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ВПР покажут пробелы в знаниях школьников

Сорокинские школьни-
ки с 14 сентября пишут 
всероссийские провероч-
ные работы.

На начало нового учебного 
года они были перенесены с 
весны из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. Се-
годня проверяются знания 

Образование

у обучающихся 5 − 9 классов.
 −  ВПР проводятся не для 

выставления оценки, а для 
диагностики и выявления 
возможных пробелов в зна-
ниях учащихся, − говорит 
ведущий специалист отдела 
образования Светлана Гор-
батенко. − По результатам 
этих диагностических кон-
трольных учителя смогут 
скорректировать свою рабо-
ту так, чтобы дети не пошли 

дальше, имея  пробелы в  
программе прошлого года, а 
устранили их своевременно.  
Начало учебного года − са-
мое лучшее для этого время. 
Будет возможность навер-
стать упущенное.

За выполнение  всероссий-
ских проверочных работ ни-
какие оценки ни в журналы, 
ни в дневники  ставиться не 
будут.  Поэтому родителям 
и ученикам   не стоит их бо-

Шестиклассники   Сорокинской школы № 1 выполняют проверочную работу по математике

яться.
С 1 октября  проверят зна-

ния десятиклассников. 
Старшеклассники  напи-

шут диагностические кон-
трольные работы в форма-
те ОГЭ по обязательным 
предметам и  тем предме-
там по выбору, которые ре-
бята определили для себя  
для сдачи в прошлом году. 
Пройдут контрольные в сте-
нах родных школ. 

• Текст и фото 
  Оксаны Барсуковой

Правительство продолжа-
ет держать под контролем 
ситуацию с распростране-
нием коронавируса. 

Система здравоохранения 
также готова и к сезонному 
всплеску ОРВИ и гриппа.

Эти темы обсуждались 14 
сентября на заседании пре-
зидиума координационного 
совета по борьбе с коронави-
русом.

Михаил Мишустин напом-
нил, что уже снята большая 
часть ограничительных мер. 
Начался учебный год для 
миллионов школьников и 
студентов, открываются про-
изводства, работают магази-
ны, предприятия обществен-
ного питания.

При этом угроза заражения 
коронавирусом остаётся. Кро-
ме того, осенью начинается 
сезонный всплеск ОРВИ и 
гриппа. По словам Министра 
здравоохранения Михаила 
Мурашко, все регионы готовы 
к росту заболеваемости. Ак-
тивно проводится вакцина-
ция от гриппа – на сегодняш-
ний день уже привито почти 
7,5 миллиона человек.

В Тюменской области про-
должает расти количество 
заболевших коронавирусом. 
Только за последние сутки 
диагноз подтвердился у 57 
человек. Такими данными 
поделился оперштаб 17 сен-
тября. За минувшие сутки 25 
человек выздоровели (за весь 
период выздоровели 7352), 
четыре ребёнка заболели, 7 
пациентов находятся на ИВЛ, 
742 человека остаются под 
медицинским наблюдением, 
3298 человек − на перевах-
товке. 

Несмотря на усилия врачей,  
16 сентября скончалась жен-
щина 60 лет  с  тяжёлой дву-
сторонней вирусной пневмо-
нией на фоне сопутствующих 
хронических заболеваний. 

За весь период пандемии 
в Тюменской области скон-
чались 33 пациента с коро-
навирусом. У всех имелись 
сопутствующие хронические 
заболевания.

− В  Сорокинском районе 
количество заболевших на 18 
сентября составляет 5 чело-
век, − говорит Елена Гараба, 
заместитель главы района по 
социальным вопросам. − От-
мечается рост заболеваемо-
сти ОРВИ среди школьников, 
поэтому некоторые классы 
образовательных учрежде-
ний района временно пере-
ведены на дистанционное 
обучение.

Соб. инф.

Ситуация
 с коронавирусом  
на контроле

Актуально
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Именно с праздника Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы начинается цикл великих 
и двунадесятых праздников в 
православном церковном ка-
лендаре.

А также этим событием и начи-
нается спасение человечества. Мы 
понимаем: если бы не было Рож-
дества Богородицы, то невозмож-
ным было бы рождение нашего 
Спасителя и Сына Её. По обетова-
нию в семье праведных родителей 
Иоакима и Анны родилась девоч-
ка, которую они назвали Марией. 
Значение её имени в переводе – 
любимая, желанная. 

Но перед тем как это случилось, 
родителям Марии пришлось прой-
ти очень сложный и трудный жиз-
ненный путь. Из церковной исто-
рии мы знаем, что Иоаким и Анна 
долгое время не имели детей, что в 
те времена бездетность считалась 
наказанием, и, соответственно, 
отношение в народе было к таким 
людям весьма негативное.  Мы 
даже себе представить не можем, 
насколько это трудно, когда жи-
вёшь добродетельной жизнью. Но 
стоит только выйти из своего дома, 
как тебя уже встречают осуждаю-
щие взгляды прохожих, в которых 
читается немой укор: "Вот, посмо-
трите, он для нас представляется 
праведником, но Бог-то не дал ему 
детей, значит, есть за что…" 

На примере Иоакима и Анны мы 
можем видеть образец настоящей 
семьи и любви. Причём любви не 
той, которая наполнена страстью, 
а любви той, которая наполнена 
жертвой ради любимого челове-
ка...  Ведь, несмотря ни на что, 
вопреки всему, он остаётся ве-
рен своей единственной спутни-
це жизни! И вот за это смирение, 
добродетельную жизнь, умение 
доверять Богу даже в самые труд-
ные моменты своей жизни эта се-
мья в итоге получает величайшую 
награду – стать родителями той, 
которой сегодня молится каждый, 
которой молится весь мир и про-
сит её помощи и заступничества.  
И лишь только взглянув сквозь 
историю, сквозь пройденные века, 
становится понятно, что стоило 
пройти этот трудный и нелёгкий 
путь, чтобы быть достойными 
этой величайшей награды. 

21 СЕНТЯБРЯ − 
Рождество Пресвятой 

Богородицы
• Протоиерей  Владимир Сергеев  Район меняется. Особое внима-

ние в последнее десятилетие уде-
ляется ремонту, благоустройству 
населённых пунктов,  дорог и ин-
женерных сетей, газификации.

Так,  797 млн рублей направлено на 
ремонт 68 км дорог, из них :

282 млн руб. на ремонт 26 км му-
ниципальных дорог: в с.Б.Сорокино  
− улицы П. Морозова,  Победы, Лени-
на,  70 лет Октября , Строителей,  Бе-
реговая, Советская, Мелиораторов, 
Сосновая, Матросова, Заречная, Маги-
стральная, Берёзовая, Чапаева, Мира, 
Зои Космодемьянской,  Садовая,  Кол-
хозная, Островского, Карбышева, Тю-
менская, Зелёная, Дружбы, Кутырева, 
Южная,  пер.Рабочий, переулки, соеди-
няющие ул.Советскую с ул.Матросова, 
подъезд к сортировально-сушильному 
комплексу АО "АТЦ", площадка между 
столовой и универмагом; в с.Алексан-
дровка улицы Школьная, Советская; в 
с.Ворсиха улицы Советская, Заречная; 
в п.Нефтянике улицы Центральная, 
Нефтяников;  в с. Готопутово улицы 
Гагарина, Береговая, Юбилейная, Зе-
лёная, Школьная; в д.Желнина улица 
Школьная, пешеходный переход через 
реку Черемшанку;  в с.Нижнепиниги-
но улицы Молодёжная, Центральная, 
Новая; в с.Покровка улица Новая. 

 На 515 млн руб. проведён ремонт 
42 км областных дорог: Сорокино−Го-
топутово, Покровка−Калиновка, Ниж-
непинигино−Рядовичи.  Проложены 
дороги с твёрдым покрытием к ма-
лочисленным деревням (Курмановка, 
Преображенка, Новониколаевка, Мо-
сковка, Стрельцовка).

В с.Б.Сорокино оснащены новыми 
тротуарами три  улицы (Ленина, Кар-
бышева, Советская).

Капитально отремонтировано три 
моста − через реку Черемшанку в д.
Желнина,  через реку Лазариху в д. 
Курмановке, через реку Ик на терри-
тории лагеря «Спутник».

В эксплуатацию введено 21112 кв.м 
жилья. 

Обустроены линиями электропе-

Как изменился  Сорокинский  район за 10 лет
Удивительные числа

редачи, дорогами в грунтовом, щебё-
ночном и асфальтовом исполнении, 
водопроводными и газовыми сетями   
две площадки для индивидуального 
жилищного строительства в с.Б.Соро-
кино. На них построено 46 индивиду-
альных жилых домов общей площа-
дью 5576,2  кв.м  и 3  многоквартирных 
дома (16-,  24- и 32-квартирные) общей 
площадью 3735,8 кв.м.

Газифицировано 680 квартир. Про-
ведена газификация в с.Большое 
Сорокино улиц Кирова,  Зои Космо-
демьянской, Строителей, Магистраль-
ной, Северной, Счастливой, Дружбы, 
Берёзовой; в с.Нижнепинигино − улиц 
Молодёжной, Новой, Центральной.

Цифровыми заменены аналоговые 
автоматические телефонные стан-
ции (АТС) в трёх населённых пунктах:  
с.Покровка, п.Нефтянике, с.Жидоусо-
во. Строительство телефонной сети в 
с.Ворсиха.

Построено 14,3 км водопроводов в 
с.Б. Сорокино по улицам Новой, Киро-
ва, Садовой, З.Космодемьянской, Со-
ветской, Победы, Мира, в сёлах Гото-
путово, Осиновка, п.Нефтянике. 

Капитально отремонтировано 7,4 км 
тепловых сетей в с.Б.Сорокино, с.Гото-
путово, с.Нижнепинигино, с.Покровка, 
с.Осиновка, п.Нефтянике.

Привели в нормативное состояние 
(ликвидированы ветхие и аварийные 
сети) 100% водопроводных и тепловых 
сетей.

 Капитально тремонтировано 8 ко-
тельных. В  4 угольных  заменены 
котлы (Ворсиха, Знаменщиково, Гото-
путово, Покровка), 4 газовые −  авто-
матизированы, из них 2 − диспетчери-
зированы (Б.Сорокино).

В 20 многоквартирных жилых до-
мах в с.Б. Сорокино проведено благо-
устройство дворовых территорий - ул.
Советская −  дома 214, 216, ул. Ленина  
− дома 42,44,46,61,65,67,69,73,75а,77,79
,81,156,158, п.Нефтяник, ул. Нефтяни-
ков  − дома 9,10,11,12.

Расселены жильцы  5 аварийных жи-
лых домов: 4 многоквартирных дома 
по ул. Набережной:  дома 6, 8 и ул. Пер-
вомайской −  дома 6а, 8а,  1 частный 
жилой дом.

Проведён капитальный ремонт 18 
многоквартирных домов в с.Б.Соро-
кино: ул. Первомайская − дома 1, 3; 
ул. 70 лет Октября − дом 10; ул. Лени-
на −   дома 22,61,65,67,69,75а,77,79,81; 
ул.Советская  − дома 80, 239, 214, 216; 
в п.Нефтянике, ул. Нефтяников −  дома 
11,12 .

Капитально отремонтировали 5 па-
мятников участникам Великой Оте-
чественной войны в сёлах Большое 
Сорокино, Ворсиха, Нижнепинигино, 
Александровка, Знаменщиково.

• Текст и фото 
Ксении Березиной

Здравствуй, золотая осень!
Культура

Праздничные мероприятия, по-
свящённые встрече самого кра-
сивого времени года  − осени, 
прошли на четырёх площадках 
райцентра 13 сентября. 

Проведены они с соблюдением 
мер безопасности по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции. Для сорокинцев прозву-
чали песни в испонении народного 
коллектива  "Визит", Андрея Рагози-
на. Порадовал зрителей своим вы-
ступлением танцевальный коллек-
тив "Art dance".

Пока одни наслаждались  концерт-
ными номерами, другие имели воз-
можность  приобрести на ярмарке 
мясо, колбасные изделия, груши, 
яблоки, ягоды, свежий мёд. Дети и 
взрослые с удовольствием лакоми-
лись попкорном, сладкой ватой и 
шашлыками. На игровой площадке 
районного Дома культуры методи-
сты по  спорту детско-юношеской 
спортивной школы "Сибирь" органи-
зовали для всех желающих  интерес-
ные аттракционы.

Несмотря на хорошую погоду, ме-
роприятие получилось малочислен-
ным, и виной всему  − коронавирус-
ная инфекция.  

• Текст и фото Оксаны Барсуковой
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ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.               (8-11)

Разное

Работа

Поздравляем!
3ЗТ / Суббота, 19 сентября 2020 года

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу.
                       Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                          Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникаци-

ям и молодёжной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объём 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 10: 00, фактически – в 10: 00 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  
авторов публикуемых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за 
достоверность информации.

 6+

Тираж 1082. Заказ №76.

Газета выпускается при финансовой поддержке  
правительства Тюменской области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Федерального агентства  по печати и 

массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 54349

(3
-4

)
(3

-4
)

(3
-4

)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.   (3-4)

ЁМКОСТИ ПОД КАНА-
ЛИЗАЦИЮ (100% герметич-
ные, усиленные).Установка. 
ЖБИ кольца. Погреба метал-
лические. Тел. 89199430302.  

ТРЕБУЮТСЯ охранни-
ки с удостоверениями для 
работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, пи-
тание - за счёт предпри-
ятия. Оплата – от 45 тыс. 
руб. Межвахта оплачива-
ется. Тел.  8(3452)52-96-69, 
89224761875, 89993431057, 
89088745266 .          (3-13)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5500 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                    (3-4)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278.        (6-18)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262.

                                         (5-8)  

(3
-4

)

МОНТАЖ 
КРОВЛИ  И САЙДИНГА
Перекрываем крыши.
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 
Доставка. 
Тел. 89609160008. 

  Замер и расчёт − 
         БЕСПЛАТНО.      (8-9)

Объявления

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автоматов, 
микроволновок, настенных газовых котлов. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 2-22-72, 89088655662.                                        (3-4)

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Б. Со-
рокино по ул. Ленина, №142. 
Тел. 89199567772.              (3-4)    

МАТЕРИНСКИЙ капитал. 
Займы, 466 тыс. руб.  - за пер-
вого ребёнка, 616 тыс. руб. 
- за  второго  ребёнка ( с мо-
мента рождения детей)! За-
конно! Тел. 88005554070, 895
23454070.                       (3-4) 

ПРОДАЁТСЯ жилой дом 
в центре села Б. Сорокино 
(пл. 50 кв.м). Подведены газ, 
вода. Новая баня. Земельный 
участок - 17 сот. Подробности 
по тел. 89088665612.           (4-5)

(3
-3

)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
(Ишим). Консультируем. 

ЗВОНИТЕ:  
   8(34551) 5-65-01;    

    8-912-992-03-01.  (4-5)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.                   (4-16)

ПРОДАМ 2-комн. благ.  
квартиру по ул. Ленина,  №61. 
Тел. 2-17-22, 89129244043. 

                                        (2-3)

ПРИНИМАЕМ любых ко-
ров и молодняк. Оплата сра-
зу. Тел. 89829187184.   (2-8)

 ПРОДАМ 1-комн. квартиру 
(ул Ленина, 56), 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89081042220. (2-2)

ПРОДАЮТСЯ 2-мес. поро-
сята. Тел. 89523499451.

Уважаемого ПЕСКОВОГО 
ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕ-
ВИЧА с 75-летием!

Дорогой юбиляр , 
                           не болей,
Не старей, не грусти, 
                             не скучай
И ещё много лет, 
                        много лет
 Дни рождения 
               с нами встречай!

Соцработник Наташа

ПРОДАЖА электропасту-
хов. Цена  - 8 тыс. руб. Тел. 
89028501740.

Завладение деньгами с банков-
ских карт – проблема не новая. 
С учётом того, что талантливых 
мошенников на просторах ин-
тернета становится всё больше, 
хищение денег с электронных 
кошельков, виртуальных счетов 
или банковских карт происходит 
всё чаще. 

− Данные виды преступлений 
совершаются преступниками на 
большом расстоянии от жерт-
вы (из других регионов России, 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья), − рассказывает Сары-
баян Абдрахманов, заместитель 
начальника Отделения полиции.                                    
− Наиболее распространёнными 
видами мошенничеств являются:

- использование обезличен-
ных сим-карт, абоненты пред-
ставляются работниками банков 
или собственной безопасности 
банков, поясняют, что произо-
шёл сбой в программе, требуют 
назвать номер и секретный код 
вашей банковской карты, после 
чего  денежные средства с ва-
шей карты переведутся на другой 

счёт;
- представляются сотрудника-

ми правоохранительных органов, 
сообщают, что ваш родственник 
совершил ДТП или преступление, 
просят никуда не обращаться и 
срочно перевести определённую 
сумму денежных средств,чтобы 
уладить все проблемы;

- предлагают через интер-
нет-магазины приобрести ту или 
иную вещь с предварительным пе-
речислением денежных средств 
на указанный абонентский номер 
сим-карты или банковский счёт;

-  взламывают страницу в соци-
альных сетях ("ВКонтакте", "Одно-
классники", майл.ру и т.д.) лиц из 
круга вашего общения,  а затем 
от их имени пишут вам и просят 
занять денежные средства путём 
перечисления их на указанный 
ими  абонентский номер сим-кар-
ты или банковского счёта;

- запускают вирусы или вредо-
носные программы.  Суть заклю-
чается в следующем: на ваш теле-
фон приходит СМС-сообщение от 
мошенника с текстом: «посмотри 
на своё фото» либо «посмотри, 
чем твоя супруга (супруг) зани-

мается», либо «желаете обменять, 
смотрите фото» − данное сообще-
ние обычно поступает при разме-
щении вами объявлений о про-
даже или приобретении того или 
иного имущества в социальных 
сетях. Далее ссылка, по которой 
просят перейти. При переходе по 
ней мошенники запускают вредо-
носный вирус, посредством кото-
рого получают доступ к вашему 
мобильному банку. 

Они постоянно придумывают и 
используют новые виды мошен-
нических схем. 

Просим вас − будьте бдительны 
и разумны! Не идите на уловки 
мошенников, не вступайте с ними 
в диалог, лучше прервите разго-
вор и заблокируйте  контакт, за-
несите его в «чёрный список», пе-
репроверяйте доведённую до вас 
информацию. Сотрудники банка и 
правоохранительных органов не 
звонят гражданам и не требуют 
перечисления денежных средств. 

 Помните, что не стоит никому 
диктовать номер своей карты и 
секретный код, который располо-
жен с обратной стороны банков-
ской карты!

      Внимание!

• Ксения Березина 

Как не стать жертвой мошенников

Выражаем глубокие соболезнования Винтер Татьяне Ру-
дольфовне , семье, родным , друзьям  в связи с преждевре-
менной смертью 

       ВИНТЕРА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
                    Пироженко Т.А., семья Пикуза

Выражаем глубокие соболезнования Александру и Алёне 
Винтер по поводу  преждевременной смерти 

   ВИНТЕРА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.                    
                             Штриккер Олег и Лена

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу преждевременной смерти

ВИНТЕРА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Король и Вендеровские

Коллектив МАОУ Сорокинской СОШ № 3 выражает глубо-
кие соболезнования Винтер Татьяне Рудольфовне по поводу  
преждевременной смерти мужа 

   ВИНТЕРА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Отдел образования Администрации Сорокинского муници-
пального района выражает глубокие соболезнования Винтер 
Татьяне Рудольфовне по поводу преждевременной смерти мужа

       ВИНТЕРА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Выражаем глубокие соболезнования Винтер Татьяне Ру-
дольфовне, Александру, Сергею, Артёму  по  поводу  преж-
девременной смерти мужа, отца

       ВИНТЕРА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
             Семьи Балабас, Хреновых, Ильченко

Поздравляем!
Дорогую, любимую СИ-

ДОРОВУ ГАЛИНУ АФАНА-
СЬЕВНУ с юбилеем!

Семьдесят лет - столь 
                     важная дата,
 Тебя мы поздравить 
        спешим с юбилеем!
Здоровья желаем, пусть 
              будут деньжата,
 Мечты пусть сбываются 
                       все поскорее!
Хотим пожелать много 
             ярких моментов
И рядом родных и 
              любимых людей!
Желаем улыбок, цветов, 
                 комплиментов
От чистого сердца в твой 
                             юбилей!

Муж, дети, внуки

Выражаем глубокие соболезнования Винтер Татьяне Ру-
дольфовне, Александру, Сергею, Артёму, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

                ВИНТЕРА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Скорбим вместе с вами. Петриковы, Желнины, Паклины

Администрация Сорокин-
ского муниципального района 
выражает глубокие соболез-
нования семье Винтер по по-
воду преждевременной смер-
ти

      ВИНТЕРА СЕРГЕЯ 
     АЛЕКСАНДРОВИЧА.


