
• Людмила Дюрягина
   Фото Ксении Березиной

Галина Глухова мечтала быть швеёй с детства

Хозяйка индивидуаль-
ного предприятия, распо-
ложенного  в помещении 
торгового центра «Маг-
нит», Галина Глухова  уже 
несколько лет снабжает на-
селение района тюлевыми 
и портьерными тканями.

На столе – швейная машин-
ка. Хозяйка  ловко подши-
вает шторы по заказу кли-
ентов. Обрабатывать швы 
можно разными способами – 
всё зависит от характеристик 
портьерной ткани и навыков 
швеи. Галина – профессио-
нал.

С детства она любила вя-
зать и шить. Одноклассники 
головы ломали, куда пой-
ти учиться после оконча-
ния школы.  Ей же  с перво-
го класса было ясно: будет 
швеёй. Окончила Тюменское 
профессиональное училище 
и вернулась в Большое Соро-
кино. В то время  был ещё в 
районе комбинат бытового 
обслуживания (КБО). Ново-
испечённая специалистка 
в области пошива женской 
одежды легко нашла общий 
язык со всеми работницами 
швейного цеха. Но порабо-
тала недолго: солдат-сверх-
срочник Александр Глухов 
сделал ей предложение и увёз  
в Приморский край, где слу-
жил на границе. Став женой 
военнослужащего, Галина не 
растеряла профессиональ-
ных навыков. С рождением 
дочери Жени жизнь приоб-
рела новый смысл: они стали 
родителями! Вскоре у Алек-
сандра контракт закончился, 
и молодая  семья вернулась в 
Сорокино. У супругов  здесь 
жили родители.

Работу по специальности 
она нашла в ковровом цехе.

– Там помимо ковроткаче-
ства в перестроечное  время 
занимались шитьём, – вспо-
минает Галина.  – Изготавли-
вали постельное бельё, шили 
трусы.  Жаль, что потом ков-
ровый цех закрыли ,  там ведь 
работали классные масте-
рицы. Мне кажется, что если 
бы открыли  для них сейчас 
предприятие по ковротка-
честву, они бы все вернулись 
– навыки и таланты не утра-
чиваются, а работа всем была 
по душе. 

Семья разрасталась: после  
старшей дочери Галина пода-
рила мужу сына Сергея и доч-
ку Ирину. 

В девяностые годы надо 

было всё переосмысливать: 
Глуховы решили заняться 
собственным делом.  Алек-
сандр  обзавёлся машиной, 
Галина стала продавцом жен-
ской одежды и обуви в по-
мещении так называемого 
крытого рынка. За товарами 
приходилось ездить в Ново-
сибирск, Омск, Екатеринбург. 
Поначалу дело пошло непло-
хо, а потом возникли трудно-
сти: вышла из строя машина. 
Галина, просчитав, во что ей 
обойдётся перепрофилирова-

ние торговой точки, открыла 
магазин по продаже тюлевых 

и портьерных тканей. Она 
помогает клиентам выбрать 
нужную длину будущей што-
ры, подшивает... Пригодилась 

специальность швеи.
Галина признаётся, что 

вынужденное двухмесяч-
ное пребывание дома из-за 
COVID-19 принесло значи-
тельные убытки. Теперь надо 

наращивать темпы. Она улы-
бается: «Надеюсь, что всё ещё 
наладится, тем более что за-
казы поступают не только из 
Сорокинского, но также  из 
Аромашевского,  Викуловско-
го районов, из  Тюмени».

Даже и не верится, что у та-
кой молодой, красивой жен-
щины  уже есть внуки.

Люди благодарят индиви-
дуального предпринимателя 
за классное обслуживание, 
делают заказы − вплоть до  
тканей  текстуры  3D.

Работать с людьми ей в удовольствие

’’Надеюсь, что несмотря на то, что  ко-
ронавирус принёс убытки нашему делу, всё  
ещё наладится, тем более заказы поступа-
ют не только из Сорокинского, но и из со-
седних районов.

Предпринимательство
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Волшебное лето, здравствуй!
Летний отдых в условиях пандемии

Коронавирусная инфекция в этом году 
внесла неприятные коррективы во многие 
сферы жизни человека.  Но всё-таки долго-
жданный летний организованный отдых  
у ребят  Сорокинского района проходит в 
штатном режиме, но с соблюдением всех 
мер безопасности.

Двадцать четвёртого июля начнётся второй 
сезон летнего отдыха.  Для тех, кто предпочёл 
каникулы провести дома, организован вирту-
альный отдых. Можно посещать вебинары и 
мастер-классы,  музеи и выставки, общаться с 
известными личностями в режиме онлайн. Ко-
нечно же, виртуальный отдых не сможет пол-
ностью заменить настоящий, но в сложившейся 
ситуации это лучше, чем ничего.

Смена летнего оздоровительного лагеря «Радуга» 
под названием "История Тридевятиков, или как Алё-
ша Царство спасал" стартовала в Ворсихинской шко-
ле 8 июля. 

По легенде ребята попали в "Тридевятое царство", 
чтобы активно отдохнуть и с пользой провести ка-
никулы в сказочном месте. Они узнали, что в отсут-
ствие Ивана-Царевича, славного правителя царства, 
править остался его лучший друг Алёша Попович. В 
это время  и на территории начал твориться хаос: 
Баба-яга устанавливает свои правила, а её свита –  
вся лесная нечисть − нарушает покой мирных жите-
лей, пытается прибрать к рукам трон и все богатства 
Ивана-Царевича. Задачи ребят и Алёши − научить 
нечисть добрым делам и навести былой порядок в 
сказочном царстве. Скучать ребятам было некогда,   
все 10 дней отдыха  были насыщены разнообразны-
ми мероприятиями. 

Дети с азартом участвовали во всех развлекатель-
ных мероприятиях: спортивный час "Русские на-
родные игры", "Весёлые старты", соревнования по 
лёгкой атлетике "Быстрее! Выше! Сильнее!",  викто-
рины,  шашечно-шахматный турнир. 

Лагерь  "Радуга"  Ворсихинской школы.
Смена "История Тридевятиков, 

или как Алёша Царство спасал".

Лето для детворы – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья

      Лагерь  "Маршруты лета" 
      Сорокинской школы №1.

Смена " Летняя экспедиция Победы"

 В школе №1 в первую смену работал лагерь днев-
ного пребывания "Маршруты лета". На протяжении  
смены  под названием  "Летняя экспедиция Победы" 
ребята более подробно познакомились с информа-
цией о хронике основных событий Великой Отече-
ственной войны, о званиях, личностях, городах-ге-
роях и других событиях военных лет.  Погрузившись 
в квест-игру "Дорогами  Великой  Победы",  каждый 
отряд  совершал тематические остановки в пунктах 
назначения.

В Пинигинской школе свои двери в первую смену  
открыл лагерь «Рассвет». 

Восьмого  июля отважные "мореплаватели во главе 
с капитаном Флинтом отправились в морское путе-
шествие по десяти островам". На борту их судна на-
ходился сундук с сокровищами. Все свои открытия 
мальчишки и девчонки делали по карте "Морских 
приключений".  Ребятам предстоял увлекательный 
путь, который они проходили  в течение лагерной 
смены, участвуя в конкурсах и массовых мероприя-
тиях.

В гостях у творческой бабули тоже скучать некогда|| Фото  Татьяны Нестеровой

Лагерь "Рассвет"  Пинигинской школы.
Смена "Морское путешествие"

В пришкольном лагере "Родничок" отдохнули ре-
бята,  обучающиеся в этой  школе. В нём создано 6 
отрядов: "Дети России", "Фантазёры", "Затейники" 
"Дружные", "Следопыт", "Россияне". Продолжитель-
ность смены в пришкольном лагере составляет 10 
дней, на протяжении которых ребята поучаствова-
ли в квестах, викторинах, спортивных состязаниях 
и эстафетах, флешмобах.

Лагерь "Родничок" Готопутовской школы

Восемьдесят пять ребят отдохнули на первой 
смене в пришкольном лагере при школе №3.  Шесть 
отрядов: "Быстрый", "Смелый", "Моряки", "Юнги", 
"Счастливый" и "Отважный" "причалили к острову 
Детства".

Ребята занимались обустройством своих эки-
пажных комнат. Оформляли стенды, разучивали 
речёвки, песни.

С большим удовольствием провели цикл меро-
приятий, касающихся юбилея великой Победы: ак-
ции "Имя героя в моей семье" и "Узнай героя -зем-
ляка", конкурс чтецов "Спасибо за мирное небо", 
проект "Мы  − потомки героя".

Не забыли и о профилактических мероприятиях, 
чтобы дети знали о тех опасностях, которые под-
стерегают их, и могли их предотвратить. Это такие 
мероприятия, как "Безопасность", которое вирту-
ально провела инспектор по охране детства Вален-
тина Зазуля, "Первая помощь при аллергических 
реакциях на укусы насекомых"," Пятиминутка здо-
ровья. Как снять усталость", а также провели акцию 
"Территория чистоты".

 Лагерь «АБВ» - «Путешествие 
по островам незабываемого лета».

Сорокинская школа №3

Шестого июля началось долгожданное счастливое 
лето на "Орбите Детства" со сменой "Время спорта". 

Для хорошего, а главное, безопасного отдыха со-
трудники центра соблюли все правила безопасности 
в период коронавируса при приёме и размещении 
детей.

На первой летней смене отдыхали дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

В первые дни ребята познакомились с правилами 
личной гигиены, совместно с медицинским работ-
ником центра составили "Трекер хороших привычек" 
поучаствовали в отрядном фотокроссе, вспомнили 
правила пожарной безопасности. 

Ярко и незабываемо прошло открытие смены − со 
множеством различных конкурсов и соревнований!

"Интеллектуальная эстафета", "Онлайн-встреча 
"Разговор с чемпионом", "Водные баталии", "Спасе-
ние Олимпиады", "Спортивные танцы", "Время безо-
пасности", "Олимпийские игры "Спутника" − это ма-
лая часть мероприятий, проводимых на смене "Время 
спорта".

Детский спортивно-оздоровительный 
центр "Спутник". Смена " Время спорта"

А кто-то любит  целое лето проводить в деревне 
у бабушки с дедушкой, где тишина и покой, парное 
молоко с ароматными пирогами на заре, свежий 
воздух и прогулки в лес. Именно здесь по-настоя-
щему можно отдохнуть душой и телом, насладиться 
общением с природой.

В деревне у бабушки

                  Страницу подготовили 
Оксана Барсукова,  Евгения Селивёрстова

Лагерь "Остров детства" 
Знаменщиковской школы

Смена  лагеря дневного пребывания  "Остров 
детства" была  разнообразной по содержанию. 
Здесь и  более  подробно  знакомили ребят с   ге-
роями и событиями Великой Отечественной во-
йны, и особое внимание уделяли физическому 
развитию детей. Школьники, долгое время нахо-
дившиеся в изоляции, активно включились в со-
вместную деятельность − конкурсы, мастер-клас-
сы, викторины.

Дворовая площадка при РДК

 Работают в районе и дворовые площадки. Одна 
из них организована при районном Доме культу-
ры. 

Как показывает практика, это один из более 
удобных вариантов детского времяпрепровожде-
ния. Во время работы площадки ребята участвуют 
в  интересных конкурсах, флешмобах. Празднич-
ная атмосфера, которую создают специалисты 
РДК, привлекает внимание, а потому сюда прихо-
дят  дети  и подростки всех возрастов. 



• Оксана Барсукова

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.          (3-17)
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Объявления

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.                   (15-17)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278.           (7-18)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 

                                      (7-9)

ПРОДАЁТСЯ двухкомн. 
полублаг. квартира. Тел. 
89199477477.                (3-3)

В ЗАО "Маяк" требуются ме-
ханизаторы и водители с кат. 
С. Тел. 89829685980. (1-2)
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На лыжной базе Сорокинской спортив-
ной школы «Сибирь» продолжается смена 
вечерней спортивной площадки «Норма 
жизни – спорт». 

На прошедшей неделе ребята демонстри-
ровали физическую подготовку  −   прошли 
испытания в эстафете  ГТО и участвовали 
в соревнованиях по пионерболу.  В игре по 
станциям «Каменные джунгли»  изучили и по-
вторили правила поведения при угрозе терро-
ризма. Освежили знания при ответах  на во-
просы викторин «Всё о животных» и «О, спорт! 
Ты – мир!».  А участие в акции «День добрых 
дел», оставит след и в памяти, и на земле – 
наши воспитанники ухаживали за молодыми 
саженцами дуба.

ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКНА, ДВЕРИ.Изготовле-
ние на ЗАВОДЕ - до 10 ра-
бочих дней.Замеры − БЕС-
ПЛАТНО.Консультируем. 
ЗВОНИТЕ по т. 89120778565, 
89199439097.               (1-5)

Не только спорт, но и добрые дела
• Лариса Гришаева
  Фото Надежды Поляковой

Летний отдых

Пятнадцатого июля стартовала программа, разработан-
ная Минэкономразвития и предполагающая предостав-
ление СОНКО и МСП субсидий на обеспечение соблюде-
ния рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что согласно профилактическим рекомендаци-
ям предприятия общепита, гостиницы и спортивные орга-
низации могут возобновить работу на третьем этапе снятия 
ограничений по соответствующему решению главы региона.

При этом компании обязаны проводить определённые ме-
роприятия: измерять температуру посетителей и персонала; 
обеспечивать социальное дистанцирование (1,5 – 2 м), пре-
доставить сотрудникам индивидуальные средства защиты, 
обеспечивать посетителей антисептиками. Это предполагает 
дополнительные расходы для российских предпринимателей 
при возобновлении деятельности. Как рассказала директор 
Сорокинского представительства Фонда "Инвестиционное 
агентство Тюменской области" Екатерина Король,  субсидию 
смогут получить НКО, осуществляющие деятельность в сфере 
дополнительного образования, а также МСП, включённые в 
единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, 
пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 
100 номеров) или осуществляющие деятельность (по основно-
му ОКВЭД) в сферах спорта, гостиничного хозяйства, общепи-
та, бытовых услуг, дополнительного образования.

− Размер предоставляемой субсидии разный, −  рассказы-
вает Екатерина, − и высчитываться она будет  по следующей 
формуле:

 • компании получат фиксированную выплату − 15 тыс. руб., 
а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за 
май 2020 г.);

• индивидуальные предприниматели получат по 6,5 тыс. 
руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. 
руб. на самого ИП;

• ИП без работников получат 15 тыс. руб. на самого предпри-
нимателя.

Количество работников ФНС будет проверять на основании 
отчётности в Пенсионный фонд РФ.

Чтобы получить субсидию, нужно с 15 июля по 15 августа 
2020 г. (включительно) направить заявление в налоговый ор-
ган по месту нахождения организации или ИП: по почте или 
на сайте ФНС России.

В заявлении необходимо указать счёт, на который будут пе-
речислены средства субсидии. Заявление будет рассмотрено 
в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС 
России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство 
произведёт выплату.

Костя Чернов  ухаживает за молодыми дубками

Актуально
На соблюдение рекомендаций 

Роспотребнадзора можно получить деньги

ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые. 

Тел.  89129291685.

Домашнее насилие – это 
наиболее острая проблема, 
требующая более активного 
вмешательства со стороны госу-
дарства. 

Семья является основой госу-
дарства, поэтому обеспечение 
её безопасности является во 
многих странах одним из прио-
ритетных направлений государ-
ственной политики.

Однако данной проблеме не 
уделяется должного внимания, 
и насилие в сфере семейно-бы-
товых отношений рассматрива-
ется как нечто обыденное, не 
выходящее за рамки частной 
жизни.

Согласно российскому зако-
нодательству уголовная ответ-
ственность наступает за нане-
сение побоев (ст. 116 УК РФ), 
причинение лёгкого вреда здо-
ровью (ст. 115 УК РФ). При этом 
уголовные дела данной катего-
рии возбуждаются не иначе, как 
по заявлению потерпевшего, его 
законного представителя, кото-
рый выступает частным обвини-
телем.

О причинах семейных кон-
фликтов мы поговорили с про-
курором Сорокинского района 
Дмитрием Софьиным.

− Дмитрий Сергеевич, расска-
жите, каковы причины семей-
ных конфликтов.

− Как правило, причиной 
возникновения семейных кон-
фликтов является множество 
факторов. Если рассматривать 
применительно к нашему рай-
ону, то это бытовое пьянство и 
алкоголизм. Злоупотребление 
алкоголем одним из супругов 
создаёт в семье ненормальную 
атмосферу и постоянную почву 

для конфликтов, скандалов. Воз-
никают психотравмирующие си-
туации для всех членов семьи. В 
большинстве случаев указанные 
конфликты приводят к соверше-
нию преступлений в семейно- 
бытовой сфере − побои, угрозы 
убийством, причинение лёгкого 
вреда здоровью.

− Какие профилактические 
мероприятия по предотвраще-
нию семейных и бытовых кон-
фликтов в Сорокинском районе 
проводятся вашей службой?

− Говорить о проведении 
профилактики семейно-быто-
вых конфликтов сотрудниками 
прокуратуры будет не совсем 
верно, поскольку большая часть 
такой работы возлагается, как 
правило, на УУП, инспектора по 
делам несовершеннолетних, ко-
торые проводят анализ уголов-
ных дел и приговоров судов по 
таким преступлениям, протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях насильственного 
характера, сообщений в сред-
ствах массовой информации, за-
явлений, обращений граждан в 
органы внутренних дел в целях 
установления криминогенной 
обстановки на обслуживаемой 
территории;

− проводят комплексные 
профилактические меропри-
ятия по предупреждению се-
мейно-бытового насилия, бе-
седы с лицами, склонными к 
совершению такого рода пре-
ступлений.

Безусловно, и органы проку-
ратуры вносят вклад в данное 
направление, как правило,  вы-
ступают в средствах массовой 
информации, на собраниях 
граждан по месту жительства 
по вопросам профилактики 
семейно-бытовых правонару-
шений, с разъяснением дей-
ствующего законодательства 
(как уголовного, так и админи-
стративного), предусматрива-
ющего ответственность за их 
совершение.

− Познакомьте со статисти-
ческими данными по семей-
но-бытовым конфликтам в 
районе.

− Если говорить о статистике,  
то в текущем году зарегистри-
рованы 25 таких преступлений, 
все они раскрыты,  дела в отно-
шении виновных лиц направ-
лены в суд.

Стоит отметить, что самоизо-
ляция на ухудшение ситуации 
в районе никак не повлияла.

Безопасность

Семейных конфликтов в пандемию не прибавилось
• Евгения Селивёрстова

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


