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2 АПРЕЛЯ − Международный  день детской книги 

Такое решение принято 
на заседании регионально-
го оперативного штаба 26 
марта.

Все ограничительные меры, 
действующие в Тюменской 
области для предупреждения 
распространения COVID-19, 
продлены до 25 апреля.

"Пока у нас нет оснований 
для снятия каких-то ограни-
чений. Третья волна панде-
мии поднимается по всему 
миру. Важно закрепить до-
стигнутую в регионе динами-
ку снижения заболеваемости. 
Разумнее будет ещё немного 
потерпеть, чем снять огра-
ничения раньше времени и 
получить всплеск заболевае-
мости", – подчеркнул губер-
натор Тюменской области 
Александр Моор.

Кроме того, единая горячая 
линия по вопросам корона-
вирусной инфекции в Тю-
менской области переходит 
на новый режим работы − с 8 
до 20 часов. 

"Начиная с октября 2020 
года, операторы горячей ли-
нии принимали звонки с 8 до 
22 часов,  − напомнила дирек-
тор областного департамента 
информатизации Мария Руд-
зевич.  − В другое время суток 
работали сервисы автоин-
формирования и автомати-
ческого перевода звонков на 
службу скорой помощи".

В Тюменской области про-
должает действовать обяза-
тельный масочный режим в 
общественном транспорте и 
местах массового скопления 
людей.

А мы напоминаем, что в Тю-
менском регионе продолжа-
ется прививочная кампания 
против коронавирусной ин-
фекции. Для этого в область 
поступило ещё 15600 доз вак-
цины Гам-КОВИД-Вак.

На сегодня общее число по-
ступившей в регион вакцины 
− 70 742 дозы. Вакцинировано 
Спутником V 54 338 человек. 
Прошли полный курс вак-
цинации в два этапа 45 324 
жителя области. В листе ожи-
дания находятся 29 920, за-
писано на вакцинацию 6 879 
человек.

Записаться на вакцинацию 
можно на федеральном пор-
тале Госуслуг, по номеру го-
рячей линии 122 или через 
поликлинику. Жители Соро-
кинского района для участия 
в вакцинации могут позво-
нить по телефону регистрату-
ры поликлиники 2-12-61.

                               Соб. инф.

О г р а н и ч и т е л ь н ы е 
меры в регионе 
продлены

Актуально

Добрая книжка должна стать другом каждому ребёнку

Библиотекарь Ирина Долгодуш  свою дочь Веронику привела в библиотеку дошколёнком

 В день рождения  писате-
ля-сказочника Ганса Хри-
стиана Андерсена во всём 
мире отмечается  Междуна-
родный день детской кни-
ги.  Эта дата знаменательна 
и для маленьких читателей 
нашего района.

 −  Сегодня  в детском отделе 
районной библиотеки запи-
саны  и регулярно получают 
книги 500 ребят в возрасте до 
14 лет, − говорит главный би-
блиотекарь Елена Замогиль-
ных. −  Самые активные чита-
тели − учащиеся начального 

звена. И дошкольники любят 
бывать  здесь на экскурсиях 
с воспитателями,  а потом с 
родителями, когда приходят 
за первыми книжками. От-
радно, что взрослые всячески 
поддерживают интерес своих 
детей к  чтению.

Книга для детей — не просто 
источник информации, это 
окно в новый мир, полный 
удивительных путешествий 
и открытий. Она даёт знания, 
развивает мышление, вообра-
жение и речь, но самое глав-
ное — учит чувствовать, сопе-
реживать и любить, отличать 
добро от зла. Чтобы привлечь 
к нам ещё больше маленьких 
читателей, сотрудниками би-

блиотеки ведётся большая 
работа. Так, у нас действует 
литературный клуб "Почи-
тай-ка", проводятся акции в 
поддержку чтения, оформля-
ются тематические выставки. 
Когда поступает новая лите-
ратура, делаем её обзор. 

Библиотекарь Ирина Долго-
душ дочку Веронику привела 
сюда ещё дошколёнком. Се-
годня она  первоклассница и 
уже самостоятельно выбира-
ет себе книги и журналы для 
чтения. Ирина только совету-
ет...

− Чтобы ребёнок подружил-
ся с книгой, нужно привести 
его в библиотеку за руку, по-
знакомить его с этим удиви-

тельным миром, − говорит 
Ирина. − И  Международный 
день детской книги — отлич-
ный повод ещё раз вспом-
нить, какую важную роль 
играет чтение в жизни ребён-
ка: начиная от увеличения 
словарного запаса, умения 
мыслить, сопереживать геро-
ям и фантазировать  и закан-
чивая  мастерством аргумен-
тированно отстаивать свою 
точку зрения. В современном 
мире это важно.  А ещё чтение 
− это прекрасный вид досуга, 
способный оторвать детей от 
пагубного плена компьюте-
ров и телевизоров, а детская 
книга станет первой ступень-
кой на этом непростом  пути.
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22 МАРТА в разговоре по суще-
ству участвовали должностные 
лица и главы сельских поселений.

Снежная весна может 
принести немало сюрпризов

Не случайно на встрече среди пер-
воочередных были вопросы о подго-
товке района к паводковому периоду 
и пожароопасному сезону. О том, что 
уже сделано в этом направлении и что 
ещё предстоит провести в оставшиеся 
дни, рассказала Лариса Фадеева, заве-
дующая сектором по вопросам граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций:

−  Наступившая весна напомнила 
о приближении  сезонных угроз. На 
заседании комиссии 12 февраля 2021 
года определены действия и утверж-
дён план мероприятий по смягчению 
рисков по чрезвычайным ситуациям 
природных явлений. Всем службам 
предстоит работать в усиленном ре-
жиме.  Создана межведомственная 
рабочая группа, подготовлен проект 
распоряжения администрации райо-
на о создании оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации при-
родных пожаров в 2021 году. Сформи-
рован резерв финансовых средств для 
устранения последствий чрезвычай-
ных ситуаций. В сельских поселениях 
проводится проверка добровольных 
пожарных формирований, готовность 
оборудования и инвентаря. Прове-
рен пожарный инвентарь, который 
находится на постах муниципаль-
но-пожарной охраны. Созданы 23 па-
трульные группы.  А 3 марта прошла 
областная проверка  работоспособно-
сти системы оповещения. Главы сель-
ских поселений заключили  муници-
пальные контракты с Ростелекомом 
на обслуживание сирен, определён 
порядок работы. Намечены меропри-
ятия по оповещению населения через 
громкоговорители о предупреждении 

Успеть подготовиться к половодью и пожароопасному периоду
В администрации района

чрезвычайных ситуаций, продолжат-
ся подворовые обходы с вручением 
под роспись памяток на весь павод-
ковый и противопожарный режимы. 
Планируется провести опашку вокруг  
населённых пунктов. 

Что касается половодья, то на дан-
ный момент о сходе льда на реке Ик 
говорить ещё рано, снежный покров 
составляет 38 сантиметров. В 2016 
году, когда пришла большая вода, эта 
цифра  была в два раза меньше. Если 
не будет обильных снегопадов, то и 
проблем не возникнет. В любом слу-
чае мы должны быть готовы к любому 
сценарию. Поэтому в районе опре-
делены временные места отселения 
граждан на период паводка − это ла-
герь "Спутник". Главы Готопутовского 
и Сорокинского поселений провели 
корректировку численности людей, 
которые попадают в зону потопления. 
Визуально осмотрены гидротехниче-
ские сооружения. 

Подготовлены ежегодные согла-
шения с ДРСУ и СКС. Сейчас комму-
нальщики проводят очистку крыш от 
снега и льда, вывозят снег  с улиц и 
территорий многоквартирных домов, 
организовано наблюдение за техни-
ческим состоянием плотин. 

Подводя итоги по вопросам, Алек-
сандр Агеев, глава района, отметил, 
что ситуация с паводком и пожарами 
находится на контроле органов вла-

Об этом и о многом другом шла речь на аппаратном совещании в Администрации Сорокинского муниципального района

В спортивном комплексе "Си-
бирь" 25 марта впервые прошёл 
турнир по новому, перспектив-
ному виду спорта с настоящим 
луком и специальными стрелами.

Лучные бои − командная тактиче-
ская игра, где в качестве  инвентаря 
используются специальный спор-
тивный лук и стрелы с мягкими без-
опасными наконечниками, которые 
при попадании в человека не при-
чиняют никакого урона. Для защи-
ты лица используется пейнтбольная   
маска, для защиты рук  − краги. На 
площадке находятся надувные фигу-
ры, за которыми во время игры мож-
но укрываться.  Во время игры, пере-
мещаясь по площадке,  необходимо 
поразить стрелами своих соперни-
ков. В каждой команде −  по пять че-
ловек,  а игра проходит по раундам.  
Команда, где остаётся больше всего 
игроков,  зарабатывает баллы.

На игру собралось немало девчо-
нок и мальчишек из  школ нашего 
района  − разного возраста. Выслу-
шав внимательно правила игры и  

Новости спорта

Лучные бои − отличная идея для времяпрепровождения детей на каникулах

’’ − Только наша сплочён-
ная работа и бдительность 
помогут всем нам вовремя 
остановить процессы, при-
чиняющие ущербы и вред 
здоровью людей, − отме-
тил руководитель района.

техники безопасности, они с боль-
шим интересом начали первый ра-
унд. В ходе игры у ребят из каждой 
команды выработались свой план 
и тактика, была видна ответствен-
ность за своих, сплочённость, а глав-
ное, уважение друг к другу. 

−  Первый раз  участвую в лучных 
боях. Игра показалась необычной, 
но понравилась очень, −  делится  
впечатлениями Александр Подлипа-
ев.

 − Начинаешь переживать за дру-
гих и испытываешь большой при-

лив адреналина,  − говорит ещё одна 
участница боёв Марина Винтер.

 − Проект реализуется за счёт 
средств федерального бюджета в де-
вяти муниципальных районах  юга 
Тюменской области,  в том числе и 
в Сорокинском  районе, −  рассказы-
вает  директор Автономной неком-
мерческой организации "Федерация 
лучного боя" Герман Приб.  − Игра 
абсолютно бесплатная для подрост-
ков в возрасте от 11 до 17 лет.  

Вообще Федерация лучного боя 
занимается продвижением и разви-
тием нового спортивного  направле-
ния  в Тюмени и Тюменской области. 
Наша   задача заключается в том, 
чтобы показать подросткам, что по-
мимо футбола, баскетбола, волейбо-
ла есть и другие, не менее интерес-
ные спортивные игры. Главное для 
нас, чтобы этот вид спорта признали 
официальным. Для этого предстоит 
провести ещё немало соревнований 
и областные мероприятия.

Игра, ставшая отличной идеей для 
времяпрепровождения детей, за-
кончилась. Её участники ещё долго 
делились впечатлениями и позитив-
ными эмоциями друг с другом. 

• Текст и фото     
  Ольги Басовой

Сорокинские школьники  с интересом включились в игру

сти, органов местного самоуправле-
ния. 

− Только наша сплочённая работа и 
бдительность помогут всем нам во-
время остановить процессы, причи-
няющие ущербы и вред здоровью лю-
дей,  − отметил руководитель района.

Одна из первоочередных 
задач − оздоровление скота

О планах работы на 2021 год по оз-
доровлению скота от лейкоза в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан 
доложил  Сергей Долгодуш, замести-
тель главы, начальник отдела сельско-
го хозяйства администрации района:

− На территории Сорокинского 
района только в восьми населённых 
пунктах в ЛПХ отсутствуют инфици-
рованные животные: пос. Нефтяник, 
с. Покровка, с. Знаменщиково, дерев-
ни Стрельцовка,  Сергино, Московка, 
Черемшанка, Воскресенка. В 2021 году 
планируется оздоровить скот ещё в 
пяти деревнях: Новониколаевке, Пре-
ображенке, Вознесенке,  Желнино, Пе-
тровке. К сожалению, только в Алек-
сандровке и  Лыкошино применяется 
отдельный выпас скота в летний пе-
риод.  В Ворсихинском и Готопутов-
ском  поселениях − искусственное 
осеменение коров. Не всегда жители 
понимают всю серьёзность ситуации. 
Некоторые продолжают реализацию 
молока от больного животного, не 
задумываясь о последствиях, потому 
как другого дохода не имеют. Однако 
в ближайшее время нас ждут измене-
ния в этом вопросе. С 1 сентября 2021 
года вступают в силу новые ветери-
нарные правила, направленные на 
предупреждение и ликвидацию оча-
гов лейкоза  крупного рогатого скота. 
Основным нововведением будет за-
прет на реализацию молока в сыром 
виде − без предварительной термо-
обработки. Поэтому главам сельских 
поселений рекомендовано провести 

сходы граждан и обсудить ситуацию 
по замене в ЛПХ КРС, а также про-
информировать о том, что в текущем 
году отменяется субсидирование се-
мени для ЛПХ, стоимость одной дозы 
составит 210 рублей. Чтобы заменить 
КРС в ЛПХ, можно воспользоваться 
действующими программами "Само-
занятость», «Самообеспечение" и др., 
в которых предусматривается финан-
совая помощь.

К переписи район готов!

Правительством Российской Фе-
дерации принято решение о про-
ведении Всероссийской переписи 
населения в новые сроки − то есть в 
сентябре 2021 года. К этому времени, 
по оценкам специалистов, ожидает-
ся улучшение эпидемиологической 
ситуации в стране. В Росстате обра-
щают внимание на то, что в предсто-
ящем мероприятии будут работать 
переписчиками студенты, которым 
рабочее время зачтут как прохожде-
ние производственной практики. В 
Сорокинском районе работы по под-
готовке к ВПН начались задолго до 
намеченного дня. Об этом рассказала 
Маргарита Казанцева, уполномочен-
ный по переписи:

− Наш район готов к переписи, так 
как выполнен весь комплекс подго-
товительных мероприятий. Осталось 
только получить планшеты, обучить 
временный переписной персонал. Но 
тем не менее в 2021 году организаци-
онные работы продолжатся. Нам не-
обходимо утвердить план на текущий 
год, чтобы ни упустить ни один важ-
ный вопрос, провести предперепис-
ную проверку адресного хозяйства во 
всех населённых пунктах. Задача по-
ставлена, и её нужно выполнить. Мы 
все заинтересованы в качественном 
проведении переписи населения.

                                                Соб. инф.
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Объявления

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

КАЖДЫЕ субботу с 14:00 
до 14:30 и воскресенье с 
10:00 до 12:00 на рынке воз-
ле РОВД состоится продажа 
кур-несушек, кур-молодок, 
кур Доминант, кормов. ( 1-4)                             

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

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

(5
-1

3)

(5-20)

(3
-4

)

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

                                (4-4)

(1
-3

)

Разное

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.   (1-4)

(3
-3

)

ЗАКУПАЕМ рога лося, чагу 
(дорого). Тел. 89923368990.

Литературный дневничок

 В конце марта в Соро-
кинской районной би-
блиотеке состоялся вечер 
встречи «Когда строку дик-
тует чувство», посвящён-
ный Всемирному дню поэ-
зии. Главными  его гостями 
стали участники литера-
турного клуба «Апрель».

 Пандемия коронавируса 
внесла свои изменения в при-
вычную жизнь, но ситуация 
меняется в лучшую сторону, 
ограничения снимаются, и 
это является замечательным 
поводом, чтобы встретиться 
и поделиться новыми стиха-
ми и хорошим настроением, 
ведь поэтическое слово, как 
известно, вдохновляет, исце-
ляет, бодрит.

В самом начале мероприя-
тия ведущая провела неболь-
шой литературный конкурс: 
нужно было отгадать фами-
лии русских поэтов, писав-
ших стихи о весне. Тютчев-
ские и есенинские строки 
все отгадали безоговорочно. 
Кроме этого, участники ус-
лышали рассказ об арома-
шевском поэте Владимире 
Белове, его трагической судь-
бе и запоздалом признании, 
которое поэт получил благо-
даря своим искренним, глу-
боким, откровенным стихам, 
в которых он рассуждает о 
жизни, любви, предназначе-
нии человека в этом мире, 
и, конечно же, красочно и с 
любовью описывает природу 
родного края, деревни Боль-
шой Кусеряк, в которой он 
родился.

 Любовь к родному краю, 
эта невероятная взаимосвязь 
многих жизненных событий 
и малой родины, природы 
нашли отклик в душе каждо-
го гостя вечера.

 Вторя теме, Людмила Кор-
шукова прочитала стихот-
ворение «Утро» и исполнила 
свои песни «Долгожданная 
встреча», «Внуку Андрюш-
ке». Песенное настроение 
поддержала хозяйка гитары 
Ольга Любич, спев автор-
скую песню Людмилы Алек-
сандровны – «Жёлтенькие 
тапочки», и с удовольствием 
прочитав её же стихотворе-
ние «Разбуди меня раненько, 
солнышко». 

Участники мероприятия 
читали стихи, пели и, конеч-
но же, рассуждали  о поэзии. 

Отвечая на вопросы, какой 

поэт наиболее близок и чья 
поэзия действует исцеляю-
ще, Лидия Уминская расска-
зала гостям вечера о своей 
любимой поэтессе Марине 
Цветаевой и прочла её сти-
хотворение «Моим стихам, 
написанным так рано…». Для 
Ольги Любич таким поэтом 
является Булат Окуджава.

Должен ли быть поэт всегда 
откровенен в своих стихах, 
выражать все наполняющие 
его эмоции или всё же не рас-
крываться полностью перед 
читателем, оставив потаён-
ные комнаты души закрыты-
ми? Мнения на этот вопрос 
были разные, но все сошлись 
на мысли о том, что когда по-
эта что-то очень сильно заде-
вает за живое, потрясает, то 
уже не стоит вопрос о сдер-
живании себя. В подтверж-
дение этих слов Людмила 
Коршукова прочла стихотво-
рение, посвящённое погиб-
шим детям Донбасса.

К литературному клубу 
«Апрель» присоединилась 
новая участница, недавно пе-
реехавшая в наше село, – Та-
тьяна Сатина, которая проч-
ла философское, глубокое 
стихотворение о весне, о том, 
что весна, несмотря на рас-
цвет и буйство природы, всё 
равно подсчитывает года, и 
от этого становится грустно.

Большим сюрпризом для 
гостей вечера стало общение 
с поэтами-земляками, живу-
щими за тысячи километров 
от нас. Благодаря Надежде Гу-
гель, ведущему специалисту 
администрации по связям с 
общественностью, которая 
поддерживает с ними тесную 
связь, мы пообщались по ви-
деосвязи с поэтом Аркадием 

Воскресенским из Санкт-Пе-
тербурга, который был очень 
рад видеть всех сорокинцев и 
прочитал своё стихотворение 
«Здравствуй, Сорокино!».

Не забыл своей жизни 
                                 истоки я,
Вспоминая, тоскуя, любя.
Здравствуй, милое 
               сердцу Сорокино!
Наконец я увидел тебя …
В конце разговора Аркадий 

Аркадьевич сказал много тё-
плых слов в адрес присут-
ствовавших и выразил наде-
жду на скорую встречу.

 Также по телефону мы 
пообщались с Аркадием Ха-
рюшиным, поэтом и проза-
иком, который давно живёт 
в Москве, но не потерял свя-
зи со своей малой родиной. 
Он рассказал, что поэзией 
занимается практически 
всю жизнь, и с детства был 
приобщён к литературному 
слову. Его первые стихи уви-
дели свет во флотской газе-
те «Флаг Родины» на  время 
службы на Краснознамён-
ном Черноморском флоте. В 
продолжение весенней темы 
мероприятия Аркадий Ана-
ньевич прочитал своё новое 
стихотворение «О первой 
земной любви», где есть та-
кие замечательные строки: 
«Только любовью врачуется 
горе, только в любви человек 
исполин».

«Помните о том, что я всех 
сибиряков люблю, особен-
но своих непосредственных 
земляков, желаю вам все-
го самого доброго, живите 
счастливо на вашей прекрас-
ной сибирской земле!» −  вот 
такими добрыми и искрен-
ними словами закончил наш 
разговор поэт.

• Ульяна Тращакова,                                                                                                                                      
   библиограф

Вечер поэзии состоялся в районной библиотеке

На снимке:  Лидия Уминская читает стихотворение

МАГАЗИНУ хозтоваров 
требуются продавец, рабочий. 
Тел. 2-29-08, 89044738714.

КУПЛЮ автомобиль сроч-
но, дорого. Расчёт на месте. 
Тел. 89821327284.            (1-2)

ПРОДАЁТСЯ земельный 
участок в центре (ул. Ленина, 
21) . Тел. 2-23-78.

УТЕРЯН аттестат о сред-
нем образовании № 
0720400002277 на имя Белова 
Максима Павловича. Считать 
недействительным.


