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наследия народов 

России

10 НОЯБРЯ в Сорокинской 
школе № 2 состоялась встреча 
с её выпускником Максимом 
Быковым. Поводом для этого 
события стала очередная яр-
чайшая победа нашего земля-
ка – в этот раз в чемпионате 
мира по полноконтактному ка-
ратэ –2022. 

На встречу с офицером 
Росгвардии Максимом пришли 
его учителя,  представители ад-
министрации района, нынеш-
нее поколение учеников этой 
школы и также воспитанники 
ДЮСШ «Сибирь». 

Глава района Александр Аге-
ев от себя лично и от имени 
всех земляков поздравил ти-
тулованного односельчанина с 
очередной спортивной побе-
дой, поблагодарил  его за вклад 
в развитие спорта в регионе и 
военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния Сорокинского района. 

– Вы действительно гордость 
района, вы прославляете свою  
малую родину. Все согласятся с 
тем, что Вы – пример, как в селе, 
которое не  имеет  выдающейся  
спортивной базы, воспитываясь 
на примере своих родителей, 
можно достичь таких высоких 
результатов!  Мы искренне 
гордимся Вашими успехами 
и достижениями. То, что Вы 
сегодня цените свои родные 
земли, свою родную школу, тех 
педагогов и тренеров, которые 
Вам дали движение вперёд – 
это стоит дорогого.  В спорте 
Вам хотелось бы пожелать но-
вых успехов. Мы будем следить 
за Вашими достижениями, и я 
думаю, что многие ребята  по-
сле  этой встречи почувствуют в 
себе такую же непреодолимую 
волю к победе в разных сферах 
нашей жизни!

Памятные подарки  –  книга 
"Созидатели", в которой отмече-
ны спортивные заслуги Макси-
ма, и кубок, выполненный рука-
ми местных умельцев – найдут 
достойное место в доме чемпи-
она. 

Максим Быков, пришедший  
в спорт в семилетнем возрас-
те, более 25 лет своей жизни 
посвятивший каратэ, а свыше 
15 из них – службе в силовом 
ведомстве, рассказал землякам  
о своей спортивной карьере, 
профессиональном становле-
нии и, конечно же, поделился  
впечатлениями о чемпионате 
2022 года,  состоявшемся в Мо-
скве.

– В спорт меня привёл отец  в 
возрасте семи лет, чтобы я умел 
постоять за себя.   Начинал я 
заниматься в родной школе у 

тренера Знаменщикова Алек-
сандра. Вторым моим трене-
ром стал  Марков Александр, 
преподававший  каратэ в шко-
ле №1. Под его руководством я 
прозанимался 5 лет. После тре-
неров было много. Уже тогда я 
понял: чтобы быть чемпионом, 
нужно заниматься с разными 
специалистами. Пришлось на 
бокс походить, освоить азы 
борьбы.

Максим с самого раннего 
детства мечтал о спортивных 
высотах и много работал над 

собой. 
– Я всегда очень требова-

телен к себе.  Много трениро-
вался, у  меня до сих пор очень 
жёсткий график тренировок.

 О  победах

 Сначала  спортивные успе-
хи меня не слишком  радова-
ли. Хотя по прошествии вре-
мени я понимаю, что они  на 
самом деле были не так уж и 
плохи.   Когда я говорил, что я 
хочу стать хотя бы чемпионом 

района, надо мной смеялись. В 
2001 году  занималось  очень 
много ребят, порядка 200 чело-
век. А это значит, что  вероят-
ность занять призовое место на 
чемпионате района была очень 
низкой. Что уж говорить об об-
ластных соревнованиях  –  вы-
играть там было вообще чем-то 
из области фантастики.  Но до-
рогу осилит идущий. Главное – 
мечтать и верить в свой успех. 
И, конечно же, много и упорно 
трудиться...

 В первых соревнованиях  – 

в открытом чемпионате Вику-
ловского района по каратэ – я 
стал вторым, проиграв своему 
же земляку  – представителю 
школы № 1. Сделал вывод, что 
готовиться нужно серьёзнее.  
Упорнейшие тренировки дали 
свои плоды. 

 Первую свою серьёзную по-
беду  я одержал в 2004 году  
на чемпионате  Сорокинского 
района по каратэ. На него при-
были команды из Тобольско-
го, Вагайского и других 
районов.   В финале в 

Долгий путь к победе
Спорт– норма жизни
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поединке со мной был победи-
тель первенства  России. Я же 
на  тот момент  был  серебряным 

призёром области.  Мой  титулован-
ный соперник был гораздо опытнее, 
занимался гораздо дольше  меня. Но 
родные стены, огромное количество 
болельщиков сделали своё дело.   Я со-
творил сенсацию  и выиграл .

После был чемпионат  России,  где  
стал вторым.

 Потом до тех пор, пока мне не испол-
нился 21 год и  я   не сформировался 
как взрослый спортсмен,  серьёзных 
побед не было. А вот после стал  вы-
ступать гораздо успешнее.  Конечно же, 
оступался, делал выводы, работал над 
собой. Как результат – звание чемпио-
на России.   О том, что когда-то стану 
чемпионом мира, я, конечно же, мечтал. 
Я засыпал и просыпался с этой мыслью. 
Раньше казалось, что ими становятся 
какие-то особые люди с особенными 
возможностями. Конечно, чтобы по-
лучить этот титул, нужно готовиться в 
разы упорнее,  усерднее тренировать-
ся, делать гораздо больше, чем делают 
соперники. Эта мысль всегда подстёги-
вала,  мотивировала, двигала  вперёд и 
в итоге привела к победе. 

О родной  школе

  О том, что у Максима с детства яр-
кими чертами характера были упорство 
и стремление довести до совершенства 
начатое, говорят его учителя Галина Пе-
тровна Никитина, Елена Юрьевна Фё-
дорова, Ольга Михайловна Кинсфатер. 
Единственная тройка  в аттестате по 
математике, которая Максиму в школе 
давалась непросто, была исправлена на 
"отлично" уже в юридическом  вузе.  

– Школу я окончил в 2006 году.  О 
тех годах вспоминаю с особым чув-
ством.  Каждый раз, когда бываю в род-
ном селе и проезжаю по улице Ленина 
мимо родной школы, меня посещает та-
кая ностальгия, что я невольно повора-
чиваю голову в сторону её здания. Так 
порой хочется пройтись по коридорам 
школы, по кабинетам, побывать во всех 
уголках, где проходило моё нескучное 
школьное детство...  

Сегодня я обязательно это сделаю. 
Схожу в кабинет начальных классов, 
где я начинал учиться под руковод-
ством первой учительницы  Никитиной 
Галины Петровны. В  этот кабинет я  не 
заглядывал с момента окончания шко-
лы. Хочу побывать в кабинетах истории, 
русского языка и  литературы на 1-м 
этаже. Конечно же, кабинет, где Ольга 
Михайловна Кинсфатер   вела у нас ма-
тематику. Стоит отметить, что, несмотря 
на  мою тройку по математике, я всегда 
с особым чувством относился к Ольге 
Михайловне. Это сильнейший педагог. 
Под её руководством наши ребята всег-
да были в числе призёров и победите-
лей всех олимпиад.  Эта тройка тоже 
поспособствовала становлению моего 
характера. Уже тогда я уяснил, что если 
где-то  есть слабое звено, в данном слу-
чае пробелы в знаниях... Я это сделал. 
Проблем  с математикой у меня  как та-
ковых уже нет, – смеётся Максим. 

Профессионал или любитель?

На вопрос, почему оставил мысли о 
профессиональном спорте и поступил в 
юридический вуз, Максим ответил, что   
пробовал совмещать, однако, скоро по-
нял, что  получение профессии и рабо-
та по ней останутся в приоритете. Спорт 
же, несомненно, останется в жизни, но 
на любительском уровне.

– Предложения уйти в професси-
ональный спорт  поступали неодно-
кратно, но я, в силу своего характера, 
придерживаюсь выбранной линии, 
– отмечает он.  – При этом спорту я 
уделяю большое количество времени. 
У меня сложный и  очень насыщенный 
график. Рабочий день до 18:00, сра-
зу после работы  тренировка, которая 
обычно заканчивается в 23:00. К полу-
ночи я возвращаюсь домой, к часу ночи 
удаётся лечь спать.  И так каждый день, 
за исключением выходных. Когда  же 
идёт интенсивная подготовка к сорев-
нованиям,  время подъёма смещается 
на более ранние часы, ведь добавляет-
ся и утренняя тренировка перед рабо-
чим днём.  Руководство ко мне   всегда 
относится с пониманием и   полностью  
на месяц освобождает от работы, чтобы 
я мог качественно  подготовиться к со-
ревнованиям. 

Немного о семье

Моя супруга Светлана во всём меня 
поддерживает. Она тоже спортсменка  
– кандидат в мастера спорта по дзюдо, 
имеет разряд по боксу. Встретились мы 
с ней на соревнованиях.   Я тогда, пом-
ню,  выиграл в полуфинале нокаутом. 
После боя Светлана подошла и сказа-
ла: "Классный бой и  красивый нокаут".   
Общий интерес к спорту, более тесное 
общение  поспособствовали  зарожде-
нию романтических  чувств. Через не-
сколько лет сыграли свадьбу. 

О наградах

– Сегодня я привёз с собой самые  
ценные для меня, те, которые  доста-
лись мне особо тяжело, – рассказывает 
Максим.  – Первая из них – медаль чем-
пионата мира среди полицейских 2015 
года. Организовывала его администра-
ция Вашингтона в лице секретаря сове-
та безопасности в отставке. Проходил 
он в США, в  городе Вашингтоне.  Его 
участниками стали спортсмены из  57 
стран. Тогда я завоевал две  золотые 
медали.  В финале у меня был бой  с 
представителем Венгрии.  Эти медали 
дали мне  уверенность в себе . Спустя  
два года я отыгрался на общем чемпи-
онате мира, тогда я стал серебряным 
призёром, уступив сопернику лишь 1 
балл. Подготовка была сложнейшая, 
было затрачено столько сил, что мне 
пришлось восстанавливаться порядка 
полугода. После этого не мог несколь-
ко лет занять первое место.  Дохожу до 
финала и получаю  травмы. Лишь после 

окончательного восстановления стал 
победителем Кубка России. 

Следующая медаль  – Кубка Азии 
2021 года. Она  хрустальная.  Азиаты 
почему-то предпочитают хрусталь-
ные медали. На ней лишь есть золотая 
вставка, свидетельствующая о том, что 
это медаль победителя.  После  той по-
беды был отобран  на чемпионат мира  
2022 года, который  должен был пройти 
в Японии, но в связи с санкциями, ко-
торые коснулись и спорта, прошёл он 
в Москве. Это моя крайняя медаль. Го-
товился я к нему долго. Пять  месяцев 
я вообще не отдыхал, проводя по 2 – 
3 тренировки в день, поэтому  сейчас 
ухожу в отпуск, хочу выспаться и осоз-
нать произошедшее. 

 Вопрос-ответ

Максим ответил на вопросы  соро-
кинцев.

 – Сколько у Вас было побед?

 – Побед было много, я даже не готов 
сейчас сказать, сколько их было точно, 
подсчёт не веду. Их точно далеко за сот-
ню, потому что я 20 лет  выступаю на со-
ревнованиях. Если говорить о крайних 
соревнованиях, то у меня были 4 боя, 
все они закончились моей победой. 

 – Какая победа досталась Вам  тя-
желее всех?

– Выделю три: финал чемпионата 
России 2014 года, финал чемпионата 
мира среди полицейских 2015 года и 
финал чемпионата мира 2022 года.

–  Получали  ли Вы сложные травмы?

–  Да, в 2010 году был разрыв мени-
ска и  были мысли уйти из спорта со-
всем. Всё обошлось. После курса реа-
билитации я вернулся в спорт и  до сих 
пор в хорошей форме. Готов выполнять 
любые задачи.

 – Задавали ли каверзные вопросы 
на пресс-конференциях?

– Всякое бывало,  но повторюсь: 
у меня своя линия  – я патриот сво-
ей страны, я люблю свою родину,  и 
по-другому просто не будет!

– Как Вам спортивные успехи помо-
гают в  работе?

– Спорт – это физические нагрузки. 
Он воспитывает выносливость, форми-
рует характер, моральную и стрессовую 
устойчивость. Благодаря спорту, когда 
я  учился  в институте, у меня уже был 
сформирован характер.  Все эти каче-
ства так или иначе  нужны представи-
телям многих профессий, в том числе и 
мне.  

– Что Вы можете пожелать ребятам, 
чтобы достичь своей цели?

– Чтобы  быть первыми в любой сфе-
ре,  нужно жить этим, думать об этом, 
никогда не расслабляться. Допустим, вы 
едете на олимпиаду  с мыслью:  «Надо 
хотя бы 3 место занять, и будет хоро-
шо».  А  почему третье? Почему не пер-
вое? Надо изначально себе поставить 
высокую цель и стремиться к ней. При 
этом, если сидеть на диванчике, пить 
чай, победа сама не придёт, работайте 
над собой, визуализируйте себя на пье-
дестале. Вас это будет мотивировать. 
Что бы ни случилось, идите вперёд! Всё 
зависит от вашей цели и от мыслей. 

– Сдавали ли Вы ГТО?

–  Конечно, сдавал, имею  золотой 
значок в своей возрастной группе. 

 В завершение встречи Максим в  
ДЮСШ «Сибирь», где когда-то сам на-
чинал свой спортивный путь,  провёл 
мастер-класс для юных сорокинцев. Он 
поделился с начинающими спортсме-
нами  секретами эффективных тре-
нировок,  после чего они на практике 
отработали технику разминки и выпол-
нение приёмов каратэ.

 Росгвардеец поблагодарил земляков 
за тёплый приём и пожелал всем успе-
хов, крепкого здоровья и воли к победе.
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    7 НОЯБРЯ для мобилизован-
ных сорокинцев, проходящих 
обучение в одной из воинских 
частей Тюмени, где  их около 
двадцати человек,   председатель 
районного Совета ветеранов  Ма-
рия Поздеева привезла  коробки 
с гуманитарной помощью. Её 
собрали в  Комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения. 

 В списке –   17 пар наколенников,  
4 блока сигарет,  16 налобных  фо-
нарей, 11 складных  ножей, нитки 
и иголки,  10 пар носков,  12 стро-
ительных маркеров,  16 карабинов, 
10 пар  перчаток, 8 пачек чая, на-
питки,  36 банок  говяжьей тушён-
ки, 34 банки консервов, 48 пачек 
лапши быстрого приготовления, 
4 пачки печенья, 3 комплекта на-
тельного белья, медикаменты, в 
том числе обезболивающие и  мази, 
туалетная бумага,  16 пачек влаж-
ных салфеток,   20 метров верёвки, 
3 ножовки,  3 топора, бензопила. 

Поступили денежные средства 
Сорокинского АТП – 50 тысяч ру-
блей, ООО "Нива" – 30 тысяч ру-
блей, Надежды Егоровой – 1 тысяча 
рублей, Алимпиады Павловны Да-
ниловой  – 5 тысяч рублей, Соро-
кинского  районного суда  – 4 500 
рублей. 

Продолжают приносить вещи и 
продукты питания неравнодушные 
односельчане. Так, Елена Гараба пе-
редала  печенье, сок, газированную 
воду, Валерий Филиппович Плак-
син –  туалетную бумагу, сгущёнку, 

варежки, носки, перчатки. Жители 
посёлка Нефтяника  привезли ва-
ленки, шапки, медикаменты, про-
дукты питания и сало,  специалисты 
отдела по делам культуры, молодё-
жи и спорта собрали и привезли  
лапшу быстрого приготовления и  
консервы, Галина Николаевна Ер-
молаева и Екатерина Дмитриевна 
Головко связали и принесли 8 пар 
носков. Стоит отметить, что это 
не первая отправка гуманитарной 
помощи, сформированная по заяв-
кам мобилизованных. Нынешняя 
партия собрана неравнодушными 
гражданами района, организация-
ми и предприятиями. 

– Это  помощь нашим ребятам, 
проходящим сейчас воинскую под-
готовку в различных центрах для 
мобилизованных граждан. Жители 
нашего района – неравнодушные 

Мы вместе

Отправлена очередная партия гуманитарной помощи для 
мобилизованных из Сорокинского района 

люди, они стараются поддержать 
своих земляков, – говорит специ-
алист центра Татьяна Ведрова. 
–  Пусть это проявление заботы, 
внимания и душевной теплоты по-
может нашим ребятам в их нелёг-
кой воинской службе!

Работа по сбору  гуманитарной 
помощи для мобилизованных со-
рокинцев продолжается. От нерав-
нодушных жителей и организаций 
района в центр социального об-
служивания населения поступа-
ют денежные средства, продукты 
питания, средства гигиены, меди-
каменты, вещи, которые затем бу-
дут направлены в помощь нашим 
землякам. Если и вы хотите  по-
мочь, обращайтесь в МАУ "КЦСОН 
Сорокинского района" по адресу: 
с. Большое Сорокино, ул. Ленина, 
123.

13 ноября 2022 года специали-
сты Осиновского сельского Дома 
культуры провели акцию «Меняем 
сигарету на конфету» для подрост-
ков и жителей села, направленную 
на борьбу с табакокурением и про-
паганду здорового образа жизни.

Перед участниками акции была 
поставлена цель –  доказать, что от 
одной конфеты можно получить 
больше удовольствия, чем от одной 
выкуренной сигареты.

  Акция проходила весело и ожив-
лённо. Расположившись в центре 
села, участники предлагали обме-
нять свои сигареты на конфеты по 
специальному курсу: 1 конфета — 1 
сигарета.

Обменянные сигареты были унич-
тожены.

  И если хоть один курильщик по-
сле проведения акции задумается о 
вреде этой пагубной привычки,  по-
пытается бросить курить или подро-
сток поймёт, что курить – не так уж 
и модно,  значит, усилия работников 
сельского Дома культуры были не на-
прасны.

Коробки собраны и готовы к отправке

•  Ольга Басова

«Меняем сигарету на конфету»
Профилактика алкоголизма и табакокурения

• Ольга Дятлова, 
   культорганизатор 
   Осиновского СДК

Школьники  стали активными участниками акции

На территории обслужива-
ния МО МВД России «Ишим-
ский» в предстоящую неделю 
ожидается ухудшение погод-
ных условий – с середины неде-
ли столбик термометра резко 
понизится до -14°С, возможно 
образование наледи,  гололёда.

 В связи с изменением пого-
ды Госавтоинспекция обращает 
внимание водителей на обяза-
тельное соблюдение правил до-
рожной безопасности. Нужно 
помнить о дистанции и боковом 
интервале между автомобилями, 
быть аккуратнее при совершении 
манёвров на дороге. Заблаговре-
менно снижать скорость перед 
пешеходным переходом, чтобы 
иметь возможность остановиться 
и предотвратить дорожно-транс-
портное происшествие. Следует 
помнить, что пешеход также не 
имеет возможности быстро пе-
редвигаться по размеченным 
участкам дороги в виде зебры в 
условиях гололедицы.

Водителям следует быть пре-
дельно внимательными при по-
явлении пешеходов на проезжей 
части и помнить, что в неблаго-
приятных погодных условиях у 
пешеходов обзор ограничен. 

Водителям и пешеходам сто-
ит помнить, что человека в тём-
ной одежде трудно заметить на 
проезжей части, часто водитель 
замечает пешехода в самый по-
следний момент, а если на улице 
идёт снег,  пешехода можно и во-
все не увидеть. Действия каждого 
участника дорожного движения, 
в том числе и пешехода, долж-
ны быть понятны, предсказуемы 
и безопасны для всех. В тёмное 
время суток и в условиях недо-
статочной видимости пешеходы, 
движущиеся по проезжей части 
или обочине, идущие строго на-
встречу транспортному движе-
нию, должны выделить себя для 
своевременного обнаружения 
другими участниками дорожного 
движения  световозвращающими 
элементами на своей  одежде.

Безопасные 
дороги

Чтобы не стать 
участниками ДТП, 
водителей и пеше-

ходов призывают со-
блюдать все меры 

безопасности
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Не забудьте выписать районную га-
зету "Знамя труда"  для себя и сво-
их близких и стать участниками ро-
зыгрыша ценных призов! До конца 
подписки – со-
всем немно-
го времени! 
Оставайтесь с 
нами!

Объявления

БРИГАДА выполнит все 
виды строительных работ. 
Тел. 89199538012.     (1-2)

Соответствующие правила утверждены постановлением пра-
вительства. 

Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного 
дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, 
не служит основанием для отказа в назначении выплат семье во-
еннослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при на-
значении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет 
и беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей 
со средним доходом на человека ниже прожиточного минимума. 
Для получения пособий у родителей должен быть подтверждён-
ный заработок или объективные причины его отсутствия, а иму-
щество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребёнка призвали на военную службу по мобилиза-
ции, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпри-
нимательский доход и прочие, теперь не учитываются при рас-
чёте нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано 
в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, 
теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный 
фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия 
в расчётном периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по 
мобилизации, представляются заявителем самостоятельно. Посо-
бие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых 
нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд.

В этом году Отделение ПФР по Тюменской области предоста-
вило единовременное пособие при рождении ребёнка 3 тыс. тю-
менских семей. Общая сумма выплат составила порядка 69 млн 
рублей.  

Напомним, что единовременная выплата на каждого ребёнка 
назначается неработающему родителю, опекуну, усыновителю 
или приёмному родителю ребёнка.

Размер выплаты в Тюменской области составляет  23 543,69 
руб., с учётом районного коэффициента 1,5 в Уватском районе – 
30 709,16 руб.

Важно! На выплату могут рассчитывать неработающие роди-
тели, получающие очное образование в организации высшего, 
среднего или дополнительного профессионального образования. 
Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по месту ра-
боты.

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиент-
скую службу ПФР не позднее чем через 6 месяцев после рожде-
ния ребёнка. Если все подтверждающие сведения о праве семьи 
на пособие поступят в фонд из соответствующих организаций, 
выплата будет назначена только по заявлению. Если каких-то 
сведений не хватит, право на выплату подтверждается свиде-
тельством о рождении ребёнка и справкой с места работы дру-
гого родителя о том, что пособие ранее не назначалось. Чтобы 
получить пособие по линии ПФР, на момент подачи заявления 
оба родителя должны быть неработающими.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней со дня 
поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений от орга-
низаций и документов родителя. В отдельных случаях срок может 
быть продлён на 20 рабочих дней. При положительном решении 
средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.

Напомним: с 2022 года единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка вместе с рядом других мер поддержки семей с деть-
ми передано Пенсионному фонду из органов социальной защиты.

В преддверии сезона 
распродаж Почта России 
напоминает об удобных 
сервисах получения посы-
лок.

В ноябре на почте начина-
ется высокий сезон. Распро-
дажи в Чёрную пятницу (25 
ноября), а также предпразд-
ничные скидки увеличат 
объём посылок, поступаю-
щих в Тюменскую область. 
По прогнозам, в ноябре и де-
кабре тюменцы получат око-
ло 300 000 почтовых отправ-
лений, что на 20% больше, 
чем в сентябре и октябре. 

Накануне масштабных 
интернет-распродаж Почта 
России напоминает о том, 
как быстро и удобно полу-
чить интернет-заказы.  

Отслеживаемая доставка 
Трек-номер позволит кли-

енту отследить весь путь 
прохождения посылки и бы-
стро узнать, когда она посту-
пит в почтовое отделение. 
Отслеживать отправление 
можно на сайте Почты Рос-
сии и с помощью мобильно-
го приложения. 

Электронные 
уведомления

Жители Тюменской об-
ласти активно используют 
электронные извещения о 
поступлении почтовых от-
правлений. Порядка 300 000 

тюменцев подключили сер-
вис электронных почтовых 
извещений. Благодаря это-
му сервису люди раньше уз-
нают о поступлении отправ-
лений и быстрее забирают 
их из отделений. Кроме того, 
электронные извещения 
экономят бумагу. 

Почтоматы  
Жители Тюмени могут по-

лучить посылку не только в 
почтовом отделении, но и в 
почтомате. Почтомат — это 
терминал с ячейками раз-
ных размеров для приёма 
и выдачи малогабаритных 
отправлений. В этом году 
Почта России в два раза рас-
ширила сеть собственных 
почтоматов в областном 
центре.  Теперь в Тюмени 
работают 78 почтоматов в 
разных частях города. Они 
расположены в сетевых ма-
газинах – в шаговой доступ-
ности от дома. В почтоматах 
клиенты почты могут полу-
чать посылки из большин-
ства интернет-магазинов, с 
которыми работает опера-
тор.

Простая электронная 
подпись 

Более 611 000 жителей 
региона оформили про-
стую электронную подпись 
и теперь получают посыл-
ки в почтовом отделении в 
упрощённом порядке, без 

паспорта и заполнения из-
вещений. Регистрация за-
нимает считанные минуты. 
После оформления простой 
электронной подписи кли-
енту достаточно назвать код 
подтверждения из SMS, что-
бы забрать посылку.

Предварительная запись 
в почтовое отделение

Сервис помогает клиен-
там заранее планировать 
свой визит на почту и эко-
номит время.  Мобильное 
приложение и сайт покажут 
ближайшие почтовые от-
деления, куда можно пред-
варительно записаться. Во 
время оформления заявки 
отобразится номер операци-
онного окна, в котором кли-
ент сможет получить услуги 
без очереди. Онлайн-запись 
возможна не менее чем за 
час до посещения.

Доставка посылок на дом
Жители региона могут 

воспользоваться услугой 
доставки почтовых отправ-
лений на дом.  Почтальон 
принесёт посылку по адре-
су, указанному на ней. Кли-
ент может заказать достав-
ку посылки весом до 2,5 кг. 
Стоимость услуги — 100 руб. 
Оформить доставку можно 
по телефону 8-800-1-000-
000, в мобильном прило-
жении или на сайте Почты 
России. 

Удобные сервисы получения посылок
Актуально

Три тысячи семей Тюменской 
области получили единовременное 
пособие при рождении ребёнка

Доходы мобилизованных граждан с 
1 ноября не учитываются для оценки 

нуждаемости при назначении 
детских пособий

Новости ПФР

В АНО "ИИЦ "Знамя тру-
да" на постоянную работу 
требуется водитель.  Об-
ращаться по тел. 2-23-30 
либо по адресу: с. Б. Соро-
кино, ул. Садовая, 2 а.

ЗАКУПАЕМ 
мясо (говядину). 

Тел. 89512624055,
89226755999.

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


