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Памяти земляка-героя посвящается...
Воспитываем патриотов

17 ноября 2022 года Евге-
ний Сухинин отметил бы своё 
двадцатичетырёхлетие, но так 
случилось, что 25 марта его 
жизнь трагически  оборвалась  
при выполнении задания по 
эвакуации военной техники с 
поля боя в ходе специальной 
военной операции на террито-
рии Украины. 

Именно в этот день в  школе 
в селе Пинигино, где учился 
Женя,  состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной  
доски.  Почтить память ге-
роя собрались многие, среди 
них  родные и близкие вои-
на,  одноклассники,  учащиеся 
и педагогической коллектив 
Пинигинской школы, пред-
ставители районной админи-
страции, воспитанники воени-
зированного класса "Русичи" 
и Юнармии, жители района.   
...Герои рождаются самыми 
обычными людьми,  настоя-
щими героями же  их делают 
поступки и стремления.  На ми-
тинге родные и близкие вспом-
нили о том, каким был Женя 
при жизни.

– Он родился в  простой се-
мье и  всегда был окружён вни-
манием и любовью со стороны 
многочисленных родственни-
ков.  С детства в него были за-
ложены самые правильные 
качества – честность, порядоч-
ность, справедливость,  трудо-
любие, – рассказывает Виталий 
Берманов. – Его всегда отли-
чали природная скромность и  
безграничная доброта, а  душа 
и сердце наполнены чистыми, 
светлыми помыслами. Таким 
мы запомним нашего Женю. 
Открытие  мемориальной до-
ски  будет напоминанием для  
всех живущих здесь, всех, кто 
учится здесь, о том, что этот 
совсем ещё молодой человек 
встал на защиту нашей страны 
и героически сложил голову за 
неё.

– Сегодня для нашего района 
действительно значимое  со-
бытие. Мы увековечиваем па-
мять  настоящего героя.  Очень 
больно терять таких молодых 
и достойных ребят. Безуслов-
но, никакие слова не смогут 
уменьшить боль от потери 
близкого человека, но хочется 
выразить огромную благодар-
ность родным погибшего, су-
мевшим воспитать такого пар-
ня, настоящего патриота своей 
страны, – сказал глава района 
Александр Агеев.  – Именно на 
таких ребят должно равняться  
подрастающее поколение.

–  Евгений Сухинин   встал 
на защиту Отчизны и погиб 

за неё. Его  мужество и отвага 
отражают подлинную любовь 
к Родине. Вечная слава герою! 
Вечная память! – подчеркнул 
в своём обращении к собрав-
шимся  председатель общества 
пограничников Пётр Кузьмин...

Право открыть мемориаль-
ную доску  предоставили главе 
района Александру Агееву и 
ученице школы Мадине Шай-
кеновой. Чёрная мраморная 
табличка, повествующая о му-
жестве и самоотверженности 
ученика школы Жени Сухи-
нина, установлена на фасаде 
здания образовательного уч-

реждения.  К памятному месту  
с почётным караулом пришед-
шие на митинг,  не сдерживая 
слёз,  возлагали живые цветы, 
останавливаясь перед  доской,  
вглядывались в открытое и 
спокойное лицо нашего земля-
ка-героя...

В этот же день в школе, где 
Женю запомнили весёлым, от-
крытым, добрым, надёжным, 
готовым помочь всем и каждо-
му,  открыли  парту Героя. Пра-
во первой сесть  за неё предо-
ставлено шестикласснице  Яне 
Пироженко –  девочке с актив-
ной жизненной позицией, от-

личнице, участнице творческих 
конкурсов и олимпиад.  

Парта, как напоминание о  

героическом поступке Евгения 
Сухинина, всегда будет стоять в 
кабинете, где  он учился. 

К  мемориальной доске Евгению Сухинину  люди принесли живые цветы

ДЛЯ СПРАВКИ:
 патриотический проект партии «Единая Россия» под назва-

нием «Парта героя» стартовал в школах России. Целью про-
екта является создание условий для формирования у детей и 
подростков уважительного отношения к истории Отечества, 
героическому прошлому и настоящему нашей страны

    Парта Героя – ученическая парта с размещённой на ней 
информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непо-
средственное отношение к школе и вошедшем в историю Оте-
чества или являющимся героем нашего времени, с его фотогра-
фией, биографией, героическим путём. Право сидеть за такой 
партой получают ученики, имеющие успехи в учёбе, принима-
ющие активное участие в жизни школы, района. 



• Ксения Березина

• Ольга Басова

Мы вместе
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Медикаменты, продукты, тё-
плая одежда и инструменты: со-
рокинцы  помогают собирать всё 
самое необходимое для мобили-
зованных граждан и военнослу-
жащих.

 К акции подключаются органи-
зации, предприятия района и все  
неравнодушные граждане.  В одном 
из последних номеров газеты "Зна-
мя труда" мы рассказывали о том, 
что   8 ноября 2022 г. была отправле-
на партия гуманитарной помощи. 

– Эта гуманитарная помощь (ту-
шёнка, консервы, чай, кофе, пе-
ченье, лапша быстрого приготов-
ления, влажные салфетки, бумага 
туалетная, медикаменты, термобе-
льё, носки, перчатки, наколенники, 
складные ножи,  налобные фонари-
ки, строительные маркеры, караби-
ны, верёвка, нитки, иголки, топоры, 
ножовки, сигареты) доставлена по 
двум адресам в город Тюмень, где 
находятся наши ребята, – расска-
зывает Светлана Шишкова, пред-
седатель Сорокинского отделения 
"Союза женщин России".  – Наши за-
щитники  всё получили и передают 
всем большой привет и огромное 
человеческое спасибо за помощь, 
поддержку и частицу домашнего 
тепла. 

Кроме того, при поддержке ата-
мана Отдельского казачьего обще-
ства Тюменской области Сибирско-
го войскового казачьего общества 
Николая Александровича Белослуд-
цева оказана помощь военнослу-
жащему добровольцу Колмакову В., 
участвующему в специальной воен-

ной операции, попавшему под об-
стрел.  Ему отправлены термобельё, 
тёплые носки, перчатки, шапка, ба-
лаклава,  медикаменты, бензопила. 

В сборе продуктово-вещевой 
помощи приняли участие Гурье-
ва Анна Петровна, Дегтярёва Роза 
Яковлевна, Плаксин Валерий Фи-
липпович, Гараба Елена Никола-
евна, жители п. Нефтяника, Ермо-
лаева Галина Николаевна, Головко 
Екатерина Дмитриевна, коллектив 
отдела по делам культуры, молодё-
жи и спорта Сорокинского района. 

Жители района и организации 
не прекращают приносить денеж-
ные средства, в акции продолжи-
ли участие коллектив клиентской 
службы Пенсионного фонда, главы 
поселений, коллектив РЭС, Анто-
ненко Валентина Гаттаровна, Рейн 
Анна Карловна, Кузовова Валенти-
на Ивановна, коллективы Сорокин-
ского АТП, ООО «Нива», районного 
суда, Данилова Олимпиада Павлов-
на, Егорова Надежда Николаевна, 
жильцы дома № 46 по ул. Ленина 
с. Б. Сорокино: Осинцева Любовь 
Ефимовна, Долматова Татьяна Ни-
колаевна, Мишульская Валенти-
на Ивановна, Шнайдер Светлана 
Александровна, Золотухин Вале-
рий Ефимович, Воробьёва Наталья 
Геннадьевна, Квашнина Вера Ни-
колаевна, Клюжева Светлана Ни-
колаевна, Знаменщиков Анатолий 
Владимирович, Стрельцова Лидия 
Васильевна, Карепова Галина Пе-
тровна. 

С нами на связь вышли ребята, 
которые сейчас находятся в Тюме-
ни на слаживании и проходят воен-
ное обучение. Им ещё необходимы  
складные ножи, фонарики налоб-
ные, наколенники, налокотники, 

нитки, иголки, карабины (застёж-
ки), строительные маркеры, из про-
дуктов – тушёнка, лапша быстрого 
приготовления, напитки.

По состоянию на 21.11.2022 ещё 
собрано 131 тысяча 400 рублей. Ак-
ция продолжается. По возможности 

будем оказывать индивидуальную 
помощь нашим ребятам при общей 
поддержке и участии. 

Если и вы хотите  помочь, обра-
щайтесь в МАУ "КЦСОН Сорокин-
ского района" по адресу: с. Большое 
Сорокино, ул. Ленина, 123.

21 ноября 2022 года в Соро-
кинской районной библиотеке 
состоялись торжественные про-
воды  призывников на военную 
службу. 

Служба Отечеству — священный 
долг каждого мужчины. Быть на 
страже Родины — не только вели-
кая честь, но и огромная ответ-
ственность. Ежегодно осенью и 
весной мы провожаем в россий-
скую армию новобранцев. 

 Продолжается осенняя призыв-
ная кампания  2022 года, юноши из 
нашего района  пополнят  ряды Во-
оружённых Сил России. 

Со словами напутствия и под-
держки к будущим воинам Роману 
Заичкину, Ивану Гибельгаусу, Ан-
тону Дроботу, Николаю Ульченко, 
Ивану Совенко, Максиму Марты-
нову, Игорю Никифорову, Эрнесту 
Хабибулину обратились глава рай-
она Александр Агеев и военный 
комиссар Викуловского и Сорокин-
ского районов Сергей Плехов. 

"Уважаемые ребята, призывни-
ки, мужчины! Вы делаете шаги в 

другое измерение, где нужно будет 
проявлять силу воли, иногда по-
беждать страх внутри себя и в це-
лом выйти на новый рубеж, где вы 
уже как состоявшиеся мужчины бу-
дете стоять на защите государства, 
нашей великой страны! Вы должны 
помнить всегда, что от вас будет за-
висеть спокойствие ваших родных 
и близких, тех людей, перед кото-
рыми вы несёте  ответственность. 
Удачи всем вам, здоровья, терпе-
ния и благополучного возвраще-
ния обратно – на родную сорокин-
скую землю", – сказал глава района. 

"Дорогие ребята, призывники! 
Я хочу вам сказать, что почётная 
обязанность каждого гражданина 
Российской Федерации согласно 
Конституции – это служба в Воору-
жённых Силах. 

Во все времена доблесть воинов 
России и мощь советского оружия 
были неотъемлемой частью защи-
ты интересов государства. Нужно 
служить так, чтобы ваши родные 
могли с гордостью  сказать: "Вот 
это наш сын!" Желаю вам успехов 
в боевой подготовке, крепкого здо-
ровья, а вашим родным – терпения. 
В добрый путь! – поздравил  ребят 
Сергей Плехов и добавил:  Сразу 

хочу вас успокоить, что вы не бу-
дете привлекаться к боевым дей-
ствиям на Украине.  Служите спо-
койно!"

Проводы сопровождались ве-

Призывная кампания – 2022 

Провожаем в армию ребят 

сёлыми песнями. Работники РДК  
для   ребят  подготовили празднич-
ную программу, а также вручили 
по горсточке родной  земли и па-
мятные подарки.

Гуманитарный груз дошёл до адресатов

Общее фото на память

Помощь от жителей района продолжает поступать
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Ярко, зрелищно, азартно, весело, 
а главное, с пользой для здоровья 
прошёл в минувшее воскресенье в 
спортивном комплексе «Сибирь» 
муниципальный этап областных 
соревнований "Папа, мама, я –
спортивная семья!" в категории 
детей 7 – 9 лет. 

Радует, что с каждым годом коли-
чество участников этого конкурсного 
испытания становится всё больше. В 
этот раз заявки на участие подали де-
вять семей, которые  боролись за по-
беду и честь представлять наш район 
на областных соревнованиях.

– Наша семья первый раз прини-
мает участие в таких соревнованиях. 
Это круто, весело, но при этом очень 
трудно. Понравилось, что  задания 
были отдельно для папы, для мамы, 
были очень интересные задания для 
детей. Все друг за друга болеют, духа 
соперничества нет, – делится впечат-
лениями мама семьи Любовь Ники-
тина. 

На соревнованиях присутствова-
лаии такие семьи, которым уже уда-
лось побывать на областных соревно-
ваниях. 

– Мы уже не в первый раз принима-
ем участие в данных соревнованиях, 
–  рассказывает семья Спартовых. – 
Ездили  на областной этап в Тюмень 
со старшим ребёнком, где заняли 5 
место из 13 команд. Молучили массу 
положительных эмоций и поэтому, 
когда подрос второй ребёнок, при-
шли с ним. Мы благодарим органи-
заторов конкурса «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» за доставленное 
удовольствие, за блеск в глазах детей, 
за рвение к победе, за эти минуты ра-
дости. 

Всего по замыслу организаторов 
участникам предстояло пройти пять 
непростых испытаний. Все команды 
достойно справились с ними, проявив 
ловкость, скорость и внимательность. 
Особенно сложно было маленьким 
участникам, ведь для некоторых из 

них  это первое в жизни выступле-
ние, поэтому малыши волновались. 
Но никому не хотелось подводить 
свою семью, поэтому они старались 
как могли, чтобы принести в общую 
семейную копилку как можно больше 
очков. Взаимопонимание и дружный 
подход к испытаниям помогли се-
мьям добиться успехов, получить за-
ряд положительных эмоций. 

– Здесь главное – не скорость, а ко-
мандный дух, взаимная поддержка, 
хорошее настроение! Ну и, конечно, 
болельщики! – отметила Анастасия 
Колмакова, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организа-
ций. – Участие в семейных конкурсах 
– это настоящее событие и уже побе-
да, ведь не каждый готов решиться 
показать свою силу, выносливость и 
слаженность. Именно так рождается 
командный дух и происходит сплоче-
ние семьи, когда дети видят пример 
родителей.

По итогам соревнований в возраст-
ной категории детей 7 –9 лет побе-
дителем  стала семья Красовских. 
Совсем немного уступили им Спарто-
вы,  замыкает тройку призёров  семья  
Развиловых. 

Спортивные выходные собрали  
команды на семейный конкурс

Спорт – норма жизни

• Евгения Селиверстова

Все семейные команды были на-
граждены грамотами и ценными 
призами. Но самый главный приз для 
всех – хорошее настроение и положи-
тельные эмоции. Команда-победи-
тель получает право представлять Со-
рокинский район на областном этапе 
соревнований.

На снимках: фрагменты состязаний

Актуально

Если у военнослужащих или их 
родственников возникла задержка 
в предоставлении мер поддержки 
мобилизованным, то  куда они мо-
гут обратиться?

Сообщить об этом  они могут на 
«Госуслугах».

Для этого на портале запустили 
форму обратной связи: обращения 
принимаются по поводу федераль-
ных и региональных выплат, а также 
льгот.

Отправить запрос могут:
— мобилизованные;
— добровольцы;
— те, кто проходит службу по кон-

тракту;
— демобилизованные;
— члены семей военнослужащих.

Как подать обращение?
Зайдите на «Госуслуги» под своей 

учётной записью. Проверьте дан-
ные. Укажите, в каком регионе мо-
билизовали военнослужащего.

В сообщении опишите свою про-
блему .Отправьте обращение.

Минцифры перенаправит запрос в 
профильное ведомство, где его рас-
смотрят в течение семи дней. 

Сумма 195 тыс. рублей — это ми-
нимальное денежное содержание 
мобилизованного или размер еди-
новременной выплаты при заклю-
чении контракта о прохождении 
военной службы?

Сумма минимального денежного 
содержания мобилизованного граж-
данина такая же, как и единовре-
менная выплата при заключении 
контракта.

При заключении контракта о про-
хождении военной службы на срок 
от одного года мобилизованному 
полагается единовременная выпла-
та – 195 тыс. рублей.

Минимальный размер денежного 
содержания гражданина, призван-
ного по мобилизации, также состав-
ляет 195 тыс. рублей за календарный 
месяц.

В чём различия добровольцев, 
контрактников и мобилизован-
ных?

Добровольцы (участники добро-
вольческих формирований), в отли-
чие от мобилизованных и военнос-
лужащих по контракту, не являются 
военнослужащими.

Срок службы добровольцев огра-
ничен сроком действия их контрак-
та.  А   мобилизованные  и  воен-
нослужащие по контракту проходят 
службу до окончания специальной 
военной операции.

При этом добровольцы, моби-
лизованные и военнослужащие по 
контракту, принимающие участие в 
СВО, имеют одинаковый уровень де-
нежного содержания (довольствия).

Где ещё, кроме  личного кабине-
та, можно просмотреть инфор-
мацию о начислениях?

Расчётный лист с данными о де-
нежном содержании военнослужа-
щего можно посмотреть в личном 
кабинете или у командира части, 
который получает данные о начис-
лениях военнослужащих каждый 
месяц.

    Ещё больше информации на
Объясняем.рф

Важные ответы на 
актуальные вопросы 
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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 – совсем 
немного времени! 
Оставайтесь с нами!

Объявления
БРИГАДА выполнит все 

виды строительных работ. 
Тел. 89199538012.     (2-2)

Актуально

ЗАКУПАЕМ 
мясо (говядину). 

Тел. 89512624055,
89226755999.

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)

ПРОДАМ коллекционные 
марки. Тел. 2-17-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с п. 6 статьи 13 и п. 9 –11 статьи 13.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый 
инженер Климова Оксана Владимировна,  627570, Тюмен-
ская область,  Викуловский район, с.Викулово, ул.К.Маркса, 
34, e-mail: vikulovo.ru@mail.ru, тел. +79504856905, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 72-13-
604, настоящим извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
72:15:0000000:231, расположенный:  обл. Тюменская, р-н Со-
рокинский, о необходимости согласования  проекта межева-
ния земельного участка, образуемого путём выдела в счёт 
земельных долей. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счёт земель-
ных долей земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ по подготовке проекта межевания является Парыгин 
Денис Сергеевич (Тюменская область, Викуловский район, с. 
Викулово, ул. К. Маркса, д. 40, кв. 3),  тел. +79044611608.  

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: Тюменская область,  Викуловский район, с.Викуло-
во, ул.К.Маркса, 34, тел. +79504856905, а также по адресу: 
Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. 
Маркса, д. 46 (СПОК «Консультант В»), тел. +79044611608, в 
рабочие дни с 9:00 до 16:00. 

Для ознакомления с материалами проекта межевания, со-
гласования размера и местоположения земельного участка, 
а также внесения предложений по доработке проекта ме-
жевания заинтересованным лицам необходимо при себе 
иметь: документ, удостоверяющий личность; свидетельство 
о праве собственности на земельную долю или иной доку-
мент в соответствии со ст.18 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 627570, 
Тюменская область,  Викуловский район, с.Викулово, ул.К.
Маркса, 34, тел. +79504856905, а также по адресу: Тюменская 
область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 46 
(СПОК «Консультант В»), тел. +79044611608, в рабочие дни с 
9:00 до 16:00. 

Приближается семейный 
праздник – День матери, 
который в этом году отме-
чается 27 ноября. 

Это прекрасный повод по-
благодарить своих мам за 
душевное тепло и заботу, ко-
торые они дарят нам на про-
тяжении всей жизни.

Чтобы поздравить мам с 
праздником, не обязатель-
но отправлять открытку из 
почтового отделения. Это 
можно сделать из дома, вос-
пользовавшись специальным 
сервисом на сайте Почты 
России.

По доброй традиции ком-
пания подготовила ориги-
нальные праздничные от-
крытки, в которых можно 
написать тёплые слова и 
отправить их в любой конец 
страны. Это всегда прият-
но и трогательно. Открытки 
выполнены в формате А5 на 
плотном картоне с глянце-
вым покрытием, их можно 
отправить в праздничном 
конверте трек-отправлени-
ем. 

Именная поздравительная 

Сорокинцы  могут отправить почтовую 
открытку «С Днём матери», не выходя из дома

открытка будет отправле-
на по указанному адресу, а 
почтальон опустит её бу-
мажную версию в почтовый 
ящик. Каждой открытке при-
сваивается трек-номер, по 
которому можно отследить 
её путь на официальном сай-

те компании www.pochta.
ru или в мобильном прило-
жении. Поздравительные 
открытки – одна из самых 
востребованных почтовых 
продукций России. Их можно 
заказать на сайте или приоб-
рести в почтовом отделении.

Дети, которым испол-
нилось 14 лет, смогут в 
следующем году офици-
ально работать без согла-
сия органов опеки. Чтобы 
заключить трудовой до-
говор в этом возрасте, до-
статочно будет разреше-
ния одного из родителей.

Благодаря поправкам в 
Трудовом кодексе, которые 
должны вступить в силу с 1 
марта 2023 года, нанимате-
лю станет выгоднее брать 
на работу подростков, а не-
совершеннолетним — про-
ще приобщиться к азам 
профессии и заработать 
карманные деньги. Сейчас 
самостоятельно заключать 
трудовой договор вправе 
люди, достигшие 16 лет. В 15 
лет для этого требуется со-
гласие одного из родителей, 
а в 14 — ещё и органов опеки 
и попечительства. Для его 
получения зачастую прихо-
дится собирать целый порт-

Работать с 14 лет без согласия органов опеки 
станет возможным в будущем году

фель разных справок. Теперь 
же, по сути, предлагается 
законодательно приравнять 
трудовые права 14-летних к 
15-летним и ограничиться 
согласием родителя или за-
конного представителя, ми-
нуя опеку. Сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, согласие органов 
опеки всё же потребуется.

Кроме того, предлагается 
избавить работодателя от 
проведения обязательного 
медосмотра несовершенно-
летнего перед приёмом на 
работу, поскольку это на-
кладно. Подойдёт справка 
из детской поликлиники о 
результатах диспансериза-
ции, пройденной не более 
года назад.

Несовершеннолетние ра-
ботники могут выполнять 
только лёгкий труд, не при-
чиняющий вреда их здоро-
вью и нравственному раз-
витию. Их не возьмут на 
работу, связанную с подъ-

ёмом тяжестей, вредными 
для тела и психики услови-
ями.

Подросткам нельзя пред-
лагать труд по совмести-
тельству и сверхурочно, по-
скольку он будет считаться 
избыточной нагрузкой, то 
же касается выходных и 
праздников. Несовершен-
нолетних не направляют в 
командировки даже в пре-
делах одного города, за ис-
ключением творческих ра-
ботников средств массовой 
информации, театра и кино, 
а также профессиональных 
спортсменов.

Детям не устанавливают 
испытательный срок. Ра-
бочий день у них — сокра-
щённый, он не может пре-
вышать четырёх часов для 
работников в возрасте от 14 
до 15 лет, пяти часов — для 
работников от 15 до 16 лет, 
семи часов — для сотрудни-
ков от 16 до 18 лет. Ночные 
смены недопустимы.

Трудоустройство


