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Профессиональные праздники

Когда работа приносит удовлетворение

Евгений Вдовин обслуживает электрооборудование котельной №5

В третье воскресенье 
марта  свой профессио-
нальный праздник отме-
чают работники бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства.  

Не ошибусь, если скажу, 
что работников коммуналь-
ной службы Сорокинского 
района  практически всё на-
селение знает в лицо. Прав-
да,  на страницах газеты о 
них пишут нечасто , разве 
что  в профессиональный 
праздник  журналисты рас-
сказывают о людях,  чьими 
усилиями создаётся уют и 
комфорт в домах. 

 Не любят они привлекать 
к себе излишнее внимание и 
о своей работе говорят так: 
"Если про нас никто не вспо-
минает, значит,  хорошо сра-
ботали, а это главное!"

Евгений Вдовин − мастер 
по электроснабжению ООО 
"Сорокинские коммуналь-
ные системы". Проблема 
выбора профессии перед  
ним никогда не стояла. Он 
с ранних лет знал, что свя-
жет жизнь с электричеством, 
пойдя  по  стопам отца. По-
этому после школы целена-
правленно пошёл учиться  
на электромонтёра в Ишим-
ский политехнический тех-
никум.

За плечами − небольшой 
опыт  работы в Сорокинских 
РЭС. 

−  К большому сожалению, 
по причине плохого зрения 
мне был закрыт доступ к вер-
холазным работам, − расска-
зывает  Евгений. − Пришлось 
оставить любимое дело.

Потом была служба в ар-
мии, после которой  смог 
реализоваться в ООО "СКС", 
куда был принят  в 2015 году 
обычным монтёром.  

 Профессия мастера  элек-
троснабжения жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства  обязывает ко многому, 
ведь этот человек должен 
не только самостоятельно 
уметь выполнять  все рабо-
ты,  связанные с электриче-
ством.  Он ещё должен уметь 
найти общий язык  не только 
со своими подчинёнными, 
но и с населением.

 − Работу свою люблю, −  
говорит  мастер. − Ценю в 
ней не только техническую 
составляющую, но и воз-
можность общения с людь-
ми, проживающими в нашем 
районе. К каждому стара-

юсь найти индивидуальный 
подход.   Если   возникают    
какие-то недомолвки, во 
избежание конфликтных си-
туаций стараюсь вести разъ-
яснительную работу. И знае-
те, получается... Расскажешь 
человеку, что и как, разло-
жишь всё по полочкам, и ему 
всё понятно , и мне на душе 
спокойно. 

Ценят Евгения Вдовина в 

коллективе.
− Он − опытный и доско-

нально знающий своё дело 
специалист, − говорит о сво-
ём коллеге Владислав Иги-
шев, мастер КИП. − А ещё он 
добрый и отзывчивый чело-
век, готовый всегда прийти 
на помощь...

 Свободное время мастер  
по электроснабжению   про-
водит в кругу семьи. Души не 

чает в маленьких сыновьях и 
супруге. 

− Люблю спорт, − говорит 
он. −  Уважаю бег,  огром-
ное удовольствие получаю 
от ходьбы на  лыжах. Сейчас 
на это увлечение не хватает 
времени, поэтому практиче-
ски год не занимаюсь. Но в 
ближайшем будущем обяза-
тельно вернусь к занятиям, 
чтобы держать себя в форме. 

Когда подрастут сыновья, и 
их буду приобщать к спорту 
тоже. 

В канун праздника хочу 
поздравить своих коллег, 
пожелать им здоровья и сча-
стья. Не останавливайтесь на 
достигнутом и всегда идите 
к заветной цели! Хочу, чтобы 
каждому из вас работа при-
носила  удовлетворение − та-
кое, какое получаю от неё я.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ БЫТОВОГО        

 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА!

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником!

В отрасли бытового обслужива-
ния населения и жилищно-комму-
нального хозяйства области сегодня 
трудятся тысячи людей, ежедневно 
обеспечивая земляков качествен-
ными услугами.

Уважаемые работники бытово-
го обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства! 
Ваш труд очень важен для каждого 
жителя региона. Вы делаете жизнь 
граждан комфортной и благоустро-
енной, от вашего профессионализ-
ма, ответственности, опыта, целе-
устремлённости и энергии зависит 
благополучие и настроение людей.

Вы справляетесь с возрастающи-
ми с каждым годом требованиями к 
качеству предоставляемых услуг, к 
сервису, конкурентоспособности и 
устойчивости работы предприятий 
и индивидуальных предпринима-
телей сферы бытовых услуг и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Особую признательность выра-
жаю ветеранам отрасли. Ваш опыт 
и преданность делу являются при-
мером для молодых специалистов.

От всей души желаю крепкого 
здоровья, оптимизма и благополу-
чия! Мира, счастья и добра вам и 
вашим близким!

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ «СО-
РОКИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ»  И БЫТОВОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ

 НАСЕЛЕНИЯ! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Примите благо-
дарность за ваш вклад в комфорт-
ную и уютную жизнь сорокинцев, за 
достойный быт, который вы создаё-
те, за качество жизни для всех граж-
дан и социальную стабильность. Вы 
трудитесь для того, чтобы нас окру-
жали порядок и комфорт, чистота и 
бытовая красота. 

Желаю крепкого здоровья,  ра-
достных  воспоминаний , чтобы за-
боты были в радость! Пусть новый 
профессиональный год принесёт 
множество новых, интересных про-
ектов и успехов,  ярких  мгновений 
и благополучия!

Глава района
Александр Агеев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
 И ПЕНСИОНЕРЫ ЖКХ!

Сердечно поздравляю  с  профес-
сиональным праздником  − Днём 
работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства!

От всего сердца, искренне  благо-
дарю  за ежедневный труд. Пусть на 
работе всё и всегда получается, а в 
семье будет достаток и гармония! 
Крепкого  здоровья, радости и оп-
тимизма, мира, добра и благополу-
чия вам и вашим близким!

Директор ООО «СКС»  
Пётр Кузьмин

Названы имена победителей конкурса "Педагог года − 2021"
Образование

Завершился муниципальный 
этап конкурса "Педагог года  − 
2021".  Его итоги  подвели на це-
ремонии закрытия 18 марта 2021 
года. 

Педагоги-конкурсанты достойно 
прошли все  этапы соревнования: 
представили  сайты, написали эссе, 
провели открытые уроки, показали 
мастер-классы. Каждый был хорош 
по-своему. 

− Из года в год в конкурсе проф-
мастерства  участвуют лучшие пе-
дагогические кадры нашего района, 
− говорит председатель жюри Еле-

на Гараба.  − Добавляются и новые 
номинации. Если раньше это были 
только учителя и воспитатели, то те-
перь  к ним примкнули педагоги до-
полнительного образования и лого-
педы. Нам есть куда расти.  Надеюсь, 
в следующий раз будет больше но-
минаций, потому что в нашем рай-
оне  очень много педагогов, рабо-
тающих по разным направлениям, 
им есть чем поделиться со своими 
коллегами.  Этот конкурс раскры-
вает профессиональный и личност-
ный потенциал каждого педагога, 
способного воспитать в детях инте-
рес к познавательной деятельности. 
Поделиться накопленным опытом 
в кругу профессионалов – поистине 
уникальный шанс. Ежегодно участ-

ники наглядно показывают новые 
возможности совершенствования 
профессии, и дни конкурсных ис-
пытаний становятся новой точкой 
профессионального роста. Этот год 
тоже не стал исключением. Мы смог-
ли поучиться на своих ошибках. 
Конечно же, они есть у каждого. Са-
мое главное − принять их, осознать 
и вести целенаправленную работу 
по их устранению. К сожалению, не 
так много участников в этом году, 
например, логопедов всего двое. 
Когда конкурсантов  больше, острее 
ощущается дух соперничества. Это 
нужно в первую очередь педагогам, 
ведь не проявив себя в таком непро-
стом испытании,  сложнее сделать и 
самооценку, и переоценку своих сил 
и возможностей. 

Итак, победительницей в номина-
ции «Учитель года» стала  учитель 
начальных классов  Сорокинской 
школы №1 Елена Аверина.

В номинации «Воспитатель года» 
победу одержала воспитатель По-
кровского детского сада   Антонина 
Великая. 

Среди учителей-логопедов  ли-
дировала Елена Короткова, логопед 
детского сада №2. 

В номинации «Педагог дополни-
тельного образования года»  победу 
одержала  Асмик Назарян, педагог 
дополнительного образования цен-
тра детского творчества. 

Все победители получили от главы 
района Александра Агеева в подарок 
цветные принтеры с набором красок 
и бумаги.

 −  Для меня победа − полная нео-
жиданность, − делится впечатлени-
ями о происходившем победитель-
ница конкурса Асмик Назарян. − В 
полной мере этот факт ещё не могу 
осознать.   Могу сказать, что подго-
товку к испытаниям   провела се-
рьёзную . Спасибо всему коллективу 
центра детского творчества. Проана-
лизировала все проведённые мною 
занятия, знаю недостатки и,  наобо-
рот, удачные моменты.   Буду про-
должать работу над совершенство-
ванием своего мастерства. 

Каждого из участников конкур-
са поздравляем с его личной побе-
дой. Желаем больших достижений 
в профессиональной деятельности, 
уважения обучающихся и их родите-
лей, здоровья, счастья и творческих 
побед!

На снимке: Асмик Назарян, победительница муниципального этапа
 конкурса  в номинации " Педагог дополнительного образования года"

С наступлением весеннего сезона за-
боты по благоустройству территорий 
становятся главными. 

 Снег быстро растает, и весь мусор, ско-
пившийся на улицах района за зиму, вы-
плывет наружу: пластиковые, стеклянные 
бутылки, упаковки от продуктов питания, 
целлофановые пакеты и другое.

Традиционно с наступлением тёплых 
дней жители сёл и деревень возьмутся за 
лопаты и грабли, чтобы навести порядок. 
К сожалению, не все граждане заботятся 
о чистоте и благоустройстве. Они броса-
ют на улице окурки, сваливают бытовые 
и пищевые отходы в урны, на пустыри, на 
обочины дорог, у бесхозных домовладе-
ний, вываливают пакеты с отходами на 
открытой уличной территории, не дохо-
дя до контейнеров, создают стихийные 
свалки, думая, что за ними кто-то другой 
должен убирать. Всё это портит внешний 

Весна – время наводить порядок в нашем районе
Благоустройство

вид нашего района, отрицательно влияет 
на воспитание подрастающего поколе-
ния, которое, глядя на взрослых, приу-
чается нарушать общепринятые правила 
благоустройства.

Именно на проблеме свалок хотелось 
бы заострить внимание всех сорокин-
цев. По информации пресс-службы ООО 
«ТЭО», в Тюменской области региональ-
ным оператором в 2020 году зафикси-
ровано 111 несанкционированных мест 
размещения отходов, а иными словами 
– свалок. Пока жители региона ожидают 
весеннего потепления и готовятся поско-
рее вернуться к прогулкам на природе, 
региональный оператор напоминает: 
способ борьбы со свалками, которые, как 
подснежники, появляются вместе с тая-
нием снега,  есть.

Как правильно поступить при обна-
ружении неприятных находок, которые 
создают и укромно припрятывают недо-
бросовестные компании и легкомыслен-

ные граждане, − рассказываем в нашем 
материале.

При обнаружении свалки твёрдых ком-
мунальных или других отходов важно 
запомнить её координаты или конкрет-
ный адрес. Ускорят обработку сообщения 
фото- и видеоматериалы. А если удалось 
зафиксировать сам факт сброса мусора, 
то можно добиться не только очистки 
территории, но и наказания нарушителя.

Если вы наткнулись на свалку твёрдых 
коммунальных отходов, можно напра-
вить жалобу в "Тюменское экологическое 
объединение".

Такие   обращения   принимаются  реги-
ональным оператором на официальном 
сайте http://teo.ecotko.ru/callback-full/ и 
по электронной почте mail@ecoteo.ru. 
Если обнаружены промышленные, стро-
ительные отходы, производственные или 
другие, информацию надо направлять в 
Департамент недропользования и эколо-
гии Тюменской области.
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Объявления

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновок, настен-
ных газовых котлов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 2-22-
72, 89088655662.                (3-4)

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

КАЖДЫЕ четверг и вос-
кресенье с 10:00 до 12:00 на 
рынке возле РОВД состо-
ится продажа кур-несушек, 
кур-молодок, кур Доминант.                              

ЗАКУПАЕМ лошадей. Тел. 
89503379575.           (5-6)

 МОНТАЖ 
кровли, сайдинга, заборов.
Перекрываем крыши.
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга.

ДОСТАВКА.
      Тел. 89609160008.
Замер и расчёт  − бесплатно.

(3
-1

3)
(3-20)

(3
-4

)

ПРОДАМ 2-комн. благ. квар-
тиру по ул. Ленина,61. Тел. 
2-17-22, 89129244043.  (2-2)

ПРОДАМ пшеницу −14 
руб./кг.  Тел. 89526748530.   

                                (2-4)
РЕМОНТ стиральных  и 

посудомоечных машин, ку-
хонной техники, пылесосов. 
Гарантия. Тел. 89322528999.  
                                              (2-3)

(3
-3

)

Разное

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.   

(3
-4

)

Дорогого, любимого 
сына, мужа, папу, внука 
АЛЕКСЕЯ ЖУРАВЛЁВА 
с юбилеем!

Пусть будут светлыми 
                                года,
 Как родниковая вода,
Благополучен жизни 
                                 путь,
Надежда согревает 
                          грудь,
Улыбка зреет на устах
И счастье светится 
                          в глазах!

Мама, папа, супруга 
Елена, сыновья Игорь, 

Кирилл, Максим 
и бабушка Мотя

На  15 марта 2021 года в 
ОП №5 (дислокация с. Б. 
Сорокино)  МО МВД Рос-
сии "Ишимский" в розы-
ске остаются 4 человека, 
из которых  трое −  без 
вести пропавшие, одна 
−  утратившая связь с род-
ственниками.

Шатунова Галина Кузьмов-
на, 28.08.1996 года рожде-
ния, уроженка села Кали-
новка Сорокинского района 
Тюменской области, заре-
гистрирована по адресу: ул. 
Калинина, д.7 кв.2 с. Кали-
новка Сорокинского района 
Тюменской области. 24 но-
ября 2017 года в состоянии 
алкогольного опьянения 

ушла из села Калиновка в 
сторону трассы Сорокино−
Аромашево, и до настоящего 
времени её местонахожде-
ние неизвестно.

Без вести пропавшая 
Зверева Вера Ивановна, 
16.04.1939 года рождения, 
уроженка деревни Жидоу-
сово Сорокинского района 
Тюменской области, зареги-
стрирована по адресу: ули-
ца Заречная, д.10 д. Жидоу-
сово Сорокинского района 
Тюменской области. 4 июля 
2013 года ушла из дерев-
ни Городище Сорокинского 
района Тюменской области  
в лесной массив, и до насто-
ящего времени её местона-
хождение неизвестно.

Пропавший без вести Под-
ворняк Юрий Фёдорович , 
11.06.1994 года рождения, 
уроженец деревни Воскре-

сенки Сорокинского района 
Тюменской области. 9 мая 
2000 года ушёл из д. Воскре-
сенки Сорокинского района 
Тюменской области на паст-
бищные угодья, и и до насто-
ящего времени его местона-
хождение не установлено.

Без вести пропавший Шер-
стнёв Сергей Николаевич, 
07.10.1997 года рождения, 
уроженец села Покровка Со-
рокинского района Тюмен-
ской области. 4 октября 2020 
года ушёл из деревни Ново-
покровки Казанского райо-
на Тюменской области, и до 
настоящего времени его ме-
стонахождение неизвестно.

Если  у   вас    имеется   кака-
я-либо информация о разы-
скиваемых людях или в связи  
с приближающейся весной 
при посещении лесополевых 
угодий обнаружите где-либо 

останки человека, просим 
вас немедленно сообщить по 
адресу: 627500, Тюменская 
область, Сорокинский рай-
он, село Большое Сороки-
но, улица Ленина, д. 71, код 
34550 или по номеру телефо-
на 2-14-79 (дежурная часть), 
2-27-41 (уголовный розыск), 
2-17-42 (заместитель на-
чальника Абдрахманов С.Е.), 
или по бесплатному звон-
ку "02". Также при личном 
обращении к сотрудникам 
оперативного подразделе-
ния (конфиденциальность 
гарантируем).

Если вы владеете ка-
кой-либо информацией о 
разыскиваемых из других 
районов или даже  из субъек-
тов Российской Федерации, 
которые скрываются на на-
шей территории, просим вас 
незамедлительно сообщить.

Внимание: розыск! 

До сих пор о  судьбе жителей района ничего не известно

МАСТЕРСКАЯ "Обувщик" 
г. Ишима по средам прини-
мает заказы на ремонт и по-
шив обуви. Обращаться: с. 
Б. Сорокино, ул. Ленина, 28 
(здание магазина "Марафет", 
вход справа), с 10:00 до 14:30.

• Майор полиции
   Сарыбаян     Абдрахманов   

Всю неделю в районе проходили масленичные гуля-
нья. В деревне Преображенке 14 марта было органи-
зовано мероприятие, посвящённое проводам зимы.

Масленица − самый добрый, шумный, народный празд-
ник. Это весёлое прощание с зимой и встреча весны. И 
каждый день масленичной недели хорош по-своему.

Так, в воскресенье благодаря организаторам мероприя-
тия Светлане Сидяковой и Наталье Цекаловой всё прошло 
на одном дыхании, весело и интересно. Со множеством 
игр, конкурсов, состязаний. Для детей было организова-
но катание на лошади, которое сопровождалось звонким 
смехом. Сделано немало добрых и  красочных фотогра-
фий.

Праздник порадовал всех − от мала до велика. После раз-
влекательной программы жители и гости  деревни отведа-
ли главное угощение − блины. В этот день они ещё слаще 
и вкуснее. Всем, кто создал хорошее настроение, желаем 
крепкого здоровья и успешной творческой деятельности.

                                                              Жители д. Преображенки

Нам пишут

 Весело Масленицу отметили  в  Преображенке

  В районе продолжаются гулянья  в рамках масле-
ничной недели. Вот и в селе Осиновка 14 марта на пло-
щади возле сельского Дома культуры состоялось весё-
лое мероприятие. 

   Жители,  отмечая Масленицу, на площади с удоволь-
ствием пробовали свои силы  в различных состязаниях: ме-
тание блинов, бой подушками, бег в мешках, перетягива-
ние каната. А также поучаствовали в конкурсе частушек и в 
весёлой пляске. В завершение мероприятия сожгли чучело 
Масленицы, тем самым прощаясь с зимой и  со всеми неу-
рядицами. Зиму проводили, а весне дорогу открыли.

После развлекательной программы осиновцы отведа-
ли вкусные, румяные блины с различными начинками. 
Все остались  довольны праздником. И за это благодарны 
специалистам Осиновского сельского Дома культуры. 

  
    Ольга Дятлова, культорганизатор Осиновского СДК  

Масленичные гулянья прошли в Осиновке       

ПЧЕЛОПАКЕТЫ Карпатка,   
цена: 4-рамочный  − 3800 р., 
5-рамочный − 4200 р.   Тел. 
89080000141, 89128339313.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ав-
тобус  Сорокинскому АТП с ка-
тегорией "D". Тел. 89044738267.
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