа Министра обороны 
Российской Федерации № 165 от 30 марта 2018 года «О при-
зыве в апреле - июле граждан Российской Федерации на во-
енную службу» проводилась призывная кампания.

Военный комиссариат Викуловского и Сорокинского рай-
онов задание на призыв выполнил на 106 % и качественно:

на призывную комиссию в Сорокинском районе вызыва-
лось около 45 человек.

В том числе: 
- по состоянию здоровья годных к военной службе призна-

но – 87%;
- призвано и отправлено в войска - 41 %, ребята ушли слу-

жить во все рода войск с хорошим настроением;
- предоставлена отсрочка обучающимся по программе 

высшего и среднего профессионального образования — 25 %.
Помощь в ходе призывной кампании военному комисса-

риату  оказывали специалисты по воинскому уч ту и главы 
сельских поселений.

Вместе с тем в ходе призывной кампании пришлось стол-
кнуться с проблемой. В связи с увеличением срока обучения 
до 2 лет и 10 месяцев в ГАПОУ ТО «Ишимский многопро-
фильный техникум» обучение заканчивалось не в феврале, 
как раньше, а в конце июня. Поэтому многие ребята, учив-
шиеся на водителя категории «С» и тракториста (которые с 
первого раза не сдали экзамены в ГИБДД и Гостехнадзоре), 
ушли служить, не получив соответствующих удостоверений.

В заключение хочу выразить благодарность родителям за 
воспитание ребят и пожелать им здоровья и терпения на 
время прохождения службы их сыновьями.

                            И.о. военного комиссара 
                            Викуловского  и Сорокинского районов   
                            Тюменской области С. Плехов
                                                 

Требуется комбайн р 
на комбайн Нью Холланд 

ТХ66. 
Тел. 89323278183 ,          
       89324703890.

ПРОКАЛЫВАНИЕ МОЧКИ 
УХА, НОСА! 6 АВГУСТА 

С 14:00 ДО 15:00 Ч. 
в библиотеке,(ул. 40 лет Октя-

бря, дом 1), справки по телефону 
8 961-884-79-57. 

Прокалывание осуществля-
ется с помощью специального 
инструмента, непосредственно 
одноразовыми серьгами-иглами. 
Быстро, безопасно, безболезнен-
но. От 500 до 800 руб. (в стои-
мость услуги входят серьги-иглы 
различных видов), лицензия № 
ЛО-55-01-001191 от 4 октября 

2013 г.

 
    Объявления, реклама

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В  С. БОЛЬШОЕ СОРОКИНО 

 9 АВГУСТА 2018 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» 9 августа 2018 г. в отделе социальной защиты населе-
ниия Сорокинского района межрайонного управления социаль-
ной защиты населения (Абатский, Викуловский, Сорокинский 
районы) проводится личный при м граждан и юридических 
лиц по всем интересующим вопросам в формате общественной 
при мной. 

Должностные лица, осуществляющие личный при м:
1. Тигеева Инга Викторовна, начальник управления по вопро-

сам семьи и детства, департамента социального развития Тю-
менской области;

2. Гараба Елена Николаевна, заместитель главы Сорокинского 
муниципального района по социальным вопросам;

3. Ануфриев Павел Андреевич, начальник отдела социальной 
защиты населения Сорокинского района межрайонного управ-
ления социальной защиты населения (Абатский, Викуловский и 
Сорокинский районы).

Адрес проведения 9 августа 2018 года личного при ма: Ад-
министрация Сорокинского муниципального района, 627500,           
с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, каб. 32.

Время проведения при ма: 
с 13:00 часов  до 15:00 часов  по местному времени. 
Личный при м проводится в порядке живой очереди при пред-

ставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

ПРОДАМ автокресло до 
года с ремнями (недорого). 

Тел. 89088799547.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ЗАБЕГ 

"ПУТЬ К ПОБЕДЕ" 
ПРОЙДЁТ В СЛАДКОВО

Экстремальный забег с ис-
кусственными и естествен-
ными препятствиями пройд т 
на территории озера Власово 
4 августа в 9 часов. Марафон 
«Путь к Победе» приурочен 
к празднованию 95-летия 
Сладковского района.

Пробежать полосу с пре-
пятствиями могут все жела-
ющие, достигшие 18-летнего 
возраста. Преодолеть тр хки-
лометровую трассу жителей 
района приглашают во вто-
рой раз. В 2017 году марафон 
получил поддержку гранто-
вого конкурса «Моя идея», 
тогда дистанцию пробежали 
100 человек.

Как пишет «Мегатюмень», 
этим летом, кроме жителей 
Сладковского района, ожи-
даются участники из Ишима, 
Армизона, Омутинки и Го-
лышманово. По прогнозам 
организаторов, трассу попы-
таются покорить 150 мара-
фонцев, а поболеть за них 
съедутся около 2 тыс.500 зри-
телей.

«В прошлом году мы впер-
вые провели марафон и 
увидели, как он понравился 
участникам. Наш забег спла-
чивает людей, объединяет. 
Они готовятся к марафону за 
месяц. Да, подобные проекты 
проходят в крупных городах, 
но для обычного сельского 
жителя нет возможности по-
сещать их, поэтому событие 
уникально для нашего райо-
на», — пояснила организатор 
марафона «Путь к Победе» 
Надежда Миронова.

Желающим принять участие 
в марафоне необходимо со-
брать команду из 6 человек 
и подать заявку по телефо-
ну 8-3455-52-39-84 (или от-
править е  на электронный 
адрес).

Подробную информацию о 
проекте можно найти в груп-
пе проекта в социальной сети 
Вконтакте.

Источник :
Тюменская линия

3 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.

(1
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