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Погода 
в Сорокинском
 районе

АПК: уборка урожая

Для	 завершения	 убороч-
ной	 страды,	 по	 мнению	
специалистов,	 надо	 бы	
ещё	недельки	две	(при	хо-
рошей	погоде).

На овсяное поле АО «Агро-
технический центр», рас-
положенное за деревней 
Желнина, мы прибыли 18 
сентября во второй полови-
не дня. 

Начальник агропромыш-
ленного отдела Администра-
ции Сорокинского района 
Василий Бойчук уверенно 
«прокладывал курс» через  
лесные  заросли и прос лоч-
ные грунтовые дороги. За 
более чем пятнадцать лет 
службы в отделе изучил кар-
ту местности досконально. 
Впрочем, и водитель  Евге-
ний Райсих свободно ориен-
тируется  на районных про-
сторах. 

За очередным поворотом 
увидели авто директора АО 
«АТЦ» Роберта Вагнера – он 
тоже спешил к комбайнерам. 

И вот оно – широкое поле, 
обрамл нное  по периме-
тру бер зовыми лесами и 
кустарниками. Специалист 
администрации  Надежда Гу-
гель  с ходу начала снимать  
нерукотворную красоту, пока 
корабли-комбайны плыли  по 
противоположной стороне 
овсяного  поля. 

Директор объяснил нам, 
что здесь молотят Алексей 
Уренков, Владимир Никитин, 
Павел Ильченко – опытные, 
трудолюбивые молодые ком-
байнеры. 

Урожайность овса на от-
дельных полях достигает 30 
центнеров с гектара. Но есть 
вымочки, снижающие сбор 
зерна. 

Оказывается, и у «Агро-
технического центра» есть 
немало проблем. Например, 
по обновлению техники, уже  
в принципе выработавшей 
свой ресурс. Нужны на это 
средства, которых нет. Дру-
гая проблема: сезонность в 
работе механизаторов – сев 
и уборка. Отсюда текучесть 
кадров.  Василий Бойчук 

уверен, что дела наладятся, 
если организовать перера-
ботку зерна. В зимнее время 
механизаторы были бы за-
действованы. С этим согла-
сен и Роберт Вагнер. 

Глава района Александр 
Агеев и руководитель отде-
ла сельского хозяйства на 
следующий день  наметили 
командировку в Тюмень для 
решения важных вопросов.  
Побывают и в  департаменте 
АПК, где будут  доказательно 
объяснять свою точку зрения 
по  необходимости перера-
ботки зерна в АО «АТЦ»  . 

И не только свою. Пока мы 
беседовали, комбайнеры на-
грузили бункеры и останови-
лись в ожидании КамАЗов. 
Они единодушны во мнении 
о том, что в зимний период 
им нужна конкретная и со-
ответственно оплачиваемая 
работа. Животноводством 
«АТЦ» заниматься не будет 
– не тот профиль, а вот пе-
реработкой зерна – вполне 
возможно. У каждого есть 
семья, каждый нуждается в 

 	Надо	думать	о	будущем!
Так считают все в коллективе  АО «Агротехнический центр», так считают и руководители  района

Комбайнер АО «АТЦ» Алексей Уренков и начальник агропромышленного отдела Администрации Сорокинского района  
Василий Бойчук беседуют о текущем моменте || Фото Надежды Гугель

стабильном заработке. 
АО «АТЦ», по информации 

на 19 сентября, план обмоло-
та выполнило на 77 %. Намо-
лотили 21452 тонны зерна, в 
том числе пшеницы – 1050 т, 
овса – 7973 т, ячменя – 6494 
т, гороха – 368 т. 

Здесь самая высокая уро-
жайность – 23 центнера с 
гектара.  Василий Бойчук 
считает е  залогом стопро-
центную  обработку земли 
прошлой осенью и внесение 
в почву минеральных удо-
брений. 

Плюс  ко всему – профес-
сионализм  руководства 
предприятия и специали-
стов, механизаторов.

Под урожай 2020 года засы-
пали 3500 тонн зерна (93,36 
%). На 445 гектаров больше 
выполнили план (10000 га) 
осенней обработки пашни. 

Конечно, надо думать о 
будущем. Для Сорокинско-
го района АО «АТЦ» – уни-
кальное предприятие.  Здесь 
динамика развития должна 
быть более ч ткой.

Людмила Дюрягина

Поздравляем!
Первыми в районе завер-

шили обмолот зерновых 
культур хлеборобы ООО 
«Пинигинское». 

Им предстояло обмолотить 
1130 гектаров полей овса, на-
молотили 1469 тонн при уро-
жайности в 13 ц с гектара.

Поздравляем руководителя 
Ольгу Павлову и коллектив 
ООО «Пинигинское» с успеш-
ным проведением уборки уро-
жая. Желаем всем крепкого 
здоровья и благополучия!

Глава района А.Н. Агеев
Начальник агропромыш-
ленного отдела В.П. Бойчук

Будьте счастливы!

Золото осени щедро рас-
сыпано в лесах и парках, в 
садах. Сентябрь на исходе, но 
есть ещ  в запасе неделя для 
любования его красками, сре-
ди которых зелень – как нача-
ло новой жизни. 

Именно в этот прекрасный 
месяц отметила свой юби-
лей наша коллега Чупари-
на Клавдия Яковлевна. От 
души желаем ей доброго здо-
ровья, радости каждого дня!

Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе да т,
И в юбилейный день 
                             рожденья
Душа ликует и по т!

С уважением коллектив «ЗТ»

ДЕСЯТКИ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОЙДУТ В ОБЛАСТИ
С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

В Тюмени и всех муници-
пальных образованиях юга 
области стартует крупномас-
штабная акция «Пусть осень 
жизни будет золотой!», при-
уроченная к празднованию 
Международного дня пожи-
лых людей.

С 15 сентября по 15 октября 
при поддержке Правительства 
Тюменской области будут ор-
ганизованы и проведены празд-
ничные мероприятия в рамках 
акции, приуроченной Дню по-
жилых людей.

Особенность акции 2019 
года — это проведение общих, 
сквозных мероприятий, акций 
на всей территории области, в 
каждом муниципальном обра-
зовании: "Бабушкин Workout", 
"Измени один день!", "Бабуш-
ки особого назначения", экс-
трим-тур "Стальной характер. 
Версия 55+", "Бабушка меняет 
профессию", марафон "Азбу-
ки добра", "Мы Вас любим!" и 
другие. 

Самым масштабным зрелищ-
ным событием осени станет 
проведение 1 октября празднич-
ных форумов "На 55 с плюсом!" 
в Тюмени и во всех муници-
пальных образованиях Тюмен-
ской области.

На одной площадке добрый 
праздник собер т жителей 
старшего поколения, предста-
вителей бизнес-сообщества, 
органов власти, общественных 
деятелей, экспертов в областях 
психологии, креативной инду-
стрии, культуры, медицины. 
На областном форуме пожилые 
люди совместно с представите-
лями тюменского шоу-бизнеса 
подготовят творческие номера и 
презентуют их на гала-концер-
те шоу-проекта "Superstar 2.0". 
Посетить праздничные меро-
приятия могут все желающие.

   Соб. инф.
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Лариса Гришаева 
Фото автора   

Ребята  от 10 до 17 лет  со-
ревновались в дартсе, мета-
нии мяча, толкании ядра, беге  
на 60 и  200 метров, прыжках 
в длину с места. 

Было разыграно 14 ком-
плектов медалей. 

Медали и грамоты вручили  
победителям  на торжественной 
линейке  Сорокинской коррек-
ционной школы-интерната. 

Вот имена и фамилии ребят, которые были лучшими в этом году: Коротеньков Максим, Долган ва 
Есения, Ларичкин Виктор, Ковальков Кирилл,  Бутенко Татьяна, Белова Диана, Курченко Даниил, Бас-

саковский Максим, Кравченко 
Валерия, Марков Егор, Бесчаст-
ных Ал на, Урюмцева Верони-
ка,  Желнина Варвара, Зимина 
Яна, Чечулин Даниил, Рагозина 
Дарья, Бутенко Галина, Мычко 
Виктория, Улыбин Иван, Коро-
тенькова Диана, Зубов Денис, 
Бассаковская Любовь. 

Поздравляем юных спортсме-
нов с заслуженным успехом и 
желаем им новых спортивных 
достижений! 

Выражаем огромную бла-
годарность добровольцам во-
лонт рского отряда «Альтер-
натива» Дарье Ивасюк, Егору 
Вохмянину и Аслану Ахметову 
за помощь, оказанную в прове-
дении соревнований.

   На старт, внимание!

Спорт

Победы паралимпиады
В спортивном центре «Сибирь» 10 сентября состоялись традиционные  детско-
                        юношеские паралимпийские игры Сорокинского района

          Раззудись, плечо, размахнись, рука!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! НАШ ТЕЛЕФОН 2-12-34

Меняем проездные билеты на электронные 
         транспортные карты
  В редакцию газеты поступил вопрос от жителей 

 райцентра по поводу замены проездных билетов на 
электронные транспортные карты льготной категории граждан

Прошла информация, что в действие войдут именно элек-
тронные карты. Где их взять, и когда пройдёт обмен – задают-
ся вопросами сорокинцы. 

За ответами мы обратились к начальнику отдела социальной за-
щиты населения Сорокинского района Павлу Ануфриеву.

– Информация верная, но требует некоторого уточнения. Дей-
ствительно, замена карт произойд т. И сделать это можно уже в 
ближайшие дни – с 25 по 28 сентября 2019 года, когда в Сорокин-
ском районе будет работать «Мобильный офис» АО «Тюменская 
транспортная система» по замене льготным категориям граждан 
единых проездных билетов на второе полугодие 2019 года на элек-
тронные транспортные карты. Граждане, пользующиеся услугой, 
должны обратиться по адресу: село Большое Сорокино, улица Пи-
онерская, дом 5 (на первом этаже в помещении районного Совета 
ветеранов).

Обращаю внимание, что до 31 декабря 2019 года бесплатный 
проезд на всех видах городского транспорта общего пользования 
(кроме такси), автомобильном транспорте общего пользования 
пригородного и (междугородного) внутрирайонного сообщения 
будет осуществляться как на основании единого проездного биле-
та на второе полугодие 2019 года, так и на основании электронной 
транспортной карты. Выдача электронных транспортных карт осу-
ществляется в плановом порядке.

27 сентября 2019 года «Мобильный офис» с 9:00 ч. до 12:00 ч. 
будет работать в с.Готопутово, с 14:00 ч. до 18:00 ч.  – в с. Пини-
гино. В этот день приёма в с. Б.Сорокино не будет.

Для получения электронной транспортной карты необходимо 
при себе иметь:

- документ, удостоверяющий Вашу личность (паспорт);
- документ, удостоверяющий льготную категорию;
- единый проездной билет на второе полугодие 2019 года.
Электронная транспортная карта будет изготовлена с фотографи-

ей и выдана в  день обращения. Съ мка производится по месту вы-
дачи электронной транспортной карты,  единый проездной билет 
на второе полугодие 2019 года сда тся.     

Единые проездные билеты на второе полугодие 2019 года дей-
ствительны до конца текущего года. В случае,  если вы не обменя-
ете единый проездной билет в установленные дни, по окончании 
срока действия единого проездного билета можете обратиться за 
получением электронной транспортной карты в филиал Государ-
ственного автономного учреждения  Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (МФЦ) либо через личный кабинет «Единого 
портала государственных и муниципальных услуг», либо в уч-
реждение органов социальной защиты населения. Срок принятия 
решения о выдаче электронной транспортной карты составит де-
сять рабочих дней, изготовление и доставка в филиал МФЦ элек-
тронной транспортной карты осуществляются не менее чем через 
три рабочих дня после принятия решения. 

При необходимости подробную информацию по вопросу можно 
получить в отделе социальной защиты населения или по телефону 
2-26-36.

   Подготовила Елена КОРОЛЮК

 	Благотворительная		акция
							«Азбука	добра»	
  
Ежегодно	 в	 МАУ	 «Комплексный	 центр	 социально-

го	 обслуживания	 населения	 Сорокинского	 района»	 с	
16	сентября	по	16	октября	в	рамках	областной	акции	
«Пусть	осень	жизни	будет	золотой!»,	приуроченной	к	
Международному	дню	пожилых	людей,	стартует	мара-
фон	«Азбука	добра».

 Каждому человеку 
на определ нном этапе 
жизни важна, а порой 
просто необходима, под-
держка окружающих его 
людей. Особенно это 
касается одиноких пожи-
лых граждан, чья актив-
ная жизнь по каким-либо 
причинам ограничена.

 Центр социального 
обслуживания населения призывает всех неравнодушных 
сорокинцев оказать помощь тем, кому она действительно 
необходима, подарить пожилым людям частичку заботы, 
тепла и внимания, которого им порой так не хватает.

  При центре социального обслуживания населения ор-
ганизован при м от населения в дар предметов первой не-
обходимости (в том числе бытовой техники, мебели, одеж-
ды).

 Совершить доброе дело под силу каждому! Присоеди-
няйтесь к марафону и обращайтесь по адресу: с. Б.Соро-
кино, ул. Ленина, д.57 (здание центра занятости, 2 этаж), 
тел. 2-10-93. 

    Подарите	радость	людям	старшего	поколения!

 Муниципальный	 этап	Всероссийского	физкультурно-спор-
тивного	комплекса	ГТО		среди	семейных	команд	прошёл	в	Со-
рокино	и	Готопутово.

В спортивном центре «Сибирь» и в спортивном зале с. Готопутово Сорокинского райо-
на 14 сентября 2019 года состоялись соревнования в рамках всероссийского фестиваля 
ГТО.

Члены семей попробовали силы в поднимании туловища из положения л жа на спине, 
наклоне впер д из положения стоя на тумбе, сгибании и разгибании рук в упоре л жа на 
полу, подтягивании из виса на высокой перекладине, беге на 60 метров, прыжках в длину 
с места толчком двумя ногами. 

Для некоторых это было в первый раз, но участники достойно справились с поставлен-
ными перед ними задачами.

В спортивном зале «Сибири» прошли испытания для  семей Пшеничниковых, Винтер, 
Король, Золотар вых, Тассо, Клюжевых, Пономаренко, Знаменщиковых, Воробь вых.

В с. Готопутово приняли участие в фестивале семьи Гребенюк, Сыздыковых, Левиных, 
Хариных, Бутенко, Пташкиных.

Опыт, полученный в этот день, участники могут применить при сдаче нормативов для 
получения знака отличия ГТО на своей возрастной ступени.

Каждый желающий может попробовать свои силы в сдаче ГТО по адресу: с. Большое 
Сорокино, ул. Ленина, д. № 59, СЦ «Сибирь». Будем рады видеть вас!

  Готовимся к сдаче нормативов ГТО 
Николай Трескин
Фото автора

                                После серьёзных испытаний  – радость от успешной сдачи норматива 

Совершать добро под силу каждому

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

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)

Продам, куплю

Услуги

ЁМКОСТИ 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,

ЖБИ КОЛЬЦА,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (3-13)

МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА: 
профлиста, 

черепицы, сайдинга. 
Доставка.

Тел. 89609160008.
ЗАМЕР И РАСЧЁТ - 

              БЕСПЛАТНО. (3-6)

(3
-4

)

Народный календарь
21 СЕНТЯБРЯ  -  Рождество Пресвятой Богородицы

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.           (15-17)

(3
-4

)
(3

-4
)

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).                       (3-4)

(3
-4

)

 Работа

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                    (2-3)

БУРЕНИЕ скважин на 
воду (недорого, качествен-
но). Опыт работы - 10 лет. 
Насос и шланг - в подарок. 
Тел. 89088752851.          (15-17)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(5
-7

)

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

   (3-5)

(3
-4

)

НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ МЕНГ
 с юбилеем!

Сегодня у тебя 
важный юбилей - 80 лет!
Сердечно поздравляю.
Великолепного здоровья, 
Ярких дней и процветания
От всей души желаю!

          Брат И. Данилюк

Поздравляем!

СРОЧНО прода тся 
3-комн. кв. в центре (недо-
рого). Тел. 89088653301.  (3-4)

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со  смертью 

ДОДОНОВА БОРИСА ДМИТРИЕВИЧА.
Каковка Т.В., Саликова Д.Б., Самылина Г.П., Суздальцева 

Г.Ф., Пинигина В.Г., Федоренко Л.А., Дацкевич А.А.

РЕМОНТ стиральных и 
посудомоечных машин, ку-
хонной техники, водонагре-
вателей, пылесосов. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка 
- 5%. Тел. 89322528999.  (3-4)

КАНАЛИЗАЦИЯ,   
ЖБИ КОЛЬЦА, ЁМКОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД 
КЛЮЧ. ТЕЛ. 89123915072.

(3
-4

)

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. 
квартира площадью 39 кв.м. 
Тел. 89199234531.    (2-2)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

Опыт работы - 11 лет.
Гарантия - 2 года.
Тел. 89224839791.

ПРОДАМ сено из сеяных 
трав, рулон (3 ц) - 600 руб. 
Тел. 89224701633.    (2-2)

Дорогую нашу сестричку, уважаемую тётю 
МЕНГ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ с 80-летием!

 
С уважением семьи 

Беловых (г. Ишим) и Юрковых (г. Сургут)

Всегда во всём у Вас порядок, 
Жизнь научила быть такой.

Какой пустяк - восьмой десяток -
Ничуть не хуже, чем второй!

Вы стали только лишь мудрее,
Чуть поседели - не беда.

Вас поздравляем  с юбилеем,
И будьте счастливы всегда!

(5
-8

)

УТЕРЯН аттестат о сред-
нем образовании, выданный 
в 1987 году на имя Пиниги-
ной Ольги Александровны. 
Считать недействительным.

ПРОДАМ компьютер 
(ЖК-монитор, системник, 
колонки, ксерокс, принтер, 
сканер). Привезу, подключу, 
13900 руб. Тел. 89107362200.

ПРОДАЁТСЯ цветочный 
м д, цена - 1500 руб. за 3 
литра (с доставкой). Тел. 
89224785576.

ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру. Тел. 89526781269.

Главы сельских поселений выражают глубокие 
соболезнования семье, всем родным и близким 

по поводу трагической смерти 
КОЛМАКОВА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

ЗДОРОВЫХ ВАЛЕНТИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ. 
Ермолаева С., Ермолаева Л., Неведрова Г., Леп шкина А., 

Порплица  М., семьи Маленковых, Красновых

Коллектив МАОУ Сорокинской СОШ №1 
выражает глубокие соболезнования 

Морозовой Надежде Алексеевне 
по поводу смерти матери

ЗДОРОВЫХ ВАЛЕНТИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ.

ВЫВОЗ нечистот. Тел. 
89829361098, 89088706136.

(1-2)

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. 
Ударной - N 9. Тел. 89088675997.

(2-2)
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 203

19 сентября 2019 г.  с. Большое Сорокино

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
В СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии со стать й 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 11.7 приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил техни-
ческой эксплуатации тепловых энергоустановок»:

1.Начать отопительный период 2019 - 2020 гг. на территории Сорокинского 
муниципального района  с 21 сентября 2019 года.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте Сорокинского района в сети "Интернет".

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципального района.

          
  Глава района А.Н. Агеев

ПРОДАМ сосновый сруб (3,5 
на 5). Звонить по т. 89829138964 
(Григорий Александрович).

В ООО "Сорокинские 
сыры" требуется бухгалтер с 
опытом работы в с.х.  Оклад - 
35 тыс. руб.  Тел. 89220738058.

    (1-4)

Коллективы Администрации и Думы Сорокинского 
района выражают глубокие соболезнования семье, всем 

родным и близким по поводу трагической смерти 
КОЛМАКОВА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА.

В ИШИМЕ прода тся поло-
вина дома (кухня и комната, 
газ, вода), есть небольшой 
земельный участок. Недоро-
го. Тел. 89088752279.        (1-2)

21 СЕНТЯБРЯ Православная церковь отмечает великий 
двунадесятый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

1. Какая погода в этот день, такой и осень будет. Если тепло на 
улице, то и осень будет т плой и погожей.

2. Чем больше на луке шелухи, тем холоднее зима будет.
3. Алый закат или рассвет – к ветреной и дождливой погоде.
4. С деревьев практически все листья опали – зима будет ран-

ней.
5. Перел тные птицы низко летят – к похолоданию.
6. Хлеб, испеч нный или купленный в этот день, нужно съесть 

в кругу семьи. С чужими людьми им делиться нельзя.
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