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Владимир Кузьмин – свой человек на селе
                  Праздники

О сельских почтальо-
нах пишут редко, между 
тем значение этих труже-
ников просёлочных до-
рог трудно переоценить.

11 ИЮЛЯ − День почты. В 2021 
году он проходит на официаль-
ном уровне 28-й раз. Его отме-
чают все сотрудники структуры 
вне зависимости от занимае-
мой должности и стажа. 

В нашей стране существует 
не одно столетие. И ведёт свою 
историю от Ямского приказа 
до одной из крупнейших го-
сударственных компаний. Во 
все времена почтовая служба 
сохраняла верность своим тра-
дициям и благородной миссии 
− отправляя письма и теле-
граммы, посылки и бандероли 
в разные точки земного шара, 
оставаясь самым доступным 
средством коммуникации.

Раньше почта на селе, как и 
магазин, была центром обще-
ния, где собирались жители, 
делились новостями и про-
сто рассказывали друг другу о 
житье− бытье. 

Но наступило другое время. 
На смену простым вещам при-
шли современные цифровые 
технологии, которые позволя-
ют людям получать качествен-
ные услуги, не выходя из дома.

− В "Почте России" всегда ра-
ботали и продолжают трудить-
ся профессионалы своего дела, 
искренние и неравнодушные. 
Среди них − простые почта-
льоны, чей труд незаметен, но 
очень важен для каждого из 
нас, − говорит Светлана Кар-
пенко, начальник сорокинско-
го участка почты. − В нашем 
коллективе работают 18 по-
чтальонов, у многих из них не 
один год за плечами стажа в 
службе. Вот и Владимир Кузь-
мин, почтальон жидоусовского 
отделения почты, колесит по 
сельским дорогам с сумкой на 
ремне, доставляя корреспон-
денцию до адресатов с 2006 
года.

Однажды кардинально поме-
няв направление деятельно-
сти, ни разу об этом не пожа-
лел.

− Работать везде надо, − го-
ворит Владимир, − в колхозе 
на тракторе, которому отдано 
более 25 лет, на почте. Мы не 
только свои прямые обязан-
ности выполняем по доставке 
почты, но ещё мы психологи, 
продавцы, а в некоторых слу-
чаях и помощники по хозяй-
ству. Приходишь к людям, а 
им порой поговорить хочется, 
поделиться секретом. Жена 
Людмила так меня и называет 
− "шкатулка для чужих секре-
тов". Я, конечно, стараюсь каж-

дого выслушать, поговорить, 
где-то даже подбодрить, успо-
коить, а не просто безразлично 
опустить письмо в ящик и уе-
хать. Иначе нельзя, почтальон 
в деревне всегда был своим 
человеком. Попутно привожу 
населению почтовые товары, 
ведь сейчас почта напоминает 
маленький магазин, где можно 
купить предметы первой необ-
ходимости. Мне заказывают, и 
я никогда не отказываю. Ино-
гда трудно приходится.  Осо-
бенно зимой или осенью, когда 
дороги становятся труднопро-
езжими. Что делать, мы же как 
спасатели – в любую погоду! У 

нас на обслуживании 167 чело-
век из 74 дворов. Добираюсь до 
своих клиентов в Буньково на 
служебной машина, а назад − 
по-разному.  Летом выручает 
свой велосипед,   зимой случа-
лось идти домой по лютому мо-
розу. Раньше было проще, люди 
останавливались на машинах и 
брали меня попутчиком. Се-
годня времена изменились. 

А в свободное время Влади-
мир любит порыбачить. 

− У нас рядом есть места, 
куда я иду с удочкой, чтобы 
отдохнуть от работы и домаш-
них хлопот. Какая же красота 
− жить в деревне, на свежем 

воздухе, среди бескрайних ле-
сов и полей!  В Тюмени живёт 
сын Иван, мы бываем у него в 
гостях. Но долго в городе я на-
ходиться не могу, поэтому спе-
шу домой. 

А там всегда и во всём под-
держкой и опорой остаётся 
жена Людмила. К слову сказать, 
они и работают вместе. С той 
лишь разницей, что она − на-
чальник сельского отделения, 
в котором трудится Владимир. 
Вместе воспитали двоих де-
тей− Ивана и Ольгу, помогают 
растить внуков дочери. 

− Сегодня в нашей отрасли 
происходят заметные изме-

нения. Огромное внимание 
уделяется использованию 
современных цифровых тех-
нологий. Внедряются новые 
сервисы. В месяц через нас 
проходит от 500 до 700 посы-
лок. Занимаемся подпиской 
на газеты и журналы. Сегод-
ня почта выполняет большой 
спектр электронных услуг. 
Главное, мы выполняем важ-
нейшую социальную функ-
цию: осуществляем доставку 
пенсий и пособий, обеспе-
чиваем население товарами 
первой необходимости,  − ре-
зюмировала Светлана Кар-
пенко.

Деревенский почтальон готовится к очередному рабочему дню
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Поздравления

Актуально

 «Ростелеком» в полном объёме вы-
полнил работы по федеральному про-
екту устранения цифрового неравен-
ства (УЦН) на нашей территории.

  
По информации Инны Еремеевой, 

пресс-секретаря филиала в Тюменской 
и Курганской областях, появление до-
ступа в интернет позволит жителям 
территории пользоваться порталом го-
сударственных услуг, в том числе дис-
танционно записываться на приём к 
врачу, подавать заявки на материнский 
капитал, а также общаться с друзьями в 
социальных сетях и мессенджерах, уда-
лённо обучаться и совершать покупки в 
интернет-магазинах.  

Сорокинская линия УЦН общей про-
тяжённостью более 90 километров свя-
зала четыре малых населённых пункта 
района: сёла Ворсиха, Знаменщиково, 
Нижнепинигино и Осиновка, где про-
живают в общей сложности более 1100 
человек. 

В каждом из населённых пунктов 
специалисты компании установили 
опоры с точками wi-fi-доступа, которые 
обеспечивают покрытие радиусом до 
100 метров и выход в интернет на ско-
рости не менее 10 Мбит/с.  

К примеру, в селе Ворсиха точка 
доступа расположена в центре села. 
Именно ворсихинцы стали самыми ак-
тивными пользователями интернета с 
помощью точки, установленной в рам-
ках проекта точек wi-fi в Сорокинском 
районе: в 2020 году они совершили бо-
лее 6 000  интернет-сессий. 

Александр Агеев, глава Сорокинско-
го муниципального района: Сегодня 
скоростной интернет – это один из ме-
ханизмов повышения качества жизни 
людей. Важно, чтобы жители малых сёл 
и деревень имели доступ к современ-

ным цифровым сервисам. Подключе-
ние интернета в сёлах Сорокинского 
района позволит значительно улучшить 
качество оказываемых телеком-услуг и 
расширить цифровые возможности для 
населения и бизнеса.

Владимир Барвинский, директор фи-
лиала в Тюменской и Курганской обла-
стях ПАО «Ростелеком»: Проект устра-
нения цифрового неравенства — один 
из знаковых для нашей компании. В 
некоторых населённых пунктах, во-
шедших в проект, интернет был очень 
медленным или отсутствовал вовсе. За 
время реализации федерального про-

екта бесплатный интернет стал досту-
пен жителям 192 населённых пунктов 
Тюменской области общей числен-
ностью более 67 000 жителей. В пят-
надцати  районах региона работы по 
реализации проекта “Ростелеком“ вы-
полнил на 100 %. Строительство точек 
УЦН открывает перспективы дальней-
шего развития инфраструктуры связи в 
малых удалённых населённых пунктах.

Информацию о том, как подключить-
ся к открытой точке доступа wi-fi, прой-
ти идентификацию по СМС, звонку или 
через Единый портал государственных 
услуг, можно узнать на сайте компании. 

Точки доступа wi-fi появились в Сорокинском районе
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕ-

ТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Почта в России с момента её соз-
дания всегда играла важную роль в 
жизни страны. Она миллионами ни-
тей связывала друг с другом жителей, 
проживающих на огромной терри-
тории. Благодаря её работе осущест-
вляли деятельность органы власти и 
предприятия. Сегодня, несмотря на 
эпоху цифровых технологий, почто-
вые отделения по-прежнему сохра-
няют своё важное значение.

Тюменский филиал «Почты Рос-
сии» объединяет сотни отделений 
связи. Здесь работает коллектив, ко-
торый насчитывает несколько тысяч 
человек. Тюменская почта меняет-
ся, чтобы идти в ногу со временем. 
Реализуется программа по ремонту 
и модернизации отделений почто-
вой связи региона, идёт внедрение 
информационных технологий, рас-
ширяется перечень услуг, имеющих 
важное социальное значение.

Уверен, что коллектив Тюменского 
филиала «Почты России» сохранит и 
приумножит заслуженное уважение 
и доверие жителей региона.

Желаю вам здоровья, благопо-
лучия, счастья, удачи, достижения 
новых профессиональных высот и 
успехов в важнейшем деле, которому 
вы служите.

Губернатор Тюменской области 
Александр Моор

  УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СО-

РОКИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Почта по-прежнему является неотъ-

емлемой частью социально-производ-
ственной инфраструктуры общества и 
не только выполняет  основную истори-
ческую обязанность − доставку почты, 
но также предоставляет информацион-
но-коммуникационные услуги. 

Коллектив почты − друзья и партнёры 
журналистов. Мы делаем одно общее 
дело на благо сорокинцев.

Надеемся, что наши отношения будут 
только крепнуть и развиваться дальше.

Мы желаем вам здоровья, професси-
ональных успехов. Пусть новости, кото-
рые вы приносите сорокинцам, будут 
только хорошими!

                            Редакция "ЗТ"

                                      Национальный проект

У сорокинцев появилась возможность подключиться к интернету

Наталия Холмова: Рекомендую всем вакцинироваться

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СО-

РОКИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с  Днём российской 
почты!

Современная почта высокотехно-
логична и мобильна, способна пе-
редать письменную информацию 
в любую точку планеты. Вы можете 
принять, рассортировать и доста-
вить корреспонденцию в самые ко-
роткие сроки. Одновременно почта 
остаётся  одним из важнейших ви-
дов общения. Ваши услуги доступны 
и экономичны.

Благодарю вас за ежедневный труд, 
так необходимый жителям района. 
Ценим вклад ветеранов в социаль-
но-экономическое развитие района 
и работников коллектива, которые 
трудятся сегодня!
Желаю успехов, крепкого здоровья, 
счастья, бодрости  и благополучия!

   Глава района Александр Агеев

Роспотребнадзор напоминает, 
что COVID-19 – очень опасная ин-
фекция, которая может иметь не-
благоприятный исход.

Инфекционисты и эпидемиологи 
единодушны: остановить дальней-
ший рост заболеваемости и окон-
чательно справиться с эпидемией 
может только вакцинация, которая 
проводится в течение короткого 
промежутка времени, когда в попу-
ляции создаётся большой пул защи-
щённых людей и прерываются пути 
передачи вируса от человека челове-
ку.

Прививаясь от воздушно-ка-
пельных инфекций, в частности, от 
нового коронавируса, вы не только 
защищаете себя, но и проявляете от-
ветственность по отношению к близ-
ким, к семье и коллегам, заботитесь 
о том, чтобы инфекция не распро-
странялась.

Врач-невролог Наталия Холмова 
заведует первичным сосудистым от-
делением Областной больницы № 4 
города Ишима. Большая часть паци-
ентов Наталии, среди которых есть 
и сорокинцы, перенесли инсульт. 
В основном это возрастные люди, 
имеющие тяжёлые соматические па-
тологии, такие как сахарный диабет, 
мерцательная аритмия, бронхиаль-
ная астма.

Инсульт − само по себе грозное 
заболевание, а если оно протекает 
параллельно с новой коронавирус-
ной инфекцией, то такие пациенты 

болеют гораздо тяжелее, неврологи-
ческий дефицит более выраженный. 
Часто это приводит к инвалидиза-
ции, регистрируется большой про-
цент летальных исходов. По мнению 
доктора, основной и самый простой 
способ уменьшения числа таких 
больных − вакцинация.

− Именно вакцинация является 
единственным и достоверным ме-
тодом профилактики вирусных за-
болеваний, в том числе и новой ко-
ронавирусной инфекции, − считает 
Наталия Холмова. − Не так давно я и 
члены моей семьи привились. Вак-

цинацию перенесли хорошо, без ос-
ложнений. Я рекомендую всем вак-
цинироваться. Берегите себя и своих 
близких! Всем крепкого здоровья!

В российских регионах началась 
повторная вакцинация от корона-
вируса. В её ходе прививки будут 
делать тем, кто прививался ранее, а 
также тем, кто перенёс заболевание.

В Сорокинском районе ситуация 
остаётся напряжённой. На 5 июля в 
списке заболевших числится 17 че-
ловек. Прошли вакцинацию 2400 со-
рокинцев. Будьте здоровы, следуйте 
рекомендациям специалистов!

Врач советует сделать прививку



Работа

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

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

(2
-3

)
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e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 54349

Редактор газеты О. Г.  БАРСУКОВА.
Тел.  2-19-56.

 МОНТАЖ 
кровли, сайдинга,  заборов; пе-
рекрываем крыши. Качественно, 
недорого. Продаём профлист, че-
репицу, сайдинг, металлоштакет-
ник, проф.трубу. Замер и расчёт 
-  бесплатно. Наличный и безна-
личный расчёт. Кредит от ОТП 
Банка.   
              Тел. 89609160008.

(6 -20)

(19-20)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (2-5)

(2-5)

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

                                       (3-17)

 (2-5)

 (2-5)

 (2-5)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, каче-
ственно. Опыт - 10 лет. Тел. 
89048731195, 89088752851.
                                        (11-17)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел.  89504883262. 
                           (3-9)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 
-тент 17 куб., кузов 4,20. Тел. 
89504946109.                (4-4)

(4-6)

ПРОДАЁТСЯ дом (35 кв.м) с 
земельным участком 18 сот., 
можно под маткапитал. Тел. 
89829031868, 89829031922.
                                            (3-6)

Объявления

БУРИМ скважины. Рас-
срочка. Гарантия. Тел.  
89827822597.                   (2-5)

14 ИЮЛЯ с 9:00 до 14:00 
на рынке возле РОВД состоится продажа тюля 
различной высоты, штор на кухню; комплек-
ты штор, покрывал, дивандеки и т.д. (г. Омск).

Вниманию избирателей!  

  15.07.2021 состоится приём 
граждан по рассмотрению 
обращений, предложений и 
пожеланий избирателей  к  
депутату Тюменской област-
ной Думы В.И. Ульянову. В 
связи со сложившейся сани-
тарно-эпидемиологической 
ситуацией приём будет осу-
ществляться по телефону с 
10:00. Свои координаты вам 
необходимо сообщить зара-
нее по телефону 2-27-62.
  Приём будет проводить по-
мощник депутата Тюмен-
ской областной Думы А.А.
Горбунов.

 АНО «Информационно-издательский центр «Знамя 
труда» уведомляет о намерении участвовать в выборах  
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва и выборах 
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
и  о готовности предоставить всем зарегистрированным 
кандидатам, партиям печатную площадь в районной га-
зете «Знамя труда» для размещения предвыборных аги-
тационных материалов на платной и бесплатной осно-
ве и эфирного времени на канале «Радио Сорокино» на 
платной и бесплатной основе.
Объём платной печатной площади на каждые выборы со-
ставляет 1580 кв.см с расценкой 75 (семьдесят пять) ру-
блей за один квадратный сантиметр. Объём бесплатной 
печатной площади  на каждые выборы– 1580 кв.см.
Общий объём бесплатного эфирного времени составляет 
60 минут, общий объём платного эфирного времени – 60 
минут стоимостью 20 рублей за секунду.

Новости из ПФР

На что важно обратить внимание при подаче заявлений 
на ежемесячные выплаты

1 ИЮЛЯ в территориаль-
ных органах Пенсионного 
фонда РФ по Тюменской 
области начался приём за-
явлений на выплаты для 
будущих мам, вставших на 
учёт в ранние сроки бере-
менности и находящихся 
в трудной финансовой си-
туации. 

 Также заявления принима-
ются от одиноких родите-
лей, которые воспитывают 
детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно, об этом 
рассказала руководитель 
клиентской службы Надежда 
Жигалёва.
– В первые дни поступило 
более 8 тысяч заявлений, и 
абсолютное большинство из 
них было оформлено с по-
мощью электронного серви-
са на портале Госуслуг.
Во избежание ошибок при 
заполнении заявлений по 

Уведомление

личным данным заявителя и 
ребёнка (ФИО, СНИЛС и т.п.) 
рекомендуем заранее внести 
соответствующую информа-
цию в Личном кабинете и от-
слеживать её актуальность.
Важно!
Распространённые ошибки 
при подаче заявления:
- неправильно введённые 
данные ребёнка: написание 
ФИО, отличного от того, что 
указано в свидетельстве о 
рождении;
- неправильно введены рек-
визиты актовой записи о ро-
ждении ребёнка (серия и но-
мер вместо данных актовой 
записи);
- неправильный СНИЛС ре-
бёнка;
- предоставление ошибоч-
ных данных в сведениях о 
банковском счёте (необхо-
димо предоставить номер 
счёта, а не номер карты);
- отсутствие данных о рекви-

зитах актовой записи о рас-
торжении брака;
- отсутствие данных  судеб-
ных решений о взыскании 
алиментов;
- не указано наименование 
медицинского учреждения, 
где наблюдается вставшая на 
учёт беременная женщина.
Перечисление денежных 
средств  будет производить-
ся только на банковские кар-
ты национальной платёжной 
системы «Мир».
Назначаться выплаты будут 
с учётом комплексной оцен-
ки нуждаемости. 
Подробная информация о 
выплатах и ответы на часто 
задаваемые вопросы разме-
щены на главной странице 
сайта ПФР (https://pfr.gov.ru)
Телефон регионального кон-
такт-центра Тюменской обл-
сти -  8-800-600-01-82. 

                                   Соб. инф.

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, стираль-
ных машин, электронагре-
вателей. Выезд на дом.Выезд 
по району. Гарантия. Тел. 
89829184620.
                                            (1 - 4)     

ОХРАННИКИ в Тюмень.
Вахта - 40/40 дней. Предо-
ставляются жильё, авансы. 
Форма (серый камуфляж). 
График: 24/12 часов, з/п без 
задержек за вахту: без ли-
цензии 33 - 37 тыс. руб., с ли-
цензией 40 - 43 тыс. руб. Тел. 
89220790337,89224714152.

ЗАО "Агрокомплекс Маяк", 
Тюменская область, Ка-
занский раон. ТРЕБУЮТСЯ 
механизаторы на комбай-
ны. Заработная плата вы-
сокая. Жильё предоставля-
ется. Тел. 8 (34553) 23-1-01, 
89029500303, 89088726976.

Народный календарь
10 ИЮЛЯ Самсонов день, Самсон Сеночный, Самсон Сеногной. 
По приметам если в этот день дождь, то до бабьего лета 
будет дождливо.
В самом разгаре сенокосная страда, поэтому в Самсонов день 
и стар и млад были на сенокосе. Крестьяне торопились упра-
виться с сеном, потому что вдруг погода изменится, начнутся 
дожди и испортят не успевшее высохнуть сено, а то и вовсе 
его погубят... Важно, чтобы сено вобрало в себя достаточное 
количество солнца, тогда оно будет вкусное, ароматное и доль-
ше сохранится.
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