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Удостоверения о регистра-
ции в качестве кандидатов 
в губернаторы Тюменской 
области получили 3 августа 
в областной избирательной 
комиссии временно испол-
няющий обязанности главы 
региона Александр Моор, де-
путат Тюменской областной 
Думы Иван Левченко, заме-
ститель председателя коми-
тета Тюменской областной 
Думы по аграрным вопросам 
и земельным отношениям 
Артём Зайцев и заместитель 
председателя Тюменской 
областной Думы Владимир 
Пискайкин.

"Мы приняли очень серь зное и ответственное решение, 
которое определяет электоральную судьбу кандидатов на 
пост главы региона", – отметил председатель избиратель-
ной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Оглашая проекты решений о регистрации кандидатов, 

Четыре кандидата в губернаторы Тюменской 
области получили удостоверения о регистрации

Галина Шургчиева:  
 Я привезла поклон 
 Сибири от отца

Внимание, конкурс!

Марина ЛАКМАН
Фото автора

В нашем районе проходит 
муниципальный   этап 
областного 
смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье» – 
проекта, финансово 
поддержанного 
Фондом президентских 
грантов. 

Цели данного проекта – при-
влечение старшего поколения к 
деятельности ветеранских орга-
низаций, популяризация садо-
водства, огородничества, пче-
ловодства и животноводства.      

В настоящее время жюри ве-
д т большую работу по выявле-
нию  хозяев лучших подворий 
Сорокинского района – побе-
дителей муниципального эта-
па. Они станут участниками  
зонального  этапа смотра-кон-
курса. Он пройд т 13 сентября 
2018 года на сорокинской тер-
ритории. На подведение итогов 
к нам съедутся участники из г. 
Ишима, Абатского, Викулов-
ского, Ишимского, Сладковско-
го районов. 

       Но на этом участие в кон-
курсах  для наших ветеранов не 
заканчивается. Председатель  
районного совета ветеранов во-
йны и труда Мария Калиновна 
Поздеева (на снимке) рассказа-
ла о проведении с 10 июля по 
14 августа 2018 года областного 
конкурса на лучшую первич-
ную ветеранскую организацию, 
посвящ нного 74-й годовщине 
образования Тюменской обла-
сти.

Для его проведения и подве-
дения итогов Тюменским об-
ластным советом ветеранов во-
йны и труда создана областная 
комиссия.  

Разработано Положение, со-

он сообщил, что каждый из 
кандидатов представил все 
необходимые документы, в 
том числе достаточное ко-
личество подписей муници-
пальных депутатов в свою 
поддержку.

Напомним, Александр 
Моор выдвинут кандидатом 
на должность губернатора 
Тюменской области от пар-
тии "Единая Россия", Иван 
Левченко – от КПРФ, Арт м 
Зайцев – от ЛДПР, Владимир 
Пискайкин – от "Справедли-
вой России".

В заседании облизбирко-
ма принимали участие 12 

членов комиссии с правом решающего голоса. Все решения 
о регистрации кандидатов на должность губернатора были 
приняты единогласно. Игорь Халин вручил кандидатам со-
ответствующие удостоверения. Выборы губернатора Тюмен-
ской области пройдут 9 сентября 2018 года.

гласно которому  цель конкурса 
– повышение активности пер-
вичных ветеранских организа-
ций в работе по самым важным  
направлениям (защита граж-
данских, социально-экономиче-
ских, трудовых, личных прав и 
свобод людей старшего поколе-
ния,  привлечение граждан пен-
сионного возраста к активной 
общественной деятельности; 
сохранение памяти о земляках – 
героях Великой Отечественной 
войны, создание и участие  в ра-
боте музеев боевой и трудовой 
славы, надлежащее содержание 
воинских захоронений, памят-
ников, обелисков, мемориаль-
ных досок;  патриотическое  
воспитание  молод жи,  переда-
ча ей лучших традиций в труде  
и служении Отечеству, опыта 
по укреплению семейных цен-
ностей, ведению здорового об-
раза жизни, сохранению тради-
ций народов,  проживающих  на 
территории области; усиление 
взаимодействия с органами го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления). 

  
Разработаны основные по-

казатели, критерии оценки ве-
теранских организаций. Среди 
главных оцениваемых направ-

лений дея-
т е л ь н о с т и 
п е р в и ч е к 
– работа с 
детьми, семь-
ями с детьми 
(результатив-
ное участие 
а кт и в и с то в 
организации 
в реализа-
ции проекта 
«Диалог по-
ко л е н и й » ) , 
участие в 
подготовке и 
организации 

мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молод жи  и 
другие. 

    Конкурс пройд т в два эта-
па. На муниципальном работу 
первичных ветеранских орга-
низаций оценит специально 
созданная территориальная ко-
миссия. Она определит победи-
телей, которых  наградят  серти-
фикатами:  за  1 место – на 30 
тыс.  рублей;  2 место – 25 тыс. 
руб.;  3 место – 10 тыс.  рублей. 

  
  В областном этапе конкур-

са участие примут победители 
первого. Комиссия подвед т 
итоги до 14 августа 2018 года. 
Будет установлено  3 первых, 3 
вторых и 3 третьих места. На-
града за 1 место – сертификат 
на 100 тыс. руб., за 2-е – на 60 
тыс. руб., за 3-е – на 30 тыс. ру-
блей.

    Вместе с М.К. Поздеевой 
«Знам нка» желает нашим пер-
вичным ветеранским органи-
зациям, которых в районе 23,  
участия и успеха в конкурсе! А 
в  новой рубрике  «Конкурс ве-
теранских первичек»  мы будем 
знакомить вас, дорогие наши 
читатели,  с деятельностью этих 
общественных организаций. 
Следите за новостями!

Ветеранам некогда скучать

Александр Моор
поддержал 
инициативу
поощрения 
педагогов,
ученики которых 
получили 100 баллов 
по ЕГЭ

По поручению Александра 
Моора департамент обра-
зования и науки Тюменской 
области подготовит распо-
ряжение о премировании учи-
телей.

Врио губернатора Тюмен-
ской области Александр 
Моор поддержал инициати-
ву премирования учителей, 
чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 
баллов. 

Об этом Александр Моор 
заявил на заседании прези-
диума правительства Тю-
менской области – во вре-
мя обсуждения результатов 
Единого государственного 
экзамена в регионе.

Напомним, в прошлом 
году педагоги Тюменской 
области, ученики которых 
достигли 100 баллов по ре-
зультатам ЕГЭ,  впервые по-
лучили денежные премии в 
большом размере.  

В этом году врио губерна-
тора Александр Моор под-
держал эту инициативу. По 
его поручению областной 
департамент образования и 
науки подготовит распоря-
жение о выделении средств 
из областного бюджета для 
стимулирования таких педа-
гогов.

Отметим, что согласно ре-
зультатам ЕГЭ в Тюменской 
области увеличилось коли-
чество 100-балльников — 41 
выпускник вместо 38 в 2017 
году. 

Успешнее всего сдавали 
экзамен по русскому языку, 
21 ученик получил высший 
балл. Помогли ребятам до-
биться высоких достижений 
28 учителей из 20 образова-
тельных организаций семи 
муниципалитетов области. 

Всего ЕГЭ сдали 9564 вы-
пускника. 

На 20% возросла доля вы-
пускников, набравших 80 и 
более баллов на ЕГЭ. Однако 
вместе с тем вырос и сред-
ний вступительный балл в 
тюменские вузы. 

В 2018 году в Тюменский 
государственный универси-
тет он составил 76,2 балла, в 
то время как в 2017 г. – 74,3. В 
Тюменский индустриальный 
университет – 71,4 балла, в 
2017 г. – 66,4.

На полях и фермах 
       района

Заготовка кормов

По информации о заготовке 
грубых и сочных кормов для 
сельскохозяйственных пред-
приятий и КФХ Сорокинского 
района на 7 августа  район 
план заготовки сена выполнил 
на 80,9 %. 

Одни  хозяйства свои планы 
уже перевыполнили, другие 
ещ  на пути к плановой отмет-
ке. 

Перевыполнили: ООО «Пи-
нигинское» (110,3 %), ЗАО 
«Маяк» (102,2 %), ИП «Мас-
лов С.Н.» (101,9 %), ИП «Ка-
лыков М.К.» (149,3 %), ИП 
«Ахметов Суннат» (105 %), ИП 
«Ахметов Маннап» (132,1 %). 
Остальным надо ещ  немного 
времени.

На сенаже результат 
скромнее – 57,8 %. Полностью 
выполнили план по сенажу 
кормозаготовители ИП «Ка-
лыков М.К.» Близки к завер-
шению в ОАО «Нива» (91,6 
%), хорошими темпами ведут 
заготовку сенажа в ООО «Пи-
нигинское» (74,5 %).

      
  Производство 
             молока

На 7 августа  по району ва-
ловой надой составил 9548 
кг – чуть выше прошлогоднего 
на эту дату. Чуть выше и на-
дой на фуражную корову – 9,8 
кг. Ворсихинские животноводы 
получили на фуражную корову 
по 15,5 кг молока, курманов-
ские – по 11,5 кг, готопутовские 
– по 10,5 кг.

Сдали на молокопри мный 
пункт 7641 кг молока , в зач т 
ушло 8605 кг. Товарность мо-
лока составила 90 %, жир-
ность – 4,1 %.

Всего в дойном стаде 1079 
коров.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

НА СЕНАЖЕ
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Крайний слева во втором ряду  – Пётр СанджиевКрайний слева во втором ряду  – Пётр Санджиев
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Дочь Петра Ичкинови-
ча Санджиева – калмыка, 
депортированного в 1943 
году в возрасте 11-ти лет 
в Сибирь и вскоре остав-
шегося круглым сиротой, 
которого приютили и обо-
грели в Знаменщиковском 
детском доме, спустя годы 
осуществила отцовскую 
мечту – поклонилась  зем-
ле, спасшей его  в лихую 
годину.

   В ОЖИДАНИИ 
       ВСТРЕЧИ

 29 ИЮНЯ в Знаменщиково 
дорогих гостей из Калмыкии 
– супругов Галину Петров-
ну и Владимира Очировича  
Шургчиевых – ожидали с 
раннего утра. Торжествен-
ную часть решили провести 
в школе. Когда вместе с  при-
глаш нными из райцентра 
официальными лицами я 
прибыла туда, гостей ещ  не 
было. Волнение, казалось, 
витало в воздухе. Глава по-
селения К.М. Рахметова и 
ведущие  торжественной 
программы в который раз 
проверяли звуковое обору-
дование, поправляли цветы 
в вазах. Юные артисты хоть 
и не подавали виду,  но тоже 
изрядно волновались, по 
очереди выбегая  на улицу 
смотреть, не едут ли гости.

     Тем временем  подошли 
жительницы Знаменщиково 
Вера Николаевна Косовец 
(Знаменщикова) и Елизавета 
Максимовна Гебель (Орлико-
ва). Они  учились в местной 
школе в то же время, что и 
П тр Санджиев. 

   Прямо здесь же: в холле  
успела с ними пообщаться. 
Женщины хорошо помнят 
школьные годы,  ребятишек 
из детского дома, в том чис-
ле Петра Санджиева из Кал-
мыкии. Рассказывают, что 
спортивная работа в школе 
была на высоте, в большом 
поч те – акробатика. 

     Собираясь на встречу, 
женщины взяли с собой  фо-
тографии из своих семейных 
архивов.  Вот на коллектив-
ном снимке крайний слева 
во втором ряду снизу – П тр 
Санджиев. Вера Николаев-
на рассказала, что отыскала 
этот снимок, когда прочитала 
в районке  материал Галины 
Шургчиевой (номер «ЗТ» от 
13 июня 2018 года) и увидела 
фотографию  отца Петра, на 
которого, по е  мнению,  ма-
ленький П тр очень похож.

   Т тя Веры Николаевны 
– Васса  Никитична Знамен-
щикова (1919 г.р.) – в детдо-
ме работала воспитателем и 
поваром. Мешки с мукой, са-
харом, крупами доставляли 
туда  из  Сорокино на  3 – 4 
подводах.  Большие пробле-
мы были в распутицу: под-
воду вслед за распряж нной 
лошадью  перетащить через 
промоину можно было, толь-
ко освободив е  от поклажи. 
Поэтому переносить снятые 
с одной подводы мешки на 
другую  женщинам приходи-
лось на себе. 

     Мама Веры, Клавдия 
Никитична (1916 г.р.),  была в 
детском доме разнорабочей, 
вместе со старшими воспи-
танниками заготавливала и 

                                                                                         Галина Шургчиева:  
 Я привезла поклон Сибири от отца

возила сено, ухаживала за 
коровами, огородом. Хлеб 
пекла т тя Фрося Костяева.

      А  Прасковья Сем новна 
Орликова – мама Елизаветы 
Максимовны –  катала для 
ребятишек детдома валенки. 
Е  муж Максим Демьянович  
и 16-летний старший сын 
Александр воевали, а у не  
на руках оставалось пятеро 
детей. Выживали, как могли. 

      Лиза помогала маме 
в работе и до сих пор в ме-
лочах помнит весь про-
цесс изготовления валенок,  
утверждая, что и сегодня 
может скатать их хоть с за-
крытыми глазами. Елизавета 
Максимовна вспомнила, как 
в 4 классе е  свалила корь. 
Поскольку мама была мало-
грамотной, велела дочери 
отл живаться на  печке. Но 
с каждым дн м ей станови-
лось вс  хуже, и только вме-
шательство школьного меди-
ка спасло жизнь девочки.

    Поведали  старожилы и о 
том, как во все времена зна-
менщиковцы  дружны были 
и в радости, и в горе. Ког-
да в войну потерялись трое 
ребятишек, их искали даже 
ночью, жгли костры. Оказа-
лось, что двое из них (мест-
ный и парен к  из детдома) 
утонули в озере, и только 
один каким-то чудом спасся. 

     От В.Н. Косовец я узна-
ла  историю о вечернем ви-
зите в детдомовскую столо-
вую волка. Дело было так... 
Как-то раз зимой после ужи-
на Васса  Никитична пошла 
закрывать  сени на замок. 
Там было темно, и слыша-
лась какая-то возня. 

    – Кто это здесь?  А ну,  
бегом домой! – крикнула, по-
думав, что шалят ребятишки.

    Вдруг из т много угла 
мимо не  в столовую метну-
лось нечто огромное. Рас-
смотрев, обомлела: «Да это 
же волк!» Не помня себя от 
страха,  с криком вылетела 
из столовой. Недалеко жил 
охотник – дед Трифон, кото-
рый и приш л на помощь. 
Одним выстрелом сразил 
наповал «пришедшего с ре-
визией» серого разбойника.

     Рассказали женщины и 
о том, как много лет спустя  
после расформирования в 
июле 1955-го детского дома 
его сотрудники и воспитанни-
ки в разные годы приезжали 
в   Знаменщиково. В 1978-
м был  директор детского 
дома П тр Иванович Меш-
ков.  Позже  приезжали быв-
шие воспитанники Мансуров, 

полковник Александр Петров 
и другие.  В сельсовете они 
подробно расспрашивали о 
судьбах всех, с кем их свела 
судьба под крышей любимо-
го детского дома.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗНАМЕНЩИКОВО!

И вот гости уже идут по ко-
ридору школы. Знакомство 
супругов Шургчиевых с Ве-
рой Николаевной и Елизаве-
той Максимовной, счастли-
вые   улыбки гостей, радость 
знаменщиковцев, взаимные  
объятья – и торжественная 
часть встречи началась. 

                                            
    Уже с первых тактов 

«Калинки», которую непо-
средственно и искренне  ис-
полнили воспитанницы  дет-
ского сада Чернова Таня и 
Решетникова Катя,   зазвуча-
ли аплодисменты растроган-
ных зрителей. Не сдерживая 
нахлынувших чувств,  Гали-
на Петровна по окончании 
танца бросилась обнимать 
и благодарить юных танцов-
щиц. 

     
Затем ведущие Екатерина 

Щипцова и Анна Синеок с 
помощью фотопрезентации 
провели  небольшой экскурс 
в историю села Знаменщи-
ково. Галина Шургчиева,  
уже до этого много знавшая 
из рассказов отца,  словно 
впервые,  со слезами на гла-
зах  слушала рассказ об от-
крытии на знаменщиковской 
территории в годы Великой 
Отечественной войны интер-
ната и общежития, в которых 

разместили эвакуированных 
детей, о буднях воспитан-
ников детского дома, об их  
работе в жизненно необхо-
димом  детскому дому под-
собном  хозяйстве.

     Ведущие сообщили, 
что 25 февраля 2015 года в 
рамках проекта  «Согретые 
Сибирью» была торжествен-
но открыта  установленная 
на здании Знаменщиковской 
школы мемориальная доска 
в честь подвига  тюменцев, 
сохранивших жизни эваку-
ированных  в Сибирь де-
тей. В тот день на  митинге 
с  приветственным словом к 
его участникам обратилась 
Л.И.  Марикова – замести-
тель главного редактора 
выпущенного в 2012 году 
«Тюменским издательским 
домом» двухтомника «Со-
гретые Сибирью» (в н м – 
повествование о том, как во 
время Великой Отечествен-
ной войны Сибирь спасала 
детей, эвакуированных из 
разных уголков страны;  от-
дельная глава второй книги 
посвящена истории детских 
домов, работавших в войну в 
Сорокинском районе). Люд-
мила Ивановна подарила 
Знаменщиковской школе эти 
книги, содержащие ценней-
ший местный материал для 
патриотического воспитания 
учащихся.

    Завершило торжествен-
ную часть выступление стар-
шеклассниц Ал ны Серге-
евой и Натальи Казюлевич. 
Они настолько проникновен-
но и одухотвор нно испол-
нили песню «Добрый ангел 
мира», что у зрителей воз-

никло ощущение: именно эти 
милые, скромные девушки 
и  есть прекрасные ангелы 
мира, несущие людям добро 
и свет.  Позже гости отдельно 
благодарили юных артистов  
за подаренные ими  минуты 
духовного просветления.

                   
     Закончился митинг воз-

ложением цветов к мемори-
альной доске.  О ч м думала 
в этот момент молитвенно 
сложившая ладони перед 
грудью дочь Петра Санджи-
ева – можно только догады-
ваться, но наверняка при 
этом дочь калмыцкого на-
рода испытывала большую 
благодарность к сибирякам, 
ценой огромных усилий со-
хранившим жизнь е  отцу 
и ещ  многим юным граж-
данам нашей многонацио-
нальной Родины. А потом, 
как написал в предисловии 
ко второй книге двухтомника 
«Согретые Сибирью»  руко-
водитель проекта и главный 
редактор издания  Иван Кна-
пик,  «каждый сам выбирал 
дальнейший жизненный путь 
и ступал на него уверенно и 
смело, потому что Сибирь их 
согрела, Сибирь закалила их 
характер». 

                         
И ЖИЗНЬ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПОБЕЖДАЕТ 
СМЕРТЕЛЬНУЮ ГОРЕЧЬ
РАЗЛУК…
    
Так очень точно  о всепобе-

ждающей силе жизни сказал 
народный поэт Республики 
Калмыкия  Егор Буджалов,  
так же, как П тр Санджиев, 
переживший депортацию в 
Сибирь. Жизнь, несмотря ни 
на что, ид т впер д, и вот 
уже достойная дочь согрето-
го Сибирью калмыка ид т по 
сибирской земле. Г.П. Шург-
чиева – педагог с многолет-
ним стажем, Поч тный ра-
ботник общего образования 
РФ, замечательная жена, 
мать, бабушка.

     Не то  что статью,  а кни-
гу можно написать о встрече 
Галины Петровны  с главой 
поселения К.М. Рахметовой, 
В.Н. Косовец, Е.М. Гебель и 
другими участниками меро-
приятия в одном из школь-
ных кабинетов за чашкой 
чая.

  Гостья из Калмыкии  рас-
сказала об истории кал-
мыцкого народа, затем – о 
жизни отца до депортации 
и ч рном дне выселения из 
родных мест: «Папа учился 
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Они были первыми

Годы становления ком-
сомола в Сорокинском рай-
оне совпали со сложным 
временем революционных 
преобразований и продраз-
вёрстки. Почему в бого-
образной природе вызрели  
романтики с бунтарским 
характером – можно по-
нять, лишь изучив жизнь 
деревни того времени. За-
житочные крестьяне имели 
достаток, но каким трудом 
он доставался! Натураль-
ное хозяйство не давало 
роздыху (как говорили рань-
ше). Трудились от зари и до 
зари. А вот в семьях, где не 
было кормильца, где жили 
бедно и беспросветно, меч-
ты о хорошей жизни, подо-
греваемые большевистски-
ми лозунгами, захватывали 
сердца молодых. Они шли в 
комсомол, чтобы вершить 
великие дела. 

Не сразу в селе Готопуто-
во установили советскую 
власть – сильное сопро-
тивление оказали зажиточ-
ные мужики. Если в Ишим-
ском уезде власть советов 
была установлена в начале 
1918 года, то в Готопуто-
во сопротивление этому 
процессу сопровождалось 
жестокими расправами как 
со стороны Красной Армии, 
так и со стороны местных 
противоборствующих пар-
тизанских отрядов. Первые 
комсомолки – Агафья Вла-
димировна  Богатырёва и 
Евдокия Дмитриевна  Чес-
нокова – жили в деревне 
Тиханихе. Вместе с одно-
сельчанином Рыбаковым 
И.М. они вступили в парти-
занский отряд Богданова 
Василия Михайловича.  Из 
деревни Желнина в отряд 
влились бойцы Репиловы, 
Колов, Журавлёв, Заворуев, 
из Жидоусово – Беляевы, 
Щербак. Отряд совершал 
дерзкие вылазки – особенно 
при обострении  ситуации с 
продразвёрсткой. Но и про-
тивная сторона не дрема-
ла. Борьба шла не на жизнь. 
Жертвами этой жестокой 
борьбы стали  Агафья и 
Евдокия, страстно мечтав-
шие о коммунистическом 
завтра. Они погибли в борь-
бе за установление в селе 
Готопутово  советской вла-
сти.

В центре села Готопуто-
во в годы советской власти 
был установлен обелиск на 
месте захоронения Агафьи 
Богатырёвой, Евдокии Чес-
ноковой  и председателя 
Жидоусовского сельсовета 
Беляева Панкратия.

Несколько лет назад при 
активном участии ОАО 
«Нива» памятник был об-
новлён. Жители села с ува-
жением относятся к про-
шлому и возлагают цветы в 
памятные даты.
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в национальной шко-
ле. Превосходно чи-
тал калмыцкий эпос на 
родном языке. Однаж-
ды на пошив костюма 
для участия в конкур-
се чтецов ему выдели-
ли отрез сукна… 

     В декабре 1943-го 
в их дом вошли офи-
цер и два солдата. 
Зачитав Указ о депор-
тации калмыков, дали 
больной бабушке и 
двум внукам 20 минут 
на сборы.  Мама к тому 
времени умерла, отец 
воевал, а затем умер в 
госпитале. А дальше – 
чужие края, смерть ба-
бушки и брата Андрея, 
беспризорничество. 
Из 120 тысяч депорти-
рованных калмыков в 
родные края после ре-
абилитации вернулись 
только 60 тысяч». 

     И ещ  из расска-
за Г.П. Шургчиевой – о 
воспитании памятью: «Вся 
наша жизнь, всё наше вос-
питание  прошли под знаме-
нем Знаменщиковского дет-
ского дома. Уроним мы кусок 
хлеба и тут же слышим от 
отца: «Эх вы… Если бы в 
нашем детском доме это 
увидела тётя Васса…»  И 
нам было очень стыдно. 

    Мы спрашивали: «А пло-
хого там ничего  не было, 
что ли?», потому что  никог-
да  ничего плохого о детском 
доме, о людях, подаривших 
ему вторую жизнь,  от него 
не слышали – только вс  са-
мое светлое и доброе, бес-
конечные теплота  и благо-
дарность.  Это были самые 
лучшие воспоминания всей 
его жизни.

     А до детского дома 
был настоящий кошмар. 
Отец рассказывал, что, бу-
дучи беспризорниками, они 
с друзьями скитались по 
железнодорожным вокза-
лам, ночевали, закапыва-
ясь в золу, выброшенную 
из паровозных топок, были 
грязными, завшивленными,  
оборванными. У них даже 
игра была: засунуть руки в 
карманы телогреек и зачерп-
нуть  полные горсти вшей – у 
кого больше!»

  
  В Знаменщиковский дет-

ский дом П тра Санджиева 
отправили из Ишимского 
спецпри мника.  Вообще-то 
от роду он был   Эрдни Ич-
кинович, но в при мнике, не 
поняв, что это за имя, писарь  
сказал: «Будешь Петром 
Ивановичем». Прибыв в дет-
ский дом, мальчик с удив-
лением узнал, что они с ди-
ректором – т зки. Ему было 
приятно, когда П тр Ивано-
вич ласково назвал его по 
имени-отчеству. Вернувшись 
на родину,  П тр сменил от-
чество на настоящее, а вот 
имя из глубочайшего уваже-
ния к доброму и честному 
человеку – Петру Ивановичу 
Мешкову – оставил. 

    В детский дом  П тр  по-
пал, будучи ужасно худым и в 
болячках. Отмыли. Вылечи-
ли. Таким истощ нным, как 
он,  было положено допол-
нительное питание: кусочек 
хлеба, чуть-чуть сливочного 
масла и капля м да. Стар-
шие детдомовцы заставляли 
младших выносить им еду. 
Директор,  узнав об этом, как 
настоящий педагог, не стал 
наказывать старших, а про-
сто приходил и ждал, пока 
нуждающиеся съедят поло-

женный им полдник.
    После детского дома 

П тр учился, стал води-
телем, затем отслужил в 
армии, создал семью. Ро-
дились дети. Семья обосно-
валась в Голышманово. 

В  четыр хквартирном  
доме  без удобств жили од-
ной многонациональной 
семь й: русские, латыши, 
немцы (по фамилии Гибель-
гаус) и калмыки. К сыну тех 
самых  Гибельгаусов, живу-
щему в Голышманово, Шург-
чиевы тоже запланировали  
заехать.  

    После реабилитации 
калмыцкого народа, уступив 
просьбам жены, П тр Ивано-
вич перев з семью на исто-
рическую родину. Русской 
речью, по воспоминаниям 
дочери,  он владел безупреч-
но,  считая, что обязан этим 
общению в детском доме 
с ленинградскими детьми. 
Впечатл нная  его умением 
чисто и  красиво говорить 
по-русски,  дочь   Галина ста-
ла  филологом. 

   
  Живя в Калмыкии,  П тр 

Ичкинович очень хотел по-
сле выхода на заслуженный 
отдых съездить в Знамен-
щиково, чтобы поклониться 
земле и людям, которые его 
спасли. Но мечтам не дано 
было осуществиться. В 60 
лет Петра Санджиева  не 
стало. Тогда дочь Галина 
дала слово исполнить мечту 
отца. 

И вот она здесь – среди 
людей, которые ис-
кренне ей рады, ко-
торые ждали е  и го-
товились к встрече. 
Умная, искренняя, 
тонко чувствующая, 
благодарная... Это 
вс  о Галине Пе-
тровне. В поездке е  
сопровождает и тро-
гательно поддержи-
вает супруг.  Несмо-
тря на свой  высокий 
пост (управляющий 
Отделением ПФР 
по Республике Кал-
мыкия), Владимир 
Очирович скромен 
и прост, активно и с 
юмором общается  с 
людьми. 

  В.Н. Косовец, 
достав из кармана 
фотографию, ко-
торую показывала 
мне, хитро улыб-
нувшись, попроси-
ла Галину Петровну 
посмотреть, не узнает  

ли она кого на снимке. Через 
мгновение раздался радост-
ный возглас гостьи: «Вот он! 
Смотрите, это мой папа! Мой 
папа!» И – море счастья в 
глазах! Вера Николаевна с 
радостью подарила Галине 
Петровне свою семейную ре-
ликвию. 

                              
 Ах, как пристально всма-

тривалась в глаза своих но-
вых подруг Галина Петровна 
– словно где-то в их глубине 
хотела увидеть папино от-
ражение! Как обнимала она 
этих женщин и прижимала к 
груди – словно самых доро-
гих людей! С каким внима-
нием ловила каждое слово 
лившихся рекой их воспоми-
наний об общении с детдо-
мовцами...  Елизавета Мак-
симовна рассказала, как под 
партой совершала обмен с 
одноклассницей из детдома: 
та ей – конфеты, а Лиза  вза-
мен сво :  деревенское ла-
комство – жареную пшеницу. 

Вспомнила она и детдо-
мовского бухгалтера, зани-
мавшегося пчеловодством, 
эстонца Германа Борисови-
ча. Он похоронен в Знамен-
щиково, но родных здесь нет, 
хорошо бы их найти.

   
На память о встрече и в 

благодарность за сохране-
ние воспоминаний об отце 
Г.П. Шургчиева  подарила 
женщинам  золотые серь-
ги. И надо было видеть их 
реакцию! От невероятных, 
моментально нахлынувших 

эмоций из глаз женщин 
брызнули благодарные 
сл зы. На мокром месте 
были глаза и у всех, кто 
находился рядом и тоже 
ощущал эту невероятную 
атмосферу благодар-
ности  и  любви. И дело 
здесь не в стоимости 
украшений, а в искрен-
нем желании человека 
сделать приятное людям, 
причастным к судьбе го-
рячо любимого отца. 

   – Когда нам сказали, 
что в Знаменщиково есть 
жительницы, учившиеся 
в школе вместе с моим 
отцом, мы с мужем отме-
нили вс , что планирова-
ли на время отпуска, и 
сорвались сюда! – рас-
сказала Галина Шург-
чиева. – Я не верю, что 
наконец-то я здесь – на 
сибирской земле, куда 
всей душой стремился 

отец, – призналась она. – 
Это какая-то фантастика, 

сказка, что я хожу по земле, 
по которой ходил мой отец, 
дышу воздухом, которым он 
дышал. Ваши дедушки и ба-
бушки сберегли его. Если бы 
не они, нас, его потомков, 
просто не было бы на свете!

 Вся жизнь отца была на-
полнена благодарностью 
сибирякам, а сейчас ею на-
полнены и мы, продолжатели 
его рода.

     
Я спросила Галину Петров-

ну о самых  сильных впечат-
лениях  от пребывания в Си-
бири, и она ответила:

     – Когда мы приземля-
лись,  я смотрела в иллю-
минатор  и  вдруг почувство-
вала, что вернулась домой.  
Это просто мистика! Сам 
воздух этой земли пропитан 
добротой. 

Мне нравится  здесь вс ! 
Я не могу спать,  не могу на-
смотреться на пейзажи, на 
людей – я бесконечно счаст-
лива! Я благодарна админи-
страции района  за помощь, 
за доброту сердец, за  про-
фессионализм – это насто-
ящая слаженная команда! Я 
благодарна главе и жителям 
Знаменщиково за т плый и 
радушный при м. 

    Я уверена – это только 
начало, и мы будем дружить! 
Лозунг «В дружбе народов 
– наша сила»  актуален у 
вас как никогда, и это заме-
чательно!  Я верю,  что ещ  
вернусь сюда, ведь  мне не-
обходимо передать эстафету 
поколений своим детям. 

    «Вот он! Смотрите – это мой папа! Мой папа!» 
                    И – море счастья в глазах!

                                Снимок на добрую память

29 октября исполняется 100 
лет со дня образования в мо-
лодой Российской республи-
ке Коммунистического союза 
молодёжи
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Услуги

Продам, куплю

 Работа

ТАКСИ «с. Б. Сороки-
но - Тюмень - с. Б. Соро-
кино», отправление из 
с. Б. Сорокино в 01:30 ч. 
ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (4-4)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.              (21-28)                                           

БУРЕНИЕ скважин.   Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.       (11-17)

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металло-

прокат, труба НКТ - б/у, 
строительные материалы, 
труба п/э, труба п/п в ас-
сортименте. Бесплатная 
доставка до с. Б.Сорокино 
еженедельно – в субботу.

Заказ по звонку, расч т 
на месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.   (2-4)

Требуется комбайн р 
на комбайн Нью Холланд 

ТХ66. 
Тел. 89323278183,          
       89324703890.

(2-3)

Купим чагу! 
Сырую, рубленую - 

ЛЮБУЮ! 
От 50 рублей за килограмм 

1200 руб. – сетка, 
1400 руб. - мешок. 

А также рога лося – 700 - 800 руб, 
пушнину (соболь, куница, 

норка и др). 
Тел. 8-913-619-62-62.

ПРОДАМ квартиру в ново-
стройке Тюмени! 

Тел. 89829350111.

ПРОДАЁТСЯ рапсовый 
м д по цене 3 л. - 1100 руб. 

Тел. 89224742966.

БУРИМ скважины на воду   - 
недорого, быстро, качествен-
но. Тел. 89048731195.    (2-17) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224  

27 июля 2018 г.      с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГРАЖДАН 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства Тюменской 
области от 16.02.2015 № 62-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля» постановляю:

1.Утвердить административный регламент проведения про-
верок органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Сорокинского муниципального райо-
на» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу следующие постановления ад-
министрации Сорокинского муниципального района:

-от 13.09.2016 № 321 «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении  
муниципального земельного контроля на территории Сорокин-
ского муниципального района»;

-от 17.04.2017 № 134 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Сорокинского муниципального района от 
13.09.2016 № 321

«Об утверждении административного регламента проведения 
проверок органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан при осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории Сорокинского муниципального 
района».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя тру-
да» (с текстом приложения к настоящему постановлению можно 
ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиоте-
ках административных центров муниципальных образований 
сельских поселений, а также  на официальном сайте админи-
страции Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в 
сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, 
строительства, газификации, транспорта и связи Администра-
ции Сорокинского муниципального района, курирующего во-
просы в сфере земельно-имущественных отношений (Полеваев 
А.М.).

Глава района А.Н.Агеев

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 233  

6 августа 2018 г.                 с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 22.01.2018 № 27 «О ПЕРЕЧНЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

В соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 5.1 Кодекса Тю-
менской области об административной ответственности от 
27.12.2007 № 55, со стать й 30 Устава Сорокинского муниципаль-
ного района постановляю:

1.В приложение к постановлению администрации Сорокин-
ского муниципального района от 22.01.2018 № 27 «О перечне 
должностных лиц администрации Сорокинского муниципаль-
ного района, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» внести следующие изменения и 
дополнения:

1.1.Приложение дополнить пунктом 7 следующего содержа-
ния:

«7.Специалист 1 категории отдела ЖКХ, газификации, строи-
тельства, транспорта и связи - об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 4.2, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18 
Кодекса Тюменской области об административной ответствен-
ности».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя тру-
да», разместить на официальном сайте Сорокинского муници-
пального района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника юридического отдела Администрации Сорокинского 
муниципального района (Медведева Г.В.).

 

Глава района А.Н.Агеев

Объявления

ЖИТЕЛЬНИЦА ВИКУ-
ЛОВО ОТДАЛА МОШЕН-
НИКАМ ДВАДЦАТЬ ТЫ-

СЯЧ РУБЛЕЙ

Около 20 тыс. рублей по-
хитили мошенники у жи-
тельницы Викулово, как 
сообщает УМВД России по 
Тюменской области.

Неизвестный через соци-
альную сеть представился 
знакомой потерпевшей из 
с. Викулово. Обманным пу-
т м он получил сведения о 
банковских картах женщи-
ны и похитил около 20 тыс. 
рублей.

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово", отправление 
из Викулово в 01:30 ч. ночи.  
Доставка по г. Тюмени до 
места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (2-2)                                    

Возбуждено уголовное 
дело. Полицейские устанав-
ливают личность, причаст-
ную к совершению престу-
пления.

Полицейские советуют 
тюменцам быть предельно 
осторожными при любых 
операциях через интернет, 
общении с якобы знакомы-
ми и родственниками, пе-
репроверять информацию и 
перезванивать своим близ-
ким.

Источник: 
Тюменская линия

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС!
В РАЙОНЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ ВАКЦИНИРО-

ВАНИЕ  КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОТ УЗЕЛКО-
ВОГО ДЕРМАТИТА  

Снова неутешительные вести о ситуации с заразным узел-
ковым дерматитом (ЗУД)  крупного рогатого скота. Как рас-
сказала заведующая Сорокинским отделом ГАУ ТО «Вику-
ловский ветцентр» Елена Валериевна  Левина, это вирусное 
высокозаразное заболевание сельхозживотных продолжает 
распространяться в соседней Курганской области.  ЗУД там 
выявлен в  Петуховском районе – в деревнях,  расположен-
ных на самой границе с Республикой Казахстан, – это не так 
далеко от Упоровского, Армизонского, Бердюжского и Ка-
занского районов. Основное распространение ид т вдоль 
дорог федерального и регионального значения. В связи с 
этим во всех районах проводится вакцинация и обработка 
КРС - и  в первую очередь вдоль дорог регионального зна-
чения. 

Специалисты ветеринарной службы бесплатно вакцини-
руют крупный рогатый скот и в Сорокинском  районе. К вла-
дельцам КРС у них большая просьба – помочь в этом важном 
деле, проявив понимание и сознательность. Уже есть непри-
ятные случаи проявления хозяевами животных недобросо-
вестности и неуместной  принципиальности, когда требова-
лось какое-то время  подождать прихода специалиста.  «Мы 
не будем сидеть  и ждать полдня», «А нас не касаются ваши 
проблемы» – самые безобидные из их высказываний. 

– Наши специалисты итак стараются сделать вс  макси-
мально быстро. Работа вед тся по графику, но животных 
много, поэтому в отдельных случаях хозяевам приходится 
ждать, – пояснила Е.В. Левина. –  Просим отнестись к ситуа-
ции с пониманием и не усложнять и без того трудную работу 
ветеринаров. Это  наше общее дело, и лучше перестрахо-
ваться и предпринять все меры профилактики, чем потом 
расплачиваться за недальновидность».

М. Лакман
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