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              № 104 (9805)
Среда, 29 декабря 2021 года

С новым 2022 годом, дорогие сорокинцы!

Этот волшебный праздник ждут и взрослые, и дети. Он дарит нам новые надеж-
ды и заставляет вспомнить старые добрые  дела. Пусть в новом году вам улыбается 
удача, а достижение поставленных целей даётся легко!  Желаем чудесного настро-
ения, сказочного богатства и неземного счастья. Пусть все загаданные желания не-

пременно сбываются! Улыбок, веселья и побольше радости в новом году! 
С праздником, всех благ!                               С уважением "ЗТ"
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Несмотря на капризы природы, уро-
жай  хлеборобы района  собрали  ре-
кордный, –  отметил Владимир Улья-
нов. 

Парламентарий посетил Соро-
кинскую районную больницу, где на 
встрече с коллективом со словами 
благодарности за тяжёлый труд, свя-
занный с коронавирусной инфек-
цией, преподнёс подарки-пледы и 
поздравил   с наступающим Новым 
годом трёх медицинских сестёр: Еле-
ну Скалыга, Нину Долгих и Галину 
Единович.

 Депутат принял участие в празд-
ничном новогоднем мероприятии в 
Сорокинской коррекционной шко-
ле-интернате и вручил всем учени-
кам образовательного учреждения 
сладкие подарки, пожелал ребятам 
успехов в учёбе, интересных кани-
кул, исполнения сокровенных жела-
ний. Учащиеся  школы были очень  
рады оказанному вниманию. На па-
мять о встрече  Наталья Лозовенко, 
заведующая  филиалом,   подарила  
Владимиру Ульянову картину,  вы-
полненную обучающейся 9 класса 
Марией Певневец. 

Жизнеутверждающе и бодро Вла-
димир Ульянов смотрит в будущее. 
Поздравляет всех жителей Сорокин-
ского района с наступающим Новым 
годом и желает уверенности в за-
втрашнем дне, здоровья и добра.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПИНИГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Пусть 2022 год будет счастливым для 
каждого из вас, непременно принесёт 
много светлых и радостных событий! 
Пусть каждый день станет изобилием 
добра и чудес!

Глава  поселения
Сергей Рачёв
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Счастливого Нового
 года!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с самым долгожданным зимним
 праздником,с новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

     Уходящий 2021  год был очень непростым, но благодаря со-
вместной слаженной работе нам удалось сохранить и упрочить до-

стигнутые результаты  в экономике, сельскохозяйственном производстве  
и промышленной сфере.   В Тюменской области  открывались новые пред-

приятия, в непростых погодных условиях селяне собрали достойный урожай, 
строились и обновлялись школы, детские сады, спортивные площадки, дома 
культуры. Всё это вселяет надежду, что динамичное развитие области даже в 
столь непростых условиях будет продолжено. Тюменцев всегда отличали тер-
пение, профессионализм и настойчивость, инициативность и предприимчи-
вость.

     Искренне желаю воплощения всех добрых замыслов. Уверен, что 2022 
год станет годом добрых человеческих отношений, тепла и радости! Пусть 

всем сопутствует крепкое здоровье и успех! Мирного нам неба над го-
ловой!

Депутат Тюменской областной Думы,
член депутатской фракции

 «Единая Россия» Владимир Ульянов

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Примите наилучшие пожелания  и искренние по-
здравления с наступающим Новым годом и 

Рождеством!
Новый год – это  праздник, который чудесным образом сое-

диняет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые 
цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро 
проходящем времени и устремлённость в будущее. С благо-
дарностью, добрым словом вспомним старый год и с уверен-
ностью взглянем в новый. Пусть наступающий год подарит вам 
счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесёт достаток, 
здоровье и благополучие в ваши семьи!

Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть 
вам сопутствует успех, удача, осуществятся все ваши до-

брые замыслы и намерения!

Глава поселения 
 Людмила 

Дороганова

ДОРОГИЕ  СОРОКИНЦЫ! 

От всей души поздравляю вас с самым добрым и 
светлым праздником – Новым годом! 
Несмотря на холодное время года, это по-настоящему 

тёплый праздник! Он согревает теплом душевного общения с 
близкими людьми, дарит добрые надежды. Он объединяет нас 
вокруг наших главных ценностей, любви к детям, родителям, сво-
им близким. Это время, когда все мы с трепетом и надеждой за-
гадываем желания.

Пусть 2022 год преподносит приятные сюрпризы и радует встре-
чами с новыми людьми! Пусть он станет годом ярких идей, знако-
вых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт 
здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех 

и удачу!

Глава Сорокинского муниципального района
Александр Агеев

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Встреча Нового года – время на-

дежды, перспектив, обновления, 
веры в то, что всё самое лучшее 
впереди.

Ещё один год мы прошли с вами 
в условиях пандемии. Нам довелось 
жить во времена больших перемен, 
глобальных изменений и трансфор-
мации. Это непросто. Мы проходим 
проверку на прочность, умение бы-
стро принимать решения, адапти-
роваться и меняться. 

Всё было в уходящем году: и про-
блемы, и потери. Но всё-таки наде-
юсь, что хороших моментов было 
гораздо больше. 

Успешно завершились одни и 
стартовали новые грандиозные 
проекты в экономике региона. Тю-
мень вновь возглавила рейтинг 
лучших дорог России. Впервые в 
истории современной России по-
строенный с нуля аэропорт Ремезов 
принял своих первых пассажиров. 
Тобольск стал ещё ближе для потен-
циальных туристов, а Тюменская 
область вошла в ТОП-10 популяр-

ных направлений туристического 
кешбэка. Открыли свои двери но-
вые спортивные объекты, школы 
и детские сады.  Уже в следующем 
году Тюмень примет Всероссий-
ский конкурс «Учитель года» благо-

даря победе нашей землячки, учи-
теля физики Тюменской гимназии 
№16 Екатерины Костылевой.

Этот год войдёт в историю при-
своением областной столице почёт-
ного звания «Город трудовой добле-

сти». Это дань глубокого уважения 
нашему старшему поколению. 

Ещё одно знаменательное дости-
жение – второе место Тюменской 
области в рейтинге качества жизни 
в субъектах России, который впер-
вые по поручению Президента РФ 
составлялся Агентством стратеги-
ческих инициатив. В его основе – 
мнение людей. Тюменцы связыва-
ют жизнь своих семей с регионом и 
готовы рекомендовать его другим.

Совсем скоро мы шагнём в 2022-
й и продолжим своим трудом и по-
ступками создавать летопись Тю-
менской области. Пусть грядущий 
год будет счастливым и удачным! 
Пусть все ваши начинания ждёт 
успех, наступающий новый год бу-
дет богат на добрые дела, радост-
ные события и яркие впечатления! 

Дорогие земляки, желаю вам 
здоровья и благополучия, позити-
ва и добрых перемен, гармонии в 
семьях. Пусть сбываются мечты и 
самые заветные желания становят-
ся реальностью! 

Обращение губернатора Тюменской области к жителям Сорокинского района

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 Примите искренние поздравле-
ния с Новым 2022 годом.

Пусть этот год принесёт вам 
много счастья, удачи, улыбок, теп-
ла и света! Пусть он будет полон 
ярких красок, приятных впечатле-
ний и радостных событий. Желаем  
в новом году быть здоровыми, лю-
бимыми и успешными!     

                               
Ишимская местная 

организация Всероссийского 
общества слепых

Депутат на округе

Владимир Ульянов вручил новогодние подарки сорокинским школьникам
•  Текст и фото
   Ольги Басовой

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с Новым 
2022 годом!

 Вы всегда славились трудолюбием и професси-
онализмом, добротой и отзывчивостью, сохранени-

ем истории и культуры своего края, любовью к Родине 
– и это очень ценно! Желаю, чтобы в новом 2022 году вы 

с гордостью несли и приумножали свои высокие нрав-
ственные качества,  передавали их подрастающему 
поколению.

Желаю вам в новом году исполнения заветных жела-
ний, достижения поставленных целей и выполнения на-
меченных планов. Этот прекрасный праздник должен 
стать для каждого из нас отправной точкой в начало успешного и счастливого 
года. Крепкого сибирского здоровья вам и вашим семьям, праздничного 
настроения и огромного человеческого счастья! С Новым 2022 годом!

  Всегда с вами, всегда рядом ваш депутат 
Государственной 

Думы ФС Российской Федерации VIII созыва                                                                                                                                        
Николай Гаврилович Брыкин

22 ДЕКАБРЯ с рабочей поезд-
кой наш район посетил депутат 
Тюменской областной Думы Вла-
димир Ульянов.

  Он поздравил с наступающим Но-
вым годом учеников  коррекцион-
ных классов и медицинских сестёр 
поликлиники районной больницы.

Завершая запланированные ра-
бочие встречи уходящего года  на 
территории своего избирательного 
округа,  Владимир Ульянов встре-
тился с главой Сорокинского района 
Александром Агеевым. Депутат под-
вёл итоги совместной работы в ухо-
дящем году и наметил планы работы 
на территории с главой района на 
2022 год. Не обошлось и без обсужде-
ния текущих вопросов жизни терри-
тории.

– Уходящий 2021 год для нас  и на-
шего региона оказался непростым, 
мы все надеялись, что коронави-
русная инфекция отступит, но она 
по-прежнему не сдаётся.  Сорокин-
ский район, как и другие   террито-
рии, неплохо и  достаточно быстро 
адаптировался к сложившейся ситу-
ации, которая возникла в экономике, 
сельском хозяйстве, социальной сфе-
ре. С другой стороны, год был слож-
ный из-за весенних пожаров, засухи. Дети остались довольны таким приятным сюрпризом



Актуально

• Евгения Селивёрстова

Место для вашей  
рекламы. 

Тел. 2-19-56.

6 ЯНВАРЯ на рынке воз-
ле РОВД с 9:00 до 14:00 и в 
с. Готопутово  с 14:30 (у ДК)  
состоится продажа казан-
ских валенок-самокаток. Тел. 
89224860730.

Благодарность
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Объявления

В новогодние праздники 
уровень преступности рез-
ко увеличивается. Мошен-
нические схемы становятся 
всё сложнее,  чтобы их рас-
познать, нужно быть очень 
внимательными и осто-
рожными.

Преступники умело исполь-
зуют новые технологии таким 
образом, что жертвы сами от-
дают им свои денежные сред-
ства.

Каждый год мошенники 
придумывают новые схемы. 
Однако есть и такие, которые 
используются постоянно. 

Самое главное, не надо ве-
рить ни в какие „волшебные“ 
новогодние выплаты или вы-
игрыши, ради получения ко-
торых нужно предоставлять 
номер своей банковской кар-
ты или иную персональную 
или финансовую информа-
цию.

Кроме того, необходимо 
проявлять сдержанность при 
онлайн-заказах и покупках, 
так как немалый сегмент но-

Новый год: как не попасть на уловки мошенников
Безопасность

вогоднего мошенничества 
— сайты-двойники и обман 
на популярных торговых он-
лайн-площадках. При заказе 
товаров и услуг необходи-
мо придерживаться простых 
правил: тщательно проверить 
добуквенное совпадение на-
звания сайта в адресной стро-
ке браузера, набрать назва-
ние нужного сайта вручную, 
проверить все внутренние 
страницы сайта, как работают 
ссылки, насколько сайт полон 
информации и насколько эта 
информация актуальна.

Во время новогодних празд-
ников люди часто ищут в ин-
тернете информацию о ново-
годних рецептах, подарках и 
т.д. Часто бывает, что нужная 
информация заканчивается 
на самом интересном месте 
– на моменте приготовления 
блюда. Или, например, ссылка 
на магазин, где можно найти 
тот самый подарок, который 
вы давно искали, скрыта и до-
ступна только после оплаты. 
Разумеется, человек расстра-
ивается. Но, листая коммен-
тарии, находит ссылку, где 
нужная информация доступ-

на совершенно бесплатно. 
Под этим же комментарием 
есть множество благодарно-
стей от других пользователей 
за предоставленную инфор-
мацию. Это вселяет доверие. 
Перейдя по ссылке, чаще все-
го нужно ввести номер теле-
фона для «защиты от спама». 
Таким образом, мошенники 
подписывают жертву на плат-
ный сервис через мобильный 
номер телефона. Никогда 
не вводите номер телефона 
или проверочный PIN-код из 
SMS-сообщения на неизвест-
ных сайтах.

Год от года растёт число 
фирм-одиночек, они предла-
гают различные новогодние  
услуги, берут предоплату, а 
затем исчезают. Случается, 
что приходят в дом мошен-
ники абсолютно бесплатно, 
но после ухода исчезают дра-
гоценности. Легче поддаются 
на уловки пенсионеры. Род-
ственникам пожилых людей 
необходимо предупредить 
своих родных об опасности, 
которая подстерегает их на 
каждом шагу. 

Будьте бдительны!

Низкая температура возду-
ха привела к гибели человека. В 
больницу №4 Ишима скорой ме-
дицинской помощью был достав-
лен мужчина, найденный на улице. 

Пока на вызов ехала скорая 
помощь, неравнодушный мужчи-
на, вызвавший службу 03, занёс 
пострадавшего к себе в машину. 
На момент приезда бригады со-
стояние пациента было тяжёлое, 
сознание оглушённое. Отмечалось 
общее переохлаждение, обморо-
жение кистей обеих рук, кончика 
носа и подбородка. Его сразу же 
доставили в отделение реанима-
ции. Несмотря на все проводимые 
реанимационные мероприятия, 
мужчина скончался, не приходя 

в сознание. Что стало причиной 
гибели – предстоит выяснить суд-
медэкспертизе.

В текущем году с признаками 
обморожения и переохлаждения 
было зарегистрировано 49 об-
ращений в Областную больницу 
№4 г. Ишима. Всем была оказана 
экстренная медицинская помощь, 
33 человека, в т.ч. два подростка, 
с обморожениями разной степени 
тяжести были госпитализированы 
и получали лечение в стационаре. 
Остальные были направлены на 
амбулаторное наблюдение.

Признаки начальной ста-
дии обморожения

Пострадавшие участки — как 
правило, это кисти рук, пальцы 
ног, нос, щёки, уши — становятся 

холодными, их как будто покалы-
вают мельчайшие иголочки.

Кожа отчасти теряет чувстви-
тельность, немеет.

Часть тела может побелеть, а за-
тем покраснеть.

Мышцы, суставы деревенеют, 
исчезает точность и лёгкость дви-
жений.

Как не допустить 
обморожения

Следите за прогнозом погоды и 
старайтесь не гулять подолгу, если 
температура падает ниже 20 °С. 
Опасными могут быть и не столь 
низкие значения, если они сопро-
вождаются повышенной влажно-
стью и ветром.

Одевайтесь по погоде. Иде-
ально — использовать принцип 

многослойности. В морозные дни 
надевайте на себя три слоя одеж-
ды: тонкий нижний, отводящий 
излишнюю влагу и не выпускаю-
щий тепло (термобельё), плотный 
дышащий средний (лучше всего 
работает флис) и тёплый верхний 
(утеплённую куртку или пуховик 
с ветро- и влагонепроницаемыми 
свойствами).

Используйте защитную косме-
тику — так называемые колд-кре-
мы. Они создают на подвержен-
ных холоду участках кожи тонкий 
жирный слой, который помогает 
удерживать тепло и влагу.

Не пейте спиртное на улице! 
Вы рискуете не заметить опасные 
симптомы обморожения и пере-
охлаждения. В зависимости от 

Берегитесь сильных морозов!
степени последнее чревато раз-
ными последствиями: от снижения 
иммунитета и риска заболеть до 
проблем с сердечно-сосудистой 
системой и прочими внутренними 
органами.

Особенно осторожными надо 
быть пожилым людям и тем, кто 
страдает теми или иными наруше-
ниями кровообращения (напри-
мер, диабетикам). Также обморо-
жение может наступить быстрее 
у маленьких детей и людей с низ-
ким процентом жира в организме.

Учитесь распознавать и вовремя 
реагировать на симптомы обмо-
рожения! Это поможет сохранить 
здоровье и вам, и окружающим 
вас людям.

                                         Соб. инф.

 СТОМАТОЛОГИЯ «Ден-
та-Ишим» (г. Ишим) оказы-
вает помощь,  в том числе 
неотложную, в выходные 
дни: 5, 6, 8 января 2022 года. 
Работаем по записи, тел. 
8(34551) 7-85-00.                  (2-2)

ВЫРАЖАЕМ благодар-
ность Казакову А., Аверьясо-
вой Н.П., работникам кафе 
"Уют", друзьям, знакомым, 
всем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой утра-
ты нашего любимого мужа, 
папы, дедушки Шмакова Ген-
надия Леонидовича.

 С уважением семья 
Шмаковых

С Новым 
годом!


