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Хороший гармонист – на вес золота!
Павел Назаркин  с ма-

лых лет и по сей день к 
гармошке относится с осо-
бым чувством, ведь ника-
кой другой музыкальный 
инструмент не может так 
душевно звучать, бередя 
сердце...

Музыка сопровождает 
Павла Петровича всю жизнь.   
Поначалу просто слушал и 
как губка впитывал, ведь 
маленькому ребёнку просто 
никто не мог дать такую до-
рогую вещь, как гармонь.

–  Был у нас сосед Павел 
Иванович Шорохов, участ-
ник войны, танкист. Он не 
умел играть много мелодий, 
но в его репертуаре были две 
вещи – "Раскинулось море 
широко" и "Яблочко". Народ 
собирался его послушать, я, 
конечно же, – не исключение, 
– вспоминает гармонист.   – В 
конце 60-х годов отец купил 
гармонь, как сейчас пом-
ню, за 60 рублей. Сам он на 
ней  наигрывал  лишь пару 
несложных вещей, посколь-
ку в его юности тот инстру-
мент, на котором он учился 
играть,  имел несколько дру-
гой строй. Вперёд осваивать 
инструмент стали мои стар-
шие братья. Мне гармошку  
удалось взять в руки в луч-
шем случае только через не-
делю.  Утром расходятся все 
в школу, на работу, и отец 
мне строго-настрого нака-
зывал гармонь не трогать. 
Ну как не взять, если вот она 
– такая красивая и такая же-
ланная?  Я сразу понял, что и 
как устроено в инструменте. 
Спрашивать и обращаться за 
чьей-то помощью – смысла 
не видел, ведь тогда о моём 
маленьком секрете, что я без 
разрешения в тайне от всех 
достаю инструмент из фут-
ляра и пытаюсь его освоить, 
станет известно и отцу.

Поэтому стал  Павел На-
заркин учиться сам. Обладая 
от природы незаурядным 
музыкальным даром, он ста-
рательно нажимал на клави-
ши, извлекая звуки, и на слух 
подбирал различные мело-
дии,  услышанные по радио 
или на деревенских празд-
никах. Поначалу они были 
простыми, потом постепен-
но усложнялись.

–  Мне было настолько 
интересно и совершенно не 
трудно, что процесс осво-
ения инструментом меня 
полностью поглотил. Но 

• Текст и фото
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разучиванием мелодий я 
занимался только наедине с 
собой, – говорит Павел Пе-
трович.  – Своё мастерство 
оттачивал на народных пес-
нях, различных плясовых, 
полечках, цыганочках...

С удовольствием вслуши-
вался в игру разных гармо-
нистов. Их только в нашем 
краю, а жил я за кротов-
ским мостом, было человек 
восемь. Все играли на свой 
манер. У них было чему по-

учиться! 
В какой-то период он 

оставил гармонь и  стал ос-
ваивать баян. Случилось это 
потому, что возможности 
у баяна побогаче, ведь это 
инструмент с полным зву-
ковым рядом, тонами и по-
лутонами.  Но душа-инстру-
мент влёк к себе сильнее...

Чтобы гармонь зазвуча-
ла по-настоящему так, что-
бы задеть все струнки души 
человека, нужно подобрать 

особый репертуар. Не всякое 
произведение подвластно 
этому инструменту ввиду 
его особого звукового строя. 
Павлу Назаркину это удаёт-
ся легко. Гармошка в его ру-
ках выдаёт любые мотивы. 
Его гармонь поёт, плачет, 
радуется – она многогранна 
и многобразна.

О талантливом гармони-
сте Павле Назаркине весть 
давно разнеслась далеко за 
пределы родного села.   И в 

этот раз в конкурсе гармо-
нистов "Гармония" он пока-
жет своё мастерство и про-
сто порадует сорокинцев и 
гостей села своими талан-
том и творчеством.

 – Хочется, чтобы участни-
ков в конкурсе было поболь-
ше, и тех, кто придёт посмо-
треть на нас, тоже было как 
можно больше. Нужно чаще 
собираться, играть, делиться 
своим опытом, – подчеркнул 
участник конкурса.

 Павел Назаркин  –  талантливый гармонист-самоучка
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Поздравления
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ!

Поздравляю вас с замечательным 
летним праздником – Днём моло-
дёжи России! 
   Юность и молодость – самые пре-

красные периоды в жизни каждо-
го человека. Это время мечтаний, 
смелых надежд, поиска себя и ста-
новления личности, время первой 
любви, обретения верных друзей.
   Хочу отметить, что тюменская 

молодёжь всегда отличалась целе-
устремлённостью, активной граж-
данской позицией, инициатив-
ностью. Среди вас много тех, кто 
добивается высоких результатов в 
учёбе, науке, спорте и творчестве. 
Вы полны сил и талантов, открыты 
для любых начинаний и активно 
участвуете в  жизни Тюменской об-
ласти, своего муниципалитета.
   Пусть сбудутся все ваши мечты и 

реализуются самые амбициозные 
планы!

Депутат Тюменской областной 
Думы, член фракции 

«Единая Россия»  
Владимир Ульянов

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Треть жителей региона сегодня – 

это земляки в возрасте от 14 до 35 
лет. Инициативные, творческие, 
яркие, предприимчивые предста-
вители молодого поколения Тю-
менской области реализуют свой 
потенциал в разных сферах: учёбе, 
науке, творчестве, спорте, бизне-
се и общественной деятельности, 
участвуют в добровольческом дви-
жении, работе студенческих и по-
исковых отрядов.
На протяжении последних лет в 

Тюмени и других муниципали-
тетах создавались молодёжные 
пространства, которые стали цен-
трами притяжения для студенче-
ства и активной молодёжи, ком-
муникативными и ресурсными 
площадками для объединения 
единомышленников, реализации 
и поддержки молодёжных ини-
циатив. У современных молодых 
людей есть широкие возможности 
и на федеральном, и на региональ-
ном уровне заявить о себе, проя-
вить свои таланты, способности и 
лидерские качества.
Особые поздравления – всем вы-

пускникам школ, средних специ-
альных учебных заведений и вузов. 
Для каждого из вас это волнитель-
ный и знаковый период выбора 
дальнейшего жизненного и про-
фессионального пути.
Дерзайте, пробуйте, добивайтесь! 

Молодые годы – это время поиска 
своего призвания, время обрете-
ния надёжных друзей и создания 
семьи, время первого успеха и до-
стижений. Пусть во всех делах вам 
сопутствует удача!
С праздником!

Губернатор Тюменской 
области  Александр Моор

21 июня 2022 года в детской 
школе искусств состоялся муни-
ципальный этап конкурса ансам-
блей и хоров  "Мир на земле сбе-
режём" среди лагерей дневного 
пребывания детей (ЛДП). 

В мероприятии участвовали пять 
ЛДП при школах района: в номина-
ции "Хор" –  ЛДП при Сорокинской 
школе № 2 (хор "Росинка" с песней 
"Солдат молоденький"),  ЛДП при 
Сорокинской школе №  3  (хор "Гар-
мония" с песней "Вперёд, Россия!"). 
В номинации "Ансамбли" участни-
ками стали лагеря Ворсихинской 
школы (ансамбль "Лучики" с пес-
ней "Аист на крыше"), Пинигинской 
школы (ансамбль "Рассвет" с песней 
"Вперёд, Россия!") и ЛДП при кор-
рекционной  школе-интернате (ан-
самбль "Ромашка" с песней "Мир на 
планете"). 
– Ежегодный традиционный кон-

курс (или как его ещё называют в 
детской школе искусств – дебют), 
где слушаются хоры, – это самая 
доступная форма музыкального об-
разования, то есть пения и испол-
нительства. Чтобы почувствовать 
всю красоту хора,  его нужно услы-
шать. Я думаю, что сегодня каждый 
из участников смог это сделать. По-

сле сегодняшних выступлений мы, 
педагоги школы искусств,  ещё раз 
убедились в том, что в нашем райо-
не много поющих детей, творческих 
личностей, –  отмечает преподава-
тель по классу фортепьяно  Ольга 
Дробот. 
 По итогам конкурса места рас-

пределились так: в номинации 
"Ансамбли" Дипломом участника 
награждён  хор "Ромашка"  лагеря 

Культура 

Во время  жары многие люди  
предпочитают провести свобод-
ное время у воды. 

Однако купаться можно всего 
лишь на нескольких пляжах, от-
вечающих нормам безопасности. 
Желание поплавать в диких местах 
может дорого обойтись... Только  с 
начала года в Тюменской области 
утонули 12 человек. Из этого числа 
пятеро утонувших — дети. 

В связи с ростом числа случаев 
гибели на воде в регионе усилили 

профилактику на водоёмах. Сотруд-
ники ГИМС проводят ежедневные 
рейды на диких пляжах, а также в 
местах ловли рыбы. 

Специалисты напоминают прави-
ла поведения на воде: 

1. Купайтесь только в разрешён-
ных, оборудованных местах. 

2. Не заплывайте за буи и ограж-
дения. 

3. Не приближайтесь к водному 
транспорту. 

4. Не находитесь в воде более 10 – 
15 минут, так как при переохлажде-
нии могут возникнуть судороги. 

5. Не заходите в воду в нетрезвом 
виде. 

Контроль за детьми со стороны 
родителей в летнее время необхо-
димо усилить.  Даже находясь вме-
сте с ребёнком на отдыхе у воды, ни 
в коем случае нельзя упускать его из 
виду! 

Отметим, что запрещающие та-
блички на берегах диких пляжей 
стоят не просто так. Как прави-
ло, причина – в неисследованном 
опасном дне и загрязнённой воде, в 
которой можно подхватить множе-
ство неприятных инфекций. 

Помните, что безопасность вас 
и ваших близких  – в ваших руках! 
Напоминаем, что телефон службы 
спасения  –  112.

Вода ошибок не прощает
• Евгения Селивёрстова

Безопасность

Состоялся дебют детских хоров района 

дневного пребывания при коррек-
ционной школе-интернате,  Дипло-
ма III степени  удостоился хор "Рас-
свет"  ЛДП при Пинигинской школе, 
Диплом II степени  получил хор 
"Лучики" ЛДП при Ворсихинской 
школе. В номинации "Хор" Диплом 
II степени завоевал хор "Росинка" 
ЛДП при Сорокинской школе №2. 
Лидером стал хор "Гармония"  ЛДП 
при Сорокинской школе № 3. 

Приятно вечером за чашкой чая районки свежий номер почитать
Подписная кампания – 2022

6 ДНЕЙ осталось до конца подписки на газету 
"Знамя труда" на 2-е полугодие 2022 года. 

«Знамя труда» является давней знакомой для мно-
гих жителей нашего небольшого района. Все эти годы 
она находила и находит своих читателей. Многие из 
них, подружившись с ней, выписывают её постоянно. 

Спешите, дорогие наши читатели, продлить подпи-
ску на районную газету. Здесь  вы найдёте всю инфор-
мацию о своём районе – новости, события, рассказы 
о людях, ответы на вопросы, рекламу товаров и услуг. 
Вспомните, что ведь это так здорово – вечерком за ча-
шечкой чая почитать свежий номер газеты...

На основе печатного издания работают сайт и груп-
пы в соцсетях в интернете, которые ежедневно по-
полняют контент районными новостями. И следует 
понимать, что в современном мире печатная и элек-
тронная версии газеты  не могут существовать друг 
без друга.

Оставайтесь с нами, и мы будем, как и прежде, сооб-
щать вам обо всём, что происходит в нашем районе, 
рассказывать о людях, которые живут и трудятся на 
Сорокинской земле.Оксана Барсукова

Хор  "Гармония"  выступил с песней "Вперёд, Россия!" и занял 1 место



Поздравляем!

ПАМЯТНИКИ из мрамо-
ра, гранита, гранитной и 
мраморной крошки – от 
7500 руб. Оградки, рестав-
рация надгробий. Достав-
ка, установка. Тел. 2-27-40, 
89504838350.                (2-2)ГОЛОВНЫЕ уборы "ШАП-

КИ+":  1) г. Ишим, ул. Луна-
чарского, 68 (ТЦ "Кристалл"); 
2) ул. К. Маркса, 43. 

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (6-7)

Объявления

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет. Тел. 89044635278. 
                     (6-16)

РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов, холодиль-
ников, микроволновок, на-
стенных газовых котлов, 
водонагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.   (4-4)

(3
-4

)
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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.   (3-3)

(1
3-

18
)

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

    Тел. 89609160008.

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал и срубы. Тел. 89220441797, 
89526856348.               (17-20)

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная кварти-
ра по адресу: ул. Лени-
на, 61, кв. 2. Тел.2-27-79, 
89504840386.              (3-3)

Профлист, 
металлочерепица,

сайдинг,  металлоштакет, 
профтруба.

Дёшево. Доставка.
Тел. 89609160008.

(9-9)

ПРОДАМ ружьё 12-кали-
берное , одноствольное. Тел. 
89048767974.

В селе Большое Сорокино открылась аптека-оптика Фарм-
сервис, находящаяся по адресу: ул. Карбышева, 2. Большой ас-
сортимент, приемлемые цены. Режим работы – с 8:00 до 20:00 
(без выходных).ПРОДАЁТСЯ благоустро-

енный дом – 68 м². Имеют-
ся надворные постройки, 
газ, водоснабжение. Тел. 
89504921341.ПРОДАМ телят. Тел. 

89827875535.  (1-2)

Выражаем глубокие соболезнования Голендухиным 
Александру и Олегу по поводу преждевременной смерти

ГОЛЬЦОВОЙ РИТЫ МИХАЙЛОВНЫ.
Администрация Покровского сельского поселения

 Уважаемую ПРЕСНЯ-
КОВУ АНТОНИНУ ИВА-
НОВНУ с юбилейным днём 
рождения!

Рука крепка, взгляд зорок,
Речь звонка, 
                   стать стройна,
Тебе сегодня 60,
"Ура!" – кричит страна.
И мы поём все тоже
Тебе весёлый гимн,
Не время жизнь итожить,
Дари свой свет другим!

Ветеранская организация 
школы-интерната

Выражаем глубокие соболезнования Уржумову Михаилу 
Алексеевичу, родным и близким по поводу смерти 

УРЖУМОВОЙ НИНЫ ПРОКОПЬЕВНЫ.
Администрация и коллектив коррекционной 

школы-интерната

Выражаем глубокие соболезнования Уржумову Миха-
илу Алексеевичу, родным и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки 

УРЖУМОВОЙ НИНЫ ПРОКОПЬЕВНЫ.
Скорбим вместе с вами...

Семьи Карнауховых, Цветковых, Гилёвых, 
Коротаевых

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
УРЖУМОВОЙ НИНЫ 

ПРОКОПЬЕВНЫ

 21 июня 2022 года на  85-м году 
жизни перестало биться сердце 
замечательной женщины, лю-
бящей матери, бабушки, праба-
бушки,   преподавателя русского 
языка и литературы коррекци-
онной школы-интерната Нины 
Прокопьевны Уржумовой.
Родилась она 12 января в 1938 

году. После окончания школы 
работала почтальонкой, а затем с 1961 по 1966 год – в 
райкоме комсомола в селе Большое Сорокино и городе 
Ишиме. Свой трудовой путь продолжила в качестве вос-
питателя, а в 1971 году стала работать в качестве логопе-
да и учителя русского языка и литературы. В 1976 году 
возглавила коллектив вспомогательной школы, но после 
двух лет в качестве руководителя по собственному же-
ланию была переведена на должность учителя. Будучи 
педагогом по призванию, на этой должности она оста-
валась вплоть до 1996 года...
Нина Прокопьевна  была труженицей с большой буквы.
Являясь человеком ответственным, добросовестным, 

энергичным и очень старательным, эти качества она 
прививала  своим детям, внукам и ученикам. Она и на 
заслуженном отдыхе никогда не оставалась в стороне от 
дел своей школы. Принимала участие в спортивно-мас-
совых мероприятиях, творческих выставках, где всегда 
её мастерство высоко оценивалось грамотами, диплома-
ми, ценными подарками. Была заядлой шахматисткой и 
участницей всех шахматных турниров, проводимых в 
честь Дня Победы редакцией газеты "Знамя труда".  
Светлая память о Нине Прокопьевне навсегда останется 

в наших сердцах...

Администрация, коллектив, ветераны коррекцион-
ной (вспомогательной) школы-интерната

ООО "АРИС" (франшиза "Живая птица Алтая") предлагает  жи-
телям СОРОКИНСКОГО района со 2  по 3 июля доставку до поро-
га бесплатно. На рынке не стоим, птица без передержки! После 
оформления  заказа птица загружается на птицефабрике и сразу 
доставляется покупателю по адресу. КУРОЧКА-НЕСУШКА  Декалб 
белый (возраст  – 1,5 года, несётся),  цена –  300 руб., КУРОЧКА-МО-
ЛОДКА  Хайсекс  Коричневый (возраст –  3,5 мес. ), цена –   500 руб. 
Ждём   заявок с адресами по телефону   89039472701.   

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 

 30.06.2022 состоится 
приём граждан по рас-
смотрению обращений, 
предложений и пожеланий 
избирателей  к  депута-
ту Тюменской областной 
Думы В.И. Ульянову. Приём 
состоится в кабинете об-
щественной приёмной рай-
онного Совета ветеранов 
по адресу: ул. Пионерская, 5, 
с 8:30 до 10:30. Приём ведёт 
помощник депутата Тю-
менской областной Думы 
А.А.Горбунов.

На сегодняшний день собрано 356600 рублей.
Выражаем огромную благодарность всем, кто откликнул-

ся на участие в этой благородной акции. У неравнодушных 
жителей нашего села, людей с добрым сердцем, есть ещё 
возможность внести свой личный посильный взнос в это 
благородное дело.

Напоминаем: сбор средств осуществляет Совет ветеранов 
(ул. Пионерская, 5). Средства можно как сдать лично, так и 
перечислить на счёт:

ИНН 7222018322, р/с 40703810667440000026, БИК 
04710265.

Список всех граждан, принявших участие в акции, будет 
опубликован в газете «Знамя труда»  № 54 от  6 июля 2022 
года

Мишарина Н.Р, председатель 
Общественной палаты района

Благотворительность
Остаётся 6 дней до окончания  

благотворительной акции по сбору средств 
на благоустройство кладбища

Выражаем глубокие соболезнования Уржумову Михаилу 
Алексеевичу и семье по поводу кончины

УРЖУМОВОЙ НИНЫ ПРОКОПЬЕВНЫ.
Паршины Анатолий и Антонина

28 ИЮНЯ в 14:00 в актовом зале администрации района состо-
ится заседание Думы Сорокинского сельского поселения.  На по-
вестке заседания Думы присвоение звания "Почётный гражданин 
Сорокинского сельского поселения". Заседание Думы открытое.  В 
сельскую Думу поступили документы для присвоения почётного 
звания на следующих кандидатов: Вагнер Роберт Артурович,  Ре-
шетникова Людмила Яковлевна,  Аверин Юрий Анатольевич, Не-
стерова Татьяна Архиповна, Федоренко  Николай Александрович.  
Кто из предложенных кандидатур будет удостоен почётного зва-
ния – решат депутаты Думы Сорокинского сельского поселения.

ЗАКУПАЕМ рога лося, чагу. 
Дорого. Тел. 89923368990. 


