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Памятные даты истории

Давно отгремели страш-
ные  бои Великой Отече-
ственной войны,  а родимая 
земля по сей день  отдаёт 
тяжкие свидетельства  го-
дов лихолетья – поржавев-
шее оружие, ржавую техни-
ку, боеприпасы и...останки 
погибших солдат... 

В четверг,  2 февраля, в па-
мятный день – День разгро-
ма советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве –  на 
кладбище в деревне  Рядови-
чи состоялось  захоронение 
останков  участника Великой 
Отечественной войны Соло-
денко Александра Алексее-
вича.  Привезены они в Со-
рокинский район Тюменским 
областным поисковым цен-
тром им. Артура Ольховского. 

Поисковыми отрядами  ве-
дётся колоссальная работа 
по поиску исторических сви-
детельств того времени. Так 
и останки нашего земляка  
были найдены при поиско-
вых работах осенью 2021 года 
на территории Краснянского 
района Орловской области 
первым механизированным 
поисковым отрядом «Аван-
гард». Как отмечают поиско-
вики, большой удачей было 
то, что при останках бойца 
была обнаружена медаль «За 
отвагу» с хорошо сохранив-
шимся номером.  Именно по 
нему  и удалось установить 
данные красноармейца Алек-
сандра Алексеевича Солоден-
ко,  погибшего в бою за вы-
соту 253,0 севернее деревни 
Соложёнки Малоархангель-
ского (Троснянского) района 
Орловской области.

По информации Мини-
стерства обороны РФ, стало 
известно, что Александр Со-
лоденко родился в д. Редовке 
Сорокинского района Ом-
ской (Тюменской) области. На 
службу был призван Сорокин-
ским РВК, служил красноар-
мейцем в 1-й гвардейской от-
дельной инженерной бригаде 
специального назначения. В 
подлинных документах сай-
та "Память народа" описан и 
подвиг А.А. Солоденко, за ко-
торый он и награждён меда-
лью "За отвагу":

"Александр Алексеевич, яв-
ляясь отличным минёром, 
в совершенстве владеющим 
минно-подрывной техникой, 
в то же время отличается ис-

ключительным мужеством, 
отвагой  и хладнокровием. 

Действуя в составе отделе-
ния по обеспечению насту-
пательных операций  в рай-
оне высоты 123,8, товарищ 
Солоденко в исключительно 
сложных условиях боя, пока-
зав исключительный образец 
мужества и отваги, на удале-
нии в 30 – 40 метров от око-
пов противника  установил  
35 мин, разминировал и обе-
звредил 26 противотанковых 
мин противника. 

10 января 1943 года, охра-
няя это  минное поле, при-
близился к  оборонительным 
сооружениям противника  на 
50 метров и методически со 

свойственным ему спокой-
ствием уничтожил  из  вин-
товки 10 фашистов, сорвав 
доставку боеприпасов, нахо-
дящихся в окопах фашистов.

  В боях за Совхоз № 1 бы-
стро и умело под ураганным 
огнём противника установил 
противотанковое минное 
поле, прикрыв фланг диви-
зии от контратак противника. 
При этом боевое задание по 
охране минного поля было 
выполнено отлично.

Товарищ Солоденко своим 
беспредельным мужеством 
и храбростью воодушевляет 
личный состав роты на от-
личное выполнение боевых 
заданий командования по 

разгрому окружной группи-
ровки противника под Ста-
линградом.

За образцовое выполнение 
задания командования по 
разгрому окружной группи-
ровки под Сталинградом и 
проявленное при этом муже-
ство и отвагу вполне достоин 
награждения медалью "За от-
вагу".

На гражданской панихиде, 
подготовили и провели кото-
рую специалисты ЦКД, высту-
пили глава района Александр 
Агеев, председатель общества 
пограничников района Пётр 
Кузьмин, специалист област-
ного поискового центра име-
ни А. Ольховского Наталья 

Швецова, председатель рай-
онного Совета ветеранов Ма-
рия Поздеева, исполняющий 
обязанности руководителя 
Ишимского межрайонного 
следственного отдела Михаил 
Подкорытов, военный комис-
сар Сергей Плехов  и племян-
ник бойца Леонид Солоденко, 
состоялось отпевание воина. 
Похоронили останки солдата 
со всеми воинскими почестя-
ми под залпы прощального 
салюта  рядом с могилами  
родственников.

Напомним, что это уже вто-
рой солдат, упокоенный на 
Сорокинской земле спустя 
80 лет после гибели на полях 
сражений. 

В  д. Рядовичи  спустя 80 лет вечный 
покой обрели останки солдата

Медаль "За отвагу", несмотря на то, что столько лет пролежала в земле, имеет хорошую сохранность
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Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Сорокинского района продол-
жает принимать активное уча-
стие в реализации националь-
ного проекта "Демография" в 
рамках регионального проекта  
"Старшее поколение". 

– Мобильная бригада по достав-
ке из сельской местности граждан 
65+ в медицинские учреждения 
работает с октября 2019 года, но с 
2022 года произошли значитель-
ные изменения в части осущест-
вления доставки лиц старше 65 лет 
в медицинские организации для 
прохождения профилактических 
осмотров. Теперь данной услугой 
могут пользоваться и инвалиды. 
Кроме того, инвалиды I,II групп; 
имеющие II или III  степень огра-
ничения способности контроля за 
своим поведением могут восполь-
зоваться этой услугой при сопро-
вождении родственника или ино-
го лица, изъявляющего желание 
сопровождать гражданина, – рас-
сказывает заместитель директора 
Комплексного центра Надежда 
Егорова.  – Всего за 2022 год услу-
гой воспользовались триста пять-
десят людей пожилого возраста в 
медицинских учреждениях, для 
прохождения диспансеризации. 
Для исполнения социального об-
служивания поставлены новые 
дополнительные задачи по ис-
пользованию автотранспорта: до-
ставка лиц старше 65 лет и  инва-
лидов, нуждающихся в оказании 
медицинскими работниками из 
медорганизаций медицинской 
помощи на дому; доставка лиц 
старше 65 лет и инвалидов, про-
живающих в сельской местности, 
нуждающихся в доставке в медор-
ганизации на вакцинацию, в том 
числе и от гриппа, пневмококко-
вой инфекции, от новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) и 
прохождение реабилитационных 
программ после перенесённого 
COVID-19; доставка мобильных 
паллиативных лиц старше 65 лет, 
не требующих медицинского со-
провождения, проживающих в 
сельской местности, нуждающих-
ся в доставке  в медицинские ор-
ганизации; доставка лиц старше 
65 лет и инвалидов, проживающих 
в сельской местности и нуждаю-
щихся в доставке в медорганиза-
ции с целью проведения гемоди-
ализа;  доставка лиц старше 65 
лет и инвалидов, проживающих в 
сельской местности, нуждающих-
ся в доставке в организации со-
циального обслуживания, предо-
ставляющие социальные услуги в 
полустационарной форме. 
Для тех сельских жителей, кото-

рые не были в поликлинике не-
сколько лет именно по причине  
большого расстояния до райцен-
тра, проблема теперь решена.
Для предоставления услуги граж-

дане старше 65 лет и инвалиды 
могут обратиться в медицинскую 
организацию по месту житель-
ства либо в центр социального об-
служивания населения по адресу: 
с. Б. Сорокино, ул. Ленина, д. 123 
или  по номеру телефона 8 (34550) 
2-10-93.

Демография 

Доставку лиц 65 + и ин-
валидов продолжает 
осуществлять мобильная 
бригада 

28 И 29 ЯНВАРЯ в городе Тю-
мень прошли два международ-
ных конкурса: конкурс вокаль-
ного искусства «Light Voice» и 
конкурс-фестиваль хореогра-
фического искусства «New Line 
Dance». 

Сорокинский район достойно 
представили вокальная группа 
«АВАНТАЖ» в составе Андрея Ра-
гозина, Юрия Кухаренко и руково-
дителя коллектива  Юрия Аверина; 
народный любительский коллектив 
–  вокальная группа «ВИЗИТ» в со-
ставе Ольги Любич, Нины Богдано-
вой, Михаила Безматерных, Олега 
Куприяна и руководителя Геннадия 
Прибылова; а также танцевальный 
коллектив «ART DANCE» под руко-
водством Елены Ружиной. 

–  Отправляясь в дорогу, я ожида-
ла  от конкурса участников, с кото-
рыми интересно будет побороться 
и получить опыт. Так и случилось, 
участники были достойные, и с 
ними было интересно соревновать-
ся.  Я хочу пожелать начинающим 
танцорам, чтобы они старались по-
пасть на конкурс. Когда бываешь на 
таких мероприятиях,   смотришь 
на другие коллективы, получаешь 
опыт. 

Впечатлений в целом от конкур-
са много. Организаторы отличные, 
ведущий перед награждением уме-
ло развлекал коллективы. Члены 
жюри очень понравились, они су-
дили честно. Все коллективы были 
награждены,  никто не остался без 
награды, –  поделилась впечатлени-
ями Аня Долгодуш, участница тан-
цевального коллектива. 

Диплом Гран-при был присвоен 
вокальной группе «АВАНТАЖ» за 
номер «Песня отрока», а лауреа-
том 1 степени стала группа за но-
мер «Ленинградский горьковатый 
хлеб». 

Народный любительский кол-
лектив «ВИЗИТ» стал лауреатом 
1 степени за номера «В узеньком 
проулочке» и «Калина-ягода». Ди-
пломом лауреата 1 степени была 
награждена Нина Богданова за но-
мер «Это просто война». Дипломом 
лауреата 2 степени отмечен дуэт 
Олега Куприяна и Михаила Безма-
терных за номер «Родина». 

– Всего на конкурс было заявлено 

107 номеров, и поэтому организа-
торы разбили программу высту-
плений на три блока. Наше высту-
пление пришлось на второй блок, 
где в нашей номинации, кроме нас,  
было ещё 11 ансамблей и групп. 
Стоит отметить высокий уровень 
и мастерство коллег по сцене, где 
участниками коллективов являют-
ся в основном дети. Мы получили 
колоссальное удовлетворение от 
исполнения ими конкурсных ком-
позиций, – говорит Геннадий При-
былов,  почётный работник культу-
ры и искусства Тюменской области.  
– Выражаем огромную благодар-
ность  Людмиле Миллер, Ольге  Фо-
менковой, Татьяне  Кривых и всем, 
кто принял участие в отправке кол-
лектива на международный кон-
курс. 

 Дипломом лауреата 1 степе-
ни был награждён танцевальный 
коллектив «ART DANCE» за номер 
«Девчата», а также коллектив от-
мечен Дипломом лауреата 2 степе-
ни за номер «Там, где благодать». 
Сольные номера Юлии Дмитриевой 
«Паучок», Аделины Никифоровой 
«Мордовский танец» и Раушан Ша-
яхметовой «Мелодии степи» отме-
чены дипломами лауреата 1 степе-
ни. 

–  Хочу выразить благодарность 
от нас родителям, руководителям, 
всем, кто переживал и поддерживал 

нас. Такие конкурсы нам нравятся 
тем, что здесь нет конкурентов, а 
только друзья, которые так же, как 
и мы, занимаются любимым делом! 
Из-за того, что оценка осуществля-
ется при помощи электронной си-
стемы баллов за каждый номер сра-
зу, вся атмосфера конкурса очень 
дружелюбная   и    позитивная.   По-
этому каждый по итогу получает 
тот Диплом,  на сколько баллов он 
станцевал. Заработал много баллов, 
получил первое место, заработал 
твой соперник такое же количество 
баллов – тоже получил первое ме-
сто, и все довольны и счастливы, – 
рассказала Елена Ружина. 

– Я надеялась увидеть сильные, 
сплочённые коллективы, строгих и 
рассудительных  членов жюри , и 
поэтому не расслаблялась и рабо-
тала над своими номерами. Всё так 
и получилось. Мы выступили до-
стойно и оказались лучшими среди 
лучших, нас порадовали наши ре-
зультаты. Если говорить о пожела-
ниях, то я скажу вам так: несмотря 
на соперников, жюри и количество 
человек в зале, не нужно никогда 
стесняться, закрываться в себе. На-
оборот, нужно  показать себя, своё 
тело и свою душу.  Это самое глав-
ное для настоящих танцоров.

 Было интересно наблюдать за 
всем, а награждение только подня-
ло наше настроение ещё выше, – 
рассказала Аделина Никифорова. 

Поздравляем всех участников фе-

Культура

Сорокинцы  вновь радуют победами 

На снимках: яркие моменты конкурса



ЗАКУПАЕМ  мясо  (говя-
дину). Тел. 89226755999, 
89512624055.        (2-6)

(4-4)

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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Подписной индекс 54349

Объявления ЗАКУПАЮ мясо КРС, ба-
ранов и вынужденный 
забой. Дорого. Колем 
сами. Расчёт на месте. Ра-
ботаем круглый год. Тел. 
89091498267, 89080092929
.                                    (6-10)

ПРОДАМ 2-комн. квартиру 
в центре по ул. Первомайской 
(1-й этаж) общ. площадью  40 
кв.м. Тел. 89504928592. 

ПРОДАЁТСЯ  дом по 
ул. Ударной, 13. Тел. 
89220418784.              (2-2)

10 ФЕВРАЛЯ с 8:00 до 13:00  
на рынке продажа морской 
рыбы в ассортименте. Рыба 
слабосолёного и холодного 
копчения. Мясо курицы и 
индейки. Рагу и рёбра сви-
ные. Клюква,брусника,чер-
ника,калина,клубника,обле-
пиха,шиповник,кедровые 
орехи, перегородки грецких 
орехов. Мёд, мёд в сотах. 
Пыльца, перга, прополис. 
Орехи и сухофрукты. Конфе-
ты в ассортименте  (г. Омск).

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР дистан-
ционного обучения «Сири-
ус» проводит обучение:
- рабочие специальности 

(слесарь, сварщик, оператор, 
повар, машинист, стропаль-
щик, монтажник и т.д.);
- аттестации и допуски;
-повышение квалифика-

ции; 
-проф. переподготовка 

(юрист, инженер, бухгалтер 
и т.д.);
- спец. техника;
- охранник 4 разряда.
Поможем в короткие сро-

ки получить специальности 
без отрыва от работы. Тел. 
89526889597.

Вниманию избирателей!  09.02.2023 г. состоится приём 
граждан по вопросам  к  депутату Тюменской област-
ной Думы В.И. Ульянову. Личный приём состоится в ка-
бинете районного Совета ветеранов по адресу: ул.Пио-
нерская, 5 –  с 8:30 до 10:30. Возможна дистанционная 
форма приёма в указанное время по телефону 2-26-39. 
Приём ведёт помощник депутата Тюменской областной 
Думы А.А.Горбунов.

В МАГАЗИНЕ "Зима – 
лето" поступление новых 
товаров, мужские футболки – 
от 150 рублей. Большая скид-
ка на все зимние товары.

Выражаем глубокие соболезнования Антоненко Вален-
тине Гаттаровне по поводу смерти

АНТОНЕНКО ВИКТОРА ИОСИФОВИЧА. 
Ветеранская организация Сорокинской школы №2

ПРОДАМ дрова. Тел. 
89504921302.                  (1-2) 

25 января 2023 года для Соро-
кинского местного отделения 
ЛДПР день прошёл плодотвор-
но. 

Состоялся дистанционный раз-
говор с заместителем коорди-
натора ТРО ПП ЛДПР  Владими-
ром Сотниковым. На собрании 
решали внутрипартийные во-
просы и обсудили план работы 
на 2023 год. По окончании бе-
седы Владимир Владимирович 
поблагодарил всех собравших-
ся за неравнодушие к партии и 
пожелал    дальнейшей   пло-
дотворной работы, направлен-
ной  на благо жителей района. 
Собравшиеся партийцы почти-

ли минутой молчания основа-
теля партии Владимира Жири-
новского, воинов, погибших в 
ходе СВО, среди которых есть и 
сорокинцы.  
Далее состоялось собрание Со-

рокинского местного отделения  
ТРО ЛДПР.  На повестке дня 
было два вопроса: 1. Избрание 
координатора Сорокинского  
местного отделения ТРО ЛДПР. 
2. Избрание делегата на  вне-
очередную отчётно-выборную 
конференцию ТРО ЛДПР. 
Избрали единогласно Великую 

Валентину Егоровну.
 О месте  расположения офиса 

и времени его работы сообщим 
позднее.          

Общественный 
корреспондент газеты 
"ЛДПР72RU"  В. Великая

Администрация Пинигинского сельского поселения выра-
жает признательность ДРСУ-5 АО «ТОДЭП»  (Сорокинский 
участок)  в лице начальника Любича Николая Сергеевича  и 
механизатора Гуляйкина Александра Николаевича за по-
мощь в расчистке снега  на территории  кладбища для ор-
ганизации воинского перезахоронения останков участника 
Великой Отечественной войны А.А. Солоденко, а также не-
равнодушым гражданам  Мотошиной О.В., Храмцову А.В., 
Храмцову Л.В., Солоденко В.М., Ковалькову А.Ф., Ковалькову 
Е.В., Иванову Н.Н.   

Выражаем глубокие соболезнования Антоненко Вален-
тине Гаттаровне, детям по поводу смерти мужа, отца

АНТОНЕНКО ВИКТОРА ИОСИФОВИЧА. 
В.В. Сальникова и коллектив Сорокинской школы №2

Выражаем глубокие соболезнования Антоненко Вален-
тине Гаттаровне, родным и близким по поводу смерти 
мужа, отца, брата и дедушки

АНТОНЕНКО ВИКТОРА ИОСИФОВИЧА.
Скорбим вместе с вами  и разделяем горечь утраты.

Семья Гугель, Дмитрий Черкашин

Собрание 
партийцев 
состоялось

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36

31 января 2023 г.,  
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ ПУНКТОВ  
ЭВАКУАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 
СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

В соответствии с 

П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного 
режима в Российской 
Федерации», Постановлением 
П р а в и т е л ь с т в а 
Российской Федерации от 
02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований 
к антитеррористической 
защищённости объектов 
(территорий) Министерства 
просвещения Российской 
Федерации и объектов 
(территорий), относящихся 
к сфере деятельности 
Министерства просвещения 

Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий) 
и в целях обеспечения 
требований пожарной и 
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й  
безопасности» постановляю:
1.Утвердить Перечень 
пунктов, предоставляемых 
для эвакуации и размещения 
обучающихся, воспитанников 
и работников образовательных 
организаций в случае 
возникновения пожара, 
террористического акта и 
иной чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного 
характера в зимнее время, 
согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете 
«Знамя труда» (постановление 
и приложение к нему 
обнародовать в районной 
библиотеке с. Большое 
Сорокино, в библиотеках 
административных центров 
муниципальных образований 
– сельских поселений, а 
также на официальном сайте 
Сорокинского муниципального 
района).
3.Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Сорокинского 
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 17

30 января 2023 г.,  
   с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ 

В соответствии с 
П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке 
проведения органом 
местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом»:
1.Провести открытый конкурс 

по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирными домами, 
расположенными по адресу: 
Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Б.Сорокино, ул. Ленина, 85. 
2.Отделу ЖКХ, газификации, 
строительства, транспорта, 
и связи Администрации 
Сорокинского муниципального 
района обеспечить 
размещение конкурсной 
документации на сайте: torgi.
gov.ru.

3.Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете 
«Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте 
Сорокинского района в сети 
"Интернет."
4.Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения 
возложить на первого 
заместителя главы района, 
начальника отдела 
Администрации Сорокинского 
муниципального района. 

Глава района А.Н. Агеев


