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День донора собрал больше ста желающих сдать кровь
20 января 2021 года в рай-

онную больницу спешили 
сорокинцы с благородной 
миссией − стать донорами 
крови.

 Каждый третий человек 
по статистике  хотя бы раз в 
жизни  оказывался в ситуа-
ции, когда ему было экстрен-
но необходимо переливание 
крови, поэтому потребность   
в ней всегда велика.  Чтобы 
постоянно пополнять банк 
донорской крови, специали-
сты ишимской станции пере-
ливания  дважды в год выез-
жают в 8 районов области.

У кабинета очередь из же-
лающих стать донорами.

Марина Маркова, ведущий 
специалист  отдела по делам 
культуры, молодёжи и спор-
та, −  донор со стажем. Сегод-
ня  очередную порцию крови 
в 450  миллилитров она сдала 
в двенадцатый раз.

Медицинская сестра стан-
ции переливания Елена Щи-
голева и жгутист Наталья 
Панфилова работают опе-
ративно, очень аккуратно. В 
процессе работы общаются 
с донорами, шутят.  Не успе-
ешь оглянуться, а ёмкость 
для сбора уже полная. 

Вот и Марина Маркова ос-
вободилась очень быстро и 
поделилась своими впечат-
лениями.

− Считаю своим долгом  
принять участие в акции,  − 
говорит она, − ведь это  бла-
гое дело, от которого часто 
зависят жизни людей.  После 
процедуры чувствую  себя 
бодро и настроение хорошее. 

− Забор крови и её компо-
нентов не занимает много 
времени и безопасен для 
здоровья, − рассказала заве-
дующая  отделением стан-
ции переливания Галина  Де-
ева.  − Самое главное, нужно 
соблюсти ряд профилакти-
ческих мер накануне:  хоро-
шо выспаться, отказаться от  
жирного, утром в день про-
цедуры плотно позавтракать 
пищей, насыщенной белка-
ми и углеводами. А вот от ал-
коголя следует воздержаться 
в течение 48 часов. 

Есть люди, которые на до-
нацию приходят, как за ле-
чением. Раз в два-три ме-
сяца пациенты с высоким 
гемоглобином,  давлением 
сдают кровь, тем самым по-
могают и себе, и жизнь ко-
му-то могут спасти.

Марина Маркова −  донор со стажем,  сдаёт кровь уже в двенадцатый раз

 Перед процедурой все по-
тенциальные доноры про-
ходят медицинский осмотр 
врачом, в ходе которого 
выясняется анамнез, из-
меряется давление, пульс, 
изучаются кожные покро-
вы, далее лаборант смотрит 
группу крови и уровень ге-
моглобина.  Более серьёзно-
му обследованию забранный 
материал подвергается уже 
в лаборатории станции пере-
ливания крови.

− К сожалению, не все же-
лающие могут стать донора-
ми, − говорит Галина Деева. − 

Есть ряд противопоказаний, 
которые, в свою очередь, 
делятся на  временные и по-
жизненные. Допустим, у че-
ловека сегодня низкое дав-
ление, у него по понятным 
причинам  мы кровь пока 
взять не сможем − после за-
бора крови давление упадёт 
ещё ниже. Но он без проблем 
может сдать её в другой раз. 
То же самое касается приви-
вок, операций. После  опре-
делённого восстановитель-
ного периода  можно сдавать 
кровь.  Список пожизненных 
противопоказаний очень 

широк, например,  если че-
ловек переболел  гепатитом, 
другими  серьёзными  ин-
фекционными заболевани-
ями,  донором быть вообще 
нельзя.  В любом случае то, 
что люди откликаются на 
призыв, приходят, − это за-
мечательно.

Особого внимания сегодня 
заслуживает тема коронави-
руса.  Люди, переболевшие 
им,  − особые  доноры.  Мы их 
ищем, приглашаем для  дона-
ции. Плазма их крови содер-
жит  антитела к COVID-19.  
Её  используем для лечения 

тяжелобольных с коронави-
русом. Самое главное, чтобы 
человек был пролечен и по-
сле выписки  прошёл восста-
новительный период.

− У нас всегда много жела-
ющих сдать кровь, − говорит 
Елена Рябошапко, старшая 
медицинская сестра  поли-
клиники. − Чаще всего это 
люди в возрасте от 30 до 60 
лет из всех сельских поселе-
ний Сорокинского района.  
Есть среди них и почётные 
доноры,  одна из них −  мед-
сестра нашей больницы Коз-
лова Людмила.
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15 ЯНВАРЯ члены клуба моло-
дых педагогов Сорокинского рай-
она встретились на заседании, 
чтобы обсудить несколько вопро-
сов. 

Главной темой выступлений стала 
тема «Учиться самому, чтобы успеш-
нее учить других».

Приятно, что 6 учителей-предмет-
ников и 5 воспитателей дошкольных 
учреждений влились в состав клу-
ба. В ходе знакомства в необычной 
форме каждый участник рассказал 
о себе. Прозвучали рассказы, сказки, 
стихотворения, представлены пре-
зентации, фильмы.

Председателем клуба молодых пе-
дагогов на предстоящие два года 
избрана старшая воспитательница 
Ворсихинского детского сада Мария 
Осинцева.

Обучающая часть встречи была 
посвящена индивидуальному об-

Клуб молодых педагогов района пополнился новыми специалистами
Образование

разовательному маршруту педаго-
га. Молодыми специалистами под-
тверждены слова Галилео Галилея, 
что    человека     нельзя    ничему  

• Наталья Штриккер

научить, можно лишь помочь ему 
найти это у себя.

Итогом встречи стала выведенная 
членами клуба формула успеха.

На снимке: на встрече молодых педагогов|| Фото из архива 
отдела образования администрации района

Для постоянных жителей Рос-
сии — 33 вопроса.

Из ответов на первые 23 полу-
чится небольшой рассказ о себе. 
Пол, возраст, гражданство, место 
рождения, национальность, обра-
зование — всё это отдельные во-
просы переписи. Спросят источни-
ки средств к существованию (но не 
размер дохода!), попросят расска-
зать, какими владеете языками и 
сколько у вас детей.

Ещё 10 вопросов касаются усло-
вий проживания, и почти ко всем 
есть варианты ответов. Надо будет 
отметить тип жилого помещения, 
например, частный дом, квартира, 
общежитие. Выбрать время стро-
ительства дома. Назвать общую 
площадь жилья. А также отметить 
типы благоустройства. Например, 
центральное отопление, электри-
чество.

Временно проживающие в Рос-
сии иностранцы ответят всего на 
7 вопросов. Это пол, возраст, стра-
на постоянного проживания, цель 
приезда в Россию и продолжитель-
ность проживания здесь, страна 
рождения и гражданство.

 Только за  прошедшие вы-
ходные дни погибли 6 человек: 
один из них на трассе «Тюмень− 
Ханты−Мансийск», три на трас-
се «Тюмень−Омск», два на авто-
дороге «Курган−Тюмень». 

− Снег, местами сильный, пони-
жение температуры могут спрово-
цировать образование наледи на 
проезжей части, − говорит стар-
ший инспектор  по  профилактике  
безопасности дорожного движе-
ния  капитан полиции ОГИБДД МО 
МВД России "Ишимский"  Марина 
Таут. − По этим же причинам воз-
никает и ограничение видимо-
сти. Госавтоинспекция призыва-
ет водителей соблюдать правила 
дорожного движения, быть пре-
дельно внимательными и осто-
рожными в сложных погодных ус-
ловиях, воздержаться от дальних 
поездок. Особое внимание необхо-
димо обратить на соблюдение ско-
ростного режима, дистанции, надо 
быть аккуратнее при совершении 
манёвров на автодороге, сокра-
тить количество перестроений, не 
пренебрегать дорожной разметкой 
и установленными по пути следо-
вания дорожными знаками.  Также 
рекомендуется соблюдать режим 
сна и отдыха. 

Все участники дорожного дви-
жения, попавшие в трудную ситу-
ацию на дороге, могут круглосу-
точно обращаться за помощью в 
подразделения Госавтоинспекции. 
Сотрудники постараются оказать 
всевозможное содействие, при не-
обходимости помогут с вызовом 
технической службы или эвакуа-
тора. Телефоны – 8(34551)2-12-71 
или 112.

ГИБДД предупреждает об 
осложнении дорожной 
обстановки на федераль-
ных автодорогах

Безопасность

На сколько  вопросов 
придётся ответить пере-
писчикам?

Перепись-2020

Жителей области просят пра-
вильно выбрасывать хвойные 
деревья, оставшиеся после празд-
ников. 

Региональный оператор напоми-
нает: эти новогодние украшения 
– коммунальные отходы. Их мож-
но утилизировать совершенно бес-
платно, а главное,  чисто, аккуратно 
и даже экологично.

Коммунальщики шутят: "Многие 
люди так сильно любят природу и 
стремятся к осознанному потре-
блению, что каждый год стараются 
оставить лесных красавиц для озе-
ленения своего двора". К сожале-
нию, ель в сугробе у подъезда всё же 
не приживётся. Срубленное дерево 
будет только захламлять придомо-
вую территорию, а для кого-нибудь 

Экология

Сезон «миграции» ёлочек стартовал: выбрасываем новогоднее украшение правильно
станет поводом подбросить и дру-
гой мусор.

Если у вас возник вопрос, как пра-
вильно выбросить отслужившую ель, 
то нужно помнить: есть несколько 
вариантов. Совершенно безопасно 
и без лишних усилий дерево можно 
вынести на ближайшую контейнер-
ную площадку. Его вместе с другими 
крупногабаритными коммунальны-
ми отходами вывезет специальный 
автомобиль, который забирает этот 
вид мусора по графику.

«Хвойное дерево необходимо раз-
местить на контейнерной площадке 
так, чтобы не преграждать пешехо-
дам или мусоровозу путь к ёмко-
стям. Не стоит пытаться затолкать 
его в пластиковый контейнер. По-
мимо очевидных проблем с выгруз-
кой отходов в кузов мусоровоза, 

преждевременным переполнением 
ёмкостей для сбора ТКО, существу-
ет большая вероятность повредить 
их», – подчеркнула первый замести-
тель руководителя ООО «ТЭО» Свет-
лана Петренко.

Кроме того, ёлочке можно дать 
«вторую жизнь», передав одному 
из экологических или благотвори-
тельных общественных проектов, 
которых в этом году в Тюменской 
области очень много. Например, 
сразу несколько централизован-
ных сборов хвойных в Тюмени и 
ближайших населённых пунктах 
организованы для нужд зоопарка, 
а в Ялуторовске деревья готовы вы-
везти личные подсобные хозяйства: 
там их тоже используют для корма, 
создания комфорта и утепления жи-
вотных.

В соответствии с порядком про-
ведения всероссийской олимпиа-
ды школьников с 12 января по 25 
февраля 2021 года проходит реги-
ональный её этап. 

Всероссийская олимпиада школь-
ников является старейшей и самой 
престижной в нашей стране.

− В этом году региональный этап на 
местах в муниципалитетах пройдёт 
впервые, − говорит ведущий специ-
алист отдела образования Светлана 
Горбатенко. − Ранее он проводился 
только в Тюмени. Региональный этап 
призван отобрать лучших среди по-
бедителей муниципального этапа. 
Здесь всё серьёзно — нужны акаде-
мическая база, выходящая за рамки 
углублённой школьной программы, 
подкованность и эрудиция, умение 
нестандартно мыслить. Из Сорокин-
ского района для участия в нём при-
глашено 27 ребят из школы №1, Вор-
сихинской и Пинигинской школ.

В олимпиаде по литературе, про-
шедшей 14 января, участвовали две 
ученицы школы №1. А 15 января пя-
теро обучающихся этой же школы 
проверили свои знания по русскому 

языку. В течение двух дней  − 21 и 22 
января −  прошла олимпиада по ос-
новам безопасности жизнедеятель-
ности. Она состояла из двух туров 
(теоретического и практического). 
Честь своей школы и района в ней 
защищал пинигинский школьник. По 
экономике олимпиада для двух уче-
ниц школы №1 пройдёт 29 января. В 
интеллектуальном конкурсе по об-
ществознанию, состоится который 1 
и 2 февраля, примет участие 7 школь-
ников. По физкультуре олимпиада 
также пройдёт в два этапа −12 и 13 
февраля. Её участниками станут во-
семь школьников. А 18 и 19 февраля 
два ворсихинских школьника прове-
рят себя по технологии. В олимпиаде 
по немецкому языку в течение двух 
дней  − 20 и 22 февраля − участие при-
мет ученица из Пинигинской школы.

Стоит отметить, что все этапы, на-
чиная от тиражирования заданий, 
выполнения олимпиадной работы 
школьниками на протяжении всего 
времени, а также сканирование блан-
ков осуществляются в режиме видео-
записи. Это делается для того, чтобы 
исключить возможность подтасовки 
результатов и помощи учащимся  от 
педагогов. Школьникам запрещено 
иметь при себе средства связи, спра-

вочную литературу . Организаторами 
олимпиады являются педагоги школ 
района и сотрудники отдела образо-
вания. Проводится интеллектуаль-
ный турнир с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических мер 
по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции

Также после проверки и анали-
за выполнения олимпиады в он-
лайн-формате проведут процедуру 
разбора заданий с целью объяснить 
участникам основные идеи решения 
каждого из выполненных заданий, 
продемонстрировать возможные 
способы их выполнения. Проведут 
также показ участникам их работ с 
целью ознакомления с результатами 
выполнения и снятия в случае необ-
ходимости возникающих вопросов. 
На разбор заданий допускаются как 
участники олимпиады, так и сопро-
вождающие их лица, а вот на показе 
работ могут присутствовать только 
участники.

Пожелаем всем ребятам победы, 
чтобы иметь возможность поуча-
ствовать в заключительном − все-
российском этапе, ведь победители 
и призёры финального этапа зачис-
ляются в профильные вузы без экза-
менов.

• Оксана Барсукова

Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Образование
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ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые. 
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Объявления

ПРОДАМ компьютер: 
ЖК-монитор, системник, ко-
лонки, ксерокс + принтер. 
Привезу вам домой, установ-
лю. Гарантия − 6 мес., 13900 
руб. Тел. 89107362200.

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам 
на покупку и строительство 
жилья  (на 1 ребёнка 483880 
руб., на 2-го ребёнка 639430 
руб.). Тел. 88005554070.   Не 
дожидаясь трёх лет ребёнку. 
                                               (2-7)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16

15 января 2021 г.         с. Большое Сорокино

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА РАСХОДОВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО РЕБЁНКА В ГОД ЗА СЧЁТ 
СРЕДСТВ   ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ  
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРИСМОТРА  И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ,  РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  ПРО-
ГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 30.09.2013 № 422-п «Об утверждении По-
ложения о компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, в Тюменской обла-
сти», постановлением Правительства Тюменской области от 
22.11.2017 № 572-п «О внесении изменений в постановление 
от 30.09.2013 № 422-п», постановлением Правительства Тю-
менской области от 23.09.2019 № 321-п «О внесении измене-
ний в некоторые нормативные правовые акты и признании 
утратившими силу некоторых правовых актов», постановле-
нием администрации Сорокинского муниципального рай-
она от 27.12.2017 № 569 «Об утверждении  Положения о 
порядке определения размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, возмещения организациям Соро-
кинского муниципального района, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, расходов, связанных с 
предоставлением компенсации родительской платы», Зако-
ном Тюменской области от 28.11.2019 № 85 «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» постановляю:   

 1.Установить с 1 января 2020 года норматив расходов на 
содержание одного ребёнка в год за счёт средств частичного 
возмещения расходов по созданию условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми в организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, 
в размере 26 900 рублей.

2.Установить поправочные коэффициенты к нормативу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, согласно 
приложению.

3.Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года по 31 
декабря 2020 года.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Сорокинского муниципаль-
ного района.

Глава района А.Н. Агеев

Приложение к постановлению администрации Сорокинского 
муниципального района от 15.01.2021 № 16

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВУ 
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО РЕБЁНКА В ГОД ЗА 
СЧЁТ СРЕДСТВ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Наименование образовательного 
учреждения

Поправочный 
коэффициент

1. МАУ ДО «Сорокинский ЦРР  − 
детский сад № 1»

1,6655

2. МАОУ Сорокинская СОШ № 3 2,9993

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

    РЕШЕНИЕ  № 23

22 декабря 2020 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОРОКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 23 
Устава муниципального образования Сорокинский муници-
пальный район, Дума Сорокинского муниципального райо-
на РЕШИЛА:

1.Внести в Устав Сорокинского муниципального райо-
на, принятый решением Думы ОМО Сорокинский район от 
14.06.2005 № 46 (в редакции от 10.08.2005 № 60, 14.03.2006  
№ 29, 03.10.2006  № 73, 11.05.2007  № 7, 16.11.2007  № 41, 
18.02.2008  № 8, 24.04.2009 № 3, 06.11.2009 № 39, 09.04.2010 
№ 9, от 20.08.2010 № 26, от 22.10.2010 № 40, от 11.04.2011 № 
19, от 26.09.2011  № 50, от 04.05.2012 № 16, от 28.11.2012 № 
54, от 19.11.2013 № 59, от 23.06.2014 № 23, от 28.11.2014 № 
52, от 07.08.2015 № 35, от 08.09.2015 № 40, от 29.12.2015 № 
38, от 02.09.2016 № 46, от 13.06.2017 № 38, от 23.01.2018 № 
1, 06.11.2018 № 62, 23.05.2019 № 49, от 17.02.2020 № 14), из-
менения и дополнения согласно приложению к настоящему 
решению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя тру-
да» (с текстом приложения к настоящему решению можно 
ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в би-
блиотеках административных центров муниципальных об-
разований  − сельских поселений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района), разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального рай-
она.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования после государственной регистрации, за 
исключением положений, указанных в статье 3 настоящего 
решения.

4.Части 1.9 и 1.42, а также части 1.11 и 1.13 (в части норм, 
касающихся инициативных проектов) статьи 1 настоящего 
решения вступают в силу с 01.01.2021 г., но не ранее вступле-
ния в силу Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Глава района  А.Н. Агеев

Новости

На Госуслугах появилось 
несколько новых сервисов, 
которые помогают полу-
чать нужную информацию 
онлайн и оформлять доку-
менты не выходя из дома.

Пособие по безработице 
онлайн https://www.gosuslugi.
ru/396628/1

При потере работы можно 
встать на учёт и оформить 
пособие по безработице без 
посещения Центра занято-
сти. Правила дистанционного 
учёта действуют как мини-
мум до 31 марта 2021 года.

Выписка из электронной 
трудовой книжки  https://
www.gosuslugi.ru/394014/1

Работники, которые отка-
зались от бумажных трудо-
вых книжек, могут запросить 
сведения о трудовой деятель-
ности. Ответ придёт момен-
тально.

Выплаты на детей https://
posobie2020.gosuslugi.ru/

Родители детей до 8 лет мо-
гут получить 5000 руб., подав 
заявление на Госуслугах.

Это единовременная вы-
плата, которую можно офор-
мить до 1 апреля 2021 года 
https://www.gosuslugi.ru/help/
news/2020_12_17_0_8

Поступление в вузы он-
лайн https://www.gosuslugi.
ru/10077/1

Абитуриенты могут узнать 
результаты ЕГЭ и отправить 
документы в вузы, не посе-
щая лично приёмные комис-
сии. Удобно не только в пери-
од пандемии, но и для тех, кто 
планирует учиться в другом 
городе.

Новые сервисы  
появились на 
Госуслугах

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.   


