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Дорогие братья и сестры! 
Прошёл ещё один год на-
шей жизни. Самое время 
сейчас оглянуться назад 
на свою жизнь и провести 
определённую   её   пере-
оценку. 

Осмыслить, что было глав-
ным, а что – маловажным, где 
упущенные моменты, а где 
проскочили искорки счастья. 
Зачем это нужно? Затем, что 
ушедший год раскрыл нашу 
жизнь с достаточно трудной 
и сложной стороны. И мы 
все это должны осмыслить, 

должны это понять.  Мы при-
выкли сетовать и жаловаться 
на трудности, всё время че-
го-то ждать… а может, надо 
по-другому? Может, надо 
просто перестать злобиться 
по пустякам и не отчаивать-
ся, не забывать значения 
малых дел, то есть стараться 
делать добро ближнему сво-
ему хотя бы по мелочам? Мы 
сами своими руками созда-
ём мир вокруг себя. 

Конечно, чем старше мы 
становимся, тем больше 
смешанных чувств нас одо-
левают: и лёгкая грусть, от-
того что прошёл ещё один 
год, а вместе с ним и планы, 
связанные с ним.  Но в этом 

нет ничего страшного, все 
мы с вами стремимся к од-
ному – чтобы в нашей жизни 
было счастье, счастье насто-
ящее, неподдельное – и что-
бы навсегда. И на самом деле 
многие моменты, которые 
делают нас счастливыми, го-
раздо ближе, чем мы можем 
это представить. 

Поэтому в наступившем 
году я желаю всем одного 
– счастья. Счастья каждому 
по той мере, по которой он 
желает себе его сам. Для од-
ного — детского смеха, ко-
торый звенит громче сотни 
колокольчиков; для друго-
го — возможности самому 
встать на ноги и прогулять-

ся в саду перед домом; а для 
третьего — найти работу, 
которая обеспечит его и его 
близких хотя бы необходи-
мым...

Каждый достоин своего 
собственного, личного, ча-
сто выстраданного счастья. 
Счастья, которое другим мо-
жет показаться чем-то со-
всем ненужным, но для нас 
будет самым-самым глав-
ным, всеобъемлющим и не-
оценимым. Поэтому, доро-
гие братья и сестры, от всей 
души — счастья каждому из 
вас!

От всего сердца поздрав-
ляю всех с Новым годом и 
Рождеством!

Счастливого Рождества!
УВАЖАЕМЫЕ 

ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю всех право-
славных христиан с Рож-
деством Христовым!
Этот светлый праздник 

через века передаёт важ-
ные духовные ценности и 
традиции, обогащает по-
ложительными эмоциями 
и добрыми чувствами. Лю-
бовь, милосердие и чело-
веколюбие, отзывчивость, 
сострадание и соучастие в 
судьбе другого человека, 
готовность встать на за-
щиту тех, кто в ней нужда-
ется, во все времена де-
лали мир лучше, а людей 
счастливее.
Русская православная 

церковь наряду с други-
ми конфессиями вносит 
свой вклад в укрепление 
нравственных идеалов, се-
мейных ценностей, мира и 
согласия в нашем много-
национальном регионе и 
стране.
Уважаемые земляки, 

пусть в жизни каждого из 
вас будет больше добрых 
слов и дел, искреннего 
внимания, заботы и ду-
шевного тепла. Здоровья 
вам, мира и благополучия!

Губернатор 
Тюменской области         

Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СОРОКИНСКОГО 

РАЙОНА! 

Поздравляю с праздником 
Рождества Христова!
Рождественские дни оза-

ряют жизнь особой радо-
стью, пробуждают самые 
добрые чувства, обращают 
к духовным истокам и тра-
дициям. Это время благих 
помыслов и дел, искренней 
заботы о ближних.
Пусть этот светлый празд-

ник наполнит сердца ду-
ховностью, принесёт в 
семьи любовь, добро и ми-
лосердие!

Глава Сорокинского
 муниципального района  

Александр Агеев

Протоиерей Владимир 
Сергеев, настоятель храма

Православие

С Рождеством 
Христовым!

Поздравляем

Рождественская служба в  Введенском храме села Большое Сорокино



• Ксения Березина
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В Сорокинском районе 
подведены итоги конкур-
са  на лучшее праздничное 
оформление к новогод-
ним  и рождественским 
праздникам. 

В течение нескольких дней 
конкурсная  комиссия объез-
жала район с целью выявле-
ния победителей. По итогам 
конкурса  в  номинации «Но-
вогодние огни» – комплекс-
ное световое оформление 
фасадов зданий, прилегаю-
щей территории, деревьев, 
ограждений предприятий 
и организаций всех форм 
собственности – Дипломом 
Гран-при и денежной пре-
мией в размере 10000 руб.  
поощрён коллектив 134-й 
пожарно-спасательной ча-
сти 18-го пожарно-спаса-
тельного отряда ФПС ГПС 
Главного управления МЧС 
России по Тюменской обла-
сти.
Дипломы за I место и денеж-

ные премии в размере 7 000 
руб. достались  коллективам 
сорокинских школ №2 и №3, 
а также  Сорокинскому цен-
тру культуры и досуга. 
 Дипломы за II место и де-

нежные премии в размере 
6000 руб.  получили коллек-
тивы коррекционной шко-
лы-интерната  и детской 
школы искусств. 
Дипломом за III место и 

денежной премией в раз-
мере 4 000 руб.  награждён 
коллектив Администрации 
Покровского сельского посе-
ления.

Благодарственными пись-
мами за участие отмечены: 
- Ворсихинская школа;
- АО «Агротехнический 

центр»;
- ООО «Сорокинское авто-

транспортное предприя-
тие»;
- ИП Мягких Е.Н.;
- ИП Шмурыгина М.В;
- ООО «Сорокинские комму-

нальные системы».
В номинации «Празднич-

ное настроение» – световое 
оформление усадьбы – места 
распределились следующим 
образом: 
дипломы за I место и денеж-

ные премии в размере 3 000 
руб.  получили семья Ланг 

Светланы Михайловны (с. 
Покровка) и  семья  Луцен-
ко Надежды Афанасьевны (с. 
Покровка).
Дипломы за II место и де-

нежные премии в размере 
2 500 руб.  – у семьи  Решет-
никовой Анны Сергеевны (с. 
Знаменщиково) и у семьи 
Бровкиной Юлии Васильев-
ны (с. Знаменщиково).
Дипломы III степени и де-

нежные премии в размере 
1500 руб.  получили семья 
Сафиной Анастасии Вита-
льевны (с. Б.Сорокино) и се-
мья Тренькиной Анны Сер-
геевны (с. Ворсиха).
В номинации «Новогод-

ние чудеса»  – комплексное 
оформление внутри зданий  
– выявлены следующие ли-
деры:
Дипломом Гран-при и де-

нежной премией в размере 

6 000 руб.  награждён кол-
лектив Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения.
Диплом лауреата и денеж-

ная премия в размере 6 000 
руб. присуждены коллективу 

Награждены дарители новогоднего настроения 
Покровского сельского Дома 
культуры.
Дипломами I степени и де-

нежными премиями в раз-
мере 4 000 руб. награждены  
коллективы Сорокинской 
школы №3, детской школы 
искусств и Готопутовской 
школы. 
Дипломы за II место и де-

нежные премии в размере 
3 000 руб.  вручены коллек-
тивам Сорокинской школы 
№1, коррекционной школы, 
Сорокинской школы №2.
Дипломы III степени и де-

нежные премии в размере 2 
000 руб. получили  коллек-
тивы  Ворсихинской школы, 
центра культуры и досуга, 
сельского клуба "Нефтяник".
Благодарственные письма 

за участие в этой номинации  
получили:
- Ворсихинский детский 

сад; 
-Знаменщиковская школа;
- районная библиотека; 
-  детский сад №1.
От всей души поздравля-

ем победителей и всех, кто 
принял участие в конкурсе. 
Спасибо за то, что дарите 
ощущения праздника и вол-
шебной сказки всем жите-
лям района  –  и большим, и 
маленьким!

О хорошем

На снимках:  праздничные композиции



РЕМОНТ холодильников, 
микроволновок, стиральных 
машин-автоматов, настен-
ных газовых котлов.  Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 2-22-
72, 89088655662.  (1-4)
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Объявления
ЗАО «Племзавод Юбилей-

ный» приглашает пройти 
обучение на категории В, С, 
D, F по управлению трактор-
ной техникой для дальней-
шего трудоустройства на 
должность тракториста. Об-
учение проводится за счёт 
работодателя.Обращаться 
по телефону 8(34551)3-01-
82. E-mail: m.shahlina@
ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилей-
ный» приглашает тракто-
ристов категорий В, С, D, F 
на трудоустройство в под-
разделения Ишимского, 
Абатского, Бердюжского, 
Викуловского районов. За-
работная плата – от 80 т.р, 
предоставление жилья, ока-
зание помощи в переезде. 
Обращаться по телефону 
8(34551)3-01-82.  E-mail: 
m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилейный» приглашает агрономов на 
трудоустройство. Достойная заработная плата, предостав-
ление жилья, оказание помощи в переезде. Обращаться по 
телефону 8(34551)3-01-82.  E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

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)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(говядина, баранина). 

Тел. 89630062575, 
89630038343,   89512632560

"Елка желаний" продолжает исполнять 
мечты маленьких жителей нашей страны

Акции

27 декабря 2022 года в детско-юношеской школе "Сибирь" 
состоялся товарищеский матч по волейболу между команда-
ми школы №1 и  школы села Пинигино. 
В составе пинигинской волейбольной команды  – ше-

стиклассник Янис  Чечулин. Мальчик с шести лет увлекает-
ся спортом и любит играть в волейбол. В этом году Янису 
предложили поучаствовать в акции "Ёлка желаний", которая 
находится в областном центре. Желание Яниса с ёлки снял 
Дмитрий Кузьменко, главный федеральный инспектор по 
Тюменской области аппарата Уполномоченного представи-
теля Президента Российской Федерации в УрФО. 
Дмитрий очень занятой человек,  поэтому подарок, приоб-

ретённый им,  ребёнку вручил первый заместитель главы 
Сорокинского муниципального района  Андрей Полеваев  
сразу  после окончания игры. 
– Я очень рад!  Я  давно мечтал о проекторе "Звёздное небо", 

чтобы по вечерам в своей комнате его включать и любовать-
ся  красотой огней и звёзд. И в такой атмосфере засыпать и 
видеть во сне фантастические сны о космосе, планетах, дру-
гих галактиках.   Поэтому "Ёлке желаний"  я  загадал именно 
его. Большое спасибо за исполнение моей заветной  мечты 
доброму волшебнику  Дмитрию Борисовичу ! – делится ра-
достными впечатлениями шестиклассник.

Благодарность
Пинигинец Владислав Колма-

ков, выполняющий свой долг 
в зоне специальной военной 
операции,  выражает сердеч-
ную признательность главе 
Сорокинского муниципально-
го района Александру Агееву,  
Сорокинскому хуторскому 
казачеству, Сорокинскому 
отделению "Союза женщин 
России" во главе со Светланой 
Шишковой и всем неравно-
душным жителям района за 

оказание всевозможной под-
держки  его семье, ему лично и 
всем мобилизованным граж-
данам.
Благодарит он  общество по-

граничников района во главе 
с Петром Кузьминым за до-
ставку пяти кубометров дров  
его семье.  
Отдельное спасибо он переда-

ёт Юрию Семёнову,  который 
лично  17 декабря 2022 года  
доставил посылку до Луган-

ска, встретился с земляками, 
передал  посылки, собранные 
жителями района,  в целости 
и сохранности и их тёплые 
пожелания защитникам. 
Владислав Колмаков переда-

ёт  пламенный привет своим 
землякам и от всей души по-
здравляет каждого с Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым, желает всем крепкого 
здоровья и всего самого добро-
го!

Чудеса случаются: Янис получил заветный подарок!


