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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

Милосердие, сострадание, от-
зывчивость – все эти качества 
особенно необходимы для рабо-
ты в сфере социальных отноше-
ний. Это не просто напряжённый 
труд, но и призвание – помогать 
тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, служить 
для них надёжной опорой.

 
 Ежегодно в России 8 июня 

отмечается День социального 
работника. В честь этого профес-
сионального праздника в адрес 
соцработников звучали слова 
благодарности. Торжественная 
программа прошла в Комплекс-
ном центре социального обслу-

живания населения Сорокинско-
го района. 

– Выражаю вам искреннюю 
благодарность за внимание и 
заботу, за чуткость и участие в 
судьбах людей, нуждающихся в 
поддержке государства, – сказал 
глава муниципального района 
Александр Агеев и вручил Благо-
дарственное письмо Тюменской 
областной Думы Тамаре Ново-
сельцевой, социальному работ-
нику по обслуживанию на дому. 
Благодарственным письмом Де-
партамента социального разви-
тия Тюменской области отмечена  
Татьяна Ведрова, руководитель 
социальной службы реабилита-
ции. Почётной грамотой главы 
района за высокий профессио-
нализм в работе и добросовест-

ный труд награждена Валентина 
Суздальцева, Благодарностью 
главы района  отмечена Елена 
Антонова. 

Павел Ануфриев, начальник 
отдела социальной защиты на-
селения Сорокинского района, 
тоже обратился с поздравлени-
ем и со словами благодарности 
к социальным работникам и вру-
чил благодарственные письма 
общественного совета Департа-
мента социального развития Тю-
менской области Анне Суздаль-
цевой, Тамаре Новосельцевой, 
Ирине Ляпустиной, Елене Безма-
терных. 

Свой коллектив поздравила  
Светлана Шишкова, директор 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 

Самые искренние пожелания 
были высказаны всем присут-
ствовавшим, вручены грамоты за 
добросовестный труд в системе 
социального обслуживания на-
селения Яне Суздальцевой, Юлии 
Приходько, Елене Михайловой, 
Любови Колмаковой, Светлане 
Колмаковой. 

Поздравили коллектив Елена 
Гараба, заместитель главы райо-
на  по социальным вопросам, и  
Мария Поздеева, председатель 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны и 
труда.

На протяжении всего торже-
ства своими музыкальными но-
мерами радовали виновников  
праздника артисты районного 
Дома культуры.

8 ИЮНЯ – День социального работника 

Негромкая работа, но так необходимая людям... 

• Ольга Басова

Татьяна Ведрова награждена Благодарственным письмом Департамента соцразвития Тюменской области

12 ИЮНЯ  – День России

День России – один из са-
мых молодых праздников в 
стране, он связан с принятием 
Декларации о государствен-
ном суверенитете России. 

Именно в этот день в 1990 
году была принята Деклара-
ция о государственном суве-
ренитете России, в которой 
было провозглашено главен-
ство Конституции и её зако-
нов. Тогда же нашей стране 
было дано и новое название 
– Российская Федерация.

– Очень символично, что 
именно в  Год культурного  
наследия народов  России го-
сударственный праздник со-
впал с народным православ-
ным –  с Троицей, – говорит 
начальник по делам культуры, 
молодёжи и спорта Людмила 
Миллер. – Нами было принято 
решение, что мероприятия бу-
дут нести и народную, и госу-
дарственную составляющую. 
Так, в райцентре праздничные 
торжества будут поделены на 
две части. Первая начнётся в 
12:00 на территории церкви 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Это будут народ-
ные гулянья с хороводами, 
песнями, чаепитием. Будет 
прекрасно, если население 
придёт на праздник в одежде 
с  элементами  национально-
го костюма. Второе меропри-
ятие пройдёт уже вечером: в 
18:00 на площади у малого 
фонтана. В программе акции, 
флешмобы, концерт.

На территориях сельских 
поселений состоятся общие 
праздники. Интересно, что  
пройдут они в разное время, 
это сродни эстафете, когда 
одна территория будет всту-
пать в празднование вслед за 
другой. Это даст возможность 
и жителям других поселений 
посетить соседей, побывать на 
их праздничном гулянье.   При 
технической возможности бу-
дут организованы прямые 
включения с мест событий, 
по итогам смонтируем фильм, 
который смогут увидеть все 
жители района.

 В 10: 00 стартует Алексан-
дровка, в 11: 00 –  Пинигино, в 
12:00 – Большое Сорокино, в 
14:00  – Готопутово, в 15:00 – 
Покровка,  в 16:00 – Ворсиха. 

Ждём всех желающих на 
празднование! Приходите це-
лыми семьями!

Жителей района 
ждут незабываемые 

торжества
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О том, какой вклад в тушение 
пожаров вносят обычные добро-
вольцы,  говорят нечасто, хотя 
порой именно благодаря их уси-
лиям и чётким действиям удаёт-
ся уберечь населённые пункты  и 
спасти лесные массивы от огня...

 Ежегодно весной на нашу об-
ласть обрушивается страшная ог-
ненная стихия, которая на своём 
пути уничтожает десятки тысяч 
гектаров леса и встречающиеся на-
селённые пункты. Текущий год не 
стал исключением. В период дей-
ствия особого противопожарного 
периода на нашу землю со стороны 
Ишимского и Аромашевского рай-
онов пришёл сильный ландшафт-
ный пожар.

 – Над населёнными пунктами 
Преображенка, Покровка и Кали-
новка в тот день нависла реаль-
ная угроза оказаться в эпицентре 
пожара, – рассказывает Дмитрий 
Долгих, заместитель начальника 
пожарной части, старший лейте-
нант внутренней службы. – Вместе  
с нами бок о бок  работали пожар-
ные расчёты из Ишима,  Аромаше-
во, отдельных постов Пинигино и 
Покровки. Ребята бились с огнен-
ной стихией в Преображенке, где 
огонь подошёл вплотную к домам.  
Практически в это  же время к  селу 
Калиновка  огонь одновременно 
подступал с двух сторон – с юга и с 
севера, беря село в кольцо... Вместе 
с профессиональными пожарны-
ми в течение суток  на своём лич-
ном тракторе  помогал огнеборцам 
вырвать из огненных лап своё село 
Сергей Мыцык... 

Шестого мая из-за шквалистого 
ветра Калиновка  вновь  оказалась 
под ударом огненной стихии. Огонь 
несколько раз перелетал действу-
ющую опашку,  всё ближе подходя 
к жилым домам. Огненный фронт 
достигал порядка 2,5 км. Мужчина 
опахивал территорию, контроли-
ровал встречные палы, всё время 
находясь в едком дыму. Без нашего 
добровольного помощника при-
шлось бы очень трудно!.. 

 Сергей Мыцык – обычный фер-
мер. Односельчане отзываются о 
нём как о  добром, отзывчивом 
человеке. Утром 1 июня 2022 года 
мы побывали в гостях у народного 
героя,  познакомились с ним. Ко-
нечно же, первым делом восхити-
лись его трудолюбием, ведь вся его 
жизнь – это работа  без выходных и 
праздников, нескончаемые заботы, 
одним словом, труд сельского жи-
теля. 

А трудовая деятельность Сергея 
началась с двенадцати лет. Снача-
ла он помогал отцу  на заготовке 
сена –  сидел и управлял граблями, 
а вскоре и сам сел за руль трактора 
T-25. Уже тогда,  будучи мальчиш-
кой, мечтал, что, когда подрастёт, 
обязательно станет  шофёром и 
будет у него свой  автомобиль – да 
не один, уж очень ему нравились 
большие серьёзные машины  – Ка-
мАЗы... 

Родился Сергей Мыцык в дерев-
не Алексеевке 18 марта 1968 года  
в многодетной семье –третьим ре-
бёнком по счёту. С раннего детства 
помогал своим родителям и двум 
старшим сёстрам, приглядывал 
он и за младшим братом. Однако 
больше всего любил быть рядом с 
отцом, который тоже в своё время 
работал трактористом, управлял  
гусеничным трактором. 

При обучении в средней обще-
образовательной школе в старших 
классах прошёл курсы тракториста 
и получил права, а после её оконча-
ния поступил в Сорокинское про-
фессиональное училище, где уже 
получил и водительские права. 

Весной 1986 года пришла повест-
ка о призыве в армию. Молодого 
человека призвали в состав Сухо-
путных войск  – в разведыватель-
ный батальон. Служил два года в 
Германии (Магдебург), вернулся  
оттуда в звании сержанта. По за-
вершении срока службы Сергею 
предложили остаться по контракту, 
но он отказался. 

После демобилизации в 1988 году 
он вернулся уже в село Калинов-
ка, куда перебрались его родите-
ли, пока Сергей нёс службу.  Долго 
молодой мужчина  без дела сидеть 
не смог, устроился на работу. При-

шлось поработать и трактористом, 
и комбайнёром,  и шофёром, и 
скотником. В 1990 году он  женился, 
через год   в молодой семье родил-
ся сын Евгений, а затем – и дочка 
Кристина. Теперь   Сергей помога-
ет воспитывать пятилетнего внука 
Кирилла. 

Навыкам вождения автомобиля 
и трактора Сергей обучил своего 
сына. Уроки вождения, полученные 
в детстве от отца, пригождаются 
Евгению  и сейчас, ведь он тоже во-
дитель. 

В 2003 году семья Сергея Мыцыка 
решила обзавестись хозяйством. 

–  Развели кур, купили первую 
корову, собственно говоря, с неё 
всё и началось. Через некоторое 
время коров уже стало пять, доили 
их и сдавали молоко. Понравилось, 
приняли решение расширяться. Раз 
есть коровы, надо косить сено, заго-
тавливать корма на зиму,  а значит, 
нужна и техника. Так и стали появ-
ляться трактора, а к ним косилки, 
пресс-подборщик и всё остальное. 
Всё закрутилось и пошло,  – рас-
сказывает Сергей Мыцык.  – Взял 
КамАЗ, а через некоторое время 
появился и МАЗ. Так сбылась моя 
детская мечта. 

Сейчас крупнорогатого скота у 
меня 40 голов, а ещё  есть поро-
сята, куры, планируем взять цы-
плят-бройлеров.

 Со  всем этим хозяйством по-
могает справляться жена Ольга,  с 
которой вместе  мы уже порядка 
двадцати семи лет. Работы много, 
планов на будущее тоже. Впереди 
сенокос, а это значит, что  необхо-
димо технику подготовить к рабо-
те, запастись горюче-смазочными 
материалами. Во многом  поддер-
живает сын Женя. Конечно, не 
всегда всё получается, как хотелось 
бы,  и в такие моменты отчаяния я 
уезжаю в лес на охоту, чтобы разве-
яться и набраться сил. Ведь здесь я 
знаю каждый уголок... 

Сергей Мыцык занимается не 
только своим личным хозяйством, 
но и общественными делами. К 
нему часто за помощью по тому или 
иному вопросу обращаются мест-
ные жители и глава Покровского 
сельского поселения  Людмила До-
роганова. Он человек  безотказный,  
поэтому помогает абсолютно всем 
– выкосить траву на территории 
или весной во время пожароопас-
ного периода, на своём тракторе 
МТЗ- 82 произвести опашку земли 
вокруг села.  Первым пришёл на по-
мощь он и в тот злополучный день, 
когда огонь близко подошёл к Ка-
линовке...

 Односельчане выражают искрен-
нюю признательность Сергею Мы-
цыку,  пожарным расчётам из Соро-
кино, Ишимского и Аромашевского 
районов, Покровки и Пинигино, все 
силы  которых были задействова-
ны в борьбе с огнём, а также Петру 
Кузьмину, Людмиле Дорогановой, 
главе Сорокинского муниципаль-
ного района Александру Агееву, 
Валерию Левину за оказанную по-
мощь и поддержку жителям села.

... В том ландшафтном пожаре 
выгорело 1,5 тыс. гектаров леса. На-
селённые пункты огнеборцам и их 
добровольным помощникам уда-
лось отстоять.  

Здорово, что в нашем районе жи-
вут такие люди, чья  гражданская 
позиция направлена на созидание 
и сохранение, развитие малой ро-
дины! Честь им и хвала! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с одним из глав-
ных государственных праздников!

В преемственности поколений, 
бережном сохранении историче-
ской памяти, единстве многонацио-
нального народа было, есть и будет 
могущество России!

Сегодня наша страна противосто-
ит глобальным вызовам. Ответом на 
угрозы стало объединение граждан 
и всех патриотических сил в отста-
ивании национальных интересов. 
Словом и делом, своими достойны-
ми поступками мы доказываем, что 
санкции и ограничения не могут 
сломить веру в наши убеждения и 
принципы, помешать нам в дости-
жении стратегической цели – жить в 
мире и согласии в суверенной, силь-
ной и процветающей стране.

Сплочённость, искренняя любовь 
к Родине и ответственность за её 
судьбу – основа для будущих по-
бед, поступательного развития и 
благополучия великой России. Для 
нас, тюменцев,   это безусловные 
ценности. От нашей солидарности, 
готовности отдавать свои силы, зна-
ния, умения и таланты на благо От-
ечества зависит то, каким оно будет 
сегодня и завтра.

Уверен: как и наши героические 
предки, сообща мы преодолеем все 
трудности и добьёмся необходимо-
го результата.

Желаю всем здоровья и созида-
тельной энергии, успехов во всех 
начинаниях и новых свершений.

С праздником, дорогие земляки!
С Днём России!

Губернатор Тюменской области                                        
Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с государственным 
праздником!
 Сегодняшний праздник в рос-

сийской истории является датой 
отсчёта становления российской 
государственности, формирования 
демократического общества,  в ко-
тором каждые нация и народность, 
каждый гражданин видят себя не-
отъемлемой его частью. Каждый 
из нас мечтает видеть свою страну 
сильной и независимой державой, 
поэтому наши совместные дела, 
общие старания и усилия должны 
быть направленными на эффектив-
ное социально-экономическое раз-
витие России и благополучие её жи-
телей. Сегодня благодаря политике 
Правительства России, Правитель-
ства Тюменской области, партии 
«Единая Россия»  мы с уверенно-
стью можем смотреть в будущее на-
шей страны, которое складывается 
сегодня из сознательности каждого 
из нас, нашей гражданской пози-
ции.
     В этот день хочу пожелать вам 

крепкого сибирского здоровья, до-
статка и благополучия семьям, уве-
ренности в собственных силах и 
веры в нашу страну!

Депутат Тюменской областной 
Думы, член фракции«Единая 

Россия» Владимир Ульянов

Поздравления Твои люди, село

Доброволец огненного фронта

Сергей Мыцык со своим железным другом



ПАМЯТНИКИ из мрамо-
ра, гранита, гранитной и 
мраморной крошки – от 
7500 руб. Оградки, рестав-
рация надгробий. Достав-
ка, установка. Тел. 2-27-40, 
89504838350.                (2-2)

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (2-7)

Объявления

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет. Тел. 89044635278. 
                     (2-16)

РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов, холодиль-
ников, микроволновок, на-
стенных газовых котлов, 
водонагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.   (2-4)(2

-4
)
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ТАКСИ «с. Б. Сорокино  
−Тюмень − с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01: 30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 2-59-32, 
89504936086.   (1-5)

(9
-1

8)

Профлист, 
металлочерепица,

сайдинг,  металлоштакет, 
профтруба.

Дёшево. Доставка.
Тел. 89609160008.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  
 Перекрываем крыши. Фа-
садные работы. Делаем за-
боры. Качественно. Недоро-
го. Пенсионерам – скидки!

    Тел. 89609160008.

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал и срубы. Тел. 89220441797, 
89526856348.               (15-20)

Выражаем глубокие соболезнования Федину Николаю 
Викторовичу, родным и близким в связи со смертью 
жены 
ФЕДИНОЙ (СЫРОВЕНКО) ЛЮДМИЛЫ СЕМЁНОВНЫ.

Одноклассники 1972 г.в.: Ковалёва (Костенко) Н.В., 
Тарасюк (Рудольф) Л.А., Овчинников В.И., Захаров Ф., 
Аникеева (Югринова) О.Л., Яковлева (Андриенко) Т.Н.

 Елфимов В. и другие

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная кварти-
ра по адресу: ул. Лени-
на, 61, кв. 2. Тел.2-27-79, 
89504840386. КАФЕ "Любовь и голу-

би" принимает заявки на 
проведение свадеб, юби-
леев, корпоративов. Тел. 
89224746002. 

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 36

    10 июня 2022 г.    с.Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 
26.11.2021 № 50 «О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Сорокин-
ском муниципальном районе, утверждённым решением Думы 
Сорокинского муниципального района от 02.10.2018 № 61, Дума 
Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального района 

от 26.11.2021 № 50 «О бюджете Сорокинского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:
1.1.В статье 2 пункты  1, 2  изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов бюджета на 2023 год в сумме 688 

287,4  тыс. рублей и на 2024 год в сумме 706 802,0  тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета на 2023 год в сумме 688 

287,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 11 655 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 706 802,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 24 
218 тыс. рублей;»
1.2.Приложения № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, 

№ 11, № 16 решения изложить в редакции приложений № 1, № 
2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 соответственно  
настоящему решению. 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с 

текстом приложения к настоящему решению можно ознакомиться 
в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках администра-
тивных центров муниципальных образований – сельских поселе-
ний, а также на официальном сайте Сорокинского муниципаль-
ного района), разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.
4.Действие настоящего решения распространяется на правоот-

ношения, возникшие   с 1 января 2022 года.

Глава района А.Н. Агеев

Подписная кампания на районную газету на 2-е полугодие 2022 года 
подходит к концу.

Многие друзья районной газеты, а мы осмелимся всех наших подписчи-
ков причислить именно к такой категории, уже оформили подписку, а это 
значит, что и в новом полугодии мы вновь будем вместе.

Тем же, кто ещё не успел выписать "ЗТ", – самое время поторопиться.
Оформить подписку  вы сможете в любом почтовом отделении, а также 

у почтальона, обслуживающего ваш участок. Если в силу различных причин 
вы не сможете подписаться сразу на полгода, вас подпишут на три или 
один месяц.

По более низкой цене можно подписаться на районное издание в ре-
дакции газеты "Знамя труда", но тогда свежие номера газеты придётся за-
бирать  самим у нас в редакции в день выхода или  же попозже.

Ещё один вариант –  оформить подписку на  районку в электронном 
виде и получать её PDF- версию чуть раньше остальных на адрес электрон-
ной почты. 

Уважаемые жители  Сорокинского района! Подпишитесь на районную 
газету «Знамя труда», поддержите коллектив редакции, а мы, в свою оче-
редь, постараемся сделать районку полезной и интересной для каждого 
из вас.

Подписка-2022

Не забудьте выписать "Знамя труда"!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

БРОВКИНА ИВАНА ИВАНОВИЧА.
Семья Гугель

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

17 ИЮНЯ с 11:30 до 12:30 в с.  Большое Сорокино возле 
магазина «Магнит» будут продаваться:
ножи, электрические машинки для стрижки овец – 800 р., 

6500 р. Прицепы к велосипедам – 8500 р. Электровелоси-
педы (запас хода – 40 км)– 48000 р. Телеги к мотоблокам 
– 25000 р. Доильные установки – 34000 р. Бензокосы – от 
6800 р. Электрокоса с аккумуляторной батареей – 7500 
р. (можно для женщин).  Мойка высокого давления с акку-
муляторной батареей – для мойки машин, ковров, поли-
ва огорода. Сама закачивает воду из ведра, крана, озера 
– 4500 р. Робот для мытья любых окон – 7500 р. Телевизо-
ры  на кухню и в гостиную –  7500 р.– 13500 р. Цифровые 
приставки ТВ – 1100 р. Автоклавы для тушёнки из мяса 
и рыбы – 6900 р., 7800 р. Кулачковый измельчитель зерна, 
корнеплодов – 7500 р. Измельчитель зерна, травы, корне-
плодов  – 3200 р. Растворитель уличных туалетов – 300 р. 
Мотоблоки – 35000 р. Погружные насосы – 3500 р. Много-
разовый поглотитель влаги – 900 р. Реноватор – режет, 
пилит, шлифует – фанеру, дерево, металл – 1600 р. По-
гружные водяные насосы от аккумулятора – 4500 р.

Телефон 8(922)568-07-01.


