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Марина Лакман

   До Дня Победы 
   осталось 87 дней

Чтобы	помнили	мы,	чтобы	знали	потомки

На снимке:  Арина Иванова (справа) вместе с наставницей  Светланой Пташкиной  – частые гостьи школьного краеведческого музея ||
                                                                                                                     Фото Марины Лакман

О	 том,	 как	 	 создавалась	
исследовательская	 работа	
по	истории	села,		–		в				бе-
седе	 с	 	 автором	 материа-
ла	Ариной	Ивановой	и	 	её		
научным	 	 руководителем,		
педагогом-организатором		
Готопутовской	 	 	 школы	
Светланой	Пташкиной.

–	 Арина,	 расскажи	 чита-
телям,	 в	 каких	 конкурсах	
ты	 приняла	 участие,	 от-
куда	 о	 них	 узнала	 и	 каких	
успехов	добилась.
Арина: Правильней будет 

говорить «мы добились», по-
тому что  весь путь от задум-
ки до её воплощения в жизнь 
я прошла вместе с моим на-
учным и классным  руководи-
телем – Светланой Михай-

ловной Пташкиной. Именно 
от неё впервые узнала о кон-
курсах. И она же вдохновила 
меня на принятие решения 
об участии в них, помогала 
в подготовке текстов и фото-
графий к публикации. Боль-
шую помощь в работе над 
материалом оказали моя 
бабушка,  Нина Васильевна 
Иванова, а также Любовь 
Григорьевна Конева и Ольга 
Анатольевна Кухтина. Всем 
им, а также моей семье,  я 
очень благодарна за помощь 
и поддержку.

 Первым стал областной 
конкурс журналистского и 
читательского творчества 
«Сибирская глубинка – 2019. 
Село моё родное». Его с 
2002 года проводит газета 
«Тюменская область сегод-
ня». В 2019 году конкурс был 

посвящён юбилею области. 
За материал об истории 
села, опубликованный в № 
208 этого издания под заго-
ловком «Древнее – значит  
богатое историей», меня на-
градили  Дипломом  победи-
теля III степени и денежным 
призом.

 Почти сразу после отправ-
ки работы в Тюмень в школу 
пришло Положение о Все-
российском  конкурсе «Моя 
Россия». Решили с этой ра-
ботой участвовать и в нём. 
Результат – Диплом лауреа-
та II степени. 

Почти сразу из Москвы 
прилетело ещё одно радост-
ное известие: мою работу 
отобрали для публикации в 
сборнике научно-исследо-
вательских, методических и 
творческих работ «Моя Рос-

сия», издаваемом «Академи-
ей народной энциклопедии». 
–	 Как	 пришла	 идея	 на-

писать	 творческую	 рабо-
ту,	 посвящённую	 истории	
села?
Светлана	 Пташкина: Да 

она, собственно, витала в 
воздухе.

 В 2016 году, будучи ше-
стиклассницей, Арина уча-
ствовала в областном кон-
курсе «Символы региона» с 
проектом «Интересные фак-
ты далёкой истории села Го-
топутово» в номинации «Кни-
га рекордов города (села)  «А 
знаете ли вы, что?». Тогда 
она завоевала  Диплом II 
степени и была поощрена 
поездкой на Губернаторскую 
ёлку. 

    В работе Арина дока-
зала, что наше село обра-

                               Краеведение

Автор краеведческого исследования «Страницы истории села Готопутово»,  девятиклассница  местной школы 
                          Арина Иванова стала победительницей областного и лауреатом всероссийского  конкурсов                                                      

зовано раньше всех других 
населённых пунктов района: 
в 1735 году, а его необычное 
название  уникально – нигде 
в мире нет такого. Там же 
приводила существующие 
версии  появления названия. 

 Арина: Уже тогда мы по-
думали: «Хорошо бы эту ра-
боту продолжить, дополнив  
новыми исследованиями, 
фактами, легендами!» Но из-
за ежедневного круговоро-
та  дел не получалось к ней 
вернуться. А тут – новость о 
конкурсе! И сразу все «паз-
лы»-задумки сложились в 
единую картину. За начало 
решили взять самое ценное 
из проекта 2016 года. 

Ну а дальше действовали  
по нами же составленному 
плану. 
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Людмила Дюрягина

      Людмила Ильина

Война	 ворвалась	 в	 каж-
дый	дом,	в	каждую	семью.	
У	детей	разом	закончилось	
детство,	на	лица	взрослых	
тенью	легла	тревога. 

Уходили	на	войну
добровольцами
В 1941 году уходили на 

фронт в основном мужчины, 
в следующем году  отправля-
ли туда уже и молодых  жен-
щин.

Весёлая, жизнерадостная, 
невысокого росточка, Феша 
Куминова в 1942 году вместе 
с другими девушками из Со-
рокинского района ушла на 
войну добровольцем. Ни в 
каком сне  не могло ей при-
сниться в прежние годы, что 
однажды географические 
рамки села Ворсиха раздви-
нутся до бесконечности и 
увидит она разные города и 
страны, реки и горы. 

Только вот случилось всё  
это в неурочный час. 

Вначале были краткосроч-
ные курсы оружейников, а 
потом – служба в 109-м ор-
дена Богдана Хмельницкого  
гвардейском полку Воздуш-
ной армии СССР. По оконча-
нии курсов ей присвоили зва-
ние ефрейтора.   В этом же 
авиационном полку служили 
её подруги-землячки Мария 
Герасименко, Женя Бровко, 
Лена Губина.

Стрелки-оружейники из 
сибирских  «амазонок» полу-
чились классные – они гото-
вили самолёты к боевым по-
лётам, подвешивали бомбы. 
А потом с волнением ждали 
возвращения лётчиков. Слу-
чались  и потери. 

В минуты затишья стара-
лись отправить письмо или 
открытку домой. О себе со-
общали, что всё в порядке, 
просили чаще писать про 
дела колхозные, про родных 
и близких. 

Устинья Григорьевна Ку-
минова, одна поднимавшая 
детей, тосковала по дочери 
–  Феша была её главной 
помощницей и по дому, и на 
ферме. В 1937 году вслед за 
родственниками она вместе 
с детьми переехала  в  Ворси-
ху. Там были школа, фермы, 
больница, почта. Дети Иван 
и Феша помогали матери во 
всём. И вот, когда жизнь ста-
ла налаживаться, случилось 
страшное – война...

С замиранием сердца жда-
ла мать почтальона. Уж не 
одна похоронка пришла  в 
село. 

Есть такие строки у поэта 
средневековья Омара Хайя-
ма:

Когда уходите на пять 
              минут, 
Не забывайте оставлять 
       тепло в ладонях.
В ладонях тех, которые 
        вас ждут, 
В ладонях тех, которые 
        вас помнят... 
В день завтрашний нельзя
        сегодня заглянуть, 
Одна лишь мысль о нём
      стесняет мукой грудь.
Кто знает, много ль дней 
   тебе прожить осталось?
Не трать их попусту, 
     благоразумен будь.

Покой	им	только
	снился
На фронте попусту не 

было потрачено ни одного 
дня. Чем дальше полк про-
двигался на Запад, тем оже-
сточённее шла борьба.

 Гибель землячки Марии 
Герасименко незадолго до 
окончания войны потрясла 
фронтовых подруг. Но преда-
ваться долгому унынию было 
некогда, надо было сражать-
ся с гитлеровцами до полной 
победы.

Боец Куминова вместе с 
однополчанами  воевала на 
Западном фронте до октя-
бря 1942 года, затем на 3-м 
Украинском и на 1-м Украин-
ском фронтах. Принимала 
участие в боевых операциях 
по освобождению городов 
Воронежа, Белгорода, Харь-
кова, Киева, Львова. 

Не поверила бы она, скажи 
ей тогда, что в следующем 
веке украинские политики 
перепишут историю войны, 
что из освободителей они 
предстанут перед  новым 
поколением  чуть ли не  вра-
гами украинского народа, 
агрессорами. А ведь жизни 
своей не жалели, мёрзли, 
переправляясь через реки, 
чтобы очистить Украину от 
врагов...

Жители городов и сёл 
встречали освободителей с 
радостью и благодарно – это 
был тогда единый советский 
народ.

В  заграничных походах 
Фёкла Куминова вместе с 
гвардейским 109-м полком 
освобождала польские горо-
да Краков и Котовице, форси-

ровала реки Одер и Шпрее, 
освобождала от фашистов 
немецкие города Дрезден и 
Берлин, чешский город Пра-
гу. Европа встречала совет-
ских солдат  ликованием. На-
конец-то с коричневой чумой 
ХХ века было покончено!

Взятие Берлина стало вен-
цом боевого похода. Описать 
радость тех минут и дней 
сложно – сердца были пе-
реполнены эмоциями. Люди 
обнимались, смеялись, пла-
кали. Скоро домой! 

Напутствие	
командиров
Командование воздушной 

армией напутствовало своих 
бойцов тёплыми словами в 
благодарственных письмах, 
обращаясь к каждому инди-
видуально:

 «Дорогой товарищ гвар-
дии ефрейтор Куминова 
Фёкла Алексеевна!.. Вы слу-
жили в прославленной Воз-
душной армии. Её крылатые 
воины громили врага на зем-
ле и в воздухе. Они помога-
ли доблестным советским 
пехотинцам, танкистам и 
артиллеристам сокрушать 
врага… Их героический 
ратный труд увенчался взя-
тием Берлина и Дрездена, 
освобождением братской 
нам Чехословакии города 
Праги.

За свои боевые успехи 
наша Армия, в том числе 
и Вы, получила тридцать 
шесть благодарностей от 
Верховного Главнокоманду-
ющего товарища Стали-
на. Слава Вам, доблестный 
воин, патриот нашей люби-
мой Родины…

К юбилею Победы

С любовью ждут Вас на 
Родине. Семья, друзья, весь 
советский народ привет-
ствует Вас, возвращающу-
юся домой с победой.

Командование армией 
уверено, что Ваша безгра-
ничная любовь к Родине, 
которую Вы проявляли еже-
дневно на фронте, станет 
неисчерпаемым источником 
Ваших трудовых  подвигов в 
мирный период. Вы поможе-
те Родине залечить раны, 
нанесённые войной... Объяв-
ляем Вам благодарность за 
безупречную службу...».

В	мирное	время
После войны Фёкла Алек-

сеевна работала на свино-
ферме,  затем на нефтебазе  
– заправляла бензином авто-
машины. 

Воспитывала сына и дочь, 
по сути, одна. Когда верну-
лась домой с фронта в 1945 
году, познакомилась с Ни-
колаем Кузнецовым, тоже 
участником Великой Оте-
чественной войны. Общего 
было много, потому вскоре 
их отношения переросли в 
семейный союз.     

В отличие от жены, Нико-
лай был неусидчивым  – вре-
мя от времени его тянуло в 
дорогу. Уезжал, потом снова 
приезжал. В этом браке ро-
дились сын Николай  и дочь 
Валентина с девятилетней 
разницей в возрасте. Фёкла 
Алексеевна в итоге переста-
ла обращать внимание на 
мужа, его привычку исчезать 
на время. Он не был для неё 
надёжной опорой, но был 
отцом её детей, они его лю-
били. Чтобы дети ни в чём 
не нуждались,  держала под-
собное хозяйство, огород.  

Война подорвала здо-
ровье, ходила женщина 
прихрамывая. Больные ноги 
– память о тяжёлых воен-
ных походах. Когда у Фёклы 
Алексеевны спрашивали, 
страшно ли было на войне, 
она пожимала плечами и от-
вечала просто: 

– Конечно, страшно. Смер-
ти все боятся,  она могла 
настигнуть в любую минуту. 
А могло ранить... Но надо 
было выполнять свою рабо-
ту, и мы её выполняли. 

За ратный подвиг эта ма-
ленькая, но сильной воли 
женщина получила боевые 
награды: медали «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Герма-
нией», орден  Отечественной 
войны и юбилейные медали 
в честь Победы.

Её подруга Евгения Бров-
ко из Ворсихи переехала  в 
Сорокино, где 27 лет руково-
дила загсом. Когда женщины 
встречались, воспоминани-
ям не было конца: Великая 
Отечественная война – это 
целая эпоха, а они в то время 
были отчаянно молодыми. 

 Дочь Валентина у Фёклы 
Алексеевны –  поздний ре-
бёнок. Из Ворсихи перевезла 
мать в посёлок Нефтяник и 
заботилась о ней до кончины 
от тяжёлой болезни. Теперь  
хранит боевые награды ма-
тери, передавая память о 
знаменитой бабушке внукам 
и правнукам.

 На снимке: участница Великой Отечественной войны
Фёкла Алексеевна Куминова || Фото из семейного альбома

Война	противоречит	женской	сути
     Полем боя оружейников был военный аэродром Письма с фронта

(из книги «Созидатели»)

Сестре Губиной Любови 
Фёдоровне от бывшего 
тракториста  Сорокин-
ской МТС  Губина Семёна 
Фёдоровича:

«29 августа 1944 года
... Воюю, как положе-

но солдату, посмотри по 
карте, какие я брал го-
рода: Витебск, Вильнюс, 
Каунас. Сейчас нахожусь 
на государственной гра-
нице. Я буду бить врага и 
на его земле так же, как 
на своей. Близится конец 
войне.

8 сентября 1944 года
... близок тот час, как 

кончится война. Я стал 
худой и седой, но настро-
ение бодрое.

3 октября 1944 года
...свою землю полно-

стью осободили, теперь 
воюем на его территории. 
Будем добивать прокля-
того зверя в его собствен-
ной берлоге.

28 октября 1944 года
... нахожусь на немец-

кой земле, свою освобо-
дили. Бьём этого мед-
ведя на его собственной 
территории. Времечко у 
нас сейчас горячее, даже 
нет времени написать пи 
сьмо. Я писал это письмо, 
вся земля и всё дрожало, 
сердце замирало, и руки 
были холодные. Появи-
лось столько ненависти, 
всех врагов хочется рвать 
и душить, чтобы скорей 
прийти домой.

7 ноября 1944 года
... Наша Красная Армия 

27-ю годовщину Октября 
встретила своей горячей 
кровью. Мне не так-то 
легко пришлось. Погода 
стоит противная. Дождь. 
Грязь, а бои идут. 

Я нахожусь в Пруссии. 
Бью зверя в его берло-
ге. Близок тот час нашей 
встречи...

Ещё нанесён один со-
крушительный удар. Враг 
будет разбит.

17 ноября 1944 года
...осталось сделать один 

скачок, и мы будем в Бер-
лине. Проведём митинг 
Победы Красной Армии – 
и домой.

19 декабря 1944 года – 
последнее письмо 
за 47 дней до смерти

... Поздравляю с Новым 
годом! Пишите, что ново-
го у вас. Как идут дела в 
районе?».

Не дожил наш земляк 
до Победы, был убит в 
бою под Кенигсбергом 28 
января 1945 года. Захо-
ронен в посёлке Зайково 
Правдинского района Ка-
лининградской области.

Дорогие фронтовые 
треугольнички хранятся 
в домашнем архиве Лю-
бови Фёдоровны.
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   Производство молока в хозяйствах Сорокинского района на 11 февраля 2020 года

     По району

 Валовой надой  – 10858 кг
 На фуражную корову – 10,7 кг
 Жирность молока –  4,0 %
 Товарность –  103 %

Оксана Барсукова,
Светлана Головина
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« 1   –	Какой		была	глав-
ная	 цель	 вашего	 исследо-
вания?
Арина: Собрать воедино 

большой разрозненный мате-
риал по истории села.
–	 Где	вы	искали	 	 инфор-

мацию	о	событиях	двухве-
ковой	 	 давности?	В	 интер-
нете?

 		Светлана	Пташкина:	Что 
вы! Как раз там  о Готопуто-
во почти ничего нет. Только 
текст проекта Арины, о кото-
ром мы рассказали, да статья 
одного из областных журна-
листов о нашей учительнице 
–  Людмиле Григорьевне Ер-
молаевой. Ну, ещё материал 
о Готопутово в  Википедии.
Арина: Прежде всего, об-

ратились к документам, ко-
торые имеются  в нашей 
школьной музейной комнате. 
Это несколько папок. В них – 
записи воспоминаний старо-
жилов села. Цифры, факты, 
даты. Эти ценные материалы 
в своё время собрала заве-
дующая музеем Любовь Гри-
горьевна Конева. Сейчас она 
на заслуженном отдыхе.  Не 
остались в стороне и воспи-
татели интерната – руководи-
тели клуба-музея «Росинка» 
Иванова Надежда Валенти-
новна и Федянкина Елена 
Владимировна. Именно они 
в настоящее время ведут 
музейную комнату. Отобрав 
нужный материал,  предоста-
вили его нам. 

Так вот, хоть в папках ин-
формации и  много, но мы 
учитывали, что записана она 
со слов жителей села – обыч-
ных людей, которые  могли 
что-то забыть, перепутать. 
Поэтому мы старались по 
возможности всё проверить, 
подтвердить. В этом, как я 
сказала выше,  хорошо  по-
могла моя бабушка, за что я 
очень ей благодарна.  Много 
её детских воспоминаний во-
шло в мою работу.

–	 Понравилось	 	 ли	 тебе	
исследовать	 историю	 	 Го-
топутово?	 Что	 нового	 от-
крыла	для	себя?
Арина: Если честно, я не 

предполагала, что знаком-
ство с историей родного села 
может стать таким увлека-
тельным и волнующим про-
цессом. Время от времени  
возникало  желание поде-
литься новой информацией и 
своими   эмоциями, возника-
ющими в ходе  знакомства с 
ней, со всем миром.  

    Ну разве не впечатля-
ет тот факт, что через наше 
село проходил Екатеринин-
ский тракт, по которому 30 
июля 1791 года проезжал со-
сланный в Сибирь известный 

русский писатель Александр 
Радищев? А  в конце XIX века 
Готопутово представляло со-
бой волостной центр Ишим-
ского уезда Тобольской гу-
бернии. Здесь был полуэтап, 
– такая деревянная казарма, 
обнесённая забором, предна-
значенная для ночёвки аре-
стантских партий. Была по-
чтовая станция на почтовом 
тракте Тобольск–Омск. 

Ежегодно 20 июля в селе 
проводился  торжок –  ярмар-
ка, на которой продавался 
один вид товара, а   ежене-
дельно по субботам – базары 
с разнообразной продукцией. 

     Представьте только, что 
в начале ХХ века в Готопуто-
во были два хлебозапасных 
магазина, водяная мельница, 
маслодельня, два завода, две 
кузницы, две винные и две 
торговые лавки, действовало 
почтовое отделение с госу-
дарственной сберкассой! 

    В это же время здесь про-
живал богатый купец Иван 
Петрович Шувалов. На свои 
средства он построил мас-
лозавод и храм Ильи Проро-
ка в греческо-византийском 
стиле. Храм несколько раз 
перестраивали под хозяй-
ственные нужды, а пример-
но в 1960 году окончатель-
но разрушили. Маслозавод 
работал больше ста лет  и 
только в 2017 году был разо-
бран. Люди удивлялись, как 
добротно он был построен и  
весь пронизан дымоходами. 
Жаль, что его не сохранили 
как исторический памятник… 
	 Светлана	 Пташкина:  

Большая исследовательская 
работа была проведена в 
отношении двухэтажного де-
ревянного дома Шувалова. 
Это было очень добротное 
и красивое сооружение! Мы 
проверяли версию старожи-
лов о том, что он до сих пор 
существует. По их словам, от 
него остался один этаж,  пе-
рестроенный   в частный дом, 
и сегодня  былую постройку 
не узнать. 

    Разбираться в этом помо-
гала сотрудница нашей шко-
лы Ольга Кухтина, которая в 
настоящее время проживает 
в этом доме.   Правда, па-
раллельно всплыла версия 
старожилов, что в 1911 году 
во время большого пожара, 
превратившего  в пепел 63 
дома, сгорело и шуваловское 
жильё. Но Ольга Анатольев-
на, увидев на архивной фо-
тографии знакомые балкон 
и наличники, подтвердила: 
«Наш дом –  это и есть дом 
Шувалова!» Она также вспом-
нила, что однажды приезжали 
якобы  дальние родственники 
купца и фотографировали 

претерпевший изменения 
дом. 
–	 Какой	 период	 истории	

села	представлен		в	иссле-
довании?
	Арина:	От момента образо-

вания до сегодняшних дней.
–	 Работа	 проделана	 ко-

лоссальная.	А	для	чего	всё	
это?
Арина: Именно на этот во-

прос я ответила в заключи-
тельной части своего иссле-
дования: «Чтобы помнили 
мы, чтобы знали наши потом-
ки». А ещё –  чтобы жители 
Готопутово: как взрослые, так  
и юные, знали, как богата и 
разнообразна история родно-
го села, и гордились ею. 

– Вижу, как глубоко ты про-
никлась историей малой 
родины, как прожила  и про-
чувствовала каждый факт, 
который представила  в ма-
териале. Уверена, что одно-
сельчане гордятся твоими 
успехами  на конкурсах и бла-
годарны тебе  за проделан-
ную работу. Как же  сделать 
эту  собранную с большим  
трудом интереснейшую и 
ценную информацию  доступ-
ной людям? 
	 Арина: Думаю, большой  

шаг в этом направлении уже 
сделан организаторами кон-
курсов. Я благодарна ре-
дакции газеты «Тюменская 
область сегодня» за публика-
цию части моего материала, с 
которым смогли ознакомить-
ся тысячи жителей нашей об-
ласти. Скоро моё исследова-
ние выйдет  в сборнике «Моя 
Россия», а это – ещё больше 
читателей. За возможность 
рассказать об истории Гото-
путово  всей стране я очень 
признательна жюри Всерос-
сийского конкурса.
Светлана	 Пташкина: До-

бавлю, что классные руково-
дители Готопутовской  школы 
на уроке, посвящённом юби-
лею области, познакомили 
своих воспитанников с тек-
стом работы Арины. Теперь 
он есть и на просторах ин-
тернета, а, значит, аудитория 
читателей с каждым днём ши-
рится.
	 –	Может,	 стоит	подумать	

о	 выпуске	 брошюры	 об	
истории	 села	 Готопутово	
хотя	 бы	 небольшим	 тира-
жом,		который			передать	в	
школьные	 и	 сельские	 би-
блиотеки	района?
Светлана	Пташкина:  Обя-

зательно подумаем, но тогда 
нам точно не обойтись без  
помощи спонсоров.

 –	Так	дело-то	благое,	об-
ратитесь	 к	 добрым	 людям	
через	«Знамёнку».	

 	Светлана	Пташкина:	Об-
ращаемся и будем очень бла-
годарны за любую поддержку.

Чтобы	помнили	мы,	чтобы	знали	потомки            Образование

 На снимке: дом купца Шувалова начала ХХ века || 
                            Фото из школьного музея

Школы района переходят 
на электронное питание
Цифровизация призвана сделать проще 
  и эффективнее многие процессы

Оксана Барсукова

Образовательные учреждения подключены к системе в 
рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Как и чем кормят детей в школе – одни из главных вопро-
сов, которые волнуют родителей. Все хотят, чтобы питание 
было здоровым и разнообразным, но раньше проконтроли-
ровать весь процесс не получалось.

С декабря 2019 года Сорокинская школа №1 переходит на 
единое электронное управление системой питания учени-
ков. Перед её запуском прошли тематические собрания, на 
которых родителям разъяснили, как пользоваться модулем, 
в чём его преимущества.

Сервисом учёта питания через систему "Электронная 
школа Тюменской области" пользуются при действующей 
учётной записи портала госуслуг. Зарегистрироваться на 
портале gosuslugi.ru возможно как самостоятельно, так и в 
центрах обслуживания. Инструкцию по регистрации роди-
тели могут также найти на странице входа в "Электронную 
школу".

Родители в онлайн-режиме могут отслеживать меню пи-
тания своего ребёнка. Там же вносят деньги за питание – 
всю сумму или по частям - контролируют, как они расходу-
ются.

У системы удобный инструмент оплаты, например, с ис-
пользованием мобильных приложений в смартфонах. По-
полнить баланс за питание можно и через банкоматы и 
офисы банков. Задача педагогов – в конце месяца напом-
нить родителям, чтобы они заглянули в «Личный кабинет» 
и пополнили счёт.

По мнению родителей, это очень удобно. 
– Действительно, современные технологии облегчают 

быт населения, – говорит Светлана Жеребкова, мама двух 
учениц школы. – Сегодня мы все загружены на работе, и 
бегать в школу в определённый день для того, чтобы опла-
тить питание, – нет времени. Приложение всегда под рукой, 
в смартфоне. И ты в любое время можешь посмотреть не 
только оценки своего ребёнка, но и то, что кушал ученик, 
какова стоимость питания, главное – вовремя пополнить 
баланс.

По словам разработчиков, опыт школ-пилотов показыва-
ет, что проблем при переходе на электронное питание быть 
не должно. Систему сначала изучают учителя, а потом объ-
ясняют, как она работает, родителям.

Для справки:
цели и задачи по работе с информационными система-

ми отражены в региональном проекте "Цифровое госу-
дарственное управление" в рамках нацпроекта "Цифровая 
экономика". Главным исполнителем программы выступает 
департамент информатизации Тюменской области.

В 2020 году селу Готопутово исполняется  285 лет. Богатую 
историю родного края изучает уже не одно поколение юных 
краеведов. Пожелаем им новых интересных проектов и успеха 
в их реализации!
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Продам, куплю

ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Услуги

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

Народный календарь
12 ФЕВРАЛЯ - Васильев день

В народе он также известен как Трёхсвятие. В этот день по-
читают троих святых: Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста.

С этого дня в лесу начинается «звериный свадебник». Со-
перники бьются друг с другом, самые сильные и удачливые 
создают пары. Ещё 12 февраля возможен ранний прилёт гра-
чей. Если это произойдёт, то по примете год будет неурожай-
ным, зато ягод в лесу будет много.

Приметы
Если вороньё сегодня прячется под крыши и громко кри-

чит, то жди скорого снегопада.
Луна ночью красная или оранжевая — жди завтра сильно-

го ветра.
Видишь, как мыши в поле по снегу бегают ,— скоро весна 

и тепло.
Деревья инеем покрылись – к теплу.
Подул северный ветер, а туч нет, – к сильному похолода-

нию.

 Благодарность
ВЫРАЖАЕМ сердечную 

признательность всем, кто 
разделил с нами горечь невос-
полнимой утраты и принял 
участие в похоронах нашего 
мужа, отца, деда - Карпина 
Виктора Андреевича.

Жена, дети, внуки

НАТЯЖНЫЕ потолки. Тел. 
89026243389.                  (1-10)

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность родным и 
близким, соседям, всем, кто 
разделил с нами горечь утра-
ты и принял участие  в по-
хоронах Босыгина Михаила 
Гавриловича.

Родные

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. 
квартира в п. Нефтяни-
ке. Цена - 200 тыс. руб. Тел. 
89526785476.

УЦ «ДОРОЖНИК 3» произво-
дит обучение и переподготовку по 
специальностям - тракторист: кате-
гории «В», «С», «Е», «Д», «А1, А2»; ма-
шинист: бульдозера, экскаватора, 
грейдера, катка; водитель: погруз-
чика, снегохода, квадроцикла, вез-
дехода. Форма обучения очно-за-
очная. Скидки.  Тел. 89081175320. 
Лицензия № 12 от 27.06.2018. Сайт: 
www.дорожник3.рф

Будущие	 выпускники	
уже	 сейчас	 определяют-
ся	 с	 выбором	профессии.	
К	 этому	 вопросу	 следует	
подойти	со	всей	серьёзно-
стью.

Учебные заведения Рос-
сии предлагают широкий 
выбор специальностей на 
любой вкус.

Например, Управление фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний по Тюменской 
области объявляет набор 
кандидатов на учёбу в об-
разовательные организации 
высшего образования ФСИН 
России - в четыре  вуза.

Академия ФСИН России  (г. 
Рязань) приглашает на учёбу 
по специальности «Психоло-
гия служебной деятельно-
сти». Срок обучения - 5 лет.

Пермский институт  ФСИН 
России, Кузбасский институт  
ФСИН России (г. Новокуз-
нецк) и Самарский юридиче-
ский институт ФСИН России 
готовы принять желающих 
получить специальности 
«Юриспруденция»  (4 года) 
и «Правоохранительная де-
ятельность» (5 лет).

Подробную информацию 
об условиях приёма можно 
получить на официальных 
сайтах данных вузов.

В качестве кандидатов на 
зачисление рассматривают-
ся граждане РФ, имеющие 
среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное 
образование, способные по 
своим личным и деловым ка-
чествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья 
проходить службу   в уголов-
но-исполнительной системе 
Российской Федерации. Воз-
раст кандидатов  - от 16 до 
24 лет.

Приём кандидатов прово-
дится на конкурсной основе 
по общеобразовательным 
предметам. Засчитываются 
результаты ЕГЭ по русскому 
языку, истории России. Про-
водятся дополнительные 
вступительные испытания 
по обществознанию и физи-
ческой подготовке. 

 По окончании обучения 
выпускникам вузов гаранти-
ровано трудоустройство.

Желающим поступить на 
учёбу в образовательные уч-
реждения высшего образо-
вания ФСИН России следует 
обращаться в Сорокинский 
межмуниципальный филиал 
по телефону 8(34550)2-28-
72,  в отдел по работе с лич-
ным составом УФСИН Рос-
сии по Тюменской области, 
тел.  8(3452)58-15-69.

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40

10 февраля 2020 г.   с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ МАСЛЕНИЧНОЙ 
НЕДЕЛИ «КАК НА МАСЛЕНОЙ 
НЕДЕЛЕ, ДА В СОРОКИНО»

С целью организации культурного досуга населения 
Сорокинского района постановляю:

1.Провести в с.Б.Сорокино с 24 февраля по 1 марта 
2020 года масленичную неделю «Как на масленой неде-
ле, да  в Сорокино».

2.Для организации и проведения праздника сформи-
ровать организационный комитет в составе согласно 
приложению № 1.

3.Утвердить программу проведения масленичной не-
дели «Как на масленой неделе, да в Сорокино» согласно 
приложению № 2, программу проведения уличного гу-
лянья «Гуляй, народ, – масленица идёт!» согласно при-
ложению № 3, положения о конкурсах «Масленичный 
саундтрек на тему русских народных сказок», «Мас-
леничный рушник», «Скатерть-самобранка» согласно 
приложениям № 4, № 5, № 6.

4. Начальнику отдела ЖКХ, газификации, строитель-
ства, транспорта и связи Администрации Сорокинского 
муниципального района обеспечить очистку террито-
рии от снега, проверку масленичного столба.

5. Отделу по делам культуры, молодёжи и спорта Ад-
министрации Сорокинского муниципального района 
разработать сценарий, обеспечить готовность игровых 
и сценических площадок.

6. Руководителям предприятий, организаций рай-
центра, главам сельских поселений обеспечить участие 
коллективов в празднике.

7. Первому заместителю главы района, начальнику 
отдела сельского хозяйства Администрации Сорокин-
ского муниципального района, начальнику отдела эко-
номики Администрации Сорокинского муниципально-
го района организовать торговлю в месте проведения 
праздника.

8. Для обеспечения безопасности граждан рекомен-
довать ОП №5 (дислокация с. Б. Сорокино) Межмуни-
ципального отдела  Министерства внутренних дел РФ 
«Ишимский» , ФГКУ  пожарной части № 134 «18 Отряд 
федеральной противопожарной службы по Тюменской 
области», ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г.Ишим) 
ОФ № 2 «Сорокинская районная больница» организо-
вать дежурство сотрудников и спецмашин 1 марта 2020 
г. с 11:00 до13:00 часов на площади у РДК. 

9. Рекомендовать АНО «Информационно-издатель-
ский центр «Знамя труда» обеспечить широкое освеще-
ние хода подготовки и проведения праздничных меро-
приятий.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда» . 

С текстами приложений к настоящему постановле-
нию можно ознакомиться в районной библиотеке с.Б.
Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований - сельских поселений, а 
также на официальном сайте Сорокинского муници-
пального района.

11. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Сорокинского муниципаль-
ного района.

             Глава района А.Н. Агеев

ПРОДАМ колёса R-13, б/у.
Летние, 4 шт. на литье, 4 шт. 
на дисках. Тел. 89504804230.

Абитуриенту 
  на заметку

Образование

Оксана Барсукова
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