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Летний отдых – 2022 

 16 СЕНТЯБРЯ в цен-
тре детского творчества 
состоялось расширенное 
заседание районной меж-
ведомственной комиссии 
по организации отдыха, 
оздоровления и занято-
сти несовершеннолетних. 

 На заседании присут-
ствовали главы сельских 
поселений,  руководители 
учреждений образования,  
дополнительного образо-
вания, культуры и спорта, 
педагоги-организаторы, за-
местители директоров школ 
по воспитательной работе,  
начальники лагерей днев-
ного пребывания (ЛДП). 

Заседание комиссии нача-
лось с награждения по ре-
зультатам  муниципального 
конкурса учреждений обра-
зования в части организа-
ции летней оздоровитель-
ной кампании 2022 года. 

Глава района Александр 
Агеев отметил, что летние 
каникулы – самая счастли-
вая пора для каждого ре-
бёнка. Чтобы сделать отдых 
ребят незабываемым,  при-
ходится поработать боль-
шой группе взрослых, ко-
торые творчески и со всей 
душой подходят к разработ-
ке программ. По его словам, 
летняя кампания 2022 года 
прошла на высоком уровне.  
Александр Агеев    награ-
дил учреждения грамотами 
и сертификатами на полу-
чение денежных средств: 
в первой группе за 1 место 
(сертификат на 10 тыс. руб.) 
–  Сорокинскую школу  № 1, 
за 2 место (9 тыс. руб.)  –  Пи-
нигинскую школу, за 3 ме-
сто  – Сорокинскую специ-
альную школу-интернат 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (8 
тыс. руб.). Во второй группе 
за 1 место (9 тыс. руб.) – МАУ 
ДО Сорокинский центр дет-
ского творчества, за 2 место 
(8 тыс. руб.) – МАУ ДО «Со-
рокинская детская школа 
искусств», за 3 место (7 тыс. 
руб.) – МАУ «Сорокинский 
ЦКД».  

Также детский оздорови-
тельный центр «Спутник» 
награждён сертификатом  
«Лучшее предприятие от-
расли –2021». 

Об итогах  проведения 
летней оздоровительной 
кампании 2022 года расска-
зала Елена Гараба, предсе-
датель комиссии, замести-
тель главы района:

–  В 2022 году планиро-
валось охватить организо-
ванными видами отдыха, 
оздоровления и занятости 
1461 ребёнка в возрасте от 
6,5 до 18 лет. С учётом мно-
горазового охвата цифра по 
отдыху  – 1884 человека, по 
трудозанятости – 638 под-
ростков, по трудоустройству 
– 314 ребят. Из детей  груп-
пы  особого внимания, под-

лежащих трудоустройству, 
все 27 человек были трудоу-
строены, причём некоторые 
из них – по 2 и даже 3 раза 
за летний период. В заго-
родных лагерях отдохнули 
254 ребёнка Сорокинского 
района, из них 144 – в АНО 
ДО ДООЦ «Спутник». По-
мимо этого, на территории 
района работали 11 лагерей 
с дневным пребыванием: 8 

на базе школ и 3 на базе уч-
реждений дополнительного 
образования. Данным ви-
дом отдыха было охвачено 
1132 ребёнка.

В районе на протяжении 
всех летних каникул были  
организованы и малые 
формы занятости, работа-
ли различные площадки 
по месту жительства, при 
сельских домах культуры, 

Подведены итоги летней оздоровительной кампании

проводились межлагерные 
мероприятия, экскурсии, 
различные кружки и сек-
ции. 

 В заключение заседания 
были поставлены задачи и 
представлен предваритель-
ный план-график организа-
ции отдыха, оздоровления 
и занятости несовершен-
нолетних в летний период 
2023 года.

Антонина Великая  знакомит гостей с программой летнего отдыха
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 14 сентября 2022 года на терри-
тории детско-юношеской спор-
тивной школы "Сибирь" состоя-
лись  спортивные игры, которые  
получили в этом году новое на-
звание – «Спорт без границ». 

Занятие спортом сегодня стано-
вится нормой жизни. Спорт несёт 
людям здоровье, силу, красоту, по-
зитив, закаляет характер   и  учит  
преодолевать трудности. 

Воспитанники Сорокинской кор-
рекционной школы-интерната  от 
10 до 17 лет соревновались в сле-
дующих спортивных дисциплинах: 
дартс, метание мяча, толкание ядра, 
бег  на 60 и  200 метров, прыжки в 
длину с места. 

– Было разыграно 14 комплек-
тов медалей. Имена ребят, которые 

С 9 по 12 сентября 2022 года в 
Нижнем Новгороде прошёл Все-
российский   спортивно-культур-
ный фестиваль «Дружба народов» 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Участни-
ками фестиваля стали почти 300 
человек из 52 регионов РФ.

В делегацию Тюменской области 
вошли председатели местных орга-
низаций: Раиса Кирилкина (Слад-
ковская РО ВОИ), Татьяна Коробей-
никова (Ярковская РО ВОИ), Наталья 
Гимп (Сорокинская РО ВОИ), Свет-
лана Тренина (Бердюжская РО ВОИ), 
Маргарита Яковлева (Нижнетавдин-
ская РО ВОИ), Лариса Евсеева (Ялу-
торовская ГОО ВОИ).

Гостей фестиваля ожидала обшир-
ная  программа со спортивными 
соревнованиями, творческими кон-
курсами, в которых   участники про-
демонстрировали      культурно-исто-
рические национальные традиции 
своего региона, познакомились с 
фольклором и особенностями быта 
народностей  разных регионов  на-
шей большой страны.

– В первый день фестиваля все 
участники имели возможность уви-
деть вечерний Нижний Новгород, 
– делится впечатлениями о поездке 
Наталья Гимп.  – Для нас органи-
зовали  познавательную обзорную 
экскурсию по городу. Не покривлю 
душой, если скажу, что   она никого 
не оставила равнодушным:   здесь  
переплелись старина   и современ-
ность, город с 800-летней историей, 
мощные стены Кремля, памятник 
Валерию Чкалову, знаменитому лёт-
чику, родившемуся в Нижегородской 
области, чкаловская лестница, храм 
Александра Невского и ещё много 
интересного.

Наша делегация побывала на фа-
брике ёлочных игрушек «Ариэль». 
Мы окунулись   в настоящую ново-
годнюю сказку, которая  местных 
жителей радует круглый год.

В физкультурно-спортивном ком-
плексе «Мещерский» 10 сентября 

Доступная среда

состоялось торжественное открытие 
фестиваля.

В спортивной части прошли состя-
зания «Спорт, движение, жизнь!» сре-
ди инвалидов-колясочников и опор-
ников, соревнования по шахматам, 
пауэрлифтингу, скандинавской ходь-
бе, дартсу, настольным играм (джак-
коло и шаффлборд).

Вторая половина этого дня была 
посвящена творческому конкурсу фе-
стиваля. Программа  состояла из 33 
номеров. Сколько костюмов – ярких, 
красочных! Сколько заводных испол-
нителей! Сколько национальностей в 
России!

Вечером, во время торжественного 
ужина, ведущий  талантливо знако-
мил с каждой делегацией.  Впечат-
лили потрясающие видеоролики о 
каждом регионе. Содержательно, 
красиво. Организаторы поработали 
на славу!

11 СЕНТЯБРЯ участники  фестива-
ля  отправились в поездку по матуш-
ке-Волге на теплоходе «Алдан»  – в 
город Городец. Он хорошо известен  
сладким промыслом – печатными 
пряниками  – и  городецкой роспи-

сью.  Посетили музей мастеров, кото-
рый находится прямо на берегу.

В Фёдоровском мужском монасты-
ре   состоялась встреча с епископом 
Августином, который, невзирая на 
занятость, нашёл время для гостей. 

Хочу отметить, что это на самом 
деле прекрасное, нужное и  очень 
важное мероприятие. Каждый  день 
продуман организаторами до мело-
чей. Группой людей, которые занима-
лись гостями, встречали, возили их, 
сопровождали,  знакомили с городом 
на протяжении пяти дней,  проведена  
огромная работа по подготовке, было 
отдано  колоссальное количество ду-
шевных и физических сил, ведь ка-
ждому  было уделено внимание.  

Хочется от души поблагодарить  
Нижегородскую  областную  органи-
зацию имени Александра Невского 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов» в лице Эдуарда Алексан-
дровича Житухина, а также  Евгения 
Константиновича Кравченко, Елену 
Васильевну Тюрину за возможность 
стать участниками незабываемого 
мероприятия.

были лучшими в этом году, – Анге-
лина Зимина, Эрна  Бойченко, Ми-
лена Батт, Сергей Баранов, Алексей 

Ангин, Арсений Кожуров, Анна Гу-
лина, Валерия Кравченко, Варва-
ра Желнина, Максим Коротеньков,  

Никита Краснояров, Кирилл Сухо-
руков, Диана Коротенькова, Ксения 
Урюмцева, Виктор Шаропин, Кон-
стантин Сидяков, Вероника Урю-
мцева, Даниил Курченко, Артём 
Субботин, Евгений Бассаковский, 
Виктория Мычко. Поздравляю всех 
юных спортсменов с заслуженным 
успехом и желаю им новых спортив-
ных достижений, – сказала Лариса 
Гришаева, инструктор-методист 
АФК детско-юношеской спортив-
ной школы "Сибирь".

На снимках: фрагменты фестиваля в Нижнем Новгороде

• Ксения Березина

Радушный приём  оставил тёплые воспоминания

Спорт стирает все  границы 
Спорт – норма жизни

На снимках: фрагменты  спортивной игры "Спорт без границ"
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Жители райцентра, общаясь с 
журналистами районной газеты 
"Знамя труда" и "Радио  Сороки-
но",  постоянно поднимают во-
прос строительства в райцентре   
здания Дома культуры.

Ситуацию с отсрочкой  начала 
строительства поясняет глава райо-
на Александр Агеев:

 – В Большом Сорокино обязатель-

Пенсионер  Владимир Акимов из 
села Александровка интересуется, 
почему пенсионеры, находящие-
ся на социальном обслуживании у 
соцработников, услуги оплачива-
ют по-разному. Пенсии почти оди-
наковые, а оплату берут разную. С 
чем это связано? 

На вопрос отвечает начальник 
Управления социальной защиты на-
селения Сорокинского района Павел 
Ануфриев:

– Граждане, находящиеся на соци-
альном обслуживании, платят раз-
ные суммы в связи с тем, что размер 
предельной величины среднедуше-
вого дохода для предоставления со-
циальных услуг у каждого получате-
ля социальных услуг отличается. 

На сегодняшний день предельная 
величина среднедушевого дохода 
для предоставления социальных ус-
луг бесплатно составляет 17 955 ру-
блей.

Расчёт среднедушевого дохода 
производится в соответствии с По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2014 № 
1075 «Об утверждении Правил опре-
деления среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг 
бесплатно».

После расчёта предельного раз-
мера ежемесячной платы за предо-

"Доброта рождает доброту"  – с 
таким девизом стартовал ежегод-
ный марафон "Азбука добра". 

ставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому 
социальные услуги получателю соци-
альных услуг оказываются на услови-
ях:

• Бесплатно, среднедушевой 
доход меньше или равен 17 955,00 
руб.

Указывается сумма, равная размеру 
предельной величины  среднедуше-
вого дохода (ПВСДД).

• На условиях 50% оплаты, если 
среднедушевой доход не более или 
равен 23 940 руб.

Указывается сумма, рассчитан-
ная по формуле: размер предельной 
величины  среднедушевого дохода 
(ПВСДД) + 1/3 размера предельной 
величины  среднедушевого дохода 
(ПВСДД).

• На условиях 100% оплаты, 
если среднедушевой доход более 23 
940 руб.

Указывается сумма, рассчитан-
ная по формуле: размер предельной 
величины  среднедушевого дохода 
(ПВСДД) + 1/3 размера предельной 
величины  среднедушевого дохода 
(ПВСДД).

Также бесплатно обслуживаются 
несколько категорий граждан, это: 

а) инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны;

б) бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой вой-
ны;

в) лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

г) несовершеннолетние;
д) лица, пострадавшие в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооружён-
ных межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

е) Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации и полные ка-
валеры ордена Славы;

ж) Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации 
и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы;

з) получатели социальных услуг по 
технологиям «Приёмная семья для 
пожилых и инвалидов», «Стационар 
на дому», «Хоспис на дому», «Сопро-
вождаемое проживание».

Также оплата за оказанные соци-
альные услуги может быть различной  
в связи с тем, что у каждого получа-
теля, находящегося на надомном об-
служивании, разные по объёму и та-
рифу услуги. 

   Также Владимир Акимов попро-
сил  поблагодарить своих социаль-
ных работников Людмилу Ступнико-
ву и Елену Безматерных  за чуткость, 
доброту, отзывчивость и пожелать им 
крепкого здоровья на долгие годы!

Международному дню пожилых лю-
дей и проводится в рамках областной 
акции "Пусть осень жизни будет золо-
той". Для участия в ней не требуются 
суперспособности, достаточно просто 
своими силами подготовить скром-
ный подарок и исполнить заветную, 
но вполне воплотимую в реальность  
мечту старшего поколения. 

"Послами добра" в рамках иници-
ативы могут выступить не только 
жители села, но и предприятия, ор-
ганизации, индивидуальные пред-
приниматели. А сделать это совсем 
несложно! Узнать, о чём мечтают ба-
бушки и дедушки, можно на офици-
альном сайте МАУ«КЦСОН Сорокин-
ского района». Для этого необходимо 
зайти на сайт https://https://kcson-
sorokino.tmn.socinfo.ru, на главной 
страничке кликнуть на баннер Мара-
фон «Азбука добра», выбрать из спи-
ска одно или несколько желаний и 
связаться с координаторами проекта 
по телефону 8(34550) 2-10-93 . Списки 

желаний будут обновляться по мере 
поступления заявок. 

Если же вы подготовили  адресный 
подарок, выбранный из списка же-
ланий, который размещён на сайте 
учреждения, либо приготовили соб-
ственный подарок для пожилого че-
ловека,  необходимо позвонить по 
телефону 8(34550) 2-10-93 и догово-
риться с координаторами о време-
ни передачи подарка; передать его 
в пункт приёма в назначенное вре-
мя (с. Б.Сорокино, ул. Ленина, 123, 
каб.  12, 14, пн. – пт,  08:00 – 16:00). 
На протяжении месяца волонтёры в 
еженедельном режиме будут береж-
но упаковывать подарки и доставлять 
посылки от чистого сердца адресатам. 

Также  пожилые люди сами смогут 
рассказать о своих желаниях, просто 
позвонить по телефону 8(34550) 2-10-
93 (МАУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Со-
рокинского района) и оставить свою 
заявку.

Актуально

  "Азбука добра" снова в деле! 

С 15 сентября по 15 октября  каждый 
неравнодушный житель района мо-
жет принять участие в самом душев-
ном марафоне сезона, окружив забо-
той и вниманием одиноких бабушек 
и дедушек . 

Данное мероприятие приурочено к 

Дому культуры однозначно быть..., но чуть позже
но будет построен ДК. По заявке 
администрации района разработан 
новый проект, в котором предусмо-
трено дополнительное размещение 
в  здании Дома культуры музея, зала 
торжественной регистрации браков. 
В связи со вскрывшимися техноло-
гическими рисками просадки грунта 
в проект решено внести изменения 
по замене конструктивных элемен-
тов фундамента. Следовательно, по-
требовалась повторная экспертиза. 
Процедура эта сложная и требует 
определённого количества време-

ни. В связи с этим сроки строитель-
ства оказались сдвинутыми на более 
позднее время. Проведение экспер-
тизы находится на стадии заверше-
ния. После определения подрядчи-
ка начнётся строительство здания 
Дома культуры.  В соответствии с 
поручением губернатора  срок  стро-
ительства – 2023 год. Вопрос финан-
сирования  уже  решён.

Напомним, что в 2018 году здание  
старого ДК было признано непри-
годным к эксплуатации, а в 2021 году 
оно было демонтировано.

Спрашивали? Отвечаем! Наш телефон 2-19-56

На стоимость соцуслуг влияют разные факторы

• Оксана Барсукова
 Вырубка аварийных деревьев 

на кладбище с. Большое Сорокино 
за счёт собранных  от населения 
средств   находится в стадии за-
вершения. 

– Напомню, что во время прове-
дения благотворительной акции по 
сбору средств на благоустройство 
погоста райцентра было собрано 434 
000 рублей, – говорит Надежда Ми-
шарина,  председатель Обществен-
ной палаты Сорокинского района.   
– На  данный момент  убрано 58 де-
ревьев, общая стоимость расходов 
на это составила  376 000 рублей. На 
оставшиеся 58 000 рублей будет спи-
лено  ещё 8 деревьев. 

Специалисты по вырубке деревьев 
на кладбище будут работать  вплоть 
до 23 сентября текущего года. Если 
кому-то  ещё необходимо убрать де-
рево возле захоронений своих род-
ственников, то  можно обратиться за 
помощью    к специалистам в част-
ном порядке.

Обращаюсь  я к тем гражданам, 
которые по разного рода причинам 
не участвовали в благотворительной 
акции по сбору средств, но деревья 
возле захоронений их родственни-
ков  всё же убраны. Может, сегодня 
у вас появилась возможность по-
участвовать в акции и сдать при-
емлемую для вас сумму?  Это мож-
но сделать через районный Совет 
ветеранов лично. На эти средства 
мы сможем  ещё и дополнительно 
убрать больше деревьев. 

 Наверное,  уже многие заметили 
результаты благоустройства кладби-
ща: отремонтированная изгородь, 
новая дорожка со стороны спорт-
комплекса, убрано немало аварий-
ных берёз, вывезено много мусора 
с территории кладбища. В основном 
от нас с вами зависит порядок здесь. 
Нам нужно самим его поддерживать, 
соблюдая элементарное требование: 
выносить весь   мусор в специаль-
ный  контейнер, а не оставлять его 
на  кладбище. Вот тогда мы чего-то 
и добьёмся!

                                                  Соб. инф.

Ещё не поздно 
присоединиться 

к акции

Благотворительность



ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые и 
неколотые. 

Тел.  89129291685.

Поздравляем!

ВАКУУМНАЯ чистка пе-
чей. Тел. 89829185852.  (4-18)
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Объявления

ЗАКУПАЕМ  мясо (говя-
дину). Тел. 89226755999, 
89512624055.      (14-16)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет. Тел. 89044635278. 
                     (14-16)

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (6-8)

 ЗАКУПАЕМ КРС, баранов 
(живьём). Тел. 89026234232.

                                         (2-3)

В ООО "Сорокинские сыры" 
требуется бухгалтер. Тел. 
89028121253, 89220738058.

                                      (1-3)

Уважаемую Чупари-
ну Клавдию Яковлевну с 
днём рождения!

Желаем тепла – даже в  
       лютый мороз,

Желаем улыбок, 
             но только не слёз,
Желаем здоровья 
                и счастья всегда
– На долгие, долгие дни 
                                  и года!

Коллектив "ЗТ"

Тюменцы могут присоединиться ко всероссийским со-
ревнованиям по фоновой ходьбе "Человек идущий". Для 
участия необходимо собрать команду (от 20 до 50 чело-
век в своей категории) и зарегистрироваться в мобиль-
ном приложении "Человек идущий".

Об этом сообщают  в информационном центре правитель-
ства региона.

В сервисе будет происходить подсчёт шагов каждого члена 
команды, а после сформируется рейтинг.

Комплектация команд возможна вплоть до старта основ-
ного этапа соревнований в середине октября.

Общероссийская программа повышения физической ак-
тивности "Человек идущий" в этом году уже собрала более 1 
тыс. команд со всей страны. Всего в соревнованиях зареги-
стрировались более 27 тыс. 600 участников из 397 городов.

Жители региона могут присоединиться 
ко всероссийским соревнованиям 

по фоновой ходьбе

Спорт  – норма жизни

ПРОДАЁТСЯ дом № 64 по 
ул. Матросова. Есть все над-
ворные постройки (или об-
мен на 1- или 2-комн. благ. 
квартиру). Тел. 89044631443, 
89199384357.


