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Погода в Сорокинском 
            районе

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
 ПУШКИН

Дмитрий Иванович родился в семье директора  Тобольской 
гимназии Ивана Павловича Менделеева и  Марии Дмитриев-
ны  Корнильевой, дочери небогатого сибирского помещика, 
8 февраля 1834 года. Он был 17-м сыном (по другой версии 
– 14-м), но мать сделала всё возможное, чтобы её последыш 
получил хорошее образование.

Учился в Тобольской  гимназии, затем был принят на отде-
ление естественных наук физико-математического факуль-
тета Главного педагогического института в Петербурге. Курс 
окончил с золотой медалью, однако за годы напряжённых 
занятий подорвал здоровье.

В 1855 г. уехал в Одессу, где преподавал в гимназии при 
Ришельевском лицее. Благодатный южный климат позволил 
Менделееву уже в следующем году вернуться в Петербург. 
Он защитил магистерскую диссертацию и приступил к чте-
нию лекций по органической химии в Петербургском уни-
верситете.

В 1859—1861 гг. посетил Германию  – «для усовершенство-
вания в науках», а по возвращении на Родину издал первый 
в России учебник по органической химии, который был удо-
стоен Демидовской премии.

В 1865 г. Менделеев защитил докторскую диссертацию, за-
ложившую основы учения о растворах.

НАСТУПИВШИЙ ГОД ПРОВОЗГЛАШЁН ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ПЕРИ-
ОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. И это неспроста: ведь открытию Периодического закона 
химических элементов исполняется 150 лет! С инициативой проведения Международного года Периодической 
таблицы химических элементов выступили Российская академия наук, «Российское химическое общество имени 
Д.И. Менделеева», Министерство науки и высшего образования РФ, а также российские и зарубежные учёные.

Наш великий земляк Менделеев Д.И.

В 1869 г. учёный совершил одно из величайших открытий в истории химии — вывел Периодический закон химических 
элементов. В 1871 г. вышел его классический труд «Основы химии», где обобщались представления о любимой науке. В те-
чение года мы будем публиковать интересные страницы жизни великого русского учёного с мировым именем.

ПУШКИН АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 
10 ФЕВРАЛЯ — 

печальная дата в 
российской исто-
рии. В этот день 
« з а в е р ш и л о с ь 
земное бытие великого поэта 
земли русской Александра 
Пушкина, но его поэтиче-
ский гений, его слава бес-
смертны. Эта памятная дата 
трагична. В этот день в 1837 
году скончался  величайший 
российский поэт, имя и твор-
чество которого широко из-
вестны во всём мире. Было 
ему всего 37 лет, и скончался 
Пушкин от смертельного ра-
нения на дуэли с Дантесом.

Внимание!	Конкурс!

В книгу 
по истории 
района
УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ	

СОРОКИНСКОГО	РАЙОНА!	
НАСТУПИВШИЙ	2019	ГОД	
–	ГОД	95-ЛЕТИЯ	СОРОКИН-
СКОГО	РАЙОНА.	 

В рамках подготовки 
юбилея создана и начала 
свою деятельность рабочая 
группа при администрации 
р-на, которую возглавляет 
глава района А.Н.Агеев. 
Первое заседание состоя-
лось 5 февраля, были даны 
поручения по направлениям 
деятельности. 

В 2018 году начались 
подготовка и сбор матери-
алов для издания книги по 
истории района.  Сделана 
большая часть работы. 
Решаются организацион-
ные вопросы, ид т сверка 
и правка собранных мате-
риалов.  На заключитель-
ном этапе этой работы мы 
объявляем конкурсы:

- на лучшее название 
книги;

- на предоставление ори-
гинальных фотографий.

Книга включает в себя 
десять ступеней развития, 
начиная с создания района, 
напомню, что дата созда-
ния – 29 февраля 1924 года. 
Основная направленность 
книги – о подвигах сорокин-
цев в годы становления, 
развития, затем в годы 
Великой Отечественной 
войны, на поднятии целин-
ных земель и в дальнейшем 
развитии – до наших дней. 
В книге будут отражены все 
направления развития, в том 
числе сельского хозяйства, 
экономики и социальной 
сферы – здравоохранения, 
образования и культуры, 
ветеранского движения и др. 
Особое место будет уделено 
развитию спорта и детского 
творчества.

Победители конкурсов 
будут отмечены специаль-
ными дипломами и подар-
ками. Вручение состоится 
на одном из мероприятий, 
посвящ нных 95-летию 
Сорокинского района. Срок 
предоставления предложе-
ний и фото – до 1 марта – в 
Администрацию Сорокин-
ского района, каб. № 12 и № 
21, по электронным адре-
сам admn-sorokino@mail.ru,  
19er@mail.ru 

Справки – по телефону 
2-28-99.

             			Н.	ГУГЕЛЬ

В Тюменской области (без автономных 
округов) за 2018 год выросли объ мы про-
изводства основных видов животноводче-
ской продукции. 

Производство мяса в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) по сравнению 
с 2017 годом возросло на 9% и состави-
ло 160,4 тыс. тонн, производство молока 
увеличилось на 3,9% – до 539,5 тыс. тонн, 
яиц выпущено более 1 млрд 500 млн штук 
(прирост на 0,3%).

Существенный рост объ мов произ-
водства мяса и молока – в значительной 
степени результат реализации крупных 
инвестиционных проектов, в частности, 

птицефабрики по производству мяса индейки компании «Абсолют Агро» в Юргинском райо-
не и крупнейшего в регионе молочного комплекса компании «ДАМАТЕ» в Голышмановском 
районе.

«Правительство области продолжит поддержку всех подобных проектов, будет и в даль-
нейшем создавать условия для привлечения новых инвесторов. 

Сельское хозяйство — это перспективная отрасль экономики. Современный агропромыш-
ленный комплекс – основа социальной стабильности и социального развития тюменского 
села. Животноводы региона 
добились высоких показате-
лей реализации молока-сы-
рья в сутки, став одними из 
лидеров в Уральском феде-
ральном округе. 

Уверенными темпами ра-
ст т производство продуктов 
питания. Предприятия мо-
дернизируют свои мощности, 
тюменская продукция осва-
ивает новые рынки сбыта», 
– отметил губернатор Алек-
сандр Моор.

Пресс-служба	
губернатора
Тюменской	области

АГРАРИИ	ТЮМЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ	
УВЕЛИЧИЛИ		ОБЪЁМЫ	ПРОИЗВОДСТВА	
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ	ПРОДУКЦИИ

На ферме ИП «Маслов С.Н.».  Фото С. Васюковича

Морозы отступают. Первая 
декада февраля испытывала 
человека на прочность. Держи-
тесь, люди, до весны осталось 
19 дней.

Зима!.. Крестьянин, 
                            торжествуя, 
На дровнях обновляет путь; 
Его лошадка, снег почуя, 
Плетётся рысью как-нибудь.
Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая; 
Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки жучку посадив, 
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил 
  пальчик: 
Ему и больно и смешно, 
А мать грозит ему в окно…
(Отрывок из романа «Евгений 
Онегин)

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя, 
То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашумит, 
То, как путник запоздалый, 
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка 
И печальна и темна. 
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна? 
Или бури завываньем 
Ты, мой друг, утомлена, 
Или дремлешь под 
                жужжаньем 
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей, 
Выпьем с горя; где же 
                                кружка? 
Сердцу будет веселей. 
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила; 
Спой мне песню, как девица 
За водой поутру шла.
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района

Дмитрий БЕЛЛЕР СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

В	 январе	 телефоны	 ре-
дакции	 «ЗТ»	 были	 раска-
лены	 от	 звонков	 жителей	
района,	 обеспокоенных	
«мусорной»	реформой. 

Приходили и письма на эту 
тему. Вопросов было много: 
когда, где, как? 

Люди просили подробно 
разъяснить  порядок  сбора 
и  вывоза мусора, а также 
порядок оплаты этой услуги.  
Редакция «ЗТ» направила 
официальный запрос в Ад-
министрацию Сорокинского 
муниципального района с 
просьбой ответить на во-
просы граждан, и 31 января 
нами был получен ответ. 

«Уважаемые жители Со-
рокинского района!      С 1 ян-
варя 2019 года мы с вами в 
числе всех жителей Тюмен-
ской области перешли на 
новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. Департаментом 
тарифной и ценовой поли-
тики Тюменской области 
утверждён тариф на обра-
щение с отходами и принят 
норматив, которые позво-
ляют определить величину 
платы для юридических лиц 
и граждан. Таким образом, 
размер платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с 
твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) в жилом 

помещении определяется 
исходя из количества граж-
дан, постоянно и временно 
проживающих в жилом поме-
щении, на основании норма-
тивов накопления твёрдых 
коммунальных отходов. Со-
ответственно, исходя из 
установленных нормативов 
накопления твёрдых комму-
нальных отходов,  размер  
платы с одного проживаю-
щего в многоквартирном 
доме в месяц будет состав-
лять 139,06 руб., в инди-
видуальном жилом доме – 
119,24 руб.

На территории нашего 
района будет осущест-
вляться поэтапный пере-
ход к новой услуге по обра-
щению с ТКО. С 1 января 
данной услугой охвачено 4 
населённых пункта: сёла 
Большое Сорокино, Осинов-
ка, Александровка и  пос. 
Нефтяник. В дальнейшем 
по мере приобретения до-
статочного количества 
специальной техники и об-
устройства контейнерных 
площадок сбор  и вывоз ТКО 
будет осуществляться во 
всех насёленных пунктах в 
обязательном порядке.

   Для жильцов многоквар-
тирных домов практически 
ничего не меняется, сбор 
мусора будет осущест-
вляться по отработанной 
ранее схеме. Ну а жители 

частного сектора должны 
привыкнуть к предостав-
ляемой услуге и запомнить 
график осуществления 
бесконтейнерного сбора 
ТКО (мусор в пакетах) для 
каждой улицы и террито-
рии...».

Далее приводится график 
сбора ТКО.   
Каждые	вторник	и	пятни-

цу	–	с.	Б.Сорокино.
С 8:00 до 12:00 часов – 

улицы: Береговая, Болотная, 
Заречная, Коммунальная, 
Ленина, Молод жная, Ме-
лиораторов, Магистраль-
ная, Мира, Национальная, 
Набережная, Островского, 
Пионерская, Первомайская, 
Садовая, Сосновая, Север-
ная, Свободы, Ударная, Ча-
паева, Школьная; переулки: 
Новопочтовый, Октябрьский, 
Рабочий.

С 13:00 до 17:00 часов – 
улицы: Дорожников, Дружбы, 
Заводская, Зел ная, Карбы-
шева, Колхозная, Кирова, 
З.Космодемьянской, Е. Куты-
рева, Лесная, А. Матросова, 
П. Морозова, Новая, 70 лет 
Октября, Победы, Совет-
ская, Строителей, Счастли-
вая, Тургенева, Энтузиастов, 
Южная; переулки: А. Матро-
сова, Лесничества. 
Каждые	 понедельник	 и	

четверг: с 8:00 часов – с. 
Александровка; с 13:00 ча-
сов – с. Осиновка.

Каждую	среду: с 8:00 ча-
сов – пос. Нефтяник.

Ответ администрации на 
вопросы граждан завер-
шается выводом: «Таким 
образом, все жители вы-
шеперечисленных улиц и 
населённых пунктов в фев-
рале  получат первые кви-
танции на оплату услуги по 
обращению с ТКО в соот-
ветствии с утверждёнными 
тарифами и нормативами. 
Крупногабаритный мусор 
и мусор, не относящийся к 
ТКО, будет вывозиться по 
предварительно поданной 
заявке в ООО «Сорокинские 
коммунальные системы» за 
дополнительную плату.

 Что бы мы ни говорили 
и  что бы ни  думали о но-
вой коммунальной услуге, 
всё-таки отходы произ-
водит каждый человек, и 
платить за то, чтобы их 
грамотно, с минимальной 
нагрузкой на экологию ути-
лизировали, должны обяза-
тельно все,  так как дея-
тельность по обращению 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами будет в пер-
вую очередь направлена на 
улучшение экологической 
ситуации  и ликвидацию не-
санкционированных  свалок 
мусора».

Подготовила	к	печати	
Марина	ЛАКМАН

	«Мусорная»	реформа:	тариф	утверждён,	норматив	принят

Сорокинский район об-
разован на основании по-
становлений ВЦИК от 3 и 12 
ноября 1923 года в составе 
Ишимского округа Ураль-
ской области из Большесо-
рокинской, Вознесенской 
и Готопутовской волостей 
Ишимского уезда Тюменской 
губернии.  Оформление его 
как административно-тер-
риториальной единицы на-
чалось в 1924 году. Первона-
чально носил иное название: 
Большесорокинский р-н.

В состав района вошло 17 
сельсоветов: Александров-
ский, Большесорокинский, 
Ворсихинский, Готопутов-
ский, Дмитриевский, Жел-
нинский, Жидоусовский, Ко-
стылевский, Лыкошинский, 
Новониколаевский, Осинов-
ский, Пинигинский, Преоб-
раженский, Рядовиченский, 
Стрельцовский, Тиханихин-
ский, Чистяковский.

Постановлением президи-
ума Уралоблисполкома от 1 
апреля 1925 года район пере-
именован в Сорокинский.

Итак, в 2019 году Сорокин-
скому району Тюменской об-
ласти исполняется 95 лет. У 
меня неожиданно возникает 
вопрос: почему не Готопуто-
во или Вознесенка были ос-
новой для образования рай-
она (Готопутовская волость 
была гораздо древнее Соро-
кинской)? Включаю логику и 
делаю вывод: Большое Соро-
кино  ближе к городу Ишиму.

Есть ещё вопросы и по об-
ластному центру. Уральская 
область – это Урал, а не Си-
бирь. Центр Уральской обла-
сти – город Свердловск (Ека-
теринбург). Расстояние до 
областного центра – пример-
но 700 километров. Правда, 
спустя десять лет район был 
переведён во вновь образо-
ванную в декабре 1934 года 
Омскую область. А Уральская 
область была упразднена. 

От Омска до Сорокино  где-
то около 380 км. А по прямой  
– и того меньше.

Но вернёмся к началу пути.  
Район образовался после тра-
гических послереволюцион-
ных событий  и крестьянской 
войны, вызванной продраз-
вёрсткой. Круто поверну-
ла крестьянская деревня в 
неизвестно куда: одни аги-
таторы звали в прекрасное 
завтра и клеймили врагов 
революции, другие призыва-
ли бороться с большевиками 
и сохранить прежний уклад 
жизни. Между тем админи-
стративно-территориальное 
устройство в Сорокинском 
районе  чётко обозначило  на 
своей территории советскую 
власть.

Первым председателем  
Большесорокинского совета 
была Юрикова Матрёна. Вот 
бы поподробнее узнать об 
этой деловой и передовой 
для своего времени женщи-
не!

В разные годы – Т.Е. Ни-
китенко, Я.К. Моложавых, 
Н.Ф. Козлов, Д.А. Климович, 
Г.Г. Кашеед, И.Г. Мартюк, В.Е. 
Кардош, Л.Г. Алексейцев, В.В. 
Барсуков, Н.А. Ащеулов, А.Д. 
Кривых, Л.М. Исаченко, Н.К. 
Колмаков, Г.П. Бакшеев, А.А. 
Суздальцев, А.В. Драчёв, И.Д. 
Горин, Ю.Д. Радаев...

Подготовила Л. ИЛЬИНА

  У ИСТОКОВ
25 января 2019 года в спортивном комплексе ДЮСШ «Сибирь» Сорокинского района 

в очередной раз  прошла сдача норм ГТО среди взрослого населения в рамках зим-
него муниципального фестиваля ВФСК ГТО. Возраст участников – от 18 лет и старше.                     

Свои силы смогли оценить 
29 человек, которые успешно 
справились с такими видами 
испытаний, как прыжок в дли-
ну с места, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа на полу, 
подтягивание из виса на высо-
кой перекладине, поднимание 
туловища из положения лёжа 
на спине, наклон вперёд из по-
ложения стоя на скамье, бег на 
60 м, рывок гири 16 кг.

По словам участников, им 
это было несложно – как и 
всем, кто регулярно занимает-
ся спортом.

Сдача норм ГТО продолжает-
ся, и все желающие могут при-
йти в центр тестирования МАУ 
ДО Сорокинской ДЮСШ «Си-
бирь» для выполнения нормативов комплекса ГТО.

Напоминаем: перед тем как принять участие в сдаче норм,  необходимо пройти регистра-
цию на сайте ВФСК ГТО, получить идентификационный номер, подать в центр тестирова-
ния заявку участника, получить медицинский допуск у врача и в назначенный день прийти 
в центр тестирования для сдачи нормативов.

Тем, кто сегодня желает испытать себя на соответствие нормам ГТО, необходимо начать, 
прежде всего, с подготовки. 

Регулярные и систематические занятия спортом позволят вам не только успешно выпол-
нить установленные нормативы и получить знаки отличия, но и укрепят ваши тела, дух, по-
высят жизненную активность и работоспособность. 

Место, где вы можете поддерживать себя в отличной физической форме, а также подго-
товиться к успешной сдаче норм ГТО, – это наша Сорокинская спортивная школа «Сибирь».

ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРЕЙДУТ 
НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В АПРЕЛЕ

Чтобы вы не забыли о 
предстоящем переходе на 
цифровое телевидение, 
Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть 
запустила обратный отсчёт 
до отключения аналогово-
го вещания. 

Найти датчик можно на 
сайте РТРС.

Время на таймере зависит 
от региона, указанного поль-
зователем. Например, в Тю-
менской области до отклю-
чения осталось 70 дней. Это 
значит, что 15 апреля 2019 
года в области прекратится 
аналоговое вещание обя-
зательных общедоступных 
телерадиоканалов. За неде-
лю до отключения зрители 
увидят на экранах своих те-
левизоров соответствующее 
предупреждение. 

О том, как подготовить-
ся к переходу на цифровое 
телевидение, можно узнать 
по бесплатному номеру кру-
глосуточной горячей линии 
8-800-220-20-02, а также на 
сайте смотрицифру.рф.

Сдача норм ГТО продолжается
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    Объявления, реклама ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-

мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (2-4)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (2-4)  

(2
-4

)

Продам, куплю Услуги

Поздравляем!

(2
-4

)

Дорогого, любимого, 
родного ПАРШИНА АНА-
ТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА по-
здравляем с 80-летием!!! 

(12 февраля)
Любимый наш супруг 
            и папа,
дедушка, свёкор и тесть!
Мы все хотим тебя 
    поздравить
С твоим округлым 
         днём рожденья,
Успехов пожелать, 
                восславить
В такой прекрасный  

             день!!!
Уютно, милый, 
  нам с тобой.
Ты капитан и рулевой.
Всегда стараешься 
            в семье 
Все неприятности 
          уладить,
Помочь родне и детворе
Междоусобицы 
      загладить!
Надёжен твой семейный 
    плот.
Ты - наша гордость 
          и оплот!
В твоих руках всегда 
            работа:
Сажаешь, строишь, 
      мастеришь,
И обо всём всегда забота -
Не существуешь, 
                  а горишь!!!
     

 С любовью твоя семья

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел. 89026243389.            (6-9)

ПРОДАЮТСЯ отруби (пше-
ница, ячмень, ов с), дро-
бл нка. Тел. 89220726998.

                  (4-4)

Выражаем глубокие соболезнования Криволаповой Еле-
не Анатольевне, Сопраньковой Екатерине Анатольевне 

по поводу преждевременной смерти брата - 
ПЕТРОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.

Коллектив Администрации 
Покровского сельского поселения

ПРОДАМ коз - комолых, 
дойных. Тел. 89822064476.

   (1-3) «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»  оказы-
вает населению полный ком-
плекс ритуальных услуг. Тел.  
89829208768, 89504838350.

                  (3-4)

УСЛУГИ ассенизатора. 
Тел. 89088706136.  (3-4)

КУПЛЮ рога лося, оленя 
- дорого. Тел. 89923368990, 
89506535715.  (4-6)

Выражаем глубокие соболезнования Новосельцевой 
Тамаре Петровне, семье, родным и близким 

в связи с преждевременной смертью
ФРОЛОВОЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ.

Чернышенко З., семьи Шипициных, Пикуза

ПРОДАЁТСЯ (возможна 
аренда) жилой дом по ул. 
Ударной, д.9. Т. 89088675997.

(1-2)

Выражаем глубокие соболезнования
 Новосельцевой Тамаре Петровне, родным и близким 

в связи с преждевременной смертью
ФРОЛОВОЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ.

Дюрягины

Профессиональный ремонт 
газовых котлов, т. 89829304845.

  (2-12)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, водонагревателей, 
микроволновок. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                  (2-4)

СЕМЬЯ из тр х человек 
снимет квартиру в центре с. 
Сорокино. Тел. 89223965252.

(1-2)

О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ

Целью обращений граждан в полицию, как правило, является 
сообщение о преступлении либо правонарушении. В таких слу-
чаях граждане подают заявление, относящееся к компетенции 
правоохранительных органов. 

За 12 месяцев 2018 года в Отделении полиции № 5 зареги-
стрировано 1141 сообщение граждан о преступлениях и право-
нарушениях. Заявления от граждан в обязательном порядке ре-
гистрируются в дежурных частях. Отказ в принятии заявления 
является нарушением действующего законодательства. Заяви-
телю на руки всегда выда тся документ, подтверждающий факт 
того, что его заявление принято полицейскими. 

В заявлении граждане без лишних эмоций должны отразить 
наиболее важные и точные аспекты соверш нного деяния, к 
которым относятся время, место, сжатое описание произошед-
ших событий. Если человек стал жертвой преступного посяга-
тельства, то чем быстрее будет его обращение с заявлением в 
полицию, тем больше шансов будет у стражей порядка, чтобы 
раскрыть преступление по горячим следам и установить оче-
видцев произошедшего.

При составлении заявления в органы МВД необходимо пом-
нить о двух важных моментах: о том, что за заведомо ложный 
донос предусмотрена уголовная ответственность, и о том, что 
заявление, поданное в полицию, забрать обратно невозможно. 
Зачастую граждане, поддавшись эмоциям, обращаются в поли-
цию, но спустя некоторое время приходят с просьбой вернуть 
их заявления. 

Если обращение заявителя содержит ряд вопросов, которые 
не входят в компетенцию органов внутренних дел, полицей-
ские обязательно перенаправят человека в соответствующий 
орган власти, силовой структуры, в чьей компетенции находит-
ся решение вопроса.

Сотрудники полиции призывают граждан к сотрудничеству, 
ведь наибольшего успеха можно добиться лишь тогда, когда 
вместе с правоохранительными органами активное участие в 
н м принимает население.

Если у вас имеется какая-либо информация о готовящихся 
или соверш нных преступлениях и правонарушениях, незамед-
лительно сообщайте по телефонам дежурной части Отделения 
полиции (дислокации села Б.Сорокино) Межмуниципального 
отдела МВД России «Ишимский»  – 02 или 8 (34550) 2-14-79. 

                                                   
    Старший инспектор НАПиУ 

капитан полиции Пинигина Е.А.

ФОТОВЫСТАВКА «АФГАНСКАЯ ВОЙНА - 
ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ…»
ОТКРЫЛАСЬ В ТЮМЕНИ

Фотовыставка "Афганская война - знать и помнить…" от-
крылась в Тюменской областной научной библиотеке им. 
Д.И. Менделеева к тридцатилетию вывода советских во-
йск из Демократической Республики Афганистан.

"Инициатором проведения выставки выступил "Союз 
десантников Тюменской области». Нас активно поддержа-
ла директор областной научной библиотеки Ольга Адамо-
вич. В мо м личном фотоархиве - более пяти тысяч "аф-
ганских" фотографий. Я отобрал 120 уникальных снимков, 
на которых запечатлены тюменские воины-интернацио-
налисты. Думаю, выставка вызовет интерес у посетителей 
библиотеки - особенно у молод жи", - рассказал в интер-
вью обозревателю "Тюменской линии" председатель Тю-
менской региональной общественной организации вете-
ранов десантных войск "Союз десантников..." Григорий 
Григорьев.

Многие из героев старых фотоснимков присутствовали 
на открытии фотовыставки. Ветераны Афганистана полу-
чили возможность вспомнить боевую молодость. Кроме 
того, на выставке представлены книги из личной библи-
отеки Григория Григорьева и фондов библиотеки, посвя-
щ нные афганской войне.

Сегодня в Тюменской области проживает около 1,9 тыс. 
ветеранов Афганистана. Тридцатилетний юбилей вывода 
советских войск из Афганистана широко отметят в регио-
не. Об этом заявил председатель областного комитета по 
делам национальностей, глава оргкомитета по подготовке 
и проведению торжественных мероприятий Евгений Во-
робь в.

"День вывода советских войск из Афганистана - памят-
ная дата для всех россиян, в том числе и для тюменцев. 
Воины-афганцы - настоящие патриоты, они с честью вы-
полняли свой воинский долг, а сегодня активно участвуют 
в работе по патриотическому воспитанию молодежи. Их 
подвиг служит примером для подрастающего поколения", 
- подчеркнул Евгений Воробь в.

Евгений Бабенко

Коллектив МАУ «КЦСОН Сорокинского района» выра-
жает глубокие соболезнования Новосельцевой Тамаре Пе-

тровне по поводу смерти е  сестры -
ФРОЛОВОЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ.
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