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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

О хорошем

С 7 по 27 сентября в ВДЦ 
«Орлёнок» проходит все-
российский этап Всерос-
сийских спортивных со-
ревнований школьников 
«Президентские состяза-
ния». 

На грандиозное спортив-
ное мероприятие, участни-
ками которого мечтают стать 
огромное количество девчо-
нок и мальчишек из городов 
и сёл нашей большой страны, 
приехали 1482 школьника из 
82 субъектов Российской Фе-
дерации. В этом году свои 
команды представили также 
Донецкая и Луганская На-
родные Республики. Тюмен-
скую область представили 
две команды: сельская ко-
манда Сорокинской средней 
общеобразовательной шко-
лы №1 и городская – школы 
№65 Тюмени.

В составе нашей команды 
шесть ребят: Анастасия Под-
липаева, Диана Глухова, Рау-
шан Шаяхметова, Дамир Ку-
андыков, Александр Лакман, 
Иван Мягких и тренер – учи-
тель физической культуры 
СОШ №1 Тамара Лаптева.

В этом году Всероссийским 
соревнованиям школьников 
«Президентские состязания» 
присвоен новый статус  – на 
Кубок Президента Россий-
ской Федерации. Он будет 
присуждаться командам-по-
бедителям.

Напомним, что состяза-
ния проходят в четырёх ос-
новных видах: спортивное 
многоборье, эстафетный 
бег, теоретический конкурс, 
творческий конкурс.

Есть и дополнительные 
виды программы: бадмин-
тон, баскетбол (дисциплина 
«баскетбол 3х3»), волейбол 
(дисциплина «пляжный во-
лейбол»), самбо, плавание, 
футбол (дисциплина «ми-
ни-футбол (футзал)») и шах-
маты.

Главным судьёй всероссий-
ского этапа соревнований 
стала учитель физической 
культуры высшей квалифи-
кационной категории Му-
ниципального автономного 
общеобразовательного уч-
реждения средней общеоб-
разовательной школы № 11 
имени Шевченко из города 
Тимашевска Краснодарского 
края, член Координацион-
ного совета Национальной 
ассоциации учителей физи-
ческой культуры, кандидат 
педагогических наук Елена 

Головко.
После победы на област-

ном этапе, который прохо-
дил весной в городе Тюмень, 
юные спортсмены под руко-
водством тренера продол-
жили активные тренировки. 
В любую погоду они рабо-
тали над развитием силы, 
выносливости, скоростных 
способностей и гибкости, ре-
петировали творческое вы-
ступление.

Сегодня сорокинские 

школьники отдыхают  в ла-
гере «Комсомольский» Все-
российского детского центра 
«Орлёнок». После грандиоз-
ного открытия стартовали 
сами состязания для ребят. 
Наши спортсмены каждый 
день покоряют стадион, при 
этом стабильно показывают 
хорошие результаты. Поза-
ди теоретический конкурс, 
бег  на дистанцию 60 ме-
тров, поднимание туловища 
из положения лёжа, прыж-

ки в длину с места, наклон 
вперёд из положения сидя, 
подтягивание у мальчиков и 
отжимание у девочек. Впере-
ди километровая дистанция, 
эстафетный бег и творческий 
номер.

–  Ребята большие молод-
цы, – говорит Тамара Лапте-
ва. – Они настроены очень 
серьёзно и, соответственно, 
показывают достойные ре-
зультаты. По итогам 5 дис-
циплин результат сорокин-

ской команды –1147 баллов, 
лучший результат на сегод-
няшний день – 1480 баллов. 
Впереди у нас ещё несколько 
испытаний.А пока мы ста-
бильно держимся в двадцат-
ке сильнейших команд (из 
79).

Хотим пожелать спортсме-
нам удачи, а для жителей 
нашего района вы уже по-
бедители. Отдыхайте и на-
бирайтесь сил, ведь впереди 
непростой учебный год...

Команда Сорокинской школы №1 с тренером

С горячим приветом из "Орлёнка"!
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 18 СЕНТЯБРЯ – День работников леса

Значение  лесов в жизни нашей 
планеты переоценить трудно.  Од-
нако варварская и бездумная их 
вырубка в недалёком будущем мо-
жет привести к настоящей ката-
строфе. 

Обострение  экологического кризи-
са заставило человека обратить при-
стальное внимание на мир растений, 
в  частности на леса,  которые обе-
спечивают многостороннюю защиту 
биосферы.
 Ежегодно начиная с сентября 2019 

года  в нашей стране проводится ак-
ция "Сохраним лес" в рамках нацио-
нального проекта "Экология".
 9 СЕНТЯБРЯ  такая акция прошла 

и в нашем районе. Направлена она на 
привлечение внимания обществен-
ности к проблемам экологии и вов-
лечение жителей нашего района в 
деятельность по охране окружающей 
среды. 
 Акция нашла тёплый и живой от-

клик в сердцах учеников Пинигин-
ской школы и  Сорокинской школы 
№2. Ребята стали самыми активными 
участниками  мероприятия. Так, пи-
нигинские школьники на территории 
своего  образовательного учреждения  
высадили более тридцати  саженцев 
деревьев.
 –Технология высадки саженцев про-

Сохраним леса для будущих поколений
Женщины, вставшие на учёт 

в медицинские организации в 
первые 12 недель беременно-
сти, имеют право на ежемесяч-
ное пособие в размере 50% от 
регионального прожиточного 
минимума трудоспособного 
гражданина.

 По информации пресс-службы 
Отделения ПФР по Тюменской об-
ласти, в регионе в текущем году 
назначено пособие  более 5 тыс. 
будущих мам.  Всего на данные 
выплаты перечислили более 153 
млн рублей.
Пособие назначается беремен-

ным женщинам, проживающим 
на территории РФ, если ежемесяч-
ный доход на человека в семье не 
превышает региональный прожи-
точный минимум на душу населе-
ния (в Тюменской области в 2022 
году – 13 919 руб.). Размер ежеме-
сячного пособия в Тюменской об-
ласти составляет 7 586 руб.
Важно! Подать заявление для на-

значения пособия можно только 
после наступления 12-й недели 
беременности. При этом пособие 
назначается и выплачивается с 
месяца постановки на учёт в ме-
дицинской организации, но не 
ранее наступления 6 недель бере-
менности и до месяца родов вклю-
чительно.
Чтобы получить выплату, необ-

ходимо подать электронное за-
явление через портал госуслуг. В 
большинстве случаев необходи-
мые сведения Пенсионный фонд 
запрашивает самостоятельно в 
рамках межведомственного взаи-
модействия. Если какие-то доку-
менты понадобятся, в личном ка-
бинете появится соответствующее 
уведомление.
Заявление рассматривается в те-

чение 10 рабочих дней. В отдель-
ных случаях срок рассмотрения 
может быть продлён на 20 рабочих 
дней.
Получить подробную информа-

цию о ежемесячном пособии для 
беременных женщин можно на 
официальном сайте ПФР  или по 
телефону Единого контакт-центра 
8-800-600-00-00.

Более 5 тыс. беременных 
женщин региона с начала 

2022 года получили 
господдержку

Новости ПФР

ста – в земле делается отверстие в 10 
сантиметров, туда вставляется ма-
ленькое деревце и присыпается зем-
лёй, – говорят специалисты ГКУ ТО 
"Тюменьлес" Пинко Мария и Кушина 
Надежда. – Расстояние между дере-
вьями – один шаг.   У ребят очень лов-
ко всё получается.
Символично, что  акция, направлен-

ная на сохранение и приумножение 
лесов, прошла в преддверии Дня ра-
ботников леса, который в нашей стра-
не отмечается в третье воскресенье 
сентября.  Это профессиональный 
праздник людей, которые своим бла-
городным трудом сохраняют и при-
умножают лесные богатства планеты, 
способствуют их рациональному ис-

пользованию. День работников леса 
ведёт свою историю со времён суще-
ствования СССР.
13 августа 1966 года был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 
об установлении данного праздни-
ка, а в 1980 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях» под-
тверждено его празднование в третье 
воскресенье сентября.
Люди, охраняющие наши леса, дела-

ют неоценимую работу. Именно они 
стоят на страже наших природных 
богатств. Мы  сердечно поздравляем 
всех сорокинцев,  причастных к этому 
празднику,  желаем крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в работе!

Школьники  вместе со специалистами ГКУ ТО "Тюменьлес"
высаживают саженцы
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Опашка сёл и деревень – необходимая мера пожарной безопасности
На территории района полным ходом проводятся работы 

по  осенней опашке населённых пунктов  на границе с лес-
ными и степными участками. 

Минерализованная полоса,   образующаяся в результате  выпол-
нения противопожарной опашки, сможет сдержать распростра-
нение огня до прибытия сил, осуществляющих тушение природ-
ных пожаров либо защищающих населённый пункт. Поэтому её 
выполнение –   одно из основных требований обеспечения по-
жарной безопасности. 
Как известно, пожары могут возникать по разным причинам. И 

если заранее не соорудить препятствия, способные локализовать 
очаг возгорания, из-за большой скорости распространения огня 
последствия могут быть печальными.   В опашке территорий 
населённых пунктов  Сорокинского сельского поселения задей-
ствованы специалисты и техника АО "Агротехнический центр",  в  
других сельских поселениях района обходятся своей техникой.  
В результате противопожарной опашки почва переворачивается 
и крошится, создавая в случае пожара препятствие огню.Специалисты "Агротехцентра" проводят опашку вокруг деревни Стрельцовки

Профилактика пожаров

Сельское хозяйство

"Агротехцентр" убирает пшеницу и овёс
В районе продолжается уборочная кампа-

ния.  По состоянию на 16 сентября  обмоло-
чен 51 % полей –12612 га. Намолот составил 
26428 тонн.

К предыдущему лидеру – ООО "Пинигинское" –  
присоединилось и ООО "Петровское". В этих хо-
зяйствах  план выполнен на 100 процентов. За-
сыпали там семена под урожай будущего года. 
 Механизаторы "Агротехцентра" параллельно 

убирают пшеницу и овёс.   Они в поле с раннего 
утра, терпеливо дожидается и техника на кром-
ке полей. Ждут, когда  снизится влажность зерна 
с 19% до 14-15%.  Овёс нужно срочно убирать,  
зерно спелое, скоро начнёт осыпаться.   Работы 
на этом поле осталось  на пару дней. Следом за 
комбайнами пойдут трактора. Они  уже готовят 
почву под будущие посевы.  Новый комфортабельный комбайн "Агротехцентра"  

Оксана Барсукова



• Евгения  Селиверстова

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.   (5-8)
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ТАКСИ «с. Б. Сорокино  
−Тюмень − с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01: 30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 2-59-32, 
89504936086.             (3-4)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  
 Перекрываем крыши. Фа-
садные работы. Делаем за-
боры. Качественно. Недоро-
го. Пенсионерам – скидки!

    Тел. 89609160008.

Профлист, 
металлочерепица,

сайдинг,  металлоштакет, 
профтруба.

Дёшево. Доставка.
Тел. 89609160008.

(3-9)

Объявления

РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов, холодиль-
ников, микроволновок, на-
стенных газовых котлов, 
водонагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                 (3-4)

ЗАКУПАЮ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ.

Тел. 89195966313,
        89512649999. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет. Тел. 89044635278. 
                     (13-16)

(3
-4

)

 

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (5-8)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.             (7-13)

ЗАКУПАЕМ  мясо (говя-
дину). Тел. 89226755999, 
89512624055.      (13-16)

РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, сти-
ральных машин, электри-
ческих водонагревателей. 
Выезд на дом. Выезд в рай-
он. Пенсионерам – отдель-
ные скидки. Гарантия. Тел. 
89199464241.              (3-4)

ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 
КРС, лошадей живым весом. 
Тел. 89136253025 (WhatsApp), 
89507994103.     (2-4)         

Администрация Покровского сельского поселения вы-
ражает глубокие соболезнования семье Мыцыка Сергея 

Васильевича по поводу преждевременной смерти
МЫЦЫКА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!  
22.09.2022 состоится приём граждан по вопросам  к  
депутату Тюменской областной Думы В. И. Ульяно-
ву. Личный приём состоится в кабинете районного 
Совета ветеранов по адресу: ул. Пионерская, 5 – с 
8:30 до 10:30. Возможна дистанционная форма при-
ёма в указанное время по телефону 2-26-39. Приём 
ведёт помощник депутата Тюменской областной 
Думы А.А. Горбунов.

ПРОДАМ дрова. Продам 
сено или поменяю на скот. 
Тел.  89504921302.       (2-2)

21СЕНТЯБРЯ (среда)  с 
9:00 до 15:00 часов на 
рынке возле универма-
га состоится продажа 

тюля различной высоты, 
штор на кухню; ком-
плекты штор, покры-

вал, дивандеки и т.д. (г. 
Омск).

С начала 2022 года на территории 
Тюменской области в дорожных 
авариях погибло 2 ребёнка, 144 –  
получили травмы различной степе-
ни тяжести. 

Безответственное поведение в пер-
вую очередь взрослых людей приво-
дит к таким последствиям. Дети вовсе 
не думают о той опасности, которая 
может возникнуть на дороге. Они ве-
дут себя так, как поступают в подоб-
ной ситуации их родители, повторяя 
их поведение на проезжей части. 
Сотрудники Госавтоинспекции МО 

МВД России «Ишимский» предпри-
нимают все возможные меры по 
улучшению сложившейся ситуации, 
но стоит помнить: в первую очередь 

родители должны формировать у ре-
бёнка навыки безопасного поведе-
ния на дороге.  
– Родителям необходимо ежеднев-

но напоминать детям о соблюдении 
правил безопасного поведения на 
улицах, – поясняет старший инспек-
тор по исполнению административ-
ного законодательства капитан поли-
ции Лариса Пилипчук. – Необходимо 
помнить, что ваше поведение на до-
роге, беседы, просто упоминания о 
безопасном поведении на дороге 
должны быть не от случая к случаю, 
а постоянными. Посвятите отдельную 
прогулку правилам перехода через 
дорогу, проверьте, правильно ли 
ваш ребёнок их понимает, умеет ли 
использовать эти знания в реальных 
дорожных ситуациях. Пройдите вме-
сте с ребёнком по привычному марш-
руту в школу и обратно. Поговорите 

о том, почему очень важно ходить 
одной и той же дорогой. Обратите 
внимание ребёнка на все опасности 
и скрытые ловушки, которые могут 
подстерегать его на пути,  продумай-
те маршрут так, чтобы он стал более 
безопасным. 
Дорогие ребята! Помните: 95 про-

центов ваших сверстников, которые 
пострадали в ДТП, были сбиты авто-
мобилями в ситуациях, неоднократно 
повторяющихся. Их называют дорож-
ными ловушками. 
Ловушка №1 – «Мой автобус! Надо 

бежать скорее!»
Ты  опаздываешь (на тренировку, 

музыку, встречу с друзьями)  и вдруг 
видишь, что идёт твой автобус. У тебя 
одна мысль в голове: «Скорее в него 
запрыгнуть!» Вот тут-то  и  подстере-
гает главная опасность, ведь в таком 
случае дети не видят ничего вокруг и 

перебегают дорогу, не останавлива-
ясь и не оглядываясь.
Ловушка №2  – «Машина идёт мед-

ленно, успею перебежать»
Так обычно думают дети и попадают 

под автомобиль, ведь за одной маши-
ной может скрываться  другая, кото-
рая идёт на большой скорости.
Ловушка №3 – «На остановке я в 

безопасности!»
Знаешь  ли ты, что, по статистике, в 

зоне остановки  попадает в дорож-
но-транспортные происшествия  в 
три раза больше детей, чем на пе-
рекрёстке? Помни: чтобы не попасть 
под машину,  автобус нельзя обхо-
дить ни спереди, ни сзади! Надо обя-
зательно дождаться, когда он отъедет.
Ловушка №4 – «Опасности нет!»
Очень опасны машины и автобусы, 

стоящие у обочины. Они загоражива-
ют дорогу, и ты не сможешь  заметить 

приближающийся транспорт, а води-
тель не увидит тебя и не успеет затор-
мозить. Поэтому всегда осторожно 
выглядывай из-за таких препятствий, 
а уж потом начинай движение.
Ловушка №5 – «Ни шага назад!»
Если ты стоишь на осевой линии, 

разделяющей дорогу, то помни,  что 
следить надо не только за  маши-
нами, которые подъезжают  справа. 
Надо помнить о машинах, которые  
едут за спиной! Испугавшись, можно 
сделать шаг назад – прямо под колё-
са автомобиля, подъехавшего слева. 
Если  тебе  пришлось остановиться на 
середине улицы, не делай ни одного 
движения, не осмотревшись. Следи за 
автомобилями, приближающимися к 
тебе справа и слева.
Уважаемые взрослые! Учите детей 

безопасному поведению на дороге 
в первую очередь своим примером!

Дорога нарушений правил не прощает 
Безопасность

УТЕРЯН  чистый бланк стро-
гой отчётности серии ААС 
№5066384834. Считать не-
действительным.


