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24 ОКТЯБРЯ.
   ЧЕТВЕРГ
    0°

Письмо уважаемым
читателям!
Дорогие друзья! Ещё совсем 

недавно мы цитировали: 
«Октябрь уж наступил!». И 
вот уж неделя осталась до 
начала ноября. 

Газетная осенняя страда 
продолжается: идёт подпи-
ска на газету «Знамя труда»  
– на первое полугодие 2020 
года. Увы, подписная цена на 
полугодие вновь подорожа-
ла – 710 рублей. Но подписка 
идёт, более 300 читателей 
её уже оформили. Не откла-
дывайте и вы это дело в дол-
гий ящик!

 С уважением 
 коллектив «ЗТ»

25 ОКТЯБРЯ.
ПЯТНИЦА
    – 1°

26 ОКТЯБРЯ.
СУББОТА
   – 1°

   Служу России

«Через тернии – к звёздам»

С честью выполнившего гражданский долг  российско-
го солдата дома с нетерпением ждут друзья и родные, 
среди которых  бабушка – Нина Петровна Рачихина. 

Она рассказала, что Кирилл  с самого детства мечтал о 
службе на флоте. По-другому и быть не могло, ведь его де-
душка, Анатолий Семёнович Рачихин, в своё время три  года 
отслужил матросом Черноморского флота в  Севастополе. 
Рассказы деда об овеянной романтикой морской службе 
оставили    в душе внука  неизгладимый след,  породив боль-
шое желание стать моряком. 

      Жизнь так сложилась, что Кирилл воспитывался в семье 
дедушки и бабушки. Когда дед и отец ушли из жизни, стал 
для Нины Петровны главным помощником и опорой. Как и 
она для него... Каждую секунду  сердцем и душой бабушка 
рядом с любимым внуком.  Вспоминает, что он с самого дет-
ства – серьёзный и целеустремлённый  парень с настоящим 
мужским характером. За что ни возьмётся – всё получается, 
потому что к любому делу  относится ответственно. 

     Кирилл – выпускник и гордость Сорокинской школы № 
1. Прекрасно учился. Отлично сдал ЕГЭ. Силу и волю  тре-
нировал, занимаясь разными видами спорта: лёгкой атлети-
кой, футболом, хоккеем. Он – постоянный участник сборных 
команд района – призёров спортивных состязаний различ-
ного уровня. Занимался в военно-патриотическом классе 
«Русичи». В активе имеет  7 прыжков с парашютом. Кирилл 
– обладатель кубка «Лучший хоккеист» (от ДЮСШ «Сибирь»), 
почётной награды школы «Спортивная элита – 2014».

    После школы Кирилл поступил на бюджетное отделение 
Тюменского государственного нефтегазового университета 
(сегодня – это Тюменский индустриальный университет) 
– на специальность «Нефтегазовое дело».  В  прошлом году 
окончил его с красным дипломом. 

    От коллектива  преподавателей университета Нине Пе-
тровне вручили Благодарственное письмо, каждое слово в 
котором пропитано глубоким уважением и искренней при-
знательностью за воспитание замечательного внука. «Вы по 
праву можете гордиться, потому что воспитали в Кирилле 
стремление к знаниям, высокие нравственные качества и 
активную жизненную позицию» – говорится в письме. 

     Пройдя практику, Кирилл по совету преподавателей вуза 
решил продолжить учёбу и поступил в магистратуру. Вроде, 
всё складывалось отлично, но такой «ровный» ход событий 
парня не устраивал. По его глубокому убеждению, насто-
ящий мужчина обязан отслужить в армии.  А потому,  взяв 
академический отпуск, Кирилл отправился нести  боевую 
вахту.     Желание призывника служить на флоте учли, тем бо-
лее его физическая подготовка была соответствующей. Так 
студент магистратуры Тюменского индустриального уни-
верситета стал матросом Тихоокеанского флота, воплотив в 
реальность свою детскую мечту. 

     С армейской фотографии на нас смотрит стоящий на 
палубе корабля красавец-матрос в белоснежной форме. Его 
добрая улыбка покоряет своей искренностью. За спиной Ки-
рилла – бескрайняя морская гладь. Она как подтверждение 
того, что цель покоряется стремящемуся  к ней.   

     Вместе с Ниной Петровной Рачихиной мы гордимся на-
шим славным земляком и ждём его возвращения в родные 
края!

     Ещё немного – и Кирилл Рачихин от морских просторов возвратится к родным сибирским
                                          берегам || Фото из архива семьи 

       Отслужив  срочную службу, 17 ноября сойдёт на берег  матрос Тихоокеанского флота Кирилл Рачихин

В морфлот – по примеру деда Марина Лакман

Одной  из самых преданных  
болельщиц  ребят, участвовав-
ших в Анапе в «Президентских 
состязаниях –  2019», была ди-
ректор школы № 1 Ольга  Алек-
сандровна Голендухина. 

Ольга Голендухина: Было 
большое напряжение. Домой 
с работы всегда бежала, согре-
ваемая предвкушением ново-
стей из Анапы. Узнавала их в  
«ВКонтакте» и в вайбере. По-
степенно тревога отпустила.  

Каждый вечер был ожидани-
ем праздника. Когда Максим 

Дмитриевич Ружин сбросил 
итоговую таблицу, признаюсь,  
я радостно закричала на весь 
дом! Благодарна ребятам  за то, 
что в условиях жёсткой конку-
ренции они смогли это сделать. 
Горжусь, что наши мальчики – 
настоящие мужчины. 

Они проявили не только свои 
физические качества, но и вда-
леке от дома для девочек были 
надёжным плечом. 

Мы восторгались, как смело 
наши девочки давали интер-
вью местному телевидению. 
«Мы всех порвём!» – заявили 

они. Вот так – ни больше  ни 
меньше! Испытывала гордость, 
восторг и удивление, что наши 
ребятишки попали на соревно-
вания такого высокого уровня и 
достойно себя показывают. 

Считаю, личностный рост 
произошёл у каждого из них, и 
за это огромная  благодарность, 
прежде всего, их наставнику, 
которого они очень уважают. 
Он – пример для них. Объеди-
нившись вокруг тренера, ко-
манда отлично сделала общее 
дело. 

И это – лучший результат Тю-

менской области за всю исто-
рию этих игр.   Гордились мы и 
творческим выступлением на-
шей команды, которое помогла 
подготовить Елена Ружина, за 
что ей огромная благодарность 
от всей школы. Она смогла раз-
глядеть способности в каждом 
из ребят. Саша и Серёжа у нас 
вообще начали писать стихи! 

Вообще за новостями из Ана-
пы следила по большому счёту 
вся школа. Командный дух в тот 
момент ощущался едва ли не 
физически, и это было 
здорово!                 

«Президентские состязания – 2019»: как это было
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Текст и фото
Марины ЛАКМАН

   По итогам  прошедших  в 
сентябре во Всероссийском 
детском центре «Смена» (г. 
Анапа)  «Президентских со-
стязаний»  команда 9 «А» 
класса Сорокинской школы 
№ 1 среди  80 сельских клас-
сов-команд заняла 7 общеко-
мандное место. Были  у ребят  
и личные рекорды, а также 
– море позитива,  интересных  
событий,   новых  знакомств.

«Президентские 
состязания» – глазами
  взрослых
Наша встреча проходила в ка-

бинете директора школы Ольги 
Голендухиной. За плечами у ре-
бят был школьный день, впере
Голендухиной. За плечами у ре
бят был школьный день, впере
Голендухиной. За плечами у ре

-
ди – консультации, тренировки, 
подготовка домашнего задания. 
Подуставшие,  немного сму-
щённые вниманием к себе, они 
Подуставшие,  немного сму
щённые вниманием к себе, они 
Подуставшие,  немного сму

были рады, что первый вопрос 
адресован руководителю коман-
ды, учителю физической куль
адресован руководителю коман
ды, учителю физической куль
адресован руководителю коман

-
туры Максиму Ружину.

– Максим Дмитриевич, это 
первая поездка ваших подо-
печных на такие масштабные 
соревнования?

 Максим Ружин: Нет, опыт 
уже был. В «Президентских 

 Максим Ружин:
уже был. В «Президентских 

 Максим Ружин:

состязаниях», которые в этом 
году прошли в стране в 21-й 
раз,  наша школа участвует  с 
2015 года. Тогда, успешно вы-
ступив на региональном эта-
пе, мы сразу попали в финал. 
ступив на региональном эта
пе, мы сразу попали в финал. 
ступив на региональном эта

Та поездка стала, так сказать, 
разведкой. Неплохо выступив, 
мы заняли 34  общекомандное 
разведкой. Неплохо выступив, 
мы заняли 34  общекомандное 
разведкой. Неплохо выступив, 

место.   В 2016-м на областных 
соревнованиях победить не уда-
лось – заняли 2 место. Затем 
был перерыв, а в 2019-м снова 
решили попробовать. В резуль-
тате жеребьёвки принимать 
решили попробовать. В резуль
тате жеребьёвки принимать 
решили попробовать. В резуль

участие в состязаниях выпало 
тогда ещё 8 «А» классу. Хоро-
шо зная этих ребят, мы возла
тогда ещё 8 «А» классу. Хоро
шо зная этих ребят, мы возла
тогда ещё 8 «А» классу. Хоро

-
гали на них большие надежды. 
И они не подвели, победив  на 
региональном этапе достойных 
соперников – команду из Тю-
менского района.  Так мы от-
правились в Анапу, где провели 
21 день (с 4 по 24 сентября).
правились в Анапу, где провели 
21 день (с 4 по 24 сентября).
правились в Анапу, где провели 

 – Что именно давало наде-
жду, что 8 «А» не подведёт?

Максим Ружин: Уроки  фи
жду, что 8 «А» не подведёт?

 Уроки  фи
жду, что 8 «А» не подведёт?

-
зической культуры я веду у них 
с 5 класса и досконально знаю, 
кто на что способен, знаю   их 
серьёзное отношение к заня-
тиям и  практически в каждом 
уверен. Составляющие успеха – 
это и есть  хорошие физические 
уверен. Составляющие успеха – 
это и есть  хорошие физические 
уверен. Составляющие успеха – 

данные и ответственное отно-
шение к делу.

– Наряду со  спортивными,  
в Анапе проводились  интел-
лектуальные и творческие со-
стязания.  На ваш взгляд, не 
утомлял ребят такой разброс?

Максим Ружин: Думаю, нет. 
В слиянии спорта, интеллекта 
и творчества как раз и состоит 
уникальность «Президентских 
состязаний», аналога которым  
нет не только в России, но и в 
мире. Одна из целей их прове-
дения – формирование всесто-
ронне и гармонично развитой 
личности.

– Ольга Александровна, 
как организовывалась  поезд-
ка спортсменов в Анапу?

Ольга Голендухина: Педа-
гогическому коллективу нашей 
школы повезло, что у нас есть 

такой мастер, профессионал, 
учитель от Бога, как Максим 
Дмитриевич Ружин. Отлич-
но зная способности детей, он 
Дмитриевич Ружин. Отлич
но зная способности детей, он 
Дмитриевич Ружин. Отлич

скрупулёзно и тщательно фор-
мирует команду. Важно, что 
отношения педагога и ребят 
мирует команду. Важно, что 
отношения педагога и ребят 
мирует команду. Важно, что 

строятся на взаимном доверии. 
Они – на одной волне, одна 
команда. Практически всю ор-
ганизацию поездок на сорев-
нования Максим Дмитриевич 
берёт на себя и делает это чётко 
и профессионально. Он – очень 
ответственный педагог и че-
ловек. Выражаю ему большую 
благодарность от лица педа
ловек. Выражаю ему большую 
благодарность от лица педа
ловек. Выражаю ему большую 

-
гогического  и родительского 
коллективов школы за органи-
зацию поездки и за высокий 
результат! Благодарю за труд и 
большую самоотдачу участни
результат! Благодарю за труд и 
большую самоотдачу участни
результат! Благодарю за труд и 

-
ков состязаний! 

– А какова была роль роди-
телей?

Максим Ружин: Их главная 
роль состояла в поддержке де-
тей (психологической и матери-
альной), и они отлично с этим 
справились. Нам вообще по-
везло с родителями – они были 
заинтересованы в том, чтобы 
поездка состоялась, пережива-
ли за выступления ребят. У нас 
была создана группа в вайбере, 
ли за выступления ребят. У нас 
была создана группа в вайбере, 
ли за выступления ребят. У нас 

где мы обсуждали события и 
была создана группа в вайбере, 
где мы обсуждали события и 
была создана группа в вайбере, 

результаты каждого дня.

Слово – участникам 
соревнований
– Ребята, как вы восприня-

ли новость об участии в «Пре-
зидентских состязаниях»?  

Настя Исипчук: Для меня 
это было неожиданно, ведь до 

Настя Исипчук:
это было неожиданно, ведь до 

Настя Исипчук:

этого я лёгкой атлетикой серьёз-
но не занималась. Волновалась, 
когда поехали на областной 
этап. Очень надеялись на побе-
ду, хотелось попасть на Всерос-
сийские соревнования. Это же 
так почётно, хотя и ответствен-
но! Готовились серьёзно. Для 
меня проблемной была дистан-
ция в 1 километр. Ставила цель 
– побить на состязаниях лич-
ный рекорд. Сделала это, про-
бежав за 4 минуты 53 секунды.

Денис Суздальцев: Я об этих 
бежав за 4 минуты 53 секунды.

 Я об этих 
бежав за 4 минуты 53 секунды.

соревнованиях знал давно – в 
2015-м туда ездили мои дру-
зья.  Считаю большим везени
2015-м туда ездили мои дру
зья.  Считаю большим везени
2015-м туда ездили мои дру

-
ем, что по жеребьёвке выпало 
участвовать нам. Почему-то я 
был очень уверен в нашей по
участвовать нам. Почему-то я 
был очень уверен в нашей по
участвовать нам. Почему-то я 

-
беде на региональном этапе. 
был очень уверен в нашей по
беде на региональном этапе. 
был очень уверен в нашей по

И не ошибся! Потом началась 
интенсивная подготовка к со-
стязаниям в Анапе. Мы всё лето 

занимались, работали, а потом 
поехали и показали результат. 
Это того стоило! Я поставил 
личные рекорды во всех видах 
спорта, например, прыгнул в 
длину на 2 метра 57 сантиме-
тров.

Сергей Харлов: Для меня 
новость о том, что мы победили 
в области и едем на соревнова-
ния федерального уровня, была 
шокирующей. Я даже родите-
лям сказал не сразу, а сначала 
хорошенько это уложил в своей 
голове. Нашим общекоманд
хорошенько это уложил в своей 
голове. Нашим общекоманд
хорошенько это уложил в своей 

-
ным выступлением и личными 
результатами я доволен. 

Полина Васильева: Я тоже 
надеялась на победу в Тюмени 
и радовалась, что всей коман-
дой поедем на всероссийский 
этап. Выступили мы хорошо. 
Мне удалось побить личные ре
этап. Выступили мы хорошо. 
Мне удалось побить личные ре
этап. Выступили мы хорошо. 

-
корды. Когда бежала километр, 
Мне удалось побить личные ре
корды. Когда бежала километр, 
Мне удалось побить личные ре

переволновалась, но взяла себя 
в руки и всё сделала, как надо.

Александр Черкашин: По-
началу, проходя этап за этапом, 
я до конца не осознавал важно-
сти того, что происходит.  Толь-
ко к концу нашего пребывания в 
Анапе понял, насколько всё это 
было круто! Тренировались мы 
всё лето. На состязаниях я уста-
новил личный рекорд по подтя-
гиванию – 23 раза.

Максим  Ружин: Это хоро-
ший результат, учитывая, что  
судейство  там очень строгое: 
не допустит никаких рывков, 
перехватов – всё только за счёт 
силы рук. Саша побил рекорд 
школы, который составлял  21 
подъём. Его также на «Прези-
дентских состязаниях» поста-
вил в своё время Володя Спас-
ский. Полдня в Анапе держался 
рекорд Саши в забеге на кило-
метр – 2 минуты 57 секунд. Это 
очень достойный результат и 
ещё один рекорд нашей школы.

Андрей Малахов: Был при-
ятно удивлён, узнав, что по же-
ребьёвке выпало участвовать 
ятно удивлён, узнав, что по же
ребьёвке выпало участвовать 
ятно удивлён, узнав, что по же

нам. Сразу собрались командой 
ребьёвке выпало участвовать 
нам. Сразу собрались командой 
ребьёвке выпало участвовать 

после уроков, обсудили, поста
нам. Сразу собрались командой 
после уроков, обсудили, поста
нам. Сразу собрались командой 

-
вили цели. Потом была область, 
после уроков, обсудили, поста
вили цели. Потом была область, 
после уроков, обсудили, поста

победа. Команду-соперницу по 
очкам опередили почти в 2 раза. 
Всё лето усиленно тренирова-
лись. В Анапе выступили до-
стойно. Там я улучшил все свои 
результаты.

Катя Коваль:  Для меня но-
вость о поездке на «Президент-
ские состязания», как и для всех 
ребят, была полной неожидан-
ностью. Поначалу мои резуль-
таты были не очень, но я сильно 
ностью. Поначалу мои резуль
таты были не очень, но я сильно 
ностью. Поначалу мои резуль

старалась и улучшила их. Меня 

порадовало, как я пробежала 
в Анапе 60 метров. Помогала 
поддержка команды и родите-
лей.

Женя Ройко: Я была рада уз-
нать, что еду на региональный 
этап «Президентских состяза-
ний», тем более что в 2016-м  
уже ездила туда. Вместе с ко-
мандой всё лето усиленно гото-
вилась к финалу в Анапе. Отжи
мандой всё лето усиленно гото
вилась к финалу в Анапе. Отжи
мандой всё лето усиленно гото

-
маться начинала практически 
с нуля. Пришлось потрудиться 
и в беге на 60 метров, и кило
с нуля. Пришлось потрудиться 
и в беге на 60 метров, и кило
с нуля. Пришлось потрудиться 

-
метр был сложной дистанцией. 
Общекомандным результатом 
довольна, есть у меня и личные 
рекорды.

   –  Расскажите об  общей 
атмосфере состязаний. Что 
больше всего запомнилось?             

     Максим  Ружин: Для меня 
душевным потрясением был 

Максим  Ружин
душевным потрясением был 

Максим  Ружин

момент открытия, когда зазву-
чал Гимн России. Находящиеся 
на трибунах спортсмены друж-
но подхватили его. Постепен-
но звук фонограммы свели на 
нет. А ребята продолжали петь. 
но звук фонограммы свели на 
нет. А ребята продолжали петь. 
но звук фонограммы свели на 

Две тысячи голосов сливались 
воедино, и это было непереда-
ваемое ощущение, что все мы – 
часть одной большой команды. 
ваемое ощущение, что все мы – 
часть одной большой команды. 
ваемое ощущение, что все мы – 

Атмосфера была тёплой и 
дружеской. Это было обще-
ние без границ. Рядом с нами 
дружеской. Это было обще
ние без границ. Рядом с нами 
дружеской. Это было обще

жили ребята из Тюмени, Кара-
чаево-Черкесии, Омской, Твер-
ской областей.  Теперь у наших 
спортсменов – друзья по всей 
России.  А ещё это была встреча 
спортсменов – друзья по всей 
России.  А ещё это была встреча 
спортсменов – друзья по всей 

с морем. Лагерь стоит в 50 ме-
трах от него, так что удавалось 
и искупаться, и позагорать.

Один за другим всё больше 
и искупаться, и позагорать.

Один за другим всё больше 
и искупаться, и позагорать.

погружаясь в воспоминания, 
заговорили и ребята. Минута, 
погружаясь в воспоминания, 
заговорили и ребята. Минута, 
погружаясь в воспоминания, 

другая, и у девочек от нахлы-
нувших чувств сначала появи-
лись, затем закапали, а потом 
просто хлынули слёзы. Парни 
держались, но чувствовалось,  
что они тоже взволнованы.

Денис Суздальцев: Каждый 
день в лагере был  не похож 

Денис Суздальцев: 
день в лагере был  не похож 

Денис Суздальцев: 

на другой,  организаторы  всё  
расписали  по часам. Мы ни 
минуты не скучали, и это было 
здорово!

Сергей Харлов: Самые яркие 
моменты – открытие и закрытие 
состязаний. У меня тоже много 
эмоций вызвало исполнение 
Гимна России. На закрытии из-
вестные артисты пели популяр-
ные среди молодёжи песни, все 
подпевали, танцевали – было 
очень весело! Во время обзор-
ных экскурсий познакомились 
с городом. Запомнился наш  вы-

ход в море на корабле. Помнят-
ся и спортивные соревнования, 
и теоретические, как решали те-
сты – каждый за своим компью-
тером. Было всё строго – нельзя 
даже голову повернуть, потому 
что могли отстранить от финала 
даже голову повернуть, потому 
что могли отстранить от финала 
даже голову повернуть, потому 

всю команду. С соревнований 
за нарушения снимали без раз
всю команду. С соревнований 
за нарушения снимали без раз
всю команду. С соревнований 

-
говоров. Но мы справились и с 
волнением, и с вопросами, ко-
торые были далеко не лёгкими.

 – Не враждовали ли сопер-
ники между собой? Какими 
были отношения?

   Полина Васильева: Отно-
шения были дружескими, все 
поддерживали друг друга, под-
бадривали. Никто не задирался, 
поддерживали друг друга, под
бадривали. Никто не задирался, 
поддерживали друг друга, под

мы жили как одна  большая се-
мья. Если у кого-то плохое на-
строение, к нему обязательно 
мья. Если у кого-то плохое на
строение, к нему обязательно 
мья. Если у кого-то плохое на

подойдут, просто даже улыб
строение, к нему обязательно 
подойдут, просто даже улыб
строение, к нему обязательно 

-
нутся, смотришь – грустный 
человек через мгновение уже 
улыбается.
человек через мгновение уже 
улыбается.
человек через мгновение уже 

Мы поинтересовались, какие 
открытия или, может,  выводы 
сделали юные спортсмены в ре-
зультате поездки.

Денис Суздальцев: Мы чёт-
ко поняли: нужно работать над 

Денис Суздальцев:
ко поняли: нужно работать над 

Денис Суздальцев:

собой, трудиться, улучшать ре
ко поняли: нужно работать над 
собой, трудиться, улучшать ре
ко поняли: нужно работать над 

-
зультаты. Впереди у нас ОГЭ, 
и там, как и  в спорте,  чтобы 
зультаты. Впереди у нас ОГЭ, 
и там, как и  в спорте,  чтобы 
зультаты. Впереди у нас ОГЭ, 

получить результат, требуются 
усилия.

Сергей Харлов: Раньше со-
ревнования такого уровня мы 
смотрели только по телевизору 
и считали, что это что-то далё-
кое и невозможное. Мы почув-
ствовали эту атмосферу боль
кое и невозможное. Мы почув
ствовали эту атмосферу боль
кое и невозможное. Мы почув

-
шого спорта и поняли, что нет 
ничего невозможного.

Настя Исипчук: Спорт – это 
тоже наука, которую изучают, 
добиваясь многого. «Школьный 
тоже наука, которую изучают, 
добиваясь многого. «Школьный 
тоже наука, которую изучают, 

спорт нам всем поможет пре-
стиж России приумножить!» – 
теперь это наша любимая фра
стиж России приумножить!» – 
теперь это наша любимая фра
стиж России приумножить!» – 

-
за.  

    «Мы до сих пор – 
      одна команда!»
Под занавес встречи ребята 

выразили  благодарность всем, 
кто помогал,  поддерживал и 
верил в них: педагогам, родите-
лям, друзьям, учащимся школы 
№ 1 и, конечно, организаторам 
соревнований. 

Денис Суздальцев: Спасибо 
родственникам и друзьям, кото-
рые звонили и интересовались 
нашими успехами. Любовь к 
спорту мне привил отец, приоб
нашими успехами. Любовь к 
спорту мне привил отец, приоб
нашими успехами. Любовь к 

-
щив к футболу. Если бы не он, 
спорту мне привил отец, приоб
щив к футболу. Если бы не он, 
спорту мне привил отец, приоб

я бы не стал спортсменом, а си
щив к футболу. Если бы не он, 
я бы не стал спортсменом, а си
щив к футболу. Если бы не он, 

-
дел бы дома за компьютерными 
играми и был замкнутым. Спа-
сибо всем и спасибо, папа!
играми и был замкнутым. Спа
сибо всем и спасибо, папа!
играми и был замкнутым. Спа

Самую большую призна-
тельность участники команды 
срывающимися от эмоций го-
лосами выразили любимому 
тренеру:

 – Спасибо за то, что повери-
ли в нас и дали этот шанс! В 
поездке Вы были для нас ма-
мой и папой в одном лице. Вы 
навсегда останетесь в наших 
сердцах!

Максим Ружин: Я благо-
дарен за помощь и поддержку 
руководству нашей школы во 
главе с Ольгой Александров-
ной, нашему партнёру – дет-
ской  спортивной школе, своей 
супруге Елене за подготовку 
творческого номера. 

Ребята, дорогие, считаю, мы 
сделали с вами большое дело. 
Вы – молодцы, я горжусь вами 
и надеюсь, что наша спортив-
ная жизнь только началась! 

«Президентские состязания – 2019»: как это было
Спорт

«Президентские состязания – 2019»: как это было
Спорт

«Президентские состязания – 2019»: как это было
         Журналисты «ЗТ» встретились с участниками финала  Всероссийских спортивных состязаний  школьников 

       Завершилась встреча командным ритуалом для поддержания боевого духа
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Как судиться
 по-новому
С 1 октября текущего 

года вступили в силу су-
щественные изменения 
в гражданское процессу-
альное законодательство, 
касающиеся каждого, и о 
которых необходимо знать, 
чтобы не попадать в нелов-
кие ситуации при рассмо-
трении гражданских дел.

Во-первых, изменилась 
подсудность мировых судей. 
Теперь они не рассматри-
вают дела об определении 
порядка пользования иму-
ществом, по семейным спо-
рам, кроме споров о растор-
жении брака (если нет спора 
о детях), а также споров о 
разделе совместно нажитого 
имущества (при цене иска 
не более 50 000 рублей). По 
имущественным спорам в 
сфере защиты прав потре-
бителей нужно обращаться 
к мировому судье при цене 
иска не более 100 000 рублей.

Во-вторых, появились но-
вации, относящиеся к форме 
искового заявления. Теперь 
в нём необходимо указывать 
дату, место рождения, ме-
сто работы ответчика (если 
эти данные известны), лю-
бой из следующих иденти-
фикаторов: СНИЛС, ИНН, 
ОГРНИП, серию и номер 
документа, удостоверяюще-
го личность, свидетельства о 
регистрации транспортного 
средства. Но истцы, физиче-
ские лица, указывают иден-
тификатор, только если он 
им известен. Также следует 
обратить внимание на то, что 
копии искового заявления 
нужно направлять другим 
лицам, участвующим в деле 
(вместе с копиями докумен-
тов, которых у них нет). До-
кументы, подтверждающие 
такую отправку, следует при-
кладывать к исковому заяв-
лению при подаче его в суд.

В третьих, с заявлением о 
возмещении судебных рас-
ходов теперь необходимо 
обращаться в суд в течение 
3 месяцев со дня вступления 
судебного акта в законную 
силу.

Также следует обратить 
внимание на то, что с 1 ок-
тября 2019 года заработали 
5 апелляционных и 9 касса-
ционных судов общей юрис-
дикции (для нашего региона 
таким судом является 7 кас-
сационный суд общей юрис-
дикции, расположенный в г. 
Челябинске).  Кассационный 
суд общей юрисдикции вы-
ступает в качестве первой 
кассации, которая теперь 
является сплошной, то есть 
первая кассация рассматри-
вает по существу все надле-
жащим образом поданные 
жалобы. Жалобу в кассаци-
онный суд общей юрисдик-
ции нужно подавать через 
суд первой инстанции (это 
районный суд или мировой 
судья соответствующего су-
дебного участка). Сокращён 
срок подачи кассационной 
жалобы – с 6 до 3 месяцев. 

Председатель 
Сорокинского районного
суда Лощаков С.А.

Образцовый любитель-
ский танцевальный кол-
лектив «Art Dance» принял  
участие в первом област-
ном фестивале-конкурсе 
любительских творческих 
коллективов. 

В Голышмановском РДК 
«Юность» 12 октября состо-
ялся муниципальный этап 
I регионального фестива-
ля-конкурса любительских 
творческих коллективов 
Тюменской области. Учре-
дитель фестиваля – депар-
тамент культуры Тюменской 
области. Организатор фе-
стиваля – автономная не-
коммерческая организация 
«Дельфин». 

В ходе конкурсной про-
граммы выступили коллек-
тивы из г. Ишима, Ишимско-
го, Казанского, Бердюжского, 
Сладковского, Аромашев-
ского, Абатского, Сорокин-
ского районов и Голышма-
новского городского округа. 

 Сорокинский район пред-
ставлял образцовый лю-
бительский танцевальный 
коллектив «Art Dance» под 
руководством Елены Ру-

  Первый региональный фестиваль-конкурс собрал любительские коллективы
Проведение фестиваля стало возможным благодаря национальному проекту «Культура»

жиной. На суд жюри пред-
ставили две авторские по-
становки: «Через тернии 
– к звёздам» и «Мордовские 
узоры». 

Для коллектива это первый 
конкурс после каникул. Под-
готовка была короткой, но 
серьёзной, и, как результат, 
– второе место.

Зрители фестиваля-кон-

                              На снимке: фрагмент танца «Через тернии – к звёздам»
курса посмотрели яркие но-
мера в таких направлениях, 
как театр, цирк, хореогра-
фия, вокально-хоровое твор-
чество, духовые оркестры, 
народный танец, народные 
песни... Многочасовая моза-
ика фестиваля, представлен-
ная многообразием жанров, 
буквально завораживала зал. 
Каждый коллектив показал 
свою творческую изюминку.

 На фестивале работали ин-
терактивные площадки, где 
проводились мастер-классы 
по изготовлению магнита 
«Герб ГГО» и броши-зонта. 

Лучшие номера муници-
пальных этапов фестиваля 
-конкурса включили в га-
ла-концерт, который состо-
ится во Дворце культуры 
«Нефтяник» города Тюмени  
4 ноября.

Текст и фото
Надежды Гугель

Вести из райсуда

 Нацпроект «Демография»

Текст и фото 
Елены Королюк                  

В регионе после долгих об-
суждений стартовала мусор-
ная реформа. Главная зада-
ча – кардинально изменить 
отношение к отходам и у тех, 
кто их собирает, и у тех, кто 
их создаёт. Согласно новому 
закону теперь за весь процесс 
– от сбора мусора до финаль-
ной точки на полигонах – от-
вечает единый оператор.

В Сорокинском районе орга-
низован сбор мусора в мешках, 
кроме этого, в райцентре уста-
новлено 63 контейнера. 

– Оборудовать площадки – за-
дача местной власти, – говорит 
глава района Александр Агеев, 
– и мы занимаемся этим во-
просом вплотную. После про-
ведения повторной процеду-
ры торгов нашёлся подрядчик 
– ИП Богданов. Идёт процесс 
согласования мест размещения 
площадок. С региональным 
оператором ведём диалог по 
обеспечению новыми контейне-
рами многоквартирных домов, 
чтобы задействовать транспорт 
по сбору мусора одного типа – с 
задней загрузкой. Закрыть всю 
потребность населения района 
в контейнерах (а это более двух-
сот штук) пока не получится. 
Эти мероприятия разбиты на 
несколько лет. Надеюсь, что в 
следующем году району выде-
лят дополнительные средства 
для приобретения второй пар-
тии современных резервуаров 
для мусора. 

Сегодня контейнерная пло-
щадка построена на улице Но-
вой (на снимке). Работы про-
должаются на других участках. 
Жители районного центра начи-
нают привыкать к новой услуге, 
несмотря на то, что контейнеры 
удалены друг от друга на боль-

шие расстояния. Об этом гово-
рят и цифры проведённого нами 
опроса в соцсетях. Согласно 
исследованию население пред-
почитает пользоваться контей-
нерами (более 50%), более 30% 
граждан выставляют мусор в 
мешках (оно и понятно, так как 
в сельских поселениях досту-
пен только этот способ), 25% 
сорокинцев до сих пор вывозят 
мусор самостоятельно. Нашёл-
ся и такой человек, который 
выбрасывает мусор туда, куда 
пожелает...

Современные баки для му-
сора вместительные, удобные. 
Вывоз мусора производится 
вовремя. Проблема – в дру-
гом. Молодёжь шалит по вече-
рам, принимая контейнеры за 
игрушки. Покататься на них, 
столкнуть в кювет, перевернуть  
– для мальчишек не составляет 
особого труда. И никто не заду-
мывается, что за порчу чужого 
имущества последует наказа-
ние, что сброшенный в канаву 
контейнер и вываленный мусор  
– это вопрос благоустройства 
населённого пункта, за который 
в ответе каждый из нас – неза-
висимо от возраста и статуса. 
Поведение молодых людей воз-

мущает сорокинцев, как не ра-
дует оно и работников, которые 
вынуждены водружать контей-
неры на места и чистить терри-
тории после погрома. 

По заявлению регионального 
оператора, к концу 2020 года 
Тюменская область полностью 
откажется от мешочного спо-
соба сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов. Ситуация, когда 
мусорные пакеты оставляют 
прямо у дороги возле дома, 
должна остаться в прошлом, 
ведь такой метод сбора ТКО до-
ставлял немало проблем жиль-
цам.

«Для нужд области регио-
нальным оператором и органи-
зациями, осуществляющими 
вывоз ТКО, приобретено уже 
почти 9 тысяч новых контей-
неров. Ещё около 2400 единиц 
будет поставлено до конца года, 
– пояснил руководитель ООО 
«ТЭО» Константин Фрумкин. 
– Планируется, что оставшаяся 
потребность – более 11 тысяч 
ёмкостей – будет обеспечена до 
конца следующего года». Это 
позволит региональному опера-
тору обеспечить современный 
и цивилизованный сбор ТКО 
всему населению на обслужи-
ваемой территории.

В районе началось строительство контейнерных площадок

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения и сорокинская 
больница доставляют 
граждан старше 65 лет, 
проживающих в отдалён-
ных населённых пунктах, 
в поликлинику для прове-
дения профилактических 
медицинских осмотров и 
диспансеризации. 

Только с 16 по 21 октября 
2019 года доставлено 30 та-
ких граждан из Покровского 
сельского поселения.  Ещё 
110 человек из Пинигинско-
го, Готопутовского, Алексан-
дровского сельских поселе-
ний смогут воспользоваться 
данной услугой до конца 
2019 года. График доставки 
пенсионеров составляется 
заранее.

Мобильная бригада (во-
дитель и сопровождающий 
специалист по социальной 
работе) доставляет жителей 
данной категории от насе-
лённого пункта до медицин-
ской организации и обратно 
на специальном автотранс-
порте.

Налаженное межведом-
ственное взаимодействие 
между учреждениями со-
циального обслуживания и 
учреждениями здравоох-
ранения позволяет центра-
лизованно организовывать 
своевременные профилак-
тические осмотры для ре-
шения поставленных задач 
проекта «Демография». 

Это повышает качество 
жизни пожилых граждан и 
увеличивает продолжитель-
ность жизни.

Надежда Егорова

Мобильная бригада
в Сорокинском 
районе доставляет
пенсионеров

         Экология

  Контейнерная площадка, построенная на ул. Новой
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ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ ПОРА МЕНЯТЬ
Поздравляем!

Дорогую нашу подругу - 
НОВОСЕЛЬЦЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ - с юбилеем!

Галина, Зоя

Уважаемую НОВОСЕЛЬЦЕВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ 
с юбилейным днём рождения!

С любовью семьи Уренковых и Канаревских

БУРЕНИЕ
скважин на воду

Опыт работы - 11 лет.
Гарантия - 2 года.
Тел. 89224839791.

(6-8)

(7-9)

Клиентская служба 
(на правах группы)
в Сорокинском 
районе 

ВМЕСТО СНИЛС -
 УВЕДОМЛЕНИЯ

 О РЕГИСТРАЦИИ
 В СИСТЕМЕ

Утверждена новая
 форма документа, 
подтверждающего 

 регистрацию в системе 
обязательного 
пенсионного 

страхования (ОПС).

Безопасность дорожного движения

    Комиссия по БДД

С октября вместо сви-
детельств о регистрации 
в системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния выдаются соответ-
ствующие уведомления, 
которые включают в себя 
ФИО гражданина,  дату 
и место рождения, пол и 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счёта 
(СНИЛС).

Бумажную версию доку-
мента жители Сорокин-
ского района могут лично 
получить в Клиентской 
службе Пенсионного фон-
да или МФЦ.

Выданные ранее стра-
ховые свидетельства про-
должат действовать, но 
производить обмен в свя-
зи со сменой персональ-
ных данных или потерей 
документа уже не будут. 
Выдадут только номер ли-
цевого счёта.

Напомним, страховые 
свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания (зелёные карточки) 
отменены в соответствии 
с изменениями в законо-
дательстве. Вместо них 
появились уведомления с 
номером индивидуально-
го лицевого счёта, кото-
рый нужен для получения 
государственных услуг.

Кроме этого, в Личном 
кабинете гражданина 
на сайте ПФР реализо-
ван электронный сервис, 
который позволяет по-
лучить уведомление и 
сохранить его в целях 
дальнейшего направле-
ния гражданином по ме-
сту требования.

Телефон «Горячей ли-
нии» 8 (34550) 2-00-25).

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (2-7)

ВАЖНО! 
ООО «Сорокинские коммунальные системы» доводит до 

сведения: потребители обязаны производить замену при-
бора учёта холодного водоснабжения только в присутствии 
представителя ООО «СКС» - независимо от обстоятельств, 
по которым меняется счётчик. В случае выявления замены 
счётчика без согласования с ресурсоснабжающей органи-
зацией потребитель будет привлечён к административной 
ответственности, а также будет произведено доначисление 

оплаты - как за несанкционированное вмешательство 
в работу прибора учёта.

Коллектив ИП «Ахметов Маннат» выражает глубокие 
соболезнования Сафьяновой Наталье Александровне 

по поводу смерти матери -
ЗЕНКОВОЙ СОФИИ ВАСИЛЬЕВНЫ.

Празднуешь сегодня новый юбилей,
     Ты не стала старше, 
                             стала лишь мудрей!
     Шестьдесят прекрасных, 
                         очень разных лет -
Это ведь не возраст, это твой расцвет.
Мы тебе желаем в жизни не грустить,
А всегда весёлой и активной быть,
Радоваться солнцу и дождю порой,
    Пусть прямым и долгим
                           будет путь земной!

Дорогую, любимую РАДАЕВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ 
с 90-летием!      

Дорогая наша, милая, родная,
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.
   Ты для нас - 

большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты как маяк.
    Мы тебе 

 в своих сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя - никак!

Муж, дети, внуки, правнуки

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. 
меблированная квартира в г. 
Ишиме. Тел. 89829776456.

Чаще жизни улыбайся
И поменьше огорчайся!
Всплеск эмоций добрых, ярких
Пусть подарит юбилей!

11 октября 2019 года прошло заседание комиссии по 
безопасности дорожного движения при администрации 
Сорокинского муниципального района. 

Одним из пунктов повестки был вопрос о безопасности 
движения на дорогах. Комиссия приняла решение через 
СМИ рекомендовать всем водителям  заранее побеспоко-
иться о смене летней резины на  зимнюю – шипованную.

Уважаемые водители Сорокинского района! Своевремен-
ная смена резины позволит вам уверенно справляться с 
дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными 
погодными условиями. Это поможет значительно сократить 
количество ДТП, а значит, спасти жизни и здоровье участни-
ков дорожного движения.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ 
БЕЗОПАСНЫЕ ПРАВИЛА ВОЖДЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ НЕПОГОДЫ

Осень. Погода с каждым днём становится хуже. Дождь, 
мокрый снег и понижение температуры ниже  0 граду-
сов. Такие погодные условия и невнимательность при-
водят участников дорожного движения к негативным 
последствиям.

Государственная инспекция безопасности дорожного дви-
жения обращается ко всем водителям и призывает быть пре-
дельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, 
выбирать скоростной режим.

Требуется повышенная осторожность и от пешеходов. 
Необходимо помнить, что в условиях непогоды тормозной 
путь транспортных средств значительно возрастает, поэто-
му автомобиль может не успеть остановиться перед внезап-
но вышедшим на дорогу пешеходом. Учитывайте это при 
переходе дороги! Для более безопасного передвижения в 
тёмное время суток пешеходам необходимо обозначить себя 
световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участ-
никам дорожного движения быть предельно внимательны-
ми и осторожными. 

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Новости ПФР

ВОДИТЕЛИ на автоса-
мосвалы (с опытом). Вах-
та - в Тюменскую обл.  Тел. 
89220421999.

НОВОСИБИРСК 
ОПТИКА. 

26 ОКТЯБРЯ в ЦДТ
с 9:00 до 16:00 ч.  

продажа очков, 
контактных линз, футля-

ры, лупы, бинокли.
НЕДОРОГО.

27 ОКТЯБРЯ 
В центре детского творчества

  с 9:00 до 17:00  ч.  

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
Дублёнки из тосканы,  пуховики,  

шубы (норка - от 30 тыс. руб., мутон 
- от 15 тыс. руб.),  дублёнки (жен-
ские - от 10 тыс. руб., мужские - от 5 

тыс. руб.),  меховые шапки. 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

Жителям   деревень  - особая скидка!
 Кредит - без первоначального взноса. 

 УТИЛИЗАЦИЯ!
Меняем старое на новое.

Покупаешь шубу - шапка в подарок!
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