
     

           

Лучшим  сорокинским 
семьям 8 июля вручили 
общественные награды 
«За любовь и верность»

В День семьи, любви и 
верности в районном центре 
на аллее  Влюбл нных  тра-
диционно чествовали   су-
пругов   с   большим семей-
ным стажем.  

Крепкие семьи всегда 
были и остаются опорой го-
сударства. Отдать дань ува-
жения супругам, сумевшим 
сохранить т плые чувства 
на протяжении десятков лет,  
собрались их дети и внуки,  
друзья и знакомые, пригла-
ш нные на праздник моло-
дые семьи с детьми и соро-
кинцы почтенного возраста, 
представители администра-
ции района.  »3 

      ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 95-ЛЕТИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА

Время    Мероприятие                          Место проведения

с 11:30       Работа презентационных площадок ООО «СКС»,             Спортивный центр
                             «Коопхлеб», СПК «Молоко»      «Сибирь»

  Работа тематических площадок «Развитие – путь к успеху»

с 11:30     Тематическая площадка дошкольных              Спортивный центр 
  образовательных учреждений «Калейдоскоп детства».   «Сибирь»
  В рамках работы площадки:
         мастер-классы «Рисование на воде», «Рисование песком»;
        мини-лаборатория «Научные эксперименты для
    дошкольников»;
        практикум «Музыкальный интерактив»;
        презентация коррекционно-логопедического пособия 
       «Маша и медведь»;
         инфо-киоск для родителей «Развиваемся вместе»;
            подвижные игры «Спортивный ералаш»;
         дидактическая игра «Мегашашки».             

               Тематическая площадка образовательных учреждений 
  района (дошкольного, общего, дополнительного образо-
  вания) – выставка «Образовательная робототехника». 
              Тематическая площадка «Музей на ладони». В рамках 
  работы площадки – знакомство с фондами центра историко-
  краеведческой работы, музейных комнат 
  общеобразовательных школ через QR-коды
  
        Работа развлекательных площадок

с 11:30      Выставка «Букет любимому району».             Спортивный центр 
  «Сувенирный ряд» – продажа сувенирной продукции         «Сибирь»
  к юбилею района, книги, посвящ нной юбилею района,
  справочника (с телефонной книжкой). 
        «Город детских развлечений» – батуты, аттракционы. 
        «Торговые ряды» – шашлыки, сладкая вата, попкорн, 
  игрушки, выпечка, напитки. 
с 12:00         «Широкий пир» – дегустация национальных блюд 
  
   Торжественное открытие праздника

12:50 – 13:50 Праздничная программа «Уверенное настоящее –            Спортивный центр
  счастливое будущее», посвящ нная 95-летию 
  Сорокинского района            «Сибирь»
    
  Праздничная развлекательная вечерняя программа

21:00 – 01:00 Вручение наград по итогам конкурса
     «Букет любимому селу».   Площадь РДК
  Выступление Андрея Бушланова  (ведущий, вокалист, 
  шоумен, акт р театра и кино – г. Екатеринбург). 
  Шоу «Электрик лайт» – г. Екатеринбург. 
  Аккордеонист Евгений Пасечник, художественный 
  руководитель Уральского русского народного хора 
  – г. Екатеринбург. 
  Шоу-балет «Голдис» –  г. Екатеринбург. 
  Группа «Божья коровка» – г. Москва. 
  Праздничная дискотека с аниматорами. 
23:35  Праздничный салют 
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Супруги Лидия Георгиевна и Иван Васильевич Фроловы из с. Б. 
Сорокино – настоящие рекордсмены семейной жизни, вместе 
они уже более 60 лет || Фото Марины ЛАКМАН

Вот  уже 50 лет Людмила Георгиевна и Николай Михайлович 
Халтурины из с. Покровка рука об руку идут по жизни ||

    Фото Марины ЛАКМАН

С годами семейные узы крепчают

Автопарк Сорокинского АТП  попол-
нился новым автобусом «Вектор некст».  

Первый низкопольный автобус поступил на предприятие ещ  в на-
чале 2018 года. Он имеет низкое расположение пола, что удобно 
для пенсионеров и людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, аппарель для въезда инвалидов-колясочников в салон без 
посторонней помощи. Поэтому люди с ограниченными возможно-
стями могут более комфортно размещаться на специальных пло-
щадках внутри транспорта. На сегодняшний день, по словам ме-
ханика АТП Виталия Банного, потребность в автотранспорте для 
пассажирских перевозок (внутренних и междугородних) закрыта 
полностью.

Погода в 
Сорокинском
 районе

 18 ИЮЛЯ.
   ЧЕТВЕРГ
     +23°

19  ИЮЛЯ.
ПЯТНИЦА
       + 25°

20 ИЮЛЯ.
  СУББОТА
     + 26°  

«ВЕКТОР НЕКСТ» – ЭТО ЗДОРОВО!

Замечательно, когда автопарк пополняется транспортом, 
когда совместно с этим ведётся реконструкция остановочного 
пункта по ул. З. Космодемьянской || Фото Кристины ПИКУЗА

Работники Сорокинского ДРСУ обновили бетонные плиты 
под автобусную остановку и  заасфальтировали прилегающую 
территорию || Фото Кристины ПИКУЗА

Кристина ПИКУЗА 
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Взгляд со стороны

К юбилею Сорокинского
района КРАСИВОЕ СЕЛО

Есть на юге Тюменского края
Небольшое село,
Хоть на карте оно
                        и Большое,
Но не очень большое оно.
Это село Сорокино –
Замечательный край. 
Вокруг лесостепь широкая,
Ну просто бер зовый рай!

Пусть не растут здесь ели
И кедры здесь не растут,
Зато народ здесь прекрасный,
Любит природу и труд.

Край богатейшей природой 
                                     одар н,
Есть земляничка, клубничка, 
                                     грибы...
Знай, не ленись, собирай 
                           потихонечку,
Чтоб не бояться морозов 
                                      зимы.
И по лугам разнотравье 
                              рассыпано,
От запаха кругом ид т голова.
И пч лы-трудяги летают 
                             безудержно,
Нектар добывают в свои 
                                    закрома.
В каждой бер зовой рощице
Пчелиные улья стоят.
Любят ребята-сорокинцы
Душистый медок собирать.
А в окрестностях много 
                               селений –
Петровка, Покровка, 
                                 Сергино,
Осиновка, Ворсиха, 
                            Знаменщики...
Живут в них люди хорошие,
Лучше, пожалуй, и не найти.

Вс  есть в селе Сорокино –
Сервис, центры, кино,
Где трудятся местные жители,
Которым с селом повезло.
Ездим сюда с удовольствием:
Родных попроведать, друзей,
Походить по широким 
                                      улицам,
Себя показать, посмотреть 
                                  на людей.
И мы никогда не откажемся
Вновь это село посетить,
Подышать этим чудным
                                    воздухом,
От которого хочется жить!

Да, да! Именно ароматы 
сорокинских просторов 

хранит моя память почти семь-
десят лет.       

Смотрю на садовую клуб-
нику, а  ноздри наполняет 
дурманящий сознание аромат 
голубянки, алым ковром покры-
вающей поляну на краю бер зо-
вой рощи. Сколько  е  побрал! 
В драми таскал домой. Иногда 
успевал за день два раза сбегать 
на излюбленное и, естественно, 
«секретное»  богатое на ягоды 
место.

В период созревания голубян-
ки я и мои друзья забывали о 
существовании других вес лых 
занятий и, соревнуясь, заготав-
ливали дары природы на пред-
стоящую зиму.

Т тя, у которой жил, похвали-
вая меня, приговаривала: «До-
бытчик ты наш. Кормилец. Кто 
бы ещ  нас с дедом ягодками 
побаловал?» Затем она набира-
ла в ведре горсти три крупной 
голубянки,  бросала е  в ми-
ску, наливала туда настоящего 
коровьего молока, отламывала 
вкуснейший кусок хлеба соб-
ственного изготовления и ла-
сково предлагала: «Подкрепись 
хорошенько. А то, поди, устал 
на жаре».

Вс , что мне удавалось заго-
товить за короткий период со-
зревания ягод, у т ти никогда не 
пропадало. Рассыпав ровным 
слоем голубянку по репейному 
листу, она подсовывала под него 
большую деревянную лопату и 
аккуратно заталкивала е  в гор-
ловину русской печки.  А через 
некоторое время вытаскивала 
готовую продукцию в виде ле-
п шек с зап кшимися ягодами. 
Если бы вы знали, как приятно 
и аппетитно эти леп шки упле-
тались зимой! Когда ягоды раз-
мокали  в чайном кипятке, запах 
лета заполнял вс  пространство 
небольшого пятистенка.          

Но не только ароматы клуб-
ники преследуют меня на про-
тяжении жизни вне малой роди-
ны. Земляника, костянка, лесная 
смородина, медунки, саранки, 
дикий лук, грузди и даже луго-
вой визиль имели свои особые 
запахи, которые не спутаешь с 
другими. А как кружилась голо-
ва от ночного благоухания пой-
менных лугов, бер зовых кол-
ков и одиноко стоящих кустов 
боярышника.  Вс  это я вдыхал 
своей ещ  неокрепшей грудью 
во время ночной пастьбы табу-
на лошадей, принадлежащего 
колхозу «Сорок лет Октября».

В те времена моему родно-
му району было немного 

за тридцать лет. Молодой  был, 
но историю уже имел богатую. 
Много успел пережить и свер-
шить за это время: крестьян-
ский бунт, коллективизацию, 
горечь потерь своих верных сы-
нов и дочерей во время Великой 
Отечественной войны, героиче-
ский труд во имя победы и во 
время послевоенного становле-
ния. 

Никогда не забуду тех людей, 
с которыми пришлось жить и 
работать рядом. Простые, по-
нятные и очень трудолюбивые. 
Во время покосной страды я 
всегда любовался  сильными 
загорелыми мужиками и пар-
нями, которые мощно вонзали 
деревянные вилы «тр хрожки» 
в центнеровую копну душисто-
го сена и,  играя мускулами, без 
особого напряжения поднимали 
е  на высоту возводимого заро-
да или «свинки». Не отставали 

в профессиональной сноровке  
от них и женщины. Они так-
же ловко с особым женским 
изяществом сгребали деревян-
ными граблями валки сена и 
укладывали в копны, которые 
мы – копновозы – затем напере-
гонки отвозили к метальщикам.  
А какие красивые, мелодичные, 
а порой озорные, песни пели 
женщины и девушки, когда 
после тяж лого трудового дня 
поздно вечером возвращались 
на подводах домой!

Вкус скромного меню, кото-
рое ежедневно предлагалось на 
обед, не на один ресторанный 
не променяю. С таким аппети-
том мы «уничтожали» вс , что 
выставляла на стол повариха 
т тя Люба! Ещ   бы! На при-
роде, проголодавшись от труда 
правильного, да ещ  в коллек-
тиве! Сейчас смотрю на внуков, 
которые нос воротят от всего, 
что на стол поставишь, и ду-
маю: «Вас бы на недельку на 
покос колхозный –  сразу аппе-
тит пробил бы».  

Быстро пролетели годы, 
и вот уже Сорокинскому 

району 95 лет! Страна измени-
лась,  село похорошело, район 
окреп.  Да и сам я что-то успел 
сделать. Не вс , о ч м мечтал 
во время сенокосной страды, 
сидя верхом без седла на резвой 
кобыле Тюничке, но и немало.  
Пока был молодым и занятым 
делами под самое горло, вспо-
минать ароматы малой родины 
удавалось редко, хотя навещал 
родные с детства места часто. 
Дело другое – пенсионер. Те-
перь сам себе хозяин. Хочу – в 
Крым лечу, хочу – в Магадан. 
Однако как только начинаю вы-
бирать направление, желание 
в очередной раз навестить ма-
лую родину бер т верх над всем 
остальным.

2018 год не стал исключением. 
После короткого обсуждения 
мы с подругой – «штурманом» 
– сели в легковой автомобиль и 
резво покатили на восток. Доро-
га неблизкая. Но хорошая пого-
да, желание быстрее увидеться 
с родными краями и близкими 
людьми помогали нам преодо-
левать физическую усталость 
и даже получать эстетическое  
удовольствие.

Естественно, на протяжении 
всего пути мы с большим ин-
тересом наблюдали за жизнью 
того или другого региона, по 
которому проезжали. И везде 
находили, на что можно посмо-
треть. Особенно нам понрави-
лась дорожная сеть. На машине  
в сторону малой родины я ехал 
не первый раз, поэтому было с 
чем сравнить.  В 1970 году на 

многих  участках тв рдое по-
крытие  вообще отсутствовало. 
Да и города,  с ла тогда выгля-
дели мрачноватыми.

В                Большом    Сорокино по-
явились на четв ртые сут-

ки  своего путешествия. Родное 
село встретило  хорошей пого-
дой и искренним человеческим 
радушием.  А учитывая, что это 
была вторая половина июля, 
благоухание природы находи-
лось на самом пике своего ве-
ликолепия. И вновь, как в дет-
стве, я оказался среди ароматов 
и запахов, преследующих меня 
на протяжении жизни.

Пребывание в родных местах 
было хоть и коротким, но насы-
щенным. И особенно дорогим 
подарком для меня было вни-
мание со стороны главы района   
Агеева Александра Николае-
вича и его верного помощника 
Гугель Надежды Андреевны. 
Несмотря на загруженность по 
работе, Александр Николаевич 
полдня  возил нас по округе, 
показывая и подробно расска-
зывая о людях, о том, как и чем 
жив т район,   о перспективах 
развития. В основном звучали 
слова гордости за людей, за дела 
и свершения последних лет, но 
проскакивали и нотки озабо-
ченности будущим: развитием  
экономики, инвесторами, кото-
рые не идут в глубинку, а рас-
полагаются ближе к большим 
городам, молод жью, которая 
отда т приоритет городу и не 
замечает сельских красот, в ч м 
я с ним полностью согласен.  
Расстались мы с главой района 
на оптимистичной ноте. Моло-
дой, наполненный позитивной 
энергией и желанием внести 
достойный вклад в дальнейшее 
развитие района,  Александр 
Николаевич вселяет надежду 
и уверенность, что у Сорокин-
ского района обязательно будет 
прекрасное будущее. А мы все 
должны пожелать ему удачи в 
этом.

Получив нас «из рук» главы 
района, Надежда Андреевна 
Гугель тут же окунула  нас в 
общественную жизнь районно-
го центра. Вначале навестили 
районную библиотеку, думаю , 
что одну из лучших в области, 
где провели содержательный 
и профессиональный разговор 
с директором – Ириной Ми-
хайловной. До «большого» чая 
дело не дошло, так как в рай-
онном краеведческом музее нас 
поджидали его руководитель 
Нестерова Татьяна Архиповна 
и активные представители со-
рокинских пенсионеров.

Осмотр исторических 
экспонатов, чаепитие и 

задушевный разговор на раз-
ные темы заняли значительное 
время. Но его не жаль, так как 
проведено оно было в кругу 
близких людей, породн нных 
причастностью к земле Соро-
кинской. 

Кроме всего этого, меня 
поджидал сюрприз, который 
преподн с председатель вете-
ранской организации района 
– Аверин Анатолий Гаврило-
вич. Прочитав в одном из моих 
рассказов о том, как в деревне 
Пинигино появилась первая 
машина ГАЗ-51 (государствен-
ный номер ТЗ 75-95), он наш л 
в своих архивах фотографию 
этого автомобиля и прин с на 
встречу. Сложно описать мо  
душевное состояние, когда я 
вновь увидел грузовик и пере-

жил эйфорию  шестидесятипя-
тилетней давности. Огромное 
спасибо этому человеку за то, 
что он подарил мне мгновение 
босоногого детства!

Многое вспомнили мы на 
той встрече. Вес лые сабантуи,  
знаменующие окончание весен-
не-полевых работ,  знаменитых 
председателей колхозов,  пере-
довиков сельхозпроизводства и 
просто  хороших людей, отдав-
ших процветанию района всю 
свою сознательную жизнь. По-
говорили и об активном долго-
летии. В разговоре участвовали 
все. Даже стихи читали. Особая 
благодарность за этот душев-
ный разговор Редикульцевой 
Валерии Николаевне, Колосову 
Алексею Михайловичу, Авери-
ну Анатолию Гавриловичу, Ка-
занцевой Маргарите Геннадьев-
не и, конечно, Нестеровой 
Татьяне Архиповне и Гугель 
Надежде Андреевне.

Закончилась встреча с руко-
водством и общественностью 
района, но не закончилось путе-
шествие по нему.

Следующий  день был по-
свящ н посещению клад-

бищ в Сорокино, Александров-
ке, Знаменщиково и Пинигино. 
Я хоть и давно уехал в дал кие 
края, но корни мои отсюда бе-
рут начало. Мама, отец, деды, 
бабушки и несколько десятков 
близких по крови людей навеч-
но остались в родной земле.

Деревня Большое Пинигино 
(как ранее называлась) была 
завершающим аккордом моего  
краткого пребывания на малой 
родине. Здесь нас Маргарита 
Геннадьевна Казанцева в бань-
ку сводила, накормила, напоила 
и спать уложила.

Проснулся рано – как когда-то 
давно – во время сенокосной 
страды. Быстро сполоснулся  в 
ещ  не остывшей бане и бегом 
пустился в сторону реки. Про-
следовав мимо бывшей колхоз-
ной  конторы и новой школы, 
перес к дорогу и вскоре оста-
новился на берегу обмелевше-
го, но вс  такого же – близкого 
сердцу Яузяка. 

Посмотрел в сторону деревни 
Забродинки (ныне – Городище), 
где находились мои «секрет-
ные» поляны с голубянкой,  до 
кра в наполнил л гкие воз-
духом и медленно, медленно 
выдохнул. Потом ещ   и ещ . 
Были ли это на самом деле аро-
маты дал кого детства, или я их 
придумал сам, но голова вдруг 
закружилась, а сердце часто за-
билось. Подумалось: «В этом, 
наверное, и состоит человече-
ское счастье, когда через много 
лет ты можешь вновь почув-
ствовать запах родной земли...» 
Прош лся берегом до бер зовой 
рощи, что добрую сотню лет 
красуется на западной околице,   
затем по улице через всю де-
ревню  – мимо дома, где пров л 
детство, вернулся к Маргарите 
Геннадьевне.    

Прощался с деревней с ду-
шевной ностальгией и с тв р-
дой уверенностью в скорейшей 
встрече.

С любовью и уважением 
почётный земляк 
Западно–Сибирского 
землячества в Москве, 
член Союза писателей 
России, действительный 
член Академии литератур-
ной документалистики 
Василий Фёдорович Долгих

Ароматы малой родины

В.Ф. Долгих в Сорокинском  
центре историко-краеведче-
ской работы || Фото Татьяны 
НЕСТЕРОВОЙ

Стихотворение с таким на-
званием написал житель пос. 
Богандинского Евгений Васи-
льевич Попов. В Большом Соро-
кино живут его родные, вместе 
с женой он часто навещает их. 
Так и полюбили они  наш Соро-
кинский район.

Евгений Попов ||  Фото 
из семейного альбома
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«Туристята»

Марина ЛАКМАН

 Опорная площадка «Театр – детям»   
                в Осиновском СДК

Во все времена театр пред-
ставлял собой зрелище, кол-
лективное искусство. 

В современном театре в создании спектакля, помимо ак-
тёров и режиссёра (дирижёра, балетмейстера), участвуют 
художник-стенограф, композитор, хореограф, а также бута-
форы, костюмеры, гримёры, рабочие сцены, осветители. Это 
огромная и сложная работа, это другая жизнь тех людей, ко-
торые создают искусство для других.

В течение  нашей смены дети отправятся в увлекательное 
путешествие в прекрасный мир – мир театра. 

В первую очередь они получат свои заветные билеты в те-
атр. Ребята узнают, что такое театр и театральное искусство. 

В ходе программы услышат много интересных слов и смо-
гут узнать их значение. Например, партер, фойе, декорация, 
капельдинер, аншлаг и т. д. Попадут на другую сторону теа-
тральной жизни – в закулисье.

 Дети смогут постичь азы актёрского мастерства и сцени-
ческой речи. А также побудут в роли актёров, развернув им-
провизированную сценку. 

10 ИЮНЯ проходили со-
ревнования по спортивному 
туризму  «Туристята» среди 
лагерей с дневным пребыва-
нием (2 сезон). 

Ребятам предстояло пройти 
множество испытаний, которые 
способствовали  выносливости, 
ловкости,  быстроте.

 Команды на время проходи-
ли дистанции с препятствиями: 
«Болото» –  переправлялись по 
кочкам, «Переправа по бревну», 
«Ущелье», «Окоп».  Ребята ока-
зывали первую медицинскую 
помощь – это тоже был непро-
стой этап. 

Все старались быть первыми, 
но самыми быстрыми и ловки-
ми оказались участники коман-
ды «Непоседы» Готопутовской 
СОШ.

       Здесь нужны сноровка, тренировка и воля к победе || Фото
                                                                   Надежды ПОЛЯКОВОЙ

Ольга ДЯТЛОВА,
культорганизатор

Герои торжества – семьи 
Фроловых и Халтуриных  

– разместились за столиками. 
Разделить радость  с роди-

телями – Лидией Георгиевной 
и Иваном Васильевичем Фро-
ловыми – пришла их дочь,  ве-
теран педагогического труда 
Склянова Ольга Ивановна. Эта 
добрая, трудолюбивая, с боль-
шим почтением относящаяся к 
родителям  женщина – яркий  
пример того, какими вырастают 
дети в семьях, где отношения 
построены на взаимной любви 
и доверии. 

Ведущая праздника Татьяна 
Роман  тепло представила ка-
ждую супружескую чету. 

СУПРУГИ ФРОЛОВЫ – на-
стоящие рекордсмены семей-
ной жизни, вместе они уже 
более 60 лет. Романтическая 
история их отношений такова: 
тоболячка Лидочка – комсо-
молка, спортсменка, красавица, 
окончив Тобольское  медицин-
ское училище, по распределе-
нию приехала работать фельд-
шером ФАПа  в Калиновку. 
Уроженец и житель этого села, 
бравый парень Иван Фролов 
трудился в это время механиза-
тором в совхозе «Преображен-
ский». Впервые увидев  Лиду, 
в ту же минуту понял: вот она,  

его судьба. Парню было все-
го 18 лет, когда он предложил 
своей возлюбленной руку и 
сердце.  Лидочка ответила со-
гласием, и с тех пор они вместе: 
и в светлые дни радости, и в не-
настье.  Супруги утверждают, 

что с годами их семейные узы 
только крепчают. Переехав из 
Калиновки, они уже много лет 
живут в районном центре. Оба 
– ветераны труда с  внушитель-
ным стажем, воспитали  хоро-
ших детей – Андрея и Ольгу – и 
сегодня радуются уже внукам и 
правнукам. 

    Иван Васильевич, уйдя на 
заслуженный отдых, продолжил 
вести активную общественную 
деятельность в качестве бес-
сменного участника и солиста 
ветеранского хора «Родничок». 

Семейная пара  – ЛЮДМИ-
ЛА  ГЕОРГИЕВНА и НИКО-
ЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ХАЛТУ-
РИНЫ – не так давно: 22 июня 
2019 года отметила золотую 
свадьбу. Супруга получила об-
разование в Голышмановском 
педагогическом училище и бо-
лее 30 лет преподавала  физи-
ческую культуру в Покровской 
средней школе. Ветеран труда 
Л.Г. Халтурина за многолетний 
добросовестный труд награж-
дена поч тными грамотами 
Министерства просвещения 
РСФСР, губернатора Тюмен-
ской области. Большим уваже-
нием пользуется она среди од-
носельчан. 

   Николай Михайлович под 
стать супруге – трудолюбивый 
и ответственный. Окончив кур-

сы трактористов, стал механи-
затором широкого профиля. 
После прохождения специали-
зации трудился ответственным 
газового хозяйства совхоза 
«Покровский», затем в течение 
многих лет работал в охоту-
правлении. Имя Н.М. Халту-
рина было занесено в Книгу 
Трудовой славы, ему присвоено 
поч тное звание «Ветеран тру-
да». Супруги воспитали замеча-
тельную дочь Елену, по оконча-
нии Ишимского пединститута 
ставшую учителем начальных 
классов. Елена подарила роди-
телям двух внуков. 

Людмила Георгиевна и Ни-
колай Михайлович – гостепри-
имные хозяева, в доме которых 
царит атмосфера теплоты и 
доброжелательности. На ого-
н к к ним часто заглядывают 
родственники, друзья,  одно-
сельчане. Секрет счастливой се-
мейной жизни  супругов Халту-
риных, по их признанию, прост: 
нужно беречь и уважать друг 
друга, уступать,  уметь прощать 
и, конечно, видеть в своей по-
ловинке хорошее. Для  Николая 
Михайловича  его жена – самая 
лучшая, любящая, заботливая, 
хорошая хозяйка. А для Люд-
милы Георгиевны супруг – это в 
первую очередь  над жное пле-
чо, а ещ  – добытчик, отличный 
хозяин, любящий муж, отец и 
дедушка. 

Всем российским семьям су-
пруги-юбиляры пожелали креп-
кого здоровья, любви и согла-
сия.         

Торжественное награжде-
ние семейных пар пров л 

А.Н. Агеев. За создание и со-
хранение духовно-нравствен-
ных ценностей семьи, за креп-
кие семейные традиции, чуткое 
отношение, внимание, заботу 
и любовь к детям, и в связи с 
празднованием Дня семьи, люб-
ви и верности поч тных грамот 
и медалей  «За любовь и вер-
ность» под аплодисменты со-
бравшихся были удостоены се-
мьи Фроловых и Халтуриных. 

Эти семьи – особая гордость 
нашего района. Наполненные 
любовью, заботой,  большим 
взаимным уважением, их се-
мейные отношения являются 
примером для молодого поко-
ления. Пожелаем героям тор-
жества крепкого здоровья и сча-
стья ещ   на долгие годы! 

С годами семейные узы крепчают

В начале мероприятия к  собравшимся  с поздравлением об-
ратился глава района Александр Агеев, подчеркнув большое 
значение в жизни каждого из нас таких общечеловеческих  
ценностей, как семья, любовь и верность, и пожелав всем соро-
кинским семьям добра и благополучия || Фото Марины ЛАКМАН

На празднике Иван Васильевич   доказал, что до сих пор нахо-
дится в прекрасной певческой форме, вместе с Геннадием  При-
быловым  подарив присутствовавшим песню «Некогда жить»  ||

    Фото Марины ЛАКМАН

Не нужен и клад, коли в семье лад
                            (народная мудрость)

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Надежда ПОЛЯКОВА

Общероссийская 
патриотическая акция 
«Сердце солдатской 
матери»

ОБРАЩЕНИЕ ПОТОМКОВ 
Е.Ф. СТЕПАНОВОЙ
к наследникам славы 
победителей – детям 
и внукам участников 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла...

Дорогие друзья!
К вам обращаются потомки 

Епистимии Ф доровны Степа-
новой – солдатской матери из 
станицы Тимашевская Крас-
нодарского края, 9 сыновей 
которой в годы Великой Оте-
чественной войны отдали свои 
жизни за то, чтобы мы жили в 
свободной, мирной и процвета-
ющей России.

Таких семей в нашей стране 
было немало: в  Адыгее, Баш-
кирии, Дагестане, Северной 
Осетии – Алании, Саратовской 
и многих других областях и ре-
спубликах нашей многонацио-
нальной Родины.

Мы кланяемся в ноги всем ма-
терям, отдавшим на алтарь Оте-
чества самое дорогое – своих 
детей; матерям, чьи дети проя-
вили героизм и преданность Ро-
дине уже в мирное время; мате-
рям, чьи дети выполняют свой 
воинский долг сегодня.

В ознаменование 75-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне в Военно-па-
триотическом парке культуры 
и отдыха Вооруж нных Сил 
Российской Федерации «Па-
триот» строится главный храм 
Вооруж нных Сил Российской 
Федерации.

     Воплощается в жизнь за-
мысел по созданию духовного 
центра, объединяющего воен-
нослужащих, ветеранов, мо-
лод жь и вс  наше общество 
вокруг богоугодной, патриоти-
ческой идеи защиты Родины. 
Храмовый комплекс – это сим-
вол многовековой истории под-
вига российского воинства во 
славу Отечества.

Мы призываем вас отдать 
дань уважения и памяти во-
инам, спасшим Отечество от 
порабощения и мир от корич-
невой чумы фашизма; внести 
добровольные пожертвования 
на сч т специально созданного 
Благотворительного фонда 
«ВОСКРЕСЕНИЕ» (fondvos@
yandex.ru) или SMS-сообщени-
ем на короткий номер 3443 сло-
во «Армия».

Мира и счастья вам, наши 
современники! Построим храм 
вместе!

     Члены семьи 
           Е.Ф. Степановой
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 Работа

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.         (14-18)

ПРОДАЁТСЯ дом по 
ул.А.Матросова, 64 - после 
капремонта, все надвор-
ные постройки новые. Тел. 
89044631443, 89199384357.

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.         

(9- 11)                                                                         

~

ПРОДАЁТСЯ медогон-
ка хордиально-радиальная, 
летняя резина на дисках на 
а/м «Нива», вс  - б/у (недоро-
го). Тел. 89220497756.   (3-3)

БУРЕНИЕ скважин на воду 
(недорого, качественно).

Опыт работы - 10 лет. На-
сос и шланг - в подарок. Тел. 
89088752851.               (14-18)ПРОДАМ ДРОВА - 

колотые. 
Тел.  89129291685.

(4-8)

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 В соответствии с ФЗ от 24.07.2002 г.   № 101-ФЗ « Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельных участков: Администрация Сорокинского муници-
пального района в праве  общей долевой собственности на зе-
мельные участки, расположенные по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Сорокинский (с кадастровым номером 72:15:0000000:127),  
извещает  остальных участников долевой собственности о про-
ведении кадастровых работ по выделу и уточнению местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого из коллектив-
но-долевой собственности.  

Сведения о заказчике кадастровых работ:  Администрация 
Сорокинского муниципального района, 627500, Тюменская об-
ласть, Сорокинский р-н, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октя-
бря, д. 10.   

Проект межевания  в отношении выделяемого земельного 
участка из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:15:0000000:127, расположенного по адресу: обл. Тюмен-
ская, р-н Сорокинский, подготовлен кадастровым инженером  
Гитюковым Валерием Викторовичем, аттестат 72-16-935, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 39102, (СНИЛС)  068-995-126 34;  адрес:  
Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино,  ул. Целин-
ная, 13, телефон 8-922-008-82-79,  Е-mail: valeryanoff@mail.ru. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Сорокинский р-н, с. Большое Сорокино, ул. 40 
лет Октября, д. 10 в течение 30 дней со дня публикации сообще-
ния. 

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным 
лицам необходимо представить: 

1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Документ, подтверждающий право на земельную долю; 
3. Представителям - документ, подтверждающий их полномо-

чия. 
 Возражения участников  долевой собственности относитель-

но местоположения выделяемых земельных участков прини-
маются в течении месяца со дня публикации по адресу:  Тю-
менская область,  г. Ишим, ул. Полины Осипенко, 4,  телефон  
8-922-008-82-79.

В случае отсутствия возражений проекты межевого плана 
считаются согласованными.

ВОДИТЕЛИ на автосамо-
свалы. Вахта - в Тюменскую 
область. Опыт работы. Тел. 
89829409035.

ПРОДАМ 3-комнатную 
квартиру в п. Нефтянике. 
Цена - 250 тыс. руб. Торг уме-
стен. 89526785476.

УВЫ,  ХОЗЯИН ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УШЁЛ...
На прошлой неделе в редакцию «Знамя труда» от жите-

лей нашего села поступил острый сигнал о том, что неда-
леко от трассы: вблизи улицы Заречной под опорами ЛЭП 
уже несколько дней лежит труп лошади. От него исходит 
неприятный запах, птицы растаскивают плоть животного, 
и неизвестно, от чего наступила смерть. 

Мы незамедлительно обратились в ветеринарную службу и 
муниципалитет. На следующий день эта проблема была решена.

Однако случаи появления  бесхозных тел умерших животных 
нередки, и несут они в себе серь зную опасность, ведь если жи-
вотное умерло от болезни, то  возбудители инфекции, ставшие 
причиной гибели животного, могут стать  источником зараже-
ния других животных и людей.   

У нас остались вопросы по поводу того, кто должен нести от-
ветственность в данной ситуации.

 На них  ответил первый заместитель главы района, началь-
ник отдела сельского хозяйства Бойчук Василий Петрович: 

– Ответственность в первую очередь нес т хозяин.  В случае 
гибели животного он должен  в течение суток уведомить об этом 
ветеринара. Специалист выяснит, почему животное погибло. 
Затем на основании заключения хозяин имеет право отвезти 
труп на скотомогильник, который обустроен в соответствии со 
всеми  требованиями санитарии. Есть второй вариант – вызвать 
за свой сч т машину, которая должна увезти забрать м ртвое 
животное. 

Существует проблема  идентификации животных. Чаще всего 
у павших  животных нет бирок или опознавательных деталей,  
по которым можно узнать, кому они принадлежат. Особенно 
это касается лошадей. 

Нередко  граждане идут на обман. В похозяйственной книге 
вписывают численность меньшую, чем на самом деле.  Напри-
мер,  2 лошади (кобыла и жереб нок), а на самом деле за опреде-
л нную плату набирают из разных районов лошадей для выпаса  
(с нарушением ветеринарных правил).

Эти  казусы происходя из-за безответственности хозяина. 
В данной ситуации все знали, чья эта лошадь, но доказать это 

не могли, потому что хозяин не обратился в полицию (если ло-
шадь была убита) или же в ветеринарную службу (если умерла 
своей смертью) для получения заключения, от чего умерло жи-
вотное, и для дальнейшей утилизации трупа.

ПРОДАЁТСЯ дом. Сороки-
но, ул. З.Космодемьянской, д. 
32, можно под материнский 
капитал. Тел. 2-25-73.     (2-6)

Дорогую, любимую 
маму,  жену, бабушку и 
прабабушку ЛАКОВУ НИНУ 

ЯКОВЛЕВНУ 
с юбилеем!

Дорогая бабушка, жена 
                                   и мама,
Самый светлый в мире 
                                  человек,
Будь всегда 

божественною самой,
Проживи безоблачно 

свой век!
Пусть тебя печали 
                          не коснутся,
Обойдёт сторонкою

 беда,
Не забудь нам нежно 
                           улыбнуться
И счастливой в жизни 

будь всегда!

Твои дети, муж, внуки,
правнук Тима

Кристина ПИКУЗА

Фото Кристины ПИКУЗА

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

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (1-7)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244

5 июля 2019 г.  с. Большое Сорокино

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СО-
РОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сорокинского 
муниципального района, постановляю:

1.Признать утратившим силу постановление администрации 
Сорокинского муниципального района от 27.03.2019 № 116 «Об 
утверждении Положения о проведении экспертной оценки послед-
ствий заключения договоров аренды, безвозмездного пользования 
в отношении объектов социальной инфраструктуры для детей Со-
рокинского муниципального района».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя тру-
да», разместить на официальном сайте Сорокинского муниципаль-
ного района.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава района А.Н. Агеев

Дорогую, любимую 
СИВАКОВУ ГАЛИНУ 

ТИМОФЕЕВНУ с 80-летием!
У тебя сегодня 

юбилей восьмой,
Сегодня будут 

все с тобой.
И вся твоя огромная 

семья
Шлёт поздравленья 

для тебя.
Уже и внуки выбрали 

букет,
Твой правнук 

передал тебе привет.
И знай, что ты всегда 

для нас важна,
  Любима нами и нужна!
Живи ты долго и без бед!
Скажи всем горестям

 в ответ,
Что в жизни 

для них места нет.
Будь с нами 

и живи ещё сто лет!

Дети, внуки, 
правнук Матвей
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