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  Оксаны Барсуковой

Конкурсы

Участница конкурса "Педагог года"  − воспитатель Сорокинского детского сада №4 Татьяна Сербулова

 В Сорокинском районе 
10 марта большим краси-
вым праздником  старто-
вал муниципальный  этап 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог 
года  − 2021». 

 
В четырёх номинациях − 

«Учитель года», «Воспита-
тель года», «Педагог допол-

нительного образования», 
«Учитель-логопед» −  за зва-
ние лучших поборются 11 
педагогов образовательных 
учреждений района.

До его официального от-
крытия каждый конкурсант 
выполнил задания очно-за-
очного тура.  Они включали 
в себя оформление методи-
ческого портфолио интер-
нет-ресурса и изложение  
своих  мотивов выбора про-
фессии  в эссе по темам: «Я − 

учитель», «Я − воспитатель», 
«Я – педагог дополнитель-
ного образования», «Лого-
пед − профессия на века?! 
(прошлое, настоящее, буду-
щее профессии)».

Впереди не менее инте-
ресные конкурсные зада-
ния, где каждый покажет 
своё творческое начало и 
профессиональное мастер-
ство.

− Участвую в таком серьёз-
ном мероприятии по реко-

мендации руководителя, − 
говорит Татьяна  Сербулова. 
− Такое серьёзное испыта-
ние у меня  впервые.    Очень 
хочу оценить свои силы и 
возможности, посмотреть 
на работу соперников.   Всем 
педагогам-участникам же-
лаю успехов и, конечно же, 
победы!

Уже 18 марта жюри объя-
вит победителей, которые 
представят район на област-
ном конкурсе.

 − Её получат участники 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 
катастроф и семьи жертв 
этих аварий и катастроф, 
− сообщает оперативный 
штаб региона на своём 
telegram-канале.

По 2 500 рублей выделят 
гражданам, получившим или 
перенёсшим лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, 
связанные с воздействием 
радиации. Столько же поло-
жено тем, кто стал инвали-
дом, и гражданам из подраз-
делений особого риска.

По две тысячи рублей по-
лучат ликвидаторы послед-
ствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, аварии в 
производственном объеди-
нении "Маяк" и сброса ра-
диоактивных отходов в реку 
Течу. Такие же суммы пере-
числят членам семей погиб-
ших ликвидаторов, а также 
их детям, получающим пен-
сию по потере кормильца 
(или имеющим на неё право).

Актуально
В регионе выплатят 
единовременную 
помощь к  26 апреля

Более 170 миллионов 
рублей на выплаты жите-
лям Тюменской области ко 
Дню Победы выделено из 
областного бюджета.

По информации оператив-
ного штаба региона, соответ-
ствующие документы под-
писал губернатор Александр 
Моор.

Социальную помощь в раз-
мере 10 тысяч рублей полу-
чат ко Дню Победы все жи-
вущие в регионе участники 
Великой Отечественной во-
йны, бывшие несовершенно-
летние узники фашистских 
концлагерей, жители бло-
кадного Ленинграда и осаж-
дённого Севастополя, вдовы 
военнослужащих, погибших 
в периоды Великой Отече-
ственной войны, войны с 
Финляндией и Японией.

Помощь в размере 5 тысяч 
рублей получат труженики 
тыла. 

По 2 тысячи рублей полу-
чат жители региона, родив-
шиеся до 9 мая 1945 года. Это 
самая многочисленная кате-
гория наших жителей, кото-
рая получит выплату.

Ко  Дню Победы 
ветераны получат
социальную помощь

11 педагогов района  борются за звание лучших
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В Сорокинской районной би-
блиотеке четвёртого марта состо-
ялся районный этап Всероссий-
ского конкурса чтецов "Живая 
классика", в котором участвова-
ло 14 обучающихся разного воз-
раста семи школ района.  

− В 2021 году "Живой классике" 
исполняется 10 лет,  −  рассказала 
ведущая конкурса Анжелика Мейер. 
−  Идея конкурса и технология  его 
проведения принадлежат немец-
кому писателю Эриху Кестнеру.  С 
каждым годом конкурс набирает 
обороты и становится  всё популяр-
нее среди читающего сообщества.  
«Живой классику делаешь ты!»    − 
таков девиз этого  творческого  со-
стязания  и  призыв его организа-
торов к юным чтецам. Отрадно, что 
интерес к чтению русской и зару-
бежной классики  у школьников не 
угас. Книга по-прежнему остаётся 
для них значимой и вдохновляю-
щей. 

Соревновательное мероприятие 
по чтению вслух отрывков из про-
заических произведений россий-

Живой классику сделали  чтецы
Образование

• Ольга Басова

На снимке: Карина Самошкина  чи-
тает  отрывок из произведения М. 
Горького "Сказки об Италии. Мать 
изменника"|| Фото из архива отдела 
образования

Спасибо за яркие впечатления от праздника

Весенне-полевые работы −  
ежегодная и обязательная со-
ставляющая  хорошего урожая 
осенью. 

О ходе подготовки к весеннему 
севу в Сорокинском районе расска-
зал начальник отдела сельского хо-
зяйства Сергей Долгодуш.

 − Когда начинается подготов-
ка к посевной кампании?

 − Практически сразу после убо-
рочной кампании.  Вся  техника 
ставится на ремонт, проводится 
дефектовка (авт.  − оценочная про-
цедура диагностики, которая выяв-
ляет скрытые повреждения). В это 
же время начинается  первичная 
сортировка семенного фонда под 
посев будущего урожая.

– Существенная часть успеха 
в земледелии – обеспеченность 
финансами и материальными 
ресурсами. Как в наших хозяй-
ствах обстоит дело с этим вопро-
сом?

− С финансами всегда было тяже-
ло, но руководители  всеми спосо-
бами находят выход из этой ситуа-
ции . Берут часть средств в кредит, 
идут в ход и собственные. Государ-
ство, в свою очередь, также оказы-
вает поддержку.  Так, на  1 гектар 
посевной площади в прошлом году 
она составляла 804 рубля на зерно-
вые и 380 рублей на многокомпо-
нентную смесь. 

– В народе говорят: "Что посе-
ешь, то и пожнёшь". Насколько 
хозяйства обеспечены семена-
ми? И какие культуры предстоит 
посеять в этом году?

− В этом году под посев нам необ-
ходимо более 7 тысяч тонн семян.  
На сегодня  имеем в  наличии  пока 
только 4372 тонны кондиционных 
семян.  Хозяйства в полной мере 
обеспечены  семенным материа-
лом.   Планируется приобрести 60 
тонн семян высоких репродукций 
с целью сортообновления семян. 
Стоит отметить, что приобретено 
1130 тонн минеральных удобре-
ний. 

Что касается культур, которые 
будем выращивать, то   планируем 
сеять пшеницу, ячмень, овёс, горох 
и лён. На данный момент руково-
дители ждут хорошей погоды для 
сортировки семян. 

Весна  для сельхозпредприятий 
района − достаточно напряжённая 
пора. Однако мы уверены, что сво-
им упорством и трудолюбием тру-
женики села смогут решить любые 
поставленные перед ними задачи и 
организованно, качественно и сво-
евременно  проведут весенне-по-
левые работы.

Сельское хозяйство

• Евгения Селивёрстова

Сергей Долгодуш:  
Семенами хозяйства  
района обеспечены

Нам пишут

Продолжаются гулянья  в рамках 
масленичной недели.  Повсемест-
но организовываются  мероприя-
тия, посвящённые встрече весны и 
проводам затянувшейся по-насто-
ящему суровой сибирской зимы.  
В редакционную почту поступают 
письма с просьбой рассказать о 
празднике и поблагодарить орга-
низаторов и участников.

Вот одно из них, написанное семья-
ми Сирихиных, Захаровых, Фроловых 
и Присада:

"Мы, жители улиц Ленина и Школь-
ной, хотим сказать огромное спасибо 
Татьяне Нестеровой и Галине Лебе-
девой, которые на протяжении мно-
гих лет являются организаторами и 
идейными вдохновителями всех на-
ших уличных праздников и торжеств. 
Благодаря их  неиссякаемой энергии и 
профессионализму мероприятия по-
лучаются яркими, необычными и не-
забываемыми.

 Так, и  к подготовке к уличному гу-
лянью"Масленица", прошедшему 9 
марта, они готовились заблаговремен-
но. Разработали и распечатали при-
гласительные билеты, которые лично 
принесли в каждую семью. Подробно 
рассказали о событии и подготовке к 
нему.  

 К назначенному часу  место про-
ведения праздника было наполнено 
национальным колоритом: павлопо-
садские платки, столы, ломящиеся от  
изобилия блюд русской кухни −  пиро-
гов, ватрушек, блинов, варенья и дру-
гих домашних заготовок, поделки и 
стенды с фотографиями...

С яркими, красочными номерами 
и развлечениями   приехали артисты 
районного Дома культуры.

Благодаря дружной команде специ-
алистов своего дела мероприятие про-
шло на одном дыхании,  весело   и ин-

тересно.
В этот раз отличились и наши муж-

чины. Они как никогда были активны: 
пели, танцевали и приняли участие 
во всех забавах. Николай Васильевич 
Фролов показал прекрасные кулинар-
ные способности. Сам завёл тесто и 
испёк большую гору мордовских бли-
нов и пирог-торт. 

После  развлекательной программы   
пришла очередь и угощений. Всё бла-
годаря стараниям  участников празд-

• Подготовила к печати 
   Ксения Березина

ских и зарубежных писателей про-
водится с целью  формирования у 
детей читательского кругозора и 
воспитания интереса к книге и её 
чтению.   Среди  авторов прочитан-

ных произведений – Саша Чёрный, 
Стивен Ликок, Максим Горький, Бо-
рис Полевой и многие другие. 

У каждого чтеца  своё литера-
турное направление,  но волнение, 
переживание и  страх были схожи 
у всех  –  у конкурсантов и их  на-
ставников-преподавателей, кото-
рые всячески пытались подбодрить  
своих подопечных.       Конкурс про-
шёл на высоком уровне. Оценивало 
ребят  строгое, справедливое жюри.  
Перед ним стояла непростая зада-
ча − оценивать детей в возрасте  от 
десяти до шестнадцати лет, каждый 
из которых самобытен, интересен 
и ярок.  Участники по-своему  ста-
рались  донести  до слушателей ав-
торскую мысль, вживаясь в образ, 
используя артистический талант. 

 Районный этап Всероссийского 
конкурса чтецов завершился вру-
чением дипломов . Три победитель-
ницы представят наш район на об-
ластном этапе. Ими стали ученицы 
Сорокинской средней школы №1  
−  одиннадцатиклассницы Басова 
Ирина, Боровинская Есения и   уче-
ница 8 класса Самошкина Карина.

  Пожелаем ребятам победы в об-
ластном конкурсе  и новых интерес-
ных открытий в мире литературы!

ника было очень вкусно. 
Единственное − немного подкачала 

погода. Промозглый ветер пробирался 
сквозь одежду  и норовил сорвать ска-
терти со столов. Но  совершенно не ве-
сенний день не смог испортить общее 
впечатление от праздника.

Всем организаторам и участникам 
праздника желаем крепкого здоровья, 
оптимизма и успешной творческой 
деятельности. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество!".

 Активными участниками конкурсов и развлечений стали мужчины

Холодный ветер никому не смог  испортить настроение



• Ксения Березина Новости прокуратуры

На пьяного водителя-сорокинца заведено 
уголовное дело

Поздравляем!

Продам, куплю

Услуги
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Подписной индекс 54349

Объявления
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных машин-автома-
тов, микроволновок, настен-
ных газовых котлов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 2-22-
72, 89088655662.                (2-4)

Редактор газеты О. Г.  БАРСУКОВА.
Тел.  2-19-56.

ПРОДАМ пчелопакеты 
Карника. Цена − 2800  р. Тел.  
89003751177.                  (6-6)

КАЖДЫЕ четверг и вос-
кресенье с 10:00 до 12:00 на 
рынке возле РОВД состо-
ится продажа кур-несушек, 
кур-молодок, кур Доминант.                              

ЗАКУПАЕМ лошадей. Тел. 
89503379575.           (4-6)

 МОНТАЖ 
кровли, сайдинга, заборов.
Перекрываем крыши.
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга.

ДОСТАВКА.
      Тел. 89609160008.
Замер и расчёт  − бесплатно.

(2
-1

3)

(2-20)

(2
-4

)
ПРОДАМ 2-комн. благ. квар-

тиру по ул. Ленина,61. Тел. 
2-17-22, 89129244043.  (1-2)

СППК "Кредит" проводит собрание уполномоченных чле-
нов кооператива 16 апреля 2021 года в 14:00 часов в кафе 
"Уют".

Повестка дня:
1. Отчёт председателя СППК "Кредит" по результатам дея-

тельности за 2020 год и о планах на 2021 г.
2. Утверждение годового баланса доходов и расходов за 

2020 г., смета расходов на 2021 г.
3.  Утверждение Заключения Ревизионного Союза по про-

верке годового и бухгалтерского отчёта за 2020 год.
5. Утверждение сделок с конфликтом интересов.
6. Внесение изменений в Устав и Положение о выдаче за-

ймов.
7. О доизбрании наблюдательного совета.
8. Прочие вопросы.

ПРИГЛАШАЮТСЯ тракто-
ристы на тяжёлые трактора. 
З/п  − от 50 т.р. (предоставля-
ется благ. общежитие с пита-
нием); ветеринар  и агроном, 
з/п − по договорённости. 
Предоставляется благ. жильё.  
Тел. 89199316273 (Сергей).

ПРОШУ откликнуться жен-
щину-осеменатора, звонив-
шую ранее. Тел. 89199316273 
(Сергей).                       (2-3)

КУПЛЮ памперсы для 
взрослых (все размеры, от 3 
уп. по 30 шт.) и пелёнки.  Тел. 
89089191597.              (1-2)

ПРОДАМ пшеницу −14 
руб./кг.  Тел. 89526748530.   

                                (1-4)

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).                      (1 -2)

УЦ «Дорожник 3» производит обуче-
ние и переподготовку по специально-
стям: тракторист: категории «В», «С», 
«Е», «Д», «А1, А2», «F»;машинист: буль-
дозера, экскаватора, грейдера, катка, 
водитель: погрузчика, снегохода, ква-
дроцикла, вездехода. Форма обучения 
очно-заочная. Скидки.  Тел. 8-908-117-
53-20. Лицензия № 12 от 27.06.2018.
Сайт: www.дорожник3.рф

ТОЛЬКО один день: 14 марта 2021 
года на празднике "Масленица" на 
площади ДК в Б. Сорокино  приглаша-
ем вас на распродажу УНТОВ от про-
изводителя для взрослых и детей −  от 
2000 рублей. Также на  праздничном 
гулянье будут представлены "Само-
цветы"  − изделия из натуральных кам-
ней, подарки, талисманы и обереги.

РЕМОНТ стиральных  и 
посудомоечных машин, ку-
хонной техники, пылесосов. 
Гарантия. Тел. 89322528999.

                                       (1-3)

Дорогих, любимых 
АКИМОВЫХ ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА и ЕВДО-
КИЮ СЕРГЕЕВНУ с 60-лет-
ней годовщиной свадь-
бы!

На счастье сам Господь   
                  благословляет!

Увидели, как внуки 
                          вырастают,
Сумели вместе  много  
                  лет прожить,
Живите долго − 
              так тому  и быть!
За вас мы будем 
              Господа молить,
Чтоб он сумел здоровье 
                              подарить,
 Чтоб никогда уныния
                               не знали
 И чтоб всегда друг 
               другу помогали!

Дети, внуки, правнуки

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 9

17 февраля 2021 г.   с. Большое Сорокино

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ НЕСЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИНОЙ СЛУЖБЫ  КАЗА-
КАМИ СОРОКИНСКОГО ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российско-
го казачества», руководствуясь статьями 22, 23 Устава Соро-
кинского муниципального района, Дума Сорокинского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1.Установить границы территории, на которой несут госу-
дарственную и иную службу казаки Сорокинского хуторско-
го казачьего общества, в соответствии с границами муници-
пального образования Сорокинский муниципальный район, 
установленными Законом Тюменской области от 05.11.2004 
№ 263 (в редакции от 19.04.2019) «Об установлении границ 
муниципальных образований Тюменской области и наделе-
нии их статусом муниципального района, городского округа 
и сельского поселения».

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Знамя труда», разместить на официальном сайте Сорокин-
ского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

(2
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Работа

В с. Б.Сорокино за управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело.

По информации Дмитрия Софьина, прокурора района, орга-
нами предварительного расследования установлено, что в фев-
рале 2021 года мужчина, ранее лишённый водительского удо-
стоверения, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Его остановили 
сотрудники ГИБДД.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по 
ст.264.1 УК РФ. 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от ста до трёхсот тысяч рублей, ограничение 
свободы на срок до трёх лет, принудительные работы на срок до 
двух лет, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на 
срок до двух лет.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения Соро-
кинской школы №3 и её филиалами (школа №2, Ворсихинская 
школа) требований федерального законодательства при орга-
низации питания воспитанников и обучающихся, по результа-
там которой выявлен ряд нарушений.

По информации Дмитрия Софьина, прокурора Сорокинского 
района, в школе №3 указали на соблюдение правил СанПиН, где 
должностные лица грубо нарушали порядок ведения книг и жур-
налов, а также условия хранения продуктов. 

Директору учебного заведения внесено представление об 
устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлет-
ворено.

Прокуратура  проверила питание
 сорокинских школьников

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   
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