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Актуально

В преддверии 76-й го-
довщины со Дня Победы 
в Сорокинском районе   
пройдёт патриотическая 
акция «Георгиевская лен-
точка − 2021».

На территории Российской 
Федерации она  также стар-
тует  26 апреля  и продлится 
вплоть до 9 мая.
 Впервые акция «Георгиев-
ская ленточка» стартовала 
в 2005 году. Главный её сло-
ган – «Я — помню! Я — гор-
жусь». 
 − Цель, которую мы пресле-
дуем, − это популяризация 
подвига советского народа 
в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками, − 
говорит   Марина Маркова, 
ведущий специалист Адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района.   
− Необходимо напоминать 
людям − особенно подрас-
тающему поколению, ка-
кой ценой нашим дедам и 
прадедам  удалось отстоять 
Родину в самой страшной 
войне прошлого столетия. 
По сложившейся традиции 
волонтёры Победы райо-
на раздадут  прохожим на 
улицах  георгиевские лен-
точки. Важно правильно 
завязать и носить её,  чтобы 
это  было красиво, выража-
ло уважение и не вызывало 
осуждения у окружающих. 
Поэтому вместе с  ленточ-
кой каждый получит памят-
ку, в которой рассказано об  
её истории  и о правилах 
ношения.
Стоит отметить, что этот 
символ Победы    не явля-
ется точной копией георги-
евской ленты, но  призван 
ассоциироваться с ней, 
ведь её цвета  имеют глубо-
кое символическое значе-
ние: чёрный − цвет пороха, 
оранжевый − огня. 
                               Соб. инф.

 24 АПРЕЛЯ Всероссийский  субботник

Комфортная среда −  в наших руках!Георгиевские 
ленты жителям
района    раздадут 
волонтёры Победы

24 АПРЕЛЯ  жители района 
примут участие  во Всерос-
сийском  субботнике эко-
логической направленно-
сти.

Участие в таких мероприя-
тиях, которые в нашем рай-
оне проводятся и весной, и 
осенью, — добрая традиция. 
Она сближает  сорокинцев, 
приобщает их к заботе об 
окружающем пространстве и 

Организации и предприятия района  − самые активные участники субботников

даёт возможность  каждому 
совершить доброе дело.
Помимо того, что организа-
ции и предприятия  тради-
ционно  наведут  порядок на 
отведённых территориях об-
щественных пространств, его 
участниками смогут стать 
все желающие, очистив от 
мусора и сорной раститель-
ности  прилегающие к домам 
территории, детские игро-
вые площадки и остановки 
общественного транспорта.   
Совместными усилиями  мы 

сможем создать комфортную 
и экологически чистую среду  
для жизни и отдыха. 
 Однако не стоит забывать, 
что ввиду введённого 19 
апреля  особого противопо-
жарного режима  под запре-
том находится разведение 
костров и сжигание собран-
ного мусора.   Вокруг горят 
леса, и ни в коем случае не 
стоит усугублять итак серьёз-
ную обстановку...
В рамках субботника пред-
усмотрены и мероприятия в 

режиме онлайн.
 − Уже сегодня  всем жела-
ющим доступен экологиче-
ский библиообзор  "Цвети, 
земля", − рассказывает Ири-
на Долгодуш, заведующая 
ЦБС. − В нём представлены 
книги экологической на-
правленности, доступные 
для чтения в нашем учреж-
дении. А уже в субботу, 24 
апреля,  в социальных сетях 
для детей и взрослых прой-
дёт онлайн-викторина "Эко-
логический вопрос".  
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•Ольга Басова
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Чтобы посеять качественные се-
мена, необходимо подготовиться 
к этому заблаговременно.

С завершением уборочной кампании 
у аграриев сразу начинается подго-
товка к новому сельскохозяйствен-
ному сезону. Семена, заложенные для 
следующей посевной, надо проверить 
на полный анализ. Этим занимаются 
специалисты сорокинского филиала 
Россельхозцентра.
− Первая проверка семян на качество 
проводится сразу после сбора уро-
жая. Вторая – весной, перед началом 
сева, − рассказывает Клавдия Ямова, 
агроном по семеноводству. − Наши 
специалисты выезжают в хозяйства 
и отбирают семена зерновых и зер-
нобобовых культур для проверки их 
качества. С декабря по декабрь че-
рез лабораторию проходит поряд-
ка 18354 тонн семян. Прежде всего, 
специалисты определяют всхожесть. 
Этот показатель оценивается по 
уровню энергии семенного матери-
ала. На качество будущего урожая 
влияет не только хорошая всхожесть 
семян, но и их чистота.  Именно по-
этому подработке семенного матери-
ала сельхозпредприятиями уделяется 
большое внимание.
Если главные показатели качества 
семян – всхожесть и чистота – ока-
зываются ниже нормы, аграриям да-
ётся рекомендация либо сменить се-
менной материал, либо провести его 
повторную очистку. По результатам 
проверки хозяйства получают прото-
колы испытаний.
−Протравливание остаётся важным 
условием получения высокого уро-
жая. Обработка семян перед посевом 
позволяет защитить всходы от болез-
ней и вредителей на начальных ста-
диях, − объясняет Вера Стрельцова, 
ведущий специалист по растение-
водству. − Семена  должны соответ-
ствовать требованиям ГОСТа, иметь 
высокую энергию прорастания, не 
содержать примесей. Чем лучше очи-
щен посевной материал, тем выше 
объёмная масса зёрен,  протравитель 
более равномерно попадает на зерно. 
В большинстве хозяйств района се-
менной материал уже проверен. Ве-
дём работу с семенным материалом 
АТЦ, ООО «Пинигинское», ООО «Пе-
тровское», ЗАО «Маяк», ООО «Нива», 
«Сорокинских сыров». На сегодняш-
ний день аграриями Сорокинского 
района засыпано 7153 тонны зерна, 
проверено 6953 тонны, кондицион-
ных семян – 4752 тонны. 
Существенная прибавка урожая про-
исходит и за счёт сортообновления. 
Эти резервы повышения урожайно-
сти, по мнению специалистов-семе-
новодов, необходимо использовать в 
полной мере.
Филиал Россельхозцентра Сорокин-
ского района, используя новые тех-
нологии, перешёл на цифровой фито- 
мониторинг. Специалисты выезжают 
на поля для обследования стерни, 
почвы, затем посевов на выявление 
вредителей-насекомых, болезней 
растений, сорняков. По итогам обсле-
дования по каждой площади состав-
ляют отчёт. 
Свои услуги они предоставляют не 
только хозяйствам района. Проводят 
индивидуальные консультации част-
ным лицам по вопросам выращива-
ния сельхозкультур на приусадебном 
участке, дают советы по обработке 
семян перед посевом для обеспече-
ния силы роста, всхожести семян.

Специалисты Россельхоз-
центра помогают соро-
кинским аграриям   под-
готовить семена к посеву

Сельское хозяйство

Именно в этот день 1931 года вышел в свет первый но-
мер «Сорокинского колхозника». За это время многое 
изменилось: страна, люди. Менялась и газета − её фор-
мат, полиграфическое исполнение и название: «Ста-
линский путь», «За коммунизм», «Знамя труда». Неиз-
менным оставалось одно – интерес наших земляков к 
печатному слову.

Районная газета – это история района, региона в газетных 
строках. Каждый её номер – это знакомые и незнакомые фа-
милии, имена, лица, будни тружеников, судьбы людей. И се-
годня коллектив делает всё, чтобы каждый выпуск  достойно 
вошёл в историю.
Пройденный путь не был прямым и лёгким. Талант и само-
отверженный труд многих поколений газетчиков, полигра-
фистов помогли прошагать эту дорогу времени достойно, с 
уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.
Мы не ищем секундной славы, не гоняемся за сенсациями, а 
рассказываем о жизни обычных людей, живущих на родной 
сорокинской земле. Мы информируем о реальных событи-
ях, выступаем по самым актуальным вопросам, волнующим 
людей, отвечаем на письма читателей, пробуждаем в лю-

90 лет в диалоге с читателем  
Районная газета "Знамя труда"1 сентября отметит юбилей

Юбилеи

дях гражданские и патриотические чувства. Каждый из 
нас понимает, что слово – сильнейшее оружие, и газета, 
подобно учителю, должна нести в народ умное, доброе, 
вечное. 
Сколько сотрудников за почти вековую историю газе-
ты трудилось над её изданием − не сосчитать. Нашими 
первыми помощниками были и остаются полиграфи-
сты, почтальоны. С момента основания редакции рядом 
с журналистами были работники сорокинской типо-
графии. В семидесятые годы проходила модернизация 
отрасли. Было построено новое здание, в котором одну 
половину занимали журналисты, в другой работали по-
лиграфисты. В это десятилетие штат пополнился новы-
ми людьми. В типографии бригадиром была Анна Фё-
доровна Желнина, наборщицами – Тамара Нешатаева, 
Наталья Денисова, Светлана Босенко, Нина Сеногноева. 
Уважаемые читатели! В течение года мы продолжим се-
рию публикаций из истории районной газеты. Если вы 
хотите поделиться с нами вашими воспоминаниями, мы 
будем рады встрече с каждым из вас.
И сегодня в преддверии юбилея своими воспоминания-
ми о работе делится Тамара Нешатаева. Ей  − слово...

Вторая попытка стала судьбоносной

Ещё девчонкой, работая почтальоном 
в Сорокинском узле связи и доставляя  
письма, газеты и журналы в типографию, 
ей изредка удавалось понаблюдать за   
процессом рождения газеты. 

− Это было настолько   любопытное за-
нятие, что  и мне захотелось попробовать 
себя в таком деле, – рассказывает Тамара 
Нешатаева.  – Главным редактором  тогда  
был Феофан Михайлович Терлеев. Вот к   
нему   и обратилась с просьбой взять  на 
работу, но мне отказали, аргументировав 
тем, что  не справлюсь. 

Мечта так бы и осталась мечтой,  если 
бы не её   упорство и  настойчивое жела-
ние работать в типографии. И когда через 
год на место руководителя пришёл Алек-
сандр Никифорович Самоловов, девушка 
повторила попытку, которая стала реша-
ющей для Тамары. Впоследствии работе 
в типографии она посвятила  двадцать 
шесть лет…

– Сначала была помощником набор-
щика: набирала текст из отдельных литер 
–  прямоугольных брусков из гартового 
сплава, на которые нанесены буквы и 
знаки, – вспоминает женщина. – Затем 
литеры выкладывали на наборную доску 
и делали контрольный оттиск. Страницу 
вычитывали и корректировали, а  ошиб-
ки исправляли  при помощи шила, кото-
рым неверные символы  извлекались и 
заменялись другими.

Со временем процесс усовершенство-
вали, печатали уже  на линотипах –на-
борных аппаратах, на которых строчки 
формировались уже  из отдельных ме-

информацию на бумагу. После того, как 
газету отпечатали, буквенные матрицы 
разбирали на составляющие и расплав-
ляли в гортоплавильном цеху  в чушки –  
свинцовые бруски, которые позже снова 
заправляли в линотипы. От такой работы 
руки  наборщиков всегда были чёрными. 

Поскольку газета для людей была ос-
новным источником получения инфор-
мации,  её тираж  порою достигал более 
трёх  тысяч экземпляров…

В типографии Тамара Нешатаева   осво-
ила ещё одну специальность – версталь-
щика.  Она разбивала текст на отдельные 
страницы, подготавливала оригинал-ма-
кет издания.  Заголовки к текстам  тогда  
продолжали собирать вручную .

– Работа в типографии была  трудной,   
но, без сомнения,  увлекательной, – гово-
рит она.   – Отнимала немало времени, и 
порой приходилось жертвовать семьёй. 
Супруг, конечно,  сердился, но всегда 
меня поддерживал.   

Она с особой теплотой вспоминает сво-
их коллег по типографии, многих из кото-
рых уже нет в живых:

 − Коллектив  у нас  был  дружным, за 
долгое время мы по-настоящему стали 
родными   людьми. Вместе отдыхали и 
занимались общественными делами.   Ве-
село и интересно жили и трудились с удо-
вольствием.

В преддверии юбилея желаю совре-
менным  районным газетчикам процве-
тания и высоких тиражей. Чтобы читатель 
любил и ценил нашу газету "Знамя труда"!

таллических буквенных матриц и про-
бельных клиньев. Так,  машинистка на-
жимала на клавиатуру,  и сверху из касс 
подбирались необходимые литеры, ко-
торые затем выпадали на ленту транс-
портёра. В результате получались цель-
ные металлические строки. При ручном 
наборе  исправлялись только единичные 
буквы,  и при обнаружении ошибки при-
ходилось  отливать заново  всю  строку. 
Дальше к работе приступали печатники. 
Они на готовую матрицу наносили кра-
ску и при помощи станка переносили 

Работа наборщика требовала аккуратности и внимательности||  
Фото  из архива Тамары Нешатаевой

На снимке: коллектив типографии (слева направо) − Иван Новосельцев, 
Тамара Нешатаева,  Наталья Денисова, Светлана Босенко||  

Фото из архива Тамары Нешатаевой



• Ксения Березина 

РаботаПродам, куплю

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

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

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

КАЖДЫЕ субботу с 14:00 
до 14:30 и воскресенье с 
10:00 до 12:00 на рынке 
возле РОВД и в с. Готопу-
тово каждую среду с 13:00 
до 13:30 состоится продажа 
кур-несушек, кур-молодок, 
кур Доминант, кормов, цы-
плят-бройлеров − от 1 до 30 
сут., утят, гусят, мулардов, 
индоуток.                          ( 4-4)                             

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

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

(7
-1

3)

(8-20)

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.   (4-4)

(4
-6

)

КУПЛЮ автомобиль сроч-
но, дорого. Расчёт на месте. 
Тел. 89821327284.            (2-2)

Услуги

(3-3)

28 АПРЕЛЯ и каждую сре-
ду с 9:00 до 11:00 возле РОВД 
продажа бройлеров, курочек,  
гусят, утят, мулардов, индю-
шат, индоутят, кур-молодок, 
кормов. Тел. 89048891621 
(ЛПХ Уразовых).

КУПИМ телят. Тел. 
89827822597.                   (2-7)

(1-5)

"МОНТАЖ-ЭКСПРЕСС"
ОКНА,   ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
Сертификаты. Гарантия.
Замеры ежедневно (бесплатно).

 т. 8 (34551) 5-65-01   
8-912-992-03-01    (5-5)

 ИП Устичев АЛександр Александрович

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В БОЛЬШОЕ СОРОКИНО! 
30 АПРЕЛЯ с 14:00 до 15:00  возле магазина «Магнит» будут 
продаваться:
Чудо-лопата – 1300 р. Инкубаторы – 3500 р., 4500 р. Терморе-
гуляторы к инкубаторам – 1100 р.  Автоклавы – 7800 р. Погло-
титель влаги в помещениях  – 200 р. Овоскоп для яиц – 300 р. 
Усилитель сотовой связи и интернета –7800 р. Приставка к ТВ 
– 800 р. Комнатная антенна с усилителем – 500 р. Бензопилы – 
4900 р. Мотоблоки – 27000 р. Мотокультиваторы (7 л/с) – 22000 
р. Двигатель к мотоблоку – 6200 р. Шуруповёрты – 2950 р. Ак-
кумуляторные батарейки, для шуруповёрта – 120 р. Измель-
читель зерна, корнеплодов – от 2600 р. Ножи, сито – от 60 р. 
Сварочный аппарат – 3900 р. Мойка высокого давления – 4900 
р. Реноватор – 1200 р. Коптилки на кухню – от 2200 р. Пылесос 
– 1800 р. Хлебопечки – 2800 р. Кулачковый измельчитель зерна 
(700 кг/ч), соломы – 16500 р. Доильные установки – 25500 р. 
Ножи, стригальные машинки для овец  – 500 р., 6300 р. Парни-
ки 4 м – 500 р. Бензокоса (триммер) – от 4800 р. Приставки к 
бензокосе (вспашка, окучивание, прополка) – 2900 р. Мельни-
ца для получения муки – 1500 р. Культиватор «Торнадо» −2100 
р.  Навесное оборудование на мотокультиватор (плуг, окучник) 
– от 450 р. Болгарки – 2500 р. Картофелесажалка для мотоблока 
– 8000 р. Колёса для мотоблока с дисками – 1500 р. Электрото-
чилка для кухонных ножей − 600 р. Осеребритель воды – 900 р. 
 Телефон 8(922)568-07-01. 

28 АПРЕЛЯ 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)

30 АПРЕЛЯ саженцы у магази-
на    "Живые   цветы".   Плодо-
во-ягодные культуры:  яблони, 
груши, сливы, виктория, мали-
на, смородина и т.д
Гортензия, флоксы и другие 
многолетние цветущие − на лю-
бой вкус! Торгует ЛПХ Галямина 
Александра.

ПРОДАМ навоз. Тел. 
89088658100.             (2-3)

ПРОДАМ телят. Тел. 
89827875535.                   (1-2)

КУПЛЮ ягнят. Тел. 
89220028260.                   (1-2)

НА СЕЗОННЫЕ работы требуются трактористы (боронова-
ние, посевная, сенокос, уборка, зябь).  Предоставляется бла-
гоустроенное  общежитие, трёхразовое бесплатное питание. 
З/п − от 50 т.р. Требуются разнорабочие на ремонт живот-
новодческих ферм. Общежитие и питание предоставляются. 
З/п − по договору. Тел. 89199316273.                                 (1-3)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122

20 апреля 2021 г.                          Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  УТВЕРЖДЕНИЯ И ДО-
ВЕДЕНИЯ  ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ДО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ СОРОКИНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Сорокинского муниципаль-
ного района от 26.09.2017 № 383 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Сорокинского муниципального района и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета Сорокинского му-
ниципального района (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Сорокинского муници-
пального района)» постановляю:
1.Утвердить порядок утверждения и доведения лимитов бюд-
жетных обязательств до получателей средств местного бюд-
жета – образовательных организаций Сорокинского муници-
пального образования  − согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения можно ознакомиться в район-
ной библиотеке с. Большое Сорокино, в библиотеках админи-
стративных центров муниципальных образований − сельских 
поселений, а также на официальном сайте Сорокинского му-
ниципального района), разместить на официальном сайте Со-
рокинского муниципального района в сети «Интернет».
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника отдела образования Администрации Сорокин-
ского муниципального района.

                                                            Глава района А.Н. Агеев 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124

20 апреля 2021 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «СХЕМЫ  РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМ-
НЫХ  КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
С.БОЛЬШОЕ СОРОКИНО» 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 30.07.2013 № 304-п «Об утверждении Порядка согласо-
вания схем размещения рекламных конструкций и внесения в 
них изменений», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Соро-
кинского муниципального района, постановляю: 
1.Утвердить  схему размещения рекламных конструкций на 
территории с.Большое Сорокино согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
  2.Утвердить Карту размещения рекламных конструкций на 
схеме размещения рекламных конструкций согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя тру-
да» (с текстом приложения к настоящему постановлению мож-
но ознакомиться в районной библиотеке с.Большое Сорокино, 
в библиотеках административных центров муниципальных 
образований − сельских поселений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района) и разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в 
сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы района, начальника отдела 
ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и связи Адми-
нистрации Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

ПРОДАЁТСЯ брусовой дом (на 
разбор). Срочно, недорого. 
Тел. 89504844728.            (1-2)

(1-6)


