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Подведены итоги конкурса мастеров машинного доения
Лучшего оператора ма-

шинного доения опре-
дели 10 ноября в Готопу-
товском сельском Доме 
культуры.

 Это был по счёту 34-й рай-
онный конкурс мастеров 
машинного доения и 23-й 
для технологов по произ-
водству стада 2022 года на 
Сорокинской земле. 
Позади первый этап со-

стязания, его участники 
соревнования прошли  до-
стойно. Осталось проверить 
теоретические знания и 
продемонстрировать прак-
тические навыки  по сборке 
и разборке доильного ап-
парата. Оценить экспертам 
предстояло время выпол-
нения задания.  И с этими 
испытаниями  конкурсанты  
тоже справились на отлич-
но. 
– Я работаю мастером ма-

шинного доения на Петров-
ской ферме вот уже 4 года. В 
моей группе 50 коров. Рабо-
та, конечно, сложная, но мне 
нравится, и я с ней неплохо 
справляюсь. Волнения пе-
ред итоговым этапом не 
испытываю, готов отвечать 
на вопросы и показать свои 
навыки  в сборке доильного 
аппарата, – говорит Андрей 
Лариошкин, единственный 
мужчина-дояр на конкурсе. 
В честь открытия районно-

го конкурса право внести 
флаг предоставилось Окса-
не Асаевич и Надежде Кожу-
ровой, занявшим призовые 
места в конкурсе техноло-
гов. 
Поздравил участников кон-

курса глава района Алек-
сандр Агеев.
 – Уважаемые работники 

животноводства Сорокин-
ского района! Сегодня мы 
вновь с вами присутствуем 
на состязании мастеров ма-
шинного доения и техноло-
гов по производству стада. 
Стало доброй  традицией 
проводить такие конкурсы  
на нашей территории. Ваш 
труд –  это труд людей, ко-
торые желают работать на 
селе, и это очень важно, ведь 
ваша работа  – не из лёг-
ких. А это соревнователь-
ное мероприятие ещё раз 
подтвердит ваш професси-
онализм. Разборка и сборка 
доильного аппарата мне, 
как мужчине, напоминает 
аналогичную процедуру с  
автоматом.  И вы тоже на-

ходитесь на фронте, только 
трудовом. От вашей работы 
напрямую зависит благосо-
стояние людей.  Когда мы 
садимся за стол и употре-
бляем молочные продукты,  
к  изготовлению которых 
вы имеете непосредствен-
ное отношение, нам хочется 
сказать вам  большое спаси-
бо за тяжёлый, но благород-
ный труд, – сказал глава.
Обратился  к  участникам 

конкурса и начальник  отде-

ла сельского хозяйства Сер-
гей Долгодуш. 
– Сегодня вы  в очередной 

раз показали все свои навы-
ки и умения, какие-то свои 
знания вы обновили и узна-
ли новое из теоретической 
части конкурса. Вы показа-
ли всю свою сноровку при 
проведении практической 
части. Всего вам самого до-
брого и удачи, пусть побе-
дит сильнейший! – подчер-
кнул он.

Итоги подведены и победи-
тели известны:  первое ме-
сто  среди мастеров машин-
ного доения заняла Елена 
Баранова (Готопутовская 
ферма), второе  – у Ольги 
Богачёвой (Ворсихинская 
ферма), третье место заняла 
Дарья Лысенко (Готопутов-
ская ферма). 
Среди технологов по про-

изводству стада почётное 
первое место у Юлии Жел-
ниной с Готопутовской фер-

мы, второе заняла  Окса-
на Асаевич (Ворсихинская 
ферма),  третий результат 
показала  Надежда Кожу-
рова (ветеринарный врач 
Сорокинской ветстанции). 
Остальные участники кон-
курса отмечены денежными 
сертификатами. 
Поздравляем всех участ-

ников соревновательного 
мероприятия и желаем им 
здоровья, удачи и дальней-
ших побед!

 Конкурсантка Ольга Богачёва за сборкой доильного аппарата
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• Ксения Березина

 На базе центра "Точка роста" в  
Сорокинской школе №3 впервые 
прошли районные соревнования 
по робототехнике среди учащих-
ся  7 – 9 классов.  

Это одно из самых ярких событий 
для юных робототехников  нашего 
муниципалитета.

Ребята получили уникальную воз-
можность оценить и повысить свой 
профессиональный уровень, при-
нять участие в конкурсе, пообщать-
ся со сверстниками с аналогичным 
увлечением из другой школы.

Участниками состязаний в этот 
раз стали всего 4 школьника из трёх 
школ района. Сорокинскую школу 
№1 представили  восьмиклассники 
Андрей Басов и Александр Лакман 
(руководитель – Павел Барсуков). От 
школы № 3 выступили девятикласс-
ник Даниил Уренков и семикласс-
ник Кирилл Коротков  (руководи-
тель – Айнура Жаймусинова).

В конкурсном испытании "Следо-
вание по широкой линии"  перед ро-
ботами,  созданными руками юных 
инженеров,  стояла задача преодо-
леть  трассу вдоль чёрной линии за 
наименьшее время. Робот  при этом 
должен ехать по линии в автомати-
ческом режиме.

Соревнования проходили на 
специальном полигоне в 2 раунда.

В первом, тренировочном раунде 
все роботы, допущенные к испыта-
нию,   имели возможность один раз 
пройти трассу.  Следующий раунд 
был  зачётным.

По итогам соревнований места 
распределились следующим обра-
зом: Дипломом I степени  награж-
дён Андрей Басов,  Дипломом II сте-

Нацпроект "Образование"

Битва роботов состоялась

Барсуков.  – Душу же в них вкла-
дывают сами дети, занимающиеся 
робототехникой. Замечательное со-
ревнование, в котором мы смогли 
оценить свои силы, увидеть все не-
дочёты, сделать для себя выводы. 
Очень хотелось бы, чтобы в следу-
ющий раз участников было больше, 
ведь    тогда  выше соревнователь-
ный эффект   и стремление расти 
дальше.

– Жизнь в "Точке роста " закипела, 
в этом году это уже не первое инте-
ресное мероприятие, организован-
ное на её базе, а запланировано ещё 
больше, например, соревнования 
по куборо, соревнования дронов 
и др. Уже 19 ноября на платформе 
Chess King состоится заключитель-
ный этап семейных шахмат в "Точ-
ке роста", – говорит её руководитель 
Денис Быков. –"Точка роста" откры-
вает для детей и взрослых новые 
возможности, не упускайте их!

пени – Даниил Уренков , Дипломом 
III степени  –  Лакман Александр. 
Сертификат участника  получил Ки-
рилл  Коротков. Победители также 
получили денежные сертификаты – 
в магазин "Незнайка".

– Я участвовал в таких соревнова-
ниях впервые, до этого с удоволь-
ствием наблюдал, как состязаются 
другие ребята в   Технопарке   в  Тю-
мени. Несмотря на то, что участни-
ков было немного, соревнования 
были напряжёнными. Каждый из 
нас болел за своё произведение. 
Мой результат стал третьим – робот 
без ошибок прошёл всю дистанцию, 
но  времени на преодоление трассы 
затратил много. Для участия в буду-
щих соревнованиях я учту все ошиб-
ки, – говорит Александр Лакман. 

 – Я не ожидал такой прыти от 
своего робота, – делится впечатле-
ниями об участии в соревнованиях 
Андрей Басов. – Я, конечно, верил в 
успех, но того, что я стану лидером 
состязаний, честно, не ожидал.  А 
ещё мне было интересно понаблю-
дать за работой участников из дру-
гой школы. 

– Невольно на ум приходят слова 
Карела Чапека:  "Роботы — это не 
люди… они механически совершен-
нее нас, они обладают невероят-
но сильным интеллектом, но у них 
нет души", – говорит руководитель 
кружка "Роболаб" школы №1 Павел 

В КЦСОН с 13 октября 2022 года для 
социальных работников центра и АНО 
«НАДЕЖДА» проходят теоретические  
занятия  по обучающему курсу «Основа 
ухода за тяжелобольными». 

Курсы по обучению проводят медсё-
стры  религиозной организации католи-
ческого центра «Каритас Преображен-
ской епархии» города Ишима. 

 Патронажная служба – один из круп-
ных социальных проектов благотво-
рительной организации «Каритас». Он 
реализуется с 2005 года и охватывает 9 
городов России, в том числе  г. Ишим. Уже 
16 лет медсёстры «Каритас» обучают со-
циальных работников и родственников 
правильно ухаживать за тяжелобольны-

ми людьми. 
Для того, чтобы организовать каче-

ственный уход за тяжелобольным чело-
веком, нужно иметь определённые на-
выки. Самые распространённые задачи 
– накормить парализованного или осла-
бленного человека, обеспечить гигиену, 
сменить подгузник, не допустить появ-
ления пролежней, вернуть активность и 
возможную самостоятельность. 

Темы занятий  для обучения соцработ-
ников  следующие: 

 «Обучение правильному уходу, учи-
тывая особенности разных заболеваний 
(инсульт, перелом шейки бедра, демен-
ция, пожилой возраст)», «Обустройство 
жизненного пространства», «Приёмы 
безопасного перемещения», «Развитие 
навыков самообслуживания», «Упражне-
ния по восстановлению двигательной ак-
тивности», «Профилактика вторичных за-

болеваний (пневмония, пролежни и т.д.)». 
– Профессия соцработника была вос-

требована всегда. При этом в последнее 
время необходимость в таких специ-
алистах только возросла. Большое ко-
личество пожилых людей нуждаются в 
помощи и уходе. Поэтому соцработники 

в постоянном режиме проходят курсы 
повышения квалификации.   Главная цель 
обучения социальных работников специ-
алистами патронажной службы «Кари-
тас» – это повышение качества жизни 
больных, инвалидов и пожилых людей 
на дому. В ходе обучения социальные 
работники  научились, как правильно 
обустраивать жизненное пространство 
больного, предупреждать сопутствующие 
заболевания, как правильно использо-
вать средства гигиены, а также как со-
хранить своё здоровье при уходе за тя-
желобольным человеком, – рассказывает 
Марина Бреенкова. 

Если у вас сложилась сложная жизнен-
ная  ситуация,  вы или же ваш родствен-
ник  нуждаетесь в помощи, в обучении 
основам ухода за тяжелобольным, об-
ращайтесь по номеру телефона 8(34550) 
2-10-93 (добавочный номер  – 2).

Обучающие тренинги для соцработников
Доступная среда

На снимках : моменты районных соревнований по робототехнике



МЕСТО
для вашей рекламы. 

Тел. 2-19-56.

РЕМОНТ холодильников, 
микроволновок, стираль-
ных машин-автоматов, на-
стенных газовых котлов, во-
донагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.   (2-4)
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Объявления

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

ПРОДАЁТСЯ дом № 64 по 
ул. Матросова. Есть все над-
ворные постройки (или об-
мен на 1- или 2-комн. благ. 
квартиру). Тел. 89044631443, 
89199384357.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

16 НОЯБРЯ с 13:00 до 14:00 в  с. Большое Сорокино на 
рынке, ул. Карбышева, будут продаваться:

зимний термоконтейнер (балконный погребок) для хране-
ния картошки, овощей на балконе, веранде на 6,10,20 вёдер. 
Наружная температура – 30 °С, температура в контейнере +5 
°С – 4200 р., 5900 р., 7800 р.

Электровелосипеды 3-колёсные (запас хода – 40 км) – 
45000 р.  Электрические коляски   4-колёсные  для пожилых 
и инвалидов – 45000 р. Мойка высокого давления на аккуму-
ляторе – 3500 р. Телевизоры 48, 60, 80 см –  6500 р., 9000 р., 
12000 р.  Цифровые приставки ТВ – 1000 р.  Антенны – 700 
р. Автоклавы для приготовления консервов из рыбы, мяса – 
6900 р., 7800 р.  Молотковый измельчитель зерна 2,2 кВт, 700 
кг/ч  – 21500 р.  Зернодробилка «Хрюша»  – 3500 р.  Двигатель 
к зернодробилке – 1700 р.   Электродвигатели 1,5 и 2,2 кВт – 
от 9000 р.  Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту – 100 
р.  Мотоблоки – 32000 р. Тележка к мотоблоку – 21000 р. Уси-
литель сотовой связи и интернета – 6800 р.  Реноватор – ре-
жет, пилит, шлифует  фанеру, дерево, железо  –  1500 р. Авто-
матическая хлебопечка – 3900 р. Многоразовый осушитель 
воздуха в помещениях – 800 р. Мини стиральные машинки 
– 2500 р. Биотуалеты комнатные – 6900 р. Электропылесос – 
1900 р. Телефон 8(922)568-07-01.

ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 61

10 ноября 2022 г.  с. Большое Сорокино

О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьёй 63 Устава Сорокинского муниципально-
го района, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Сорокинском муниципальном 
районе, утверждённым решением Думы Сорокинского му-
ниципального района от 18.02.2022 № 17, Дума Сорокинско-
го муниципального района РЕШИЛА:
1.Назначить на 24 ноября 2022 года публичные слушания в 

Сорокинском муниципальном районе по обсуждению про-
екта решения Думы Сорокинского муниципального района 
«О бюджете Сорокинского муниципального района на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», проект реше-
ния опубликовать в газете «Знамя труда».
2.Определить следующие место и время проведения пу-

бличных слушаний: с.Б.Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, 
публичные слушания проводятся с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 
мин.
3.Определить следующий адрес приёма рекомендаций и 

предложений по проекту решения Думы Сорокинского му-
ниципального района «О бюджете Сорокинского муници-
пального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»: с.Б.Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, кабинет 
№ 22. Рекомендации и предложения предоставляются до 24 
ноября 2022 года.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.  

Глава района А.Н. Агеев

В АДМИНИСТРАЦИЮ 
Сорокинского муниципаль-
ного района требуется во-
дитель пожарного автомо-
биля в с. Знаменщиково.
Требования:
среднее образование, води-

тельское удостоверение на 
право управления транс-
портным средством кате-
гории «С».
Дополнительную инфор-

мацию можно узнать по 
тел. 8(34550) 2-22-34, 
8(34550) 2-10-77.

В МАГАЗИНЕ "Зима – лето" 
большое поступление  новых 
товаров, низкие цены.

ПРОДАМ телят.  Тел. 
89827875535.                  (1-2)

В период с 05.11.2022 года по 
10.11.2022 года в неустанов-
ленное время   на 89-м км ав-
тодороги Ишим–Викулово Со-
рокинского района Тюменской 
области произошло ДТП. 
Неустановленный водитель, 

управляя неустановленным 
транспортным средством, со-
вершил наезд на дикое живот-
ное (косулю), после чего оставил 
место ДТП, участником которого 
являлся. 
В связи с этим просим лиц,  

которые  владеют какой-ли-
бо информацией, имеющей 
существенное значение для 
установления обстоятельств 
происшествия, а именно води-
теля и транспортного средства, 
ставшего участником ДТП,  со-
общить о транспортных сред-
ствах с характерными меха-
ническими повреждениями (в 
виде повреждения передней 
части транспортного средства) 
в  подразделение ГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» по 
адресу: Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Б.Соро-
кино, ул.Первомайская, 1 (ка-
бинет №3) или по телефонам 
8(34550)2-27-35, 2-14-79, 02. 
Конфиденциальность гаранти-
руется.

Старший инспектор по ИАЗ 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ишимский» капитан полиции                                                                             
Лариса Пилипчук

Окажите содействие в 
поиске виновника ДТП!

Внимание!Новости ПФР

Граждане со слабым зрением могут прослушать тексто-
вые материалы о пенсиях и социальных выплатах на 
сайте Пенсионного фонда России. 

Для этого работает сервис звукового ассистента, который 
интегрирован в версию сайта для слабовидящих. Она отли-
чается большей контрастностью и позволяет задавать удоб-
ные параметры отображения текста, фона страниц и разме-
ра шрифта.
Голосовой помощник озвучивает не только короткую ин-

формацию наподобие меню страниц или названий разделов 
сайта, но и длинные материалы, включая новости и тема-
тические статьи. Это делает восприятие информации более 
простым и комфортным для тех, кому сложно читать объём-
ные тексты с экрана.
Чтобы прослушать интересующий текст, необходимо от-

крыть версию сайта для слабовидящих в верхней части стра-
ницы, выделить необходимый фрагмент и нажать кнопку 
«Воспроизвести». Озвучивание можно приостановить в лю-
бой момент, а также проиграть текстовый фрагмент заново.
Для воспроизведения материалов на сайте Пенсионного 

фонда используются прогрессивные технологии обработ-
ки и озвучки данных, которые уменьшают неестественные 
интонации и произношение слов, резкие переходы между 
словами и предложениями, что иногда встречается в работе 
голосовых помощников.

Звуковой ассистент помогает ознакомиться с 
информацией на сайте Пенсионного фонда


