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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

Традиции

Для выпускников школ  прозвенели последние звонки 16 МАЯ для шестидеся-
ти одиннадцатиклассников 
закончилось если и не дет-
ство, то уж точно годами 
расписанный по минутам 
школьный распорядок дня 
и давно сложившийся об-
раз жизни ученика...

Казалось бы, ещё вчера они 
были такими маленькими, а 
сегодня этих девушек и юно-
шей их родители в последний 
раз провожали в школу. 

Сегодня повзрослевшие 
девчонки и мальчишки вспо-
минают, как их родители 
за ручку привели в первый 
класс, получили свою первую 
пятёрку, началась настоящая 
дружба, как расстраивались 
из-за нерешённых задач. 
Школьные годы пролетели 
как один миг...

Для виновников торже-
ства  сегодня всё:  цветы, до-
брые пожелания от руковод-
ства школ, первых учителей, 
классных руководителей, 
родителей,  аплодисменты и  
приятные сюрпризы. 

Выпускников школы №1 
поздравил глава района Алек-
сандр Агеев:

–   Сегодня перед вами от-
крывается дорога во взрослую 
жизнь. Главное на этом ру-
беже –  правильно распоря-
диться своей судьбой, своими 
устремлениями и способно-
стями. Вы молоды. У вас до-
статочно сил, знаний, энер-
гии, чтобы себя реализовать. 
За спиной у вас поддержка 
любящих родителей, педаго-
гов, которые были с вами все 
эти годы. Так шагайте смело 
во взрослую жизнь и помни-
те, что школьные годы – са-
мые чудесные! Хочется, что-
бы вы, выходя из стен школы, 
помнили главное – у нашей 
страны великая история, ве-
ликая победа, великие герои 
и великий народ.

Особую атмосферу  празд-
ника создали напутственные 
слова от первоклассников, 
которым только предстоит 
пройти длинный  путь под 
названием школа .

– У родителей в глазах се-
годня слёзы, – говорит мама 
выпускницы Лариса Пилип-
чук. – Мы смотрим на сво-
их детей с грустью и особым 
восхищением.  Хочется им 
пожелать только радости в 
этот день,  успешной сдачи 
экзаменов и  чтобы тот путь, 
который каждый выбрал для 
себя, был очень лёгким и аб-
солютно нетернистым. 

Торжественная линейка, по-

свящённая последнему звон-
ку, завершилась, пожалуй, 
самым трогательным момен-
том — на плече у одиннадца-
тиклассника Ильи Сафьянова 
первоклассница Ангелина 
Изингер дала последний зво-
нок, который станет первым 
на пути во взрослую жизнь 
выпускников. 

 Торжество продолжилось 
в Готопутовском сельском 
Доме культуры. 

Выступая со сцены, ребя-
та адресовали много добрых 
слов своим учителям, ко-
торые на протяжении всей 
школьной жизни были рядом, 
помогали делом и добрым со-
ветом. Именно для них, своих 
учителей, выпускники сегод-
ня танцевали вальс, пели пес-
ни, читали стихи.

 – С одной стороны,  мы 
испытываем грусть, потому 
что уходят хорошие дети, к 

которым очень привязались, 
которых полюбили.  С другой 
стороны, гордость за то, что 
они стали взрослыми и уже 
сейчас многого добились, я 
уверен,  что добьются ещё  
большего,   — говорит учитель 
информатики Павел Барсу-
ков. 

 Уроки закончились, но впе-
реди у выпускников очень 
важный и ответственный пе-
риод — сдача ЕГЭ. Первый уже 

состоится 26 мая – по химии, 
30 мая они напишут русский 
язык, 2 и 3 июня сдадут мате-
матику. Для 99  выпускников  
9-х классов  государственная 
итоговая аттестация начнёт-
ся 19 мая.  А 23 и 24 мая они 
сдадут математику, 27 и 28 
мая – обществознание,  2 и 
8 июня пройдёт экзамен по  
русскому языку. Остаётся по-
желать всем выпускникам 
большой удачи!

• Ксения Березина
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С 18 по 24 апреля 2022 года в го-
роде Алексине Тульской области 
на республиканской учебно-тре-
нировочной базе «ОКА» состоялся 
чемпионат России по бочче, 117 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья из 28 ре-
гионов России боролись за звание 
лучшего в стране. 

Это масштабное и увлекательное со-
бытие для всех участников проходит 
в четырнадцатый раз. В условиях со-
блюдения норм безопасности и огра-
ничений открытия не было, зрители 
могли присутствовать в зале в огра-
ниченном количестве. Но чемпионат 
состоялся и очень порадовал уровнем 
проведения, максимально прибли-
женным к международному.

Бочча — паралимпийский вид спор-
та. Это спортивная игра на точность, 
принадлежащая к семье игр с мячом, 
близкая к боулингу, петанку, кёрлингу. 
Впервые была включена в программу 
VII паралимпийских летних игр 1984 
года. Она является активно развива-
ющимся видом спорта для игроков 
с тяжелейшими формами пораже-
ния центральной нервной системы 
и травм позвоночника, воздействует 
на физическое развитие и состояние 
организма, влияет на настроение и 
самосознание игроков. Регулярные 
занятия боччей развивают ловкость, 
точность, выносливость, координа-
цию движений, а также помогают так-
тически мыслить.

В России бочча развивается с 2009 
года, когда был проведён первый чем-
пионат России, в котором участвовало  
63 спортсмена из 18 регионов страны.

– От нашего района вновь участво-
вала Мария Данилова, она в команде 
с прошлого года, тогда девушка в этой 
игре  в составе команды стала облада-
тельницей золота, – рассказывает Ла-
риса Гришаева, инструктор-методист 
по адаптивной физической культуре 
спортивной школы. –И вот 14 апреля 
Маша в сопровождении своей мамы 
ездила на спартакиаду инвалидов 
Тюменской области, которая прошла 
в городе Алексине Тульской области. 
После окончания спартакиады  Марию 
планируют перевести в паралимпий-

скую сборную команду Тюменской 
области, после чего они отправятся на 
всероссийские соревнования. Такое у 
нас в первый раз. Сколько бы мы ни 
ездили на соревнования,   в  сборную  
нашу  спортсменку приняли впервые, 
и мы этому безмерно рады.

– В первый раз, когда я поехала на 
соревнования, я не знала, что такое 
бочча. Команда меня поддерживала, я 
поняла правила игры, начала играть, 
и мне понравилось... После этого я 
стала тренироваться более серьёзно, – 
рассказывает Маша Данилова.

Со всей России в чемпионате уча-
ствовало 117 человек, а из Тюменской 
области – 7 спортсменов представля-

ли наш регион. Также девушка играла 
не только в паре, но и в личном зачё-
те, где её соперниками были порядка 
тридцати человек. Среди присутство-
вавших не только новички, но и ма-
стера спорта.

Программа соревнований –индиви-
дуальные ВС1, ВС2, ВСЗ, ВС4 (с этого 
года разделяются на мужчин и жен-
щин); команда ВС1/ВС2; пары ВСЗ; 
пары ВС4.

– Игры проходили в спорткомплек-
се "ОКА".  Соревнования длились пять 
дней, и за этот период состоялась 231 
игра. В своём классе я заняла  2 место. 
Этот результат в зачёт не пошёл.  На 
этом я не остановлюсь,  скоро будут 

Спорт  – норма жизни

областные, а осенью всероссийские 
соревнования, где я буду снова прохо-
дить классификацию, чтобы меня до-
пустили  в класс ВС4, –  рассказывает 
девушка. –  Спортивное мероприятие 
понравилось, я получила массу впе-
чатлений, познакомилась с замеча-
тельными людьми , которые являются 
мастерами спорта.  Меня уверили в 
том, что  будут помогать мне, так как 
видят талант и стремление...

Смотрела  я и игры других участни-
ков, опытных спортсменов, многому у 
них научилась, а для себя решила, что 
дальше – только больше и лучше!

Желаем Марии удачи и успехов в 
дальнейших соревнованиях.

Мария Данилова стала участницей чемпионата России по бочче – 2022

Внимание!

Высокопатогенный грипп птиц – явле-
ние для Западной Сибири уже не столь 
уж редкое. Его переносчиками являются 
перелётные водоплавающие птицы, но 
вот особо страдают домашние, подхва-
тившие заразу на свободном выгуле. Ис-
ход борьбы с болезнью один – ликвида-
ция поголовья.

По территории Российской Федера-
ции проходит восемь из 14 глобальных 
миграционных путей перелётной птицы. 
Дикая птица является резервуаром виру-
са гриппа птиц и представляет основной 
риск для заражения домашней и сель-
скохозяйственной птицы. “Напряжённая 
эпизоотическая ситуация по ВГП в мире 
и на территории Российской Федерации 
указывает на то, что угроза заноса этого 
вируса в популяцию домашней (дикой) 
птицы и его распространение по терри-

тории Тюменской области крайне вели-
ки”, – отмечают  в управлении ветерина-
рии области . 

 – Больную птицу можно выявить по 
необычному  поведению, нарушению ко-
ординации движений (искривление шеи, 
вращательные движения головой), отсут-
ствию реакции на  внешние раздражите-
ли и угнетённому состоянию, – говорит 
Елена Левина, заведующая отделом про-
тивоэпизоотических и лечебно-профи-
лактических мероприятий.  – У пернатых 
отмечается затруднённое дыхание, опу-
хание и почернение гребня и серёжек.

Если птичьим гриппом заражается че-
ловек, то с момента заражения до пер-
вых признаков заболевания может прой-
ти от нескольких часов до 5 дней. Позже 
проявляются симптомы, которые похожи 
на симптомы сезонного гриппа: острое 
начало, озноб, повышение температуры 
тела до 38°С и выше, мышечные и голов-
ные боли, боль в горле. Возможны водя-

Берегите птицу от гриппа, сделайте ей прививку!
• Оксана Барсукова нистый жидкий стул, многократная рвота. 

Состояние инфицированного человека 
быстро ухудшается.

Уже через 2-3 дня появляется влаж-
ный кашель, нередко с примесью крови, 
одышка, затруднение дыхания.

Опасность вируса птичьего гриппа за-
ключается в том, что он очень быстро 
приводит к осложнению болезни в виде 
пневмонии.

Избежать заражения поможет соблю-
дение мер профилактики.

1. Избегайте контакта с домашней 
и дикой птицей в домашних хозяйствах, 
на рынках, а также мест массового ско-
пления птиц на открытых водоёмах.

2. Строго соблюдайте технологию 
приготовления мяса птиц и яиц.

3. Используйте только кипячёную 
или бутилированную воду.

4. Откажитесь от приобретения 
мяса птиц и яиц в местах несанкциони-
рованной торговли.

5. Своевременно и регулярно про-
ходите вакцинацию против сезонного 
гриппа.

Чтобы уберечь домашнюю птицу от 
заражения, следует содержать её на 
ограниченной территории, не допускать 
контактов с дикой птицей. Наилучший 
вариант – закрытый изолированный ре-
жим в птичниках. Заходить к птице нуж-
но в обуви и одежде, предназначенной 
исключительно для этой цели.

С целью профилактики в 2022 году 
на территории Тюменской области про-
водится вакцинация домашней птицы, 
содержащейся в личных подсобных хо-
зяйствах граждан и КФХ, против высоко-
патогенного гриппа птиц. Поэтому если  
специалисты ветслужбы предлагают 
сделать такую прививку птице, содержа-
щейся на вашем подворье,  – не отказы-
вайтесь. Так вы можете обезопасить себя, 
своих близких и сохранить поголовье 
пернатых.

Мария уже довольно профессионально играет в боччу
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Спорт

• Ольга Басова

Новости ЦЗН

В связи с наступлением сезона лет-
них каникул многие ребята задумыва-
ются о трудоустройстве. 

Чтобы подзаработать денег на свои 
карманные расходы и хоть как-то по-
мочь своим родителям, за помощью в 
поиске подходящей работы школьники 
могут обратиться в сорокинский Центр 
занятости населения.

Организация    временного   трудо-
устройства несовершеннолетних граж-
дан способствует получению трудовых 
и профессиональных навыков, про-
филактике безнадзорности, а также 
пропагандирует трудовое воспитание 
и добросовестное отношение к труду , 
способствует выбору дальнейшего про-
фессионального направления.

– В предстоящем   периоде   трудо-
устройства несовершеннолетних граж-
дан от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время произошли изменения, 
касающиеся непосредственной подачи 
заявления, – рассказывает Ирина Зна-
менщикова, инспектор Центра. – Так, 
для получения государственной услуги 
подростки в возрасте от 14 до 18 лет 
предоставляют с использованием Еди-
ной цифровой платформы в сфере за-
нятости и трудовых отношений "Работа 
в России" в форме электронного доку-
мента: заявление о предоставлении 
государственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан по форме, 
утверждённой распоряжением депар-
тамента труда и занятости населения 
Тюменской области; резюме так же по 
этой форме; сведения об инвалидно-
сти (выписка из индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации 
инвалида) при указании несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в заявлении соответствующей 
информации запрашиваются Центром 
занятости населения из Пенсионного 
фонда Российской Федерации, в том 
числе в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия с ис-
пользованием единой цифровой плат-
формы.

Несовершеннолетние юноши и де-
вушки должны заранее позаботиться 
о создании учётной записи на портале 
Госуслуг, потому как альтернативного 
варианта подачи заявления не суще-
ствует. Подростки вправе обратиться 
в многофункциональные центры пре-
доставления государственных услуг 
(МФЦ) за содействием в подаче заявле-
ния в электронной форме.

Для трудоустройства на предприятие 
(в организацию) несовершеннолетне-
му гражданину необходимо предста-
вить следующие документы: паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность; СНИЛС; ИНН; медицинскую 
справку о состоянии здоровья; в воз-
расте 14 лет документ, подтвержда-
ющий согласие одного из родителей 
(опекуна, попечителя) и органа опеки 
и попечительства; справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, вы-
данную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти; направ-
ление Центра занятости населения для 
участия во временном трудоустройстве 
( при трудоустройстве через Центр за-
нятости).

По всем интересующим вопросам 
обращаться к ведущему консультанту 
Центра занятости Ирине Знаменщико-
вой по адресу: с. Б. Сорокино, ул. Лени-
на, 57, кабинет № 1 или по телефону 8 
(34550) 2-28-39.

 Соб. инф.

О летнем трудоустройстве 
подростков

28 АПРЕЛЯ на территории спор-
тивного комплекса «Сибирь» со-
стоялись соревнования по лёгкой 
атлетике в зачёт XVIII спартакиа-
ды учащихся Сорокинского райо-
на.

В мероприятии принимали участие 
120 учащихся из 6 общеобразователь-
ных учреждений района: сорокин-
ские общеобразовательные школы 
№1, №2, №3, Ворсихинская, Пини-
гинская, Готопутовская школы.

Соревнования проходили по трём 
группам в разных дисциплинах лёг-
кой атлетики. По окончании сорев-
нований выявились лучшие спор-
тсмены Сорокинского района. Среди 
девочек третьей группы в беге на 60 

метров и 200 метров 1 место заняла 
Анастасия Подлипаева. В беге на 800 
метров  среди девочек  3-й группы 
первой стала Диана Глухова. В прыж-
ках в длину с разбега у девочек 3-й 
группы 1 место заняла Наталья Пу-
чинкина.

Среди мальчиков  3-й группы на 
дистанции 60 метров победителем 
стал Вадим Никитас, на дистанции 
200 метров лидировал Евгений Смир-
нов, на дистанции 800 метров 1 место 
занял Данила Ходзицкий.

В прыжках в длину с разбега побе-
дителем стал Тимофей Орехов. Во 2-й 
группе девушек на дистанции 100 ме-
тров 1 место завоевала Аделина Ни-
кифорова, на дистанции 400 метров 
лидировала  Яна Сомова, на дистан-
ции 1500 метров 1 место у Кристины 
Пикулевой.

В прыжках в длину с разбега 1 место 

заняла Ксения Пучинкина. В прыж-
ках в  высоту победительницей стала 
Анна Стольникова.

Во 2-й группе юношей на дистан-
ции 100 метров 1 место занял Муха-
мед Гагиев, на дистанции 400 метров 
1 место у Евгения Чикирева, на дис-
танции 1500 метров 1 место завоевал 
Николай Антонов.

В прыжках  в длину с разбега 1 ме-
сто у Мухамеда Гагиева. В  прыжках  в 
высоту 1 место занял Коля Сувалов.

В первой группе девушек на дис-
танции 100 метров 1 место заняла 
Диана Быкова, на дистанции 400 ме-
тров 1 место у Елены Пилипчук.

В прыжках в длину с разбега 1 место 
заняла Олеся Воронкина. В прыжках в 
высоту 1 место у Елены Колмаковой.

Среди юношей 1-й группы на дис-
танции 100 метров 1 место занял Аза-
мат Кужикаев, на дистанции 400 ме-
тров 1 место у Бекмана Куандыкова, 
на дистанции 1500 метров победите-
лем стал Азамат Кужикаев. 

В прыжках в длину с разбега 1 место 
занял Даниил Белинский, в высоту – 
1 место у Андрея Малахова. В толка-
нии ядра победителем стал Всеволод 
Кузьменко.

В каждой группе была проведена 
смешанная эстафета 4х100 метров. 
В третьей группе 1 место заняла ко-
манда Сорокинской школы №1, 2 ме-
сто – команда Ворсихинской школы, 
3 место у команды Сорокинской шко-
лы №1 (2-й состав). Во второй группе 
1 место заняла команда Сорокинской 
школы №1 (2-й состав), 2 место у Со-
рокинской школы №1, 3-й результат 
показала команда Пинигинской шко-
лы. В первой группе 1 место у коман-
ды Сорокинской школы №1, 2 место 
заняла команда Пинигинской школы, 
3 место у команды Готопутовской 
школы.

Лучшие спортсмены примут уча-
стие в спартакиаде учащихся Тюмен-
ской области.

В Сорокинском районе состоялась спартакиада учащихся

Прыжки в длину с разбега  – одна из дисциплин спартакиады школьников

Сельское хозяйство

Нынешние весенне-полевые ра-
боты начались чуть раньше обыч-
ного. С наступлением тёплых, 
солнечных дней хозяйства райо-
на сразу же приступили к посев-
ной.

По оперативной сводке отдела 
сельского хозяйства 3 мая  на свои 
поля вышла техника АО «Агротехни-
ческий центр». Механизаторы пред-
приятия приступили  к посеву льна 
и гороха. 

Уже на следующий день к севу при-
ступили механизаторы ООО «Пини-
гинское», ООО «Сорокинские сыры», 
ООО «Петровское», ЗАО «Маяк». 

Сегодня весенне-полевые работы 
ведутся на  всех сельхозпредприяти-
ях района. 

Всего аграриям района предстоит 
засеять 27756 га посевных площа-
дей, из них техническими культу-
рами – 895 га, пшеницей –11000 га, 
3873 га –  ячменём, 9242 га  – овсом.

– С севом пшеницы успешно спра-
вились  механизаторы ООО "Пе-
тровское", ИП "Ахметов Б.Н.", ИП 
"Склянов С.А.", – говорит начальник 
отдела сельского хозяйства   Сергей 
Долгодуш. – Завершили посев яч-

Посевная в районе набирает обороты

меня АО "Агротехнический центр"и 
ЗАО "Маяк", овёс полностью посеяли 
в ООО "Пинигинское".

У аграриев хороший настрой. Ими  
в оптимальные сроки была подго-
товлена почва, заготовлен семенной 
материал, произведён необходи-
мый ремонт сельскохозяйственной 
техники, приобретены удобрения.  
Сегодня  в   полях механизаторы 

весь световой день. Они стремятся 
выполнить работы в срок, поэтому 
ловят каждый погожий денёк. По 
состоянию на 16 мая на  весенних по-
лях района семена легли в землю на 
площади в  12258 га , что составляет  
44 %. Задача – в оптимальные агро-
технические сроки посеять яровые 
зерновые и зернобобовые – будет 
выполнена, главное, чтобы погода не 

• Оксана Барсукова

Механизаторы "Агротехцентра" сеют лён
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Объявления

КАЖДЫЕ субботу с 14 до 
15 ч.  и воскресенье с 8 до 12 
ч. на рынке возле РОВД  про-
дажа кур-несушек, молодня-
ка, доминантов; корма.  В с. 
Готопутово, с. Калиновка и с. 
Покровка есть доставка.Тел. 
89526707370.                   (3-3)

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

                   (11-14)

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

Банк России начал пу-
бликовать наиболее рас-
пространённые схемы, 
используемые кибермо-
шенниками для кражи де-
нег у граждан.

В разговоре с незнако-
мым человеком ни в коем 
случае не следует сообщать 
номер вашей банковской 
карты, срок её действия, 
код проверки подлинности 
карты (три цифры на об-
ратной стороне — CVV или 
CVC), ПИН-код, а также код 
из СМС для подтверждения 
платежей и переводов. Об 
этом в очередной раз напо-
минает Банк России.

"Мы открываем этот раз-
дел для того, чтобы сво-
евременно рассказывать 
людям о новых сценариях, 
которые придумывают зло-
умышленники. Чтобы мето-
ды убеждения, которые они 
используют, разбивались о 
знания. Предупреждён — 
значит вооружён. Надеем-
ся, что все наши действия, в 
том числе и открытие ново-
го раздела, снизят для граж-
дан риски потери денег", 
— отметил директор депар-
тамента информационной 
безопасности Вадим Уваров.

Одновременно в разделе 
будут представлены реко-
мендации по противодей-
ствию злоумышленникам, 
как сообщает пресс-служба 
отделения Банка России по 
Тюменской области. "Для 
хищения денег у граждан 
злоумышленники исполь-
зуют всё более изощрён-
ные сценарии, – отмечено 

в сообщении. –В результате 
тысячи людей страдают от 
их действий, теряют деньги, 
которые в некоторых случа-
ях копили годами".

Знания о том, как проти-
водействовать мошенникам, 
помогут в нужную минуту 
принять правильное реше-
ние. В этом разделе Банк 
России представляет рас-
пространённые мошенни-
ческие схемы, которые бу-
дут регулярно дополняться, 
а также рекомендации по 
защите от них. Банк России 
ведёт работу по выявлению 
мошеннических схем, ин-
формирует о них правоохра-
нительные органы, которые 
занимаются расследованием 
хищений денежных средств.

Чтобы предупредить граж-
дан о возможных рисках 
потери денег, на этой стра-
нице опубликованы распро-
странённые схемы действий 
мошенников и рекоменда-
ции по противодействию 
им. Чтобы не стать жертвой 
мошенников, не сообщайте 
никому и никогда паспорт-
ные данные и финансовые 
сведения: данные карты и её 
владельца, трёхзначный код 
с обратной стороны карты 
или СМС-код. Сотрудники 
банков и государственных 
структур никогда не запра-
шивают такую информацию. 
Не публикуйте её в соци-
альных сетях, на форумах 
и каких-либо сайтах в ин-
тернете, а также не храните 
данные карт и PIN-коды на 
компьютере или в смартфо-
не.

Если с неизвестного но-
мера вам звонит якобы 

сотрудник банка, право-
охранительных органов 
или государственной орга-
низации с сомнительным 
предложением (например, 
сообщением о попытке 
оформления кредита или по-
дозрительной операции от 
вашего имени, обещанием 
высокого дохода по вкладу и 
тому подобным) или по те-
лефону запугивают и требу-
ют быстрых действий с фи-
нансами, положите трубку. 
Самостоятельно позвоните 
в банк по номеру телефона, 
указанному на обратной сто-
роне карты или на его сайте, 
или в контакт-центр ведом-
ства, сотрудником которого 
представлялся звонящий. Не 
совершайте каких-либо дей-
ствий по счёту, если вам зво-
нят с просьбой или требова-
нием по переводу денег, в 
том числе на "защищённый" 
или "специальный" счёт, на-
пример, в Центробанке, или 
с предложением по оформ-
лению кредита. Банк России 
не открывает счёта и не ра-
ботает с гражданами.

По возможности установи-
те антивирус на все устрой-
ства и обновляйте его.

Совершайте покупки в 
интернете только на про-
веренных сайтах. Заведите 
отдельную карту для он-
лайн-покупок и пополняйте 
её ровно на ту сумму, кото-
рая нужна для оплаты. При 
совершении покупок обра-
щайте внимание на нали-
чие в строке браузера рядом 
с названием сайта значка 
безопасного соединения (за-
мочка).

Никогда не вводите лич-

ные и финансовые данные 
на сомнительных сайтах и 
не переходите по ссылкам 
из подозрительных писем, в 
которых предлагают, напри-
мер, пройти опрос, получить 
какую-либо выплату и тому 
подобное. Официальные 
сайты финансовых органи-
заций в поисковых системах 
(Яндекс, Mail.ru) помечены 
цветным кружком с галоч-
кой.

Если Вы стали жертвой 
мошенников, немедленно 
заблокируйте карту с помо-
щью мобильного приложе-
ния или личного кабинета 
на сайте банка. Заблокиро-
вать её также можно через 
контакт-центр банка (теле-
фон указан на оборотной 
стороне карты) или в любом 
его отделении.

В течение суток после по-
лучения сообщения о спи-
сании средств напишите за-
явление в отделении банка 
о несогласии с операцией. 
Также обратитесь с заявле-
нием о хищении денег в лю-
бое отделение полиции.

Помните: если вы само-
стоятельно перевели деньги 
мошенникам или предоста-
вили им банковские данные, 
банк не обязан возвращать 
похищенную сумму.

Типичные мошенниче-
ские схемы: предлагают 
проверить данные счета на 
предмет утечки, сообщают 
то дефиците наличных ру-
блей и валюты, предлагают 
перевести деньги на "специ-
альный" счёт Центрального 
банка, убеждают оформить 
кредит.

Мошеннические схемы нужно знать!

Более 20 заявок поданы на конкурс по развитию туризма 
на малых территориях, по итогам которого в Тюменской 
области выберут самую красивую деревню и определят 
лучший туристический проект, как сообщает Инвестици-
онное агентство Тюменской области.

На звание претендуют деревни Тугалово и Чёрная речка, 
гостиничный комплекс "Ретро" в Ялуторовске, музей-усадь-
ба "Комиссариатский дом" в селе Ершово, термальный парк 
"Фешенель" в Ялуторовском районе, Историко-краеведческий 
центр Нижнетавдинского района и другие.

Заявки принимают до 15 июня. Чтобы принять участие в 
конкурсе, нужно подать заявку по ссылке тюменьфорум.рф.

Победители будут названы на ежегодном форуме по сельско-
му предпринимательству в июле.

Конкурс по развитию туризма на малых территориях прово-
дится в области впервые. Он является частью программы по 
развитию предпринимательства на селе. Организатор конкур-
са — команда Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агент-
ства Тюменской области. Телефон +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

В Тюменской области  впервые выберут 
самую красивую деревню

Конкурсы

Дорогого, уважаемого 
зятя ЛОЗОВЕНКО АЛЕК-
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА с 
юбилеем!

Я тебе сегодня пожелаю
Здоровья, бодрости 
          на долгие года,
Будь таким, каким тебя я  

                                        знаю:
Добрым и отзывчивым  

                                      всегда!
Мама Люба

Дорогого, любимого мужа, 
папу ЛОЗОВЕНКО АЛЕКСАН-
ДРА НИКОЛАЕВИЧА с юби-
леем!

Тебя нам в радость 
                       поздравлять,
И в этот день хотим 
                       признаться:
Тебе всецело можем 
                             доверять,
С тобой нам нечего 
                                   бояться.
Спасибо, что ты у нас есть,
Глава семейства, наша  

                                   гордость,
В тебе соединились ум 
                                   и честь,
Большая доброта
                                 и твёрдость.
Ты за семью горой 
                                 стоишь,
Нам очень повезло 
                            с тобой.
За то, что нас всех 
                          ты хранишь,
Всегда будь счастлив,
                                дорогой!

Жена, дети

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал и срубы. Тел. 89220441797, 
89526856348.               (8-20)


