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Популяризация чтения

28 СЕНТЯБРЯ в Сорокин-
ской районной библиоте-
ке состоялась творческая 
встреча учащихся один-
надцатых классов школы 
№1 и просто поклонни-
ков Анатолия Омельчука.
 
Анатолий Омельчук — те-

лежурналист, писатель, кра-
евед, Почётный профессор 
института культуры — че-
ловек, интеллектуально от-
крывший Север широкому 
кругу читателей и телезри-
телей. Многие жители Тю-
мени и Тюменской области 
с благодарностью вспоми-
нают деятельность писате-
ля, которую помнят, по при-
знанию некоторых, сколько 
помнят себя. Это человек, 
бескрайне влюблённый в 
свою малую родину. Под его 
пером очень чётко изобра-
жаются самые разные об-
разы — и агрария, и рыбака, 
и человека творческой про-
фессии.

В районе побывал Анатолий Омельчук 

Свою встречу писатель на-
чал с подарков из своей би-
блиотеки, и первый из них 
был преподнесён районной 
библиотеке. Это книга под 
названием "Мировая исто-
рия женщины". Второй пре-

зент был предназначен для 
Марии  Поздеевой, предсе-
дателя общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда. 
Следующие подарки, тоже 
книги, гость подарил  Наде-
жде Гугель и Людмиле Дюря-
гиной, все экземпляры книг 
подписаны с наилучшими 
пожеланиями и, конеч-
но, с автографом Анатолия 
Омельчука. 
 Анатолий Константинович 

рассказал о жизненном и 

творческом пути, о много-
численных путешествиях по 
миру, поделился планами на 
будущее, также ответил на 
вопросы слушателей, а за са-
мые интересные и коварные 
вопросы дарил слушателям 
свои книги. 
Анатолий Омельчук  со-

здал более 400 телефильмов 
о людях Сибири, многие из 
его работ отмечены приза-
ми всероссийских медиа-
форумов. Написал более 10 
книг об истории освоения 

Для справки
АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИ-

НОВИЧ ОМЕЛЬЧУК, писа-
тель, публицист, краевед, 
организатор телерадио-
вещания и директор ГТРК 
«Регион-Тюмень», телера-
диожурналист.
Окончил Томский госуни-

верситет в 1970 году. Ра-
ботал в редакциях  газет, 
на радио на Таймыре, в 
Салехарде.
С 1985 года – председа-

тель комитета по теле-
видению и радиовеща-
нию Ямало-Ненецкого        
окрисполкома, через два 
года – председатель ко-
митета по ТВ и РВ при Тю-
менском облисполкоме.
С 1992 года возглавлял 

ГТРК «Регион-Тюмень». Пи-
сатель-краевед, автор 
книг, посвящённых Сиби-
ри.
Лауреат литературных и 

журналистских премий, 
«Золотое перо России» 
и других. Награждён ор-
деном Дружбы, медалью 
Русской православной 
церкви святого Даниила 
Московского, медалью 
«Честь и польза» Россий-
ского благотворитель-
ного фонда «Меценаты 
столетия», Почётным ди-
пломом ФСТР, персональ-
ной наградой Парламен-
та Мальты «Эртсмейкер» 
– «Человек, определяю-

щий лицо планеты».
Кавалер «Золотого орде-

на» за вклад в развитие 
международного делово-
го сотрудничества. Имеет 
другие награды. Недавно 
отметил 75-летний юби-
лей.

и современных проблемах 
Ямала и Сибири. Издал не-
сколько произведений со-
временной прозы. Все они 
об удивительных и простых 
судьбах, о чувствах, таких 
естественных для человека, 
но в то же время восхища-
ющих своей чистотой и глу-
биной.  Философия писателя 
проста: человека от живот-
ного отличают три вещи — 
юмор, чтение и секс. Читаю-
щие люди, по его мнению, и 
есть элита общества.

•  Текст и фото
    Ольги Басовой

Гость вручил подарочные экземпляры книг библиотеке  и нашим землякам



• Текст и фото 
  Оксаны Барсуковой
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Старшее поколение – наши самые 
лучшие учителя и наставники на жиз-
ненном пути. Международный день 
пожилых людей – календарная дата, 
позволяющая уделить им ещё больше 
внимания, выразить признательность 
и благодарность.
Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны, ваш подвиг навечно 
вписан в историю Отечества. Дорогие 
труженики, представители всех про-
фессий, вы посвятили свой трудовой 
путь выбранному делу, нашему реги-
ону и Родине. Наши любимые отцы и 
матери, вы воспитали нас в уважении 
к главным общечеловеческим ценно-
стям. Всё, чем гордится сегодня наша 
страна — это ваша общая заслуга. Ис-
кренне благодарю вас за доблестный 
труд, неравнодушие и жизнелюбие, за 
мудрость и огромный вклад в разви-
тие Тюменской области. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен добрыми 
событиями, встречами и общением, 
теплотой близких и почтением окру-
жающих!
Уважаемые тюменцы! В нашем ре-

гионе проживают 320 тысяч граждан 
«серебряного возраста». Они прини-
мают активное участие в жизни обла-
сти, продолжают трудиться, реализуют 
социально значимые проекты, к ним 
мы прислушиваемся и на их пример 
ориентируемся. Призываю каждого 
жителя и особенно работодателей 
быть внимательными к представите-
лям старшего поколения, окружить их 
заботой, приложить все усилия для со-
хранения памяти об их достижениях. 
Желаю всем здоровья, бодрости духа 

и благополучия!

Губернатор Тюменской области                                             
Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
 ПЕНСИОНЕРЫ!

Примите моё искреннее поздравле-
ние с Международным днём пожилых 
людей!
   Этот праздник символизирует не-

разрывную связь поколений, напо-
минает о необходимости чуткого 
отношения ко всему лучшему, привне-
сённому в нашу жизнь старшим поко-
лением. Каждый из вас прошёл слав-
ный трудовой путь и внёс огромный 
вклад в развитие Тюменского края и 
воспитание достойной молодёжи. Вы 
— наша опора, кладезь опыта, знаний, 
мудрости.
     Желаю всем вам крепкого здо-

ровья и активного долголетия, пони-
мания родных и близких, радости и 
бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир 
и добро всегда царят в ваших домах!

Депутат Тюменской областной Думы,
член фракции «Единая Россия» 

Владимир Ульянов

1 ОКТЯБРЯ – Международный день пожилых людей

В своё время имя Почётного 
гражданина Сорокинского райо-
на, умелого и грамотного  руко-
водителя колхоза   Стольникова 
Александра Афанасьевича, кото-
рый 24 августа отметил 75-летний 
юбилей, гремело на всю округу. 

Родился и вырос он в деревне Ма-
лопинигино в семье сельских тру-
жеников. Его родители  –  Афанасий 
Егорович и Евдокия Фёдоровна – 
всю жизнь работали в колхозе.

– Я четвёртый  ребёнок в семье, –
рассказывает юбиляр. – Родился уже 
после войны, когда отец вернулся 
с фронта,  как и две мои младшие 
сестры.  Трое старших детей наших 
родителей  умерли в период войны. 
С самого раннего детства родители 
приучали нас к труду. Уже с 7 лет я 
вовсю помогал им по хозяйству. 
Привлекали меня и к работе в колхо-
зе. Как сейчас помню, вручили мне 
кобылу, на ней таскал волокуши, по-
том были конные грабли, трактор-
ные. Постепенно, к тому времени 
я был уже шестиклассником, дове-
рили обязанности помощника ком-
байнера, а там и до комбайнёра до-
рос. Сейчас же наблюдаю, как дети 
и молодёжь праздно проводят свою 
жизнь, маются от безделья, слоняясь 
взад  и вперёд по улицам, и стано-
вится грустно. Себе такого детства 
не хотел бы, без работы просто себя 
не представляю. 

Окончив 8 классов в Пинигинской 
школе, Александр Стольников по-
ступил в ПТУ №3 города Ишима по 
специальности тракториста-маши-
ниста широкого профиля. А спустя 

два года его уже ждали в колхозе «40 
лет Октября». Молодой дипломиро-
ванный специалист не только про-
фессионально работал на комбайне, 
тракторе, но и к тому же овладел са-
мостоятельно ещё множеством вос-
требованных специальностей: был 
токарем, слесарничал  – руки в кол-
хозе были нужны всегда… Мастеро-
вого парня  очень ценили в коллек-
тиве. 

В 1967 году в село по направлению 
после окончания  Тобольского  ме-
дицинского училища приехала  мо-
лоденькая фельдшер Валентина.

– Мы выезжали на поля в убороч-
ную страду, смотрели, в каких усло-
виях трудятся механизаторы, бесе-
довали с ними,  проверяли наличие 
аптечек и их содержимое, – вспоми-
нает супруга Валентина Михайлов-
на. – Вот там прямо в поле у комбай-
на и произошла наша судьбоносная 
встреча. Александр Афанасьевич 
полтора года ухаживал за мной, вся-
чески проявлял заботу. Так, однаж-
ды раздобыл в Ишиме и подарил 
мне резиновые сапожки, в которых 
на самом деле была острая необхо-
димость. Меня после благоустроен-
ного Тобольска жизнь в деревне, где 
в весеннюю и осеннюю распутицу 
просто невозможно было по улицам 
пройти, очень шокировала. Такой 
подарок,  сделанный с искренней 
заботой, очень тронул душу. 

В декабре 1968 года они сыграли 
свадьбу.  Первое время жили  с ро-
дителями Александра Афанасьеви-
ча, а затем и  своё жильё получили. 
Вот так и идут они рука об руку по 
жизни вот уже 54 года. 

Его трудолюбие, профессиона-
лизм, активная жизненная позиция 
определили его дальнейшую судьбу. 
В 1969 году Александра Стольникова 

Жизнь посвятил родной земле
избрали председателем Пинигин-
ского сельского совета.  Чуть позже  
он получил  ещё одно образова-
ние –  в высшей советско-партий-
ной школе в Омске. После учёбы в 
партшколе Александр Стольников 
был секретарём первичной  пар-
тийной организации,  заместителем 
председателя колхоза «40 лет Октя-
бря» – курировал животноводство, 
строительство, механизацию жи-
вотноводческих комплексов. Мало 
сказать, работал в отрасли, служил 
любимому делу.  С 1995 по 1997 год  
был председателем колхоза «40 лет 
Октября». С 1997 года – председа-
телем КФХ «Пинигинское»,  а затем 
– директором ООО «Пинигинское». 
В 2007 году ушёл на заслуженный 
отдых. Многое пришлось пережить 
и людям, и власти в то время. Но и 
сделано было немало.

Выстоять, справиться с возложен-
ными  на ответственных постах за-
дачами Александру Афанасьевичу 
всегда помогал крепкий семейный 
тыл. Семейная пара воспитала двоих 
детей. Дочь Алёна получила меди-
цинское образование, сын Михаил – 
инженерное.    Супруги Стольниковы 
души не чают  во внуках. Старшая  – 
Мария  – росла вместе с ними, пока 
мама получала образование. Три 
года назад она подарила Александру 
Афанасьевичу и Валентине Михай-
ловне правнука Льва.  Внук Игорь 
– студент тюменского вуза, внучка 
София  – первоклассница. 

"Она – наше чудо"– говорят о ней 
любящие бабушка с дедушкой. 

Всё лето гостила  Соня   у них в де-
ревне, помогала на приусадебном 
участке.

– Вся разнопёстрая  красота у дома 
и во дворе – заслуга моей Валенти-
ны. Уж очень любит она цветы и Со-
фии эту любовь передала... 

 Вспоминая  о прошлом,  Алек-
сандр Афанасьевич отмечает, что  
численность населения в Пинигино 
была совершенно другой. Было мно-
го молодёжи во всех сферах и отрас-
лях жизни. Сюда приезжали учите-
ля,  медики, очень много молодых 
специалистов работали в колхозе, 
для них строилось жильё. Пинигино 
процветало. 

– А какой у нас был колхоз! – го-
ворит юбиляр. –  Раньше и засева-
ли большие площади, не оставляли 
пустующего клочка земли,  хоть и  
техника была гораздо проще.  По-
головье КРС составляло около 2800 
голов, включая дойных коров, нете-
лей, бычков. На свиноферме в Ма-
лопинигино содержалось 3000  сви-
ней.  Сено  для скота заготавливали 
вручную,  со всем справлялись и всё 
успевали.  Больно смотреть, как воз-
делываемые раньше земли зараста-
ют  сорной травой. Оттого и горим 
теперь  круглый год...

У меня до сих пор болит душа за 
сельское хозяйство. Вот был нака-
нуне в Ишиме, по дороге обратил 
внимание на то, что хлеб в поле  сто-
ит неубранный, а на дворе сентябрь 
подходит к завершению... Непоря-
док это... 

Вся жизнь Александра Стольни-
кова  была тесно связана с землёй, 
техникой. Его нелёгкий добросо-
вестный труд заслуживает искрен-
них слов благодарности и является 
примером для нынешней молодёжи.

Юбиляры

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

От всего сердца поздравляю вас с 
Днём пожилых людей — праздником 
мудрости и добра!
За вашими плечами большая жизнь, 

замечательные достижения и бесцен-
ный жизненный опыт. Мы преклоня-
емся перед вашей мудростью, всегда 
берём с вас пример. А ваши добрые и 
своевременные советы помогают нам 
в жизни.
Будьте молоды душой, пусть вашей 

энергии и бодрости позавидуют мно-
гие, ведь возраст измеряется не го-
дами, а состоянием души! Пусть вас 
никогда не посещает уныние, всегда 
будут рядом родные и близкие люди! 
Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, счастья!

Глава района Александр Агеев

На фото: юбиляр Стольников Александр Афанасьевич
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Подписной индекс 54349

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  
−Тюмень − с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01: 30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 2-59-32, 
89504936086.             (1-4)

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

    Тел. 89609160008.

Профлист, 
металлочерепица,

сайдинг,  металлоштакет, 
профтруба.

Дёшево. Доставка.
Тел. 89609160008.

(5-9)

Объявления

ЗАКУПАЮ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ.

Тел. 89195966313,
        89512649999. 

(1
-3

)

 

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.             (9-13)

РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, сти-
ральных машин, электри-
ческих водонагревателей. 
Выезд на дом. Выезд в рай-
он. Пенсионерам – отдель-
ные скидки. Гарантия. Тел. 
89199464241.              (1-5)

ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 
КРС, лошадей живым весом. 
Тел. 89136253025 (WhatsApp), 
89507994103.     (1-5)         

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЫ СОРОКИН-

СКОГО РАЙОНА!

Примите наши самые ис-
кренние поздравления с 
праздником — с Днём по-
жилого человека!

Каждый из вас  — пример 
для подражания, кладезь 
опыта и мудрости. Пусть 
жизнь  вам чаще улыба-
ется, пусть здоровье будет 
крепчайшим, а сил хватает 
на все задумки!

  Коллектив ветстанции

СВОИХ постоянных клиен-
тов, а также новых парикма-
хер Олеся ждёт по адресу: ул. 
Карбышева, 3 (здание авто-
станции).  Тел. 89829736852.

УВАЖАЕМЫЕ педагоги, ветераны педагогического труда 
Сорокинского района! Приглашаем вас на праздник, по-
свящённый Всемирному дню учителя, который состоит-
ся 5 октября в 14:00  ч. в Готопутовском ДК.  Будем рады 
встрече с вами!
Отдел образования Администрации Сорокинского МР

ЗАКУПАЕМ мясо (говя-
дина, баранина, конина), 
а также вынужденный за-
бой. Тел. 89056797572.

        В соответствии с ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ « Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» собствен-
ник земельных участков Администрация Сорокинского 
муниципального района в праве  общей долевой собствен-
ности на земельные участки, расположенного по адресу: 
обл. Тюменская, р-н Сорокинский, с кадастровым номером 
72:15:0000000:126,  извещает  остальных участников долевой 
собственности о проведении кадастровых работ по выделу и 
уточнению местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого из коллективно-долевой собственности.  
Сведения о заказчике кадастровых работ:  Администрация 

Сорокинского муниципального района, 627500, Тюменская 
область, Сорокинский р-н, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, д. 10.   
Проект межевания  в отношении выделяемого земельно-

го участка из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 72:15:0000000:126, расположенного по адресу: обл. 
Тюменская, р-н Сорокинский, подготовлен кадастровым ин-
женером  Достоваловым Александром Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 72-11-165, N регистрации в го-
сударственном реестре лиц,  осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11078, (СНИЛС)  066-176-675 91;  адрес:  Тю-
менская область, г. Ишим,  пл. Привокзальная, 3-9, телефон 
8-908-865-14-60,  Е-mail: sanyara82@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 
сообщения. 
При ознакомлении с проектом межевания заинтересован-

ным лицам необходимо представить: 
1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Документ, подтверждающий право на земельную долю; 
3. Представителям – документ, подтверждающий их полно-

мочия. 
 Возражения участников  долевой собственности относи-

тельно местоположения выделяемых земельных участков 
принимаются в течение месяца со дня публикации по адре-
су:  Тюменская область,  г. Ишим, ул. Полины Осипенко, 4,  
телефон 8-908-865-14-60.
В случае отсутствия возражений проекты межевого плана 

считаются согласованными.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ 

ЖКХ!

Администрация ООО 
«СКС» в лице директора
Петра Михайловича Кузь-

мина желает вам самого 
главного — здоровья, ра-
достного сияния глаз, не 
терять молодости души 
и мечтаний, делиться со 
следующими поколения-
ми мудростью и опытом!
И пусть жизнь ваша будет 

полна приятных минут!

В КРЕСТЬЯНСКО-фермер-
ское хозяйство вахтовым 
методом требуются скотни-
ки, доярки. Семейные пары 
приветствуются. Все вопро-
сы по телефону 89526881207. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ АНО "ИИЦ 

"ЗНАМЯ ТРУДА"!

От всей души поздравляем 
вас с Днём пожилых лю-
дей! Желаем каждый раз 
просыпаться с доброй мыс-
лью, каждый день встре-
чать с радостной улыбкой. 
Пусть ваши  сердца не 
устанут мечтать и любить, 
пусть души наполняются 
счастьем и отрадой, пусть 
как можно чаще случают-
ся чудеса и тёплые встре-
чи с дорогими людьми! 
Здоровья вам, уважения! 
                     Коллектив "ЗТ"

ПРОДАЁТСЯ дом № 64 по 
ул. Матросова. Есть все над-
ворные постройки (или об-
мен на 1- или 2-комн. благ. 
квартиру). Тел. 89044631443, 
89199384357.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
АГЗС на газовую заправку. 
Тел. 8(34557) 2-48-88.

ПРОДАЁТСЯ сено. Тел. 
89829262326.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(свинину, говядину). 

Дорого.  
Тел. 89058547373,

89512730463.


