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наследия народов 

России

Новости АПК

 В Сорокинском районе 
продолжается уборочная 
страда. Организованно ве-
дут жатву полеводы шести 
хозяйств на 34 комбайнах. 

По  состоянию на 23 сен-
тября  по району обмолоче-
но 16140 га полей, намолот 
составил 35344 тонны зер-
нобобовых при средней уро-
жайности 21,9 центнера с 
гектара.  На полях –  сладкий 
запах спелой, ещё не убран-
ной  пшеницы,  на складах – 
горы золотого зерна.   

  В  ООО «Сорокинские 
сыры» справились с постав-
ленной задачей наполовину. 
Урожайность на полях хозяй-
ства – 16,8 центнера с гекта-
ра. Приступили здесь к убор-
ке кукурузы, из 250 га убрано 
100.

Выше урожайность в  ЗАО 
«Маяк» – более 23 центнеров 
с гектара.

В "Агротехцентре"  убрали 
больше половины площадей 
зерновых. Механизаторы на-
молотили 6631 тонну пшени-
цы, 8012 тонн ячменя, 2318 
тонн овса.  Урожайность со-
ставила 26,4 центнера с гек-
тара.

 В АО "Агротехнический 
центр" приступили к убор-
ке льна. Под эту культуру в 
районе отведено 915 гекта-
ров посевных площадей. Уже 
убрано 224 га.

22 СЕНТЯБРЯ  с утра на 
поле под Осиновкой  вышли 
18 комбайнов. К обеду один 
из них встал здесь же на ре-
монт.

– Молотим лён уже второй 
день. Сделать за короткий 
срок удалось порядочно, – 
говорит комбайнёр Алексей 
Ребров. – Погода пока по-
зволяет, поэтому трудимся 
не покладая рук.  К сожале-
нию, сегодня меня немнож-
ко подвела техника – лопнул 
ходовой ремень на комбай-
не.  Сейчас оперативно под-
правим,  с минуты на минуту 
подвезут расходник,   и снова 
за работу... 

В горюче-смазочных мате-
риалах и запчастях  у нас не-
достатка нет. Руководство всё 
продумало до мелочей, всё 
приобретено заранее. Часто 
на поля приезжает главный 
агроном, интересуется, всё ли 
в порядке и как идёт уборка. 

Комбайны в поле идут по-
лоса за полосой. Жаль, что 
фотографии не могут пере-
дать всей красоты процесса. 
Впечатлений  от увиденного 
много. Любо-дорого глядеть, 

как техника  захватывает 
жаткой зрелые  головки льна,  
а за комбайном остаётся ко-
роткая стерня на свежесжа-
том поле...

Урожай в этом году очень 
хороший. Порадовали пол-
ными, наливными колосьями 
и овёс, и ячмень, и пшеница. 

Со льном я имею дело впер-
вые. Это достаточно непро-
стая культура, но работать с 
ней можно. Убирать его не-

сколько сложнее, чем пше-
ницу, ведь лён  нужно полно-
стью высушить и лишь потом 
срезать. Структура стебля 
очень вязкая, состоит из во-
локон. Поэтому срезать его 
зелёным почти невозможно. 

Следом за комбайнами идёт 
трактор. Он подбирает соло-
му и прессует её в рулоны.  В 
дальнейшем она пойдёт в хо-
зяйства и в частный сектор на 
подстилку и корм  животным. 

Параллельно наши ребя-
та убирают на других полях 
пшеницу и овёс. Им  в по-
мощь пригнали комбайн из 
Исетского района.

Общий настрой сотрудни-
ков предприятия деловой. 
Уборочная страда идёт хоро-
шо, техника справляется, а  у 
людей есть желание работать 
и ни в коем случае не оста-
вить урожай под снегом.

Проезжая мимо полей, на 

которых  уже убран урожай, 
испытываешь особое чувство. 
Это чувство завершённости 
большого важного дела. Здесь  
уже идёт  подготовка к буду-
щей посевной – выполняется 
осенняя обработка почвы.

Хочется пожелать механи-
заторам, чтобы погода ещё 
дала     возможность    пло-
дотворно поработать на по-
лях района,  чтобы техника не 
дала  серьёзных сбоев!

 Под Осиновкой идёт уборка льна

Уборочная перевалила за экватор
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 22 СЕНТЯБРЯ состоялся лич-
ный приём граждан в кабинете 

Жительница Сорокинского рай-
она, ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженица тыла 
Августа Михайловна Мышкина 
отметила свой 90-летний юби-
лей.

Родилась Августа Михайловна в 
1932 году в селе Первопесьяново 
Ишимского района в многодетной 
семье. В сельской местности детво-
ра рано приобщалась к труду. Уже к 
пяти-шести годам дети имели свои 
зоны ответственности в домашней 
работе.
Но после ухода мужчин на войну все 

трудности тыловой жизни полно-
стью легли на плечи женщин, стари-
ков и детей. Тем, чьё детство выпа-
ло на военное лихолетье, пришлось 
особенно несладко — зачастую они 
работали наравне со взрослыми, и 
спрос за результаты труда был та-
кой же. Жестокое было время. Они 
пережили всё: голод, смерти близ-
ких, непосильный труд и разруху… 
Не стала исключением и Августа. В 
годы войны, будучи десятилетним 
ребёнком, с другими своими свер-
стниками она работала в совхозе.
До сих пор она вспоминает бес-

крайние поля, засаженные картофе-
лем, морковью, рожью и пшеницей.
– Их мы должны были от колючего 

осота и других сорняков вручную 
пропалывать, – вспоминает юбиляр. 
– Придёт с утра учётчик,  отмерит 
каждому саженью участок, вот его 
и нужно обработать к назначенно-
му сроку. Работали в любую пого-
ду. Тяжко приходилось трудиться  в 
жару, но выручало озеро. Вымота-
емся под палящим солнцем и бежим 
окунуться в прохладную водичку. А 
потом снова за работу... По осени 
рвали лён. Растение грубое, жёсткое. 
Особенно для детских рук, кото-
рые постоянно были израненными. 
Мама постоянно смазывала их сме-
таной, чтобы хоть как-то смягчить 
кожу. Мы терпели, потому что зна-
ли, что наша помощь просто необ-

С 90-летием Вас, Августа Михайловна!
Юбилеи

ходима для достижения общей цели 
– Победы.
После войны Августа Михайловна 

много училась и работала. В Тагиле 
на Уралвагонзаводе освоила шли-
фовальные и сверлильный станки, 
была контролёром ОТК. После рабо-
тала бухгалтером в техникуме. Затем 
в Готопутовском колхозе. А с 1976 
года до выхода на пенсию − в управ-
лении сельского хозяйства. Везде 
ценили её как грамотного, честного 
и принципиального специалиста. Со 
своим супругом Иваном Николаеви-
чем Мышкиным, участником Вели-
кой Отечественной войны, Августа 
Михайловна познакомилась, будучи 
бухгалтером в техникуме. Студент 

Актуально 

Андрей Горбунов  провёл приём граждан по личным вопросам

Ишимского сельскохозяйственного 
техникума сумел привлечь к себе 
внимание молодой специалистки. 
Красивые, нежные ухаживания за-
кончились свадьбой, когда Николай 
учился на третьем курсе. Прожили в 
счастливом браке супруги почти 62 
года, пронеся через всю жизнь теп-
ло, взаимопонимание и нежность во 
взаимоотношениях. До последнего 
дня заботилась она о своём муже. 
Августа Михайловна всю жизнь 
слывёт замечательной хозяйкой. Ей 
всегда удавалось поддерживать в 
доме идеальную чистоту и какой-то 
особый уют. А её врождённый талант 
хорошо готовить никогда никого не 
оставлял равнодушным. В преклон-

ные годы надежда и опора для неё 
− сыновья, снохи, внуки и правнуки. 
Сегодня она живёт в семье сына и 
постоянно окружена заботой со сто-
роны своих близких.
В день юбилея к Августе Михай-

ловне прибыли гости. Поздравили 
её глава района Александр Агеев, 
начальник Управления социальной 
защиты населения Павел Ануфри-
ев, председатель районного Сове-
та ветеранов войны и труда Мария 
Поздеева и Владимир Хренов. Юби-
ляру вручили поздравление от Пре-
зидента России Владимира Путина, 
памятные подарки и цветы с поже-
ланиями крепкого здоровья и ещё 
долгих лет жизни!

районного Совета ветеранов по 
вопросам к депутату Тюмен-
ской областной Думы Владими-
ру Ульянову, который провёл 
помощник депутата Тюменской 
областной Думы Андрей Горбу-
нов. 

К помощнику депутата обрати-
лась жительница райцентра с во-
просом  о присвоении ей какой-ли-
бо награды,  чтобы она  имела 
основание быть удостоенной  зва-
ния "Ветеран труда". Женщина, на-
ходясь в статусе действующей  ра-
ботницы, получила разъяснение с 
некоторыми позициями, как мож-
но дальше жить, чтобы получить 
какую-либо награду. 

– Для любого действующего ра-
ботника порядок присвоения раз-
личных наград таков, что он по 
ходатайству непосредственно за-
висит напрямую от руководителя с 
действующего предприятия, а для 

действующих пенсионеров –  толь-
ко через общество ветеранов. Часто 
сталкиваюсь с тем, что почему-то 
люди считают, что если у них тру-
довой стаж, допустим, тридцать 
семь лет, они уже достойны звания 
"Ветеран труда" . Трудовой стаж у 
нас является основанием для на-
числения пенсии, а любая награда, 
тем более такое звание  – это уже 
награда за активную жизненную 
позицию. То есть это не значит, что 
людям отказывают или не хотят 
давать звание. У нас много людей,  
которые прекрасно трудятся и за 
свой труд получают премии и дру-
гие поощрения, но это не означает, 
что они будут иметь звание "Вете-
ран труда",  – рассказал помощник 
депутата Тюменской областной 
Думы. 

Проводя личные приёмы граждан 
по избирательному округу № 24, 
Андрей Горбунов считает, что  в ре-
шении вопросов в первую очередь 

должны быть исчерпаны все ресур-
сы на уровне района. Именно  тогда  
правильно, чётко и слаженно будет 
работать  весь механизм, не надо 
прыгать через голову. 

– Людям кажется, что  когда они 
приходят что-то спрашивать и  им 
отказывают,  это из-за чьего-то  
плохого настроения. Нет,  законы 
у нас одни и положения тоже.  И 
если мы не в силах помочь делом, 
то обязательно поможем советом, – 
отметил помощник депутата.  

После каждого приёма он рас-
сказывает Владимиру Ульянову о 
результатах встречи  и все данные, 
которые фиксируются в процессе,  
передаёт лично ему. 

Данная форма непосредственно-
го общения с жителями необходи-
ма и важна.  Она позволяет людям 
напрямую рассказать о накопив-
шихся проблемах, получить необ-
ходимую консультацию, а может, и 
просто житейский совет.

• Ольга Басова

Августу Михайловну поздравили дорогие гости



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)
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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.             (4-4)

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

    Тел. 89609160008. Профлист, 
металлочерепица,

сайдинг,  металлоштакет, 
профтруба.

Дёшево. Доставка.
Тел. 89609160008.

(4-9)

Объявления

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

ЗАКУПАЮ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ.

Тел. 89195966313,
        89512649999. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет. Тел. 89044635278. 
                     (15-16)

(4
-4

)

 

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (7-8)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.             (8-13)

ЗАКУПАЕМ  мясо (говя-
дину). Тел. 89226755999, 
89512624055.      (15-16)

РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, сти-
ральных машин, электри-
ческих водонагревателей. 
Выезд на дом. Выезд в рай-
он. Пенсионерам – отдель-
ные скидки. Гарантия. Тел. 
89199464241.              (4-4)

ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 
КРС, лошадей живым весом. 
Тел. 89136253025 (WhatsApp), 
89507994103.     (4-4)         

ПРОДАМ домашние яйца. 
Тел. 89526877479.          (1-2)

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Тюменской области сформировался свой уникальный ма-

шиностроительный комплекс. Его становление и развитие 
во многом предопределены историей региона, в том числе и 
грандиозными событиями, связанными с освоением Запад-
ной Сибири. 
Так сложилось, что именно в нефтегазовой сфере, нефте-

сервисе сконцентрировано наибольшее количество пред-
приятий этой отрасли. Сегодня её специалисты включе-
ны в важные проекты по формированию кооперационных 
промышленных цепочек, повышению производительности 
труда, решению задач по обеспечению технологического су-
веренитета страны. На сегодня в нашем регионе 82 предпри-
ятия реализуют 62 проекта по импортозамещению, замещая 
135 критичных номенклатур продукции, в том числе и в сфе-
ре машиностроения.
Уверен, что профессионализм, новаторский и инновацион-

ный подход, верность выбранному делу и славные трудовые 
традиции, заложенные ветеранами-машиностроителями, 
позволят вам добиться успеха и воплотить в реальность все 
планы и начинания. 
Желаю вам здоровья, счастья и новых свершений на благо 

Тюменской области и России!
Губернатор Тюменской области      Александр Моор

ПРОДАМ дом, баню, сарай 
на вывоз (недорого). Тел. 
89088759859.

В СРЕДУ, 28 сентября,  
на рынке возле универ-
мага с. Б. Сорокино с 8:00 
до 14:00 часов состоится 
выставка-продажа из г. 
Омска. Огромный выбор 
женских курток, жиле-
ток и пальто на синте-
поне, размеры   от 42 до 
72. 


