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19 ФЕВРАЛЯ,      
    среда
     0°

Погода 
в Сорокинском
 районе

21 ФЕВРАЛЯ,      
пятница
    –3°

20 ФЕВРАЛЯ,      
  четверг
     –1°

22 ФЕВРАЛЯ,      
 суббота
     – 3 °

   До Дня Победы 
   осталось 79 дней

Воспитываем патриотов

Помним	о	героях	необъявленных	войн	
     15 ФЕВРАЛЯ  – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

На снимке: юнармейцы Илья Рейн (слева) и Никита ГугельТекст и фото
Марины Лакман

Дата приурочена   к завер-
шению  вывода советских  
войск из Афганистана  в 1989 
году.  

В этот день мы отдаём дань 
памяти воинам, героически 
погибшим при выполнении 
служебного долга за тысячи ки-
лометров от родной земли, и 
благодарим за самоотвержен-
ность и преданность Отечеству 
ветеранов боевых действий. 

Выполняя интернациональ-
ный долг, в войнах и локальных 
конфликтах за рубежом  уча-
ствовали   более пяти  тысяч  
тюменцев.  В их числе –  жители 
нашего района. В разные годы 
в Афганистане, Таджикистане, 

Чечне воевали  111 наших зем-
ляков. Четверо из них – Алек-
сандр Немченко, Евгений Куты-
рев, Алексей Медведев, Евгений 
Терёхин – сложили головы на 
полях сражений.

     Накануне памятной даты 
в районе прошли мероприятия. 
Участие в них приняли ветера-
ны афганской войны, ребята из 
юнармейского отряда «Патри-
от» и учащиеся военизирован-
ного класса «Русичи» Сорокин-
ской школы № 1, представители  
районной администрации, школ 
и учреждений дополнительного 
образования, жители села.

 Утром  14 февраля состоя-
лось  памятное шествие от ЦДТ 
к мемориалу «Героям необъяв-

ленных войн»,  возле которого 
прошёл районный митинг «Мы 
помним».  

– Война в Афганистане унес-
ла жизни пятнадцати тысяч 
солдат и офицеров, – отметил в 
своём выступлении глава рай-
она Александр Агеев. – Среди 
них есть и сорокинские ребята. 
Наша святая обязанность – веч-
но хранить  в сердцах память о 
соотечественниках! Война не-
сёт  горе и слёзы. И это не пона-
слышке знают ветераны боевых 
действий в Афганистане. Наша 
общая задача – делать всё воз-
можное, чтобы больше не допу-
стить подобного. Вечная память 
героям, павшим в боях… Слава 
и честь – живым! 

Ведущие с гордостью объя-
вили имена  присутствовавших 
на митинге воинов-афганцев – 
Сергей Юрьевич Аверин, Алек-
сандр Михайлович Митяев, 
Василий Анатольевич Печенев, 
Сергей Геннадьевич Нагорных, 
Владимир Николаевич Заха-
ров, Юрий Алексеевич Бахмач, 
Владимир Николаевич Игишев 
– и выразили им безмерное 
уважение. Стихи о подвиге во-
инов-интернационалистов ис-
полнили юнармейцы. В память 
о героях, павших в боях, прошла 
минута молчания. Состоялось 
возложение венков и цветов к 
мемориалу. 

В районной библиотеке урок 
мужества «Афганистан – наша 

память и боль» для школьников 
провели Ирина  Печенева и На-
талья Ханжина. В мероприятии 
приняли участие воины-афган-
цы. 

Школьники узнали об исто-
рии войны, о героизме наших 
воинов. Звучали песни и стихи 
об афганских буднях солдат и 
офицеров, о горьких потерях.  В 
фойе библиотеки и читальном 
зале были организованы книж-
ная и тематическая выставки.  

В завершение встречи ветера-
ны боевых действий  за чашкой 
чая  вспоминали  события более 
чем тридцатилетней давности и 
слушали песни под гитару в ис-
полнении Андрея Рагозина, Ва-
силия и Елизаветы Качаловых. 
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Людмила Дюрягина

Текст и фото
Оксаны Барсуковой

                       К юбилею Победы

    На снимке: участник Великой Отечественной войны
           лейтенант Виктор Кашников, 1942 год || 
                  Фото из семейного альбома

Он	верил,	что	вернётся	домой с		победой
Письма-треугольники, почтовые открытки с фронта – к радости, похоронки – к великому горю,  известия о без вести пропавших
                                                          – к неизбывной тоске   и слабой надежде: а вдруг живой?

Давно	 уже	 нет	 на	 карте	
Сорокинского	 района	 де-
ревни	 Боёвки	 Стрельцов-
ского	сельсовета.	А	в	своё	
время	 процветала...	 Жили	
в	 ней	 	 трудолюбивые,	
крепкие	 духом	 люди,	 для	
которых	Родина	была	пре-
выше	всего...								

Письмо из далёкого
         1942 года
   «Здравствуйте, много-

уважаемые родители: папа, 
мама и сестрёнки Нина, 
Надя, Тоня. Шлю я вам свой 
горячий привет! Вот на-
конец-то я выздоровел. 
Раны совсем зажили, и всё 
в порядке, вскоре опять на 
фронт. Хотелось бы пови-
даться с вами, но, видно, не 
придётся…  прежде всего, 
надо помнить интересы Ро-
дины, встать на защиту…»

Виктор Кашников был при-
зван в действующую армию 
с начала Великой Отече-
ственной войны. Когда всей 
деревней провожали его на 
фронт, у отца Ефима Арсе-
ньевича Кашникова  сжи-
малось сердце: всё может 
случиться, а ведь это его 
единственный сын – умный, 
добрый, надёжный, обожае-
мый всей семьёй. Приуныли 
и повзрослевшие сёстрёнки. 
А он улыбнулся широко им 
на прощание и помахал ру-
кой.

В Боёвку – 
из Нового Усада

По Столыпинской рефор-
ме из центральной России в 
Сибирь переселялись люди 
в надежде получить землю и 
вести своё хозяйство.

 Кашниковы  жили прежде 
в Мордовии, в Красносло-

бодском районе. Для планов 
деятельного Ефима просто-
ра было маловато. В 1911 
году он успешно окончил 
двухгодичную сельскохозяй-
ственную школу, получил 
специальность инструктора 
по сельскому хозяйству. Об-
завёлся семьёй. 

С женой Татьяной разлада 
не было, любили друг друга, 
понимали с полуслова. Ког-
да земляки обосновались в 
Сибири, надумали и они от-
правиться за лучшей долей 
за Урал.  К тому времени у 
них уже было четверо детей. 
Знать бы Ефиму, что дорога 
в Сибирь  обернётся  бедой, 
вряд ли бы решился на пу-

тешествие, сопряжённое с 
великими трудностями. Его 
обычно здоровая и жизнера-
достная Татьяна занедужила 
в дороге  и померла. 

Ефим  прибыл в Боёвку 
вместе с  малыми детьми в 
1925 году. Ишимское окруж-
ное земельное управление 
выдало ему удостоверение 
о том, что он зачислен на 
переселенский участок  (Бо-
ёвка Большесорокинского 
района Уральской области) 
– на четырёх едоков. На ос-
новании этого документа пе-
реселенец мог приступить  к 
устройству хозяйства.  

Без жены сделать это было 
очень сложно.  Местные 
свахи скоро подыскали ему 
невесту – хорошую одино-
кую женщину – Прасковью 
Дедюхину. Девочки быстро 

привыкли к мачехе, стали на-
зывать её мамой. А вот Вик-
тор долго не мог смириться 
с появлением в семье чужой 
женщины, не мог забыть 
свою маму Таню. Не раз убе-
гал из дома – то в лес, то за 
околицей прятался, а однаж-
ды удрал к тётушке  в  Омск. 
Его находили, возвращали 
домой. Отцу в это время при-
ходилось много работать – в 
1930 году в Боёвке образо-
вали колхоз «Восход», надо 
было  решать организаци-
онные вопросы, а тут ещё 
мальчишка досаждал. Посте-
пенно ребячество прошло, 
сын хорошо учился в школе, 
был пытливым малым, много 
книг прочитал. К своему со-
вершеннолетию после окон-
чания семилетки  работал 
писарем в совете. Деловые 
бумаги оформлял аккуратно 
красивым почерком. Отец хо-
тел учить способного  парня 
дальше, но началась война.

Строки из 
последнего письма
«Да! Как бы хотелось ещё 

раз увидеться! Кто зна-
ет, может быть, отнимет 
шальная пуля жизнь…, но 
нет, я не хочу помирать  (по-
мирать – так с музыкой!)… 
Да что это я, в самом деле,  
собрался совсем помирать, 
не всех же убивают, вот и 
я останусь. Тогда-то уже и 
заживём!»

Виктор отправлял с фрон-
та и почтовые открытки. В 
одной из них он сообщал 
сестре Нине, что жив и здо-
ров, наказывал ей хорошо 
учиться. Тоня в числе других 
сорокинских девушек была 
мобилизована на омский  
завод. Сестра Надя в 1942 
году окончила Тюменскую 
фельдшерско-акушерскую 
школу. Спустя девять лет  ей 
присвоят звание лейтенанта 
медицинской службы. Вик-
тор тоже был лейтенантом. 
Служил он в 1211 стрелко-
вом полку 365-й стрелковой 

В Сорокинском районе не вернулись с войны 
1817 человек, из них погибли в бою 1014, 
пропали без вести 594 ...

дивизии.
«К вашему сведению, я 

надумал жениться. Поды-
щите там невесту, а то я 
на такие дела не способен. 
Прошу сохранить это пись-
мо на память. Вот пока и 
всё, целую вас. 

Передавайте привет всем 
знакомым и скажите, что 
Витька не подкачает, ото-
мстит за себя и за вас…»

Это было последнее пись-
мо с фронта лейтенанта Вик-
тора Ефимовича Кашникова  
с фронта.  

А потом пришло известие, 
что он пропал без вести. 
Ефим Арсеньевич  пытался 
узнать подробности, но ответ 
был короткий: «Пропал без 
вести». 

Оставалась надежда, что 
когда-нибудь кто-нибудь  
прольёт свет на ту ситуацию, 
в которой  оказался Виктор в 
1942 году.

Сын Надежды Фёдор Каш-
ников  пытался добиться от-
вета от новых поисковиков. 
Он многое знал из жизни деда 
Ефима и его домочадцев по 
рассказам матери. В семье 
все были грамотными людь-
ми. Сам Ефим Арсеньевич 
постоянно постигал науку о 
земле, повышал квалифика-
цию на курсах. Его избирали 
депутатом, он вёл активную 
общественную жизнь. Часто 
вспоминал сына. 

Много рассказывала о 
брате Надежда Ефимовна. 
Наверное, поэтому Фёдор 
и  проникся к дяде особым 
уважением.  Надеялся найти 
его могилу. Ищут же следо-
пыты и находят захоронения 
советских солдат... К сожале-
нию, сам он в начале 2020 
года  скоропостижно скон-
чался...

Говорят, что человек жив, 
пока его помнят.  Об ушед-
ших в мир иной Кашниковых  
есть кому вспоминать.

 А лейтенант  Кашников 
Виктор Ефимович 9 мая 
вновь окажется в «Бессмерт-
ном полку».

Как	 бы	 далеко	 ни	 уноси-
ло	 нас	 время	 от	 страшных	
событий	 Великой	 Отече-
ственной	 войны,	 	 значение	
подвига	 	 советского	народа	
невозможно	 переоценить.	
Слава	 о	 	 героях	 не	 помер-
кнет,		пока	жива	память.	Па-
мять		в	сердцах,	в	песнях,	в	
стихах…

«Войну видали лишь в кино»   
–  под таким названием в Со-
рокинской школе №1 15 ян-
варя прошёл школьный этап 
конкурса чтецов. В умении 
выразительно, эмоционально 
и артистично прочитать стихи  
в трёх номинациях соревнова-
лись  более тридцати  учени-
ков  с 1 по 11 классы.

Трогательно в своих стихот-
ворениях  проживали дети ХХI 
века то, что пришлось испы-
тать за долгие четыре года их 
сверстникам и тем, кто постар-
ше, во время Великой Отече-
ственной войны.   

На конкурсе прозвучали про-
изведения  Самуила Марша-
ка,  Андрея Дементьева, Лоры 
Тасси,  Георгия Рублёва, Ген-
надия Бурлакова, Мусы Джа-
лиля, Михаила Владимова, 
Юрия Коренца и другие.

Каждый стих о войне (не-
важно, короткий он или длин-
ный)   имеет глубокий жизнен-
ный смысл и понятный всем 
подтекст. В каждом горькая 
правда жизни тех страшных, 
пропахших дымом и кровью 
военных лет. У слушателей   
наворачивались слёзы, и их 
никто не скрывал. 

Жюри в составе педагогов 
школы  Веры Квашниной, Ма-
рии Лучкив, Марии Рудэ, Ната-
льи Голендухиной, Елены Аве-
риной не просто было выбрать 
победителей в каждой воз-
растной номинации. Но кон-
курс есть конкурс, а значит, в 
нём должны быть победители.  
Первое место в номинации 

           На снимке: Ирина Басова читает стихотворение 
             Геннадия Бурлакова «Баллада о медсестре»

       Войну	видали	лишь	в	кино
Стихи о войне в исполнении современных детей звучали трогательно, проникновенно

«Лучший чтец среди обучаю-
щихся 1 – 4 классов»  присуж-
дено  первокласснице Лизе 
Лакман, второе – у Качаловой 
Лизы, Воробьёвой Риты,  тре-
тье – у Чернова Глеба, Аветян 
Марьям, Мягких Насти и Шму-
рыгиной Саши.    В номинации 
«Лучший чтец среди обучаю-
щихся 5 – 8 классов» первой 
стала Елизавета Ларичкина, 
второй результат  – у Баянова 
Матвея, третье место – у Ка-
чалова Елисея. В номинации 
«Лучший чтец среди обучаю-
щихся 9 – 11 классов» лиде-
ром стала Ирина Басова (10 
класс), второе место присуди-
ли Боровинской Есении, тре-
тье место у Рудэ Никиты.

На областном конкурсе чте-
цов «Войну видали лишь в 
кино» в г. Тюмени   Сорокин-
ский район представят  Елиза-
вета  Лакман,  Елизавета Ла-
ричкина и Ирина Басова.
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   Производство молока в хозяйствах Сорокинского района на 18 февраля 2020 года

     По району

 Валовой надой  – 10866 кг
 На фуражную корову – 10,7 кг
 Жирность молока –  4,0 %
 Товарность –  103 %

Оксана Барсукова,
Светлана Головина

Письма с фронта
(из книги «Созидатели»)

         Юбилеи, юбиляры

Жизнь	связали	со	школой

На снимке:  Нина Топоркова (слева) и Наталья Долгодуш со своими воспитанниками

Судьбы и характеры этих 
трудолюбивых женщин, 
для которых сибирский 
край стал родным  
домом, во многом схожи.

Принимают «вахту»
 друг у друга

Наталья Владимировна 
Долгодуш  и Нина Андреевна 
Топоркова – красавицы, ум-
ницы,  посвятившие жизнь 
воспитанию  детей. Обе – до-
брые, отзывчивые, спешащие 
на помощь детям и взрослым 
по просьбе и без неё. Для 
них характерны спокойный, 
уравновешенный, мягкий тон 
общения,  умение держать 
слово.

 Обе преданы своим семьям 
и любимому делу. Их трудо-
вые биографии берут начало 
в детском саду и до сегод-
няшнего дня продолжаются 
в школе-интернате. Юбиляры 
ещё застали  то время, когда 
в коррекционной школе был 
детдом. Работа была кругло-
суточной и очень ответствен-
ной. Впрочем, и сегодня на 
воспитателях Долгодуш и То-
порковой, работающих на од-
ной группе и принимающих 
«вахту» друг у друга, ответ-
ственности лежит не меньше, 
но ни разу  никто из них не  
пожалел о выбранном пути.

 За  многолетний добросо-
вестный труд и высокий про-
фессионализм каждая из них 
имеет много благодарностей 
и грамот. 

 Наталья Владимировна и 
Нина Андреевна вышли из 
многодетных семей. В нашу 
область приехали вместе с 
родителями. Наталья родом 
из посёлка Целинного Ру-
заевского района Кокчетав-
ской области, а Нина – из села 
Шамкино Чувашской АССР. 
Замуж вышли за сорокинских 
парней. У обеих – дружные 
семьи, в которых выросли  
дети и  подрастают  внуки.

К труду приучали 
с детства

НАТАЛЬЯ ДОЛГОДУШ 
родилась 11 февраля 1965 
года. Она – первая из пяте-
рых детей, поэтому ей боль-
ше приходилось помогать 
маме Галине Петровне и папе 
Владимиру Кузьмичу Баска-
ковым в ведении домашнего 
хозяйства, воспитании млад-
ших сестёр и братьев, в за-
готовке дикоросов: грибов, 
ягод, лекарственных трав. 

К труду приучали и в совет-
ской школе. В девятом классе 
Наталья изучала  теорию жи-
вотноводства, училась  раз-
бирать и собирать доильный 
аппарат, а летом  была прак-
тика. Целый месяц ученики 
жили в трудовом лагере, до-
или коров. В десятом классе 
девочки  изучали гусеничный 
трактор вместе с мальчика-
ми. Затем сдавали теорию и 
вождение на настоящих трак-
торах.

 В школе Наташа очень лю-
била биологию и по совету 
учителей поехала поступать в 
Тюменский государственный 
университет. Испугавшись 
шумного города и  пока-
завшегося огромным здания 
университета, даже не стала 
подавать документы, а посту-
пила в Голышмановское пе-
дагогическое училище. 

   Студенческие годы вспо-
минает с  удовольствием. 
Они запомнились интерес-
ной учёбой, капустниками, 
субботниками. Энергия, мо-
лодость, уверенность в за-
втрашнем дне – как это было 
недавно... и как это было дав-
но!

   Любимый праздник, пере-
шедший из студенчества во 
взрослую жизнь, – День Неп-
туна. Память Натальи до сих 
пор хранит много  связанных 
с ним ярких впечатлений. 
Проводили его обычно на 
день Ивана Купалы. Обли-
вались водой, смеялись, шу-
тили.        Помимо основной 
работы воспитателем, Ната-
лья Владимировна много лет 

отвечает за приусадебный 
участок и цветник в шко-
ле-интернате. Любовь к био-
логии не прошла. В  помощь 
себе Наталья выписывает или 
покупает специальную  лите-
ратуру по садоводству и ого-
родничеству.

    В свободное время любит 
читать. Предпочтение отдаёт  
классике. Из русских класси-
ков ей нравятся Чехов и Есе-
нин, из зарубежных  – Дюма. 
Все произведения этого авто-
ра есть у Натальи Владими-
ровны.

     Ещё одно увлечение – ро-
спись шкатулок, разделочных 
досок под Хохлому, Городец-
кую роспись, к сожалению, 
сошло на нет из-за ухудшив-
шегося здоровья и отсутствия 
свободного времени. Сейчас 
надо помогать любимым вну-
кам и детям. Все они живут в 
Сорокино.

Мечту о профессии 
осуществила

НИНА ТОПОРКОВА (в де-
вичестве – Евграшкина) ро-
дилась 17  февраля 1960 года. 
Девочка очень любила школу 
и учителей, поэтому  у  неё не 
было метаний относительно 
того,  куда поступать, – ко-
нечно, в педагогический вуз!  
Окончила Ишимский педа-
гогический институт в 1983 
году. Так же, как коллега, счи-
тает студенческие годы инте-
ресными и весёлыми. Самым 
ярким, запоминающимся со-
бытием тех лет стала  съёмка 

    В феврале два воспитателя   Сорокинской  коррекционной школы-интерната отмечают юбилеи

на тюменском телевидении. 
Вместе с музыкальным руко-
водителем Мариной Сулимо-
вой Нина в составе  группы   
студенток исполняла народ-
ные мелодии (фольклор) юга 
Тюменской области. Их ор-
кестр народных инструмен-
тов стал известен даже за 
пределами области, но, к со-
жалению, через год М. Сули-
мова уволилась из института, 
и коллектив распался. 

   Ещё более яркие впечат-
ления у Нины Андреевны свя-
заны с поездками  за рубеж.  
Старшая дочь живёт в Герма-
нии. Навещая её семью,  Нина 
Андреевна вместе с мужем 
побывала во Франции, Вене-
ции, Италии. 

Незабываемые ощущения 
связаны с прикосновением 
к  истории  – с посещением 
кладбища русских эмигран-
тов, с необычной архитекту-
рой зданий в этих странах, а 
также с удивительным поряд-
ком на улицах.

Средняя дочь и сын живут и 
работают в  Тюмени. У счаст-
ливой бабушки уже пятеро  
внуков, и теперь ей очень хо-
чется дождаться внучки.

   Увлечения Нины Андреев-
ны весьма обычные: огород, 
сад, дом, чтение различной 
литературы. Но и они дарят  
радость и ощущение гармо-
нии жизни.

Поздравляем  вас, дорогие 
юбиляры, с вашими – такими 
ещё небольшими – датами, 
желаем здоровья, вдохнове-
ния, везения!

Твой	призыв	
выполним	с	честью
Ученица	 1	 класса	 Готопу-

товской	 школы	 Одинцова	
Тося	 получила	 от	 группы	
бойцов	и	командиров	пись-
мо.	Вот	его	содержание:

«Здравствуй, уважаемая 
маленькая Тося!

Мы, бойцы и командиры 
воинской части, где служит 
твой папа, шлём тебе бое-
вой привет. 

Благодарим тебя, малень-
кая Тося, за поздравление нас 
с годовщиной РККА, за забо-
ту о нас и за уверенность в 
победе. Заверяем тебя, что 
сохраним цветущее дет-
ство в полной безопасности 
от зверских захватчиков, ко-
торые так жестоко издева-
ются над нашими детьми и 
матерями.

В грядущих боях ты, ма-
ленькая Тося, явишься для 
нас живым символом нашей 
Родины, и твой призыв бу-
дет нами выполнен с че-
стью.

С приветом бойцы и коман-
диры Энской части.

Красноармеец Белешов,
ефрейтор Панюшов,
политрук Кравцов».

           * * *
Почта	не	поспевает	
									за	нами
Письмо	от	известного	ва-

шего	 родного	 сына	Михаи-
ла	Филипповича	Касаткина:

«В первых строках я пере-
даю маме чистосердечный 
привет и желаю лучших успе-
хов в вашей жизни, мама!

 Передайте по горячему 
привету всем родным и зна-
комым.

Мама, я от вас не получал 
вот уже как месяц писем. 
Это не потому что ты не 
писала, а потому что мы 
двигаемся вперёд, и за нами 
почта не поспевает.

Мама, я пишу второпях, но 
сообщаю, что мы двигаемся 
вперёд и вышли к нашей го-
сударственной границе...

Мама, я хочу послать вам 
немного денег, рублей так 
800. Наладят связь, пошлю.

Ну, больше писать нечего. 
Остаюсь жив и здоров.

Пишите ответ.
До свидания, мама!
Ваш сын Михаил».
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Поздравляем!

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. 
А. Матросова, 64. Есть все 
надворные постройки. Тел. 
89044631443, 89199384357.

Благодарность

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

Народный календарь
19 февраля - Вукол-телятник

В этот день православные почитают память свято-
го Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова. Он 
был первым епископом Смирнской церкви в Малой 

Азии.

НАТЯЖНЫЕ потолки. Тел. 
89026243389.                  (3-10)

ВАЖНО! ООО «Сорокин-
ские коммунальные системы» 
доводит до сведения: потре-
бители обязаны производить 
замену прибора учёта холод-
ного водоснабжения только в 
присутствии представителя 
ООО «СКС», независимо от 
обстоятельств, по которым 
меняется счётчик. В случаях 
выявления замены счётчика 
без согласования с ресурсо-
снабжающей организацией по-
требитель будет привлечён к 
административной ответ-
ственности, а также будет 
произведено доначисление 
оплаты как за несанкциони-
рованное вмешательство в 
работу прибора учёта. Дона-
численная сумма может со-
ставить от 10 000 до 100 000 
рублей. За дополнительной 
информацией о порядке заме-
ны прибора учёта воды можно 
обратиться по тел. 2-21-03.

ПРОДАМ дом по ул. Совет-
ской, 61. Цена - 350 т.р. Тел. 
89829242629 (Альберт).   (1-2)

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

Спортивно-массовые 
мероприятия  «Дня зим-
них видов спорта» прове-
ли специалисты ДЮСШ 
«Сибирь» для любителей 
здорового образа жизни 
Сорокинского района 8 и 
9 февраля.

 Шестая годовщина со 
дня открытия XXII Олим-
пийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи - отличный 
повод приобщиться к зим-
ним состязаниям и просто 
провести время на свежем 
воздухе. 

Так, на хоккейном корте 
спортивного центра «Си-
бирь» школьники приняли 
участие в турнире по хок-
кею на валенках среди дво-
ровых команд. 

На лыжной базе ДЮСШ 
«Сибирь» состоялись со-
ревнования по лыжным 
гонкам в зачёт XVI спар-
такиады учащихся Соро-
кинского района. В со-
ревнованиях по спринту 
участвовало 72 ученика из 
Готопутовской, Ворсихин-
ской, сорокинских  школ 
№1, №2, №3 и коррекци-
онной школы–интерната.  

Не остались в стороне 
и спортсмены старшего 
возраста. Группа здоровья 

     Новости спорта

Дмитрий Беллер

На снимке: (слева направо)  ученики 11 класса  Сорокинской школы №1 Андриянов 
Никита, Никитин Дмитрий и Рудэ Никита готовятся к забегу || Фото Ларисы Гришае-

День зимних видов спорта собрал большое количество участников

Выражаем глубокие соболезнования Коночкиной Любо-
ви Николаевне по поводу скоропостижной смерти мужа

         КОНОЧКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА.
            Коллектив  МАОУ Сорокинской СОШ №3

спортивного центра перед 
началом занятия в трена-
жёрном зале провела раз-
минку на свежем воздухе, 
приняв морозные «солнеч-
ные ванны».

Интерес к зимним ви-
дам спорта неуклонно ра-

стёт. Способствуют этому                 
спортсмены-лыжники, по-
сещающие лыжную базу.  
Любители хоккея  активно 
участвуют в первенстве об-
ласти. Выходные дни мно-
гие сорокинцы проводят 
на катке и горке. Большое 

внимание лыжной подго-
товке уделяется на уроках 
физкультуры.

Спешите радоваться зим-
ней природе, занимайтесь 
спортом на свежем воздухе 
и укрепляйте здоровье за-
каливанием!

Самого дорогого, люби-
мого мужа, папу, тестя, де-
душку

ПЕРВАКОВА ПЕТРА ПЕ-
ТРОВИЧА с юбилеем - 60-
лет!

Сегодня откроем тебе  
                          мы секрет -

Такого, как ты, нигде 
                     больше нет!
Мы поняли это давно, 
                  между прочим,
Будь счастлив, будь 
              здоров и помни:
Мы любим тебя 
                     очень-очень!

Жена Тамара, дочери 
Лена и Женя, зятья Алек-
сандр и Евгений, внуки 
Даниил, Матвей и Егор

Выражаем сердечную благодарность  всем, кто разделил 
с нами горечь невосполнимой утраты и принял участие в 
похоронах нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки Ра-
хваловой Екатерины Петровны.

                                                                            Родные

25 ФЕВРАЛЯ с 14:30 
в здании администра-
ции Сорокинского му-
ниципального района 
приём ведёт депутат 
Тюменской областной 
Думы Ульянов Влади-
мир Ильич. 

Предварительная за-
пись по тел. 2-27-62.

Об отсутствии новых случаев заболевания коро-
навирусом в России сообщает Роспотребнадзор

(по информации «Тюменской линии»)

Общее число заболевших в мире к утру 17 февраля 
составляет 71 327 подтверждённых случаев (прирост за 
сутки - 2 059 случаев). 

В 25 странах мира вне КНР зарегистрировано 692 случая.
По информации государственной комиссии здравоохра-

нения КНР, к 17 февраля зарегистрировано 70 635 случаев 
заболевания. За сутки прирост составил 2 051 случай (3%). 
Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в 
провинции Хубэй.

Большинство случаев заболевания протекает в лёгкой 
форме, около 16,4% - в тяжёлой (11 272). Летальность состав-
ляет 2,5 %, или 1 772 случая.

В России продолжается проведение противоэпидемиче-
ских мероприятий. Ситуация находится на строгом контро-
ле Роспотребнадзора.

Здравоохранение

СРОЧНЫЙ выкуп авто 
в любом состоянии. Тел. 
89821327284.                  (2-2)
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