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Спорт – норма жизни

В среду, 16 ноября, в 
спортивной школе "Си-
бирь" состоялась спар-
такиада  учащихся Со-
рокинского района по 
двоеборью среди 8-х и 9-х 
классов. 

  Сильнейшие спортсме-
ны из образовательных 
учреждений района – Гото-
путовской, Пинигинской, 
Ворсихинской школ, Соро-
кинских школ №1, №2, №3 
–  проверили свои силы, да 
и просто хорошо провели 
время. 

– В соответствии с планом 
физкультурно-спортивных 
мероприятий сегодня мы 
проводим очередной вид 
спартакиады учащихся Со-
рокинского района. Это вид 
двоеборья,  в нём участвуют 
ребята среднего звена. Так-
же он входит  у нас в зачёт, 
мы уже провели соревно-
вательные мероприятия по 
волейболу и мини-футбо-
лу, в которых принимали 
участие старшеклассники. 
Теперь свои силы прове-
ряют  восьмиклассники и 
учащиеся девятых классов. 
Каждый год, когда  под-
ходит время к областной 
спартакиаде учащихся по 
лёгкой атлетике  (а прово-
диться она будет уже вес-
ной), мы отбираем те виды, 
которые в течение зимы 
надо будет подготовить по-
лучше, выявляем способ-
ных  детей, – рассказывает 
Дмитрий Беллер, директор  
детско-юношеской спор-
тивной школы. – В двоебо-
рье входят бег на короткую 
дистанцию 60 метров, кото-
рый проводим в зале спор-
тивной школы, прыжки в 
высоту  – эти виды ёмкие 
и очков больше приносят. 
В процессе соревнований 
уже видно спринтеров, 
ребят с хорошей прыгуче-
стью.  Поэтому сегодня мы 
можем посмотреть, с кем 
в течение зимы можно по-
работать, подтянуть их ре-
зультаты.

 Прыжки в высоту  – это 
вообще сложный вид спор-
та. Он также есть в  област-
ной спартакиаде по лёгкой 
атлетике, и мы ежегодно 
выставляем в эту дисци-
плину детей, которые  в 
результате завоёвывают 

медали.    Поскольку пре-
одоление высоты даёт-
ся ребятам не так просто, 
участников не так много. 
Девочки прыгают в высоту 
порядка 130 см  и завоёвы-
вают призовые места. По-
этому эту дисциплину мы 
включаем и в  районную 
спартакиаду. Следующими 
видами спартакиады явля-
ются лыжные гонки. В них 
ребята   по традиции будут 
участвовать в  декабре и 

январе. Весной в четырёх  
видах многоборья посостя-
заются  ученики 5-х и 6-х 
классов. По результатам 
этих состязаний, цель ко-
торых  – выявить сильней-
ших,  будут отобраны юные 
спортсмены для участия в  
"Шиповке юных". 

– Я увлекаюсь спортом 
и принимаю участие в со-
ревнованиях. Сегодня я 
тоже, как и мои сверстни-
ки, проверяю свои силы на 

выносливость и скорость. 
Участвую в беге на 60 ме-
тров среди мальчиков и 
пробую взять высоту. Наде-
юсь, что попаду в команду 
для участия уже в област-
ной спартакиаде, но для 
этого, конечно, надо много 
и усиленно тренироваться, 
– делится  впечатлениями 
об участии в спартакиаде 
Саша Лакман. 

 – После поездки на пре-
зидентские состязания хо-

 Районная спартакиада выявила сильнейших

чется продолжить работать 
над своими спортивными 
результатами. А такие со-
ревнования дают возмож-
ность  держать на контроле 
свои физические данные 
и видеть, улучшаются они 
или нет, – говорит вось-
миклассница из школы №1 
Диана Глухова.

Желаем  юным спортсме-
нам района успешного  
прохождения в следующий 
этап и дальнейших побед!

Прыжки в высоту – одна из сложнейших дисциплин в лёгкой атлетике
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Пенсионный фонд устанавли-
вает повышение фиксирован-
ной выплаты к страховой пен-
сии гражданам, на иждивении 
которых находятся нетрудоспо-
собные члены семьи. 

По информации пресс-службы 
ОПФР по Тюменской области,  к  
числу иждивенцев, за которых 
можно получить повышение фик-
сированной выплаты, относят-
ся только близкие родственники 
пожилого человека. Это в первую 
очередь дети в возрасте до 18 лет 
или дети в возрасте от 18 до 23 лет, 
если они получили инвалидность 
до совершеннолетия или учатся. 
Также к иждивенцам могут быть 
отнесены братья, сёстры и внуки 
до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если 
у них нет других родственников 
трудоспособного возраста, кото-
рые по закону обязаны их содер-
жать.
Нахождение несовершеннолетне-

го ребёнка до 18 лет на иждивении 
родителя-пенсионера предполага-
ется и не требует подтверждения. 
В случае же, если ребёнку испол-
нилось 18 лет, для получения по-
вышения к пенсии необходимы 
документы, подтверждающие об-
учение детей и нахождение их на 
иждивении. При этом если ребё-
нок-студент работает, то есть име-
ет самостоятельный официальный 
доход, он на иждивении у родите-
ля-пенсионера не находится.
Родители-пенсионеры студентов, 

находящихся в академическом 
отпуске, также имеют право на 
получение повышенной фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии. А вот при отчислении сту-
дента из учебного заведения или 
переводе на заочную, вечернюю, 
дистанционную форму обучения, 
либо призыве на военную службу 
выплата повышенного фиксиро-
ванного размера страховой пен-
сии его родителям-пенсионерам 
прекращается. Во избежание пере-
плат, которые в дальнейшем будут 
удержаны из пенсии, необходимо 
незамедлительно сообщить в ПФР 
о наступлении вышеназванных 
обстоятельств.
Пенсионеру к размеру фиксиро-

ванной выплаты к страховой пен-
сии будет установлено повышение 
за каждого иждивенца, но не более 
чем на 3 человек. Размер повыше-
ния составляет 1/3 от величины 
фиксированной выплаты, то есть 
2 406,91 руб. за каждого иждивен-
ца. Так, при наличии трёх и более 
иждивенцев повышение составит  
7 220,74 руб.
Надбавка за иждивенца устанав-

ливается в заявительном порядке. 
Для установления повышенной 
фиксированной выплаты следует 
обратиться по предварительной 
записи в клиентскую службу ПФР с 
необходимыми документами.
Получайте ещё больше полезной 

информации об условиях назна-
чения и выплаты пенсии и других 
услугах и сервисах, оказываемых 
Пенсионным фондом России, в 
официальном телеграм-канале 
(t.me/pensionfond).

В Тюменской области 
20 тысяч пенсионеров 
с иждивенцами полу-
чают доплату к пенсии

Число участников акции по сбо-
ру гуманитарной помощи в Со-
рокинском районе неуклонно ра-
стёт. К ней присоединяются люди 
всех возрастов в независимости 
от материального достатка.

 Каждый старается внести посиль-
ную лепту  для поддержки мобилизо-
ванных сорокинцев. Чтобы обеспе-
чить их всем самым необходимым, 
люди шьют, вяжут, приобретают не-
обходимые вещи, пишут письма и 
рисуют рисунки с  самыми добрыми 
пожеланиями для  своих земляков.
Совсем недавно к акции присое-

динились  воспитанники старшей 
группы  "Колобки" детского сада № 4 
со своей воспитательницей Галиной 
Хозяшевой.  Пока Галина вязала но-
ски, ребятишки рисовали.
 – Патриотическому воспитанию 

в нашем детском саду уделяется 
огромное внимание, – говорит Га-
лина Хозяшева. – Мои воспитанни-
ки принимают участие во многих 
общероссийских, международных 
конкурсах и акциях.  Сложившаяся 
ситуация на Украине не обошла сто-
роной и нас, поэтому мы просто не 
смогли остаться в стороне  от  акции 
по сбору гуманитарной помощи мо-
билизованным. 
 Когда после учёбы в институте я  

пришла работать в школу, мне дове-
рили классное руководство над пя-
тиклассниками. На тот момент это 
были 10-летние ребятишки. Сейчас 
это взрослые люди, и двое  из моих 
мальчишек попали в места СВО. 
Один  из них ушёл по контракту в 
самом начале спецоперации. После 
осколочного ранения в кисть и меся-
ца лечения в госпитале в Краснодаре 
наконец-то вернулся домой. Второй 
мой "сын" в сентябре мобилизован, 
сейчас он охраняет границы на-
шей Родины. Созваниваемся с ним 
каждую неделю. С его слов,  живут 
наши парни в палатках, в полевых 
условиях. Чтобы как-то поддержать 
и согреть наших бойцов, решила  на-

Растим патриотов

вязать и отправить им тёплых но-
сков. Своим воспитанникам в детса-
ду предложила нарисовать рисунки 
для бойцов. Многие подключились 
целыми семьями... Кроме рисунков, 
подготовили и пожелания скорей-
шего возвращения домой с победой.

Работа по сбору  гуманитарной 
помощи для мобилизованных со-
рокинцев продолжается. От нерав-
нодушных жителей и организаций 

района в центр социального об-
служивания населения поступают 
денежные средства, продукты пи-
тания, средства гигиены, медика-
менты, вещи, которые затем будут 
направлены в помощь нашим зем-
лякам. Если и вы хотите  помочь, 
обращайтесь в МАУ "КЦСОН Со-
рокинского района" по адресу: с. 
Большое Сорокино, ул. Ленина, 123.

Новости ПФР

В студии телеканала "Тюменское 
время" кипит работа. Два дня в 
прямом эфире — на 21 и 22 кана-
лах кабельного ТВ  – и в соцсетях 
идёт сбор средств на покупку до-
полнительного обмундирования 
для наших бойцов.

Два дня работает  спецстудия, где 
в режиме реального времени будут 
рассказывать о ходе акции и сумме 
собранных средств.
Подключайтесь к эфирам и следите 

за новостями!

ОБ АКЦИИ
Наши земляки из разных уголков 

Тюменской области по зову Родины 
и сердца принимают решение об уча-
стии в специальной военной опера-

ции. Они    полны  решимости  про-
явить себя как настоящие мужчины и 
защитники Родины.
Всем необходимым военнослужащих 

обеспечивает государство, но для 
эффективности достижения постав-
ленных целей в ежедневном режиме 
требуются дорогостоящие высоко-
технологичные приборы: квадрокоп-

В Тюменской области стартовал двухдневный 
марафон "100 миллионов для Победы"

теры, коллиматорные и тепловизи-
онные прицелы, приборы ночного 
видения, дальномеры и другие, кото-
рые в условиях боевых действий ста-
новятся расходным материалом. 
По состоянию на 18 ноября 2022 года 

собрано 25 743 070,96 РУБЛЕЙ.
#СвоихНеБросаем #100миллионовД-

ляПобеды 

• Оксана Барсукова

"Колобки" из детского сада №4 
присоединились к акции

Коллектив группы "Колобки" с воспитателем Галиной Хозяшевой 
собрали большую посылку мобилизованным землякам



ВАКУУМНАЯ чистка пе-
чей. Тел. 89829185852. (7-18)

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.   (7-8)

ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 
КРС, лошадей живым весом. 
Тел. 89136253025 (WhatsApp), 
89507994103.     (1-2)         

РЕМОНТ холодильников, 
микроволновок, стираль-
ных машин-автоматов, на-
стенных газовых котлов, 
водонагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.  (3-4)
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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.             (3-4)

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

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

БАННОГО ВИТАЛИЯ СТЕПАНОВИЧА.
Коллективы МАУ "Сорокинский ЦКД " и отдела по де-

лам культуры, молодёжи и спорта

Выражаем глубокие соболезнования семьям Банных 
Виктора и Юрия,  родным и близким по поводу смерти 

БАННОГО ВИТАЛИЯ СТЕПАНОВИЧА.
Семьи Шипициных, Пикуза

 Выражаем глубокие соболезнования родным и бликим 
по поводу смерти 

БАННОГО ВИТАЛИЯ СТЕПАНОВИЧА.
  Ильченко С.Т., Ильченко В.П., Сераков Л.М. , Локоткова 

Е.И., Бархатова О.Л.,Нестерова Т.А., Нестеров А.Е., Ги-
лёва П.Г., Гилёв А .М.  , Миллер Е.С., Антонова В.Н., Анто-
нов А.Н., Назаркин Н.П.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти

 БАННОГО ВИТАЛИЯ СТЕПАНОВИЧА.
Семья Гугель

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
БАННОГО ВИТАЛИЯ СТЕПАНОВИЧА

 15 НОЯБРЯ на  81-м году жизни 
скончался Банный Виталий Степа-
нович.
Родился  он 22 июля в 1942 году в 

Белоруссии. Вскоре его семья пе-
ребралась в Запорожье – на Укра-
ину, откуда в 1953 году переехала 
в Сибирь – в село Александровка. 
После окончания школы Виталий 

Степанович утроился в  сорокин-
скую киносеть помощником  ки-
номеханика. Он не только быстро 

освоил специальность, но и сам стал снимать интерес-
ные моменты жизни своих земляков, ведя  историче-
скую хронику района. 
 Когда профессия киномеханика ушла в прошлое, Ви-

талий Степанович остался работать в культуре. Долгие 
годы в РДК он был художником-оформителем, незаме-
нимым человеком в отрасли.   Всю бутафорию для кон-
цертов, спектаклей и праздников он создавал своими 
руками. Виталию Степановичу Банному в 1996 году при-
своено звание "Почётный работник культуры Российской 
Федерации".  Он всегда  был бодр, энергичен, элегантен. 
Пользовался     большим   авторитетом     среди  коллег 
– культработников Сорокинского района, бывших работ-
ников киносети, жителей нашего села.  Виталия Степа-
новича всегда отличали исключительное трудолюбие,  
организованность, исполнительность и скромность. Его 
труд отмечен многочисленными наградами. 
  Мы навсегда запомним его неуёмную жизненную энер-

гию,  целеустремлённость и преданность своему делу. 
Добрая память и  прекрасные человеческие качества 
Виталия Степановича  навсегда останутся в памяти его 
коллег, всех работавших с ним и знавших его по жизни 
людей. 

Коллектив  МАУ "Сорокинский ЦКД"

Администрация Сорокинского муниципального района 
выражает  глубокие соболезнования Банному Юрию Ви-
тальевичу,   родным и близким по поводу смерти

 БАННОГО ВИТАЛИЯ СТЕПАНОВИЧА.
СТРАХОВАНИЕ ипотеки и 

КАСКО, дешевле, чем в бан-
ках! Тел. 89088708878 (Пе-
треченко Анна Викторов-
на).                                             

ДУМА
 

ПИНИГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 35

14 ноября 2022 г.,                               
с. Нижнепинигино
Сорокинского 
муниципального района

О НАЗНАЧЕНИИ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ «О БЮДЖЕТЕ
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2023 ГОД И ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2024
 И 2025 ГОДОВ»

 Руководствуясь статьёй 
28 Федерального закона  от 
06.10.2006 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Фе-
дерации», ст. 16, 50 Устава 
муниципального образова-
ния Пинигинское сельское 

поселение, Положением «О 
порядке организации прове-
дении публичных слушаний 
в муниципальном образова-
нии Пинигинское сельское 
поселение», утверждённым 
решением Думы муници-
пального образования  Пи-
нигинское сельское поселе-
ние от  24.02. 2022 года № 5, 
Дума РЕШИЛА:

1. Назначить на 24 ноября 
2022 года публичные слуша-
ния в Пинигинском сельском 
поселении по вопросу об-
суждения проекта решения 
Думы Пинигинского сель-
ского поселения «О бюдже-
те Пинигинского сельского 
поселения на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 
годов» (с приложениями к 
проекту решения можно оз-
накомиться в Администра-
ции Пинигинского сельского 
поселения, а также на офи-
циальном сайте Сорокинско-
го муниципального района в 
сети «Интернет).

2. Определить место и время 
проведения публичных слу-

шаний: 
     с. Нижнепинигино, ул. 

Центральная, 58 а, Админи-
страция Пинигинского  сель-
ского поселения, с 16:00 до 
17:00 ч.

3. Определить адрес приё-
ма рекомендаций и предло-
жений по проекту решения 
Думы Пинигинского сельско-
го поселения: с. Нижнепи-
нигино, ул. Центральная, 58 
а, администрация сельского 
поселения.
Предложения и рекоменда-

ции принимаются до 24 ноя-
бря 2022 года.

4. Настоящее решение   до-
вести до сведения населения 
путём обнародования, а так-
же разместить на официаль-
ном сайте Сорокинского му-
ниципального района в сети 
«Интернет». 

5. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его об-
народования.

Глава сельского 
поселения                                                               

В МАГАЗИНЕ "Зима–лето" 
скидка на всю зимнюю об-
увь (женская, мужская, дет-
ская)  – 10%.

ЗАКУПАЕМ говядину, 
баранину, конину, 

вынужденный забой.
Тел. 89026797572.

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.


