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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

Ко Дню Великой Победы

С 27 апреля по 9 мая в 
районе проходит Всерос-
сийская акция "Георгиев-
ская ленточка".  

  В центре детско-
го творчества в творче-
ской мастерской кружка 
«Бисеродизайн» педагог 
дополнительного образова-
ния Елена Слюсарева про-
вела для  мам и бабушек 
мастер-класс. На занятии 
рукодельницы самостоя-
тельно изготовили для себя 
и своих близких оригиналь-
ные броши  "Георгиевской 
лента" в технике канзаши. 

Специалисты районного 
Дома культуры  27 апреля 

вручали всем прохожим не 
только символ Победы, но и 
памятку, в которой расска-
зывается о самой ленте и 
правилах её ношения. 

− Ежегодно  мы напо-
минаем землякам, среди 
которых и дети, и взрос-
лые сорокинцы,   как важ-
но помнить наших дедов и 
прадедов, которые  общими 
усилиями смогли справить-
ся с врагом и отстоять нашу 
Родину, − говорит Татьяна 
Кривых, заведущая район-
ным Домом культуры.   − Ге-
оргиевская лента – это  би-
колор чёрного и оранжевого 
цветов, который ведёт свою 
историю от солдатского ор-
дена Святого Георгия Побе-
доносца. Он был утверждён 

императрицей Екатериной 
II ещё в 1769 году. Вручалась 
награда за исключительные 
боевые подвиги и заслуги.  

 Впервые акция «Георги-
евская ленточка» прошла в 
2005 году. Успех был неве-
роятный, ленточку хотелось 
получить каждому. 

Поскольку  бывают слу-
чаи, когда ленту крепят в 
самые немыслимые места,  
тем самым опошляя саму 
традицию и славную па-
мять о наших предках, мы 
обязательно говорим о том, 
что  это символ Победы  и 
следует соблюдать кано-
ны его ношения. Для этого 
разработали и выпустили 
специальные памятки.  

 – Я с гордостью ношу ге-

оргиевскую ленту,  − гово-
рит сорокинец     Михаил  
Овчинников.  − Воевали  
мой брат, отец. Георгиев-
ская лента для меня – наша 
история, гордость за за-
щитников Отечества и 
благодарность за мирную 
жизнь, память об их подви-
гах, надежда на достойное 
продолжение нашими со-
временниками...  Особенно 
это важно сейчас, во время 
спецоперации на Украине. 
Сколько бы лет ни минуло 
с мая 1945 года, все мы ни-
когда не забудем подвиги 
наших героических пред-
ков. Наш святой долг – со-
хранить память о Победи-
телях и каждую крупицу 
правды о войне.

Знак воинской славы и связи поколенийЖители всей Тюменской об-
ласти 9 мая в прямом эфире 
телеканала "Тюменское время" 
смогут увидеть торжественное 
прохождение войск Тюменско-
го гарнизона и шествие "Бес-
смертный полк". 

Трансляция на территории 
области начнётся в 10:00 в эфи-
ре ОТР (9-я кнопка пульта ТВ). 
Жители региона увидят торже-
ственное прохождение войск, 
парадного расчёта гарнизона и 
сводного духового оркестра и 
шествие "Бессмертного полка" в 
Тюмени. 

Праздничный марафон, по-
свящённый 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
телекомпания "Тюменское вре-
мя" (21-я кнопка пульта ТВ) нач-
нёт 9 мая с 9:00 и будет вести до 
последней минуты праздничных 
мероприятий. 

Трансляция состоится на сай-
те (https://tyumen-time.ru/), а 
также в соцсетях – ВКонтакте 
(https://vk.com/tyumentime), 
Одноклассники (https://ok.ru/
tyumentime), на YouTube (https://
www.youtube.com/channel/UCG-
pjtnP-iveW9lQlB10n_w) и впер-
вые на Rutube (https://rutube.ru/
channel/23867028/). 

 Спецверсия прямого эфира с 
10:00 до 12:00 – в эфире радио-
станции "Диполь FM”. 

Сорокинцы могут присоеди-
ниться к важному мероприятию 
"Бессмертный полк онлайн – 
2022". Дислокация полка – Тю-
менская область.

Зарегистрироваться нужно на 
сайте (https://www.moypolk.ru/) 
или в приложениях соцсетей 
– ВКонтакте и Одноклассни-
ки. Если вы уже участвовали в 
"Бессмертном полку онлайн", то 
можно войти тем же способом, 
который использовали в 2021 
году.

Загружать фотографию необ-
ходимо в разделе "Запиши деда 
в полк". Регистрация доступ-
на для субъектов РФ и других 
стран, 9 мая ваши герои будут 
показаны в трансляции выбран-
ного субъекта России. Горячая 
линия "Бессмертного полка" – 
88002019450.

В этом году шествие станет 
ещё масштабнее, технологич-
нее и интерактивнее. Теперь не 
придётся ждать, когда пройдёт 
ваш герой. На ваш e-mail будет 
отправлена ссылка с точным 
моментом прохождения героя.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
                                        Соб. инф.

Акция "Бессмертный 
полк онлайн" пройдёт в 

каждом регионе

Сорокинцы  и гости села  с благодарностью принимают в подарок георгиевскую ленточку
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• Владимир  Дымов
  Фото Оксаны Барсуковой

В Тюменской областной Думе 
состоялось заседание комиссии 
по подготовке и проведению кон-
курса представительных органов 
муниципальных образований 
Тюменской области. Он приуро-
чен ко Дню местного самоуправ-
ления, который отмечают в Рос-
сии 21 апреля. 

«Много лет мы проводим конкурс 
представительных органов муници-
пальных образований. Он направлен 
на выявление лучшего опыта ор-
ганизации деятельности, наиболее 
эффективной работы депутатов всех 
уровней с населением», – отметил 
Сергей Корепанов. 

В этом году в конкурсе приняли 
участие 44 представительных орга-
на муниципальных образований об-
ласти. Лучшие определялись в трёх 
номинациях: среди дум городских 
округов, муниципальных районов и 
сельских поселений. Дума Ворсихин-
ского сельского поселения Сорокин-
ского муниципального района во-
шла в число победителей в третьей 
конкурсной группе. 

Законодатель Владимир Ульянов 
предложил вручить победителям 
конкурса награды Тюменской об-
ластной Думы. Среди них – Почётная 
грамота и Благодарственное письмо, 
которые дают возможность по выхо-
де на пенсию оформить звание «Ве-
теран труда Тюменской области» и 
получать соответствующие льготы. 

А сегодня есть традиция поощрять 
думы денежными призами, которые 
направляются на развитие террито-
рий. Церемония награждения про-
шла в Тюменской областной Думе 22 
апреля. 

Поздравила коллег Евгения Казак, 
глава поселения. Она поблагодари-
ла думцев за заслуженные награды 
и пожелала дальнейшей плодотвор-
ной работы. 

– В 2020 году состав Думы поме-
нялся на 100%. Сегодня её возглавля-
ет Леонид Волков. За 2021 год депу-
татами проведены 27 заседаний, на 
которых рассмотрели 49 различных 
вопросов. 

Евгения рассказала о деятельности 
администрации сельского поселе-
ния, подведя итог работы за 2022 год. 

За последние 15 – 20 лет числен-
ность сельского населения посто-
янно уменьшается за счёт смертно-
сти, превышающей рождаемость, 
и миграционного оттока. Не стала 
исключением и ворсихинская тер-
ритория. Так,  на 1 января 2022 года 
здесь зарегистрировано 709   чело-
век, что на 12 меньше, чем на эту же 
дату прошлого года. В 2021 году ро-
дилось шесть малышей, умерло 14 
граждан, прибыло на территорию 13  
человек, выбыло – 17. Тенденция не-
радостная, но такова жизнь. Из тру-
доспособного возраста 137 граждан 
выезжают на вахты, в организациях 
и предприятиях района трудится 
136  ворсихинцев, один  человек за-
нят производством товаров и услуг, 
четыре гражданина занимаются ин-
дивидуальным предприниматель-
ством, 113 ворсихинцев числятся 
неработающими, в ЦЗН на учёте на 
1 января стояло 5 человек. На тер-
ритории поселения проживает 193 
пенсионера по возрасту.  

Сельское хозяйство – локомотив 
экономики 

У России четыре столпа — город, 
деревня, ОПК (оборонка) и моло-
дёжь. Два последних определяют её 
будущее. Первые два интегрируют в 
себя всё и тем самым «держат» тер-
риторию. 

Несколько лет назад Президент 
России Владимир Путин сказал: 
«Одна из ключевых задач государ-
ства — повысить качество жизни 
сельских жителей». Это оказались 
не просто слова. За последнее вре-
мя принято и реализуется несколько 
государственных программ, напри-
мер, Государственная программа 
развития сельского хозяйства, Кон-
цепция устойчивого развития сель-
ских территорий. Успешно работают 
механизмы финансовой поддержки: 
субсидии, льготные кредиты, гран-
ты для фермеров «Начинающий 
фермер», «Агростартап», при этом 
список получателей поддержки по-
стоянно расширяется. Сельское хо-
зяйство в условиях санкций может 
стать новым локомотивом экономи-
ки, таким видит эту отрасль руковод-
ство страны. 

На территории Ворсихинско-
го сельского поселения несколь-
ко крепких хозяйств. Их содержат 
А.Вейсалов, А. Цыкунов, Д. Васильев, 
У. Иманбеков. Всего же на терри-
тории 95 ЛПХ, в которых имеются  
185 голов КРС, 173 свиньи, 219 овец 
и коз, 31 лошадь,  116 кроликов, 51 
пчелосемья, 1135 птиц всех видов. 

По словам Евгении Казак, гла-
вы поселения,  за прошедший год 
ворсихинцами сдано  20 тонн мяса. 
Продукцию своих ЛПХ реализовы-
вают в СЗПК «Молоко» и  на сель-
скохозяйственных ярмарках, прово-
димых в районе и области, а также 
гражданам, приезжающим с Севера. 
Для развития личных подсобных хо-
зяйств в кооперативе «Кредит» вы-
дано два займа на сумму 170 тысяч 
рублей. 

На территории функционирует 
ООО «Сорокинские сыры», занима-
ющееся полеводством и животно-
водством. В 2021 году посевные пло-
щади остались на уровне 2020 года 
и составили 2524 га. Под зерновые 
засевают 1622 га, кормовые – 542 га, 
многолетние травы – 360 га. В про-
шлом году сельхозпредприятием на-
молочено 2585 тонн зерновых  при 
урожайности 16 центнеров с гектара, 
что выше показателя  2020 года на 
6,2 ц/га. Заготовили и корма в доста-
точном количестве.  Решают вопрос 
в хозяйстве и по увеличению пого-
ловья.  Поэтому стадо увеличилось 
на 66 голов.  Сегодня на двух фер-

мах содержится 670 животных: на 
Курмановской МТФ 172 головы, на 
Ворсихинской – 498.  Получено мо-
лока по двум фермам 1118 тонн, это 
меньше цифры сравниваемого пе-
риода на 132 тонны.  Надой молока 
на одну фуражную корову составил 
в Курмановке  3383 кг,  в Ворсихе – 
4649 кг.  В 2021 году дополнительно 
закупили 33 нетели. 

Пополнилась и материально-тех-
ническая база предприятия, приоб-
рели  три зерноуборочных  комбайна 
и  трактор К-700-1. 

Важно, что руководители активно 
сотрудничают с местной властью, 
оказывая помощь в предоставлении 
техники для тушения ландшафтных 
пожаров, а также при выполнении 
работ по благоустройству.  

Как и на любом производстве, в 
сельском хозяйстве есть свои герои. 
Так, за добросовестный труд в этой 
отрасли  награждён Почётной гра-
мотой департамента АПК  Тюмен-
ской области А. Пучинкин, грамоты 
главы района получили  О. Асаевич, 
Е. Иванов, А. Пучинкин, А. Земцов, А. 
Долганёв, С. Иванов, М. Сеногноева, 
Н. Гайворонский, Е. Долганёва. 

НПС «Вознесенка» – предприятие 
с богатой историей 

О промышленном предприятии 
нефтеперекачивающей станции не 
раз писали в газете. Сегодня оно 
одно на территории поселения. 
Здесь трудоустроено сорок человек. 
Коллектив НПС работает в слажен-
ном режиме, продолжает работу  в 
направлении энергоэффективности.  
Для этого  реконструируются  объек-
ты, оптимизируется режим работы.   
Коллектив участвует в различных 
конкурсах и мероприятиях. Так,  сре-
ди подразделений УМН в конкурсе 
на лучшее новогоднее оформление  
НПС «Вознесенка» заняла второе 

Дума Ворсихинского сельского поселения в числе победителей 
Околица

Подведены итоги конкурса представительных органов муниципальных образований 

место. Коллективом НПС «Вознесен-
ка» проведён косметический ремонт 
обелиска в с. Ворсиха. За  безупреч-
ный труд Грамотой главы района в 
2021 году награждены С. Хайдобина 
и В. Соколов. 

Стабильный коллектив, историче-
ски сложившиеся традиции помо-
гают предприятию шагать в ногу со 
временем. 

Благоустройство – во главу угла 

Работам по благоустройству тер-
ритории сегодня уделяется особое 
внимание. Они начинаются с мо-
мента таяния снега и продолжаются 
до глубокой осени. 

Стало доброй традицией с насту-
плением тёплых дней браться за 
лопаты и грабли, чтобы навести по-
рядок во дворах, на улицах сёл и де-
ревень. И, надо сказать, в последние 
годы облик территории меняется к 
лучшему. И это не только потому, что 
сейчас широк выбор разного рода 
строительных и отделочных матери-
алов, но и потому, что люди сами без 
напоминаний спешат навести поря-
док и поддерживать его весь сезон. 

К сожалению, приходится бороть-
ся и с нерадивыми гражданами. За 
несоблюдение правил благоустрой-
ства в прошлом году к администра-
тивной ответственности привлекли 
шесть граждан.  

В помощь гражданам и местная 
власть, депутаты, рабочие по бла-
гоустройству, которые решают во-
просы по уличному освещению, 
озеленению, спиливанию тополей, 
благоустройству дорог, ремонту об-
щественного колодца и т.д. В 2021 
году на благоустройство территории 
поселения потрачено 610,4 тысячи 
рублей. Территория живёт и разви-
вается, несмотря на все сложности. 
Важно помнить: будет жить село – 
будет жить и страна!

На снимке: НПС "Вознесенка"

Благоустройству населённых пунктов поселения уделяется большое внимание
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Чтобы собрать большой урожай 
картофеля, для посадки отбирает-
ся только лучший семенной мате-
риал. В этом случае можно наде-
яться на хорошие результаты. 

Однако  сорт  постепенно вырожда-
ется. Качественная новая картошка 
для посадки даст совсем другой ре-
зультат.

Управление Россельхознадзора по 
Тюменской области, Ямало-Ненецко-
му и Ханты-Мансийскому автоном-
ным округам информирует садово-
дов и огородников о порядке выбора 
семенного картофеля. На что нужно 
обращать внимание?

Согласно ГОСТу  33996-2016. «Кар-
тофель семенной. Технические усло-
вия и методы определения качества» 
для использования в производствен-
ном и торговом обороте допускается 

семенной картофель сортов, внесён-
ных в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к 
использованию. 

Клубни семенного картофеля 
должны быть здоровыми, целыми, с 
окрепшей кожурой, по форме и окра-
ске типичными для соответствующе-
го ботанического сорта, сухими и не 
проросшими (при весенней реализа-
ции допускается наличие клубней с 
ростками длиной не более 5 мм). Раз-
мер клубней по наибольшему попе-
речному диаметру должен составлять 
28 – 60 мм, для мини-клубней – 9 – 60 
мм. Не допускается наличие вредите-
лей, клубней, поражённых болезня-
ми, семян сорняков, имеющих каран-
тинное значение. 

Каждая партия семенного картофе-
ля должна сопровождаться докумен-
том, удостоверяющим его сортовые 

и посадочные качества. В документе 
указывается следующая информация: 

 • номер документа и дата его вы-
дачи; 

 • наименование и адрес произво-
дителя (поставщика); 

 • номер кадастрового учёта земель-
ных участков под посадку семенного 
картофеля; 

  • наименование культуры; 
  • наименование ботанического со-

рта; 
  • категория, ступень размножения/

поколение; 
  • номер партии; 
 • вид и масса нетто упаковочной 

единицы, масса нетто партии; 
  • число упаковочных единиц; 
  • год урожая; 
  • подтверждение соответствия тре-

бованиям настоящего стандарта.

На что обратить внимание при выборе семян картофеля?
Спрашивали? Отвечаем!

– В преддверии дачного сезона 
многие жители Тюменской области 
могут столкнуться с проблемой при 
выборе семенного и посадочного 
материала,  – говорит государствен-
ный инспектор Управления Рос-
сельхознадзора по Тюменской об-
ласти, ЯНАО и ХМАО Арчакова Т.В.  
– Управление Россельхознадзора 
по Тюменской области, Ямало-Не-
нецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам информирует 
юридических и физических лиц, за-
нимающихся закупкой и продажей 
семян в мелкой упаковке, о требо-
ваниях российского законодатель-
ства в этой сфере.

Так, согласно Порядку реализа-
ции и транспортировки партий 
семян сельскохозяйственных рас-
тений, утверждённому  Приказом 
Минсельхоза России от 31.07.2020 
года № 443, малогабаритная тара 
(упаковка) для розничной торговли  
с семенами сельскохозяйственных 
растений должна содержать следу-
ющую информацию:

- наименование и адрес места 
осуществления деятельности ор-
ганизации-производителя или 
импортёра семян сельскохозяй-
ственных растений (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) лица, ко-
торое осуществляет деятельность, 
связанную с вводом семян сельско-
хозяйственных растений в оборот в 
Российской Федерации);

- название сельскохозяйственной 
культуры, сорта семян сельскохо-
зяйственных растений;

- обозначение стандарта, техни-
ческих условий на сортовые и по-
севные качества семян сельскохо-
зяйственных растений;

- номер партии;
- дата упаковки семян сельскохо-

зяйственных растений;
- масса (в граммах) или количе-

ство (в штуках) семян сельскохозяй-
ственных растений. На малогаба-
ритной таре (упаковке) не должны 
указываться сведения о сортовой 
принадлежности, происхождении и 
качестве семян сельскохозяйствен-
ных растений, не соответствующие 
сопроводительным документам. 
Допускается нанесение дополни-
тельной информации о семенах 
сельскохозяйственных растений, 
находящихся в такой таре (упаков-
ке).Ознакомиться с вышеуказан-
ным Порядком реализации мож-
но на сайте по этой ссылке http://
ursn72.ru/pages/233.html 

Согласно порядку реализации и 
транспортировки партий семян 
сельскохозяйственных растений, 
утверждённому Приказом Мин-
сельхоза России от 31 июля 2020 
года N 443, реализация партий се-
мян сельскохозяйственных расте-
ний осуществляется при наличии 
информации о сортовой принад-
лежности, происхождении и каче-
стве семян сельскохозяйственных 
растений. 

Сведения о сортовой принадлеж-
ности и качестве семян сельскохо-
зяйственных растений должны быть 
указаны на таре (упаковке), ярлыке 

Многие садоводы часто интере-
суются, что такое дражированные 
семена,  какой материал лучше 
приобретать.

– В специализированных магазинах 
предоставлено большое количество 
семян: обычные, гранулированные, 
на ленте и пр., – рассказывает госу-
дарственный инспектор Управления 
Россельхознадзора по Тюменской об-
ласти, ЯНАО и ХМАО Арчакова Т.В.  
– Дражирование – это предпосевная 
подготовка семян, заключающаяся 
в обволакивании их специальными 
растворами, которые, затвердевая на 
воздухе, образуют твёрдую оболоч-

 Специалисты Управления Рос-
сельхознадзора по Тюменской об-
ласти, Ямало-Ненецкому и Хан-
ты-Мансийскому автономным 
округам информируют дачников 
и садоводов, что надёжнее все-
го покупать семенной материал 
в специализированных торговых 
точках, которым доверяете, а не у 
стихийных продавцов. 

Приобретать семена лучше райо-
нированных сортов и воздержаться 
от посадки южных сортов, т.к. они не 
приспособлены к почвенно-климати-
ческим условиям нашей зоны и,  ско-
рее всего, вымерзнут.

В соответствии с Федеральным за-
коном № 149-ФЗ «О семеноводстве» 
допускается реализация партий се-

ку, подобно драже. Другое название 
– инкрустация. В состав оболочки 
входят питательные вещества, ми-
кроэлементы, регуляторы роста. Они 
обеспечивают всходам нормальное 
развитие на ранних этапах. Кроме 
того, оболочки включают и защитные 
средства, уничтожающие или отпуги-
вающие насекомых-вредителей, по-
давляющие грибы (например, возбу-
дителей чёрной ножки). Иногда этот 
термин применяют к обработке се-
мян тонким слоем стимулятора роста 
с добавлением красителя. Разница в 
том, что инкрустируют семена круп-
ных размеров (например, перцев, то-
матов, огурцов), а дражируют – мел-

ких (например, морковь, петрушка, 
кориандр). Семена высеваются без 
предварительного замачивания. Под-
готовленные к севу дражированные 
семена имеют, как правило, высокую 
всхожесть  – не менее 90 –100 %. 

Что такое дражирование семян?

мян сельскохозяйственных растений, 
сорта которых включены в Государ-
ственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использо-
ванию (ознакомиться с Федеральным 
законом и Государственным реестром 
можно по ссылке: http://ursn72.ru/
pages/233.html).

Также при покупке семян стоит 
обращать внимание на наличие ин-
формации о сортовой принадлежно-
сти, происхождении и качестве семян 
сельскохозяйственных растений. На 
упаковках, этикетках и в сопроводи-
тельных документах запрещено ука-
зывать не соответствующие действи-
тельности сведения о наименованиях 
сортов растений, происхождении и 
качестве семян. Производитель дол-
жен гарантировать соответствие по-
севных и сортовых качеств семян дан-
ным, указанным в соответствующих 
документах (сертификаты или про-
токолы испытаний и акты апробации 
семян, сводные свидетельства). Такие 
документы должны храниться у про-
давцов и предъявляться по первому 
требованию.

 Семена лучше покупать в специализированных точках

(этикетке), а также содержаться в со-
проводительных документах. Реали-
зуемые партии лука-севка, лука-вы-
борка и чеснока семенного должны 
сопровождаться следующими доку-
ментами:

– оригинал акта апробации и удо-
стоверение о качестве, или протокол 
испытаний при реализации всей пар-
тии;

- ксерокопия акта апробации и удо-
стоверение о качестве, или протокол 
испытаний, заверенный подлинной 
печатью испытательной лаборатории 
при реализации партии по частям.

 В случае импорта лук-севок, лук-вы-
борок и чеснок семенной подлежат 

переоформлению на соответствую-
щие вышеуказанные документы. Учи-
тывая, что во многих странах Европы 
национальным сертификатом явля-
ется этикетка,  как документ она при-
знаётся при условии наличия на ней 
(или на самой упаковке) информации 
о культуре, сорте, происхождении и 
посевных качествах. Переоформле-
ние документов должно проводиться 
согласно Федеральному закону от 17 
декабря 1997 года 149-ФЗ   «О семено-
водстве».

Проверка качества семенного мате-
риала осуществляется аккредитован-
ными испытательными лаборатори-
ями.

Сведения о качестве и сортовой принадлежности семян должны быть указаны на таре

Управление Россель-
хознадзора инфор-
мирует об установ-
ленных требованиях 
к маркировке  семян 
сельскохозяйственных 
растений в мелкой 
упаковке

Подготовила Ксения Березина
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Объявления

КАЖДЫЕ субботу с 14 до 
15 ч.  и воскресенье с 8 до 
12 ч. на рынке возле РОВД  
продажа кур-несушек, мо-
лодняка, доминантов; цы-
плят-бройлеров, гусят, утят, 
мулардов, индоуток,  корма.  
В с. Готопутово, с. Калиновка 
и с. Покровка есть доставка.
Тел. 89526707370.          (1-4)

Сотрудники Приволжского иссле-
довательского медицинского уни-
верситета (ПИМУ) Минздрава Рос-
сии и компании AIMED, резидента 
Кластера биомедицинских техно-
логий фонда «Сколково», разрабо-
тали инновационную технологию 
выявления злокачественных новоо-
бразований кожи с использованием 
нейросети. На её основе было со-
здано бесплатное приложение для 
смартфонов «Pro родинки».

С его помощью, как заявляют раз-
работчики, пользователи могут с точ-
ностью до 90% определить, опасна 
ли родинка и следует ли обратиться 
к врачу. Над программой ученые ра-
ботали три года.

Что за проект и приложение 
"Pro родинки"?

"Pro родинки" — это социально 
ориентированный проект для само-
стоятельного выявления онкологи-
ческих заболеваний кожи. Исполь-
зуемая в комплексе "Pro родинки" 
методика была предложена Иреной 
Шливко, доктором медицинских 
наук, заведующей кафедрой кожных 
и венерических болезней ПИМУ и 
руководителем Научно-практиче-
ского центра диагностики и лече-
ния опухолей кожи Университетской 
клиники ПИМУ. За основу был взят 
многолетний опыт приёма и лече-
ния пациентов со злокачественными 
заболеваниями кожи.

Предложенная методика была ре-
ализована в ходе сотрудничества 
группы высококвалифицированных 
дерматологов и онкологов со специ-
алистами по информационным тех-
нологиям и построению нейросетей. 
В ПИМУ система прошла испытания 
с участием добровольцев, а также с 
использованием данных приёма па-
циентов и диспансеризации. Каждое 
изображение, попавшее в систему и 

обработанное нейросетью, оцени-
валось минимум двумя экспертами 
университета слепым методом. 

Как отмечают разработчики, лю-
бое образование на коже может 
оказаться быстро прогрессирующим 
раком, а по статистике, при ранней 
диагностике заболевание излечимо 
в 90% случаев. Данное приложение 
с дистанционной диагностикой по-
зволяет сделать первый шаг к более 
ответственному отношению к своему 
здоровью в простой и ненавязчивой 
форме: с помощью смартфона опре-
делить вероятность наличия таких 
распространённых злокачественных 
новообразований, как меланома или 
базально-клеточный рак кожи, а так-
же получить рекомендацию о необ-
ходимости посещения врача.

По словам разработчиков, про-
грамму обучали на шести тысячах 
фотографий   с    различными   но-
вообразованиями и продолжают об-
учать по сей день. Нейросеть после 
обработки изображения не только 
выдаёт результат с точностью до 90%, 
но и советует, как действовать даль-
ше и на что обратить внимание. Если, 
например, алгоритм рекомендует 
следить за родинкой, то к результату 
будет прилагаться описание призна-
ков изменения родинки (в размере, 
по цвету, по форме), на которые сле-
дует обратить внимание. Кроме того, 
программа сообщает, с какой перио-
дичностью следует наблюдать за но-
вообразованием. В будущем разра-
ботчики хотят встроить в приложение 
напоминания.

Программа работает под непре-
рывным контролем врачей. В течение 
часа после попадания фотографии 
родинки в базу её просматривает 
ещё и специалист, который посто-
янно работает с опухолями кожи, и 
в случае расхождения его мнения с 

решением программы окончательный 
вывод будет за человеком. В будущем 
в приложение хотят добавить систему 
записи на приём к врачу и систему те-
стов для медработников. 

По задумке учёных из ПИМУ, одна из 
задач приложения — научить пациен-
тов внимательнее относиться к своей 
коже. Разработчики регулярно добав-
ляют в систему информацию обо всех 
факторах риска и причинах появления 
рака кожи.

Как пользоваться приложением?
Скачать приложение "Pro родин-

ки" можно бесплатно в App Store и в 
Goople Play. Для регистрации потребу-
ется указать номер телефона и имя, а 
также ввести код из СМС. При добав-
лении нового участника программа 
предложит заполнить информацию о 
пациенте: пол, дата рождения, наличие 
солнечных ожогов или повреждений 
кожи, тип и особенности кожи. После 
этого можно переходить к загрузке 
фото родинки.

Перед загрузкой фотографии в при-
ложении потребуется указать, как дол-
го новообразование существует на 
поверхности кожи и где оно распола-
гается. На фотографии родинка должна 
быть чётко видна и занимать не менее 
70% всего изображения, иначе нейро-
сеть может её не обработать. Кроме 
того, в кадре не должно быть ниче-
го, кроме самой родинки, в том числе 
пальцев, одежды, глаз, аксессуаров.

На сайте проекта советуют делать 
фотографию при равномерном рассе-
янном освещении, избегая бликов и те-
ней, а также загружать в систему фото 
родинки с разных ракурсов.

Самолечение недопустимо. Прило-
жение разработано исключительно 
для первичной самодиагностики и не 
заменяет консультацию врача. Пра-
вильный диагноз может поставить 
только врач.

Приложение "Pro родинки" поможет выявить онкологические заболевания

В период продолжительных майских праздников и 
выходных дней многие граждане стремятся выехать 
на природу. 

–Излюбленные места отдыхающих –  водные объек-
ты, которые всегда являются источником повышенной 
опасности, – отмечает государственный инспектор по 
маломерным судам инспекторского отделения г. Ишима 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области     Жу-
ков И.А. – На майские праздники синоптики прогнозиру-
ют тёплую погоду. В этот период возможно увеличение 
количества происшествий на водоёмах, связанных с ин-
тенсивной эксплуатацией маломерных судов, употребле-
нием спиртных напитков на берегу, оставлением детей у 
воды без присмотра взрослых. Поэтому специалисты го-
сударственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) 
Главного управления МЧС России по Тюменской области 
напоминают о правилах поведения на водоёмах:

- напоминайте ребёнку, что отдых и игры у водоёмов, 
кроме удовольствия, несут ещё и угрозу для жизни и здо-
ровья;

- когда ребенок у водоёма, не спускайте с него глаз, 
не отвлекайтесь. Подчас минута может обернуться траге-
дией;

- обязательно объясните детям, что они не должны на-
ходиться в одиночку у водоёма.

Если вы отдыхаете с использованием водного 
транспорта (лодка, катер и др.), то необходимо соблюдать 
меры безопасности при эксплуатации водного транспор-
та:

- провести тщательный осмотр исправности водного 
транспорта;

- при эксплуатации моторной лодки иметь запас горю-
чего, спасательный круг и жилет на каждого человека;

- не садиться на край борта лодки;
- не раскачивать лодку.
В случае возникновения происшествий или чрезвы-

чайных ситуаций сообщайте о них по номерам телефонов 
101 или 112.

Будьте осторожны на 
водоёмах!

Здравоохранение

10 МАЯ с 9:00 ч. у магазина "Магнит Косметик" с. Б. Сорокино 
состоится продажа саженцев плодово-ягодных культур и деко-
ративных растений. В наличии: яблони на карликовом и клоно-
вом подвое, зимостойкие сорта груши, сливы, алычи, абрикоса, 
вишни, черевишни, винограда. Крупноплодные сорта смородины, 
жимолости, крыжовника. Ремонтантные и простые крупно-
плодные сорта клубники и малины. Розы, гортензии, флоксы. Все 
культуры адаптированы к суровому климату Урала и Сибири 
(г.Курган).

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал и срубы. Тел. 89220441797, 
89526856348.               (4-20)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет. Тел. 89044635278.

                                       (7-14)

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (5-9)

ОХРАННИКИ в Тюмень. Вах-
та – 40 /40 дней. Предостав-
ляются жильё, авансы. Форма 
(серый камуфляж). График: 
24/12 часов. З/п без задержек 
за вахту: без лицензии 33 – 37 
т.р., с лицензией 41 – 45 т.р. 
Тел. 89220790337, 89224714152.

В связи с предстоящими праздничными днями в мае 
2022 года доставка пенсий и иных социальных выплат, 
установленных Пенсионным фондом Российской Феде-
рации, на территории Тюменской области будет осущест-
влена следующим образом: кредитными организациями 
будет произведено зачисление пенсии и иных выплат 
за май 2022  г. – 6 мая 2022 г. Именно тем, кому пенсия и 
другие выплаты зачисляются на счёт ежемесячно 8 числа. 
Ежемесячные выплаты одиноким родителям, воспитыва-
ющим детей с 8 до 16 лет (включительно), беременным жен-
щинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а 
также меры социальной поддержки, осуществляемые орга-
нами ПФР с 01.01.2022 года,  будут осуществлены 29 апреля. 
Ежемесячные выплаты из средств материнско-
го капитала будут профинансированы в пер-
вый рабочий день после праздников – 4 мая. 
Доставка пенсии и иных социальных выплат в мае 2022 
года организациями почтовой связи будет осуществлять-
ся в соответствии с графиком доставки и с учётом режи-
ма работы структурных подразделений Почты России в 
праздничные дни.

                                                        

Обратите внимание!

Как доставят пенсии и иные социальные выплаты 
в праздничные дни мая 

Дорогого, любимого ШУТОВА 
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
 50 – это твой юбилей,
50 – это вовсе не старость.
Пусть же этот торжественный день
Принесёт здоровье и  радость!
Пусть обиды, печаль и беда
Никогда в твою дверь не стучатся!

 Папа, мама, брат Сергей, 
супруга Елена

КУПЛЮ автомобиль в 
любом состоянии – срочно, 
дорого. Расчёт на месте. Тел. 
89821327284.            (1-4)


