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России

Случайные люди в полиции не служат
10 НОЯБРЯ – День сотрудников органов внутренних дел

10 ноября в России отме-
чают День сотрудника ор-
ганов внутренних дел. 

Профессия полицейско-
го  сложна и многогранна.  О   
реальных трудовых буднях  
полицейских и особенностях 
профессии, пожалуй, знают 
немногие. 

В Отделении полиции №5 
МО ОМВД "Ишимский"  рабо-
тает немало молодых, грамот-
ных и бесконечно преданных 
своему делу полицейских.   

Один из них –  помощник 
оперативного дежурного сер-
жант полиции Константин 
Заворуев.

Константин родился и вы-
рос  в селе Большое Сорокино. 
Здесь же окончил  среднюю 
школу. С выбором будущей 
профессии молодой поли-
цейский определился ещё 
во время получения сред-
не-специального образова-
ния в техникуме.

–  Хочется какой-то ста-
бильности в жизни, – говорит 
Константин. – Это в первую 
очередь и  привлекло  вни-
мание к профессии полицей-
ского. Здесь  я уже два года,    
работа  очень нравится, она 
интересная,  хотя всем из-
вестно, что она не из лёгких.  
Любой отдел  полиции на-
чинается именно с дежур-
ной части. К нам в первую 
очередь  звонят и приходят 
люди с обращениями и сооб-
щениями о преступлениях и 
происшествиях. И именно в 
дежурной части должны во-
время принять информацию, 
обработать её, информи-
ровать о ней руководство и 
оперативно организовать все 
необходимые в таких случаях 
действия. 

Часто от того, насколько 
оперативно прореагируют на 
вызов в дежурке, зависят жиз-
ни и здоровье людей, прожи-
вающих в нашем районе. 

К большому сожалению, се-
годня  в отделе полиции на-
блюдается нехватка кадров. 
Нагрузка на действующий 
коллектив возрастает. Кон-
стантин также выполняет  и 
функции инспектора по ис-
полнению административно-
го законодательства.

– Кадровый голод – дей-
ствительно большая пробле-
ма для нас сегодня. Напри-
мер, в районе  в настоящее 
время всего один участко-
вый. Хочется, чтобы молодые 
ребята и девушки обратили 
внимание на профессию по-
лицейского и, получив обра-
зование,  приходили работать  

к нам с желанием вникать в 
особенности работы, профес-
сионально расти, – рассказы-
вает он. 

Несмотря на большую за-
груженность, хватает време-
ни у сержанта полиции и на 
семью.

Супруга к его работе от-
носится с пониманием. Она 
знает специфику полицей-
ской службы – все её тяготы и 

лишения.  Она твёрдо знает, 
что каждую свободную ми-
нуту, хотя на самом деле  их у 
сотрудника полиции не очень 
много,  Константин проведёт 
со своей семьёй, в которой 
воспитывается трое детей. 

– Большой заряд энергии 
получаю от своей маленькой 
дочки. Она очень подвижный 
ребёнок, с ней  на время за-
бываешь о всех  трудностях и 

проблемах, расслабляешься. 
А  на следующий день Кон-

стантин снова на передовой. 
Целые сутки. Вместе с опе-
ративным  дежурным. Это их 
голоса вы услышите, позво-
нив  по номеру 02. За сутки 
таких сообщений бывает не-
мало...  

– Уважаемые коллеги, при-
мите искренние поздравле-
ния с нашим профессиональ-

ным праздником. Желаю, 
чтобы все поставленные 
задачи оказывались выпол-
нимыми, чтобы не приходи-
лось рисковать. Мы должны 
заботиться о порядке в на-
шем районе. Хочу пожелать 
вам благополучия, здоровья 
и успехов! Чтобы работа при-
носила радость, а в душе всег-
да было оптимистическое на-
строение! 

На снимке:  помощник оперативного дежурного Константин Заворуев



Поздравления
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Евгения Селиверстова

•  Ольга Басова
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И 
СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

История тюменского управления 
МВД России ведёт своё начало со 
времён Великой Отечественной 
войны. В его рядах служили фрон-
товики, и они заложили традиции, 
которые достойно продолжает 
нынешнее поколение правоохра-
нителей. Даже в мирные годы со-
трудники ведомства совершали и 
совершают подвиги в борьбе с пре-
ступностью, с честью выполняют 
служебный долг.

Координация и концентрация 
деятельности разных уровней 
власти и органов внутренних дел 
позволяют обеспечить в регионе 
стабильную обстановку и обще-
ственный порядок. Активно реа-
лизуются в Тюменской области це-
левые комплексные программы по 
профилактике правонарушений, 
повышению безопасности дорож-
ного движения и борьбе с наркоти-
ками.

Особые слова признательности –
ветеранам управления. Ваш опыт, 
пример верного служения Закону 
и Отечеству, а также готовность 
всегда помочь профессиональным 
советом востребованы молодыми 
специалистами.

Благодарю ветеранов и действу-
ющих сотрудников за честную и 
добросовестную службу! Желаю 
всем вам здоровья, счастья, мира 
и благополучия, успешного выпол-
нения всех стоящих перед вами за-
дач!

Губернатор Тюменской 
области  Александр Моор

В лесах Тюменской области с 10 ноя-
бря отменяется пожароопасный сезон. 

Как сообщили в информационном 
центре регионального правительства, 
соответствующее постановление под-
писал губернатор Александр Моор. Это 
связано с отсутствием пожарной опас-
ности в лесах и установлением минусо-
вых температур. 

Напомним: в этом году пожароопас-
ный сезон был установлен с 12 апреля, 
когда сходил снежный покров. А с 15 
апреля в силу вступил особый противо-
пожарный режим. В этот период в Тю-
менской области был усилен комплекс 
мер по предотвращению возгораний. 
Сотрудники Тюменской базы авиа-
ционной и наземной охраны лесов 
патрулировали леса. Главы районов 
информировали население о мерах 
по охране лесов и пропагандировали 
меры пожарной безопасности среди 
населения. В прошлом  году  пожаро-
опасный сезон был завершён в ноябре 
2021 года. Он также был связан с уста-
новлением низких температур и дожд-
ливой погоды. 

Добавим, что в 2021 году на террито-
рии региона из-за человеческого фак-
тора произошло 423 лесных пожара 
(62,8%). В 172 случаях (25,6%) причи-
ной возгорания стала гроза, ещё в 56 
(8,3%) – огонь пришёл в лес с земель 
иных категорий.

Пожароопасный
 сезон окончен

Культура

На Тюменской земле уже 28 лет 
участники Международного кон-
курса "Димитриевская суббота"  
по-особому чтят память погиб-
ших защитников Отечества. 

  
Впервые Международный моло-

дёжный конкурс патриотической 
песни прошёл в 1995 году в Тоболь-
ске, и теперь ежегодно участники фе-
стиваля отдают дань истории...

На сцену дворца "Пионер" Тюмени 
вышло 230 человек из 13 регионов 
России, в том числе из ДНР. Участие 
в фестивале приняли также граждане 
Вьетнама, Ирана, Китая и Лаосской 
Народно-Демократической Респу-
блики.

 Сорокинский район представля-
ли вокальная группа «АВАНТАЖ», 
руководитель  – Юрий Аверин,  и 
народный любительский коллектив 
«ВИЗИТ», руководитель – почётный 
работник культуры и искусства Тю-
менской области Геннадий Прибы-
лов. 

С приветственными словами к 
участникам, гостям и зрителям об-
ратились заместитель губернатора 
Тюменской области, директор Де-
партамента по общественным свя-
зям, коммуникациям и молодёжной 
политике Тюменской области Павел 
Викторович Белявский и митропо-
лит Тобольский и Тюменский Дими-
трий. 

– Первое молодёжное учрежде-
ние в регионе – это патриотический 
центр "Аванпост", первое меропри-
ятие – "Димитриевская суббота". В 
этом есть огромный символизм, ко-
торый сейчас очевиден, как никогда. 
И я хочу сказать спасибо тем людям, 
которые взяли эту свечу патриоти-
ческого движения, мудрости и спод-
вижничества – Александру Перову, 

Артуру Ольховскому, которого уже 
нет с нами. Спасибо некоторым ру-
ководителям в Правительстве Тю-
менской области, которые поняли, 
что без патриотики нам нельзя, что 
без патриотизма не может быть на-
ции и государства, – сказал Павел Бе-
лявский. 

Жюри Международного моло-
дёжного военно-патриотического 
конкурса «Димитриевская суббота» 
представляли: Яна Радион  – предсе-
датель жюри, члены жюри – Регина 
Багуманова, Роман Юрченко, Васи-
лий Пустыльников.

 Им  предстояло оценить участни-
ков фестиваля по различным номи-
нациям. 

Позади волнение, переживания, 
активное обсуждение жюри. Итоги 
подведены. 

Вокальная группа "АВАНТАЖ" на-

граждёна Дипломом II степени в но-
минации "Вокальные группы от 18 
до 35 лет". Народный любительский 
коллектив «ВИЗИТ» отмечен Благо-
дарственным письмом в номинации 
«Авторы-исполнители». 

 Также 5 ноября в рамках фестива-
ля прошёл концерт памяти «Во имя 
павших и живых» для семей погиб-
ших военнослужащих, состоялось 
возложение цветов на площади Па-
мяти и у Памятника воинам-афган-
цам. А у храма святого благоверного 
князя Димитрия Донского прошла 
поминальная лития.

Вечером того же дня состоялось 
самое долгожданное мероприятие, 
которое завершило Международный 
молодёжный военно-патриотиче-
ский фестиваль «Димитриевская суб-
бота» — это гала-концерт с лучшими 
номерами от наших конкурсантов.

Снова с наградами вернулись сорокинские артисты

Спорт – норма жизни

В пору осенних каникул школь-
ники, проживающие на территории  
села Осиновка, приняли участие в 
спортивном мероприятии «Эстафета 
ГТО».

 В программу вошли четыре вида 
испытаний Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»: стрельба из пнев-
матической винтовки, наклон вперёд 
из положения стоя с прямыми нога-
ми, прыжки в длину, поднимание ту-
ловища.

Испытания проходили 31 октября 
и 1 ноября. В первый день ребята 
стреляли из пневматической винтов-
ки, прыгали в длину и выполняли на-
клон вперёд.   На  следующий     день    
спортсмены соревновались в подни-
мании туловища. В этот же день со-
стоялось награждение победителей. 
Лидерство в итоговой таблице рас-
пределилось следующим образом:

в возрастной категории 7 – 11 лет: 
1 место – Канаревских Иван, 2 ме-
сто – Степанова Кристина, 3 место – 
Стрельцов Денис. В категории 12 – 13 
лет: 1 место – Стафеева Арина, 2 место 

– Гуля Вероника, 3 место – Федорен-
ко Наталья. В категории 14 – 15 лет: 
1 место – Веселов Кирилл, 2 место – 

Гуля Виктория, 3 место – Федоренко 
Татьяна. Ребята были награждены по-
чётными грамотами и призами.

К труду и обороне  готовы!
• Лариса Гришаева

 Фрагмент награждения сорокинских артистов

Участница выполняет один из видов испытаний
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Пенсионный фонд и Минциф-
ры запустили на портале госуслуг 
сервис, который позволяет моло-
дым мамам обратиться за ежеме-
сячным пособием по беременно-
сти и родам. 

"Право на такую выплату есть у 
женщин, которых Центр занятости 
признал безработными в течение 
года со дня увольнения. Само уволь-
нение при этом должно быть свя-
зано с ликвидацией предприятия 
либо прекращением деятельности 
в качестве индивидуального пред-
принимателя, нотариуса или адво-
ката", – сообщают в пресс-службе  
ПФР.

Для того чтобы оформить посо-
бие, нужно зайти на «Госуслуги», 

2 НОЯБРЯ начался первый этап 
конкурса мастеров машинного до-
ения в Сорокинском муниципаль-
ном районе. 

В составе комиссии Татьяна Федь-
кина, ведущий специалист отдела 
сельского хозяйства, и  Елена Леме-
хова, которая сейчас находится на за-
служенном отдыхе. Свою жизнь  она 
посвятила животноводству и более 
30 лет отработала на Готопутовской 
ферме  техником-осеменатором КРС. 
Члены комиссии объезжают хозяй-
ства  района и оценивают работу кон-
курсантов. 

Такие конкурсы профессионально-
го мастерства – в традиции на соро-
кинской территории. 

С условиями, программой состяза-
ния, пожелав удачи и успеха, участ-
ниц познакомила Татьяна Федькина. 
Испытания для мастеров машинного 
доения включают в себя два этапа:  
теоретический (экзамен по билетам) 
и практический (сборка-разборка до-
ильного аппарата). Проверят конкур-
санток  в практической части  уже в 
Готопутовском сельском Доме куль-
туры 10 ноября 2022 года. 

Мы же к членам жюри присое-
динились в тот момент, когда они 
приехали на Ворсихинскую ферму, а 
до этого им пришлось наблюдать за 
процессом доения коров на Петров-
ской ферме. 

 На первом этапе члены жюри учи-
тывали  внешний вид доярок, под-
готовку аппарата к работе и техно-
логию доения коров в переносные 
вёдра, санитарную подготовку участ-
ниц, определение чистоты молока. 

– Комиссия начала свою работу.    
Сегодня мы приехали, чтобы оце-
нить работу двух участниц  от Ворси-
хинской фермы – Ольги Богачёвой и 
Евгении Долганёвой. Будем смотреть 
технологию доения, соблюдение лич-
ной гигиены, использование дезин-
фицирующих средств для обработки 
вымени коровы и его температуру, 
качество подготовки к доению, сдаи-
вают или нет первые струйки молока, 

время подготовки, которое не долж-
но превышать более одной минуты. 
Тут много можно говорить, но мы 
будем смотреть на деле  и оценивать, 
– говорят члены комиссии.     – Это 
тяжёлый труд, и когда мы бываем на 

фермах всегда говорим: спасибо вам, 
девчонки, что вы такие оптимистки 
и все трудности переносите с улыб-
кой! 

– Работать дояркой я начала с 2004 
года, но периодически уходила и 

Сельское хозяйство

В районе определят лучших операторов машинного доения 
снова возвращалась обратно. Сейчас 
я работаю ветеринарным фельдше-
ром и по совместительству дояркой, 
потому что работать некому, моло-
дёжь не стремится на ферму. Думаю, 
из-за нелёгкого труда это. В конкур-
се уже принимала участие раз пять, 
занимала и призовые места, но с 
каждым годом конкуренция растёт, 
становится всё сложнее, да и возраст 
тоже сказывается, наверное. Моло-
дёжь, конечно, пошустрее. На вопро-
сы несложно отвечать, так как всё это 
мы знаем. Доим коров на автомате,  
за практику не переживаю, потому 
как  все манипуляции проделываю 
каждый день утром и вечером. Кон-
куренции не боюсь, – говорит Ольга 
Богачёва. 

Да, кто, как не доярки, знают, ка-
ким образом получить вкусное и 
свежее молоко. И доброе слово для 
бурёнки найдут, и доильный аппарат 
в два счёта соберут. Своё мастерство 
они докажут на конкурсе операторов 
машинного доения. 

Мы желаем всем участникам состя-
зания удачи,  проявить своё мастер-
ство. Как отметили сами участники, 
работа на ферме – дело серьёзное, а 
конкурс – это подтверждение знаний 
и навыков, обмен опытом в процессе 
общения, возможность увидеть что-
то новое,  сравнить  со своим,  про-
анализировать и, наконец, получить 
заслуженное признание и награду. 
От  редакции к основным наградам  
победительницы конкурса получат 
подписку на  газету "Знамя труда".

На снимках: фрагменты конкурса

выбрать сервис «Пособие по бере-
менности и родам для уволенных 
женщин» и подтвердить персональ-
ные данные. Далее останется только 
выбрать способ получения выплаты 
и отправить электронное заявление.

В большинстве случаев этого будет 
достаточно для оформления посо-
бия. При этом иногда могут понадо-
биться уточняющие сведения. На-
пример, свидетельство о рождении 
ребёнка, если оно выдано за преде-
лами РФ, или решение суда об усы-
новлении, которое выдаётся только 
усыновителям. В таких случаях в 
личный кабинет мамы придёт уве-
домление с указанием, какие сведе-
ния следует предоставить в клиент-
скую службу Пенсионного фонда.

Решение о назначении пособия 

выносится в течение 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления и по-
ступления в Пенсионный фонд не-
обходимых сведений организаций и 
документов заявителя. Если по вы-
плате вынесен отказ, уведомление 
об этом направляется в течение 3 
рабочих дней. Средства выплачива-
ются в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения о назначении 
выплаты.

Следует помнить, что обратиться 
за пособием можно не позднее 6 ме-
сяцев со дня окончания отпуска по 
беременности и родам. При положи-
тельном решении по заявлению по-
собие перечисляется на карту либо 
через почтовое отделение – в зави-
симости от того, какой способ был 
указан при оформлении.

Новости ПФР

На портале госуслуг запущен сервис оформления пособия 
по беременности и родам неработающим мамам
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Подписной индекс 54349

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

Не забудьте выписать районную га-
зету "Знамя труда"  для себя и сво-
их близких и стать участниками ро-
зыгрыша ценных призов! До конца 
подписки – со-
всем немно-
го времени! 
Оставайтесь с 
нами!

Объявления
В ООО "Сорокинские сыры" 

требуется водитель. Обр. по 
тел. 89220738058.             (2-2)

В период с 4 по 7 ноября 
2022 года на территории 
города Ишима и Ишим-
ского района произошло 
7 дорожно-транспортных 
происшествий с человече-
скими жертвами и   мате-
риальным ущербом. 

На территории обслу-
живания МО МВД России 
"Ишимский" в предстоящую 
неделю ожидается ухуд-
шение погодных условий – 
выпадение осадков в виде 
снега, мокрого снега, пони-
жение температуры ниже 
нуля градусов, возможное 
образование гололёда. В 
связи с изменением погоды 
Госавтоинспекция обраща-
ет внимание водителей на 
обязательное соблюдение 
правил дорожной безопас-
ности. Нужно помнить о 
дистанции и боковом ин-

тервале между автомоби-
лями, быть аккуратнее при 
совершении манёвров на 
дороге. В непогоду во время 
снегопада снижать скорость, 
чтобы в случае возникнове-
ния опасности иметь воз-
можность предотвратить 
дорожно-транспортное про-
исшествие.

В случае технической 
неисправности включите 
аварийную световую сиг-
нализацию, а если она не-
исправна или отсутствует  
– выставьте позади автомо-
биля знак аварийной оста-
новки. Ни в коем случае 
не останавливайтесь сразу 
за поворотом! Водителям 
следует быть предельно 
внимательными при появ-
лении пешеходов на проез-
жей части и помнить, что в 
неблагоприятных погодных 
условиях у пешеходов обзор 

ограничен.
Водителям и пешеходам 

стоит помнить, что человека 
в тёмной одежде плохо вид-
но на проезжей части.  Часто 
водитель замечает пешехода 
в самый последний момент, 
а если на улице идёт снег, 
пешехода можно и вовсе не 
увидеть. Действия каждого 
участника дорожного дви-
жения, в том числе и пеше-
хода, должны быть понятны, 
предсказуемы и безопасны 
для всех. В тёмное время су-
ток и в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходы, 
движущиеся по проезжей 
части или обочине, должны 
выделить себя для своевре-
менного обнаружения дру-
гими участниками дорож-
ного движения. Это может 
быть, например, световоз-
вращающий элемент на оде-
жде либо яркая одежда.

Безопасность

Ухудшение погодных условий: будьте бдительны!

Прямая линия с начальником  сорокинского  отделения 
Центра занятости населения Еленой Губиной переносит-
ся на неопределённый срок. О дате проведения сообщим 
вам дополнительно. Однако свои вопросы  руководителю 
службы вы можете  по-прежнему присылать   на  нашу    
электронную   почту  znamya.truda@mail.ru, в личных со-
общениях в наших группах в соцсетях, а также задать их 
лично, позвонив в указанное время на прямую линию.

В этом году в Telegram появился официальный канал ПФР, 
подписчики которого первыми узнают о самых актуальных 
новостях, оперативно получают ответы на важные вопросы, 
разъяснения пенсионного и социального законодательства и 
всю самую достоверную информацию.

Подпишитесь сами и расскажите коллегам, знакомым и 
близким  – https://t.me/pensionfond.

Пенсионный фонд России теперь 
и в телеграм-канале

Внимание! Прямая линия переносится


