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В среду наш путь лежал 
на поля хозяйства «Нива». 
Комбайнеры молотили 
пшеницу недалеко от  де-
ревни Тиханы. 

Мы не сразу обнаружили 
их. С левой стороны от до-
роги поле было усыпано ру-
лонами соломы, а с правой 
на пшеничном поле работа-
ло пять комбайнов. «Агрос» 
стоял на приколе. Выясни-

лось, что в работе только три  
машины, у двух случились се-
рьёзные поломки. В данном 
конкретном случае барахлит 
мотор, что, по словам меха-
низаторов,  очень некстати.

Я пошла навстречу плы-
вущему по полю комбайну 
«Десна – Полесье». Журав-
лёв Алексей работает на нём 
третий год. Только что от 
него отъехал на склад с  пол-
ным кузовом  зерна водитель 
Юрий Мягких.

– Сегодня на поле три ком-

байна марки «Полесье», – рас-
сказывает Алексей. – Хоро-
шая техника. При должном 
уходе может служить долго. 
Один комбайн у нас в работе 
уже восемь лет.

«Смогут ли три комбайне-
ра за день осилить довольно 
большое пшеничное поле?» 
− подумалось мне. Словно бы 
прочитав мои мысли, Алек-
сей сказал:

–  Постараемся. На комбай-
нах «Полесье», кроме меня, 
убирают хлеб с этого поля 

Сергей Окуньков и Иван 
Истомин. Вроде бы большого 
дождя не будет, продолжим 
работать. Водители Алек-
сандр Ярославцев,  Юрий 
Мягких, Юрий Ивакин от-
возят зерно от комбайнов, 
которое  на складе размеща-
ют как семенной материал. 
Пшеница хорошая, спелая.

На 4 сентября план обмоло-
та в ООО «Нива» выполнили 
на 41 %. Урожайность зерно-
вых составила 15,3 центнера 
с гектара.

"Нет благороднее труда хлебороба" , − считает комбайнер Алексей Журавлёв

На  хлебной  ниве  механизаторы "Нивы"
Актуально Уборка-2020

Угроза ближе, 
чем кажется

В области введён каран-
тин по птичьему гриппу. 
Вирус  поразил  населён-
ные пункты  Абатского, 
Казанского, Бердюжского 
и Сладковского районов.

Первые случаи заболева-
ния  птичьим гриппом  у 
пернатых  были зарегистри-
рованы в Сладковском рай-
оне. Там специалисты уста-
новили карантинную зону 
и КПП в посёлках Сладково, 
Малиново и Большое. Сёла 
Степное, Кочкарное, Лопаз-
ное и Катайск находятся под 
наблюдением.

Вторым стал Казанский 
район. Там очаг выявили в 
деревне Баландина. Сёла  
Ильинка и Пешнево тоже 
попали под карантин. Под 
наблюдением специалистов 
находятся сёла Афонькино и 
Копотилово. 

Позже заражённую птицу 
обнаружили в селе Бердюжье 
и в селе Лихачёво Абатского 
района.

 − Большая опасность зара-
жения птицы есть и в Соро-
кинском районе,  − говорит  
заведующая отделом проти-
воэпизоотических и лечеб-
но-профилактических меро-
приятий по Сорокинскому 
району Елена Левина. −  Забо-
левание обнаружено у наших 
соседей. Поэтому убедитель-
но просим всех владельцев 
ЛПХ, разводящих птицу, 
быть бдительными. О случа-
ях падежа незамедлительно 
сообщайте ветеринарной 
службе.  По возможности  не-
обходимо  произвести убой 
подросшего поголовья уток, 
гусей, бройлеров на мясо, 
ведь при возникновении 
птичьего гриппа в одном 
ЛПХ домашняя птица  будет 
уничтожена во всём населён-
ном пункте, а это серьёзные 
убытки для населения. 

Стоит организовать без-
выгульное содержание име-
ющихся на подворье  перна-
тых, ведь именно на реках, 
озёрах, в свободном выгуле  
домашняя птица заражается 
от дикой опасным вирусом.  

Не завозите птицу из  не-
благоприятных по  птичьему 
гриппу районов!  Не забы-
вайте, что вирус опасен как 
для пернатых, так и для чело-
века.  Помните: угроза бли-
же, чем кажется! Соблюдайте 
правила и будьте здоровы! 

• Оксана Барсукова
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Такое впечатление складывает-
ся у подростков на занятиях в со-
рокинском отделении Ишимско-
го многопрофильного техникума.

Продолжается реализация про-
екта «Агропоколение» в  отделении  
Ишимского многопрофильного тех-
никума с.Б. Сорокино. 

Участниками этого проекта в 
прошедшем учебном году были 65 
школьников (семиклассники и вось-
миклассники) из трёх сорокинских 
школ – № 1, № 2 и № 3. Цель сете-
вого  проекта − развитие высокого 
уровня   профессионального  само-
определения учащихся.

Подготовка проводилась по двум 
направлениям: «Кулинарное искус-
ство» и «Слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин и обору-
дования (элективные курсы)".

Проект «Агропоколение» – это 
не только классная работа в сте-
нах техникума, но и организация  
социальных дней на территориях 
сельских поселений с проведением 
мастер-классов.  Преподаватели вы-
езжали в соседние районы, посеща-
ли  аромашевскую и абатскую шко-
лы, где демонстрировали ролик   о 
сорокинском отделении  Ишимского 
многопрофильного техникума,  про-
водили мастер-классы, позволяю-
щие лучше понять профессию.

Методист Алла Боровинская на-
зывает мероприятия, в которых в 
течение учебного года были задей-
ствованы сорокинские участники  
проекта: фотоконкурс «Агрофо-
то-2019», профориентационный 
квест «Профнавигатор -2020».

– Мы считаем, что в 2019-2020 
учебном году у нас были созданы 
все условия для профориентации 
школьников и успешной их социа-
лизации, – считает она.

В новом учебном году работа по 
реализации проекта «Агропоколе-
ние»  продолжится.
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Быть аграрием −
 заманчиво

ООО «Пинигинское» первым 
в районе завершило уборочную 
страду.

От администрации района  его 
руководитель  Ольга Павлова уже 
приняла  поздравления, порадуемся 
успеху коллектива и мы. Но вначале 
– вопросы.

– Лидерства по темпам на уборке 
урожая и в посевную вы добиваетесь 
часто. Есть какие-то секреты?

 – Да никаких секретов нет. Мы 
так привыкли работать. Заранее го-
товим технику,     выбираем опти-
мальные даты для начала сева или  
уборочной и работаем. Подгонять 
никого не надо. На уборке урожая 
были задействованы четыре ком-
байнера и два водителя – на отвозке 
зерна.

– Вам предстояло убрать зерновые 
на площади 1000 гектаров. Погода 
мешала. Что вы ей противопостави-
ли?

– Нам погода не мешала. В конце 
апреля она была уже благоприятной, 
и 5 мая мы приступили к  посевной. 
Завершили сев зерновых 18 мая. К 
уборке приступили 4 августа. У меня 
многие спрашивали, не рано ли. Но 
зерно уже вызрело, чего тянуть? 
Предстояло обмолотить 1000 гекта-
ров полей, засеянных пшеницей и 
овсом. Завершили уборку в течение 
14 дней. Получается, что  две неде-
ли − на сев, две недели − на уборку 
урожая. Зато зерно убрали сухое, 
пшеница добротная – 18 центнеров 
с гектара, урожайность овса невы-
сокая, но зерно тоже чистое, созрев-
шее. Погоде можно противопоста-
вить главное – дисциплину. У нас с 
этим всё в порядке.

– Как вам немецкая пословица: 
«Завтра, завтра, только не сегодня, 
– так все  лентяи говорят (morgen, 
morgen, nur nicht heute, sagen alle 

faule Leute)»? Приходилось ли  бо-
роться с искушением оставить недо-
деланную работу на завтра?

– Наши механизаторы придержи-
ваются другого  правила: что можно 
сделать сегодня, то не надо отклады-
вать на завтра. В уборочную задей-
ствовали 16 человек. Намолотили 
1264 тонны зерна, засыпали 100 про-
центов семян (400 тонн). Хватит и 
на фураж, и на продажу. Уже сегодня 
приезжают покупатели из Сорокин-
ского и Ишимского районов. Сейчас 
мы  занимаемся осенней обработкой 
земли.

– Затрону гендерный аспект: жен-
щина – руководитель сельскохозяй-
ственного предприятия – это пока-
затель равенства женщин и мужчин 
или нечто другое?

– В наше время неважно, кто сто-
ит у руля,  лишь бы человек был тол-
ковый, понимал задачи и принимал 
решение. Вчера был у нас  глава рай-
она Александр Агеев, интересовался 
не только уборкой зерна, но и живот-
новодством. Для нас животновод-
ство  − как подушка безопасности. 
На вырученные от реализации скота 
деньги мы  решаем текущие задачи. 
Привесы хорошие – до 800 граммов. 

Среди директоров общественных 
и индивидуальных предприятий 
сельского хозяйства в Сорокинском 
районе  только одна женщина – Пав-
лова Ольга. В уборочную страду 2020 
года  коллектив, возглавляемый ею, 
лидирует. Поздравляем с заверше-
нием страды, а пожелание одно: так 
держать!

• Людмила Ильина

Ольга Павлова: Мы привыкли так работать
Сельское хозяйство

Яблонька возле  сторожки зерносклада  радует глаз хозяйки

В хозяйстве,  руководит кото-
рым Роман Чаленко, продолжает-
ся уборка урожая. 

В нынешнюю страду предстоит 
обмолотить 1600 гектаров полей, на 
которых весной посеяли пшеницу, 
овёс и ячмень. Надеялись на хоро-
ший урожай, но погода и в этот раз 
подвела. Июльская засуха и дожди в 
августе не позволили сформировать-
ся полновесному колосу зерновых 
культур. Урожайность – 12,9 цент-
нера с гектара. На фураж для обще-
ственного животноводства, семена 
урожая хватит, но замышлялась-то 
богатая жатва.

Директор предприятия Сергей Ко-
зар рассказал, что сегодня на одном 
из полей  отец и сын Ивановы сеют 
озимую рожь. На посевной технике  
Сергей, на подвозке зерна за рулём 
автомобиля его отец Евгений. Дина-
стию Ивановых основал известный в 
прошлом в районе и области передо-
вой механизатор Анатолий Степано-
вич Иванов. Сын и внук – достойная 
смена.

Уборка-2020

"Сорокинские сыры" 
сеют озимую рожь

• Людмила Ильина

 Адаптация к школе − непростой 
период для детей, только пере-
ступивших порог школы. Трудно 
и им, и родителям. 

О том, на что должны обратить 
внимание  мамы и папы перво-
классников, мы побеседовали с 
психологом Сорокинской средней 
общеобразовательной школы № 1 
Кристиной Казаковой.

− Что  подразумевается под по-
нятием «психологическая готов-
ность первоклассника к школе»?

− Психологическая готовность к 
школе подразумевает под собой до-
стижение ребёнком необходимого 
и достаточного уровня психологи-
ческого развития,  когда ребёнок 
оказывается способным принимать 
участие в школьном обучении  − и не 
только интеллектуально, но и эмо-
ционально.

− Какими навыками должен об-
ладать будущий школьник? 

− Важно, чтобы маленький уче-
ник умел общаться с окружающими 
людьми, был доброжелателен  в об-
щении с  другими детьми, взрослы-
ми,  в том числе с педагогами школы.

− Есть ли способы смягчить про-

цесс адаптации?
− Со стороны родителей − очень 

важно пробудить у ребёнка интерес 
к школе, поселить в нём желание 
выполнять каждое задание. Тогда  и 
адаптация пройдёт легче.

− Обязательно ли, чтобы ребё-
нок умел читать и писать перед 
поступлением в школу? Нужно ли 
заставлять его учить и знать боль-
ше до первого класса?

−  Как считают многие родители, 
хорошо подготовить детей к обуче-
нию в школе − это значит научить их 

читать и писать. Это заблуждение.  
Чтению и письму их будут обучать в 
школе учителя, знающие методику.

− Должны ли родители делать 
домашние задания со своим ре-
бёнком?

− Родитель должен контролиро-
вать процесс, а не садиться рядом и 
помогать. Нужно дать ребёнку как 
можно больше самостоятельности, а 
не взваливать всё на свои родитель-
ские плечи.

− Что делать родителям, если ре-
бёнок не хочет идти в школу? Как 
создать позитивный настрой?

− У первоклассников проблема 
обычно с трудностями адаптации. 
Маленькому школьнику просто не-
комфортно в незнакомой обста-
новке. Особенно это бывает в таких 
семьях, где родители долгое время 
ограждали детей от трудностей ре-
альной жизни. В этом случае необхо-
димо заняться социализацией соб-
ственного ребёнка.

− Что вы можете порекомен-
довать самим родителям, ведь 
обычно они переживают не мень-
ше детей?

− Уважаемые родители! Помните 
о важности социальных навыков! 
Умение общаться, заводить друзей, 
отстаивать свои интересы − вот чему 
нужно учить своих детей.

• Евгения Селивёрстова
   Фото Ксении Березиной

Адаптация: проблемы и способы их решения
Образование
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ПЕНСИОНЕРЫ СИСТЕ-
МЫ ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"!

Примите тёплые и ис-
кренние поздравления с 
Днём работников нефтя-
ной, газовой и топливной 
промышленности! Ваш 
сложный и требующий 
полной отдачи труд – это 
прочный фундамент для 
развития топливно-энер-
гетического комплекса на-
шей страны. В этот празд-
ничный день выражаем 
вам искреннюю призна-
тельность за самоотвер-
женный труд, надёжность, 
ответственность. Желаем 
вам неиссякаемых запасов 
здоровья, любви и счастья. 
Успехов и покорения но-
вых вершин!

С наилучшими пожела-
ниями администрация 
и первичная профсоюз-
ная организация филиала 
"Ишимское районное не-
фтепроводное управле-
ние" АО "Транснефть - За-
падная Сибирь"

Поздравляем!
3ЗТ / Суббота, 5 сентября 2020 года
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ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.   (1-4)

ЁМКОСТИ ПОД КАНА-
ЛИЗАЦИЮ (100% герметич-
ные, усиленные).Установка. 
ЖБИ кольца. Погреба метал-
лические. Тел. 89199430302.  
                           (1-4)

ТРЕБУЮТСЯ охранни-
ки с удостоверениями для 
работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, пи-
тание - за счёт предпри-
ятия. Оплата – от 45 тыс. 
руб. Межвахта оплачива-
ется. Тел.  8(3452)52-96-69, 
89224761875, 89993431057, 
89088745266 .          (1-13)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5500 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                    (1-4)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (2-18)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262.

                                         (1-8)  

(1
-4

)

МОНТАЖ 
КРОВЛИ  И САЙДИНГА
Перекрываем крыши.
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 
Доставка. 
Тел. 89609160008. 

  Замер и расчёт − 
         БЕСПЛАТНО.      (6-9)Объявления

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, микроволновок, на-
стенных газовых котлов,. 
Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 2-22-72, 89088655662.
.                                        (1-4)

9 СЕНТЯБРЯ у магазина "Магнит Косметик" День 
садовода. Состоится продажа саженцев плодо-
во-ягодных культур и декоративных кустарников. 
Большой выбор ремонтантной и простой малины 
и виктории ("Сады Зауралья").

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Б. Со-
рокино по ул. Ленина, №142. 
Тел. 89199567772.              (1-4)    

МАТЕРИНСКИЙ капитал. 
Займы, 466 тыс. руб.  - за пер-
вого ребёнка, 616 тыс. руб. 
- за  второго  ребёнка ( с мо-
мента рождения детей)! За-
конно! Тел. 88005554070, 895
23454070.                       (1-4) 

Выражаем глубокие соболезнования Нестерову Сергею 
Николаевичу, родным и близким по поводу смерти

    ГУДКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ФЁДОРОВНЫ.

Коллектив филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 3 −
                              Ворсихинской СОШ

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку ВОХ-
МЯНИНА ИВАНА АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА с 70-летним юби-
леем!

С семидесятилетием 
поздравить мы спешим
Родимого, любимого
 и пожелать хотим
Здоровья очень крепкого
И жизни −  лет до ста!
И впредь  чтоб 
покорялась любая 
                             высота!
Чтоб дети, внуки, 
                            правнуки 
Всегда были с тобой!
Весёлым, мудрым, 
        ласковым ты будь −
 Самим собой!

Жена, дети, внуки

Дорогих ВОХМЯНИНЫХ 
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
и  ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВ-
НУ с золотой свадьбой!

С юбилеем, дорогие, 
50 счастливых лет!
И теперь ваш брак 
                             отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша − 
Золотой союз сердец,
Вы − любовь и гордость 
                                    наша − 
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви 
                             сильней,
Чтобы встретить за 
                         застольем
И столетний юбилей!

Дети Зинаида, Евгений, 
сноха Ирина, зять Павел, 
внуки Максим, Денис, Егор

В АРОМАШЕВО на про-
изводство мягк. мебели идёт 
набор рабочих, требуются:

- сборщики каркасов,
- обтяжчик мягк. мебели. 
Официальное трудоустрой-

ство, 11 дней рабочих, 4 
выходных. Обучение − бес-
платно, предоставляется жи-
льё. Зарплата -  22 тыс руб.     
Тел.89612110 763.         (1-2)

В АРОМАШЕВО на про-
изводство мягкой мебели 
требуется швея с опытом ра-
боты швеёй любых изделий.

Предоставляется жильё. 
Зарплата - 30 тыс. руб.  Офи-
циальное трудоустройство. 
Тел. 89612110763.          (1-2)

ПРОДАЁТСЯ жилой дом 
в центре села Б. Сорокино 
(пл. 50 кв.м). Подведены газ, 
вода. Новая баня. Земельный 
участок - 17 сот. Подробности 
по тел. 89088665612.           (2-5)

Уважаемого НОВОЖИЛО-
ВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИ-
ЧА с 70-летием!

 С теплотой и всем 
                  сердцем любя,
Поздравляем Вас 
               с днём юбилея!
Позади только 70 лет,
И душа с каждым 
                     днём молодеет!
Пусть улыбка и 
            радостный взгляд
Каждым утром 
                  лицо украшают,
В добром здравии 
                             годы идут,
 Мир и солнце Ваш дом 
                           освещают!

Семья Казбековых

Дорогую, любимую 
маму,  жену, дочь КАЗБЕ-
КОВУ  ГУЛЬЗАЙРУ ИГЕН-
БАЕВНУ с днём рождения!

 Милую женщину, 
           добрую, нежную
Мы с днём рожденья 
      поздравить спешим!
И пожелаем компанией 
                            дружною
Счастья, здоровья от 
                           всей души!
 Чтобы могла охватить 
                      необъятное,
 Чтобы в гармонии, 
                         в мире жила,
Были заботы, но только 
                           приятные,
И окружало побольше 
                                  тепла!

 Дочь Алтын, сыновья, 
муж, родители

11 СЕНТЯБРЯ у магазина "Живые цветы"САЖЕНЦЫ: пло-
дово-ягодные культуры − яблони, груши  и т.д.  Многолетние 
цветущие  − на любой вкус! Для вас представлены образцы, ко-
торые вы сможете оценить по достоинству! Новинка − викто-
рия «ИСКУШЕНИЕ» —  до 5 урожаев за сезон  ! Закрытый грунт 
— приживаемость100% ! В ассортименте лучшие сорта из пи-
томника «Сады Урала»! Торгует ЛПХ (Галямин Александр) .

ПРОДАМ 3-месячных по-
росят. Тел. 89088726965.


