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Актуально

Массовая вакцинация населе-
ния против коронавирусной 
инфекции уже идёт во всех ре-
гионах страны. 

Не остаются в стороне и соро-
кинцы. О том, как обстоят дела 
в этом вопросе в нашем райо-
не, рассказывает заведующая 
поликлиникой Сорокинской 
районной больницы Алёна 
Зубченко:
– Эпидемиологическая обста-
новка  на нашей территории 
спокойная. Случаев заболева-
ния ковидом не зарегистри-
ровано. На 8 июня 2021 года 
привито уже 1430 человек, что 
составляет 33 % от всего насе-
ления Сорокинского района.  
Вакцинировалось около 43% 
граждан возраста 60+. 
Накануне в поликлинику посту-
пило 50 доз "ЭпиВакКороны" 
и 100 доз "Гам-КОВИД-Вак". 
Вакцина  приходит небольши-
ми партиями, но каждую неде-
лю. В наличии она есть. Сегодня 
проходят вакцинацию коллек-
тивы организаций и предпри-
ятий. Привились медицинские 
работники, специалисты отде-
ла образования, Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения.
8 ИЮНЯ этот список пополнил 
коллектив Информационного 
центра «Знамя труда». Вместе 
с директором Еленой Королюк 
журналисты газеты и радио по-
лучили первую дозу вакцины. 
– Очень важно сегодня для нас 
оставаться в строю, – говорит 
Елена Королюк,– ведь мы на-
ходимся на передовой, ведём 
разъяснительную работу среди 
населения, каждый день встре-
чаемся с людьми. Поэтому мы 
должны оставаться здоровыми 
и вместе со всеми победить эту 
коварную болезнь, сформиро-
вав коллективный иммунитет.
Перед процедурой каждому 
измеряли температуру (бес-
контактно), давление и уровень 
насыщения крови кислородом, 
провели анкетирование. После 
первой прививки назначили 
время второй, по правилам –
через 21 день. 
Мы поставили прививку! А вы 
это сделали? Важно помнить, 
что для создания коллектив-
ного иммунитета от коронави-
русной инфекции очень важ-
но участие в вакцинации всех 
граждан. Заболевание тяжело 
протекает у многих и подчас 
бывает смертельным. Поэтому 
очень важно его остановить.

Соб. инф.

Идём на прививку!
12 ИЮНЯ – День России

Мы живём в великой стране

В субботу  сорокинцы 
отметят государственный 
праздник – День России.

12 ИЮНЯ считается празд-
ничной датой  с 1992 года по 
постановлению Верховного 
Совета Российской Федера-
ции.

 У каждого из нас есть мас-
са причин  любить и беско-
нечно ценить нашу великую 

страну  – крупнейшее в мире 
государство, занимающее 
1/8 часть суши.   Здесь мож-
но  одновременно найти всё 
то, что встречается по от-
дельности в других странах,  
–  солнечные пляжи и снеж-
ные горные вершины, бес-
крайние степи и глухие леса, 
бурные реки и тёплые моря.

Только в  России, где про-
живает более 190 народно-
стей,  есть возможность ехать 
целую неделю на поезде в 
одну сторону, не покидая её 
пределов.

 –  Россия – могучая  дер-
жава, с которой не может 
сравниться  никакая другая 
страна, – говорит семикласс-
ница  Анастасия Подлипае-
ва.  – А сколько замечатель-
ных и талантливых людей  
она подарила миру! Это и 
поэты, и писатели,  и худож-
ники, и музыканты, внёсшие 
свой вклад в культуру, твор-
чество и науку... У России 
много славных традиций и 
великая история, которую 
мы изучаем  в школе.   Мы  
чтим память наших дедов 

и прадедов, отстоявших у 
врага  страну , благодаря ко-
торым живём мирной и бла-
гополучной жизнью.  Мне 
посчастливилось родиться  в 
маленькой частичке нашей  
огромной страны – в селе 
Большое Сорокино.    Здесь 
всё близко и дорого мое-
му сердцу – родные, друзья, 
учителя.   Село с каждым го-
дом становится всё привле-
кательнее, и в этом заслуга 
каждого из его жителей.  Я 
россиянка и очень горжусь 
этим!

Юная патриотка Анастасия Подлипаева гордится тем, что живёт в России



Поздравления
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ГОСУДАР-

СТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ –
С ДНЁМ РОССИИ!

   12 ИЮНЯ мы отмечаем один из 
главных государственных праздни-
ков – День России, олицетворяющий 
собой историческую преемствен-
ность поколений, традиций патрио-
тизма, созидательного труда, мира и 
согласия в обществе. 
   Этот день обязывает каждого из нас 
своим трудом и талантом быть при-
частным к возрождению могущества 
и процветания нашего государства, и 
от каждого из нас, от нашего труда, 
инициативы и гражданской ответ-
ственности зависит настоящее и бу-
дущее нашей малой родины и вели-
кой России. 
   Примите самые искренние пожела-
ния счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в ваших делах! 

Депутат Тюменской областной 
Думы, член фракции «Единая 

Россия» Владимир Ульянов

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днём России!
Наша отчизна – великая страна. Мы, 
её жители, – великий многонацио-
нальный народ! Тысячелетняя исто-
рия России доказывает, что сила 
государства в единстве его граждан. 
Вместе мы преодолеваем любые 
трудности, возводим города, раз-
виваем промышленность и науку, 
создаём бессмертные произведения 
архитектуры и искусства. 
Вклад тюменцев в созидание Рос-
сии сложно переоценить. В этом 
году Тюмени присвоено звание «Го-
род трудовой доблести» в память о 
тех, кто неустанным трудом ковал 
Победу. Сегодня мы, потомки геро-
ев Великой Отечественной войны, 
строим новое современное госу-
дарство, бережно храним и уважаем 
традиции. Наш ежедневный труд 
– это весомый вклад в укрепление 
мощи нашей страны, нацеленный 
на её процветание. Пусть и впредь 
могущество России прирастает Си-
бирью!
Желаю всем жителям Тюменской 
области здоровья, счастья и добра. 
Удачи и успехов в реализации наме-
ченных планов во благо региона и 
нашей страны!

Губернатор Тюменской области                           
          Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 СОРОКИНСКОГО РАЙОНА!  

Поздравляю вас с Днём России!
Каждый из нас чувствует себя граж-
данином великой державы, у кото-
рой славная тысячелетняя история, 
уникальные природные и духовные 
богатства, в которой комфортно жи-
вётся всем народам, независимо от 
национальности, в дружбе и согла-
сии. И от каждого из нас, от нашего 
труда, энергии и ответственности 
зависит экономическое и социаль-
ное процветание державы. Этот 
праздник – символ будущего наших 
детей и внуков!
Желаю каждому жителю на столе 
свежего хлеба, в доме уюта и в серд-
це любви к родине и  ближним, сча-
стья и радости, патриотизма, благо-
получия и достатка, здоровья, мира, 
добра и успехов во всех начинаниях!

Глава района Александр Агеев

Россыпью наград отмечена по-
ездка сорокинских паралимпий-
цев в Тобольск на спартакиаду 
инвалидов Тюменской области. 
Всего в копилке наших спортсме-
нов  за 4 соревновательных дня 
17 медалей разного достоинства.

– В этом большом спортивном 
мероприятии мы  участвуем еже-
годно,  –  рассказывает председа-
тель  районной организации Все-
российского общества инвалидов  
Наталья Гимп.   – Состав команды 
практически не меняется. В этот раз 
наряду с опытными спортсменами, 
которые уже не раз защищали честь 
района  и привозили с состязаний 
награды: Виктором Додоновым, 
Дмитрием Конышевым, Вадимом 
Ермолаевым, Ириной Рыбаковой, 
Елизаветой Баженовой и  Дмитри-
ем Селиным, дебютировала Мария 
Данилова. Она –  наша звёздочка и 
надежда.

– В прошлом году из-за пандемии 
спартакиада была отменена, –  го-
ворит Лариса Гришаева, инструктор 
-методист по адаптивной физиче-
ской культуре  спортивной школы.  
– И радости наших ребят не было 
предела, когда  стало известно, что 
в этот раз она состоится.   По при-
езде все спортсмены проходят ме-
дицинскую комиссию, где их квали-
фицируют по видам заболеваний и 
расставляют для участия в спарта-
киаде. И уже на этом этапе нужно 
видеть участников.  Заходишь, а во-
круг столько знакомых лиц!  Люди 
по-настоящему рады  встрече друг с 
другом. Поэтому бесконечные объ-
ятия, улыбки и смех – обязатель-
ные составляющие  соревнований.  
Поскольку вожу на спартакиаду и  
подростков,  наблюдаю преемствен-
ность.  Здорово, что дети не бросают 
спорт, а несут любовь к нему даль-
ше и продолжают радовать своими 
успехами, уже  будучи  взрослыми 
людьми. Во многом это заслуга ро-
дителей, которые везде и всюду 
поддерживают своих особых детей 
и сопровождают на всех соревнова-
ниях.

Более 300  паралимпийцев прибы-
ли в Тобольск из 26 муниципальных 
образований области.  В качестве го-
стей  была команда из Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Они, 
конечно же, тоже не остались в сто-
роне и   состязались наравне с дру-
гими спортсменами. 

Хочу отметить работу волонтёров, 
закреплённых за командами пара-
лимпийцев.    Ребята работают про-
сто отлично! В этом году нам при-
шлось столкнуться с проблемой  –   в 
Тобольске  сломался наш автотран-
спорт.  Благодаря слаженной работе 
волонтёров мы ни разу не испытали 
неудобств  и на все мероприятия по-
падали без задержек. Автомобиль, в 
том числе и для перевозки  коляски 
участницы,  предоставлялся по пер-
вому звонку.

Все  члены сорокинской команды, 
как один, отмечают  особую атмос-
феру, в которую окунаются они на 
спартакиаде.

 – Принимают нас всегда хорошо,  
– говорит Вадим Ермолаев, – селят 
в лучших гостиницах и номерах, от-
лично кормят.   Море положитель-
ных впечатлений доставляет ка-

Спортсмены с безграничными возможностями
• Оксана Барсукова

ждая встреча и каждое состязание. 
Конечно, присутствует дух соперни-
чества, но все настолько позитивно 
настроены, что с радостью болеют 
за каждого участника,  передают 
друг другу  спортивные секреты.

 –  Мы всегда с нетерпением ждём 
этих соревнований, – делится эмо-
циями Ирина Рыбакова. – Скучаем 
по-настоящему по людям, с которы-
ми сдружились, жаждем общения с 
ними.

Самый возрастной паралимпиец 
Виктор Додонов уже   несколько лет 
хочет поставить точку в своей спор-
тивной карьере, но не может оста-
вить свою команду и вновь едет на 
состязания.  В этом году в соревно-
ваниях по пауэрлифтингу, где ему 
нет равных,  сорокинец не участво-
вал по состоянию здоровья, но в 
следующем сезоне планирует вновь 
взять золото... 

 Маша Данилова – колясочница. 
Улыбчивая и светлая  девушка со  
спортом дружит со школы. Тогда, 
будучи совершенно здоровым ре-
бёнком, она в составе команды Со-
рокинской школы №1 участвовала  
в президентских состязаниях в Ана-
пе. 

После соревнований для людей 
с ограниченными возможностя-
ми  Мария по-другому взглянула 
на свою сегодняшнюю жизнь. В То-
больске  она показала свои сильные 
стороны и зарекомендовала себя как 
перспективная спортсменка. Так, 
девушка приняла участие во вновь 
включённом в программу взрослых 
соревнований  парабадминтоне, где 
заняла  второе место,  и в Бочче – в 
составе команды девушка стала об-
ладательницей золота.

– К своему теперешнему состоя-
нию я ещё до конца не привыкла, 
– говорит  она. – Но благодаря под-
держке и помощи моих наставников 
Натальи Гимп и Ларисы Гришаевой 
я постепенно обретаю уверенность 
в своих силах.   Вот так и согласилась 
стать участницей  спартакиады ин-
валидов, о чём однозначно не жа-
лею. У меня появились новые друзья, 
интересные знакомства. Правда,   я 

Лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, настольный теннис, Бочча, дартс, ар-
мрестлинг, шахматы и парабадминтон – сорокинским спортсменам 
под силу всё!|| Фото из архива  ВОИ

сильно волновалась перед Боччей, 
так как тренировок было немного, 
но благодаря поддержке команды 
выступила достойно...   Интересно 
был организован и наш досуг. Вме-
сте с сопровождающей Натальей 
Гимп, пока остальные участники 
команды были заняты в состязани-
ях, я побывала в театре на спектакле 
по произведению Островского "На 
бойком месте".  Это  потрясающее 
зрелище! Актёры играли настолько 
по-настоящему, что невозможно 
было отличить действие на сцене от 
реалий жизни.

–  Марию пригласили стать участ-
ницей всероссийских соревнований 
по Бочче, которые состоятся в Уд-
муртии,  в Ижевске, –  продолжила 
разговор Лариса Гришаева. –   Се-
годня мы ведём переговоры, соби-
раем документы, ждём вердикта. 
Наша участница уже настроена, она 
с нетерпением ожидает  положи-
тельного решения.  И вообще у че-
ловека горят глаза, а значит, мы на 
верном пути.

Вообще стоит сказать, что у нас 
одна из самых дружных, самых яр-
ких команд, начиная от экипировки 
и заканчивая отношением к жизни.    
Это отмечают и другие участники, и 
организаторы мероприятия.   

 – Вся команда  – это  сильные 
духом люди,   и без преувеличения 
скажу, что они –  гордость и бу-
дущее района, – говорит Наталья 
Гимп.  –  Есть у меня большая мечта 
–   научить нашу Машу и ещё одного 
обаятельного юношу-колясочника 
Павла Долгих  профессиональным 
танцам на колясках.  Я думаю,  что  
у них бы это здорово получилось, 
потому что ребята очень  активные  
и целеустремлённые.  И в дальней-
шем они смогли бы представлять 
наш район на соревнованиях. Это 
большое будущее для ребят.  Но для  
реализации  задуманного  нужны 
специализированные коляски, ко-
торые стоят больших денег...

Пользуясь случаем,  хочу пожелать 
своим спортсменам здоровья. Пом-
ните: вы сильные и на самом деле у 
вас безграничные возможности!

XXVI спартакиада инвалидов Тюменской области принесла в копилку района 17 медалей

Доступная среда



Актуально

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5500 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                      (1 -2)

(2
-3

)

КАЖДЫЕ субботу с 14:00 до 14:30 и воскресенье с 10:00 до 
12:00 на рынке возле РОВД и в с. Готопутово каждую среду с 
13:00 до 13:30 состоится продажа курочек, кур-молодок, кур 
Доминант, кормов, цыплят-бройлеров − от 1 до 30 сут., утят, 
гусят, мулардов,     индюшат,  индоуток.                          ( 2-3)                             
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Объявления

 МОНТАЖ 
кровли, сайдинга,  заборов; пе-
рекрываем крыши. Качественно, 
недорого. Продаём профлист, че-
репицу, сайдинг, металлоштакет-
ник, проф.трубу. Замер и расчёт 
-  бесплатно. Наличный и безна-
личный расчёт. Кредит от ОТП 
Банка.   
              Тел. 89609160008.

(2-20)

(15-20)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (2-4)

(2-4)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  - 12 
лет. Тел. 89044635278. (14-19)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка. Гарантия. Тел.  
89827822597.                   (2-5)

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автома-
тов, микроволновок, настенных газовых котлов, заправка 
а/м кондиционеров. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                     (2-4)

 (2-4)

 (2-4)

 (2-4)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, каче-
ственно. Опыт - 10 лет. Тел. 
89048731195, 89088752851.
                                        (3-17)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел.  89504883262.
    (4-9)

Выражаем глубокие соболезнования Замогильных Татья-
не Михайловне по поводу смерти матери

ЧЕЧУЛИНОЙ ЛИДИИ ГРИГОРЬЕВНЫ.
Коллектив коррекционной школы-интерната

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗ-
МОЖНОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

В соответствии со ст. 39.11-
39.13 и 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции администрация Соро-
кинского муниципального 
района извещает о возмож-
ности предоставления зе-
мельного участка:
- на праве аренды, кадастро-
вый номер 72:15:0609001:85, 
площадью 637000 кв.м, ме-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

стоположение: Тюменская 
область, Сорокинский район, 
участок находится примерно 
в 900 м по направлению на 
юг от ур. Субботина Пашня, 
для сельскохозяйственно-
го производства, из земель 
сельскохозяйственного на-
значения.
Ознакомиться со схемой 
расположения земельного 
участка можно в рабочие 
часы администрации по 
адресу: с. Большое Сороки-
но, ул. 40 лет Октября, 10, 
каб. 39, отдел земельно-иму-

щественных отношений, те-
лефоны 2-10-01, 2-20-16.
Заявления от граждан или 
КФХ о намерении участво-
вать в аукционе по продаже 
права на заключение до-
говора аренды земельного 
участка принимаются на 
бумажном носителе лично 
(либо по доверенности) до 
08.07.2021г. включительно 
по вышеуказанному адресу.

Начальник отдела земель-
но-имущественных отно-
шений О.А. Суздальцева

ПРОДАМ дом с земельным 
участком – 84 кв.м. Тел. 
89088705200 .                  (1-3)

СРОЧНО продаётся 2-комн. 
квартира по ул. Берёзовой. 
Тел. 89000728020.             (2-2)

В АДМИНИСТРАЦИЮ 
Сорокинского муниципаль-
ного района на постоянную 
работу требуется заведую-
щий сектором ГО и ЧС.

Требования:
-высшее профессиональ-

ное образование, без предъ-
явления требований к стажу 
(опыту) работы. Обращаться 
по тел./ф. 8(34550) 2-22-34, 
8(34550) 2-28-57.             (2-2)

Чтобы вовремя оформить 
подписку, нужно обратиться в 
ваши почтовые отделения на 
территориях или к почтальонам 
на участках. Выписать районную 
газету вы можете и в редакции 
"Знамя труда" по демократич-
ной цене. Но в этом случае вам 
необходимо самостоятельно 
забирать газету в назначенные 
дни. 

Кроме того, есть возможность 
подписаться на PDF-версию 
районки. Свежий номер "ЗТ" бу-
дет приходить к вам на указан-
ную вами электронную почту. 
Чтобы не терять времени, вы 
можете вырезать и заполнить 
бланк на подписку прямо из га-
зеты, отдать его почтальону или 
отнести на почту.

Оставайтесь с нами, будьте в 
курсе всех событий!

Стартовала подписная кампания  на второе полугодие на "Знамёнку" 

К сожалению, как показывает печальная статистика, вес-
ной и летом отмечается рост несчастных случаев, связан-
ных с выпадением маленьких детей из окон.

Чтобы эта печальная статистика не увеличивалась, родителям 
необходимо быть более бдительными и следить за детьми в 
квартирах, не оставлять их без присмотра в помещениях с от-
крытыми окнами.
Необходимо всем родителям знать эти правила:
1-е правило: не оставлять окно открытым, поскольку доста-
точно отвлечься на секунду, которая может стать последним 
мгновением в жизни ребёнка или искалечить её навсегда;
2-е правило: не использовать москитные сетки без соответ-
ствующей защиты окна. Ребёнок видит некое препятствие 
впереди, уверенно упирается на него и в результате может 
выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже 
годовалого ребёнка;
3-е правило: не оставлять ребёнка без присмотра – особенно 
играющего возле окон и стеклянных дверей;
4-е правило: не оставлять возле окон предметы или мебель, 
которые могут послужить малышу ступенькой для того, чтобы 
залезть на подоконник;
5-е правило: не следует позволять детям прыгать на кровати 
или другой мебели, расположенной вблизи окон;
6-е правило: тщательно подобрать аксессуары на окна. В част-
ности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные 
шторы,  должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребё-
нок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в 
них, тем самым спровоцировать удушье;
7-е правило: установить на окна блокираторы, препятствую-
щие открытию окна малышом самостоятельно.
Уважаемые родители! Не оставляйте ваших маленьких детей 
без присмотра!

Закрой окно! В комнате ребёнок


