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Актуально

В Тюменской области за-
вершился региональный 
этап Всероссийского кон-
курса «Семья года». 

Сорокинский район в кон-
курсе представила семья Цу-
риковых. Многодетная семья 
Анны и Сергея стала облада-
телем  призовых мест  сразу в 
двух номинациях.

 Всего же за победу в реги-
ональном туре  в  пяти номи-
нациях ("Многодетная семья", 
"Молодая семья", "Сельская 
семья", "Золотая семья", "Се-

мья − хранитель традиций") 
в 2020 году  поборолось 45 
семей. В этом году конкурс 
прошёл в режиме онлайн, но 
это не помешало участни-
кам проявить креативность 
и творчество  в конкурсных 
работах. По мнению жюри,  
работы победителей сильные.

Супруги Цуриковы воспи-
тывают пятерых детей − тро-
их сыновей и двух дочерей. 
Под стать творческим и кре-
ативным родителям растут и 
дети: Егор,  Сергей, Матвей,  
Юля и Маша.

− Для нас участие в таком  

• Ксения Березина большом и серьёзном кон-
курсе стало дебютным, − го-
ворит Анна Цурикова. − Но 
во всех районных мероприя-
тиях   мы принимаем участие 
с большим удовольствием. 
Тем более сейчас, когда   мно-
го времени проводим всей 
семьёй. Чтобы эмоциональ-
но разгрузиться, заинтере-
совать детей, включаемся в 
различные онлайн-квесты, 
состязания, акции, которые 
проводятся широко в нашем 
районе.  Нравится детям, нра-
вится нам. 

Интересной и насыщенной 

была подготовка творческой  
визитки семьи для конкурса. 
Мы представили видеоролик, 
портфолио на каждого члена 
семьи, куда вошли дипломы, 
грамоты, благодарности, а 
также генеалогическое древо 
семьи Цуриковых, начиная 
с ХVII  века. Несмотря на то, 
что конкурс из-за пандемии 
прошёл в режиме онлайн, 
он не стал менее привлека-
тельным, а уж сколько азарта 
было!

Семья Цуриковых предста-
вит наш район на всероссий-
ском этапе конкурса.

По данным регионального 
диспетчерского пункта ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза», с 14 по 
15 июля на территории Тюмен-
ской области ликвидировано 3 
лесных пожара (в Тюменском, 
Голышмановском, Юргинском 
районах).

Всего с начала года на тер-
ритории Тюменской области 
произошло 103 лесных пожара 
на общей площади 685,87 га. 
За аналогичный период про-
шлого года на территории Тю-
менской области было ликви-
дировано 111 лесных пожаров 
на общей площади 2462,13 га. 
По погодным условиям в лесах 
сохраняется высокий класс по-
жарной опасности.

«В связи с высоким риском 
возникновения лесных пожа-
ров по погодным условиям 
напоминаем гражданам, что 
разводить огонь в лесах за-
прещено. Просим всех прояв-
лять бдительность и соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти, – рассказал Олег Турнаев, 
начальник отдела мониторин-
га, охраны и защиты лесов де-
партамента лесного комплекса 
Тюменской области.

В эти дни в лесах области 
усилен контроль за пожарной 
ситуацией. Для оперативно-
го обнаружения природных 
пожаров ежедневно осущест-
вляется авиапатрулирование 
по всем авиационным марш-
рутам, ведётся наземное па-
трулирование, в том числе по 
местам наибольшего скопле-
ния людей. Все термоточки 
фиксируются в информацион-
ной системе дистанционно-
го мониторинга «Рослесхоз» 
и проверяются с выездом на 
местность. Региональный пункт 
диспетчерского управления 
работает в круглосуточном 
режиме. В настоящее время 
угрозы населённым пунктам и 
объектам экономики нет, тем 
не менее ситуация с лесными 
пожарами находится на осо-
бом контроле.

В регионе продолжает дей-
ствовать особый противопо-
жарный режим. Леса можно 
посещать только с соблюдени-
ем правил пожарной безопас-
ности, несоблюдение которых 
преследуется по закону.

В случае повышения пожар-
ной опасности и ухудшения 
пожароопасной обстановки 
будет рассмотрен вопрос о 
необходимости введения ре-
жима ограничения пребыва-
ния граждан в лесах и въезда 
транспортных средств на лес-
ные территории.

При обнаружении природ-
ного пожара необходимо не-
медленно сообщить о нём по 
телефону 8-800-100-94-00 или 
по короткому номеру 112.

                              Соб. инф.

Установившаяся жара 
− причина лесных 
пожаров

Мама большого и дружного семейства принимала поздравления с победой от администрации района

Цуриковы  представят район на Всероссийском конкурсе "Семья года"

Ф
от

о 
и

з 
се

м
ей

н
ог

о 
ар

хи
ва



2 ЗТ / Суббота, 18 июля 2020 года

• Людмила Дюрягина

Более половины плана по сенозаго-
товке выполнил район по сводке на 16 
июля 2020 года.

Общественными предприятиями 
заготовлено 3108 тонн сена (58,3 %), 
индивидуальными – 925 тонн, в це-
лом – 4033 тонны (58,0 %). Близки к 
выполнению плана хозяйства «Пи-
нигинское» (90,0 %), «Маяк" (71,9 %). 
«Сорокинские сыры» выполнили план 
на  68,8 %. 

В ООО «Нива» заготовили 1300 тонн 
сена (54,9 %) и 3849 тонн сенажа (57,4 
%). В ООО «Петровское» пока ещё не 
дошли до  половины необходимого 
количества сена, но заготовили уже 
1900 тонн сенажа (76,3 %). В целом по 
району заготовлено 29 % этого корма.

Зной, жара… Лесные пожары… В 
Сорокинском районе бог миловал 
от этой напасти.  

В Восточной Сибири в последние 
годы лесные пожары  стали обычным 
и в то же время страшным явлени-
ем. С таёжными пожарами сражаться 
сложнее, чем с очаговыми возгорани-
ями в Западной Сибири. 

Лесничий Валерий Голубев счита-
ет отсутствие лесных пожаров в Со-
рокинском районе закономерным: 
большая профилактическая работа  с 
населением, участие добровольцев 
сельских поселений в охране лесных 
массивов, ежедневный мониторинг  
специалистами авиабазы позволяют 
исключить стихию.

– Зафиксировали несколько ланд-
шафтных пожаров, но они были бы-
стро потушены, – сообщил лесничий. 
– Сейчас стоит жаркая погода. Необ-
ходимо строго соблюдать правила по-
жарной безопасности, к этому и при-
зываем мы, работники леса, граждан 
района.

 В округах пожарная обстановка 
сложная . В Тюмени сформировали 
десантную бригаду и отправили ту-
шить пожары на Ямале и в ХМАО. В 
этой бригаде четыре десантника из 
Сорокинского  района.

Экология
Правила никто не отменял

В трёх магазинах индивидуаль-
ного предпринимателя Алексан-
дра Бочкарёва – в Александровке и 
Нижнепинигино –  продаются сме-
шанные товары.

 Все магазины называются «Капель-
ка». Наверное, потому что всего по-
немногу, но всё самое необходимое: 
хлебобулочные изделия, молоко, са-
хар, колбаса, макаронные изделия, 
крупы. Если есть от населения заявки, 
их стараются выполнять. Коронави-
русный режим не сказался на товаро-
обороте «Капелек». В пору заготовки 
продуктов на зиму, консервирования 
овощей, ягод и фруктов возрастёт по-
требность в сахаре. Многие позаботи-
лись о его приобретении заблаговре-
менно.

Торговля

По капельке – всё, что надо

На полях и фермах района

Сенокос
• Людмила Ильина
  Светлана Головина

Молоко
По сводке на 16 июля 2020 года про-

изведено 11566 килограммов валово-
го надоя, получено 11,7 кг надоя на 
фуражную корову.

В лидерах по надою на фуражную 
корову Ворсихинская МТФ –16,6 кг. 
Курмановская ферма снизила этот 
показатель до 10,0 кг. Более 11 кг по-
лучили надой на фуражную корову на  
Рядовиченской (11,8 кг), Готопутов-
ской (11,8 кг) и Петровской (11,3 кг) 
фермах. 

Сдано на приёмный пункт 10289 кг 
молока товарностью 98 %, жирностью  
3,8 %.

Сведения о трудовой деятельности 
можно получить в личном кабинете 
гражданина в разделе «Электронная 
трудовая книжка».

По словам Надежды Жигалёвой, ру-
ководителя клиентской службы Пенси-
онного фонда в Сорокинском районе, в 
личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР и на портале Госуслуг работает 
электронный сервис, через который 
можно получить информацию о сво-
ей трудовой деятельности: «Заказать 
справку (выписку) о трудовой деятель-
ности».

Данный сервис формирует сведения 
гражданам, в отношении которых в те-
чение  года  были  произведены      ка-
кие-либо кадровые мероприятия (при-
ём на работу, увольнение, перевод, 
переименование организации, отмена 
ранее произведённых мероприятий, 
в т.ч. если работником будет подано 
заявление о выборе способа ведения 
трудовой книжки: в бумажном или 
электронном виде и др.). Сведения о 
трудовой деятельности формируются 

Электронный сервис расскажет о вашей трудовой деятельности

на основании отчётности работодате-
лей, представленной в информацион-
ную систему ПФР, в отношении своих 
работников за отчётные периоды с 1 
января 2020 года.

В соответствии с внесёнными в нор-

мативно-правовые акты изменениями 
работодатель представляет в Пенси-
онный фонд России данные о приёме 
и увольнении работников не позднее 
рабочего дня, следующего за днём из-
дания соответствующего приказа или 
распоряжения.

Если сведения о кадровых мероприя-
тиях в Пенсионный фонд не поступали, 
то гражданин получит «нулевую» выпи-
ску о трудовой деятельности.

В случае если у гражданина проходи-
ли кадровые мероприятия, например, 
перевод или увольнение, а в выписке 
этой информации нет,  необходимо 
обратиться к работодателю и уточнить 
причины непредставления сведений в 
ПФР.

Сформировать сведения о трудовой 
деятельности можно в режиме он-
лайн. Документ СТД-ПФР сохраняется 
в pdf-формате и отражается в разделе 
«История обращений».

Напомним, что для получения ука-
занной услуги в электронном виде до-
статочно быть зарегистрированным на 
Едином портале госуслуг. Эти же логин 
и пароль используются для входа в 
личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда.

• Текст и фото 
   Ксении Березиной

Новости из ПФР

Шествие «Бессмертного полка» опять отложили

Акцию уже переносили из-за 
пандемии коронавируса с 9 мая на 
26 июля. Но сейчас по той же при-
чине её снова отложили.

Организаторы решили провести 
акцию позже, когда в стране будет на-
блюдаться более благоприятная эпи-
демиологическая ситуация. Точную 
дату мероприятия пока не называют.

Акция "Бессмертный полк" еже-
годно проходит в России в День По-
беды. В этом году её провели 9 мая в 
режиме онлайн-трансляции. Жители 
страны, в том числе и сорокинцы, 
могли загрузить свои фотографии на 
специальные сайты, которые транс-
лировали видеоряд со снимками. В 
мероприятии приняло участие три 
миллиона человек, ещё 25 миллионов 
посмотрели трансляцию.

"Бессмертный полк" — это обще-
ственная акция, в рамках которой 
люди несут по улицам фотографии 
своих родственников, которые уча-
ствовали в Великой Отечественной 
войне. Шествие проходит в День По-
беды не только в России, но и в дру-

гих странах. Первый такой марш в 
нынешнем его виде состоялся в 2012 
году в Томске. Похожая акция в 2007 
году проходила и в Тюмени — тогда 

шествие называлось «Парад побе-
дителей». В 2015 году «Бессмертный 
полк» официально стал общероссий-
ской акцией.

• Ксения Березина
  Фото Оксаны Барсуковой

Экологическая реформа в регионе 
планомерно продолжается. Сегодня 
сорокинцы уже смогли оценить резуль-
таты экологической реформы на своей 
территории. 

Размещённые контейнерные площад-
ки появились на улицах не только рай-
центра, но и сельских поселений. Благо-
даря изменениям процесс обращения с 
отходами стал экологичным, эстетичным 
и комфортным.

По информации пресс-службы ООО 
«ТЭО», контейнерный парк для сбора 
твёрдых коммунальных отходов в Тю-
менской области составляет почти 22 
тысячи ёмкостей. Это позволяет обе-
спечивать своевременный вывоз ТКО и 
гарантировать доставку мусора до места 
размещения или обработки.

Чуть более 28% всех используемых 

контейнеров – металлические баки, 
которые постепенно заменяются опти-
мально сбалансированными по цене 
и эксплуатационным характеристикам 
пластиковыми ёмкостями единого стан-
дарта. Поэтому большая часть накопите-
лей отходов, которыми пользуются жи-
тели, а это 15610 штук, – современные 
евроконтейнеры. Половина из них при-
обретена региональным оператором и 
транспортировщиками совершенно не-
давно – в 2019 и 2020 годах.

«Замена, а где-то и создание комму-
нальной инфраструктуры с нуля, позво-
ляет оптимизировать цепочку обраще-
ния с коммунальными отходами в целом. 
Новая спецтехника и оборудование 
помогли организовать процесс сбора и 
доставки на обработку или захоронение 
гораздо большего количества отходов 
за меньшее время, охватить маршрута-
ми муниципалитеты, где раньше мусор 
не вывозился совсем. Сразу в 93 насе-
лённых пунктах Тюменской области за 

последние полтора года контейнеры по-
явились впервые. Раньше жители могли 
там выбросить отходы, только дождав-
шись мусоровоза по графику, – отметила 
первый заместитель ООО «ТЭО» Свет-
лана Петренко. – Комплекс мер значи-
тельно повысил качество обслуживания 
населения, сделал систему обращения 
с ТКО более доступной и мобильной, 
чуткой к непредвиденным ситуациям, а 
значит, у людей появилась возможность 
отвлечься от быта и задуматься об эко-
логии».

Экологическая реформа в Тюменской 
области планомерно продолжается. Му-
ниципалитеты определяют места сбора 
отходов, обустраивают контейнерные 
площадки и определяют необходимое 
количество контейнеров, а региональ-
ный оператор и транспортировщики, 
обслуживающие территорию, оснащают 
их необходимым количеством ёмкостей 
в соответствии с поступающими от насе-
лённых пунктов заявками.

• Оксана Барсукова

Сорокинский район обеспечивают контейнерами европейского стандарта

Актуально

Нацпроект "Экология"



ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 
по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки. Тел.    
89044631443, 89199384357.

П РО Ф Е СС И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.

Работа

Продам, куплю
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.                       
                                            (3-4) 

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.   (3-4)

Услуги

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089, 
89504883975.                    (3-4)

ЁМКОСТИ ПОД КАНАЛИ-
ЗАЦИЮ (100% герметичные, 
усиленные).Установка. ЖБИ 
кольца. Погреба металличе-
ские. Тел. 89199420302.  
                           (7-13)

ТРЕБУЮТСЯ охранни-
ки с удостоверениями для 
работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, пита-
ние и обмундирование - за 
счёт предприятия. Оплата 
– достойная. Тел.  8(3452)52-
96-69, 89224761875, 
89097358956, 89993431057, 
89088745266 .      (7-13)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5000 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 
(ул. Кирова, 19).              (3-5)

Объявления

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.          (14-17)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                   (9-9)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (6-18)

Офис "НОВЫЙ ДОМ" 
предлагает пласти-
ковые окна, жалюзи. 
Замеры, доставка, 
монтаж, заключение 
договора. Рассрочка, 
кредит. Обращаться 
по адресу: г. Ишим, ул. 
П. Осипенко, 35/ ТОЦ 
"Август". Тел. 8 (34551) 
7-04-74.                       (3-4)
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ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые. 

Тел.  89129291685.

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262.

                                         (6-9)  

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №196
9 июля 2020 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 30.01.2020 № 26  «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  РАЙОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТАМ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ  ИНФРАСТРУК-
ТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Положением о порядке фор-
мирования, ведения и опубликования перечня муниципаль-
ного имущества Сорокинского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпри-
нимательства,  организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также о порядке и условиях предоставления в аренду 
включённого в него муниципального имущества Сорокин-
ского муниципального района, утверждённым решением 
Думы Сорокинского муниципального района от 09.09.2016 
№ 48, постановляю: 

1.Внести в Перечень муниципального имущества Сорокин-
ского муниципального района, предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденного поста-
новлением администрации Сорокинского муниципального 
района от 30.01.2020 № 26, следующие изменения:

 1.1.В приложении к постановлению добавить столб-
цы 39, 45, 46, 47, 48 и строку 128 согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

  2.Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя труда» (с текстом приложения к настоящему по-
становлению можно ознакомиться в районной библиотеке 
с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований − сельских поселений, а также 
на официальном сайте  Сорокинского муниципального рай-
она), разместить на официальном сайте Сорокинского му-
ниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
14 июля 2020 г.                        с. Большое Сорокино

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ  ПЛАТЫ В 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 14.09.2015 
№ 424-п «Об установлении максимального размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных  и муниципальных образовательных организациях для 
муниципальных образований Тюменской области» (в редак-
ции от 03.11.2016 № 476-п «О внесении изменений в поста-
новление от 14.09.2015 г. № 424-п») постановляю:

1.Установить родительскую плату за содержание детей в 
дошкольных учреждениях, структурных подразделениях 
общеобразовательных учреждений Сорокинского муници-
пального района согласно приложению с 1 августа 2020 года.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в районной библиотеке с.Большое Со-
рокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований − сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района) 
и разместить на официальном сайте Сорокинского муници-
пального района в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Сорокинского муниципаль-
ного района.

Глава района А.Н. Агеев

СРОЧНЫЙ выкуп авто 
в любом состоянии. Тел. 
89821327284.                   (2-2)

В МАГАЗИН "Хозтовары" 
требуется продавец. Тел. 
89044738714, 2-29-08.   (3-3)

В АРОМАШЕВО на про-
изводство мягкой мебели 
идёт набор рабочих:

- сборщики каркасов,
- обтяжчики диванов. 
Предоставляется жильё. 

Официальное трудоустрой-
ство.  Тел. 89612110763.

 В АРОМАШЕВО на про-
изводство мягкой мебели 
требуется швея. Предостав-
ляется жильё. Зар. пл. - 22 
тыс.  руб. Тел. 89612110763.

В АРОМАШЕВО требу-
ется водитель категории С. 
Зар. пл. -  35 тыс. руб. Тел. 
89612110763.

В АРОМАШЕВО на про-
изводство корпусной мебели 
требуется мастер с опытом 
работы на форматно-рас-
кроечном станке. Предостав-
ляется жильё .Официальное 
трудоустройство. Зар.пл. − 35 
тыс.  руб. Тел. 89612110763.

На НПС "Вознесенка" тре-
буется водитель с категори-
ями "В", "С",  "Д", "Е", вод.уд. 
тракториста; в клининговую 
компанию требуется уборщик 
территории. Тел. 89088692913.

ПРОДАМ пиломатери-
ал. Обращаться по тел. 
89220441797, 89526856348.               

                                           (2-3)

ПРОДАЁТСЯ двухкомн. 
полублаг. квартира. Тел. 
89199477477.                (2-3)
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