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14 АВГУСТА – 
День образования 
Тюменской области

Поздравляю!
Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 75-ле-

тием Тюменской области!
Это праздник всех, чья 

судьба так или иначе свя-
зана с Тюменской землёй, 
которая не только рождала 
талантливых людей, но и 
стала местом их притяже-
ния. Достаточно вспомнить 
время Всесоюзной строй-
ки №1, которая подарила 
истории сотни легендарных 
имен. Тысячи энтузиастов 
тогда заложили прочный 
фундамент для дальнейше-
го развития Ямала, Югры, 
Тюменской области и всей 
России. Мы гордимся нашим 
выдающимся старшим поко-
лением.

Как показало время, наш 
регион был и остаётся опор-
ным краем России.  Область 
входит в тройку лидеров 
Национального рейтинга 
состояния инвестиционно-
го климата вместе с такими 
сильными регионами, как 
Москва и Республика Татар-
стан. Доля промышленности 
в структуре экономики Тю-
менской области превышает 
30 процентов, хотя всего де-
сять лет назад она составля-
ла менее 10 процентов. Толь-
ко в 2018 году было открыто 
28 новых промышленных 
производств – причём не 
только в Тюмени, Тобольске 
и Увате, но и в других райо-
нах области. Созданы тысячи 
новых рабочих мест.

Труд всех жителей области, 
готовых быть новаторами, 
брать ответственность за 
свои решения и поступки, 
менять жизнь к лучшему, 
– это основа наших общих 
достижений и побед. Впере-
ди у нас не менее масштаб-
ные и серьёзные задачи. 
Я убеждён: успех там, где 
люди вкладывают душу в 
дело, которым заняты. Где 
рождаются инициативы и 
формируются команды для 
их реализации, где есть вза-
имопонимание. Какая Тю-
менская область сейчас и 
какой она будет завтра – за-
висит только от нас.

В этот праздник желаю 
вам, дорогие земляки, что-
бы вы активно принимали 
участие в жизни региона и 
делали как можно больше 
добрых дел. Самое важное 
– понимать, что только вме-
сте, только сообща мы сде-
лаем наш регион еще более 
процветающим, а жизнь в 
нём ещё комфортнее.

С праздником! 
С днём рождения, 
Тюменская область!

Губернатор Тюменской 
области    А.В. Моор

Ровесница области живёт в Сорокино

                                       Две Марии: Мария Борисовна и названная в честь бабушки её любимая внучка 

Свой 75-летний юбилей отметила 1 августа жительница села Большое Сорокино, ветеран педагогического труда,  
член Сорокинского районного Совета ветеранов Тюменской области  Мария Борисовна  Беслекоева

Быть ровесницей области, в 
которой живёшь с рождения, 
– не только почётно, но  и от-
ветственно. 

Мария Борисовна оправдыва-
ет этот статус: за  почти сорок 
лет честного и добросовестного 
труда  заслужила большое  ува-
жение односельчан, вырастила 
двоих замечательных сыновей. 
Вся е  жизнь, за исключением 
уч бы в институте и работы по 
направлению, неразрывно свя-
зана с Тюменской земл й.  

 Здесь в 1944 году незадолго 
до образования Тюменской об-
ласти родилась в  деревеньке 
Московке, что в Александров-
ском сельском поселении. Ро-
дителей – Бориса Ф доровича и 
Анисью Ильиничну Чечулиных 
– в районе хорошо знали как 
больших тружеников и хоро-
ших людей. 

Отец был родом из Пинигино, 

участник и инвалид Великой 
Отечественной войны. За му-
жество и отвагу много раз на-
гражд н, в том числе орденом 
Отечественной войны. Домой 
вернулся без руки: отняли по-
сле ранения. Работал дорож-
ным мастером. Человеком был 
скромным. Рассказывать о вой-
не, а тем более посещать меро-
приятия, на которые часто при-
глашали, не любил. 

Мама  вместе с семь й объе-
хала весь Сорокинский район 
– учила ребятишек в Алексан-
дровке, Ширшах, Рядовичах, 
Зорьке, Калиновке. Затем семья 
переехала в Сорокино. 

В школе Маша училась хо-
рошо, была общественницей, 
принимала активное участие 
в тимуровской работе.  Затем 
поступила в Саранский ин-
дустриальный  институт без 
экзаменов. Окончила факуль-
тет технологии продукции об-
щественного питания. В 1966 
году по распределению попала 

в Узбекистан.  В городе Алма-
лык трудилась преподавателем 
в школе поваров. Там вышла 
замуж за одногруппника. Один 
за другим родились сыновья 
– Олег и Эдик.  Но семейная 
жизнь, к сожалению, не сложи-
лась, и Мария вместе с детьми 
вернулась в родные края. 

Десять лет трудилась в воен-
комате заведующей секретным 
делопроизводством. В 1984 
году в Сорокинское СПТУ-51 
срочно потребовался мастер 
производственного обучения. 
Пригласили Марию Борисовну, 
так как у не  было соответству-
ющее образование. И на целых 
двадцать лет: до самого выхо-
да на пенсию она связала свою 
жизнь с молод жью. В училище 
была мастером и преподавате-
лем  с ведением часов  по эко-
номике, товароведению, обору-
дованию, кулинарии. В работу 
вкладывала душу, поэтому е  
курсанты, сегодня уже взрос-
лые, состоявшиеся люди, до сих 

пор помнят и любят  свою Ма-
рию Борисовну. Труд педагога 
на разных уровнях был отмечен 
грамотами и благодарностями.

Сегодня ровесница Тюмен-
ской области Мария Борисовна 
Беслекоева находится на заслу-
женном отдыхе. Всегда очень 
жд т встреч с сыновьями и их 
семьями. Живут они не близко, 
но стараются чаще бывать на 
малой родине.  Олег,  полковник 
в отставке, жив т в подмосков-
ной Балашихе. У него взрослый 
сын Давид. Сотрудник поли-
ции Эдуард жив т  в п. Салым  
Нефтеюганского района. Дочь 
Марию назвал в честь бабушки. 
Несмотря на юный возраст, – в 
сентябре она пойд т  в 9 класс, 
Маша тв рдо  решила стать кар-
диохирургом. Проявляется ба-
бушкин решительный характер.

 – Наша бабушка строгая, ко-
нечно, но на самом деле очень 
добрая – самая лучшая, – при-
зна тся Маша.

С ДНЁМ ОБЛАСТИ!

Уважаемые жители Соро-
кинского района! Поздрав-
ляю вас с 75-летним юбиле-
ем Тюменской области!

Мы счастливые люди, 
потому что живём и рабо-
таем в замечательном крае! 
Единой тюменской семьёй 
будем ценить, развивать и 
преумножать  наше благо-
состояние, гордиться наши-
ми тружениками и любить 
нашу землю!

Глава района А.Н. Агеев

Текст и фото
Марины Лакман
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  В клубе деловых встреч редакции «ЗТ»

Только 
сколько бы лет
      ни прошло, 
ни промчалось,

Счастлив тот, у кого
                       навсегда
Сердце юным 
                     осталось!

Поёт, как в студенческие 
годы, под гитару выпускница 
Тобольского педагогического 
института Лидия Козар

Свою новую встречу мы по-
святили юбилею Тюменской 
области. 

Пригласили в гости педагоПригласили в гости педаго-
гов Лидию Прокопьевну Козар гов Лидию Прокопьевну Козар 
(Ворсихинская СОШ), Людми(Ворсихинская СОШ), Людми-
лу Александровну Коршукову лу Александровну Коршукову 
(Сорокинская СОШ № 1), Лазат (Сорокинская СОШ № 1), Лазат 
Шайкенову, Людмилу ГригоШайкенову, Людмилу Григо-
рьевну Савельеву (с. Пинигирьевну Савельеву (с. Пиниги-
но), общественную деятельницу но), общественную деятельницу 
Светлану Тимофеевну Ильченко, Светлану Тимофеевну Ильченко, 
работников культуры Елену Руработников культуры Елену Ру-
жину Александра Давыдка, Генжину Александра Давыдка, Ген-
надия Прибылова, заслуженного надия Прибылова, заслуженного 
работника сельского хозяйства работника сельского хозяйства 
Татьяну  Алексеевну Чамину, Татьяну  Алексеевну Чамину, 
священнослужителя протоиерея священнослужителя протоиерея 
Владимира, медицинского  работВладимира, медицинского  работ-
ника Татьяну Васильевну Цыганника Татьяну Васильевну Цыган-
кову, тренера ДЮСШ «Сибирь» кову, тренера ДЮСШ «Сибирь» 
Арт ма Фисунова, специалиста Арт ма Фисунова, специалиста 
Администрации Сорокинского Администрации Сорокинского 
района Надежду Андреевну Гурайона Надежду Андреевну Гу-
гель. 

Гости нашего клуба  – творческие люди. В основном они коренные жители Тюменского 
края.  Патриотизм для них не пафосное слово – это нормальное жизнеощущение, потреб-
ность души, выражающиеся в конкретных делах и поступках. По примеру потомков фран-
цузских эмигрантов, ежегодно на форумах рассказывающих, что они сделали для Франции, 
некогда приютившей их предков, мы попросили гостей клуба рассказать о  своём участии в 
жизни родного края  – Тюменской области. И они щедро поделились своей любовью к род-
ному краю,  царству его природных красок, благодарной памятью о тех, с кого начиналась 
Тюмень. 

Как не любить нам эту землю ?!

Протоиерей Владимир:

–Основная моя задача 
– работа с людьми, с их пе-
реживаниями, проблема-
ми, трудностями.  Особенно  
– работа с молодёжью. Мы 
переживаем очень сложный 
временной период. Совре-
менные выпускники школ 
– 9–11 классов  –  это дети, 
у которых нет  нравственно-
го, исторического, духовного  
ориентира, нет идеологии. 
В голове у современного 
ребёнка формируется уста-
новка, что  этот мир чем-то 
ему обязан. И если подро-
сток не получает желаемо-
го, то старается этому миру 
отомстить. В рамках рабо-
ты с молодёжью мы вместе 
с Комитетом по делам на-
циональностей  ведём про-
филактику экстремистских 
настроений среди учащейся  
молодёжи техникумов, учи-
лищ, пединститутов.

Выиграли президентский 
грант, в прошлом году при-
ступили к его реализации.    
Были с подростками в Мо-
скве, в Санкт-Петербурге.
Участвуем в программе Пра-
вительства РФ.

Не получилось достроить в 
2013 году храм. Уже сегодня 
этот вопрос обсуждается в 
Тюмени. Подаётся сметная 
документация.  Зачем такой 
громадный храм нужен?  Это 
комплекс.  Это у человека 
определённые духовные по-
требности. 

 Что касается патриотиче-
ского воспитания,  то скажу 
так: мы, взрослые,  в сло-
жившихся условиях смутно 
представляем себе, что такое  
современный  патриотизм. 
В чём он заключается? Что 
знают дети о Великой Оте-
чественной войне? Вопросы 
русского языка вызывают 
тревогу: в речи современ-
ных детей много жаргон-
ных слов. Школа не может 
всё успеть,  она не в силах... 
И хотя воспитание и обуче-
ние взаимосвязаны, всюду 
успеть невозможно... Ребён-
ку (как, впрочем, и взросло-
му) необходимо место, где 

он мог бы  получить ответы 
на свои вопросы, где его вы-
слушают, помогут советом, 
приобщат к полезному делу. 
Храм для этого и создаётся.

Людмила Савельева:

– Мой стаж работы в Пини-
гинской школе – 33 года. Со-
гласна с отцом Владимиром: 
чтобы школа справилась с 
задачей патриотического 
воспитания,  нужна помощь 
со стороны многих органи-
заций. Работала я в началь-
ных классах.  

За большой период вре-
мени выпустила в среднюю 
школу немало хороших уче-
ников, которые нашли своё 
место в жизни, и я ими очень 
горжусь. Например, дирек-
тор  Пинигинской средней 
школы Марина Музалёва, ра-
ботник культуры Алёна Вод-
кина (Ермольчева) и многие 
другие. Воспитание и обуче-
ние детей начальной школы 
– это и есть вклад в развитие 
района и области.

Вы видите здесь несколько 
моих картин. Это большое 
моё увлечение. Рисовала ещё 
в школе карандашами, аква-
релью, будучи в редколлегии 
класса, в студенческие годы 
не бросала этого занятия. А 
вышла на пенсию, начала 
рисовать маслом. Картины 
в основном посвящаю род-
ному селу – маленькому, но 
прекрасному уголку Тюмен-
ской области. Более 50 кар-
тин: виды  речки, весенние, 
осенние, летние пейзажи, 
зима деревенская. Выставля-
ла картины на выставке.

Что касается стихов, то они 
идут из души – и опять же 
большей частью о родном 
крае.  Есть уже несколько 
сборников. К юбилею обла-
сти сложились такие строки:

Есть Тюменская область
                                  в России,
Край сибирских полей 
                                     и лесов.
Нет дороже земли и красивей,
Чем земля матерей и отцов.

Много прожито, но не забыто,
Прошлый век был так труден
                                   для всех...
К переменам дороги открыты,
Впереди нас жд т только
                                       успех.
Где-то высятся снежные горы
И морские снуют корабли,
А у нас – голубые просторы – голубые просторы – –
И комбайны молотят вдали.
Золотистую рожь и пшеницу
Ветер нежно качает волной...
Полететь бы мне вольною 
                                 птицей
Над сибирской моей
                                стороной!
Необъятны лесные массивы
И цветущие летом луга,
До чего ж здесь природа 
                                 красива,
Даже если равнины в снегах!
На посту нефтяные вышки,
И в домах наших газ и тепло,
Вновь рождаются в семьях
                                детишки...
С нашей областью нам 
                                 повезло.
В нашем крае хорошие 
            люди –
Настоящие сибиряки!
Путь к победе бывает так
                                    труден,
А для на это – так, пустяки.
Побеждай, областная 
                                   столица,
Процветай, регион дорогой,
Своим прошлым мы можем 
                                  гордиться,
А для нас ты всегда 
                      молодой!

Лидия Козар:

– Мой родной город – То-
больск. Там родилась, вырос-
ла, окончила среднюю шко-
лу, педагогический институт 
имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева. Мы все гордим-
ся нашим выдающимся зем-
ляком. С детских лет прика-
саясь к истории, я впитывала 
менделеевский дух. Избрала 
факультет биолого-химиче-
ский, на котором серьёзно 
увлеклась химией. 

В Тобольске есть ули-
ца, памятник, два бюста в 
подгорной части, проспект 
Менделеева, Менделеев-
ский микрорайон, площадь 
Менделеева… Это далеко не 
полный перечень памятных 
мест, увековечивших имя 
Дмитрия Ивановича. Там 
уникальный ландшафт. В 
подгорной части – педаго-
гический институт (старый 
корпус). Одним из препо-
давателей Менделеева был 
Пётр Ершов. 

После института я по рас-
пределению попала в Со-
рокинский район – в Вор-
сихинскую среднюю школу. 
Дух выдающегося химика 
привезла с собой. Ежегодно 
проводим с учащимися Мен-
делеевские чтения, выпуска-
ем газеты. 

В кабинете химии висит 
самая большая таблица учё-
ного – Периодическая систе-
ма элементов. Её создателю 
в этом году исполнилось 185 
лет со дня рождения, а Пери-
одической системе элемен-
тов – 150 лет. Д.И. Менделеев 
– один из первых почётных 
жителей города Тобольска.

Дома и в кабинете много 
книг, брошюр по Менделее-
ву. Он писал:  «Вся гордость 
учителя – в учениках». У 
меня много учеников, тех, 
кто  окончил нефтегазовый 
институт, – там химию надо 
знать хорошо. 

Прививаю детям любовь 
к Родине – она прекрасна и 
природой, и людьми. Ког-
да знаешь историю родного 
края, достижения земляков 
в разных областях, то и сам 
стремишься быть лучше. 
Мой вклад в развитие Тю-
менской области – это па-
мять о лучших людях края, 
которую  передаю своим 
ученикам.

Татьяна Чамина: 

– Конечно, наш Сорокин-
ский район – небольшой в 
Тюменской области, но хочу 
сказать, что за сельское хо-
зяйство нисколько не стыд-
но. 

Наша область была одной 
из первых, серьёзно заняв-
шихся мясным скотовод-
ством. Сорокинский район 
в этом плане тоже в числе 
первых. 

В хозяйство Казжана Калы-
кова были завезены фран-
цузские салерсы. К этому 
времени уже адаптирова-
лись особи голштинской 
породы. На опыте наше-
го района учёные Тюмен-
ской сельскохозяйственной 
академии писали научные 
труды, делали открытия по 
адаптации  племенных жи-
вотных в условиях сибирско-
го климата и природы. 

Наш район развивался с 
областью параллельно. В 
молочном животноводстве 
тоже  достигли хороших ре-
зультатов. Полностью за-
менив оборудование на 
фермах, облегчили труд жи-
вотноводов. Многие из них 
были чемпионами района. 
Проявляли себя достойно и 
на областном уровне. 

 Гордимся нашими  масте-
рами машинного доения. 
Например, Надежда Берли-
на (работала на Петровской 
ферме) стала участницей об-
ластного конкурса и заняла 
пятое место! До этого о рабо-
те на  «ёлочке» представле-
ния не имела (такая доиль-
ная установка есть  только на 
мегаферме). 

Успех не случаен! Мы об-
учали животноводов в про-
шлом,  обучают их и сегодня  
всем тонкостям животно-
водства. В этом заслуга пе-
ред областью специалистов 
сельского хозяйства. Есть и 
мой вклад в развитие живот-
новодства района и области. 
Главная задача, стоящая пе-
ред животноводами, состоит 
в том,  чтобы тюменцы полу-
чали здоровую молочную и 
мясную продукцию.

         И всем подумалось: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 
                        Да здравствует наша прекрасная Тюменская область!»
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У священника Владимира, зоотехника Татьяны Чаминой, 
культработника Геннадия Прибылова разные ипостаси, но ре-
зультаты их деятельности в своих областях – это значитель-
ный вклад в развитие Тюменской области

Людмила Коршукова:

– В Тюменскую область 
я прибыла из Казахстана в 
те годы, когда всё менялось 
и надо было определяться.  
Друзья предлагали другой 
район, а я остановилась на 
Сорокинском.  И так получи-
лось, что прикипела к Соро-
кинской земле всей душой.  
Здесь у меня любимая рабо-
та: преподаю физическую 
культуру в Сорокинской 
средней школе № 1. Как-то 
прижилась здесь. К Дню учи-
теля однажды сочинила  шу-
точную песню. На празднике 
вместе  с группой «Визит» 
выступал Геннадий Прибы-
лов. Услышал мою песню и 
предложил написать стихи 
на одну его  мелодию. Так 
получилась песня «Край 
Сорокинский». А дальше – 
больше.

Стихи сами собой склады-
ваются – от настроения. 

Давайте жить! 
              Путь выбирали мы.
 Пусть спотыкаясь, 
                 пусть рыдая молча.
 Мы не попросим жалости
                                  у   судьбы,
 Через пороги разные 
                              пробь мся.
 И заалеет алая заря,
 Мы улыбн мся ласково друг
                                      другу.
 Поможешь мне, 
               плечо подставлю я,
 И снова вс  по кругу
                               да по кругу.

 Работая в школе, всю 
душу отдаёшь детям. В об-
щей сложности мой трудо-
вой стаж составляет 47 лет.  
Ни капли не пожалела о 
выбранной профессии. Ре-
бятишки растут, становятся 
чемпионами.  Среди моих 
воспитанников – чемпион-
ка Наташа Веселова, ставшая 
преподавателем. Чемпионы 
области Максим Ружин, Ма-
лахов Александр...  Хорошо 
играли девочки  в волейбол, 
баскетбол. А легкоатлеты 
наши – чемпионы области.

Сейчас с молодёжью очень 
трудно работать. Перегру-
жены дети мероприятиями, 
нам трудно их собрать. Всё 
только на уроке – и занятие, 
и тренировка.

Геннадий Прибылов:

– Согласен со всеми вы-
ступившими: молодёжь у 
нас требует к себе присталь-
ного внимания. Не устаю 
повторять мальчишкам и 
девчонкам: учиться хороше-
му надо долго, пять лет, как 
минимум, плохому можно 
научиться и в течение пяти 
минут. Только вся оставшая-
ся жизнь потом не будет ра-
довать.

 За 43 года творческой де-
ятельности я много раз вос-
торгался талантами соро-
кинцев. Гордость за район 
– не показная. Не понаслыш-
ке знаю, как даётся вся эта 
красота. Уже несколько ме-
сяцев не работает районный 
Дом культуры, а это почти 
незаметно. Такое ощущение, 
что работает не один, а че-
тыре учреждения культуры: 
творческая жизнь насыще-
на, как никогда. Поражаюсь 
нашим режиссёрам, хорео-
графам, Лене Ружиной, Саше 
Давыдку. 

Александр со своей каме-
рой пишет видеоисторию 
района. Для будущих поко-
лений это прекрасный по-
дарок. Помню, как на сессии  
кто-то из северян не понял, 
где это Сорокино. Тогда я 
включил им видео Алек-
сандра Давыдка, снявшего 
праздничную программу в 
Готопутово. Было много ува-
жительных восторгов.

 Благодарен Марине Лак-
ман. Её талантливые стихи 
легко кладутся на музыку.

Собственный мой вклад в 
дела области – творческий: 
музыка, стихи, песни. Самая 
первая песня – о Сорокино.

Светлана Ильченко:

– Спасибо, что дали воз-
можность встретиться с 
теми, кого уже давно не ви-
дела. Будучи на заслуженном 
отдыхе, с удовольствием уз-
наю об успехах работников 
культуры, школы, молодёжи. 
Мой путь в культуру шёл че-
рез школьную систему, ком-
сомол и КПСС;  количество 
лет  в моей трудовой био-
графии, отданных культуре, 
оказалось самым большим.

А вот впервые гордость за 
нашу Тюменскую область 
испытала на московской 
Олимпиаде в 1980 году, куда 
была делегирована, как се-
кретарь Сорокинского рай-
кома комсомола по школам. 
Была на открытии Олимпиа-
ды – незабываемое зрелище! 
Наша тюменская делегация 
выглядела очень эффектно.

Сорокинский район богат 
талантливыми людьми. С го-
дами их становится больше, 
но яркие звёзды светят нам 
очень долго. Культура района 
питает культуру области: ла-
уреаты, дипломанты, участ-
ники самых разнообразных 
конкурсов привносили и 
привносят свежую струю в 
общее развитие культуры,  
радуют зрителей. Много для 
района и области сделали 
ветераны сцены  Геннадий 
Прибылов, Павел Назаркин, 
Галина Келле... А как талант-
лива современная молодёжь! 
Елена Ружина вызывает ис-

кренний восторг.
Установка  для культур-

ников всегда одна:  все 
программы, предлагаемые 
зрителю, должны своим со-
держанием и красотой вос-
питывать любовь к Родине, 
семье, любовь к матери...

Запомнились поездки в 
Тюмень – на юбилеи обла-
сти: 60-летие и 70-летие. 
Наша делегация шла в об-
щем потоке демонстрации и 
замечательно смотрелась! 

Вторая поездка обернулась 
удачей – культуре нашего 
района было выделено два 
УАЗа.   Один – для передвиж-
ного клуба, которым успеш-
но  руководила Татьяна Не-
стерова. Единственное, в чём 
я себя упрекаю, – не удалось 
сохранить духовой оркестр.

Лазат Шайкенова:

– Думала, что же я могу 
сказать, исходя из темы 
клубной встречи, и решила, 
что буду говорить о людях, 
ведь   главное богатство Со-
рокинского района – люди. 

Восемь лет назад мне при-
шлось много страданий пе-
ренести из-за болезни. Когда 
вернулась домой, односель-
чане меня навещали, подба-
дривали, говорили хорошие 
слова. Считаю, что встала на 
ноги благодаря их участию. 
Такую поддержку получила 
и во второй раз. Подумалось: 
«Значит, не зря прожила 
жизнь, если люди ко мне так 
хорошо отнеслись».

Любое моё стихотворение 
посвящено смыслу жизни: 
для чего мы живём, что за-
висит от каждого из нас, что 
мы можем сделать, чтобы 
жилось лучше...

Боюсь песчинкой 
        затеряться я в толпе.
Боюсь сгореть 
              на медленном огне
И под покровом снежным
                     душу остудить,
Кого-то вдруг обидеть, 
                    не простить.
Боюсь неузнанной пройти,
И до черты своей боюсь я 
                           не дойти.
Боюсь предательства 
  друзей –
Из всех потерь потеря эта
          всех сильней...  

Всегда хотелось отблаго-
дарить добрых людей, не 
раз приходивших ко мне на 
помощь, чем-то особенным. 
Долго вынашивала мысль об 
открытии в Пинигино му-
зея.  Наше село многонацио-
нальное. Пусть бы там были 
представлены памятники 
культуры и казахов, и рус-
ских, и чувашей, и немцев, 
и др.!    Похоже, что с помо-
щью главы Пинигинского 
сельского поселения вопрос 
по созданию национального 
музея можно будет решить 
положительно.

Татьяна Цыганкова:

– Всю трудовую жизнь я по-
святила роддому. Дети – это 
и есть мой вклад в развитие 
района и области. За трид-
цать лет приняла в свои руки 
столько новорождённых, что 
и со счёту сбилась. 

Рождение  ребёнка – это 
большое счастье и родите-
лей, и меня, как акушерки, 
помогающей появлению на 
свет младенца. 

 Моим первым сегодня уже 
чуть за тридцать... Всегда 
следила за их ростом, разви-

Мнение молодых всегда интересно, а когда они мыслят в 
унисон со старшим поколением, это и есть гармония. 

Артём  Фисунов благодарит гостей клуба за бесценный опыт 
общения

тием. Радовалась, если у де-
тей были успехи.

 К сожалению, уже четвёр-
тый год, как роддом в соро-
кинской больнице закрыт, и, 
по всей вероятности, уже его  
не откроют. Что ж, будем ро-
жать в Ишиме. 

Елена Ружина:

Работаем, развиваем куль-
туру. Всю жизнь я старалась 
походить на маму, которая 
приобщила меня к хореогра-
фии. Вообще в становлении 
моём как специалиста, как  
человека сыграли большую 
роль работник культуры Ген-
надий Прибылов,  отец Вла-
димир, Ильченко  Светлана 
Тимофеевна, Коршукова 
Людмила Александровна и 
многие другие сорокинцы.  
Когда девять лет назад при-
была на работу в свой рай-
он, первым делом посетила 
храм. Потом нас с мужем 
венчал отец Владимир, кре-
стил наших деток.

В выборе профессии я не 
ошиблась. Мои воспитанни-
ки показывают хорошие ре-
зультаты и на сорокинской 
сцене, и в областных конкур-
сах. И когда меня спрашива-
ют о достижениях  творче-
ского труда, я отвечаю, что 
они всегда очевидны.

Артём  Фисунов:

– В спорткомплексе ра-
ботаю третий год. Спортом 
увлекался с детства. Гоняли 
с мальчишками в футбол на 
поле. Когда команда распа-
лась, пришёл в спортивную 
школу. И вот вместе с други-
ми тренерами воспитываем 
подростков, прививаем им 
характер победителей. 

Сегодняшняя встреча в ре-
дакционном клубе произве-
ла на меня сильное впечат-
ление. Я с интересом слушал 
каждого участника, приоб-
ретая новые знания жизни.  
Хочется достичь хорошего 
уровня в работе спортивного 
тренера. О серьёзном вкладе 
в развитие спорта на уровне 

Надежда Гугель, Елена Ружина, Людмила Савельева, Лазат 
Шайкенова – жизнелюбивые и талантливые сибирячки

Тюменской области гово-
рить  пока рано, но на рай-
онном уровне успехи есть, 
значит, есть перспектива. 
Сорокинский футбол на слу-
ху. Мальчишки стали чем-
пионами области. В Тюмени 
на соревнованиях «Кожаный 
мяч» наша команда заняла 
третье призовое место.

Взрослый футбол тоже воз-
рождается. Были призёрами  
конкурса «Сибирские про-
сторы».

Значимого успеха доби-
лись наши спортсмены в 
открытом кубке Тюменской 
области. Среди городских 
команд   была только одна  
районная – сорокинская. Вот 
она-то и оставила многих 
именитых участников поза-
ди, завоевав четвёртое ме-
сто. 

Гости клуба долго ещё бе-
седовали, расширяя гори-
зонты темы. Марина Лак-
ман, обозреватель газеты 
«Знамя труда», приготовила 
видеоряд, где каждый участ-
ник встречи признавался в 
любви  родному краю, гово-
рил о себе.

В завершение встречи 
были высказаны пожелания 
Тюменской области. Их сто-
ит обобщить: 

процветания, успехов во 
всех отраслях экономи-
ки, в искусстве и спорте, 
чтобы Тюменская область 
крепла городами и райо-
нами, чтобы успешно ре-
шалась задача демогра-
фического роста, чтобы 
строились заводы, пред-
приятия различного на-
правления, чтобы свою 
марку Тюменская область 
несла высоко и гордо!

Красивый «гол» в ворота 
спорта отправила директор 
информационно-издатель-
ского центра «Знамя тру-
да» Елена Королюк, вручив 
Артёму Фисунову полугодо-
вую подписку на «ЗТ».

Подготовила материал к
печати ведущая клуба
Людмила Дюрягина
Фото Сергея Васюковича
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    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

ВОДИТЕЛИ на автосамо-
свалы. Вахта - в Тюменскую 
область. Опыт работы. Тел. 
89220421999.                      (1-2)

НА АГЗС по адресу: с. Б. 
Сорокино, ул. А. Матросова, 1 
«б» производится продажа и 
заправка бытовых баллонов 
любого литража.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас со знаме-

нательным днём в жизни 
нашего региона – 

75-летием со дня образова-
ния Тюменской области!

14 августа 1944 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 
своим Указом утвердил «пред-
ставление Президиума Вер-
ховного Совета Российской 
Советской Федеративной Со-
циалистической Республики об 
образовании Тюменской обла-
сти с центром в городе Тюме-
ни».

В состав новообразованного 
региона вошло 3 города, 2 на-
циональных округа и 25 райо-
нов. 

Сорокинский район переш л 
в состав Тюменской области из 
соседней Омской области. С тех 
пор истории области и района 
неразрывно связаны: развива-
ется и преображается район, 
развивается и преображается 
Тюменская область.

Благодаря совместной сла-
женной работе органов власти 
области, органов местного са-
моуправления в районах и про-
живающих на тюменской зем-
ле граждан в муниципальных 
образованиях области успешно 
развиваются сферы здравоох-
ранения, образования, культу-
ры, спорта, а также социаль-
ная и жилищная сферы. Год от 
года раст т инвестиционная 
привлекательность региона, 
конструктивно развивается его 
инфраструктура.

Много сделано, но ещ  боль-
ше предстоит сделать. И я уве-
рен, что у нас вс  получится, 
ведь Тюменская область – это, 
прежде всего, трудолюбивые 
и талантливые люди, которые 
своим каждодневным трудом 
вносят неоценимый вклад в 
развитие и укрепление регио-
на.

Желаю каждому из вас новых 
свершений, крепкого сибир-
ского здоровья и семейного 
счастья! Процветания и благо-
получия вашему району!

Огромное спасибо за под-
держку и совместный созида-
тельный труд на благо района 
и нашей Тюменской области!

Депутат Тюменской 
областной Думы,

член фракции «Единая 
Россия» В.И. Ульянов

Тюменская область - «Земля больших людей»

Игорь Редикульцев - 
врач-хирург высшей категории в Тюмени. Родился в с.Б.

Сорокино. Проработал в районе 5 лет – грамотный 
специалист, трудолюбивый, порядочный человек.  
Он назван лучшим доктором Тюменской области 

в проекте «Внимательный доктор»

Александр Аверин - 
доктор философских наук, профессор, академик, заме-

ститель декана юридического факультета им. М.М. Сперан-
ского Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ

Анатолий Аверин
За активное участие в работе общественных организаций 

награжд н благодарностями губернаторов Тюменской обла-
сти – Л.Ю. Рокецкого, С.С. Собянина, В.В. Якушева. 

Фамилия нашего земляка занесена 
в Книгу поч та Тюменского областного совета ветеранов

Нина Тренькина -
животновод сельскохозяйственного производственного   ко-

оператива    «Север» Сорокинского района Тюменской области. 
21 мая 2015 года  в Екатерининском зале Кремля  

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
наградил Нину Станиславовну орденом Дружбы

Александр Стольников 
 За большой вклад в развитие сельскохозяйственного про-

изводства района в связи с 80-летием со дня образования 
Сорокинского района 11 июня 2004 года

Александру Афанасьевичу присвоено звание 
«Поч тный гражданин Сорокинского района»

15.08.2019 года в связи с плановыми работами в с. Б. Со-
рокино будет отключено водоснабжение с 8:00 до 16:00 ч.
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- определяет перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 
приглашаемых к участию в публичных слушаниях, и не позднее чем за пять 
дней до дня проведения публичных слушаний направляет им соответствующие 
приглашения;

- обеспечивает возможность участия в публичных слушаниях представителей 
инициативной группы, иных жителей муниципального района;

- регистрирует участников публичных слушаний;
- оформляет протокол публичных слушаний и проект рекомендаций, прини-

маемых по итогам публичных слушаний;
- взаимодействует с инициатором публичных слушаний, представителями 

средств массовой информации;
- обеспечивает опубликование рекомендаций, принимаемых по результатам 

публичных слушаний.

Статья 6. Порядок проведения публичных слушаний

6.1. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации 
Уполномоченным органом. Доступ жителей в помещение, в котором проводят-
ся публичные слушания, является свободным при наличии свободных мест.

6.2. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения вывеши-
вается вопрос либо проект правового акта, выносимого на публичные слушания.

6.3. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом пред-
ставителя Уполномоченного органа, который представляет приглашенных на 
публичные слушания должностных лиц, объясняет порядок проведения публич-
ных слушаний, кратко излагает содержание обсуждаемого вопроса или проекта 
муниципального правового акта.

6.4. Участники публичных слушаний задают вопросы по существу обсуждае-
мого вопроса или проекта муниципального правового акта. Вопросы могут быть 
заданы как в устной, так и в письменной формах. Представитель Уполномочен-
ного органа предоставляет слово приглашенным должностным лицам (долж-
ностному лицу) для ответа на вопросы участников публичных слушаний по об-
суждаемому вопросу или проекту муниципального правового акта.

6.5. При проведении публичных слушаний представитель Уполномоченного 
органа составляет протокол, в котором отражаются поступившие замечания и 
предложения участников слушаний.

6.6. По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации, под-
лежащие опубликованию (обнародованию), размещению в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

Рекомендации принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих участников слушаний.

6.7. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, протокол публичных 
слушаний, иные необходимые материалы передаются в течение пяти дней после 
их проведения либо в сроки, установленные для рассмотрения муниципального 
правового акта, в Думу муниципального образования,или главе муниципаль-
ного образования в компетенцию которых входит дальнейшее рассмотрение 
и принятие решения по обсуждаемому вопросу или проекту муниципального 
правового акта.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273

31 июля 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ОТ 14.02.2017 № 55 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ,
 СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ»

  В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», По-
ложением о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории 
Сорокинского муниципального района, утвержденным решением Думы Соро-
кинского муниципального района от 29.11.2018 № 60,  постановляю:

1.В постановление администрации Сорокинского муниципального района 
от 14.02.2017 № 55  «Об утверждении Перечня нормативно-правовых актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю», внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

   
Первый заместитель главы района  В.П. Бойчук

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 31.07.2019 № 273 

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-

том муниципального земельного контроля

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации

№
п/п

Наименова-
ние и реквизи-
ты акта

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 
отношении которых устанав-
ливаются обязательные требо-
вания

Указание на струк-
турные единицы акта, 
соблюдение которых 
оценивается при прове-
дении мероприятий по 
контролю

1 Земельный
кодекс РФ

Лица, во владении, поль-
зовании или распоряжении 
которых находятся земель-
ные участки (части земельных 
участков), расположенные в 
границах МО

Пункты 1 и 2 статьи 7, 
пункт 5 статьи 13, статья 
26, пункт 1 статьи 39.35, 
абзац 2 статьи 42, абзац 
4 подпункта 1 пункта 2 
статьи 45

2

Ф е д е р а л ь -
ный закон 
от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об 
обороте земель 
сельскохозяй-
ственного на-
значения»

Лица, во владении, пользо-
вании, распоряжении которых 
находятся земельные участки 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения (за исключе-
нием относящихся к землям 
сельскохозяйственного назна-
чения садовых, огородных, 
дачных земельных участков, 
земельных участков, предна-
значенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, га-
ражного строительства (в том 
числе индивидуального гараж-
ного строительства), а также зе-
мельных участков, на которых 
расположены объекты недви-
жимого имущества).

Пункты 3 и 16
статьи 6

3

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 10.07.2018 
№800 «О про-
ведении ре-
культивации и 
к о н с е р в а ц и и 
земель»

Лица, деятельность которых 
привела к деградации земель, 
в том числе собственники зе-
мельных участков, арендаторы 
земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы

Весь акт

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 165  

 8 августа 2019 г.   с. Большое Сорокино

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
НА УСЛОВИЯХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ПРЕДЛОЖЕНИИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Соро-
кинского муниципального района, в соответствии с Положением «О поряд-
ке управления и распоряжения муниципальным имуществом Сорокинского 
муниципального района», утвержд нным решением Думы Сорокинского 
муниципального района от 15.02.2006 № 14, на основании распоряжения 
администрации Сорокинского муниципального района от 18.07.2019 № 144 
«Об отмене распоряжения администрации Сорокинского муниципального 
района от 10.12.2018 № 292 «О невозможности заключения концессионного 
соглашения на условиях, содержащихся в предложении о заключении кон-
цессионного соглашения»,  с уч том предложения о заключении концесси-
онного соглашения, поступившего от ООО «Премьер-Сорокино», руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района:

1.Считать невозможным заключение концессионного соглашения на ус-
ловиях, содержащихся в предложении ООО «Премьер-Сорокино» о заклю-
чении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
и горячего водоснабжения Сорокинского муниципального района Тюмен-
ской области, по следующим основаниям: «объект концессионного согла-
шения не требует реконструкции», п. 4.6., ст. 37 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ         «О концессионных соглашениях».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и раз-
местить его на официальном сайте администрации Сорокинского муници-
пального района в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на          
заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строи-
тельства, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципаль-
ного района.

Глава района А.Н.Агеев

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  
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