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• Текст и фото
   Ксении Березиной

 25 ИЮЛЯ − День работника торговли

Магазин   "Незнайка",  по-
явившийся  в райцентре год 
назад, пользуется заслужен-
ной любовью у покупателей 
района.

И это неспроста.  Здесь своих 
посетителей всегда встречают 
с улыбкой хозяйка Елена Вага-
нова и продавцы Юлия Сафья-
нова и Любовь Егорова. Они 
всё покажут, подскажут, помо-
гут определиться с выбором из 
большого разнообразия това-
ров для детей, взрослых, кан-
целярии и сувениров.

– Идею собственного биз-
неса  вынашивала давно, – 
рассказывает Елена. – Мысли 
были разными. Когда пред-
ложили организовать како-
е-нибудь дело, мы с мужем 
обстоятельно всё обдумали, 
прежде чем  дать положитель-
ный ответ.   Ведь стать владель-
цем собственного дела − это 
не так просто на самом деле, 
всё гораздо сложнее, чем быть 
просто наёмным рабочим. Это 
постоянные риски, о которых 
не следует забывать. Но если 
вложить в дело душу,   делать 
всё для людей,  то и резуль-
тат будет − в этом я абсолют-
но уверена.  Так появился наш 
"Незнайка",  магазин, в кото-
ром есть всё для всей семьи. 
Поначалу было и страшно, и 
трудно, как это бывает у всех 
новичков.  К большому сожа-
лению, нет такого документа, 
в котором были  бы раскрыты 
все нюансы  ведения бизне-
са для предпринимателей. До 
всего приходится доходить 
своим умом.  Сегодня для под-
держки малого бизнеса есть 
всевозможные программы от 
государства в виде субсидий, 
льготных кредитов. Одним из 
вариантов воспользовались и 
мы, но большая часть финан-
совых вливаний в дело − это 
собственные накопления.

Интересная история у назва-
ния магазина. Малыш, подхо-
дя к прилавку с игрушками, от 
разнообразия просто теряется. 
На вопрос мамы, что  купим, 
отвечает: 

− Не знаю. 
 Не знаю − Незнайка...
Мне очень повезло с про-

давцами. Это  опытные, умные, 
работоспособные, с чувством 
вкуса девушки, и  что нема-
ловажно, доброжелательные и 
тактичные . Одна из них тру-
доустроена по программе от 
Центра занятости населения.

Несколько месяцев в усло-
виях ограничений из-за коро-
навируса, чтобы не оказаться 
в убытке самой, не оставить 
без зарплаты продавцов, ко-
нечно же,   чтобы выполнить 
просьбы покупателей, которые 

также оказались  заложниками 
инфекции, предприниматель 
приняла решение работать с 
клиентами дистанционно.

 –   С утра  по телефонным 
звонкам и в группе "Viber" при-
нимали заказы от покупателей, 
сортировали, подписывали. С 
полудня    и до    позднего    ве-
чера   по очереди развозили по 
клиентам, не забывая при этом 
соблюдать масочно-перчаточ-
ный режим, – вспоминает Еле-
на Ваганова. – И так каждый 
день. Мы  и сейчас вниматель-
но следим за тем, чем интере-
суется покупатель, и обязатель-
но привозим желаемое.

Несмотря на то, что соб-

ственное дело отнимает много 
времени и сил, Елена  каждую 
свободную минутку проводит 
с любимой семьёй – своим на-
дёжным тылом и поддержкой. 
Старший сын Виталий работа-
ет в пограничном управлении 

ФСБ России г. Ростова-на-До-
ну, средний − Максим − учится 
в колледже, дочка Кристина 
ученица второго класса. Муж 
Сергей – главный помощник и 

советчик во всех делах.  Идут 
по жизни дружной командой 
под девизом "Мы сильные, мы 
справимся!" .

Находит время бизнесвумен 
и на своё красивое увлече-
ние – цветоводство. В своём 

огромном цветнике она наби-
рается сил, отдыхает, приводит 
в порядок мысли, размышляет 
о том, как расширить "Незнай-

ку" в райцентре и ассортимент 
в нём, чтобы удовлетворить 
все запросы покупателей.

А 11 июля в селе Готопуто-
во  открылся филиал магазина 
"Незнайка", а это значит,  что 
появилось ещё одно рабочее 
место, организованное Еленой.

– Сегодня отмечается празд-
ник  –День работника торгов-
ли, – говорит Елена Ваганова. – 
Мне хочется поздравить мой 
коллектив. Желаю им креп-
кого здоровья и благополу-
чия и, конечно же, выражаю 
признательность за то, что в 
это непростое время они со 
мной, они в моей команде!

Предприниматель Елена Ваганова (справа) и продавец Юлия Сафьянова принимают новые товары для детей

 ʼʼ Своё дело – это сложнее, чем быть просто наём-
ным рабочим. Это постоянные риски, о которых не 
следует забывать. Но если вложить в дело душу,   де-
лать всё для людей, то и результат будет − в этом я 
абсолютно уверена.

Мечта воплотилась в "Незнайке"
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Как сказал великий русский поэт Нико-
лай Алексеевич Некрасов, в полном раз-
гаре страда деревенская − идёт заготов-
ка кормов.  

По плану надо заготовить 6951 тонну 
сена, фактически на 21 июля заготовлено  
5987 тонн.

Есть уже и лидеры. Среди обществен-
ных хозяйств – ООО «Пинигинское», ру-
ководитель − Ольга Павлова. Здесь рань-
ше всех заготовили 800 тонн сена – это 
стопроцентное выполнение плана.

По сводке на 24 июля приближаются 

На полях и фермах района

• Людмила Ильина
  Светлана Головина

Представить сложно ситуацию, 
когда в строгом противовирусном  
режиме от COVID-19 закрыли бы 
все без исключения торговые 
предприятия.

 Такого не произошло, и слава Богу! 
Слава и работникам сферы торговли, 
обслуживающим население в столь 
противоречивое время.

– Они наравне с медицинскими 
работниками, рискуя собственным 
здоровьем, выполняют  важную ра-
боту, строго соблюдая санитарные 
правила, – говорит начальник отдела 
экономики Администрации Соро-
кинского муниципального района 
Ираида Петрикова. – На протяжении 
двух месяцев не снимают маски и 
перчатки, обслуживая покупателей, 
оставаясь вежливыми и вниматель-
ными к их просьбам.  Примечатель-
но, что ещё и разнообразят ассор-
тимент товарной продукции.  Это 
касается продовольственных мага-
зинов. 

Магазинам промышленных и хо-
зяйственных товаров пришлось 
уйти   на удалёнку. Они, конечно, ис-
кали выход и нашли его , используя 
электронную связь с покупателями. 
Принимали заказы, выполняли их 
и доставляли адресатам. Избежать 
убытков, к сожалению, не удалось.

Сейчас магазины вернулись к нор-
мальной работе, надо наращивать 
темпы, чтобы повысить товарообо-
рот в розничной торговле.

В неурочный час свалилась коро-
навирусная напасть на торговлю. 

• Людмила Дюрягина
   Фото Оксаны Барсуковой

Секрет мастерства – в умении находить правильное решение

Весна... Люди готовились к ремон-
ту квартир и домов, приобретать 
стройматериалы. Надо было  обнов-
лять гардероб – приобретать вещи на 
весну и лето. А тут такая вот поднож-
ка... Но работники торговли не оро-
бели, приняли правильное решение 
и сохранили  штат магазинов. В этом 
проявился секрет их мастерства.  
Так, предприниматель Валерий Бе-
кин в режиме изоляции продолжал 

снабжать магазины Новониколаевки 
и Преображенки необходимыми то-
варами. Продавцы торгового центра 
принимали заявки по телефону.

Работники торговли достойны бла-
годарности населения района. Поже-
лание в профессиональный празд-
ник  – вопреки всему высоко нести  
марку  избранной специальности, 
заряжать бодростью и оптимизмом 
своих покупателей.

Режим повышенной готовности 
продлён в Тюменской области до 
16 августа.

Такое решение принял региональ-
ный оперативный штаб по недопу-
щению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции.

За последнюю неделю количество 
заболевших в регионе бьёт все ре-
корды — по сотне каждый день, 23 
июля в Тюменской области корона-
вирусом заболело 103 человека.

По словам Ольги Кузнечевских, 
замгубернатора, разносчиками но-
вой коронавирусной инфекции ста-
новятся молодые люди. Среди них 
много заболевших, а за помощью 
они обращаются не при первых сим-
птомах.

— Контингент заболевших — это в 
основном молодые люди. Те, кто не 
соблюдает масочный режим, дис-

Важно соблюдать меры безопасности
Актуально

танцию. Они собираются группами, 
большими компаниями, проводят 
мероприятия на пляжах, в городе, 
в парках. В результате приносят в 
собственные семьи это заболевание. 
Это очень серьёзно.

По информации медицинских ра-
ботников, сейчас болезнь в основ-
ном протекает в тяжёлой и средней 
формах. У людей начинается пнев-
мония. Количество больных растёт с 
каждым днём. Самое большое коли-
чество больных приходится на Тю-
мень и Тюменский район.

В регионе начал функционировать 
ещё один моногоспиталь, развёрну-
тый на базе Омутинской районной 
больницы. Учреждение будет при-
нимать жителей Омутинского, Юр-
гинского, Аромашевского районов и 
Голышмановского городского округа 
с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией или подозрением на неё. 
Ранее жители данных территорий 
лечились в Ишиме.

На 22 июля в моногоспитале Иши-
ма на лечении находятся 46 чело-
век, у 21 из них подтверждена ко-
ронавирусная инфекция. Из числа 
подтверждённых − пятеро жителей 
Ишима, двое − Ишимского района.

В Сорокинском районе картина 
по коронавирусной инфекции тоже 
меняется. По словам Елены Гараба, 
заместителя главы по социальным 
вопросам, сегодня диагноз под-
тверждён ещё у нескольких наших 
граждан, в том числе у одного ребён-
ка.  Таким образом, за всё время ре-
жима заболело восемь человек.

− Обращаюсь в очередной раз к 
сорокинцам. Не относитесь к тре-
бованиям о соблюдении масочного 
режима и дистанции халатно, наде-
вайте маски в общественных местах, 
магазинах и в  транспорте! Люди 
старше 65 лет, а также те, кто стра-
дает хроническими заболеваниями, 
по-прежнему обязаны соблюдать ре-
жим самоизоляции.

• Ксения Березина

к выполнению плана  хозяйства «Нива» 
(92,8 %), «Маяк» (71,9 %), «Сорокинские 
сыры» (88,9 %). Всего на данный пери-
од общественные хозяйства заготовили 
4517 тонн сена (84,7 %).

Индивидуальные предприятия план 
(1621 тонна) выполнили на 90,7 %. Здесь 
в  числе лидеров ИП «Калыков М.К. » (125 
%) , ИП «Ахметов Суннат» (100 %).

В целом по району план заготовки сена 
выполнен на 81,6 %. Продолжается заго-
товка сенажа отдельными хозяйствами. 
В том, что на 24 июля план выполнен на 
44,4 %, заслуга хозяйств «Нива» – 6575 
тонн  (98,1 %) ,  «Петровское» – 1900 тонн  
(76,3 %). Приступили к сенажированию 
«Сорокинские сыры».

"Молочные реки" потекли медленнее. 
Появилось много минусов  по сравнению 
с результатами на 24 июля 2019 года. 
Причина − в знойной погоде – жара жи-
вотным не идёт на пользу.  И овод жалит 
нещадно. Тем не менее Ворсихинская 
ферма  прибавила валовой надой (2559 
кг), надой на фуражную корову  составил 
16,4 кг. 

Хорошие показатели на Рядовиченской 
ферме.Ниже прошлогодних результаты на 
Готопутовской, Петровской, Курмановской 
фермах. По району показатели тоже ниже. 
Если в 2019 году валовой надой равнялся 
12324 кг, то в этом году на соответствую-
щую дату  – 10779 кг. На фуражную корову 
соответственно 11,8 кг и 11,0 кг.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ПИТАНИЯ!

От имени Правительства Тюмен-
ской области поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днём 
работника торговли!

Торговля и сфера услуг имеют 
огромное значение в современной 
жизни не только потому, что они 
обеспечивают потребности людей 
в товарах и услугах. Это важнейшая 
сфера экономики, в которой задей-
ствовано огромное количество лю-
дей. Предприятия потребительско-
го рынка оказывают существенное 
влияние на развитие регионов, обе-
спечивают наполнение бюджетов 
всех уровней, создают новые рабо-
чие места, участвуют в преображе-
нии наших городов и сёл.

Одним из приоритетов в Тюмен-
ской области является обеспечение 
для жителей и гостей региона ком-
фортной потребительской среды, 
которая заключается в развитии 
сферы торговли и гостеприимства, 
в разнообразии и доступности всех 
форматов предприятий — торговых 
центров, рынков, ярмарок, магази-
нов у дома, ресторанов, кафе, конди-
терских.

Работники торговли и сферы ус-
луг выполняют нелёгкую, но необы-
чайно нужную для земляков работу: 
делают их жизнь комфортной. Пусть 
не только в этот день, но и всегда в 
адрес профессионалов торговли зву-
чат слова признательности и благо-
дарности. Особенно их заслуживают 
ветераны отрасли, те люди, которые 
стояли у истоков её создания. Зало-
женные ими традиции сохраняют и 
развивают молодые кадры.

 Дорогие друзья! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Примите слова благодарности за 
ваш вклад в развитие экономики об-
ласти, инициативность, творчество в 
работе, пожелания крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов! Уверен, 
что вы и впредь будете совершен-
ствовать своё профессиональное ма-
стерство, эффективно справляться с 
задачами, стоящими перед сферой 
потребительского рынка, даже в эти 
сложные времена. С праздником!

Губернатор Тюменской области                                                       
Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ 

СОРОКИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Торговля является одной из важ-
ных отраслей экономики района, 
показателем экономического благо-
состояния и  уровня жизни людей. 
С вашей помощью люди устраива-
ют быт и создают условия жизни, от 
качества ваших услуг зависит их на-
строение. 

Благодарю вас за сотрудничество, 
умение в современных условиях на-
ходить пути решения стоящих про-
блем и старание удовлетворять за-
просы населения. 

Желаю вам благодарных покупате-
лей, коммерческого успеха, деловой 
инициативы, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне, крепко-
го здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и процветания!

 
Глава муниципального района  

 Александр Агеев

День работника торговли

Сенозаготовка и производство молока ведутся в штатном режиме

Торговая точка  предпринимателя Натальи Мунаревой в районной 
поликлинике  работает с соблюдением всех норм безопасности. Заяв-
ка на необходимый  товар оперативно отправляется по телефону



   

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

Работа

Продам, куплю

3ЗТ / Суббота, 25 июля 2020 года

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.                       
                                            (4-4) 

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.   (4-4)

Услуги

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

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

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 .      (8-13)

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).              (4-5)

Объявления

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.          (16-17)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (8-18)

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.                       (4-4)
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ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые. 

Тел.  89129291685.

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262.

                                         (6-9)  
ПРОДАМ пиломатери-

ал. Обращаться по тел. 
89220441797, 89526856348.               

                                           (3-3)
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Администрация Знаменщиковского сельского посе-
ления выражает глубокие соболезнования Черновой 
Валентине Михайловне по поводу преждевременной 
смерти сына

                ЧЕРНОВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА.

Выражаем глубокие соболезнования родителям, род-
ным и близким по поводу преждевременной смерти 

           ГОРЕЕВА РОМАНА РОДИОНОВИЧА.
        Одноклассники, выпуск 2007 года (СОШ №2)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207

 22 июля  2020 г.,             
с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О 
ОБСУЖДЕНИЯ ПО 
УТВЕРЖДЕНИЮ «ПРА-
ВИЛ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА СОРОКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ»

Руководствуясь статьёй 
5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской 
Федерации, Решением 
Думы Сорокинского му-
ниципального района «Об 
утверждении положения 
о порядке организации  и 
проведения публичных 
слушаний, обществен-

ных обсуждений в Соро-
кинском муниципальном 
районе по вопросам гра-
достроительной деятель-
ности» от 05.03.2020 № 
19, статьёй 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом 
Сорокинского муници-
пального  района, в целях 
соблюдения права челове-
ка на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, 
прав и законности инте-
ресов правообладателей 
земельных участков и объ-
ектов капитального стро-
ительства на территории 
Сорокинского муници-
пального района постано-
вляю:

1.Провести обществен-
ное обсуждение по вопро-
су утверждения проекта 

«Правила благоустройства 
Сорокинского сельского 
поселения» с 21 июля 2020 
г. по 24 августа 2020 г.

2.Определить, что пред-
ложения и замечания в 
период проведения обще-
ственных обсуждений на-
правляются на электрон-
ную почту администрации 
Сорокинского муници-
пального района admn-
sorokino@mail.ru или по-
средством почтовой связи 
по адресу: 627500, Тюмен-
ская область, Сорокинский 
район, с.Большое Сороки-
но, ул. 40 лет Октября, 10 
(каб. 19).

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в га-
зете «Знамя труда» и раз-
местить на официальном 
сайте Сорокинского муни-
ципального района в сети 
«Интернет».

        Глава район 
А.Н. Агеев

В ЗАО "Маяк" требуются ме-
ханизаторы и водители с кат. 
С. Тел. 89829685980. (2-2)

ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКНА, ДВЕРИ.Изготовле-
ние на ЗАВОДЕ - до 10 ра-
бочих дней.Замеры − БЕС-
ПЛАТНО.Консультируем. 
ЗВОНИТЕ по т. 89120778565, 
89199439097.               (2-5)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием 

Сергеевичем  (квалификационный аттестат № 72-11-251, 
почтовый адрес: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Б. 
Садовая, 190, e-mail: skorik-d@mail.ru,  тел. 8 9222663045)  в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
72:15:0000000:126, 72:15:0000000:127 и 72:15:0000000:126, 
расположенных по адресу: Тюменская обл., Сорокинский 
р-н, выполняются кадастровые работы по подготовке про-
ектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
Сорокинского муниципального района, адрес:  627500, Тю-
менская обл., Сорокинский р-н, с. Большое Сорокино, ул. 40 
лет Октября, д. 10, тел.  8 (34550) 2-10-01.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и внести предложения по его доработке, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков возможно в течение 30 дней со дня пу-
бликации  по адресу: Тюменская обл., Сорокинский р-н, с. 
Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, а также по адре-
су: Тюменская область, город Ишим,  ул. Б. Садовая, д.190, 
тел. 8 9222663045.

При ознакомлении с проектом межевания земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
во на земельную долю.

ПРОДАЁТСЯ свежий 
цветочный мёд,  3 л - 
1600 руб. Доставка.  Тел. 
89224742966.

Выражаем глубокие соболезнования Горееву Родиону, 
родным и  близким по поводу преждевременной смерти 
сына 

     ГОРЕЕВА РОМАНА РОДИОНОВИЧА.
       Выпуск Сорокинской школы 1975 года


