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В разгар зимних каникул 
в Сорокинской СОШ № 1 
состоялось   первенство шко-
лы  по шахматам. Круг   его  
участников  не ограничился  
только  представителями  
первой школы.  За  победу   
сражались юные шахмати-
сты   из  Пинигино, Готопуто-
во, Ворсихи, а  двое – даже из 
детских  садов.

На снимке: дружеское руко-
пожатие перед игрой: Никита 
Тельцов и Александра Шму-
рыгина

ШАХМАТЫ – 
ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ

 ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ

27 января 2019 года будет 
отмечаться знаменатель-
ная для страны дата – 75 лет 
полного освобождения со-
ветскими войсками города 
Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими во-
йсками. Этот день навсегда 
останется в памяти ленин-
градцев — закончилась бес-
примерная в истории эпопея 
героической защиты города, 
выдержавшего 900-дневную 
осаду.

22 января 2019 года в Сорокинском районе с рабочей  поездкой  побывал депутат Тю-
менской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Ульянов. В ходе 
визита депутат принял участие в заседании общественной палаты Сорокинского района,  
встретился с депутатами районной Думы и главами сельских поселений, провёл приём 
граждан по личным вопросам. Подробнее об этом – в следующих выпусках «ЗТ».

Для старшеклассников Сорокинской СОШ №1 Владимир Ульянов провёл открытую лекцию, 
посвящённую 25-летию современного конституционно-правового статуса Тюменской обла-
сти. После лекции –  фото на память о встрече

 Депутат – на сорокинской земле

Русский поэт Ф дор Ивано-
вич Глинка (1786 – 1880 гг.)
был личностью разносторонней 
– поэт, писатель, прозаик, офи-
цер, публицист. Его творчество
в сво  время  высоко оценил
Александр Пушкин.

Мы приводим здесь глубокую 
мысль поэта, любителя шахмат:

Как в шахматы играть, 
Так в свете должно жить:
И чтоб хождение твоё в нём

было прочно,
Смотри, чтоб с умыслом –
              и даже ненарочно –
На клеточку чужую 

не ступить...

Берите на заметку мудрость 
славного соотечественника, 
юные шахматисты!

НА УРАЛЕ 
СФОРМИРУЮТ 
МОЛОДЁЖНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ

Конкурс «Команда Урала» 
является молодёжным ана-
логом федерального проекта 
«Лидеры России». Победи-
тели пройдут стажировку в 
органах власти или на веду-
щих предприятиях Урала. 
Наставником для тюменских 
участников станет Ольга 
Кузнечевских, заместитель 
губернатора Тюменской 
области.

Аппарат полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Уральском федеральном округе 
совместно с Уральским инсти-
тутом управления – филиалом 
РАНХиГС – проводит конкурс 
"Молод жный управленческий 
резерв Уральского федерально-
го округа – Команда Урала".

В проекте могут принять уча-
стие молодые люди в возрасте 
от 17 до 30 лет, проживающие 
на территории Уральского 
федерального округа. Для уча-
стия необходимо подать заявку 
в личном кабинете на сайте 
КомандаУрала.рф до 9 февраля 
2019 года.

Первым этапом конкурса 
станет онлайн-тестирование и 
диагностика профессиональ-
ных способностей конкурсан-
тов. Прошедшие отбор участ-
ники пройдут дистанционную 
образовательную программу от 
Уральского института управ-
ления – филиала РАНХиГС – и 
наставников в сво м регионе.

Победители смогут пройти 
стажировку на ведущих пред-
приятиях Уральского федераль-
ного округа. А наставниками 
молодых специалистов станут 
руководители организаций и 
топ-менеджмент крупных кор-
пораций, а также руководители 
различных уровней органов 
власти. В Тюменской области 
в качестве наставника высту-
пит заместитель губернатора 
Тюменской области, директор 
департамента социального раз-
вития  Ольга Кузнечевских.

– В нашем регионе органы
государственной власти, пред-
ставители бизнес-сообщества, 
образовательных организаций 
одними из первых внедряют 
в свою работу прогрессивные 
и смелые идеи, инновацион-
ные практики и технологии. 
Во многом благодаря идеям и 
вкладу молодых управленцев, 
которые работают в плотной 
связке с опытными наставника-
ми, удалось достичь ощутимых 
результатов в экономической, 
культурной, научной, обще-
ственной сферах. Мы уверены, 
что этот проект консолидирует 
проводимую в округе работу, 
станет отличной возможно-
стью проявить себя для нового 
поколения молодых лидеров, 
а конкурсная механика по-
зволит отобрать самых целе-
устремл нных и достойных 
профессионалов. Тюменская 
молод жь всегда радовала нас 
своей активностью и успехами, 
уверена, что и сейчас молодые 
люди не упустят своей воз-
можности, – отметила Ольга 
Александровна.

Идея появления молод ж-
ного управленческого резерва 
на конкурсной основе была 
озвучена Николаем Цукановым 
в ходе проведения первого засе-
дания совета по молод жной 
политике. 

Он рассказал, что программа 
конкурса позволит сформиро-
вать у конкурсантов умения и 
навыки в сфере управления, 
в том числе через обучение и 
получение обратной связи от 
экспертов и наставников.

ЖИВОТНОВОДСТВО

По информации на 21 января 
2019 года  производство молока 
в Сорокинском районе пред-
ставлено следующими показа-
телями: валовой надой составил 
9270 кг, надой на фуражную ко-
рову  –  9,5 кг. 

Товарность молока – 96 %.
Жирность – 3,9 %.
Если судить по надоям на фу-

ражную корову, то передовые 
здесь Ворсихинская МТФ (13,7 
кг), Курмановская (12,0 кг), Го-
топутовская (10,8 кг), Петров-
ская (9,6 кг) фермы, а если по 
товарности и жирности молока, 
то здесь лучший результат у Ря-
довиченской фермы (114 %, 4,4 
%). 

    Л. Ильина, С. Головина

              

 На  новогоднем приёме 
главы района итоги кон-
курса «Новогоднее настро-
ение» подвела замести-
тель главы – Елена Гараба.

– В преддверии ново-
годних и рождественских 
праздников наш район всег-
да преображается, – отмети-
ла Елена Николаевна. 

– Мы видим, как зажи-
гаются новогодние огни, 
как вс  сияет праздничным 
убранством, и вс  это благо-
даря творчеству наших кол-
лективов и их руководите-
лей, жителей района. 

Огромная  благодарность 
всем, кто зажигает ново-
годние огни, а остальным 
хочется сказать: «Присое-

диняйтесь! Наполните свою 
душу теплом и уютом, соз-
дайте атмосферу праздника 
для себя и окружающих!»

По итогам конкурса бла-
годарственных   писем  удо-
стоены: в номинации «Зима 
– пора чудес» за создание
фотозоны для новогодних
фотосессий награждены  КЦ-
СОН и ЦЗН Сорокинского
района; в номинации «Ново-
годний серпантин» за ком-
плексное световое оформ-
ление  – ООО «Сорокинские
коммунальные системы»,
СПК «Молоко»; «В снежном
царстве – в морозном го-
сударстве» за новогоднее
оформление территории

многоквартирного дома – 
жители дома № 1 по улице 
Первомайской (с. Б. Сороки-
но).

За создание зимнего 
арт-объекта, создание объ-

мно-пространственной 
уличной композиции дипло-
мами и денежными  преми-
ями награждены: за 3  место 
– коллективы ЦДТ и ДЮСШ
«Сибирь», за 2 место – Соро-
кинской СОШ № 1, за 1 место
– Центр культуры и досуга,
Гран-при завоевал коллек-
тив  Сорокинской СОШ № 2.

В номинации «Зима – пора 
чудес» за создание фотозоны 
для новогодних  фотосессий 
Дипломами и премиями на-

граждены: Готопутовская 
СОШ и ДЮСШ «Сибирь» (3 
место), ДШИ и школа № 2 
(2 место), детский сад № 4 
(1 место), Гран-при – ООО 
«СКС».

За новогоднее оформление 
библиотеки дипломами и 
премиями награждены кол-
лективы: за 3 место – Готопу-
товской сельской библиоте-
ки, за 2 место – Покровской 
сельской библиотеки, за 1 
место – Готопутовской СОШ, 
Гран-при завоевала  район-
ная библиотека (Сорокин-
ский ЦКиД).

Продолжение следует.

       Марина ЛАКМАН

Спасибо за хорошее настроение!ИТОГИ КОНКУРСА
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О БЛОКАДЕ
ЛЕНИНГРАДА

Общеизвестно, что шахма-
ты прекрасно развивают 

реб нка: улучшают его усидчи-
вость и память, учат думать на 
несколько ходов впер д, анали-
зировать, концентрироваться, 
принимать решения. Вс  это – 
универсальные качества, необ-
ходимые  не только в процессе 
изучения  школьных наук, но и 
во взрослой жизни. Но как ув-
лечь детей шахматами? И как 
сделать так, чтобы пришедший 
на первое занятие шахматного 
кружка реб нок остался там и 
по собственной воле продол-
жил освоение этого интеллек-
туального вида спорта? 

Ответы на эти вопросы уси-
ленно ищет преподаватель по 
шахматам СОШ № 1 Денис Вла-
димирович Быков. То, что он 
в этом поиске двигается в пра-
вильном направлении, подтвер-
ждают  и отличные результаты 
инициированного им детского 
шахматного турнира на кубок 
главы района, успешно прошед-
шего в конце ноября  2018-го в 
редакции «ЗТ», и наплыв ребят 
в школьный шахматный кружок 
после этого мероприятия.   

    Но наш подвижник шах-
мат не останавливается  на  
достигнутом.   10 января 2018 
года Д.В. Быков организовал и 
пров л первое в истории Соро-
кинской СОШ № 1 первенство 
по шахматам. В очередной раз  
вместе с единомышленника-
ми он проделал колоссальный 
труд по организации масштаб-
ного мероприятия.   Отлично 
зная,  как важна для детей на-
стоящая шахматная атмосфера, 
Денис Владимирович сделал 
вс  возможное для е  создания. 
В коридоре первого этажа были 
расставлены столы с шахмат-
ными досками и специальными 
часами (сейчас их благодаря 
подарку тюменских депутатов 
хватает для проведения боль-
ших мероприятий), объявление 
пар велось  через микрофон, 
придавая ещ  большей строго-
сти процессу, а судейство шло 
по швейцарской системе. 

        

С пожеланием удачи и по-
бед к ребятам обратилась 

директор школы О.А. Голен-
духина, поддерживающая Д.В. 
Быкова во всех его шахматных 
идеях и начинаниях.  Ольга 
Александровна торжественно 
вручила первые в истории рай-
она детские шахматные разряд-
ные значки и книжки Николаю 
Рымареву, Никите Тельцову, 
Диане и Елизавете Быковым.

   Благодаря  серь зному под-
ходу организаторов к делу  пер-
венство  на всех этапах прошло  
ч тко и организованно. Сорев-
новались 32 участника  (с 1 по 
11 класс) в четыр х номинаци-
ях. Играли по 15 минут без до-
бавления времени. Всего было 
7 туров, поэтому для участни-
ков стараниями спонсоров, в 

роли которых выступили роди-
тели маленьких шахматисток 
– супруги  Юлия и Дмитрий
Клюжевы, Марина и Андрей
Шмурыгины, в столовой было
организовано горячее и очень
вкусное питание по специаль-
ным талончикам.

 «Мы  с мужем рады, что 
наша дочь занимается в шах-
матном кружке и сегодня уча-
ствует в первенстве, – расска-
зала Марина Шмурыгина. – С 
удовольствием помогли в ор-
ганизации питания ребятишек. 

А как же иначе – это же наши 
дети!» 

В течение всего мероприя-
тия  я с большим интере-

сом  наблюдала за шахматными 
баталиями и много общалась с 
юными шахматистами. 

За  4  часа увидела многое: 
проявление невероятной воли 
к победе, тихую и бурную  ра-
дость побед, переживания и 
горькие сл зы поражений. Один 
из ребят  даже  поделился  сво-
им секретом сохранения невоз-
мутимости в игре: «Не надо 

настраиваться на победу, посто-
янно думая о ней. Надо погру-
жаться в процесс игры с голо-
вой и наслаждаться им. Если ты 
достоин, победа вс  равно тебя 
найд т!» Видела я и то, как ра-
нее не знакомые друг с другом 
ребята после турнира расстава-
лись уже добрыми друзьями.   

Результаты встречи:  
МАЛЬЧИКИ.  Старшая груп-

па: 1 место – Савин Никита (9 
кл.), 2-е – Бубличенко Сергей (8 
кл.), 3-е – Асаевич Никита (10 
кл.). Младшая группа: 1место 
– Кисляков Матвей (1 кл.), 2-е
– Галаш в Павел (4 кл.), 3-е –
Тельцов Кирилл  (4 кл.).

ДЕВОЧКИ. Старшая группа: 
1место – Быкова Лиза (5 кл.), 
2-е – Быкова Диана (7 кл.), 3-е
– Сеногноева Владимира (11
кл.). Младшая группа: 1место
– Галаш ва Марина (3 кл.), 2-е
– Менг Александра (4 кл.), 3-е –
Клюжева Маргарита (2 кл.).

 Призы за участие получили  
воспитанники  детских садов 
Знаменщиков Кирилл (д/с № 1) 
и Король Олег (д/с № 4), приз 
зрительских симпатий «За волю 
к победе»  вручили Шмурыги-
ной Александре.  Всех участни-
ков первенства наградили слад-
кими призами – шоколадками.

После  турнира Д.В. Быков
поделился впечатления-

ми о мероприятии и  рассказал 
о ближайших планах:

– Вс  прошло хорошо, в пла-
новом режиме. Хочется по-
благодарить всех  участников 
первенства и их родителей,  
пришедших  поболеть за своих 
детей. Спасибо и тем, кто хо-
тел, но по тем или иным при-
чинам не смог  принять участие 
в соревнованиях, надеемся, что  
увидим их в следующий раз.   
Выражаю большую благодар-
ность за помощь в организации 
первенства О. А. Голендухиной, 
семьям Шмурыгиных и Клю-
жевых, Екатерине Король, пе-
дагогам, которые подготовили  
участников. Большое спасибо 
за неравнодушие тем, кто в со-
циальных сетях сделал  репост  
нашего объявления  о соревно-
ваниях. Данное мероприятие – 
наша общая заслуга!

    Я мечтаю о том, чтобы  как 
можно скорее у нас стало так 
много юных шахматистов, что 
уже не  хватало бы имеющихся 
шахматных  наборов!  Тогда бы  
мы снова попросили область 
помочь, зная, что нам обяза-
тельно пойдут навстречу.

   В планах – запустить ко-
мандные соревнования (пока 
ведь у нас – только личное 
первенство). Но для этого нам 
нужна помощь отдела образова-
ния – в организации групповых 
соревнований между школами. 
Хочется также для дальнейшего 
развития шахматного движения 
в районе на играющих терри-
ториях, какими я считаю Зна-
менщиковскую, Готопутовскую 
и Ворсихинскую, посоветовать 
проводить шахматные турниры 
на приз главы поселения. 

    Шахматы – дело серь зное, 
потому и подход к их продви-
жению в массы должен быть се-
рь зным и продуманным. 

Значок из рук директора школы получает участница и призёр 
областных шахматных соревнований Диана Быкова

Один из напряжённых моментов первенства. За призовые ме-
ста сражаются два Никиты: Асаевич (слева) и Савин.

 Обладатели кубков  первенства (слева направо): Никита Са-
вин, Елизавета Быкова, Матвей Кисляков, Марина Галашёва и 
организатор турнира – Денис Владимирович Быков

Шахматы – 
дело серьёзное

14 января 1944 года нача-
лась Красносельско-Ропшин-
ская операция ("Январский 
гром") войск Ленинградского 
фронта против 18-й немец-
кой армии, осаждавшей Ле-
нинград. Эта операция была 
частью Ленинградско-Новго-
родской стратегической опе-
рации. В результате 27 января 
блокада Ленинграда, продол-
жавшаяся 872 дня, была за-
кончена.

Блокада Ленинграда продол-
жалась с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года. Битва 
за Ленинград началась в июле 
1941 года и завершилась в ав-
густе 1944 года, в ней погибли 
около миллиона советских сол-
дат и более 800 тыс. человек 
из числа мирного населения. 
Точное число жертв блокады 
историки не могут назвать до 
сих пор, более 1,5 млн человек 
были награждены медалями "За 
оборону Ленинграда". 

Великая битва за Ленинград, 
одна из самых значительных и 
кровавых битв Великой войны, 
продолжавшаяся 900 дней, за-
вершилась победой Красной 
Армии и всего советского на-
рода. Несмотря на суровые ис-
пытания и огромные жертвы, 
город-герой выстоял в жестокой 
борьбе.

Памятные мероприятия, по-
свящ нные 75-й годовщине 
полного освобождения Ленин-
града от блокады в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
пройдут в северной столице 27 
января 2019 года, в их числе 
будут парад и салют, сообщает 
пресс-служба администрации 
губернатора города.

Утвержд нный план праздно-
вания включает более 120 собы-
тий. Планируется, что 26 января 
на городских мемориалах и в 
местах воинских захоронений 
традиционно состоятся торже-
ственно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов.

"В программе 27 января – 
парад на Дворцовой площади, 
праздничный концерт в БКЗ 
"Октябрьский", мультимедиа 
представления на фасаде арки 
Главного штаба и салют у стен 
Петропавловской крепости. 
Юбилею ленинградской побе-
ды будет посвящ н полуденный 
выстрел с Нарышкина бастио-
на. В честь праздника зажгутся 
факелы на ростральных колон-
нах", — говорится в сообще-
нии.

В дни празднования 75-й го-
довщины полного освобожде

В дни празднования 75-й го
довщины полного освобожде

В дни празднования 75-й го
-

ния Ленинграда от фашистской 
блокады награду Правитель-
ства Санкт-Петербурга — па-
мятный знак "В честь 75-летия 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады" 
– планируется вручить 96 тыс.
граждан из числа лиц, награж-
д нных медалью "За оборону
Ленинграда" и знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", про-
живающих как в Санкт-Петер-
бурге, так и за его пределами, а
также иностранным гражданам
и лицам без гражданства, про-
живающим в странах ближнего
и дальнего зарубежья, из числа
лиц, награжд нных медалью
"За оборону Ленинграда" и зна-
ком "Жителю блокадного Ле-
нинграда".

       По материалам 
открытых  источников

Памятные даты 
военной истории
Отечества

   РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БУДУТ ВЕЩАТЬ 
           В АНАЛОГЕ ДО 2020 ГОДА

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) прод-
лила лицензии региональных каналов на аналоговое вещание 
до августа 2020 года. 

В 2019 году Россия перейд т от аналогового вещания к цифрово
до августа 2020 года. 
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В первом мультиплексе представлены: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 канал», «Россия – Культу

В первом мультиплексе представлены: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 канал», «Россия – Культу

В первом мультиплексе представлены: «Первый канал», «Россия 
-

ра», «Россия-24», «Карусель», «OTP», «ТВ Центр – Москва». Во 
втором — «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пят-
ница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

Региональные телеканалы не вошли в состав мультиплексов.

Благодаря решению ГКРЧ региональные телеканалы продолжат 
трансляцию в аналоге до августа 2020 года. Как сообщил Алексей 
Волин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, сейчас рассматривает-
ся вопрос о возможности создания специальных цифровых врезок 
местных телеканалов в эфире телеканала «ОТР». Предполагается, 
что к 2020 году все вопросы, связанные с переходом региональных 
телеканалов на цифровое вещание, будут решены.
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Кинокомпания "Solivs", 
студия «Yellow black&white», 
продюсерский центр 
«Прайм», телекомпания 
«СургутИнформТВ» пред-
ставляют кинофильм «ТО-
БОЛ» – приключенческую 
эпопею времён Петра I –  по 
одноимённому роману Алек-
сея Иванова.

Главный герой фильма – мо-
лодой офицер новой гвардии 
Петра I Иван Демарин (Илья 
Маланин) – по заданию царя 
отправляется в пограничный 
Тобольск – первую столицу 
Сибири. Здесь Иван встречает 
свою любовь – Машу Ремизову 
(Юлия Макарова). Главные ге-
рои оказываются втянутыми в 
экспедицию за золотом Яркен-
да. Петру I нужны средства для 
войны со шведами. Их крепость 
окружена полчищами воинству-
ющих джунгар, помощи ждать 
неоткуда... 

В картине присутствуют как 
вымышленные герои, так и ре-
альные исторические персона-
жи, такие, как Сем н Ремезов 
(Дмитрий Назаров) – знамени-
тый сибирский летописец, кар-
тограф, историк и архитектор 
Тобольска. Матвей Гагарин (Ев-
гений Дятлов) – первый сибир-
ский губернатор, Иван Бухгольц 
(Александр Лазарев) – основа-
тель г. Омска; Йохан Ренат (Ан
(Александр Лазарев) – основа
тель г. Омска; Йохан Ренат (Ан
(Александр Лазарев) – основа

-
дрей Бурковский) – реальный 
пленный шведский офицер, со-
сланный после битвы под Пол-
тавой 1709 года и мечтающий 
вернуться на Родину любой 
ценой; Бригитта (Агата Муце-
ниеце) – жена солдата Цимса, 
тайно влюбл нная в Йохана. 
ниеце) – жена солдата Цимса, 
тайно влюбл нная в Йохана. 
ниеце) – жена солдата Цимса, 

Сибирская любовь Ивана и 
Маши оказалась сильнее швед-

С 28 декабря по 13 янва-
ря 2019 г. в СК «Нефтяник» 
прошли новогодние и рожде-
ственские мероприятия.  

Для детей  был организо-
ван новогодний утренник, на 
котором  детей и гостей тра-
диционно поздравляли Дед 
Мороз – Максим Чайковский, 
Снегурочка – Олеся Иноземце-
ва, любимые сказочные герои 
– Лисичка – Аня Иноземцева,
Снеговик – Настя Цурикова.

Для детей были организо-
ваны театрализованное пред-
ставление,  викторины,     кон-
курсно-игровые программы с 
танцами, вес лыми песнями, 
конкурсами, играми. 

Персонажи из сказок игра-
ли с малышами  и веселили 
до упаду. Добавляли веселья и 
радости маленьким озорникам 
различные конкурсы. По тра-
диции после игр и развлечений 
Дед Мороз заж г огни на но-
вогодней лке. Дети вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
водили хороводы вокруг лки, 
пели новогодние песни. Каж-
дый реб нок рассказал Деду 
Морозу новогоднее стихотворе-
ние.  Вдоволь наигравшись, все 
гости стали участниками  но-
вогодних танцев, по окончании 
которых всем детям вручались 
сладкие призы. 

Каждый реб нок получил 
массу позитивных эмоций, ко-
торые ещ  долго будут жить в 
его маленьком сердце.

31 ЯНВАРЯ 2018 г. в нашем 
клубе прошел новогодний ве-
чер, для  односельчан звучали 
песни, загадывались загадки, 
проводились игры и конкурсы. 

Интригой вечера стала 
беспроигрышная лотерея. За-
мечательно прошла новогодняя 
дискотека  и мерцание светому-
зыки. Игровые и развлекатель-
ные программы доставили 
всем участникам массу  удо-
вольствия и радости. В фойе у 
новогодней лки зрители могли 
поучаствовать в розыгрышах, 
танцах, традиционном хорово-
де, сделать фото на память – с 
новогодними персонажами. Для 
взрослого населения прошла 
ночная новогодняя дискотека.

10 ЯНВАРЯ 2019 года Тамара 
Цурикова  – культорганизатор 
СК и совет ветеранов пос лка 
организовали для наших детей и 
всех желающих конкурсно-раз-
влекательную программу «Рож-
дественская колядка». Ведущая 
Тамара Вячеславовна  подгото-
вила интересную презентацию 
о Рождестве и рассказала о его 
праздновании. Дети поделились 
тем, какие праздничные тради-
ции существуют в их семьях, 
а также  они  ознакомились с 
зимними народными праздни-
ками и их описанием в произ-
ведениях русских писателей. 
Участники мероприятия  вспо-
минали, как празднуют Новый 
год и Рождество в их  домах, 
как праздники проходят сейчас, 

что сохранили из сложившихся 
традиций в семье. 

11 ЯНВАРЯ 2019 г. в клу-
бе  для пожилых людей были 
проведены «Рождественские 
посиделки», посвящ нные пра-
вославным праздникам – Рож-
деству и Крещению. Такие 
мероприятия, как «Рождествен-
ские посиделки», являются 
отличным поводом для душев-
ного и вес лого общения и по-
могают разнообразить обыден-
ную жизнь как молодых, так 
и пожилых людей. Организа-
торами новогодних посиделок 
«Рождественские встречи» для 
пожилых людей выступили  
Тамара Цурикова  и совет ве-
теранов. Атмосфера праздника 
была рождественской, вес лой, 
дружной, задорной. Вс  сопро-
вождалось красивой новогод-
ней музыкой. Перед всеобщим 
застольем устроители вечера 
организовали символический  
конкурс «Угадай мелодию».
Разнообразный репертуар не-
вольно натолкнул зрителей на 
вполне математический вывод: 
сколько же красивых и добрых 
песен создано в России на тему 
любимого всей страной празд-
ника!

И нужно было очень поста-
раться, чтобы победить. А по-
бедить в «Рождественских по-
сиделках» – большой поч т, да 
только и проиграть – невелика 
потеря. Тем более что в конце 
всегда устраивалось примири-
тельное чаепитие, как и на на-

ших посиделках. Победитель-
ницей конкурса стала Марина 
Болычева, и ей, и всем гостям 
были вручены памятные ново-
годние сувениры.

13 ЯНВАРЯ 2019 года   по 
русской традиции колядовщики 
приходили чуть ли не в каждый 
дом. Это дети нашего пос лка 
во главе со своим руководите-
лем Тамарой Вячеславовной 
Цуриковой.  Все были в костю-
мах, пели колядки и частушки, 
танцевали, чем очень порадова-
ли хозяев и заслужили щедрые 
подарки и сладости.

Я надеюсь, что каждый из нас  
стал хоть на немного ближе к 
нашей старине, нашим обыча-
ям и обрядам и захотел узнать 
о них больше. А главное, стал 
чище душой, добрее сердцем, 
светлее умом. Спасибо всем за 
участие.  И наши пенсионеры 

благодарят  организаторов  за 
организацию и проведение но-
вогодних мероприятий   и за до-
ставленную радость, хорошее 
настроение и прекрасно про-
вед нное время. Однако есть и 
небольшая, но ощутимая ложка 
д гтя при всей эйфории удачно 
прошедших январских меро-
приятий. Активность  наших 
жителей  в нашем очаге куль-
туры вс  же оставляет желать... 
большего. Огни  нашего клуба  
в праздничные дни горели для 
всех и каждого, а его  хозяйка  
спешила на работу, чтобы не 
только отдых земляков удался, 
но и его послевкусие ещ  дол-
го сопровождало е  в трудовые 
будни…

     От имени зрителей 
      Л. Селивёрстова – 
   председатель совета 

   ветеранов пос. Нефтяника

ского треугольника Йохан – 
Бригитта – Цимс. Пройдя ис-
пытание войной, главные герои 
выстраивают свою жизнь, осно-
вываясь на вечных ценностях  
– вере, надежде, любви, пре-
данности Родине и истинном
патриотизме.

Олег Урушев, генеральный 
продюсер «Solivs»: «Тобол» – 
это уникальный культурологи-
ческий проект. Идея создать 
фильм пришла мне в голову ещ  
в конце 2013 года, когда я оста-
навливался в гостинице «Реме-
зов» в г. Тюмени. Информация в 
брошюре, которая лежала в но-
мере, меня поразила. Тридцать  
лет я жил рядом с Тобольском 
и не знал ничего о Сем не Ре-
мезове – сибирском Леонардо, 
князе Матвее Гагарине – пер-
вом сибирском губернаторе. 
Эта история меня захватила, и 
началась работа над сценария-
ми сериала и полнометражного 
фильма. Несмотря на то, что 
в конце 2014 года курсы валют 
взлетели почти до100 рублей, 
мы не останавливали работ. 
В июле 2016 года после много-
численных конкурсных проце-

дур кинокомпания «Соливс» по-
лучила грант «Фонда кино». В 
творческом союзе с Тобольским 
историко-архитектурным 
музеем-заповедником был по-
строен интерактивный музей 
«Посад сибирских старожил», 
который на время съ мок пре-
вратился в декорацию к филь-
му, а после – продолжил свою 
работу в качестве постоянного 
музейного комплекса. Костюмы 
из тобольского музея оживили 
акт ры фильма. Съ мки про-
ходили в сохранившихся с 1710 
года уникальных постройках 
Сем на Ремезова – Тобольском 
каменном кремле, Гостином 
дворе, Шведской рентерее. Без 
преувеличения можно сказать, 
что главными строителями и 
реставраторами исторических 
декораций мы считаем мэра 
Москвы Сергея Собянина, ко-
торый в сво  время, возглавляя 
Тюменскую область, и начал 
восстановление первой столи-
цы Сибири, а также нынешне-
го Министра строительства 
и ЖКХ РФ Владимира Якуше-
ва, который 12 лет руководил 
краем и превратил Тобольск 
в город-памятник. Во многом 
именно благодаря Владимиру 
Владимировичу состоялся наш 
проект. Создание и прокат 
фильма, уверен, дадут значи-
тельный толчок развитию ту-
ристической сферы Тобольска. 
Поддержка компаний «Сибур» 
и «Газпром нефть» позволила 
нам в намеченные сроки войти 
в кинопрокат. Вот такой полу-
чился альянс кино, телевидения, 
литературы, музейного дела… 
21 февраля 2019 года на кино-
экраны страны при поддержке 
«Фонда кино» и Правитель-
ства Тюменской области вый-
дет кинофильм «Тобол». 

Дмитрий Назаров: На роль 

Ремезова я согласился сразу, 
очень люблю исторический 
жанр. Фильм «Тобол» пове-
ствует о высоких победах, о 
таланте, о больших возмож-
ностях России преодолевать и 
совершать. Сем н Ремезов – на-
стоящий герой Сибири, его все 
очень любят, рассказывают ле-
генды о н м. Съ мки проходили 
в довольно сложных условиях: 
у нас была масштабная экс-
педиция, а зимой в Тобольске 
очень холодно… Но, как пока-
зывает практика, чем сложнее 
съ мочный процесс, тем лучше 
результат. 

Евгений Дятлов: Фильм 
«Тобол» сравним по масштабу 
с фильмами «Жизнь и судьба» 
Сергея Урсуляка и «Белая гвар-
дия» Сергея Снежкина. «Тобол» 
сделан с такой же любовью к 
историческим деталям. Меня 
впечатлил костюм князя Гага-
рина. Он потрясающий! Очень 
жаль, что нет наезда, где бы ка-
мера медленно прокатилась по 
костюму… Хотелось бы, чтобы 
зритель кроме кинематографи-
ческих эффектов увидел и эту 
потрясающую работу.

Дмитрий Дюжев: Для арти-
ста – это большое испытание: 
сыграть царя –  тем более Пе-
тра I. Мне интересно было бы 
переночевать в кровати Петра I, 
вообще понять, как это – спать 
в положении полусидя. Хоте-
лось почувствовать энергетику 
человека – что он видел, когда 
засыпал и просыпался… В силу 
личной фантазии сложил образ 
Петра I – многогранная неодно-
значная личность, трудоголик, 
очень решительный человек. 
Но каждый дубль был для меня 
как экзамен…

Сергей Осинцев: Я впервые 
работал вместе с таким количе-
ством зв зд, мы же не столич-

ные акт ры. Жаль было про-
щаться с «Тоболом». Это очень 
красивый проект. И важно, что 
он привн с новую позитивную 
волну в Тобольск. Съ мочные 
декорации превратились в инте-
рактивную музейную площад-
ку и, я думаю, станут основой 
для других фильмов. Если в 
Тобольске будет развиваться 
киноиндустрия, у города будет 
новый прилив развития. А для 
нас, тюменских актеров, – это 
значимый профессиональный 
опыт.

Александр Панов: Это были 
настоящие съ мки по Станис-
лавскому! Вс  настоящее! И ре-
траншемент, и ожившие герои, 
и холод сибирский… Моя роль 
– большой акт рский шанс. Я
очень рад, что моего персона-
жа заметили, его развили, что
он получил сюжетную линию.
«Тобол» – это потрясающий
опыт, потому что все, кто рабо-
тал, – величайшие профессио-
налы. А атмосфера была такая,
что реально появлялся азарт –
победить врага.

Генеральный партн р филь-
ма – компания «Сибур». Офи-
циальный партн р – «Газпром 
нефть». Дистрибьютор – компа-
ния «Централ Партнершип». 

Жанр – истерн. Идея – Олега 
Урушева. Режисс ры – Игорь 
Зайцев, П тр Зеленов.Опера-
тор – Юрий Коробейников. Ге-
неральные продюсеры – Олег 
Урушев, Эдуард Илоян.

В ролях: Дмитрий Назаров, 
Евгений Дятлов, Дмитрий Дю-
жев, Александр Лазарев, Илья 
Маланин, Павел Табаков, Ан-
дрей Бурковский, Агата Муце-
ниеце, Екатерина Гусева, Иван 
Колесников, Филипп Рейнхардт, 
Юлия Макарова и другие.

ФИЛЬМ,
ФИЛЬМ,
ФИЛЬМ...

Приключенческая эпопея «Тобол»

Январские праздники в «Нефтянике»
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел. 89026243389.            (4-9)

 АДМИНИСТРАЦИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА

СРОЧНЫЙ выкуп авто  
в любом состоянии. Тел. 
89821327284.            (2-2)

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

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей.     (2-4)

Объявления
Приглашаем на
       работу

Услуги

ПРОДАЁТСЯ 3-комн.  
благ. квартира в 2-кв. 
доме. Тел. 89523469579.

Выражаем глубокие соболезнования Дюрягиной Людмиле 
Ильиничне, родным по поводу смерти брата, отца – 

          ДЮРЯГИНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА.
Павлова Г.В., Мягких Т.С., Самошкина Т.М., Миллер Е.С.,
          Тренькина Н.С., супруги Шестаковы.

Выражаю глубокие  соболезнования Дюрягиной Людмиле 
Ильиничне, родным и близким по поводу смерти брата, отца - 

 ДЮРЯГИНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА. 
                                                           Надежда Гугель

В Сорокинский район-
ный суд требуется главный 
специалист – с высшим юри-
дическим образованием. 
Тел. 2-22-39, 2-11-56.

ПРИНИМАЕМ заяв-
ки на семена картофеля, 
лука. В продаже будут се-
мена овощных культур, 
средства защиты расте-
ний. Тел. 2-14-73 (раб.), 
89220001478.

СЕНО, тюки (3 ц). До-
ставка. Тел. 89088686376.

                (1-2)

ПРОДАМ  бычка  (1 год), 
овец, коз. Тел. 89504998587.

                         (2-2)

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16  

18 января 2019 г.    с. Большое Сорокино

О закреплении микроучастков 
за общеобразовательными организациями 
Сорокинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования» постано-
вляю:

1.Закрепить за муниципальными автономными общеобра-
зовательными учреждениями Сорокинского муниципального 
района микроучастки:

-МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - с.Б.Сорокино: ул. Мира, дома 
№ 92-104, № 59-99; ул. Островского; ул. Коммунальная; ул. Лени-
на дома № 1-69, № 2-92; ул. Ударная, дома № 1-19, № 4-20; ул. 
Садовая, дома № 1-11, № 2-20; ул. Болотная; ул. Набережная; ул. 
А. Матросова, дома № 74-142, № 101-171; ул. Советская, дома № 
156-238, № 187-255; ул. Кирова, дома № 20-30, № 23А-39; ул. 40 
лет Октября; ул. Пионерская; ул. Первомайская; ул. Свободы; ул. 
Национальная; ул. Северная; ул. Магистральная; ул. Зел ная; пере-
улки: Октябрьский, Лесной, Новопочтовый; с. Осиновка; д. Ново-
николаевка; д. Новотроицк; д. Петровка; с. Александровка; д.Лы-
кошино; д. Московка;

-филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Готопутовская СОШ – 
с. Готопутово; д. Желнина; д. Тиханиха; д. Буньково; д. Жидоусово; 
д. Лебяжье; д. Черемшанка;

-филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Пинигинская СОШ – 
с.Нижнепинигино; д. Городище; д. Рядовичи; д. Верхнепинигино;

-филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Знаменщиковская 
ООШ – с. Знаменщиково; д. Сергина;

-филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Сорокинская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) - с. Б. 
Сорокино; д. Новониколаевка; д. Новотроицк; д. Стрельцовка; с. 
Нижнепинигино; д. Верхнепинигино; д. Петровка; д. Городище; д. 
Воскресенка; д. Рядовичи; с. Осиновка; с. Ворсиха; с.Калиновка; с. 
Покровка; д. Преображенка; д. Курмановка; д. Вознесенка; п. НПС 
«Вознесенка»; с. Знаменщиково; д. Сергина; с. Александровка; с. 
Готопутово; д.Буньково; д. Черемшанка; д. Желнина; д. Жидоусо-
во; д. Тиханиха; д. Лебяжье; д.Московка; д. Лыкошино;

-МАОУ Сорокинской СОШ № 3 – с. Б. Сорокино: ул. Кирова 
дома № 1А-21, № 2-18; ул. Карбышева; ул. Лесная; ул. Новая; ул. 
Дорожников; ул. Тургенева; ул. Энтузиастов; ул. 70 лет Октября; 
ул. Мира, дома № 1-57, № 2-90; ул. Советская, дома № 1-185, № 
2-154; ул. А. Матросова, дома № 1-97, № 2-72; ул. П. Морозова; ул. 
Победы; ул. Колхозная; ул. Заречная; ул. Счастливая; ул. Бер зовая; 
ул. Дружбы; ул. Е. Кутырева; ул. Южная; переулок А. Матросова; с. 
Александровка; д. Лыкошино; д. Московка; д. Воскресенка;

-филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 3 - Сорокинская СОШ № 
2 - с.Б.Сорокино: ул. Ленина, дома № 94-218, № 73-129; ул. Садо-
вая дома № 13-69,    № 22-82; ул. Ударная, дома № 22-42, № 21-41; 
ул. Школьная; ул. Чапаева; ул. Зои Космодемьянской; ул. Строите-
лей; ул. Мелиораторов; ул. Сосновая; ул. Молод жная; ул. Берего-
вая; ул. Заводская; переулок Рабочий; д. Стрельцовка; 

-филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 3 - Ворсихинская СОШ – 
с. Ворсиха; д. Курмановка; д. Вознесенка; п. НПС «Вознесенка»; д. 
Преображенка; с.Покровка; с. Калиновка.

2.Признать утратившим силу постановление главы Сорокинско-
го муниципального района от 07.02.2018 № 46 «О закреплении ми-
кроучастков за общеобразовательными организациями Сорокин-
ского муниципального района».

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Сорокинского муниципального района.

 Глава района А.Н. Агеев
 

     Волонтёры  ШКОЛА ДОБРА
Первая учебная неделя нового года принесла новые знания и 

для волонтёров Сорокинского района. Так, 16 января в центре 
детского творчества состоялась очередная «Школа добра» для 
активистов добровольческого движения.

В этот раз ребята стали участниками практикума на тему: "Квест 
как одна из форм организации волонт рских мероприятий".

На сегодняшний день квест – это одна из популярнейших и увле-
кательных форм проведения мероприятий, вызывающая интерес у 
любого возрастного поколения.

Знания и навыки, полученные волонт рами в ходе практикума, 
помогут им выступать в качестве помощников-инструкторов при 
подготовке и проведении любого тематического квеста независимо 
от направления деятельности, так как они освоили структуру и эта-
пы организации квест-игры в целом. 

Затем полученную информацию закрепили, проработав на при-
мере прохождения этапов квеста "Арктика", предложенного феде-
ральным штабом патриотического направления  "Волонт ры По-
беды".

Также добровольцы получили информацию по онлайн-курсам 
для волонт ров "Узнай. PRO". Данный курс предназначен для тех, 
кто уже занимается или только собирается заниматься волонт р-
ством. Пройти его может любой желающий на сайте http://обуче-
ние.добровольцыроссии.рф  – и познакомиться с информацией о 
правовом регулировании волонт рства, о том, почему люди ста-
новятся волонт рами, какие бывают виды добровольческой дея-
тельности, как присоединиться к волонт рскому проекту и как вам 
может помочь в вашей деятельности портал "Добровольцыроссии.
РФ".

После прохождения курса обучающийся получает именной сер-
тификат, если просмотрены все обязательные материалы и набрано 
более 70% правильных ответов в тестах и заданиях.

Несмотря на то, что Год добровольца закончился, поддержка до-
бровольческого (волонт рского) движения на всех уровнях продол-
жается и в настоящее время, и данный образовательный курс – яр-
кое тому подтверждение.

Добровольческие ряды нашей страны ежедневно пополняются 
новыми участниками, но главное даже не это, а то, что люди, при-
нося пользу кому-то или чему-то, при этом ничего не прося взамен, 
действительно искренне и с желанием хотят делать добрые дела. 

     Педагог-организатор МАУ ДО Сорокинского ЦДТ
                                            Н.М. Моргунова 

15 – 17 ФЕВРАЛЯ 
2019 ГОДА СОСТОИТСЯ 
IX ВСЕРОССИЙСКИЙ
 ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО

15 – 17 февраля 2019 года 
в Легкоатлетическом мане-
же по адресу: г. Тюмень, ул. 
Луначарского, 12 состоится 
IX Всероссийский турнир по 
Тхэквондо WTF «Мир детям» 
имени Героя Советского Сою-
за Р.С. Аушева, посвящённый 
30-летию вывода войск из Ре-
спублики Афганистан.

В турнире примут участие:
взрослые – возрастная катего-

рия 2002 г.р. и старше;
юниоры – 2002–2004 г.р.;
кадеты – 2005–2007 г.р.;
дети – 2008–2009 г.р.

Программа соревнований
15 февраля 2019 года:

12:00 – 18:00 – мандатная ко-
миссия;

12:00 – 19:00 – взвешивание 
спортсменов после прохожде-
ния командой мандатной комис-
сии;

20:00 – 21:00 – жеребь вка, 
совещание представителей.

16 февраля 2019 года:

09:00 – 12:00 – поединки сре-
ди взрослых и среди юниоров;

13:00 – 13.30 – награждение 
приз ров и чемпионов среди 
взрослых и юниоров;

13:30 – поединки среди детей;
19:15 – 19:40 – финальные по-

единки среди детей;
19:00 – 20:00 – награждение 

победителей и приз ров перво-
го дня соревнований.

17 февраля 2019 года:

09:00 – 15:00 – поединки сре-
ди кадетов;

15:00 – 15:30 – награждение 
победителей и приз ров второго 
дня соревнований. 

Церемония открытия турнира 
состоится в 18:00 час. 16 февра-
ля 2019 года в Легкоатлетиче-
ском манеже по адресу: г. Тю-
мень, ул. Луначарского, 12.

Выражаем глубокие  соболезнования Дюрягиной Людмиле 
Ильиничне, родным и близким по поводу смерти брата, отца - 

          ДЮРЯГИНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА. 
          Коллектив "ЗТ"
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