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21 АПРЕЛЯ — 
День местного 
самоуправления
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Роль органов муниципаль-
ной власти, диалога, который 
они наладили с  обществом, 
очень велика в  успешном 
развитии любой территории. 

В последние годы мы видим 
позитивные результаты мас-
штабной работы по активиза-
ции муниципальных образова-
ний в привлечении инвестиций 
и укреплении экономического 
потенциала. Появляются новые 
предприятия и рабочие места, 
увеличиваются возможности 
для улучшений в социальной 
сфере.

Наша стратегическая задача 
— максимально задействовать 
ресурсы каждого  насел нно-
го пункта. От этого зависит и 
благополучие региона в целом. 
Важны деятельное участие в 
судьбе Тюменской области каж-
дого е  жителя, хозяйский под-
ход на местах. Только сообща 
нам удастся добиться постав-
ленных целей, сделать наш об-
щий дом процветающим.

Желаю всем вам здоровья, 
благополучия, добрых дел на 
благо каждой семьи, двора, му-
ниципалитета и всей Тюмен-
ской области!

Губернатор Тюменской 
области    В.В. ЯКУШЕВ

С ДНЁМ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые работники и 
ветераны органов местного 
самоуправления Сорокинско-
го района! Поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком!

   Мы с вами — самый близ-
кий уровень власти, мы  явля-
емся связующим звеном между 
гражданами и государством. От 
наших решений зависит каче-
ство повседневной жизни, со-
циальное самочувствие людей. 

   Прежде всего, это обеспече-
ние порядка в жилищно-комму-
нальном хозяйстве,   развитие 
социальной инфраструктуры, 
благоустройство насел нных 
пунктов,  

 Газификация, строительство 
и ремонт дорог, работа  сель-
хозпредприятий и развитие 
ЛПХ, работа учреждений соци-
альной сферы, безопасность на-
селения – вот далеко не полный 
перечень наших ежедневных 
вопросов.  

Хочу подчеркнуть, что мест-
ная власть шагает в ногу со 
временем и внедряет в свою 
работу новые технологии, а вы, 
как специалисты, своевремен-
но изучаете  всю необходимую 
нормативно-правовую базу, по-
вышаете свою квалификацию, 
стремитесь к новым знаниям. 

Выражаю искреннюю бла-
годарность и признательность 
главам сельских поселений, 
депутатам за стремление укре-
плять местное самоуправление  
на благо района. 

Мы рассчитываем на широкое 
гражданское участие в реализа-
ции ключевых муниципальных 
программ и проектов по обе-
спечению достойных условий 
труда и быта.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья. Благополучия и 
успешной работы на благо жи-
телей Сорокинского района!

Глава района А.Н. АГЕЕВ

К Дню Победы

На улице 
В.Ф. Рябошапко

На период проведения 
призыва граждан вес-
ной 2018 года в военной 
прокуратуре Тюменско-
го гарнизона совместно с 
Военным комиссариатом 
Тюменской области соз-
дан и действует консуль-

История возникновения 
на территории Соро-
кинского района ав-

тотранспортного предприя-
тия доподлинно неизвестна. 
Догадываться об этом можно 
по благодарственному пись-
му из «Почётной книги» ООО 
«Сорокинское АТП», которое 
бережно хранится у заме-
стителя директора органи-
зации Алексея Андреевича 
Суздальцева (руководит АТП 
с 1990 года). Запись в пись-
ме гласит: «Стрельцов Ти-
мофей Фёдорович, шофёр, 
работающий на автомашине 
марки ЗИС-151, работает в 
сорокинской автороте с 10 
августа 1939 года. За достиг-
нутые производственные 
успехи занесён в Книгу почё-
та 7 апреля 1955 года…».

За многие десятилетия 
предприятие поменяло не 
одну форму хозяйствования, 
переходило на баланс из об-
ластной собственности в му-

ниципальную  и обратно, 
имело статус товарище-
ства с ограниченной ответ-

ственностью (ТОО). Меня-
лись «вывески» и форма, 
но главной целью, по сло-
вам А.А. Суздальцева, всег-
да оставалось сохранение 
здоровья и жизни пассажи-
ров во время перевозок. За 
более чем два десятка лет 
перевозчик не совершил ни 
одного ДТП, что подтвержда-
ется знаками отличия раз-
ных степеней «За работу 
без аварий», которые имеют 
абсолютно все водители ор-
ганизации (в коллективе из 
24 человек – 10 водителей). 
Самому молодому шофёру 
Якову Викторовичу Изингеру 
36 лет, из них восемнадцать 
он провёл за баранкой. На 
предприятии работает уже 
семь лет. Следит за техниче-
ским состоянием транспорт-
ных средств. Водит легковой 
автомобиль, но если требу-
ется подмена, спокойно мо-
жет сесть и за руль автобуса. 
Квалификация позволяет.   

С 2016 года предприятие 
имеет статус об-
щества с огра-
ниченной от-
ветственностью 
« С о р о к и н с к о е 
АТП», учреди-
телем которого 
является тюмен-
ский предпри-
ниматель А.В. 
Косогоров. Но-
вая метла метёт 
по-новому,  про-
исходит сокраще-
ние штата в пре-

делах 8–10 человек. Алексей 
Андреевич сетует на это, но 
понимает – у нового началь-
ства свой взгляд на рента-
бельность и производствен-
ный процесс. В начале 2017 
года автопарк пополнился 
пятью новыми автобусами 
ПАЗ-32053. А в 2018 году 
ещё один подарок – новый 
автобус ПАЗ-320405 «Век-
тор NEXT» с регулируемой 
платформой и отдельной зо-
ной для инвалидов-колясоч-
ников. Уже несколько дней 
автобус успешно колесит по 
заданному маршруту. Вручи-
ли новенький «аппарат» во-
дителям В.А Федулову и А.В. 
Неустроеву. 

Новый учредитель не обо-
шёл стороной и техническое 
оснащение ремонтной ма-
стерской. В 2017 году ре-
монтники обзавелись пнев-
матическим компрессором, 
пневмогайковёртом и т.д. 
Это существенно облегчило 
трудовой процесс по тех-
ническому обслуживанию 
транспорта. Но самым боль-
шим бонусом для организа-
ции стало бы возвращение 
пассажирских междугород-
них перевозок. Не будем за-
бегать вперёд, но, по словам 
А.А.Суздальцева, работа в 
этом направлении ведёт-
ся учредителем. Подобная 
перспектива могла бы спо-
собствовать созданию новых 
рабочих мест и приобрете-

нию дополнительного авто-
транспорта. Разделяет пер-
спективные планы и всегда 
оказывает поддержку пред-
приятию районная админи-
страция. 

Сейчас, как мы знаем, эти 
рабочие места «забирают» 
индивидуальные предприни-
матели из Ишима. 

Ну а пока АТП занимается 
пассажирскими перевозка-
ми по Сорокинскому району, 
готово предоставлять разо-
вые услуги населению и ока-
зывать содействие в соци-
ально-общественной жизни 
района (например, подвоз 
ветеранов, инвалидов на 
районный массовый празд-
ник).

Завершая разговор, Алек-
сей Суздальцев попросил 
обратиться к пассажирам с 
просьбой  бережно относить-
ся к казённому имуществу. 
Рассказал, как бывает не-
приятно, когда с маршрута 
автобус приезжает с поре-
занной обшивкой сидений, 
порванными занавесками. 

От имени коллектива «Зна-
мя труда» я пожелал  авто-
транспортному предприя-
тию дальнейшего развития, 
водителям – благополучных  
рейсов. 

Грамотно налаженная, ка-
чественная сеть обществен-
ного транспорта – важный 
показатель современного 
развития городов и сёл. 

ВОТ ЕСЛИ БЫ К «ВЕКТОРУ NEXT» ДА ЕЩЁ
             И ДАЛЬНИЕ РЕЙСЫ...

Сергей ВАСЮКОВИЧ
Фото автора

    Консультационно-правовой центр на период весеннего призыва

тационно-правовой центр 
по рассмотрению обраще-
ний граждан, связанных с 
вопросами призыва на во-
енную службу.

За консультацией по по-
воду разъяснения законо-
дательства, связанного с 

вопросами прохождения 
военной службы, можно об-
ратиться в военную проку-
ратуру Тюменского гарнизо-
на по адресу: г. Тюмень, ул. 
Полевая, д. 1 (крп. 2) или по 
телефону горячей линии  64-
75-88.

За консультацией по вл-

просам призыва граждан на 
военную службу можно об-
ратиться в Военный комис-
сариат Тюменской области 
по адресу: г. Тюмень, ул. Ле-
нина, д.1. 

Телефон горячей линии 
Военного комиссариата об-
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Людмила ДЮРЯГИНА     
Фото С.  ВАСЮКОВИЧА

К Дню Победы На улице имени В.Ф. Рябошапко

Малая деревня Горо-
дище Пинигинского 

сельского поселения встре-
тила нас солнечной улыбкой 
– приятно было почувство-
вать тепло лучей после дол-
гих ненастных дней. Помни-
те у Ф дора Тютчева: «Зима 
ещ  хлопочет и на Весну 
ворчит, та ей в глаза хохочет 
и пуще лишь шумит...»? По 
дороге с тв рдым покрыти-
ем и ехать, и шагать легко.

Свернув на территорию 
склада, обнаружили, что там 
тихо и спокойно. Механи-
заторы работают в мастер-
ской,  готовят технику к севу. 
Кондиционных семен недо-
статочно – часть прид тся 
закупать (о поставке уже до-
говорились).  

И в деревне нешумно. По-
сле управы на личном под-
ворье люди хлопочут по 
дому. Мимо этих домов мы 
и проехались, чтобы увидеть 
деревню во всей красе. Кста-
ти, почему она называется 

Городище, ведь, как извест-
но, так в старину называли 
поселения, огороженные со 
всех сторон, укрепл нные 
рвами, и т.д. Или селения, 
появившиеся на месте быв-
ших крепостей. Да, загадоч-
ная деревенька. Магазин 
здесь имеется, есть модуль-
ный сельский клуб. Вот в 
клуб-то мы и заглянем, что-
бы понять, чем увлечена де-
ревенская общественность 
помимо хозяйственных за-
бот.

Директор СК Казанцев 
Максим Леонидович зани-
мался музыкальной аппа-
ратурой на момент нашего 
появления.

– Готовим самодеятель-
ность – впереди праздники, 
– приветливо поздоровав-
шись с нами, он рассказал 
немного о себе, о работе клу-
ба, о ближайших планах. – Я 
раньше трудился вахтовым 
методом на Севере. Когда эту 
практику закончил, устроил-
ся сюда. Живу в Пинигино, 
а работаю в Городище. Ни-
когда бы не решился, если 

бы жена Наталья не поддер-
жала (она у меня культорга-
низатором работает в Пи-
нингино). В Городище много 
талантливых людей, любят 
петь и взрослые, и дети. По-
добрав репертуар, я дома в 
компьютере ищу минусовки. 
Записываю, а потом распе-
ваемся. Получается  неплохо, 
зрители довольны. Готовим-
ся сейчас к Дню Победы.

Повезло жителям дерев-
ни в том, что есть у них очаг 
культуры. Здесь не только 
поют и танцуют. В планах 
директора клуба и краеве-
дение. В Городище одна ули-
ца, расположенная по обе 
стороны дороги. Носит она 
имя Владимира Ф доровича 
Рябошапко. В шестидесятые, 
семидесятые, восьмидеся-
тые годы он руководил боль-
шим колхозом  с названием 
«40 лет Октября». Колхоз 
славился на всю область сво-
ими мастерами машинного 
доения, механизаторами, 
свиноводами. Председатель 
колхоза болел душой за про-
изводство и за тружеников 
колхозных полей и ферм. Для 
В.Ф. Рябошапко 9 Мая всегда 
был священным дн м, ведь 
он участвовал в  Великой 
Отечественной войне. Уш л 
на фронт семнадцатилет-
ним парнем (родился в 1927 
году).  До войны работал в 
колхозе «Красный май» Пи-

нигинско-
го сель-
совета. В 
1944 году 
у ч а ст в о -
вал в боях 
с Японией 
на Вос-
т о ч н о м 
ф р о н т е . 
Был ранен 
в бедро 
и позво-
н о ч н и к . 
Вернулся 
к мирно-
му труду в 
1946 году 
– работал 
к о м б а й -
н е р о м 
к а ко е - т о 
время на Прокуткинской 
МТС, а потом его направили 
в колхоз. Это было в начале 
1960 г. и продолжалось до 
1986 года.  За четверть века 
на посту председателя он за-
служил глубокое уважение  
земляков. 

Его награды – красноречи-
вое свидетельство мужества 
и трудолюбия: он кавалер 
ордена Великой Отечествен-
ной войны 2-й степени, ор-
дена Октябрьской револю-
ции, двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена 
Дружбы народов и ордена 
«Знак Поч та». К сожалению, 
заслуженного отдыха не по-
лучилось – сердце, как гово-

«Российское движение 
школьников» – один из наибо-
лее значимых проектов в об-
ласти воспитания подростков 
за последние годы,  созданный 
с целью  совершенствования  
государственной политики в 
области воспитания подрас-
тающего поколения. 

С первого дня существования 
движения  его сравнивают с со-
ветской пионерией, а иногда  и 
с комсомолом, так как указ Пре-
зидента РФ о создании РДШ 
был подписан как раз в день 
рождения комсомола. Конечно,  
есть стороны, сближающие  эти 
сообщества: структура, цель – 
формирование личностных ка-
честв подрастающих  граждан 
на основе  системы ценностей, 
исторически присущих россий-

29 октября 2015 года указом Президента РФ была создана общероссийская общественно-
государственная  детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ).
Учредителем нового сообщества стала Росмолодёжь.  В него активно влились  тюменские 
школьники. С сорокинскими активистами встретился журналист «ЗТ».

РДШ – возможность проявить себя 
скому обществу, своя символи-
ка  и др., но  есть  и  различия:  
в РДШ добровольное членство  
и др. 

Нужна ли организация, похо-
жая на пионерскую, современ-
ным детям – покажет время. 
Хочется верить, что российское 
движение школьников сможет  
увлечь наших детей интересны-
ми и важными неформальны-
ми  делами, что  впереди у него  
большое будущее.

С  сорокинскими  участника-
ми движения  я познакомилась 
16 апреля  в центре детского 
творчества, где  состоялось оче-
редное занятие в «школе РДШ».  
Такие встречи проходят раз в 
месяц. 

Участвовали в апрельском 
занятии более двух десятков 
ребят – представителей  школь-
ных штабов движения. В этот 
раз работа с активистами про-
шла по двум направлениям: 
«Гражданская активность» 

(деятельность волонт ров) и 
«Информационно-медийное» 
(информационное развитие 
на местном уровне – создание 
школьниками стенных и школь-
ных газет, подготовка статей для 
местных СМИ, ведение групп в 
соцсетях и т.п.). Кроме них есть 
ещ  два направления деятель-
ности РДШ: «Военно-патрио-
тическое» и «Личностное раз-
витие».

Волонт ры приняли участие 
в увлекательном квесте «Здоро-
вый образ жизни», провед нном 
в рамках  акции «Областная за-
рядка»  педагогом-организато-
ром ЦДТ Натальей Михайлов-
ной Моргуновой.

Меня, как журналиста рай-
онной газеты, попросили пооб-
щаться с ребятами по вопросам 
подготовки статей для СМИ и 
групп в социальных сетях. На 
занятии присутствовали учащи-
еся 7–11 классов – активисты  
Сорокинских СОШ № 2 и СОШ 
№ 3, Ворсихинской, Готопу-
товской (газета «Школьные ве-
сти») и Пинигинской СОШ. По-
знакомила нас  муниципальный 
куратор РДШ по Сорокинскому 
району, педагог-организатор 
ЦДТ Анастасия Андреевна Мя-
кушина. 

Кстати, почему-то на занятии 
присутствовали только девуш-
ки. Когда я спросила,  случайно 
ли это, они ответили, что, ско-
рее всего, нет, так как юноши 
любовью к созданию стенных  
и школьных газет обычно не от-
личаются.  Может, усидчивости 
не хватает? А зря.  Ведь  из пар-
ней могут получиться   отлич-
ные фотокорреспонденты, да и 
креативом многие из них не об-
делены! Где, как не в школьной 

газете, это может пригодиться? 
О Российском движении 

школьников девушки выска-
зались, как о замечательной 
возможности активистам школ 
объединиться и работать сооб-
ща, проявляя себя и развивая 
свои лучшие качества. Участ-
ницы беседы поделились  пусть 
небольшим, но вс  же опытом 
подготовки статей для  стенга-
зет и групп в соцсетях. 

 Рассказав слушательницам 
об истории районной газеты 
«Знамя труда», о коллективе, 
который созда т е  сегодня, и  
об особенностях работы над 
изданием, спросила, во всех 
ли семьях выписывают нашу 
районку. Оказалось, не во всех.  
Жаль, ведь журналист, пусть 
даже и юный,   просто обязан 
быть в курсе событий как миро-
вого, так и местного масштаба.

В теоретическом блоке юные 
корреспонденты познакоми-

Корреспонденты газеты «Школьные вести»  Готопутовской 
СОШ  Анна Истомина (слева) и Зульфия Идрисова – за работой

Марина ЛАКМАН
Фото автора

лись с жанрами газетных пу-
бликаций, получили советы по 
созданию новостных материа-
лов. На практическом занятии 
закрепили полученные знания, 
выполнив практическую работу 
в группах. 

 Несмотря на элемент юмора 
в задании (в качестве героя ин-
тервью, репортажей, заметок 
предлагался всем известный 
герой сказки «Колобок»),  де-
вушки отнеслись к работе очень 
серь зно. За 10 минут они со-
здали оригинальные творения с 
уч том всех пожеланий и реко-
мендаций, а затем озвучили их.                                       

                             
С надеждой на то, что наша 

встреча была для юных журна-
листов полезной, я пригласила 
их к сотрудничеству с «ЗТ». 
Будем ждать появления их ин-
тересных материалов о школь-
ной жизни на страницах нашей 
газеты.

 Алина Колмакова из Пинигинской СОШ представила   создан-
ную её группой сенсационную заметку о внезапном появлении в 
доме старика и старухи нового члена семьи – Колобка

рят в народе, барахлило, ра-
нения сказывались с годами 
вс  сильней.

 Умер Владимир Ф доро-
вич Рябошапко в 1988 году, 
а спустя три года колхозни-
ки постановили на собрании 
дать городищенской улице 
его имя. В День Победы в 
«Бессмертном полку» дети 
и внуки пронесут портрет 
Владимира Ф доровича – он 
вновь в строю.

В замыслах директора Го-
родищенского сельского 
клуба  Максима Казанцева  
– создать альбом о славном 
земляке и о лучших труже-
никах деревни.

          Директор клуба Максим Казанцев


