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« 1 
К юбилею Тюменской
области

      Когда лошади – 
любовь всей жизни

Заслуженная победа в Голыш-
маново  стала поводом для раз-
говора с Дмитрием Геннадьеви-
чем Дружковым и его супругой 
Ольгой Сергеевной о пути к 
этому успеху. С первых минут 
стало ясно, что отправной точ-
кой всего, чего сегодня добился 
Дмитрий, является его большая 
любовь к лошадям. А переда-
лась она от деда, работавшего в 
деревне пастухом.  

Дмитрий – увлеч нный че-
ловек, пятнадцать лет занима-
ющийся разведением лошадей 
и любительским конным спор-
том.  Его жена тоже  любит 
животных, одобряет увлечение 
мужа и во вс м ему помогает. 
На подворье  у них – два десят-
ка лошадей. Есть и другие до-
машние животные, в том числе 
и такое чудо, как помесь осла и 
пони – ослопонь.  

    Уход за таким  хозяйством 
– дело непростое: нужно соблю-
дать  режим кормления,  следить 
за рационом, вовремя  поить, 
чистить, следить за состоянием 
копыт и т.д. Когда Дмитрий уез-
жает на соревнования, эти забо-
ты полностью ложатся на плечи 
Ольги Сергеевны.

                                                    
Победивший в Голышманово  

Крепыш – межпородный конь. 
Мать его беспородная, зато  
отец –  представитель чисто-
кровной английской верховой 
породы. Дмитрий уверен, что 
сегодня  в области его резвому 
скакуну равных нет.  Это под-
твердили  недавние соревнова-
ния  в Заводоуковске, которые 
проходили уже после громкой 
победы Крепыша в Голышмано-
во – 13 июля. Там быстроногий  
скакун из Петровки снова всех 
обогнал!

Как рассказал Дмитрий, под-
готовка лошади  к верховым  
скачкам  – дело ответственное 
и  серь зное. Оно требует  боль-
ших физических усилий, вы-
носливости и от жокея, и от его 
подопечного. Универсальных  

правил, которые  бы подходили  
для  тренировки любого живот-
ного, нет.    

У каждой лошади  свои осо-
бенности: характер,  темпера-
мент, способности, поэтому и 

подход должен быть  индиви-
дуальным. Нужно давать жи-
вотному правильные,  с уч том 
именно его особенностей,  фи-
зические нагрузки. 

      Конечная  цель тренировок 

– довести лошадь до высшей 
степени присущих ей быстроты 
и выносливости, чтобы затем на 
скачках без ущерба для своего 
здоровья она демонстрировала   
наработанное. Для этого в лю-
бую погоду каждый день  с че-
тыр х  утра Дмитрий совершает  
с  Крепышом десятикилометро-
вый забег.  

В области Д.Г. Дружкова хо-
рошо знают, как заводчика по-
родистых  лошадей. В марте 
2017-го в Тобольске вместе со 
своими питомцами ему повезло  
принять участие в съ мках мас-
совых сцен масштабной при-
ключенческой  эпопеи  «Тобол», 
рассказывающей об истории 
освоения Сибири в петровские 
времена. Прив з оттуда новый 
опыт, множество впечатлений и 
памятных снимков.                                                                       

Спросила, есть ли у Дмитрия 
Геннадьевича какой-то свой се-
крет общения с лошадьми для 
достижения полного взаимопо-
нимания, без которого трудно 
достичь успехов в конном спор-
те.        

  –  Самое главное – их лю-
бить. Тогда они платят  пони-
манием, любовью и преданно-
стью, – ответил он.

    Дмитрий Дружков – с  двухгодовалым жеребцом орловской 
породы по кличке Плейбой || Фото Марины ЛАКМАН

Думан Дюсенбеков и его скакун  Янтарь – на александровских 
просторах || Фото Марины ЛАКМАН 

Дмитрий Геннадьевич –– 
уже переодетый и загрими-
рованный участник одной из 
массовых сцен фильма «То-
бол» || Фото из личного архива 
семьи Дружковых 

   О конном спорте и не только
В ГОДЫ ВОЙНЫ 
1941 –1945 ГГ.

ТЮМЕНЦЫ   –
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

1. АЖИМОВ ТУЛЕБАЙ
2. АЛЕКСЕЕВ Г.Ф.
3.АНТАШКЕВИЧ Ф.К.
4. АРТАМОНОВ Ф. В.
5. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Н.В.
6.АШИРБЕКОВ 
   АХМЕТРАШИТ
7. БАБИЧЕВ П.А.
8. БАРАНОВ М.П.
9. БАТУРИН М.П.
10. БЕЗНОСКОВ И.З.
11. БЕЛЬСКИЙ А.И.
12. БЕСПАЛОВ И.А.
13. БИТЮКОВ П.С.
14. БОЛОТОВ В.Г.
15. БУГАЕВ В.Е.
16. ВАЖЕНИН В.М.
17. ВАСИЛЬЕВ Л.И.
18. ВОЛОХОВ А.Н.
19. ГАПОНЕНКО Д.В.
20. ГНАРОВСКАЯ В.О.
21. ГОРЧАКОВ И.П.
22. ГУРЬЕВ М.Н.
23. ГУРЬЕВ П.Д.
24. ДАВЫДОВ В.И.
25. ДОЗОРЦЕВ Ф.И.
26. ЕРОФЕЕВСКИЙ А.П.
27. ЗАКОРКИН Н.С.
28. ЗЕМЛЯНЫХ Ф.И.
29. ЗВЕРЕВ А.М.
30. ЗВЯГИН А.Е.
31. ЗЕНКОВСКИЙ А.И.
32. ИВАНИН Е.И.
33. ИГНАТЕНКО И.Е.
34. ИШМУХАМЕДОВ Т.К.
35. КАЗАК И.Е.
36. КАЛИЕВ АНВАР
37. КАРМАЦКИЙ В.Д.
38. КАРМАЦКИЙ Т.Ф.
39. КОНДРАТЬЕВ И.П.
40. КОРОЛЁВ В.И.
41. КОРОВИН Я.И.
42. КОПЕЦ И.И.
43. КОРОЛЬКОВ И.В.
44. КОШКАРОВ Г.Н.
45. КОШУКОВ В.Б.
46. КУЗНЕЦОВ Н.В.
47. ЛАПЕРДИН Н.Ф.
48. ЛЕВУШКИН В.Н.
49. ЛОГУНОВ А.Н.
50. МАРИКОВ И.Е.
51. МАРЧУК П.В.
52. МАСЛОВ Н.В.
53. МЕЛЬНИКАЙТЕ М.И.
54. МЕЛЬНИКОВ А.И.
55. МЕХАНОШИН К.П.
56. МИТРОШИН П.А.
57. МОЛОДЫХ П.П.
58. НЕАТБАКОВ Х.А.
59. НЕСГОВОРОВ Т.Е.
60. НЕУМОЕВ Я.Н.
61. НОВОПАШИН Р.И.
62. ОПРОКИДНЕВ Б.К.
63. ПАНОВ П.Я.
64. ПЕРВУХИН А.Г.
65. ПЕТЯЛИН С.В.
66. ПУРТОВ Ф.П.
67. ПУТИЛОВ С.А.
68. РАЖЕВ К.И.
69. РЕПУТИН С.М.
70. РОГОЖИН А.А.
71. САННИКОВ С.Г.
72. СИРИН Н.И.
73. СОБЯНИН Г.Е.
74. СОТНИКОВ Н.Я.
75. СЫСОЕВ В.Р.
76. ТЕПЛЯКОВ М.П.
77. УНЖАКОВ А.Ф.
78. УТКИН И.Н.
79. ФЁДОРОВ Н.Г.
80. ФЁДОРОВ П.Е.
81. ФЕДЮНИНСКИЙ И.И.
82. ФИЛОНОВ А.Г.
83. ФРОЛОВА А.Д.
84. ХОХЛОВ Н.А.
85. ХУДЯКОВ В.Л.
86. ЦУКАНОВА М.Н.
87. ЧАРКОВ Т.Н.
88. ЧЕРЕМНОВ Я.Д.
89. ЧИХАРЕВ Н.В.
90. ШАРОВ П.С.
91. ШЕВЧУК Г.Л.
92. ШИЛКОВ А.П.
93. ЩУКИН Н.М.
94. ЯНТИМИРОВ Б.Я. 

Двести двадцать новых 
ударопрочных пластико-
вых ёмкостей соответству-
ют современным европей-
ским стандартам. 

Они оптимально подходят 
для суточного накопления 
отходов и имеют неоспори-
мые преимущества, выгодно 
отличающие их от металли-
ческих или оцинкованных 
«предшественников». 

Евробаки не подвержены 
коррозии, что обеспечивает 
их больший срок службы, а 
высокая прочность позволя-
ет выдерживать серь зные 
статические нагрузки. При 
этом контейнеры не меняют 
свою форму даже при нали-
чии многократного трения. 
Стойкость контейнеров по 
отношению  к различного 
рода погодным явлениям 
и воздействиям окружаю-
щей среды делает их не-
заменимыми элементами 
городской или сельской ин-
фраструктуры. Применение 
пластиковых баков возмож-
но при любых температурах: 
от самых низких до самых 
высоких. Немаловажно, что 
такие контейнеры не тре-

буют подкраски или восста-
новления после ударов, как 
это было ранее.

«С началом формирова-
ния системы обращения с 
ТКО и экологической куль-
туры в России регоперато-
ром проводится не только 
планомерная работа по соз-
данию необходимой инфра-
структуры для полного цик-
ла обращения с отходами 
и организации работы со-
ответствующих служб, но и 
инвентаризация имеющих-
ся мощностей для оказания 
населению качественной 
услуги по сбору отходов», 
– подчеркнул генеральный 
директор ООО «ТЭО» Кон-
стантин Фрумкин. 

  В рамках реализации 
экологической реформы 
регоператором проведена 
инвентаризация всего име-
ющегося в области контей-
нерного парка и выявлена 
реальная потребность в не-
достающих мкостях. По ре-
зультатам провед нного мо-
ниторинга определено, что 
для охвата всего населения 
области требуется более 32 

тысяч мусоросборников.
С начала текущего года 

ООО «ТЭО» и операторами 
по транспортированию от-
ходов уже установлено более 
семи тысяч контейнеров. 

По данным на 1 июня кон-
тейнерный парк региона 
насчитывал более 20 тысяч 
штук.   То есть дополнитель-
но требуется     установить 
ещ      около 11,5 тысячи му-
соросборников.

Всего в 2019 году «Тюмен-
ским экологическим объеди-
нением» будет установлено 
в общей сложности почти 9 
тысяч контейнеров на тер-
ритории области. 

Во втором полугодии за-
планировано установить 
новые мкости и пополнить 
контейнерный парк на тер-
риториях Тюмени, Иши-
ма, Ялуторовска и Тоболь-
ска, а также в Тюменском, 
Ишимском, Сладковском и 
Сорокинском районах. Вся 
потребность жителей обла-
сти будет закрыта в течение 
2019–2020 гг.

Пресс-секретарь ООО 
«ТЭО» Юлия Некрасова

      В Тюменскую область поступила очередная партия 
евроконтейнеров для сбора тв рдых коммунальных отходов

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ 
САМЫХ РОМАНТИЧНЫХ
АЭРОПОРТОВ В МИРЕ. 
«РОЩИНО» ЗАНИМАЕТ 
В СПИСКЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО

Первое место разделили воз-
душные гавани Гонконга и То-
кио, на втором месте оказал-
ся международный аэропорт 
Афин, на третьем – тюменский 
аэропорт «Рощино», а также 
воздушные гавани Москвы, 
Новосибирска, Екатеринбур-
га, Рима, Пальма-де-Майорки, 
Праги, Лос-Анджелеса. Аут-
сайдерами рейтинга названы 
аэропорты Вены, Дублина и 
Мадрида.

Рейтинг строился на количе-
стве времени, которое пассажи-
ры и провожающие их друзья и 
родственники могут провести в 
так называемых Kiss&Fly зонах 
(дословно – поцелуй и лети). В 
воздушных гаванях Гонконга и 
Токио у путешественников есть 
на это 30 минут, чтобы встре-
титься или проститься с близки-
ми и не платить за сантименты.

В тюменском аэропорту «Ро-
щино» прощаться и радоваться 
встрече бесплатно можно в те-
чение 15 минут, в то же время 
в аэропортах Вены, Дублина и 
Мадрида вообще не оказалось 
Kiss&Fly зоны.
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БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.         (18-18)

БУРЕНИЕ скважин на воду 
(недорого, качественно).

Опыт работы - 10 лет. На-
сос и шланг - в подарок. Тел. 
89088752851.               (18-18)

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (3-7)

ПРОДАЁТСЯ дом. Сороки-
но, ул. З.Космодемьянской, д. 
32, можно под материнский 
капитал. Тел. 89523460015.  

                                         (6-6)

ТРЕБУЮТСЯ охранники с 
удостоверениями для рабо-
ты вахтовым методом в се-
верных регионах и на Даль-
нем Востоке. Проживание, 
проезд, питание и обмунди-
рование – за сч т предпри-
ятия. Оплата – достойная. 
Звонить по тел. 83452529669, 
89224761875, 89097358956.         

(11- 11)                                                                         

 Работа

              Объявления, реклама
Продам, куплю

Услуги

МАОУ СОРОКИНСКАЯ 
СОШ № 3 приглашает на ра-
боту учителя информатики 
– математики, учителя ан-
глийского (немецкого) языка  
– с предоставлением жилья. 
   (2-3)

Поздравляем!    ДУМА
 СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   РЕШЕНИЕ № 64
25 июля 2019 г.       с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 27.12.2018 № 88 «ОБ УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКА 
РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТАЕМОГО 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АРЕНДУЕМОГО ИМИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА»
 
В целях приведения муниципального нормативного право-

вого акта в соответствие с нормами действующего законода-
тельства РФ, руководствуясь Уставом Сорокинского муници-
пального района, Дума Сорокинского муниципального района 
РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального райо-
на от 27.12.2018 № 88 «Об установления срока рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Сорокинского муниципального 
района, при реализации преимущественного права на приобрете-
ние такого имущества» следующие изменения:

1.1.В п. 1. слова «должен составлять не более восьми лет» за-
менить словами «должен составлять не менее пяти лет и не более 
восьми лет».

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя 
труда», разместить на официальном сайте Сорокинского муници-
пального района.

               Глава района А.Н. Агеев

ПРОДАМ 3-комн. благ. 
квартиру (2-й эт., инд. вход, 
приусадебный участок, баня, 
гараж, кирпичный погреб). 
Тел. 89068202240.                   (1-

   ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  РЕШЕНИЕ № 65

25 июля 2019 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 11.04.2014 № 15 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, статьями 22, 31 Устава муниципального образования Со-
рокинский муниципальный район, Дума Сорокинского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Сорокинского муни-
ципального района от 11.04.2014 № 15 «Об утверждении Порядка 
предоставления жилых помещений из муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования, находящихся в собствен-
ности Сорокинского муниципального района» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 2 Порядка предоставления жилых  помещений из му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
находящихся в собственности Сорокинского муниципального рай-
она,  изложить в редакции: 

«Право на предоставление жилых помещений по договорам ком-
мерческого найма имеют граждане Российской Федерации – вне 
зависимости от регистрации по месту жительства.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», 
разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального 
района в сети «Интернет».

  Глава района А.Н.Агеев

Охранное предприятие на-
бирает в Тюмень (вахтой) ох-
ранников (40 /40 дней).

Предоставляется жиль ; аван-
сы. Обязательно наличие фор-
мы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п 
без задержек за вахту: без ли-
цензии 30–34 тыс. руб., с лицен-
зией 40 – 44 тыс. руб. Телефоны 
89220790337, 89224714152.

   ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   РЕШЕНИЕ № 68
     30.07. 2019 г.        с.Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 30.11.2018 № 75
«О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Соро-
кинском муниципальном районе, утвержд нным решением 
Думы Сорокинского муниципального района от 02.10.2018 № 
61, Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального райо-
на от 30.11.2018 № 75 «О бюджете Сорокинского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объ м доходов бюджета в сумме 567 440,4 тыс. ру-

блей;
2) общий объ м расходов бюджета в сумме  607 035,1 тыс. ру-

блей;
4) дефицит бюджета в сумме 39 594,7 тыс. рублей».
1.2.  Приложения №1, №3, №10, №12, №14, №16, №21 решения 

изложить в редакции приложений № 1, № 2, № 3, №4, №5, №6, №7 
соответственно к 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 администрации Сорокинского 
муниципального района), разместить на официальном сайте адми-
нистрации 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 2019 года.

       Первый заместитель главы района В.П. Бойчук

ПРОДАМ трактор МТЗ-82 с 
КУНом – 2007 года выпуска. 
Тел. 89088683731.        (2-3)

ПРОДАМ племенных бара-
нов. Тел. 89220442620.

   (1-2)

Уважаемого ФИЛИППОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА с дн м рождения!

Желаем Вам на долгие года
Здоровья крепкого, 
                              отличного,
Пусть счастье улыбн тся, 
                             и всегда
Пусть радость жизни будет
                          безграничной!

        Коллектив «ЗТ»

БЕСЛЕКОЕВУ МАРИЮ 
БОРИСОВНУ с юбилейным 
дн м рождения!

Сегодня день особенный 
                                        у Вас:  
Вам 75, но их скрывать
                                       не надо.
Пусть эти годы Вас 
                          не устрашат,
Они – богатство Ваше  
                                и награда!
И не беда, что волос 
                                 поседел:
Душа, как прежде, молодой
                                 осталась.
А 75 – не осень, не предел.
То – Ваша зрелость, 
    мудрость,  но не старость!

Васильевы, Лайко, 
Андреева, Дейкалова
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