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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

22 ИЮНЯ – День памяти и скорби

И помнит мир спасённый...

В этот июньский день мы 
вновь перелистываем тра-
гические и вместе с тем ге-
роические страницы исто-
рии нашей страны. Эту дату 
не стереть из памяти, слиш-
ком много горя, разруше-
ний и тяжёлых испытаний 
она принесла.

22 июня 1941 года страш-
ная и кровопролитная война 
ворвалась в мирную жизнь со-
ветских людей. Трудно пред-
ставить и осознать тяжесть 

 Для выпускников 9-х и 11-х клас-
сов уже позади самая ответственная 
пора в их школьной жизни – экзаме-
национная. 

К государственной итоговой атте-
стации готовились  ребята, их педагоги, 
родители  и все, кто задействован в её 
проведении. 

– Наши ребята по английскому язы-
ку и информатике (устная часть) сдава-
ли  экзамен в городе Ишиме. Получены 
первые результаты. Химию сдавали 
семь учащихся одиннадцатых классов, 
к сожалению, один из участников не 
набрал необходимое минимальное  
количество баллов. По действующему 
законодательству ученик имеет право 
на пересдачу только на следующий 
год. Участниками экзамена по русскому 
языку были 59 одиннадцатиклассни-
ков, двое из них не справились с ис-
пытанием и не набрали необходимое 
количество баллов, а минимальное 
количество баллов для получения 
аттестата составляет 24 балла. Также 
получены результаты по математике 
профильного и базового уровней: по 
профильному уровню получен один 
неудовлетворительный результат, 
выпускник не набрал минимальный 
порог  в 27 баллов, остальные десять 
ребят справились и показали хорошие 
результаты. У некоторых из них резуль-
тат – семьдесят и более баллов. Из со-
рока восьми выпускников, сдававших  
базовый уровень,  с заданиями  не 
справились семь ребят. Здесь результат 
оценивается по пятибалльной шкале, 
соответственно, эти ребята получили 
двойки. Результатов по другим пред-
метам мы ещё ожидаем,  – говорит ве-
дущий специалист отдела образования 
Светлана Горбатенко.  – Что касается 
результатов основного государствен-
ного экзамена, который сдавали вы-
пускники девятых классов, то в этом 
году  ОГЭ сдавали 99 ребят. Последний 
день основного периода –22 июня, 
учащиеся будут сдавать географию и 
литературу. Три человека выбрали ино-
странный язык (английский), все спра-
вились с экзаменом, и это очень раду-
ет. Испытания по математике ребята 
прошли посредственно, есть  и неудов-
летворительные результаты, поэтому 
ученики сейчас практически ежеднев-
но готовятся в школах на консультаци-
ях и самостоятельно – дома. Семьдесят 
четыре человека сдавали экзамен по 
обществознанию. К сожалению, по 
этому предмету  тоже есть неудовлет-
ворительные результаты. Физику сда-
вали восемь ребят, и все справились с 
заданиями. Химию выбрали четверо 
учащихся, но один ребёнок не спра-
вился с испытанием. Биологию сдавали 
тридцать пять детей,  шесть из которых 
не смогли сдать предмет, историю вы-
брали шестеро учащихся,  один из них 
не справился с экзаменом.

                                             Соб. инф.

 Выпускники школ 
района прошли 
государственную 
итоговую аттестацию

физических лишений, душев-
ных страданий, через которые 
прошло поколение военного 
времени. Невосполнимые по-
тери, страх и ужас, жестокие 
преступления фашистов и се-
годня вызывают боль в наших 
сердцах.

Эта война опалила горем 
миллионы, унесла жизни род-
ных и близких в каждой семье. 
Но вероломство, жестокость 
и превосходящие изначаль-
но силы врага не сломили 
народ нашей страны, наобо-

рот, сплотили его. Тысячи до-
бровольцев, в числе которых 
были и тюменцы, отправились 
на фронт или приступили к 
несению трудовых вахт на за-
водах, фабриках и в полях. Их 
героизм, самоотверженность, 
несгибаемая воля, безгранич-
ная любовь к Родине и вера 
в Победу навсегда вошли в 
историю беспримерным под-
вигом.

И сегодня мы  – благодарные 
потомки – сохраняем правду о 
Великой Отечественной вой-

не, её истинных героях, встав-
ших на защиту Отечества, 
бережём эту историческую 
память. Это и наш долг, и ос-
новополагающая ценность, от 
которой напрямую зависит, 
каким будет настоящее и бу-
дущее России.

Низкий поклон не вернув-
шимся с войны! Вечная слава 
фронтовикам и труженикам 
тыла!

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор

Сорокинцы всех возрастов приходят к мемориалу отдать дань памяти героям-освободителям



•   Оксана Барсукова
     Анна Тассо
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По человеческим меркам 
это  весьма солидный срок со 
своей особой историей...  В 
самых общих чертах набро-
саем портрет этого удиви-
тельного места, с помощью 
рассказов очевидцев, легенд 
и архивных данных заглянем 
в его прошлое...

Существуют две версии о том, 
как появилось название  у  се-
ла-юбиляра. Первая  из них 
свидетельствует о том, что на-
звали деревню Сорокиной  из-
за  сорочьей трескотни в лесу. 
По второй версии, названо оно 
по фамилии первого поселен-
ца.  Есть красивая легенда об 
этом. Было это много лет назад 
в году 1747... Полюбил боярский 
холоп такую же девушку-холоп-
ку. Однако барин согласия на их 
брак не дал. Тогда влюблённые 
решили бежать. Долго они ски-
тались по свету белому,  пока 
не вышли к широкой, глубокой 
реке. Прибрежные леса здесь 
были богаты всевозможной 
дичью, грибами и ягодами,  а 
в полноводной реке водилась 
разная рыба. Приближалась 
осень, и молодая пара Сороки-
ных решила остаться здесь на 
зимовку. Вырыли и обустроили 
землянку и стали жить. Долгой  
и суровой показалась им си-
бирская зима, но, перезимовав, 
они приняли решение остаться 
здесь навсегда. Для  дальней-
шей жизни построили простор-
ную светлую избу. Постепен-
но к ним стали прибиваться и 
другие беглые люди, которые 
покинули насиженные места в 
поисках лучшей жизни...

Какая бы из версий ни была 
верной, люди, облюбовавшие 
реку Ик, здесь поселились.

Это было недавно, это 
было давно... 

По официальным статистиче-
ским материалам переписи на-
селённых пунктов Тобольской 
губернии за 1747 – 1948 годы 
упоминаются деревня Сороки-
но и её первые жители: Фёдо-
ровы, Шмаковы, Петровы, Ярос-
лавцевы. В деревне проживали 
84 мещанские души (считали 
тогда только представителей 
мужского пола). 

 По данным губернского ста-
тистического комитета, ко-
торые до сих пор хранятся в 
Тобольском филиале Государ-
ственного архива Тюменской 
области,  в списках населённых 
мест Тобольской губернии за 
1903 год деревня Сорокино уже 
упоминается как село  Большое 
Сорокино. В селе насчитыва-
лись 129 дворов, в которых про-
живали 779 крестьян, из них 
366 мужчин и 413 женщин. Село 
считалось волостным центром 
Большесорокинской волости 

Ишимского уезда Тобольской 
губернии. От городского уез-
да находилось на расстоянии в 
75 вёрст. В селе находились во-
лостное управление, церковь, 
министерская школа, в кото-
рой учились дети зажиточных 
крестьян, 4 торговые лавки, 
казённая винная лавка,  масло-
дельный завод, хлебозапасный 
магазин, водяная мельница, 
больница на 20 коек.

 Согласно метрическим кни-
гам первое упоминание о пра-
вославной церкви относится к 
1763 году, но, кроме того, что 
службу в ней нёс отец Михаил, 
других сведений нет. Предпо-
ложительно, это была старооб-
рядческая церковь. Староверы, 
кержаки – так называли право-
славные христиане единовер-
цев, выступивших против цер-
ковной реформы, жили в селе 
скромно. Почивших хоронили 
на своём отдельном кладбище. 
Сегодня об их существовании 
напоминают лишь две могилы, 
которые находятся за селом в 
районе новой плотины. В 1867 
году в селе Большое Сороки-
но был построен деревянный 
храм, который имел один пре-
стол в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Приход 
входил в состав первого Тар-
ского благочиния, к нему были 
приписаны Ворсиха, Лазариха, 
Малосорокино, Стрельцовка, 
Александровка, Пинигино, Кру-
тиха. Всего в приходе было 1567 
прихожан мужского пола и 1612  
– женского. Церковь просуще-
ствовала вплоть до 1936 года. 
После в её помещении органи-
зовали клуб, куда молодёжь хо-
дила в кино и на танцы.

Ах, речка-реченька!

 Развитие села началось на ле-
вом берегу реки Ик, а затем и по 
правому за счёт вновь прибыв-
ших переселенцев. По расска-
зам старожилов известно, что 
река была полноводной, вода в 
ней была чистой и пригодной 
для питья, дно песчаное. Люди 
очень внимательно следили за 
её состоянием, не допускали, 
чтобы в реку попадали мусор 
и отходы. Практически через 
каждые 100 –150 метров били в 
ней родниковые ключи, из ко-
торых и брали селяне воду на 
питьё. Водилась в  Ике  разно-
образная рыба – караси, чебаки, 
щуки, окуни, а по берегам росли 
черёмуха, смородина. Особенно 
красива речка была на утрен-
ней зорьке, когда всё в природе 
просыпалось. От поверхности 
воды поднимался пар, плеска-
лась рыба, затем появлялся лёг-
кий бодрящий ветерок и пар с 
поверхности постепенно улету-
чивался,  а на воде появлялась 
лёгкая рябь. Сегодня река имеет 
совершенно иной вид, она об-
мелела, вода в ней непригодна 
ни для питья, ни для купания. 
Население давно обеспокоено 
её состоянием, однако, чтобы 
привести реку в нормальный 

вид, нужны огромные сред-
ства…

Облик села 
прошлого

Центром села считалось ме-
сто, где ещё совсем недавно был 
сельский парк. Недалеко распо-
лагалась базарная площадь и 
стояла деревянная церковь. На 
базарной площади располага-
лись торговые ряды, размеща-
лись небольшие магазинчики, 
лавки и ларьки. В базарные дни 
на площади было многолюд-
но, жители села приобретали 
здесь продукты питания, при-
возимые из близлежащих де-
ревень. Были здесь и торговцы 
из дальних северных районов. 
Они продавали рыбу, орехи, 
красный лес для строительства. 
Недалеко от ныне существую-
щего кладбища  находился кон-
ный торговый ряд. Здесь можно 
было приобрести понравившу-
юся лошадь. Торговля шла бой-
ко. Недалеко размещался хле-
боприёмный пункт, далее был 
лес.

За лесом располагались  дома, 
в  которых находились больнич-
ные корпуса. С другой стороны 
они тоже были окружены лесом.  
На приличном расстоянии рас-
полагался хутор, который впо-
следствии был назван деревней 
Малосорокино… 

На том месте, где в наше вре-
мя находится школа №1, был 
маслозавод, ветстанция нахо-
дилась недалеко от школы, на 
том месте, где сейчас располо-
жен магазин «Галактика» (ранее 
магазин "Берёзка», а ещё рань-
ше – контора райпо).

На маслозавод население 
сдавало молоко как  в качестве 
обязательной поставки, так и 
добровольно – на масло... Ве-
черами здесь было людно. Все 
селяне активно пользовались 
услугами маслозавода.

Курс на 
коллективизацию и 

ликвидацию
 безграмотности

К началу 30-х годов ХХ века 
вся страна держала курс на кол-
лективизацию сельского хозяй-
ства. Но ещё до коллективиза-
ции в райцентре действовало 
товарищество  по совместной 
обработке земли. Его контора, 
кирпичные сараи, помещения 
для выделки кожи располага-
лись на территории нынешнего 
АТП. Первым его председате-
лем был Павел Степанович Кай-
городов, кассиром – Дмитрий 
Уграк. В товарищество вступали 
люди на добровольной основе, 
платили членские взносы. То-
варищество брало кредиты на 
приобретение сельхозмашин и 
необходимого инвентаря, за-
ключало договоры с населени-
ем.

В это же время велась работа 
по ликвидации неграмотно-
сти. В 1929 году в селе появился 

первый колхоз « Путь Победы», 
в 1931 году образовался ещё 
один колхоз  – «3-й решающий 
год пятилетки».  По воспоми-
наниям старожилов, в начале 
тридцатых годов несколько со-
рокинских семей  – Тепловы, 
Большаковы, Кулагины, Колма-
ковы, Шороховы, Губины, Аве-
рины,Чечулины – объединились 
в одну колхозную семью. Пред-
седателем избрали Петра Ни-
каноровича Теплова. Люди из 
своих хозяйств отдали в обще-
ственное  лошадей, плуги, се-
нокосилки, ходки, телеги, скот. 
С этого момента и начал своё 
существование колхоз. Работа в 
его коллективе была чётко рас-
пределена. Каждый знал своё 
дело и свою зону ответственно-
сти. Была строгая дисциплина. 

Стала налаживаться культур-
ная жизнь. Так, открывается 
школа колхозной молодёжи, 
ликбез, библиотека, в село при-
возят звуковое кино. Значи-
тельно вырос уровень жизни 
селян. Землянки, в которых 
первое время проживали пе-
реселенцы, постепенно  вытес-

няют добротные деревянные 
избы.

Однако после расформирова-
ния района  на основании по-
становления ВЦИК от 1 января 
1932 года, когда Большое Со-
рокино вошло в состав Ишим-
ского района, экономика села 
пришла в упадок ввиду того, 
что предприятия, расположен-
ные на его территории, были 
упразднены.     

По состоянию на 1939 год в 
селе Большое Сорокино дей-
ствовали  маслозавод, льно-
завод, промкомбинат, загот-
контора, МТС, ветлечебница, 
доротдел, сельпо,  две мель-
ницы, госбанк, народный суд, 
лесозаготовительная контора, 
контора связи, сберкасса, апте-
ка, больница, хлебопекарня, во-
енкомат, авторота, детсад-ясли, 
школа, редакция местной газе-
ты, милиция. Зарегистрирова-
ны улицы Почтовая, Зелёная, 
Советская и Базарная.

 В январе предвоенного года 
в Большом Сорокино проведена 
двухдневная колхозная ярмар-
ка. 

Ретро-путешествие по 
улицам села

Центральной улицей села счи-
талась улица Почтовая из-за 
расположенной на ней почто-
вой конторы. В 1965 году улица 
получила новое имя  – Ленина, 
которое носит по сей день. Ста-
рожилы села рассказывали, что 
эта улица была настоящим про-
езжим трактом. Однако её со-
стояние оставляло желать луч-
шего: огромные глубокие колеи, 
повсюду валялись доски, мусор. 
Тротуаров не было совершен-
но. Дома на улице были срубле-
ны из берёзового леса, а сверху 
покрыты дёрном. Со временем 
сельсовет стал требовать от 
жильцов и организаций соблю-
дать правила благоустройства 
прилежащей к домам террито-
рии, поддерживать проезжую 
часть в удовлетворительном 
состоянии. Люди вручную рыли 
канавы, строили подъездные 
мостики.  В каждый субботний 
день во дворах и на прилегаю-
щей к домам территории наво-
дился порядок – вычищались 

канавы,  выметались ограды. 
В 1958 году дорогу на улице 

выложили булыжником вплоть 
до автороты. Изменился и об-
лик домов: строились они из 
красного леса. А сверху укры-
вались шифером. На этой ули-
це в основном проживало рай-
онное начальство.

Улица Зелёная стала застра-
иваться переселенцами в 1935 
году. Начало ей положил Егор 
Карпович Жерненко, постро-
ивший там землянку, а затем и 
избу.   Его примеру последова-
ли и другие люди. Дома пона-
чалу строили только по одной 
стороне таким образом, чтобы 
окна выходили на южную сто-
рону. Улочка целиком утопала в 
зелени, за что и получила своё 
название. Постепенно стала за-
страиваться и противополож-
ная сторона. После 1949 года 
улице присвоено новое имя по 
месту расположения  – Южная.  
В 1958 году на ней появилось 
твёрдое покрытие.  После во-
йны в 1965 году  ул. Зелёная 
сменила название в третий раз 
и стала носить имя героя ВОВ 

Александра Матросова. В 1970 
году на ней появился асфальт.

Улица Советская застраива-
лась по руслу реки Ик, чётко 
очерчивая все её неровности. 
Своё название получила из-за 
расположенного на ней сель-
ского Совета. К 1936 году ули-
ца доходила лишь до места, 
где находится коррекционная 
школа-интернат, и заканчива-
лась густым лесом. Часть ули-
цы, которая шла в противопо-
ложную сторону  – на запад, в 
народе называли Едино из-за 
расположенных на ней едино-
личных хозяйств.

Улица Базарная – одна из ста-
ринных центральных улиц села 
Большое Сорокино. С 1965 года 
она носит другое имя – Мира. 
Название получила из-за ба-
зарной площади, находившей-
ся в непосредственной близо-
сти от неё. Улица имела малые 
размеры (на ней было не более 
50 домовладений). Начиналась 
она с непроезжего местечка – 
с болот, которые в народе на-
зывали пузыринкой. Другой 
конец улицы упирался в ма-
стерские машинно-тракторной 
станции и базарную площадь 
(территория многопрофильно-
го техникума и площади у ме-
мориала погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны). 
На Базарной располагалась 
первая на селе школа рабочей 
молодёжи. 

  Со временем улица выросла 
и в длину, и в ширину. На месте 
болота за огородами появились 
стадион, СПТУ (ныне – сельхоз-
техникум), на месте базарной 
площади  –  сквер, мемориалы 
погибшим в Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войнах. 

 В 1941 году в с. Б. Сорокино 
построена электростанция. В 
связи с этим  освещены здания 
РК КПСС, райисполкома, клуба, 
школы, больницы. Построена 
районная столовая.

К 1952 году село сильно пре-
образилось. Все улицы были 
озеленены. Для этих целей 
высажено 720 саженцев клё-
на, липы, сирени, акации. По-
строены тротуары – их число 
увеличилось до семи. Появи-
лось 2 переулка, благоустроена 
центральная площадь села, на 
которой проводились митинги 
трудящихся.

А память 
бессмертна...

В центре села есть памят-
ники: борцам за советскую 
власть, мемориал воинам, пав-
шим в годы ВОВ, героям необъ-
явленных войн, воинам-погра-
ничникам.

Под  обелиском со звездой в 
братской могиле покоятся  18 
красноармейцев, погибших в 
дни кулацко-эсеровского мя-
тежа. Среди них командир от-
ряда красных Сергей Черно-
бровцев, коммунист Николай 
Нестеров, поляк Осип Кайров, 
председатель Большесорокин-
ского      волисполкома Грязев, 

инструктор Ишимского волост-
ного комитета партии Кочкин, 
рядовой солдат Некрасов…  Фа-
милии 11  из них неизвестны. 
По воспоминаниям старожи-
лов, весной1921 года, когда  на-
селение готовилось к посевной, 
в село ворвался конный бан-
дитский отряд. Люди попрята-
лись по домам. В полдень глава 
банды Тимошенко дал приказ 
обыскать домовладения, что-
бы найти там коммунистов и 
красноармейцев. Зверствова-
ла банда не на шутку. От рук 
жестоких бандитов погибли 
обычные селяне. Расправа над 
населением была прервана во-
шедшим в село конным отря-
дом. Вместе с жителями села, 
вооружившимися кто чем мог, 
красноармейцы смогли выбить 
банду из села. Отряд  же остал-
ся на охране населённого пун-
кта.  На дворе стоял июль. Жара 
невыносимая. Красноармейцы 
купали своих коней, когда бан-
дюки вновь ворвались в Боль-
шое Сорокино. Полураздетых  
красноармейцев согнали на 
площадь. Здесь комиссар Чер-
нобровцев  попытался оказать 
сопротивление. Но незамед-
лительно был зарублен шаш-
кой. Такая же участь ждала и 
остальных… Подошедший на 
помощь другой отряд красных 
сумел выдворить врага, а всех 
погибших во время мятежа 
похоронили в одной могиле. 
Позднее над ней был воздвиг-
нут обелиск. Сначала он был 
деревянным, позднее его сде-
лали кирпичным. 

 В период подготовки к празд-
нованию 40-летия со дня Побе-
ды в районном центре принято 
решение  возвести памятник 
погибшим воинам-землякам 
в годы ВОВ. Общими усилия-
ми Совета ветеранов войны и 
труда,  военкомата, районного 
архива составлялись списки 
погибших сорокинцев. В 1983 
году состоялось торжествен-
ное открытие памятника. На 
металлических плитах были 
выбиты имена героев… Сегод-
ня этот мемориал выглядит 
иначе, списки дополнены.  Как 
и прежде, сорокинцы  чтят сво-
их отцов, дедов и прадедов, 
собираясь у мемориала в осо-
бые памятные дни. Здесь, как 
и прежде, горит вечный огонь, 
а юные патриоты Родины –
курсанты военизированного 
класса "Русичи" – несут здесь 
почётную вахту. Совсем не-
давно появилась в райцентре 
памятная доска с фамилиями 
участников ВОВ, пришедших  с 
фронта, похороненных на со-
рокинском кладбище. Это ещё 
одно памятное место…

 Особая роль  – 
у  сельсовета

Значительный вклад в раз-
витие села внёс Сорокинский 
сельский совет, работа которо-
го была направлена на улуч-
шение качества жизни селян 
по всем направлениям. После 

установления советской вла-
сти на территории Больше-
сорокинской волости  в 1919 
году создан Большесорокин-
ский сельский совет рабо-
че-крестьянских и солдатских 
депутатов. Согласно докумен-
там сельсоветы того времени 
имели слабую материальную 
базу, у руководства стояли ма-
лограмотные люди, действия 
которых часто шли вразрез с 
законами. Из-за недостатка 
средств, выделяемых центром, 
население было вынуждено са-
мостоятельно содержать боль-
ницы, школы, избы-читальни.

В 1923 году открытым голо-
сованием председателем Боль-
шесорокинского сельского со-
вета выбран Михаил Иванович 
Молоков. Позже, после того, 
как район был переименован 
в Сорокинский, председате-
лем стала Матрёна Васильевна 
Юрикова, женщина волевая и 
требовательная. Главными её 
помощницами стали женде-
легатки. Они посещали едино-
личников, чтобы те в назначен-
ное время сдавали государству 
натуральный налог – мясо, 
яйца, шерсть, молоко и пр., ор-
ганизовывали сборы паевых 
взносов. Сельский совет особое 
внимание уделял  созданию  
благоприятных условий тру-
да для колхозников. Так, были 
организованы детские ясли, во 
время полевых работ труже-
ники обеспечивались горячим 
питанием. Сорокинский сель-
ский совет  одним из первых 
выполнил план по ликвидации 
неграмотности среди населе-
ния...

Послесловие
Много времени утекло с тех 

пор...  Сорокинцы героически 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, восста-
навливали послевоенное хо-
зяйство из разрухи и ударно 
трудились на благо Родины, 
миновали перестройку и лихие 
90-е и сегодня являются граж-
данами сильной, процветаю-
щей России.

Вряд ли кто-то из сегодняш-
них жителей села  припомнит 
знакомого, не получившего 
школьного образования. Быв-
шие пустыри застроены до-
бротными домами.  Электриче-
ство, водопровод, природный 
газ  и интернет стали обы-
денностью. Асфальтирован-
ные улицы, благоустроенные 
дворы,  современные школы и 
спортивный комплекс сделали 
жизнь сельчан по-настоящему 
комфортной.

Жаль только, что молодёжь, 
улетая из родительского гнез-
да, стремится остаться в горо-
де.  Но для этого, вероятно, есть 
свои причины. Но мы будем 
надеяться на то, что в ближай-
шем будущем молодые люди, 
ставшие специалистами,  пред-
почтут вернуться в родные 
пенаты. А Большое Сорокино  
продолжит свою славную исто-
рию.

Село древнее, сердцу родное...
Навстречу юбилею

Селу Большое Сорокино в этом году исполняется 275 лет со дня основания

Здание хирургического отделения районной больницы (с. Б. Сорокино, 1963 год)

Здание милиции (ул. Ленина, 1965 год) Памятник погибшим воинам-землякам (80-е  годы)



БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (5-7)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет.  Тел. 89044635278.                                    

                   (5-16)
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Объявления

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал и срубы. Тел. 89220441797, 
89526856348.               (16-20)

КАЖДЫЕ субботу с 14 до 
15 ч.  и воскресенье с 8 до 
12 ч. на рынке возле РОВД  
продажа кур-несушек, мо-
лодняка, доминантов; цы-
плят-бройлеров, гусят, утят, 
мулардов, индоуток,  корма.  
В с. Готопутово, с. Калинов-
ка и с. Покровка есть до-
ставка. Тел. 89526707370.           
   (3-3)

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям, всем, кто разделил с нами горечь невос-
полнимой утраты, оказал моральную поддержку и принял 
участие в похоронах дорогого нам человека, любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Солоденко Людмилы Никитичны.

      Семья Солоденко

ЗАКУПАЕМ рога 
лося, чагу. Дорого. Тел. 
89923368990.             (1-2)

В селе Большое Сороки-
но открылась аптека-оптика 
Фармсервис, находящаяся 
по адресу: ул. Карбышева, 2. 
Большой ассортимент, при-
емлемые цены. Режим рабо-
ты – с 8:00 до 20:00 (без вы-
ходных).

ПРОДАЁТСЯ благоустроен-
ный дом – 68 м². Имеются над-
ворные постройки, газ, водо-
снабжение. Тел. 89504921341.

Несовершеннолетние лица 
достаточно часто полагают, 
что за  совершение престу-
пления им ничего не будет, 
что они ещё не подлежат уго-
ловной ответственности. 

Данное мнение, безусловно, 
является ошибочным.

Уголовная ответственность 
– это самый строгий вид от-
ветственности. Данная ответ-
ственность по общему прави-
лу наступает за совершение 
преступления вменяемым 
лицом, достигшим к момен-
ту совершения преступления 
возраста 16 лет. Однако Уго-
ловным кодексом Российской 

Федерации предусмотрены 
преступления, ответствен-
ность за совершение которых 
наступает с 14-летнего воз-
раста. 

Так, лица, достигшие ко 
времени совершения пре-
ступления 14 лет, подлежат 
уголовной ответственности 
за убийство (ст. 105 УК РФ), 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ), умышленное причи-
нение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112 УК РФ), по-
хищение человека (ст. 126 УК 
РФ), изнасилование (ст. 131 
УК РФ), насильственные дей-
ствия сексуального характе-
ра (ст. 132 УК РФ), кражу (ст. 
158 УК РФ), грабёж (ст. 161 УК 
РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), 

вымогательство (ст. 163 УК 
РФ), неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения (ст. 166 УК РФ), 
умышленное уничтожение или 
повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах 
(ч.2 ст. 167 УК РФ), терроризм 
(ст. 205 УК РФ), захват залож-
ника (ст. 206 УК РФ), заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма (ст. 207 УК РФ),  
хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах (ч. 2, 3 ст. 213 
УК РФ), вандализм (ст. 214 УК 
РФ), незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение взры-
вчатых веществ или взрывных 
устройств (ст. 222.1 УК РФ), не-
законное изготовление взры-

вчатых веществ или взрывных 
устройств (ст. 223.1 УК РФ), хи-
щение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226 УК РФ), хи-
щение либо вымогательство 
наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 229 
УК РФ), приведение в негод-
ность транспортных средств 
или путей сообщения (ст. 267 
УК РФ).

Таким образом, законода-
телем установлен обширный 
перечень составов преступле-
ний, ответственность за со-
вершение которых наступает 
с 14 лет. В этой связи мнение 
о безнаказанности несовер-
шеннолетних преступников 
является ошибочным. 

Преступления, уголовная ответственность за совершение которых наступает с 14-летнего возраста
• Юрий Надежин, 
   помощник прокурора 

Новости прокуратуры

В соответствии с частью 2 
статьи 38 Конституции Рос-
сийской Федерации забота о 
детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родите-
лей.

Статьёй 63 Семейного кодек-
са предусмотрено, что роди-
тели несут ответственность за 
воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей. 

В этой связи за неисполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних установ-
лена административная ответ-
ственность, предусмотренная 
частью 1 статьи 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях. 

Данное правонарушение 
совершается в форме без-
действия родителей или иных 
законных представителей не-
совершеннолетних в части обя-
занности по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних. 

Примером может служить 
случай, когда ребёнок без ува-
жительных причин пропускает 
занятия в школе, а родители 
совершенно не контролируют 
посещение им учебного заве-
дения.

Ответственность, предусмо-
тренная частью 1 статьи 5.35, 
влечёт:

-вынесение предупрежде-
ния;

-наложение административ-
ного штрафа в размере от 100 
до 500 рублей.

Кроме того, важно отметить, 
что неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего, если это 
деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершен-
нолетним, влечёт уголовную 
ответственность по статье 156 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

За неисполнение ро-
дителями или иными 
законными представи-
телями  несовершенно-
летних обязанностей по 
содержанию и воспи-
танию несовершенно-
летних предусмотрена 
административная 
ответственность

• Юрий Надежин, 
   помощник прокурора 

В редакцию газеты "Знамя труда" поступили вопросы 
о том, какие требования установлены законом по анти-
террору в школах района и можно ли детям в вечернее 
время посещать спортивные площадки на территориях 
образовательных учреждений. 

Отвечает заместитель главы района по социальным во-
просам Елена Гараба.

– В целях антитеррористической защищённости объектов 
с массовым пребыванием детей (образовательные учреж-
дения) доступ на территории школ осуществляется через 
домофон. Но это не является препятствием для посеще-
ния детьми расположенных на их территориях спортивных 
площадок. В дневное и вечернее время ребята по своему 
желанию могут приходить на территорию любой школы и 
заниматься спортом, играть, конечно, соблюдая при этом 
соответствующие правила поведения и пользования этими 
объектами, чтобы не получить травму.

Спрашивали? Отвечаем!
Наш тел. 2-19-56

Посещать спортивные площадки можно!
ВНИМАНИЕ!

 с 1 ИЮЛЯ по 31 АВГУСТА 
2022 года начинается досрочная 

подписка на газету "Знамя труда" 
на первое полугодие 2023 года


