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ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые работники культуры

Сорокинского района! Поздравляю
вас с профессиональным праздником
– Днём работника культуры!

Это праздник тех, кто не мыслит
своей жизни без духовного обогаще-
ния,  без музыки, танца, живописи,
театра, музея, библиотеки.

На своих мероприятиях вы не
только дарите людям радость от об-
щения и причастности к большому
искусству, но и позволяете строить
диалог между народами, населяющи-
ми наш район, способствуете укреп-
лению межнациональных связей.

Вы также помогаете тем, кто при-
ходит заниматься в любительские
объединения, способствуете их твор-
ческой самореализации, бережно со-
храняете народные обычаи и обря-
ды, внедряете новые формы работы
и организуете новые услуги для на-
селения.

Пусть праздник  принесёт вам
приятные воспоминания о лучших
моментах работы, а их у вас не так уж
мало. Желаю вам и ветеранам куль-
туры крепкого здоровья, творческих
успехов, счастья и благополучия!

Глава района, секретарь
местного отделения партии
«Единая Россия» А.Н. Агеев.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые коллеги, друзья!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком!

В культуре каждый из вас созда-
ёт мир душевной чистоты и уюта,
который стал вашей профессией,
смыслом жизни. Своим творчеством,
жизнелюбием, талантами вы способ-
ствуете развитию духовности обще-
ства, формированию лучших чело-
веческих качеств. Пусть мир пре-
красного укрепляет ваш дух, позво-
ляет вам радоваться каждому дню!

С праздником вас, дорогие! Здо-
ровья, удачи, творчества, семейного
благополучия!

С уважением С.Т. Ильченко.

Коренная сорокинка Галина
Кузьмовна  Келле (на снимке
слева) родилась 22 марта 1953
года. Мы от всего сердца поздрав-
ляем землячку с юбилеем! Это че-
ловек, полный оптимизма, а в
компании она лидер.

На производстве Галина Кузь-
мовна трудилась с комсомольским
задором, была удостоена почётного
звания «Ударник десятой пятилетки»
(1980 г.), награждена бронзовым зна-
ком ЦК ВЛКСМ «Молодой гварде-
ец пятилетки» (1981 г.). В день свое-
го рождения она отпраздновала ещё
и 30-летие творческой деятельности
на сцене районного Дома культуры.
Без песен не мыслит своей жизни.

Мастерство вокалиста отмечено
многими дипломами и грамотами.
Первый Диплом - Диплом  первой
степени ей был  вручён в 2002 году
за исполнение песни Геннадия Заво-
локина «Крушина» на областном фе-
стивале искусств «Сибирский калей-
доскоп», последний Диплом автори-
тетное жюри присудило за песню
«Русь» в конкурсе эстрадной музы-
ки, проходившем в рамках XVIII об-
ластного открытого фестиваля на-
родного творчества имени Саввы
Мамонтова в 2012 году.

В 1991 году участница ветеран-
ского хора «Родничок» (руководи-
тель его М.М. Комарова) Г. К. Кел-
ле получила нагрудный знак лауре-
ата тюменского фестиваля. Её звон-
кий, приятный голос завораживает
слушателей. Галина Келле обладает
ярким певческим талантом. Она за-
служила не только уважение, но и
любовь зрителей.

По словам исполнительницы пе-
сен, этот дар унаследовала от роди-
телей. Вспоминая с теплотой о них,
Галина Кузьмовна с гордостью го-
ворит о своём отце Кузьме Павло-
виче Крючкове, участнике Великой
Отечественной войны, который до-
шёл до Берлина и был награждён
боевыми орденами, медалями (18
шт.). В военное и мирное времена
Кузьма Павлович работал шофёром.
До войны возил первого секретаря
Сорокинского райкома КПСС, вер-
нувшись с фронта, много лет тру-
дился на бензовозе в одной из соро-

кинских организаций (статус менял-
ся - МТС, РТС, СХТ). За 56 лет суп-
ружеской жизни в семье К.П. Крюч-
кова родилось 12 детей, Галина по
счёту одиннадцатая. Часть его сыно-
вей и дочерей появилась в с. По-
кровка. В Сорокинский район  ро-
дители Г. Келле  были сосланы из
Полтавы. В райцентр они переехали
перед войной.

Галина Крючкова и её близкая
подруга Тамара Кимеева  из д. Вос-
кресенки после окончания девяти
классов уехали в Омскую область,
чтобы получить специальность тка-
чихи, хотя девушки с детства мечта-
ли о других профессиях. Галина, на-
пример, хотела стать учителем физ-
культуры, усиленно занималась
лыжным спортом, постоянно уча-
ствовала в школьных и районных со-
ревнованиях.

Из-за больных отца и матери при-
шлось поменять не только работу, но
и место жительства… Родная сестра
Галины Кузьмовны Раиса настояла
на переезде в город Ишим, она при-
ютила её в своей семье. Через полго-
да после окончания профтехучили-
ща в г. Калачинске наша землячка
устроилась на Ишимский машино-
строительный завод в качестве ком-

плектовщицы, где и познакомилась с
видным парнем, мастером по сборке
оси Николаем Келле. 25 марта 1972
года отпраздновали свадьбу по ук-
раинскому обычаю. В тот момент
решить квартирный вопрос счастли-
вым молодожёнам было легче в г.
Ялуторовске. Николаю Ивановичу
предложили здесь вакантное место
прораба ПМК и  предоставили не-

большую комнату в четырёхэтажном
общежитии, а через год молодая се-
мья получила новую квартиру. В
этом историческом городе они про-
жили восемь лет, там   Галина нашла
своё призвание. В течение пяти лет
она делала мороженое на Ялуторов-
ском молочноконсервном комбинате,
затем её перевели на должность ап-
паратчицы в сухой цех.

В 1981 году Г. Келле вместе со
своей семьёй (мужем, дочерью и сы-
ном) пришлось вернуться на свою
малую родину. Она пошла учиться
на курсы лаборантов от Сорокинс-
кого маслозавода. На данном пред-
приятии трудилась на протяжении 25
лет. Сначала была лаборанткой, по-
том мастером по приёмке молока.
Несмотря на то, что Галина Келле
являлась специалисткой  высшего
разряда, в период перестройки на-

шего общества она вынуждена была
пойти на заслуженный отдых в 54
года. Уйти от глубокой депрессии по-
могли поддержка близких людей,
творческого коллектива «Родничок»,
душевные песни, выступления на
большой и малой сценах Сорокинс-
кого района и за его пределами (на
зональных, областных конкурсах и
фестивалях). Галина Келле занимает
ведущее место в хоре ветеранов.

В репертуаре солистки РДК мно-
го русских народных песен и песен
звёзд российской эстрады - Н. Кады-
шевой, В. Толкуновой, С. Ротару и
др. Самодеятельная артистка знако-
мит зрителей с малоизвестными пес-
нями – такими, как «А сердцу не при-
кажешь», «Заря золотая», и самыми
любимыми («Калина» и «Снег шаль-
ной»). Она дала вторую жизнь пес-
ням «Хороша наша Татьяна», «Ой,
сад во дворе» из репертуара быв-
шей вокальной группы «Русская
песня» (руководитель гр. И.А. Ко-
совец).

В ходе беседы Г. Келле вспомни-
ла песни дуэтов, которые исполняла
вместе с Сергеем Мещанкиным,
Людмилой Гейко («И уносят меня в
звенящую снежную даль три белых
коня…»), с  Галиной Семёновой («На
тропинке» и «Гармонь певучая»),  с
Раисой Корнеевой, с Зинаидой Вах-
рушевой… С большой благодарно-
стью моя собеседница отзывается об
аккомпаниаторах Павле Назаркине и
Геннадии Прибылове. Первую свою
песню «Солнечный круг» Галина
спела в 4 классе.

За тридцать лет многое измени-
лось не только в культуре, но и в
личной жизни людей. Здания учреж-
дений культуры отремонтированы в
современном стиле, появились очень
красивые сценические костюмы («с
иголочки»), новые декорации...

Повзрослели дети  Любовь, Сер-
гей и Наталья. Они получили про-
фессии фельдшера, механика и юри-
ста, создали свои семьи. Подрастают
внуки Саша, Маша и Ева (19, 12 и 5
лет). Счастливые бабушка и дедуш-
ка просто души в них не чают.

Тамара БЫЧКОВА.
     Фото автора.

25 марта -
День работника
культуры

ЦИФРОВОЕ ТВ
В СОРОКИНСКОМ
РАЙОНЕ
Двадцать первого марта в Соро-

кинском районе состоялась выездная
презентация, посвящённая запуску
цифрового эфирного наземного те-
левидения.

Провел её Евгений Дроздинский
– директор филиала «Урало-Сибир-
ского регионального центра ФГУП
«Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть». В презентации
участвовали специалисты центра, от
администрации района – заместитель
главы С.А. Фёдоров, курирующий
это направление работы на террито-
рии муниципального образования.

Среди слушателей презентации
были главы сельских поселений, ди-
ректор филиала «Ростелеком» О.В.
Шушарин, директор АНО "ИИЦ
"Знамя труда" Е.А. Королюк, началь-
ники отделов администрации, руко-
водители предприятий и учрежде-
ний. Словом, те, кто хотел разобрать-
ся в тонкостях трансляции нового
эфирного цифрового вещания,  кому

 

предстоит вести разъяснительную
работу, отвечая на вопросы жителей.

Евгений Дроздинский рассказал
сорокинцам о реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в РФ», подчерк-
нув, что аналоговое вещание, к ко-
торому мы привыкли, прекратит
своё существование к 2017 году, т.е.
будет отключено. А пока у каждого
пользователя есть выбор телевеща-
ния.

В настоящее время на террито-
рии юга области построено 14 циф-
ровых станций, в том числе в с. Боль-
шое Сорокино. Жители райцентра и
района имеют с октября прошлого
года возможность принимать в рам-
ках первого мультиплекса 8 бесплат-
ных государственных телеканалов:
«Первый канал», «Россия 1»,
«НТВ», «Россия 24», «Россия Куль-
тура», «Россия 2», «Карусель», «Пе-
тербург 5 канал». К 2017 году в циф-
ровом качестве без абонентской пла-
ты обещают подключить ещё 10 те-
леканалов, вошедших во второй
мультиплекс: «ТВ-Центр», «Рен-
ТВ», «СТС», «Домашний», «Спорт
1», ВГТРК, «НТВ Плюс Спорт»,

«Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз.
ТВ».

О достоинствах цифрового теле-
видения в Сорокинском районе спе-
циалисты центра не только рассказа-
ли, но и продемонстрировали его
преимущества, подключив пристав-
ку прямо в зале администрации рай-
она. Сигнал со станции, установлен-
ной в райцентре, имеют возможность
принимать жители всех сельских по-
селений района. Но, учитывая, что в
соседних районах установлены более
мощные передатчики, специалисты
советуют принимать сигнал калинов-
цам из Кротово, готопутовцам из
Викулово, верхнепинигинцам из
Ишима. Всем остальным - из Соро-
кино.

В ходе брифинга, гости ответили
на вопросы, посоветовав кроме при-
обретения телевизионных при-
ставок для качественного приёма сиг-
нала (их на рынке товаров становит-
ся всё больше, и цены на приставки
будут снижаться) отключать актив-
ные антенны, которые гасят посту-
пающий сигнал. Для более чёткого
изображения на телеэкранах необхо-
димо переключиться на простые ан-

тенны ("двухусовые"), которые идут
в комплекте с телевизором.

Что касается телевизоров, то в
магазинах и торговой сети появляет-
ся всё большее количество телевизо-
ров нового поколения, которые уже
не требуют приобретения дополни-
тельной приставки, а цены на них по
мере насыщения рынка также будут
снижаться.

В ходе разговора было отмече-
но, что не всем социально незащи-
щённым слоям населения доступны
цены для покупки телевизоров но-
вого поколения или приставок. В ос-
новном это категория пенсионеров и
инвалидов. Государственная поддер-
жка не предусмотрена, а потому Ев-
гений Дроздинский (как один из ва-
риантов)  посоветовал родственни-
кам (детям и внукам) приобретать
приставки и телевизоры и дарить  по-
жилым людям. Другой вариант – ско-
пить необходимую сумму на покуп-
ку нового телевизора до 2015 г.

Вопрос  трансляции радиопрог-
рамм на территории Сорокинского
района будет переадресован в соот-
ветствующую организацию, где и
помогут наладить уверенный приём

радиоканалов. Напомню, что сейчас
их три: «Радио России», «Радио 7» и
«Русское Радио».

Если у вас появился вопрос, свя-
занный с цифровым эфирным теле-
видением и необходимым для его под-
ключения оборудованием, то можно
обратиться в специальный Тюменс-
кий центр консультационной поддер-
жки для населения по адресу: г.Тю-
мень, ул. Ленина, 2А (торгово-офис-
ный центр «Панорама», телефоны
8(3452)56-07-76, 56-07-78, e-mail:
ckp-tmn@rtrn.ru.

Необходимую информацию
можно получить также на сайте
www.РТРС.РФ или, позвонив по те-
лефону единого информационного
центра (звонок по России бесплатный)
88002202002.

Если у вас появились вопросы,
то вы также можете обращаться в ад-
министрацию района по телефонам
2-25-58,  2-28-99 или на официаль-
ный сайт администрации Сорокинс-
кого муниципального района.

Адрес сайта:
http://Sorokino.admtyumen.ru.

Надежда ГУГЕЛЬ.
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В КУЛЬТУРЕ
СОРОКИНСКОГО
РАЙОНА
НЕТ СЛУЧАЙНЫХ
ЛЮДЕЙ!

В ней  работают творческие,
интересные и увлекающиеся люди,
ведь в переводе с латинского языка
слово «культура» означает «возде-
лывать, воспитывать, начинать».

 В любое время года, в любой
день недели, в праздники и в любую
погоду всегда на посту культра-
ботник, готовый отдать своё ма-
стерство людям, чтобы появилось
у них хорошее настроение.

Начиная с Нового года, по всем
знаменательным датам проведены
массовые мероприятия на хорошем
уровне.  Работа была направлена
на  развитие народного творче-
ства села, повышение профессио-
нального уровня специалистов, при-
менялись активные формы досуга
жителей района по их запросам и
потребностям. В сфере культур-
но-просветительной работы осо-
бое внимание уделяется нацио-
нальным традициям, обычаям в
Покровском, Калиновском, Пини-
гинском, Готопутовском  домах
культуры.  В областном рейтинге
за 2012 год  МАУ «Сорокинский
ЦКД» занимает четвёртое место.

Ольга Фоменкова.

БИБЛИОТЕКА – ВТОРОЙ ДОМ
Стать библиотекарем, когда в дипломе стоит совсем другая профессия, –

случай, а задержаться в библиотеке на четверть века – уже судьба.
Только так и можно сказать о Губских Татьяне Александровне и Балабас Тать-

яне Васильевне, ведь не зря говорят: «Библиотекарь – это не профессия, это
состояние души». Разве можно быть библиотекарем без специфических свойств
характера, многие из которых и описать-то нередко невозможно? Отличительные
черты этой профессии – любовь к книге, трогательная привязанность к библиоте-
ке, к тому, что в ней происходит, к людям, что приходят сюда. Если есть такая
любовь, то библиотека превращается в родной дом, где проходит вся жизнь, где

каждый день готовишься к приёму дорогих
гостей – читателей.

За 25 лет Татьяна Александровна Губс-
ких досконально изучила фонд районной
библиотеки, знает читательские пристрас-
тия книголюбов. Она открыта для общения,
поэтому читатели делятся с ней радостями и горестями. В созданном ею
клубе любителей поэзии «Апрель» также царят тёплые отношения, дове-
рие, неподдельный интерес к собеседникам и, конечно, к поэтическому сло-
ву. Её с книгами ждут в малых населённых пунктах, в поликлинике.  Для
В.М. Хавовой, чья жизнь сейчас ограничена стенами квартиры,  посещения
Татьяны Александровны – большая радость, возможность не только чи-
тать, но и высказать всё.  Сейчас Т.А. Губских на заслуженном отдыхе, но не
торопится расставаться с любимой работой. И так идёт ей  специальность,
что можно с уверенностью сказать: «Татьяна Александровна состоялась
как библиотекарь. Библиотекарь, чьё призвание – творить добро».

За годы работы  в Покровской сельской библиотеке Т.В. Балабас двери
заведения открывала сотни тысяч раз, через её руки прошли  тысячи книг и

журналов, ею проведены сотни мероприятий для взрослых и детей. Многие её вчерашние читатели, приходившие
вместе  с мамами, сегодня ведут сюда своих детей, передавая им любовь к чтению.

Жители всех возрастов приходят в библиотеку, ведь для них Татьяна Васильевна организовывает праздники и
конкурсы, турниры знатоков и семейные встречи. С завидной регулярностью здесь проходят литературные
вечера и юбилеи писателей, презентации новых книг и встречи с интересными людьми.

Профессия библиотекаря - самая интересная и увлекательная, т.к.  каждый день приносит новые знакомства с
людьми и книгами. Людям моей профессии свойственны чуткость, отзывчивость, внимательность, они не боятся
новых шагов и смелых экспериментов, умеют радоваться своим читателям,  для которых в центре внимания
Человек.

Ирина Печенева.

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

Двадцать пятого марта в на-
шей стране отмечается День ра-
ботника культуры. Это праздник
тех, кто создаёт хорошее настро-
ение, растит новых талантливых
людей, развивает художественное
и прикладное творчество, вклады-
вая свои знания и опыт в форми-
рование культурного наследия.

В Сорокинском районе в отрас-
ли культуры трудятся около 80 че-
ловек. Все они яркие, творческие,
увлечённые личности, прекрасные
мастера своего дела. Многие на-
граждены грамотами департа-
мента культуры Тюменской обла-
сти.

Муниципальные учреждения
культуры – это доступность, воз-
можность общения, получение ин-
формации, реализация творческих
способностей и организованный
досуг. В настоящее время в районе
17 домов культуры и клубов, 11 биб-
лиотек, центр историко-краевед-
ческой работы, детская школа ис-
кусств.

В учреждениях культуры 90
клубных формирований, 60 твор-
ческих коллективов.  Они  не толь-
ко активно участвуют в районных
массовых мероприятиях, но и дос-
тойно представляют наш район на
фестивалях и конкурсах более вы-
соких уровней.

Каждый год культурная жизнь
нашего района становится инте-
реснее и разнообразнее. Концерт-
ные программы, праздники, мно-
гочисленные фестивали, творчес-
кие встречи… Всё это многообра-
зие и уровень проведения меропри-
ятий -  лучшие доказательства
профессионализма работников
культуры и безграничной предан-
ности своему делу.

Сегодня я поздравляю с про-
фессиональным праздником всех
работников культуры Сорокинско-
го района и ветеранов отрасли! Вы
обладаете удивительным даром –
душой и сердцем видеть прекрас-
ное, открывать его людям, щедро
делиться с ними светом добра,
красоты и гармонии. Пусть ра-
дость творчества и вдохновения
всегда озаряет вашу жизнь! При-
мите пожелания новых творчес-
ких побед, вдохновения и любви!
Крепкого здоровья и неисчерпае-
мой энергии, успехов в ваших бла-
гих начинаниях, счастья и благо-
получия!

Людмила Миллер.

КУЛЬТУРА – СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Профессия работника культуры внутренне очень красива. Кто при-

смотрится к ней внимательнее, тот полюбит её навсегда.
Эти слова можно отнести к дуэту Готопутовского СДК Нины Ивановой

и Николая Желтоухова, они свою любовь к русской песне несут на протяже-
нии более 40 лет.  Они творческие
личности с высокой работоспособно-
стью, хорошим вокальным потенци-
алом. Будучи ещё школьниками,
Нина и Николай приходили в Дом
культуры, чтобы  поучаствовать в
концерте, попеть на вечерах отдыха.
И они полюбили русскую песню.
Сцена стала для них смыслом жизни.

Николай Васильевич закончил
культпросветучилище по классу
«Народные инструменты», а Нина
Васильевна иногда меняла профес-
сию, но всякий раз  возвращалась в
Дом культуры.  Благодаря кропотливой и постоянной работе  они добива-
ются значительных успехов в пропаганде народного творчества среди под-
растающего поколения, у старшего поколения вызывают гордость  за своих
земляков.  Находясь в постоянном творческом поиске, исполненные тепло-
ты и искренности, они всегда находят благодарных зрителей и слушателей.
Именно душевные качества, приобретённые ещё в детстве, делают этот кол-
лектив художественной самодеятельности ярким, неповторимым. Увлечён-
ность, преданность своему делу и многие другие исполнительские достоин-
ства  создают неповторимость, каждое выступление дуэта – это яркое, неза-
бываемое зрелище, маленький праздник не только для жителей Сорокинс-
кого района, но и для населения соседних районных центров.

  Культура держится на творцах и эн-
тузиастах, влюблённых в музыку, пес-
ню, народное творчество.

Они в первую очередь наши помощни-
ки в работе - участники художественной
самодеятельности. Для развития националь-
ной украинской культуры в с.Покровка в
1980 г.  был организован фольклорный ук-
раинский коллектив «Покровчанка». Уча-
стниками его стали переселенцы из Украи-
ны.  Первым руководителем был Сергей
Владимирович Корытько, в 1982 г. коллек-
тив «Покровчанка» стал  лауреатом  IY
областного фестиваля художественной са-
модеятельности. Он знакомит жителей рай-
она с украинской культурой, принимает
активное участие в районных, областных
фестивалях, проводит мастер-классы по
украинской кухне и вышивке. У коллекти-
ва сложились свои традиции  и богатый твор-
ческий путь. Репертуар включает в себя
более 30 разножанровых произведений, которые постоянно обновляются, но часть репертуара остаётся неизменной
несколько лет (украинские народные песни).

«Покровчанка», выступая для разных категорий слушателей, ведёт активную концертную деятельность, прини-
мает участие в различных культурно-массовых мероприятиях, щедро даря своё искусство любителям песни. В
коллективе создана не только добрая творческая, радушная атмосфера, но и такая обстановка, которая помогает
любому участнику проявить себя, раскрыть свои таланты. В составе «Покровчанки» певцы яркой индивидуально-
сти – Лилия Фёдоровна Крючкова, Вера Алексеевна Малышева, семейный ансамбль Альтергот. При этом коллективе
занимается шумовой оркестр. Яркие вокальные данные участников, их личностные качества, работоспособность,
самоотдача, активность помогают в достижении высокого уровня исполнительского мастерства, приобретении инди-
видуального сценического образа.

РАБОТА ПРИНОСИТ РАДОСТЬ
В День работника культуры хочется поздравить всех, кто выбрал

эту профессию, людей, которые достигли многого в этой сфере и в по-
стоянном поиске новых идей и форм работы.

Лариса Васильевна Кузьменко с культурой  связана практически на про-
тяжении всей  жизни.  Можно  сказать, что находиться вне культуры она не
может. Много лет назад начинала свою трудовую деятельность, будучи  кас-
сиром кино. Но активно помогала в творческой жизни села, Дома культуры,

совместно с работниками культу-
ры организовывать и проводить
мероприятия, выезжать в малые
населённые пункты.  Беспокойная,
творческая жизнь увлекла Лари-
су Васильевну, и она согласилась
перейти на работу заведующей
Осиновским Домом культуры.
Первыми помощниками во всём
стали родные люди, муж помога-
ет в подборе фонограмм, дети -
активные участники художествен-
ной самодеятельности.

Для неё работа  является  час-
тичкой её души и всегда приносит

чувство удовлетворения,  радость, ведь каждый день Л.В. Кузьменко отдаёт
людям частичку себя. К Ларисе Васильевне тянутся люди разных возрастов,
и для каждого она находит занятие в клубе. При Осиновском Доме культуры
работают 9 клубных формирований для разных возрастов, которые активно
принимают участие во всех районных фестивалях, приезжают с концертными
программами в сельские клубы. С большим интересом ждут концертных
программ Осиновского СДК в  д.Петровке. А жители села Осиновка с удо-
вольствием ждут очередных мероприятий, в которых они активно примут
участие. ОГОНЁК ДОБРА И СВЕТА

Сельский клуб – это огонёк добра, света, единственное место, где
сельский житель может провести свободное время, пообщаться и от-
дохнуть от повседневных забот.

Когда мы говорим о селе, то, как правило, речь идёт об аграрных вопро-
сах,  урожайности и о надоях. Но в деревнях люди живут не только работой,
их  интересуют новинки  культуры, театральные представления и концер-
ты.  Сегодня хотелось бы рассказать о двух замечательных женщинах, боле-
ющих всей душой за свою работу: об Истоминой Ольге Александровне
(Буньковский сельский клуб) и о Морозовой Галине Михайловне (Петров-
ский сельский клуб),  настоящих энтузиастках своего дела. К ним тянутся
люди, чтобы поделиться своими проблемами и получить дельный совет. С
участниками клуба выходного дня они навещают одиноких пожилых людей
и инвалидов с поздравительными открытками, предлагают художествен-
ную литературу. Ими накоплен богатый материал по организации досуга
детей, работает передвижная библиотека.  После капитального ремонта Пет-
ровского СК приезжает в клуб молодёжь из соседних сёл. Очень помогает в
организации досуга в д. Петровке  Митяев Н.С. (руководитель общества с
ограниченной ответственностью «Петровское»).  На массовые праздники
приглашаются специалисты  районного передвижного культурного комп-
лекса. Частая гостья - экскурсовод центра историко-краеведческой работы
Нестерова Т.А. (с музейными выставками по истории сёл района, «Люди
села», по истории национальных костюмов, фотовыставки). Эти выставки
вызывают большой интерес сельских жителей.

А ЗДЕСЬ КИПИТ СВОЯ РАБОТА
В бухгалтерии МАУ «Сорокинский ЦКД» работают две замечательные

женщины - Гугель Нина Ивановна и Андросова Галина Тимофеевна,  кото-
рые  в сфере культуры живут её заботами и проблемами,  выполняя работу
в срок и грамотно. Они прекрасно разбираются во всех основных вопросах
налоговой политики и учёта, являются бесценными работницами и самыми
уважаемыми сотрудницами в учреждении. Постоянно изучают норматив-
ные акты и документы, повышая свой профессиональный уровень. Не все-
гда удаётся уделять  внимание семьям, но близкие  прекрасно понимают и
поддерживают их.  Спокойные, доброжелательные, эти женщины всегда най-
дут минутку для работников культуры, чтобы помочь им и дать совет.

Работа бухгалтера трудна и кропотлива,  требует большой ответствен-
ности. От качества труда бухгалтера, его внимательности и организованно-
сти зависит успех всего учреждения.

                                                                                  Ирина Плотникова.

С профессиональным
праздником, друзья!

25 марта -
День работника
культуры
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СПОРТ

В РДК работает большой и друж-
ный коллектив. Работает слаженно,
как часы. Наша сфера деятельности
очень сложная и интересная. Это со
стороны кажется, что нет ничего про-
ще, выучил стишок  и песню и иди на
сцену... А вы попробуйте выйти на
сцену и встать лицом к зрительному
залу, из которого несколько сотен глаз
смотрят и ждут от вас чуда. Вот тут-
то и начинается самое интересное.

Начинается праздничная про-
грамма. Подготовка к ней идёт за-
долго. Технический персонал (Несте-
рова Э.К. и Мосина Е.Я.) подготав-
ливают сцену. Это очень важно, что-
бы было уютно и чисто. Художник
Банный В.С. и рабочий Иванюк П.Г.
украшают её оформлением, готовят
реквизит. И каждый раз нужно сде-
лать что-то новое и интересное. Элек-
трик Карелин И. готовит и проверя-
ет электричество, световое оборудо-
вание, чтобы вся сцена сверкала раз-
ноцветными красками. Звукорежис-
сёр Водкин С.Н. готовит музыкаль-
ное оборудование, настраивает  ап-
паратуру и проводит репетиции на
сцене. От него зависит, как будет оз-
вучена программа .

Талантливые ведущие Роман
Т.С., Яковец И.Ю., Водкина Е.В. со-
здают сложные и интересные про-
граммы, подыскивают сценки, мини-
атюры, подбирают артистов и дарят
зрителям настоящий праздник. Каж-
дая из них наработала свой стиль,
своё творческое решение. Например,
Роман Таня незаменима как ведущий
шоу, игровых программ, Ирина Яко-
вец прекрасно ведёт концерты, на-
родные программы, Водкина Елена
- постоянный ведущий тематических,
патриотических программ .

И, конечно, ни одна  программа
не может быть без номеров художе-
ственной самодеятельности.

Здесь начинают свою работу
Прибылов Г.Н. и Кущенко О.Г., На-
заркин П.П. Они подбирают песни,
работают с артистами, ставят голос,
продумывают образ, чтобы зрители
остались довольны выступлением.

Танец - это стихия хореографа
Фоминцевой Е.В. Яркие подтанцов-
ки, современные решения, необыч-
ность и зрелищность – это её стихия.

Как выглядит артист, в какой ко-
стюм одет, - задачи нашего костюме-
ра Авериной Н.П.

Отдельно нужно вести разговор
о специалисте РДК Хириной Н.А. Это
человек, отдавший всю себя работе
с детьми. Её знает каждый ребёнок, а
кто не знает, тот  с удовольствием
познакомится с нею, посетив её весё-
лые, интересные мероприятия.

 Молодость всегда даёт новые
мысли и свежий творческий взгляд.
Это видно по работе молодых специ-
алистов Хирина Д.А. и Кухаренко
Ю.В. Молодые люди просто наход-
ка для РДК. Они и поют, и играют,
войдут в любой образ, ловят идею
мимолётно и ярко воплощают её на
сцене.

Особая миссия у специалистов
РДК Давыдка А.Н. и Свириной Т.А.
Они работают с малыми населённы-
ми пунктами. Готовят и вывозят раз-
личные программы, дарят зрителям
хорошее настроение и своё творче-
ство.

Ни  одно    мероприятие   не обхо-
дится  без  наших  уважаемых  води-
телей Фоменкова В.Н  и  Приходько
А.Т.,   у  которых  всегда  на  ходу
автотранспорт.

За порядком в здании РДК сле-
дят вахтёр Андросов И.С., ответ-
ственный и надёжный человек, сто-
рожа Нестеров В.В. и Михиенко С.В.
(по ночам). Важную работу выпол-
няет кассир Андросова Г.Т. , ведь в
современное время и для культуры
очень важно заработать средства на
развитие. А у улыбчивой и разго-
ворчивой Галины Тимофеевны так
приятно купить билетик!

 И руководит всем этим прекрас-
ным коллективом молодая, энергич-
ная женщина - Кривых Т.А.

Всех работников культуры кол-
лектив РДК поздравляет  с профес-
сиональным праздником и сам при-
нимает поздравления, пожелания
творческих успехов!

       Ольга Фоменкова.

Â âåñåííèé, ñîëíå÷íûé
äåíü: 25 ìàðòà 1948 ãîäà ÿâè-
ëàñü íà ñâåò ìàëåíüêàÿ äåâî÷-
êà. Îíà æèëà â ñ. Ãîòîïóòîâî,
ó÷èëàñü â øêîëå è óæå òîãäà, â
äàë¸êîì äåòñòâå, åé î÷åíü íðà-
âèëîñü ïîìîãàòü ëþäÿì.

Ëþäìèëà Ñåì¸íîâíà Ïåð-
âóøèíà ñåãîäíÿ þáèëÿð è âñå-
ìè óâàæàåìûé â íàøåì ñåëå
÷åëîâåê. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
Îìñêîãî ìåäèöèíñêîãî ó÷èëè-
ùà îíà 7 ëåò ïðîðàáîòàëà â
Ãîòîïóòîâñêîé ó÷àñòêîâîé áîëü-
íèöå. Ñåëî Ãîòîïóòîâî – å¸
ìàëàÿ ðîäèíà,  êóäà îíà òå-
ïåðü ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèåç-
æàåò â ãîñòè. Åé ïðèÿòíî âñòðå-
÷àòüñÿ ñ áûâøèìè êîëëåãàìè è
íàñòàâíèöàìè À.È. ßìîâîé, Í.Ò.
Òðóíêèíîé, Ð.Ì. Ãëóõîâîé, Â.Í.
Þäèíîé. Ïî ñëîâàì Ëþäìèëû
Ñåì¸íîâíû, ýòè ëþäè íàó÷èëè
å¸ áûòü îòâåòñòâåííîé è ïî-
íàñòîÿùåìó ëþáèòü ñâîþ ïðî-
ôåññèþ.

Â 1981 ãîäó  Ëþäìèëó Ñå-
ì¸íîâíó ïåðåâåëè íà ðàáîòó â
àêóøåðñêîå îòäåëåíèå Ñîðîêèí-
ñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû. È
ñíîâà åé ïîâåçëî ñ êîëëåãàìè
(ïðåêðàñíûå ëþäè, ïðîôåññè-
îíàëû - Ò.Í. Ðà÷¸âà, Ë.Ï. Êàð-
ìàöêèõ, Ã.Ã. Ãîðåâà, Ã.Í. Òàðü-
ÿí).

Àêóøåðñêîå îòäåëåíèå áûëî
â òî âðåìÿ íà 15 êîåê (êîòî-
ðûõ íåðåäêî áûëî íåäîñòàòî÷-
íî). Ðàáîòàëîñü íåëåãêî, òàê êàê
íå âñåãäà áûëè ìåäñ¸ñòðû ïà-
ëàòû íîâîðîæä¸ííûõ, è òîãäà
ïðèõîäèëîñü íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü íå òîëüêî çà ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ ðîæåíèö, íî è çà
ìàëûøåé.

Ýòî ñåé÷àñ ðîäû ïðîõîäÿò
ïðè îáÿçàòåëüíîì ïðèñóòñòâèè
âðà÷à-àêóøåðà-ãèíåêîëîãà, à â
òå ãîäû âñÿ îòâåòñòâåííîñòü ëî-
æèëàñü íà àêóøåðêó. Íî òðóä-
íîñòè, êàê èçâåñòíî, äåëàþò
÷åëîâåêà ñèëüíåå. È âîò Ë.Ñ.
Ïåðâóøèíà  óæå íàçíà÷åíà
ñòàðøåé àêóøåðêîé. È ïîâåðü-

 

òå ìíå, ÷òî, êîãäà íà ñìåíå â
àêóøåðñêîì îòäåëåíèè áûëà
Ëþäìèëà Ñåì¸íîâíà, ìîæíî
áûëî íå áåñïîêîèòüñÿ, òàê êàê

òàì è ñ æåíùèíàìè, è ñ íîâî-
ðîæä¸ííûìè âñ¸ áûëî õîðîøî.

Ëþäìèëà Ñåì¸íîâíà ñ óäè-
âèòåëüíîé ë¸ãêîñòüþ ìîãëà ðå-
øèòü ëþáóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ
çàäà÷ó. Îíà î÷åíü ìóäðûé ÷å-
ëîâåê! Ïðè íåé êîëëåêòèâ àêó-
øåðñêîãî îòäåëåíèÿ áûë äðóæ-
íûì, ðàáîòîñïîñîáíûì è îòâåò-
ñòâåííûì – òàêèì, êàê åãî ëè-
äåð. Ëþäè âûïîëíÿëè ñâîþ ðà-
áîòó, íåñìîòðÿ íà ìàëåíüêóþ
çàðàáîòíóþ ïëàòó, íà áîëüøóþ
çàãðóæåííîñòü. Îíè ñàìè âñå-
ãäà áûëè â õîðîøåì íàñòðîå-
íèè è äàðèëè åãî ñâîèì ïàöè-
åíòàì.

Ìíîãèå æåíùèíû Ñîðîêèí-
ñêîãî ðàéîíà ðîæàëè â ñìåíó
Ëþäìèëû Ñåì¸íîâíû. Å¸ ò¸ï-
ëûå, çàáîòëèâûå ðóêè ïðèíÿëè
ñòîëüêî ìàëûøåé! Äëÿ âñåõ
ñâîèõ ïàöèåíòîâ îíà íàõîäèëà
íóæíûå ñëîâà ïîääåðæêè, è
ìîëîäûå ìàìû ÷óâñòâîâàëè

ñåáÿ êîìôîðòíî è èñêðåííå
âåðèëè, ÷òî ñ íèìè è èõ äåòü-
ìè âñ¸ áóäåò õîðîøî.

Òàê æå õîðîøî, òåïëî è
óþòíî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ðÿäîì ñ
Ëþäìèëîé Ñåì¸íîâíîé  ñóïðóã
Âàëåðèé Åôèìîâè÷, ñòàâøèé
äëÿ ñåìüè íàä¸æíîé îïîðîé,
äî÷ü Èðèíà ñî ñâîåé ñåìü¸é
(îíè æèâóò â ã. Òþìåíè). Áà-
áóøêà Ëþäà äóøè íå ÷àåò â
ñâîåé äåñÿòèëåòíåé âíó÷êå
Àíãåëèíå, è Ãåëÿ îòâå÷àåò ïðå-
äàííîé äåòñêîé ëþáîâüþ.

Ëþäìèëà Ñåì¸íîâíà âñåãäà
âîñòðåáîâàíà (òî êîìó-òî èç
ñîñåäåé íóæíî èçìåðèòü äàâ-
ëåíèå,  ñäåëàòü óêîë, òî ïðîñòî
íàäî ïîáåñåäîâàòü ïî äóøàì).

Íàõîäÿñü íà  çàñëóæåííîì
îòäûõå, Ëþäìèëà Ñåì¸íîâíà ïî-
ïðåæíåìó àêòèâíà. Ïî ïðàçä-
íèêàì è â äíè ðîæäåíèÿ îíà
âñòðå÷àåòñÿ ñî ñâîèìè ïîäðó-
ãàìè Ë.Ñ. Îëüêîâîé, Ë.È. Ñòðåëü-
öîâîé, Í.À. Ôàäååâîé. Îíè
æåëàþò äðóã äðóãó íå çàáûâàòü
òðàäèöèé, áûòü ïîäîëüøå âìåñ-
òå.

Ëþäìèëà Ñåì¸íîâíà ñëåäèò
çà ñâîèì çäîðîâüåì, çàíèìà-
åòñÿ â ñïîðòêîìïëåêñå, à åù¸
îíà  àêòèâèñòêà êëóáà «Ìèëî-
ñåðäèå» (âìåñòå ñ êîëëåãàìè
âÿæåò äëÿ ïåíñèîíåðîâ òàïî÷-
êè, ðóêàâèöû).

Âíîâü è âíîâü îíà â îêðó-
æåíèè ñâîèõ áûâøèõ êîëëåã-
âåòåðàíîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
èä¸ò äîðîãîþ äîáðà. Åé âñ¸ òàê
æå õî÷åòñÿ ïîìî÷ü âñåì, êòî â
ýòîì íóæäàåòñÿ, ñêàçàòü ëþäÿì,
÷òî îíè íåîäèíîêè, ÷òî åñòü òå,
êòî î íèõ ïîìíèò. À òàêîå âíè-
ìàíèå â ïîæèëîì âîçðàñòå
äîðîãîãî ñòîèò. Ê þáèëåþ äî÷ü
Èðèíà ïðåïîäíåñëà åé î÷åíü
äîðîãîé ïîäàðîê - ðîäèëà âíó÷êó
Ìèëàíó.

Ñ þáèëååì Âàñ, óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Ñåì¸íîâíà! Çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ Âàì!

Лилия Назаркина.

Районный
Дом культуры

Ìàãàçèí «Êàïåëüêà» èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
À. À. Áî÷êàð¸âà ñòîèò íà áîé-
êîì ìåñòå â öåíòðå ñåëà Àëåê-
ñàíäðîâêà. Åãî ïîñòîÿííûå
ïîêóïàòåëè – æèòåëè  óëèö
Ñîâåòñêîé è Øêîëüíîé. Êàê
ãîâîðèò ïðîäàâåö  Ëþäìèëà
Àëåêñàíäðîâíà Ñóçäàëüöåâà,
íåäîñòàòêà â ïîêóïàòåëÿõ íåò.
Â òîì, ÷òî àññîðòèìåíò â ìà-
ãàçèíå ðàçíîîáðàçíûé, ñìîã-
ëà óáåäèòüñÿ âîî÷èþ, ïîáû-
âàâ â í¸ì. Çäåñü ìîæíî êó-
ïèòü è ïðîäîâîëüñòâåííûå, è
ïðîìûøëåííûå òîâàðû. Õîçÿ-
èí ìàãàçèíà Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Áî÷êàð¸â äâàæäû
â íåäåëþ îáíîâëÿåò  àññîðòè-
ìåíò, ïðèâîçèò òîâàðû è ïî
çàÿâêàì ïîêóïàòåëåé. Òàêàÿ
âçàèìíàÿ ñâÿçü óñòàíîâèëàñü
äàâíî. Ïðåäïðèíèìàòåëü ñòà-
ðàåòñÿ âûïîëíèòü ïðîñüáû
îäíîñåëü÷àí, ïî âîçìîæíîñ-
òè äîñòàâèòü òîâàð íà äîì.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåò
ïîæèëûì ëþäÿì, êîòîðûì óæå
íå ïîä ñèëó ñîâåðøàòü ïîêóï-
êè â ðàéöåíòðå.  Ìíîãèå èç
íèõ êîãäà-òî ðàáîòàëè ñ åãî
ðîäèòåëÿìè. Ìàòü Âàëåíòèíà
Ìèõàéëîâíà è îòåö Àëåêñàíäð

Êîíñòàíòèíîâè÷ âñþ ñâîþ
æèçíü ïðîðàáîòàëè â êîëõîçå
èìåíè Êèðîâà â æèâîòíîâîä-
ñòâå. Àëåêñàíäð ïîìíèò òî âðå-
ìÿ, êîãäà îí, áóäó÷è  ïîäðîñò-
êîì,  ïðèáåãàë íà ôåðìó, ÷òî-
áû ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì. Åãî òðó-
äîâàÿ áèîãðàôèÿ òîæå ñâÿçà-
íà  ñ êîëõîçîì, ãäå îí ìíîãî
ëåò ïðîðàáîòàë âîäèòåëåì.

Ñòàòü èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì Àëåêñàíäðà Áî÷-
êàð¸âà çàñòàâèëè ñëîæèâøèå-
ñÿ îáñòîÿòåëüñòâà â  ñâÿçè ñ
ðåîðãàíèçàöèåé õîçÿéñòâà.
Ìíîãèå â òî âðåìÿ ëèøèëèñü
ñòàáèëüíîé  ðàáîòû è çàðàáîò-
êà, ïåðåä ëþäüìè âñòàëà ïðî-
áëåìà âûæèâàíèÿ.  Ñêîîïåðè-
ðîâàâøèñü, À. Áî÷êàð¸â è ñóï-
ðóãè  Êóæèêàåâû îòêðûëè ìà-
ãàçèí â íåáîëüøîì ñòàðîì
ïîìåùåíèè. Íàðàáîòàâ îñíîâó
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ áèç-
íåñà, ïàðòí¸ðû ðàçîøëèñü. Êàæ-
äûé èç íèõ ïîâ¸ë ñâî¸ äåëî
ñàìîñòîÿòåëüíî, ñîõðàíèâ ïðè
ýòîì äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Â
2001 ãîäó Áî÷êàð¸âû âûêóïèëè
çäàíèå áûâøåãî ìàãàçèíà ðàé-
ïî è ñåðü¸çíî çàíÿëèñü òîð-
ãîâëåé.  Çà ïðîøåäøèå äâå-
íàäöàòü ëåò Àëåêñàíäð ñ æåíîé

Íàäåæäîé ñóìåëè
ñòàòü íà íîãè. Ïîñò-
ðîèëè äîì íà òåð-
ðèòîðèè óñàäüáû ðî-
äèòåëåé, îòêðûëè ìà-
ãàçèí â ñåëå Ïèíè-
ãèíî, âûó÷èëè äî÷å-
ðåé Îêñàíó è Îëüãó
(îíè æèâóò â ã. Èøè-
ìå). Ñóïðóãàì ïðè-
øëîñü ìíîãî òðóäèòü-
ñÿ, ÷òîáû áûë äîñ-
òàòîê. È ñåãîäíÿ îíè
ïîñòîÿííî â äåëàõ.
×òîáû óäåðæèâàòü
äîñòèãíóòûé óðî-
âåíü, ðàññëàáëÿòüñÿ
íåëüçÿ. Òåì, êòî çà-
íèìàåòñÿ ìàëûì áèçíåñîì, ýòî
õîðîøî çíàêîìî.

Íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ çà-
íÿòîñòü â áèçíåñå, Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷ è Íàäåæäà Ìè-
õàéëîâíà Áî÷êàð¸âû ëþáÿò
êîïàòüñÿ â çåìëå  âåñíîé è
ëåòîì. Îíè áëàãîóñòðàèâàþò
ñâîþ óñàäüáó, ðàçáèâàþò öâåò-
íèêè, îçåëåíÿþò òåððèòîðèþ. Äå-
ëàþò âñ¸ íå äëÿ ïîêàçóõè, à
äëÿ äóøè. Îíè ñêðîìíûå ëþäè.

Ãëàâà Àëåêñàíäðîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ã.Í. ßùóê
õîðîøî îòîçâàëàñü î ïðåäïðè-

Малый  бизнес

íèìàòåëå  Áî÷êàð¸âå:
- Îí îáåñïå÷èâàåò ñâåæè-

ìè ïðîäóêòàìè Àëåêñàíäðîâñ-
êèé äåòñêèé ñàä è øêîëó, îêà-
çûâàåò ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü
â ïðîâåäåíèè êóëüòóðíî-ìàñ-
ñîâûõ ìåðîïðèÿòèé – òàêèõ,
êàê «Äåíü ñåëà»,  «Äåíü ïî-
æèëûõ ëþäåé», «Ïðîâîäû ðóñ-
ñêîé çèìû» è äð. Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷ ëþáèò ñâî¸
ñåëî è ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ â
í¸ì.

        Роза ПАШКОВСКАЯ.
   Ôîòî àâòîðà.

 

Весенние каникулы: ОГИБДД бьёт тревогу
Êàíèêóëû – ñ÷àñòëèâûé ïåðèîä, êîãäà ó áîëüøèíñòâà ðåáÿò

ïîÿâëÿåòñÿ ìíîãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Ñîëíûøêî ìàíèò äåòåé
íà óëèöó, è èìåííî â ýòîò ïåðèîä íàäî ïîìíèòü î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, îòäûõ íå èìååò ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ  ê
ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, íî (êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà)
âî âðåìÿ îòäûõà äåòè ïîäâåðãàþò ñåáÿ îïàñíîñòè ïîïàñòü â
ÄÒÏ. ×òîáû ýòîãî íå ïðîèçîøëî, ïîãîâîðèòå ñ ðåá¸íêîì î
ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ íà óëèöå. Îáðàòèòå åãî âíèìàíèå íà òåõ

ïåøåõîäîâ, êîòîðûå íàðóøàþò ïðàâèëà.
    Òàêæå îáðàùàþñü ê âîäèòåëÿì. Êàíèêóëû ñîâïàäàþò ñ

ïåðèîäîì çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé â ïðèðîäå: âåñåííÿÿ îòòå-
ïåëü è çàìîðîçêè ïðèâîäÿò ê îáðàçîâàíèþ ãîëîëåäèöû íà äîðî-
ãàõ, ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, íå ïðåâûøàòü ñêîðîñòè (îñîáåííî â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ),
òàê êàê âáëèçè ìîãóò èãðàòü äåòè. Îíè ïîñòîÿííûå è íàèáîëåå
óÿçâèìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Èøèìñêèé» ñò. ëåéòåíàíò ïîëèöèè   Òåëüíîâà Ì.Â.

СО СПОРТОМ
В СЕЛЕ
ЖИТЬ ВЕСЕЛЕЕ!
Девятнадцатые зимние

сельские спортивные игры
Сорокинского района, прохо-
дившие в субботу, 16 марта, на
площадках спортивного цен-
тра «Сибирь», выиграли
спортсмены из Малосороки-
но.

Êóáîê ïîáåäèòåëåé ïðåä-
ñòàâèòåëè Ñîðîêèíñêîé ïî-
æàðíîé ÷àñòè è Ñîðîêèíñêî-
ãî ÖÔÎÐ, ïðåäñòàâëÿâøèå îñ-
íîâíîé êîñòÿê ìàëîñîðîêèí-
ñêîé ñáîðíîé, âûèãðàëè â ÷å-
ñòíîé áîðüáå ó êîìàíä
Àëåêñàíäðîâñêîãî, Âîðñèõèí-
ñêîãî, Ïîêðîâñêîãî, Ïèíèãèí-
ñêîãî, Ãîòîïóòîâñêîãî, Çíà-
ìåíùèêîâñêîãî ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé è êîìàíäû èç ðàé-
îííîãî öåíòðà, ïðåäñòàâëÿþ-
ùåé Áîëüøîå Ñîðîêèíî.

Íà òîðæåñòâåííîì îòêðû-
òèè èãð, ñîïðîâîæäàåìîì
êîíöåðòíûìè íîìåðàìè òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ðàéîííî-
ãî Äîìà êóëüòóðû, ó÷àñòíè-
êîâ ñîðåâíîâàíèé ïðèâåò-
ñòâîâàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà À.Í.
Àãååâ.

Õëåáîì-ñîëüþ äîðîãèõ ãî-
ñòåé âñòðå÷àë ãëàâà Ñîðîêèí-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Þ.Ä. Ðàäàåâ.

Â ïðîãðàììå ñîðåâíîâà-
íèé ñðåäè ñåëü÷àí åñòü ìåñ-
òî ÷èñòî ñïîðòèâíûì äèñöèï-
ëèíàì, è, ÷òîáû íå ðàçäåëÿòü
àêòèâíûé îòäûõ è ïîâñåäíåâ-
íûå çàáîòû, åñòü ïðèêëàäíûå
âèäû ñ ñîðåâíîâàíèÿìè ïî
ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì
ñåëü÷àí...

Ïîäðîáíî î ñîðåâíîâàíè-
ÿõ 16 ìàðòà 2013 ãîäà ÷è-
òàéòå íà ñòð. 2 ïðèëîæåíèÿ ê
"ÇÒ".

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ
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Поздравляем!

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ. Òåë. 8 (34551)
5-58-58, 89504955858. (5-10)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, áàðàíèíó.
Òåë. 89523480550. (14-16)

ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒ (êðûøè è ôà-
ñàäû). Òåë. 89199430302. (2-3)

Â ÊÀÔÅ «Ëþáîâü è ãîëóáè»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó îôèöèàíòû (þíîøè è äå-
âóøêè), áàðìåí, êâàëèôèöèðî-
âàííûå ïîâàðà.  Òåë .
89526766256.          (2-2)

ÏÐÎÄÀÌ à/ì «Ñîáîëü-Áàð-
ãóçèí» (7 ìåñò). Öåíà - 130
òûñ. ðóá. Òåë. 89526708947.

                       (2-2)

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов
публикуемых материалов. Авторы и рекламодатели несут
ответственность за достоверность информации.

Ìàðò  2013 ã.

ОТКРЫВАЕТСЯ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ
БЕСПЛАТНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ КУРСОВ

Мы на курсах научились, как работать с Интернет,
Даже все помолодели (аж на пару – тройку лет)!
Будем файлы, сайты, твитер, словно семечки, щелкать,
Бабки сели за компьютер – за уши не оторвать!
Интернет, ты, Интернет – точно паутина,
Обед мужу не сварила, не звонила сыну.
Я мышей боялась с детства, завела для них кота,
А теперь руками глажу «мышку», правда, без хвоста.
Внуки выросли, женились, ездят к нам по праздникам,
Грусть свою я прогоняю – сижу в «Одноклассниках»!

Автор стихов Галина Квашнина окончила бесплатные компьютерные
курсы по программе «Расширяя горизонты» в марте этого года.  Теперь
она умеет оформлять свои произведения на компьютере и читать их близ-
ким людям.  Галина Михайловна создала страницу на сайте «Одноклас-
сники», на которой делится с друзьями прекрасными стихами. По её сло-
вам, курсы «Расширяя горизонты» открывают дверь в совершенно но-
вую интересную и насыщенную жизнь!

Организаторы бесплатных компьютерных курсов приглашают жите-
лей Сорокинского района пройти обучение по программе губернатора
Тюменской области «Расширяя горизонты».

Занятия будут проходить с 22 апреля 2013 года (группы в 9.00 и
17.00 ) по адресу: с. Б. Сорокино, ул. Карбышева, 8 (МАУ ДОД «Соро-
кинский ЦДТ», каб.9).

* По окончании курсов каждому слушателю выдаётся именной сер-
тификат, по которому можно получить следующие льготы:

-приобретение компьютерной техники по доступной цене;
-подключение Интернета по специальным тарифам.

Подробности по телефону 8 (3452) 50 00 50.

Государственное автономное образова-
тельное учреждение Тюменской области «Ин-
формационно-образовательный центр» (ГАОУ
ТО «РИО-Центр»)

ОКНА СИБИРИ
Изготовление и установка

пластиковых окон и дверей,
жалюзи.

Остекление балконов,
монтаж перегородок.

Скидки, рассрочка, кредит.
Обращаться.: г. Ишим,

ул. К. Маркса, 1-а/2.
Тел. 8 (34551) 2-24-79,

89123969196.

Дорогого сына, мужа, папу, де-
душку ГОРЕВА ЮРИЯ ИВАНО-
ВИЧА с юбилеем!

Пусть сбудутся твои заветные
                                  мечты,
Пусть годы будут над тобой
                   не властны,
Пусть будет жизнь
    великолепна и прекрасна,
Как солнца луч, как майские
                                     цветы.
Желаем тебе счастья, радости,
                                    веселья,
Во всём удачи, силы духа,
                                настроения!
Любви, взаимности,
                     душевного тепла,
Чтоб рядом были лишь
               надёжные друзья,
Чтоб непременно все твои
               желания сбылись,
А все тревоги и сомнения
                         позабылись!

Родные.

Дорогую, любимую сестру,
ò̧ òþ ЛОКШИНУ ЛЮБОВЬ ФЁ-
ДОРОВНУ с юбилейным днём
рождения!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Не ведать горя и печали,
Чтоб было больше светлых
                                        дней,
А хмурые не посещали!
Чувства тёплые, любовь
                              и уважение
Мы вложили в это
                        поздравление!
Пусть успех, удача, счастье
                             в жизни ждут,
Много добрых встреч
             и радостных минут!

Семьи Лозовенко (Сорокино),
 Марина, Коля (г. Тюмень).

Поздравляем дорогого, уважа-
åì îãî  ГОРЕВА ЮРИЯ  ИВАНО-
ВИЧА с юбилеем!

Пусть звучат в этот
              праздничный день
Пожелания самые лучшие,
Счастья, света, добра,
Оптимизма и благополучия!

Лида, Нина.

29 ÌÀÐÒÀ ñ 11.00 äî 12.00
íà îòêðûòîì ðûíêå âîçëå ÐÎÂÄ
áóäóò ïðîäàâàòüñÿ êóðû-íåñóø-
êè. Òåë. 89220414183.

ÏÐÎÄÀÌ êàðòîôåëü (ñ. Çíà-
ìåíùèêîâî). Òåë. 37-1-38. (1-5)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß êîðîâà ñòåëü-
íàÿ. Òåë. 37-1-46, 89829109274.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß âîçüì¸ò â
àðåíäó ïîìåùåíèå (îò 20 äî
50 êâ.ì) ïîä ìàãàçèí. Òåë.
89028155624. (1-2)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß íîóòáó ê
«SONY». Öåíà – 20 òûñ. ðóá.
(ïîäðîáíåå ïî òåëåôîíó). Òåë.
89526724857.

ÑÇÑÏÊ «Ìîëîêî» çàêóïàåò
ÊÐÑ (ìîëîäíÿê), ìÿñî (ñâèíè-
íó). Ðåàëèçóåò îòðóáè ïøåíè÷-
íûå, îêàçûâàåò òðàíñïîðòíûå
óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïî äîñòàâ-
êå ñ/õ æèâîòíûõ. Òåë. 2-15-08.

                      (2-5)

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â áëàãîóñòðîåííîì 2-ýòàæ-
íîì êîòòåäæå íà äâà õîçÿèíà
(ñ íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè).
Òîðã. Òåë. 39-1-17, 89224838879.

(1-2)

ÏÐÎÄÀÌ òðàêòîð ÌÒÇ-80.
Òåë. 89829296218. (1-3)

ÎÎÎ «Ýêñïåðò-Ôèíàíñ»
òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê â îòäåë
êðåäèòîâàíèÿ â ìàãàçèíå
«Íîðä». Òåë. 89504892739.

28 ÔÅÂÐÀËß â ìàãàçèíå
«Óíèâåðñàë» óòåðÿíû ÷¸ðíàÿ
áàðñåòêà ñ äîêóìåíòàìè, ôëåø-
êà íà 16 ãèãàáàéò. Ïðîøó âåð-
íóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåë. 89123893891.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ñòåíêà, òåëåâè-
çîð, ìÿãêàÿ ìåáåëü. Íåäîðîãî.
Òåë. 2-14-61, 89220437691.

ÏÎ ÓËÈÖÅ Ìèðà (ä. N 48)
ðàáîòàþò àâòîìîéêà è øèíî-
ìîíòàæ. ×àñû ðàáîòû - ñ 9.00
äî 24.00 (áåç âûõîäíûõ äíåé).

                    (1-2)

3D НОВИНКИ  в РДК. Цены:
взрослый билет– 150 р.,  детский –
130 р., студенческий – 130 р.

30.03 (суббота)
12.00 "Ледниковый период - 4":

"Континентальный дрейф" 3D м/ф;
14.00 "Ральф" 3D м/ф
16.00 "Три богатыря на дальних

берегах" 3D м/ф
18.00 "Хоббит: нежданное путе-

шествие" 3D х/ф
21.00 "Цунами" 3D х/ф
22.30 "Пираньи" 3DD3D х/ф
31.03 (воскресенье)
12.00 "Мадагаскар-3" 3D м/ф
14.00 "Снежная королева" 3D
16.00 "Хранители снов" 3D
18.00 "Жизнь Пи" 3D х/ф
20.30 "Доспехи Бога - 3": "Мис-

сия "Зодиак"" 3D х/ф
22.30 "Сайлент Хилл - 2" 3D х/ф
01.04 (понедельник)
12.00 "Феи: тайны зимнего леса"

3D м/ф
14.00 "Монстры на каникулах"

3D м/ф
16.00 "Гладиаторы Рима" 3D
18.00 "Джунгли" 3D х/ф
20.00 "Шаг вперёд -  4" 3D х/ф
22.00 "Обитель зла: возмездие"

3D х/ф

18+

18+

18+

6+

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ñîðîêèíñêèå êîììóíàëüíûå ñèñòåìû»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Êàñàòêèíîé Òàìàðå Àíà-
òîëüåâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà

ШАРОВА АНАТОЛИЯ ФЁДОРОВИЧА.

ÇÀÊÓÏÀÞ êàðòîôåëü. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89526734174,
89122161549. (1-2)

ÏÐÎÄÀÌ à/ì «ÂÀÇ-21140»
(ïîñëå ÄÒÏ). Òåë. 89504902964.

УВАЖАЕМЫЕ  ДАМЫ
      И ГОСПОДА!
Кафе «Любовь и голуби»

приглашает вас  31 марта в
20.00 на музыкальный вечер
(хиты 80-х). Вход платный,
стоимость билета – 500 руб. (в
него входит живая музыка и
набор необходимых горячих и
холодных блюд). Тел.
89526848211.

       (1-2)
ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß áëàãîóñòðîåí-

íàÿ 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Íåôòÿíèêå (íà ìàòåðèíñêèé êà-
ïèòàë). Òåë. 89220479513.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß äðîâà. Òåë.
89220408943. (1-6)

Êîëëåêòèâ Ñîðîêèíñêèõ ÐÝÑ âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

ШАРОВА АНАТОЛИЯ ФЁДОРОВИЧА.
ПРОДАЮ ДРОВА (КОЛО-

ТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ).
Т. 89222619688.

Магазин пчеловодства
принимает заявки

на  пчелопакеты,
тел. 89504930078.

(1-2)

1 ÀÏÐÅËß íà ðûíêå âîç-
ëå ÐÎÂÄ ñ 13.00 äî 14.00
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà êóð-íåñó-
øåê, êóð-ìîëîäîê.

И это весна?

(2-2)

(4-5)

(2-6)



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К № 25 "Знамя труда"
(27 марта 2013 года)

         АДМИНИСТРАЦИЯ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
19 марта 2013 г. с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ САДОВОДАМ, ОГОРОДНИКАМ,
ДАЧНИКАМ И ИХ САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» согласно приложению.

2. Ведущему специалисту  администрации Сорокинского муниципального района (Гугель
Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сорокинского муниципально-
го района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом приложения к
настоящему постановлению можно ознакомиться в районной библиотеке с.Б. Сорокино, в биб-
лиотеках административных центров муниципальных образований сельских поселений, а также
на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального района).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела зе-
мельно-имущественных отношений администрации Сорокинского муниципального района (Хре-
нов В.М.).

Глава района А.Н. Агеев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 19.1, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Сорокинского му-
ниципального района Тюменской области извещает о проведении общего собрания учас-
тников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения (расположение по адресу: Тюменская область, Сорокинский район).

Общее собрание состоится в соответствии с прилагаемой таблицей.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-

ванными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Собственникам земельных долей иметь при себе паспорт, свидетельство о праве собственно-

сти на земельную долю, представителям - доверенность, заверенную нотариально.

Наименование Сельское поселение Место        Дата и время Начало
сельхозпред- собрания        собрания собрания
приятия

Бывший ПСХК
им. Кирова Александровское Дом культуры        14.05.2013 г.

 с. Александ-         в 15.30 15.00
ровка,
ул. Школьная, 1

Бывший совхоз
«Ворсихинский» Ворсихинское Дом культуры        15.05.2013 г.

с. Ворсиха,         в 15.30 15.00
ул. Новая, 21

Бывший колхоз
«Родина» Готопутовское Дом культуры        16.05.2013 г.

с. Готопутово,  ул.       в 15.30 15.00
          ул.Центральная, 40

Бывший
откормсовхоз
«Преображе-
нский» Покровское Дом культуры        17.05.2013 г.

с. Калиновка,           в 15.30 15.00
ул. Зеленая, 10

Бывший колхоз
«Заветы Ильича» Пинигинское

и Сорокинское Дом культуры        21.05.2013 г.
с. Осиновка,            в 15.30 15.00
ул. Советская, 35

Бывший колхоз
«40 лет Октября» Пинигинское Дом культуры        22.05.2013 г.

с. Нижнепи-             в 15.30 15.00
нигино,
ул. Централь-
ная, 54

Бывший АКХ
«России» Сорокинское Дом культуры        23.05.2013 г.

с. Большое              в 15.30 15.00
Сорокино,
ул. 40 лет
Октября, 1

Бывший ПСХК
 им. Чапаева Знаменщиковское Дом культуры        24.05.2013 г.

с. Знаменщиково,    в 15.30 15.00
ул. Советская, 17

МЕЖЕВАНИЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ПАЁВ,   ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
К ГАЗОВОЙ СЕТИ - ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ИНТЕРЕСУЮТ ЖИТЕЛЕЙ ПИНИГИНСКОГО СП

  В феврале  текущего года состоялось
собрание граждан Пинигинского сельского
поселения. В его работе приняли участие
глава администрации Сорокинского муници-
пального района А.Н. Агеев, глава админис-
трации Пинигинского сельского поселения
А.В. Петреченко, специалисты районной ад-
министрации, представители структурных
подразделений  района. Обсуждались итоги
работы поселения за 2012 год.

    Собрание началось  сообщениями  участ-
кового уполномоченного полиции К.С. Щедро-
ва о работе, проделанной за отчётный период,
об оперативной обстановке на территории. Кон-
стантин Сергеевич  озвучил данные  о преступ-
лениях и об административных правонарушени-
ях, зарегистрированных  на территории Пини-
гинского сельского поселения  за 12 месяцев 2012
года (всего 13 преступлений, на  3 больше, чем в
прошлом году, из них 3 преступления соверше-
но несовершеннолетними, 6 – в состоянии алко-
гольного опьянения). Рецидивных преступлений
не было. Выявлены административные право-
нарушения, составлено 68 протоколов.

Константин Сергеевич обратился к гражда-
нам с призывом сообщать обязательно о случа-
ях, когда хозяева собак поступают безответствен-
но, отпуская их свободно перемещаться по ули-
цам. Это представляет опасность для прохожих.
Попавшему в такую ситуацию гражданину не-
обходимо оставить письменную жалобу у главы
администрации поселения. Виновные будут при-
влечены к административной ответственности.

С отчётом о результатах деятельности за
2012 год выступил глава администрации Пини-
гинского сельского поселения  А.В. Петреченко.
С большим вниманием собравшиеся выслуша-
ли его доклад, содержавший информацию об
исполнении замечаний и предложений жителей,
высказанных на собраниях в  2011 году, успехах
в отраслях, о развитии территории.

Александр Владимирович сообщил,  что все
замечания и предложения,  высказанные  по ито-
гам 2011 года,  были исполнены: отремонтиро-
ваны колодцы в Рядовичах, Петровке; построе-
ны новые колодцы в д. Нижнепинигино; в д. Го-
родище спилены тополя, представлявшие угро-
зу безопасности граждан, и изготовлена песоч-
ница для детей (в планах построить такие песоч-
ницы  ещё в Рядовичах и Малопинигино); обус-
троены остановки в деревнях Рядовичи и Ма-
лопинигино; получены средства на обустройство
дороги, ведущей к кладбищу в д. Петровке;
предложение по изменению расположения мо-
локоприёмного пункта в д. Городище проанали-
зировано и сочтено нецелесообразным.

Глава администрации поселения подробно
ознакомил пришедших на собрание граждан  с
показателями  социально-экономического разви-
тия территории за 2012 год, подчеркнув, что
основная масса населения занята в развитии ЛПХ
и сельскохозяйственном производстве.

А.В. Петреченко ознакомил собравшихся с
результатами деятельности общественной меж-
ведомственной комиссии, на заседаниях которой
регулярно рассматриваются вопросы, касающи-
еся жизнедеятельности семей, требующих осо-
бого внимания, и другие социально-значимые
вопросы по оказанию различных видов помо-
щи.

Глава поселения привёл цифры, свидетель-
ствующие  об успешной работе местных сель-
хозпроизводителей, рассказал о ситуации по
развитию  ЛПХ (на территории поселения уч-
тено 327 личных подсобных хозяйств).

Он отметил лучших сдатчиков молока  (в за-
чётном весе). В  Городище   –  Ж.К. Калыков,
К.И. Казбекова, М.А. Ахметов, О.С. Маркова,
Л.А. Бочарова, Г.И. Маркова, в  д. Верхнепини-
гине Т.Н. Просвирнина, Л.К. Чикирева, в с. Ниж-
непинигино   К.Н. Куандыкова, А.С. Куандыко-
ва, К.К. Рахимжанова, Л.А. Кожурова, в Рядо-
вичах  Р.Ж. Шаяхметов, М.Б. Укубаев,  С.Ж.
Бабасова. Александр Владимирович выразил
этим труженикам благодарность за большой

вклад в развитие ЛПХ.
Александр Владимирович отчитался и о

работе по благоустройству территории
(уборка бесхозных территорий брошенных
усадеб,  ремонт моста для прогона скота и
др.). Глава поселения отметил, что основная
часть жителей  активно включилась в мероп-
риятия по благоустройству населённых пун-
ктов. Были организованы общественные ра-
боты по благоустройству при финансовой
поддержке Центра занятости населения Со-
рокинского района. В рамках данного мероп-
риятия  было сделано очень много полезно-
го: произведена очистка территории возле
памятника, организованы сбор мусора, ска-
шивание сорняков, посадка саженцев кустар-
ников.

Глава администрации поселения осветил
в своём докладе темы газификации, автобус-
ного обслуживания, состояния сфер образо-
вания и здравоохранения, а также почтового
обслуживания населения.

Далее с подробным докладом о состоя-
нии дел в районе  (с анализом проделанной за
2012 год работы) выступил глава админист-
рации Сорокинского муниципального райо-
на А.Н. Агеев.  Он рассказал о демографи-
ческой ситуации в районе, жилищном и до-
рожном строительстве, деятельности учреж-
дений здравоохранения, культуры, образо-
вания,  об успехах в сельхозпроизводстве,
инвестиционных программах, о развитии
спорта и молодёжной политики, планах на
ближайшее будущее и перспективу.

Приятным моментом собрания было вру-
чение главой района благодарностей за актив-
ное участие в общественной жизни террито-
рии социальному педагогу С.Н. Ахметовой,
рабочему ООО «Казанское» В.В. Маркову.

Затем собравшиеся задали вопросы о при-
ватизации земельных паёв, межевании участ-
ков, присоединении частных домов к газовой
сети и другие А.Н. Агееву, А.В. Петреченко,
В.П. Бойчуку . На каждый из них руководи-
тели дали исчерпывающие ответы. Жители
поблагодарили  руководство района, депу-
татский корпус и А.Н. Агеева за строитель-
ство клуба в д. Городище. Выразили благо-
дарность они А.С. Панину и всем работни-
кам газовой службы за чёткую работу и  бы-
строе реагирование.

Завершая собрание, Александр Николае-
вич сказал, что очень надеется на поддержку
жителей Пинигинского сельского поселения
как в части благоустройства, так и во всех
других вопросах.

   Марина ЛАКМАН.

         Липа зимой.



Ñòð. 2.

Îäíèì èç èíòåðåñíåéøèõ âèäîâ ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíî-
ñïîðòèâíàÿ ýñòàôåòà. Êàê è íà ïðîøëûõ èãðàõ, âûèãðàëè å¸
ïðåäñòàâèòåëè ñ. Âîðñèõà, ïîêàçàâ, ÷òî îíè ëó÷øå âñåõ çàïðÿãà-
þò è ðàñïðÿãàþò ëîøàäåé, ïèëÿò äðîâà è êàòàþòñÿ íà ëûæàõ.
Âòîðûìè ñòàëè ñïîðòñìåíû èç Ãîòîïóòîâî, íà òðåòüåì ìåñòå
ïðåäñòàâèòåëè Ìàëîñîðîêèíî. Ê ñîæàëåíèþ, äàæå ó÷àñòèå Ë.Í.
Âåðåùàãèíîé, ãëàâû Ïîêðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ñòðåìÿ-
ùåéñÿ ïîìî÷ü ñâîåé êîìàíäå ëè÷íûì ó÷àñòèåì, ïðèíåñëî ïî-
êðîâ÷àíàì ëèøü 4 ìåñòî. Îðãàíèçàòîðàì íàäî ïîäóìàòü íàä
òàêîé ìîòèâàöèåé è ïîîùðÿòü ëè÷íîå ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëåé â
ñîðåâíîâàíèÿõ äîïîëíèòåëüíûìè áîíóñàìè.

Åù¸ îäèí òðàäèöèîííûé âèä - îõîòíè÷èé áèàòëîí âûèãðàëè
ïîêðîâñêèå ñòðåëÿþùèå ëûæíèêè, íà âòîðîì ìåñòå ñïîðòñìåíû
èç Çíàìåíùèêîâî, à çàìêíóëè òðîéêó ïðèç¸ðîâ âíîâü ïðåäñòàâè-
òåëè Ìàëîãî Ñîðîêèíî. Áåñ-
ñïîðíî, âî âñåõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèÿõ åñòü çíàòîêè ýòîãî
äåëà, îäíàêî ñîðåâíîâàíèÿ
ïîêàçûâàþò, êòî âûñëåæèâà-
åò äîáû÷ó ïî ñòàðèíêå, à êòî
ãîíÿåòñÿ çà äè÷üþ íà ñíåãî-
õîäàõ, çàáûâ ïðî òðàäèöèîí-
íîå ëûæíîå ñíàðÿæåíèå.

Õîêêåé õîðîøî ðàçâèâàåòñÿ â Ñîðîêèíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè ãäå åñòü îòëè÷íûå ëåäîâûå
ïëîùàäêè. À âîò èãðàòü, îáóâøèñü â òðàäèöèîííóþ ñèáèðñêóþ îáóâü - âàëåíêè, - èçëþáëåííàÿ
äåòñêàÿ çàáàâà äåòâîðû ëþáîé òåððèòîðèè. Âñïîìíèòü äåòñòâî è ïîãîíÿòü êëþøêàìè â õîêêåé

â âàëåíêàõ îòêëèêíóëèñü ïðàêòè÷åñêè âñå êîìàíäû, ñäåëàâ
ýòîò âèä ñîðåâíîâàíèé ñàìûì çðåëèùíûì. Âçÿòü ðåâàíø
ïðåäñòàâèòåëÿì Ìàëîãî Ñîðîêèíî â ýòîò ðàç íå ïðèøëîñü,
èãðîêè èç Áîëüøîãî Ñîðîêèíî âíîâü ïåðâûå, à íà òðåòüå
ìåñòî âûøëè õîêêåèñòû èç Ãîòîïóòîâî.

Ñîâðåìåííàÿ ñåëüñêàÿ æèçíü äèêòóåò ñâîè óñëîâèÿ è äëÿ åù¸ îäíîãî ïðèêëàäíîãî âèäà
ñïîðòà. Îäíèì èç òàêèõ âèäîâ ïðîãðàììû, ïîíðàâèâøèìñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñàìèì ó÷àñòíèêàì
ñîðåâíîâàíèé, ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíî-ïðèêëàäíîå ìíîãîáîðüå. Â ýòèõ ñâîåãî ðîäà ñîðåâíîâà-
íèÿõ äîÿðîâ ó÷àñòíèöû íà âðåìÿ ñîáèðàþò è ðàçáèðàþò äîèëüíûé àïïàðàò, ñîðåâíóþòñÿ â
ôèçè÷åñêîé âûíîñëèâîñòè, ïðûãàÿ íà ñêàêàëêå, è äåìîíñòðèðóþò ñêîðîñòíóþ ïîäãîòîâêó íà
ëûæíå. Ïðàêòè÷åñêè âñ¸ òî, ÷åì çàíèìàåòñÿ æåíùèíà, âûïîëíÿÿ åæåäíåâíûå õëîïîòû ïî
õîçÿéñòâó. Ïåðâîé ïîáåäèòåëüíèöåé ñîðåâíîâàíèé ñòàëà Çíàìåíùèêîâà Íàäåæäà, ïðåäñòàâëÿ-
þùàÿ Ìàëîå Ñîðîêèíî, íà âòîðîì ìåñòå Ãðèøàåâà Ëàðèñà èç êîìàíäû Áîëüøîãî Ñîðîêèíî,
òðåòüÿ ñòðî÷êà ïðèç¸ðîâ çà
âîðñèõèíöàìè.

Ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó
â ìàå ýòîãî ãîäà â Ñîðîêè-
íî ïðîéäóò çîíàëüíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ Ãóáåðíñêèõ èãð. Ñ
öåëüþ ïîñìîòðåòü íàøè ñèëû
â æåíñêîì áàñêåòáîëå  îðãà-
íèçàòîðû ïðàêòè÷åñêè óñòðî-
èëè ñþðïðèç ó÷àñòíèêàì ñî-
ðåâíîâàíèé, âêëþ÷èâ ýòîò
âèä â ïðîãðàììó. È âñ¸ æå
çàäóìêà îïðàâäàëàñü, ñîðåâ-
íîâàíèÿ, õîòü è âïåðâûå ïðî-
âîäèëèñü ñðåäè æåíñêèõ êî-
ìàíä, â ïîñåëåíèÿõ ñîáðàëè
íåìàëî ëþáèòåëåé ýòîé äè-
íàìè÷íîé èãðû. Íàèëó÷øóþ
ïîäãîòîâêó íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ïðîäåìîíñòðèðîâàëè äå-
âóøêè èç àäìèíèñòðàöèè ðàé-
îíà, ïðåäñòàâëÿþùèå Áîëü-
øîå Ñîðîêèíî. Âòîðîå ìåñ-
òî çàíÿëè äåâóøêè èç Âîðñè-
õèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ, çàìêíóëè òðîéêó ïðèç¸-
ðîâ áàñêåòáîëèñòêè èç Ãîòî-
ïóòîâî.

Ïðè ïîäâåäåíèè îáùåêî-
ìàíäíîãî èòîãà âûÿñíèëîñü, ÷òî âòîðîé ãîä ïîäðÿä ðàéîííûå ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå èãðû âûèãðûâàåò êîìàíäà Ìàëîñîðîêèíî,
íàáðàâøàÿ 13 î÷êîâ. Íà âòîðîì ìåñòå ñ ðåçóëüòàòîì â 15 î÷êîâ êîìàíäà Âîðñèõèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Òàêæå â òðîéêå
ïðèç¸ðîâ ñ ðåçóëüòàòîì â 16 î÷êîâ åù¸ îäíà ñîðîêèíñêàÿ êîìàíäà, îñíîâíîé êîñòÿê êîòîðîé ñîñòàâëÿþò ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà.

Ольга БЕЛЛЕР.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЕ ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА
 ПРОШЛИ В СУББОТУ, 16 МАРТА, НА ПЛОЩАДКАХ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «СИБИРЬ». Как действовать

гражданам
в случае
склонения их
к совершению
преступлений
коррупционной
направленности?

Êîíå÷íî, Âû ìîæåòå ïðå-
êðàòèòü âñå êîíòàêòû ñ ëè-
öîì, ñêëîíÿþùèì Âàñ ê ñî-
âåðøåíèþ êîððóïöèîííîãî
ïðåñòóïëåíèÿ, ëèáî ñîãëà-
ñèòüñÿ ñ åãî óñëîâèÿìè, ñòà-
íîâÿñü ïðè ýòîì òàêæå ïðå-
ñòóïíèêîì. Îäíàêî íàèáîëåå
âåðíûé àëãîðèòì Âàøèõ äåé-
ñòâèé - âíèìàòåëüíî âûñëó-
øàòü ñîáåñåäíèêà, çàïîìíèòü
ïîñòàâëåííûå óñëîâèÿ, ïîñòà-
ðàòüñÿ ïåðåíåñòè ðàçðåøå-
íèå âîïðîñà äî ñëåäóþùåé
âñòðå÷è è, èñõîäÿ èç ïîíè-
ìàíèÿ íåîáõîäèìîñòè áîðü-
áû ñ êîððóïöèåé, êàê ñ îá-
ùåñòâåííûì çëîì, ñîõðàíÿÿ
ñâî¸ äîñòîèíñòâî, íå ñòàíî-
âÿñü ïîñîáíèêîì ïðåñòóïëå-
íèÿ, íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãà-
íû ñ óñòíûì èëè ïèñüìåí-
íûì çàÿâëåíèåì.

Çàÿâëåíèå î ïðåñòóïëå-
íèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñî-
îáùåíèå î ñîâåðø¸ííîì
ëèáî ãîòîâÿùåìñÿ ïðîòèâî-
ïðàâíîì äåÿíèè, ñîäåðæàùåå
õîäàòàéñòâî çàÿâèòåëÿ î
ïðèâëå÷åíèè âèíîâíîãî ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Çàêîíîäàòåëüñòâî íå óñòàíàâ-
ëèâàåò êàêèõ-ëèáî æ¸ñòêèõ
òðåáîâàíèé ê ôîðìå è ñî-
äåðæàíèþ çàÿâëåíèé ãðàæ-
äàí. Îäíàêî òàêîå çàÿâëå-
íèå äîëæíî êàê ìèíèìóì
âêëþ÷àòü â ñåáÿ óêàçàíèå
íà äîëæíîñòíîå ëèöî, êîòî-
ðîìó îíî àäðåñîâàíî, îïè-
ñàíèå ñëó÷èâøåãîñÿ, ïðîñüáó
î ïðèâëå÷åíèè âèíîâíîãî ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, à
òàêæå äàííûå î ñàìîì çàÿ-
âèòåëå.

Åñëè ñîîáùåíèå ñîäåð-
æèò èíôîðìàöèþ î ïðåñòóï-
ëåíèè, îòíåñ¸ííîì ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ê òåððèòîðè-
àëüíîé ïîäñëåäñòâåííîñòè
äðóãîãî ïðàâîîõðàíèòåëüíî-
ãî îðãàíà, òî âñå èìåþùèå-
ñÿ ìàòåðèàëû ïîñëå ðåãèñò-
ðàöèè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïîä-
ñëåäñòâåííîñòè. Ïðè ýòîì íà
ïðàâîîõðàíèòåëüíûé îðãàí,
â êîòîðûé ïîñòóïèëî ïåðâè÷-
íîå ñîîáùåíèå, âîçëàãàåòñÿ
îáÿçàííîñòü ïî ïðèíÿòèþ íå-
îáõîäèìûõ ìåð ïî ïðåäîòâ-
ðàùåíèþ èëè ïðåñå÷åíèþ
ïðåñòóïëåíèÿ.

Îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíè-
åì ëó÷øå ëè÷íî, ïîñêîëüêó
ó ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíîãî îðãàíà ìîãóò âîç-
íèêíóòü âîïðîñû, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðâè÷-
íûõ ïðîâåðî÷íûõ îïåðàòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïî ôàêòàì ïðîòèâîïðàâ-
íûõ äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ çàÿâèòåëü ìîæåò
îáðàòèòüñÿ â ñëåäñòâåííîå
óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Òþìåíñêîé îáëàñ-
òè, â ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òþ-
ìåíñêîé îáëàñ òè ëèáî
ÐÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Òþìåíñ-
êîé îáëàñòè.

Заместитель прокурора
Сорокинского района
Слюсарев А.А.

Вести
из прокуратуры

В феврале текущего года
зарегистрировано 21 пре-
ступление (возбуждены уго-
ловные дела).

Òàê, ðàñêðûòû 2 ïðåñòóï-
ëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåçàêîí-
íûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ. Âîçáóæäåíû óãî-
ëîâíûå  äåëà ïî ÷.2 ñò. 228
ÓÊ ÐÔ.

Â íî÷ü ñî 2 íà 3 ôåâðà-
ëÿ 2013 ã. ãðàæäàíå Ï. è Ñ.
ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâî-
ðó ïðîíèêëè â ìàãàçèí è  ïî-
õèòèëè òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå
öåííîñòè íà ñóììó 13580 ð.

04.02.2013 ã. ãðàæäàíèí
Ê. íåïðàâîìåðíî çàâëàäåë
àâòîìîáèëåì «ÂÀÇ 21060»,
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
ïî ñòàòüå 166 ÷.1 ÓÊ ÐÔ
(óãîí).

06.02.2013 ã. ãðàæäàíêà Ê.,
íàõîäÿñü â ìàãàçèíå, ðàññ÷è-
òàëàñü çà ïðèîáðåò¸ííûé òî-
âàð ôðàãìåíòîì áóìàãè â âèäå
äåíåæíîé êóïþðû «5000 ðóá-
ëåé». Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ñòàòüå 159 ÷.1 ÓÊ ÐÔ
(ìîøåííè÷åñòâî).

Ðàñêðûòî ïðåñòóïëåíèå, ïðå-
äóñìîòðåííîå ñòàòü¸é 258 ÓÊ
ÐÔ (íåçàêîííàÿ îõîòà), â îòíî-
øåíèè ãðàæäàíèíà Ð., êîòîðûé
â ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà îñóùå-
ñòâèë îòñòðåë  êîñóëè.

Òàêæå â ÎÏ N 5 â îò÷¸òíîì
ïåðèîäå çàðåãèñòðèðîâàíû ïðå-
ñòóïëåíèÿ ïî ñòàòüÿì 158 ÓÊ
ÐÔ (êðàæà) – 8,  116 (ïîáîè) –
4,  119 (óãðîçà óáèéñòâîì) – 3.

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî
ðåàãèðîâàíèÿ íà ôàêòû ñîâåð-

øåíèÿ ïðåñòóïëåíèé è ïðàâî-
íàðóøåíèé, íàðóøåíèé çàêîí-
íûõ òðåáîâàíèé ãðàæäàí â Îò-
äåëåíèè ïîëèöèè íåñ¸ò ñëóæáó
äåæóðíàÿ ñìåíà, êîòîðàÿ êðóã-
ëîñóòî÷íî îáåñïå÷èâàåò ïðè¸ì,
ðåãèñòðàöèþ ïîñòóïèâøèõ çà-
ÿâëåíèé è ñîîáùåíèé.

Óñòàíîâëåí òåëåôîí äîâå-
ðèÿ (2-19-08),  ïî êîòîðîìó
ãðàæäàíå, íå íàçûâàÿ ôàìè-
ëèé,   ìîãóò áåñïðåïÿòñòâåííî
ñîîáùàòü î ñòàâøèõ èçâåñòíû-
ìè èì ôàêòàõ ñîâåðøåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèé èëè ïðàâîíàðóøåíèé,
íàðóøåíèé èõ çàêîííûõ ïðàâ
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, â òîì
÷èñëå ïðè ïðè¸ìå è ðàçðåøå-
íèè çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé, î
ñîâåðø¸ííûõ è ãîòîâÿùèõñÿ
ïðåñòóïëåíèÿõ, îá îòêàçå â
ïðè¸ìå çàÿâëåíèÿ èëè ñîîá-

ùåíèÿ î íåçàêîííûõ äåéñòâè-
ÿõ äîëæíîñòíûõ ëèö.

Âñå ôàêòû, î êîòîðûõ ñî-
îáùàò ïî ýòîìó òåëåôîíó, áó-
äóò ïðîâåðÿòüñÿ (â òîì ÷èñ-
ëå ðóêîâîäñòâîì ÎÏ), íè îäèí
çâîíîê íå îñòàíåòñÿ áåç âíè-
ìàíèÿ.

Â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Èøèì-
ñêèé», ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè òàêæå èìå-
þòñÿ òåëåôîíû äîâåðèÿ
(3452) 793-093, (34551) 2-17-
09, ïî êîòîðûì  ìîæíî ñî-
îáùèòü î íàðóøåíèè çàêîí-
íûõ òðåáîâàíèé ãðàæäàí.

Старший инспектор НАПиУ
капитан полиции

      Пинигина Е.А.

 

 


