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3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯ-
ЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ.

 В заседании приняли участие депутаты с сельских терри-
торий, глава района А.Н. Агеев. Среди приглашенных – главы 
сельских поселений, СМИ. Депутаты рассмотрели и утвердили 
решения по трём вопросам повестки.

О внесении изменений в бюджет Сорокинского муниципального 
района рассказала Ануфриева Н.С., начальник ФКУ Сорокинского 
района. Изменения в бюджете Сорокинского муниципального рай-
она на 2017 год в части увеличения расходов бюджета за счёт сво-
бодного остатка бюджетных средств по состоянию на 01.01.2017 в 
сумме более 400 тыс. рублей, и за счёт ожидаемых дополнитель-
ных доходов бюджета текущего года в сумме более 500 тыс. рублей. 

Эти средства будут потрачены на увеличение муниципального 
задания на оплату коммунальных услуг в МАУ ДО «Сорокинский 
ЦРР – детский сад №1» (Пинигинский детский сад), в бюджеты 
Александровского и Покровского сельских поселений, на ремонт 
муниципальных квартир, субсидию сельскохозяйственному потре-
бительскому кооперативу на приобретение оборудования, которое 
используется для контроля принимаемого молока от населения, а 
также на проведение мероприятий, посвященных Дню работника 
сельского хозяйства, и социально значимых районных мероприя-
тий. Нина Степановна также рассказала об исполнении бюджета 

ПОБЕДИТЕЛИ 
ЗА ПОДПИСКУ 
НА ГАЗЕТУ
«ЗНАМЯ ТРУДА» 
ОПРЕДЕЛЕНЫ
Уважаемые сорокинцы! 

Спешим вас уведомить, что 
нами подведены итоги по 
всероссийской декаде подпи-
ски на первое полугодие 2018 
года, которая проходила в ок-
тябре. 

Как и обещали, те, кто офор-
мил подписку с 12 по 15 октя-
бря, поучаствовали в конкурсе 
призов. 

Сегодня мы называем имена 
счастливчиков! Ими стали Н.В. 
Полякова (с.Б.Сорокино, ул. 
Ленина) и М.В. Кривых (с.Б.Со-
рокино, ул. Ленина). ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ! В ближайшие дни этим 
людям будут вручены обещан-
ные награды.

Остальным нашим друзьям 
мы говорим БОЛЬШОЕ СПА-
СИБО за доверие и поддержку. 
А те, кто ещё не подписался на 
районную газету, мы советуем 
оформить подписку, не откла-
дывая в долгий ящик. Спешите 
на почту, и мы вам обещаем, что 
самое интересное ещё впереди! 

 Елена КОРОЛЮК.

 Серебро Чемпионата мира 
по Косики каратэ завоевал 
Максим Быков
    В пятницу, 5 ноября 2017 

года ликовали все, кто бо-
лел за нашего земляка Мак-
сима Быкова. Мастер спор-
та России (чёрный пояс, 5 
дан каратэ-до), чемпион 
России, победитель  Кубка 
России по Косики каратэ, 
чемпион мира по каратэ 
среди полицейских, много-
кратный   чемпион Тюмен-
ской области по рукопаш-
ному бою принял участие в 
историческом Чемпионате 
мира по Косики каратэ IKKF, 
проходившем  с  4 по 5 но-
ября  в Москве под эгидой 
Международной Федерации 
Косики каратэ. Сразившись 
в финале  с действующим 
чемпионом России Антоном 
Глаговским, Максим завое-
вал титул серебряного призёра Чемпионата. 

    Все подробности – в одном из следующих номеров «ЗТ», а 
пока – наши искренние поздравления с этим огромным успехом 
Максиму, его педагогам и наставникам, в том числе  из Соро-
кинской СОШ № 2 и ДЮСШ «Сибирь», выпускником которых он 
является,  родным, а родителям – Татьяне и Юрию Быковым 
особенно! 

   Мы гордимся тобой, дорогой наш земляк! Дальнейших успе-
хов и ярких побед во славу нашего Отечества и твоей малой 
родины!

  Марина ЛАКМАН.

В ЭТОТ ДЕНЬ (25 ОКТЯБРЯ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ) 
В 1917 ГОДУ ПРОИЗОШЛА ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.  «Вся власть — 
народу!» — таков был девиз Октябрьской революции. 
Это одно из крупнейших политических событий XX 
века, повлиявшее на дальнейший ход всемирной исто-
рии. Временное правительство было свергнуто в ходе 
вооружённого восстания 25-26 октября (7-8 ноября по 
новому стилю), главными организаторами которого 
были В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Я.М. Свердлов и др.

Успех восстания предопределили поддержка значительной части народа, бездействие Временно-
го правительства, неспособность меньшевиков и правых эсеров предложить реальную альтернативу 
большевизму. Противники Революции связывают её с ужасами Гражданской войны, голодом, Красным 
террором и культом личности Сталина, ностальгируя по «России, которую мы потеряли».

Сторонники Революции считают её величайшим прогрессивным событием, вырвавшим Россию из 
вековой отсталости. Программы коллективизации и индустриализации, запущенные революцией, по-
зволили вывести Россию на уровень развитых стран, обеспечить невиданные ранее темпы роста эко-
номики, науки, промышленности и сельского хозяйства. Более 70 лет, до 91 года, День Октябрьской 

революции был главным празд-
ником в нашей стране.

В этот день отмечается теперь 
день первого военного парада 
на Красной площади в честь го-
довщины Октября в 1941 году. 
Военнослужащие, принимавшие 
участие в параде, отправились 
на фронт прямо с Красной пло-
щади. 

7 ноября 2017 года на Крас-
ной площади в Москве прошёл 
торжественный марш, посвя-
щённый 76-й годовщине воен-
ного парада 7 ноября 1941 года. 
По главной площади страны 
прошли около 5 тыс. человек, 
среди них - военнослужащие 
воинских частей и учреждений 
Минобороны и кавалерийская 
группа президентского полка.

Календарь: 7 ноября — 100-летие Великого Октября СПОРТИВНАЯ НОВОСТЬ

СУЩЕСТВУЕТ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ, КАК СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИ-
ЩЕННЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ, КУДА ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ, ЯВЛЯ-
ЮЩИЕСЯ ИНВАЛИДАМИ РАЗЛИЧНОЙ ГРУППЫ ИНВАЛИДНО-
СТИ. ЭТА КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
ОСТАЛЬНЫХ И ИМЕЕТ РАВНЫЕ ПРАВА, В ЧАСТНОСТИ, ПРАВО 
НА ТРУД.

Инвалидность не является приговором и люди, которые имеют 
ограниченные способности, не должны быть ограничены в своих 
правах. Это касается и права на труд, которое закреплено в Консти-
туции. Современное развитие технологии производства и достиже-
ния в сфере прогресса сделали возможным появление новых ра-
бочих мест, качественно иного плана, где не требуется приложение 
значительных физических усилий, что даёт возможность инвали-
дам работать на подобных рабочих местах при отсутствии серьёз-
ных противопоказаний.

Благодаря возможности трудиться люди, которые имеют огра-

Сорокинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года. Поч-
ти по всем статьям исполнение плановое, что не вызывает тревоги 
или опасения. Она ответила на вопросы депутатов.

О налоге на имущество физических лиц с подробным докладом 
выступила Петрикова И.Г., начальник отдела экономики админи-
страции Сорокинского района. Её доклад с интересом слушали, по-
тому что он касается всех граждан, и депутатам по этому вопросу 
предстоит вести разъяснительную работу среди населения. 

Подготовленная ею презентация также вызвала интерес у слуша-
телей. Изменения вносятся в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Законом Тюменской области от 
24.10.2017 № 76 «О единой дате начала применения в Тюменской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом Сорокинского муниципального района. 

Депутаты утвердили решение, которое будет опубликовано в га-
зете и на сайте района, а вступает в силу оно с 1 января 2018 года.

Заканчивалось заседание поздравлением главы района в адрес 
депутатов и населения с Днём народного единства.

    Надежда ГУГЕЛЬ.

Депутаты приняли решениеВ РАЙОННОЙ ДУМЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ниченные возможности, перестают чувствовать себя ущербными и 
становятся полноценными участниками общества. При этом госу-
дарственная поддержка играет очень важную роль в вопросе регу-
лирования труда инвалидов.

1 ноября 2017 года в центре занятости Сорокинского района со-
стоялась мини-ярмарка рабочих мест для инвалидов.

По слова специалистов, в ярмарке приняли участие 2 работода-
теля (МАУ "Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Сорокинского района" и ООО "СЕФ").

В ходе проведения мероприятия шести посетившим ярмарку ин-
валидам предложены варианты временного трудоустройства в рам-
ках дополнительных мероприятий по содействию в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов.

Всем посетившим мини-ярмарку вручен информационный мате-
риал.

               Елена КОРОЛЮК.



В К В Клубе деловых встреч редакции 
Стр. 2.                «ЗНАМЯ ТРУДА»                      Среда, 8 ноября  2017 года.

непобедимы!

Накануне Дня народного един-
ства в редакционном клубе шёл 
разговор о сущности празднич-
ной даты, об Отечестве, о любви 
к Родине и готовности стать на 
её защиту в лихую годину, о мо-
лодёжи и о многом другом.

Гостями клуба были ВА-
ДИМ ЕРМОЛАЕВ – специалист 
спортивной школы «Сибирь», 
АЛЕКСАНДР ПЕТРЕЧЕНКО 
– заведующий секторомом ГО 
и ЧС администрации Сорокин-
ского района, заместитель ата-
мана Сорокинского казачьего 
хуторского общества СЕРГЕЙ 
КУХАРЕНКО, Сергей ВАСЮ-
КОВИЧ – обозреватель газеты 
«Знамя труда».

Из глубины веков наши пред-
ки призывают российский 

народ к единению перед опасно-
стью вторжения врагов на рус-
скую землю. 

Неизвестный автор 830 лет на-
зад (в 1187 году) написал  поэму 
«Слово о Полку Игореве». Это ге-
ниальное произведение  актуально 
и для сегодняшнего дня. Междоу-
собица и желание возвеличиться 
губили Русь, набеги на которую 
совершали и печенеги, и половцы, 
и другие кочующие племена, на-
нося большой урон.

Пока ходил в поход князь Игорь 
вместе с киевским князем Свя-
тославом и другими князьями, 
победа была на их стороне. А как 
задумал князь Игорь самолично 
прославиться, так и угодил в плен 
к половцам, нарушив достигутую  
общими усилиями стабильность 
на Руси. Святослав призывает: 
«Вступита, господина въ злата 
стремень за обиду сего времени, 
за землю Русскую, за раны Игоре-
вы, буего Святославлича!». 

Великий экономист Карл Маркс 
дал высокую оценку «Слову о 
полку Игореве»

В средние века и в новое время 
тоже немало литературных произ-
ведений, демонстрирующих силу 
единства и губительность раздо-
ра. Николай Васильевич Гоголь в 
своей знаменитой «Запорожской 
сечи» описывает события 16-17 
веков. Речь Тараса Бульбы о то-
вариществе – это пример воздей-
ствия риторической силы слова, 
идущего от сердца: «Нет уз святее 
товарищества!»

В 1812 году православное ду-
ховенство активно откликнулось 
на призыв о создании народного 
ополчения против вторгшегося в 
пределы России войск Наполеона.   
Все епархии собирали пожерт-
вования на это благое дело, уско-
рившее победу над Наполеоном. 
У ополчений практически всех 
губерний были  свои иконы, ос-
вящённые хоругви, священники... 
В романе Льва Николаевича Тол-
стова ярко отражена  роль народа 
в победе над иноземцами.

В  Великую Октябрьскую соци-
алистическую революцию боль-
шевики призывали народ объ-
единиться против угнетателей. 
Популярным на долгие годы стал 
лозунг «Пролетарии всех стран, 
объединяйтесь!»

В годы Великой Отечественной 
войны фронт и тыл были едины. 
«Родина-мать зовёт» –  плакат, по 
степени своего влияния сравни-
мый с другим культовым произ-
ведением периода ВОВ –  песней 
«Священная война».

Народная мудрость: «В едине-
нии – сила», «Объединишься  – 
победишь, разъединишься – побе-
жишь».

Давно слышны разговоры о 
национальной идее, способной 
объединить российский народ. 
Популярная идея - патриотизм. 
Это логично, ведь Россия во все 
времена была сильна  любовью 
людей к своей Родине, незави-
симо от национальной принад-
лежности, вероисповедания. 

Но сегодня жизнь особенная 
– 21-й век. Какую-то часть сво-
бодного времени молодёжь, да 
и зрелые люди, проводят в вир-
туальном мире. Есть богатые, 
есть бедные, есть желающие 
жить в других странах...

День народного единства. Как 
вы его понимаете?

С. Кухаренко: На казаков 
всегда смотрели неоднозначно. 
Но они всегда служили своему 
Отечеству и народу (неважно, 
кто был у власти). До сих пор 
в казачестве принята клятва: 
«Служу Отечеству, казачеству 
и вере православной». Если 
вернуться к событию 1612 года, 
когда было собрано второе 
ополчение, когда казакам было 
обещано золото – они не стали 
участвовать в бою. И только  
когда стало понятно, что рус-
ские проигрывают битву, по ре-
шению атамана, вступили в бой 
- не за золото. 

Ко второму бою им опять ста-
ли  обещать за участие много 
отобранного у поляков золота. 
Казаки снова отказались идти 
в бой, потому что не за золото 
они сражались, а за Отечество. 
И лишь когда митрополит обра-
тился к ним слёзно с просьбой 
помочь, они вступили в бой, не 
взяв ни одного золотого из хра-
ма и объединились с войсками 
Пожарского. После второго боя 
казаки слились с ополчением.

– Современные казаки го-
товы сражаться за Отече-
ство?

– Да. Казачество готово слу-
жить. Оно (даже вольное каза-
чество) старается войти в го-
сударственный реестр. Готовят 
документы о входе в единый го-
сударственный реестр, потому 
что только реестровые казаки 
имеют право нести государ-
ственную и иную  службу. Но 
пока не каждая администрация 
к этому готова. 

– На ваш вгляд, сегодня Ро-
дина в опасности?

– На мой взгляд, да. Сейчас 
переломный период, вокруг 
много горячих точек и вся по-
литика стекается в противосто-
яние России всему западному 
миру.

– А внутри нашего госу-
дарства есть опасность 
для социального взрыва, для 
разъединения народов?

В. Ермолаев: Думаю, что 
есть. Сейчас очень много ин-
формационного подстрекатель-
ства молодёжи. Как в Интерне-
те, так и в фильмах. Молодёжь 
не окрепшая. Кто-то преднаме-
ренно пытается противопоста-
вить, столкнуть лбами, кто-то 
подогревает националистиче-
скими лозунгами.

С. Кухаренко: Замечу, что 
молодёжь одинаковая, просто 
когда она остаётся без внима-
ния, то не знает, чем заняться. К 
нам приходят шестнадцатилет-
ние юноши,  уже пять человек 
в этом году пришли, им инте-
ресно в казачестве. Они готовы 
служить.

–  Почему в нашей стране  
существуют неофоашист-
ские организации?

«Мужие, братие, вы видите и ощущаете, в какой великой беде всё государство ныне находит-
ся», - обратился к соотечественникам купец Минин и призвал их утвердиться на единении», чтобы 
«помочь Московскому государству и «постоять за чистую и непо-
рочную Христову веру»:

«Не пожалеем животов наших, да не токмо животов... дворы 
свои продадим, жён и детей заложим...»

В ополчение купца Минина и князя Пожарского  пришли пред-
ставители многих народов, а татарские старейшины, ещё пом-
нившие покорение Иваном Грозным Казани, не отвернулись от 
Москвы, а собрали деньги и людей и послали на помощь ополче-
нию...

Так было 405 лет назад. С тех пор страницы истории России 
постоянно пополняются прекрасными примерами достойного 
служения Отечеству многонационального российского народа.

С гордостью за прошлое 
    и верой в будущее

С. Ермолаев: Такое наблю-
далось в девяностые годы. 
Сейчас популярен патриотизм. 
Занятия спортом –  хорошая во-
можность привить патриотизм 
молодому поколению. Полага-
ясь на свои силы, добиваться 
результата.

Призывные лозунги были 
всегда и всегда в авангарде ве-
ликих свершений оказывалась 
молодёжь. В этом году испол-
няется 100 лет Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Она была совер-
шена  молодыми нашими пра-
дедами и прапрадедами. Ими 
же велась гражданская война. 
В основном молодые парни и 
девушки защищали Родину в 
годы Великой Отечественной 
войны.

– Лозунг может повести 
молодёжь за собой куда 
угодно?

В. Ермолаев: Надо напра-
вить её в нужное русло, пример 
показать. Прекрасный лозунг: 
«О, спорт – ты мир!»

– Почему в революцию мо-
лодёжь пошла за Лениным, 
большевиками, а не за други-
ми партиями?

С. Кухаренко: На тот мо-
мент Россия устала от войны, 
а Ленин обещал очень многое. 
Пошли за красивыми словами.

– Сегодня информацион-
ное поле не бывает сво-
бодным. Все призывают 
куда-то. Вам  какой призыв 
приятнее?

А. Петреченко: Тут сложно 
сказать. Телевизор заполнен 
рекламой. Все куда-то зовут.

С. Кухаренко: Мне об этом 
сложно судить, я пришёл в ка-
зачество, не прельстившись ло-
зунгом, а по убеждению.

С. Васюкович: И у Ленина 
был неплохой призыв к моло-
дым: «Учиться!»

– Ну вот сегодня стол-
кнутся  в жёстской борь-
бе за престол президента 
несколько претендентов. 
Даже Ксюша Собчак. Они 
тоже будут призывать. И 
кого? В первую очередь мо-
лодых. Вы бы за кем пошли?

В. Ермолаев: Ну уж, конечно, 
не за Собчак. Мне кажется се-
годня у нас правильный курс, с 
Россией считаются.

– Наш коллега Сергей Ва-
сюкович побывал в твор-

ческой командировке на 
Международном фестивале 
молодёжи и студентов. Ка-
ков он, взгляд со стороны?

С. Васюкович: Надо пони-
мать, кто участвовал в этом 
грандиозном мероприятии. 
Заявлено было 200 тысяч мо-
лодых людей. Отбор был тща-
тельный, в результате которого  
участниками фестиваля стали 
30 тысяч  юношей и девушек. 
Причём, они прошли отбор  не 
по протекции свыше, не по род-
ственным связям, а по конкрет-
ным личным  достижениям. Из 
творческих людей выбирали 
самых лучших. Это были состо-
явшиеся лидеры, бизнесмены, 
предприниматели, руководи-
тели молодёжных комитетов. 
Зарубежная молодёжь была 
знакома с Россией по инфор-
мационной пропаганде далеко 
не в лучшую сторону о нашей 
стране, многих отговаривали 
ехать на фестиваль, пугали. 
Для многих участников фести-
валя Россия стала настоящим 
открытием.  Мы разговаривали 
с ними, они были возмущены 
враньём своих СМИ. Желаю-
щих увидеть Россию провезли 
по пятнадцати регионам нашей 
страны, включая Владивосток . 
Их никто не ограничивал в пе-
редвижении по городу, в обще-
нии с людьми. Из этих 30 тыс. 
человек многие станут выдаю-
щимися людьми. Они воочию 
увидели культуру нашей стра-
ны. Уверен, что если их спросят 
о России, ответят как надо.

В  Сочи была  чудесная ат-
мосфера, никакого негатива 
или проявления агрессии. Ни-
какой разницы по национально-
му или расовому признаку. 

Ещё такой момент хочу от-
метить: наша тюменская деле-
гация была представлена 200 
девушками и юношами. Более 
ста из них –  молодые бизнес-
мены. На бизнес-площадках и 
форумах они заключили с евро-
пейской ассоциацией молодых 
предпринимателей договор. 

Тюменская область предста-
вила на бизнес-площадке нашу 
страну и станет 22-й в этом со-
обществе.

– Сорокинская молодёжь 
активно проявляет себя в 
спорте, культуре. А в биз-
несе?

А. Петреченко: Молодёжь 
занимается бизнесом, но свои 
идеи чаще проталкивает не 

здесь, потому что легче зани-
маться предпринимательством 
в городе, куда молодые и едут, 
пытаясь продвинуться. .

С. Кухаренко: Моим  млад-
шим братом открыто ИП. Но 
молодым, начинающим трудно 
конкурировать с такими гиган-
тами, как, например,  «Магнит». 
Вторая проблема – налоги. 
Только открыл человек своё 
дело, его уже напрягают плате-
жи. А надо бы три года дать на-
чинающему для того, чтобы его  
бизнес окреп. На этапе станов-
ления платим больше налогов, 
чем зарабатываем. 

Сегодняшнюю молодёжь в 
чём только не обвиняют. Но 
она разная. Сергей в восторге 
от того, что увидел в Сочи. 
По телевизору, да и у себя в 
районе мы замечаем молодёжь 
умную, мыслящую, творче-
скую.  К сожалению,  есть и 
негативные явления. Но это 
тема отдельного большого 
разговора.

– В первой четверти 21-
го века на планете, как и 100 
лет назад,  смутное время. 
Наше Отечество в опасно-
сти? Можно ли информаци-
онной войной, охватившей 
реальный и виртуальный 
мир, разрушить единение, 
выстраданное народами 
России годами, веками?

В. Ермолаев: Праздник на-
родного единства пока ещё не 
стал  по-настоящему народным.   
Надо осознать его значимость.

С. Кухаренко: Мне проще, 
я потомственный казак. Идея 
единения у казачества в крови. 
Россия – государство со своей 
историей и опытом. Развалить 
её нельзя! Надо развивать всё, 
что есть у нас хорошего.

А. Петреченко: Наша наци-
ональная идея – патриотизм – 
достаточно сильна. И дальше 
это направление надо разви-
вать. Единение на сегодняшний 
день не стоит рассматривать 
только как памятную дату про-
шлых лет, когда была княже-
ская междоусобица или смута, 
а говорить надо об объедине-
нии народа в целом. В более 
широком смысле – о стрем-
лении народов современного 
многополярного  мира к добру и 
миру на земле.

       Людмила ДЮРЯГИНА.

   «У нас нет никакой
      и не может быть
      никакой другой
  объединяющей идеи,
  кроме патриотизма»

     Владимир ПУТИН.
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   Когда  31 октября я подня-
лась в зеркальный зал РДК, там  
уже яблоку негде было упасть. 
Окинув взглядом зрителей, они 
же – участники фестиваля, ис-
пытала секундное смятение. Бе-
лые рубашки, красные косынки 
и пилотки, алые пионерские 
галстуки, комсомольские знач-
ки. Где это я, в какой эпохе? Не-
ужели  каким-то непостижимым 
образом вернулась в СССР, на 
один из пионерско-комсомоль-
ских  слётов? 

                   
 Голос ведущей,  объявившей  

о начале I районного фестива-
ля-конкурса комсомольской песни 
«Беспокойные сердца», всё рас-
ставил по местам,  но это непере-
даваемое, очень хрупкое и свет-
лое чувство возвращения в эпоху  
комсомольской юности, уверена,  
ещё долго будет храниться в моём 
сердце. Это было время нашей 
искренней веры  в  светлое буду-
щее, когда каждый хотел занять 
достойное место в рядах молодых 

строителей коммунизма. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что нечто 
подобное испытали все, кто в тот 
день имел счастье быть этом зале. 

    Конкурс организовали район-
ный Совет ветеранов войны и тру-
да и МАУ «Сорокинский ЦКД» в 

честь 99-летия со дня образования 
ВЛКСМ. Проводился он в целях 
знакомства молодого поколения с 
богатейшим музыкальным насле-
дием советских времен и органи-
зации праздника музыки для всех 
— участников и слушателей.

Участие в конкурсе приняли  
представители ветеранских орга-
низаций района. 

Положением было разрешено   
пригласить в свои коллективы  мо-
лодёжь  – школьников, студентов, 
членов  семей, что и было сделано.

   На суд жюри конкурса участ-
никам предлагалось представить 
песни о комсомоле, о Родине  
разных исторических периодов 
страны, написанные советскими 
композиторами или авторами-ис-

полнителями. Это могли быть 
песни патриотического, лири-
ческого содержания, песни из 
кинофильмов о Гражданской 
или Великой отечественной во-
йне, о комсомольских стройках, 
о молодёжи. 

    Кажется, участники конкур-
са, отыскали все самые значи-
мые, самые любимые народом  
песни. Их узнавали с первых 
тактов вступления и принима-
ли на ура.  А разве  может быть 
по-другому, когда каждая из них 
– часть золотого фонда нашей 
культуры, нашей истории? Ис-

полнителям дружно подпевал весь 
зал, люди испытывали  при этом 
невероятный душевный подъём и 
чувство единения. Три с полови-
ной часа пролетели как один яркий 
и радостный миг. В четырёх номи-
нациях выступили 10 вокальных 
коллективов, солисты, дуэты и 

трио.
   Были ин-

сценирован-
ные песни. 
У ч а с т н и к и 
в о к а л ь н о г о 
ансамбля  кор-
р е к ц и о н н о й 
ш к о л ы - и н -
терната (на 
снимке слева), 
одетые в «ко-
миссарские» 
к о ж а н к и ,   
представили  
интересные и 
содержатель-
ные номера  

«Прощание» («Дан приказ ему на 
запад…»), «Строим БАМ»,  «Мой 
адрес – Советский Союз». Послед-
нюю композицию облюбовали 
многие исполнители, поэтому её 
смело можно назвать самой попу-
лярной песней фестиваля.

Замечательно   выступили вете-
ранские объединения «Надежда» 
(Алексадровское с/п), «Веста+», 
«Милосердие», (Сорокинское с/п),  
«Ивушка» (Готопутовское с/п), 
«Покровчанка» (Покровское с/п), 
Сорокинской СОШ № 1, Ворси-

хинского с/п.
   Песни комсомольской юности 

исполнил ветеранский ансамбль 
«Родничок» (РДК), названный 
жюри лучшим ансамблем конкур-
са и его украшением.   

Затем выступали солисты. Каж-
дый номер – как отдельный рас-
сказ  о времени успехов и сверше-
ний комсомола. Проникновенным 
чистым пением зрителей покорила 
Ольга Кевхоян из Покровки (песня 
«О России»). 

Когда песню «О героях былых 
времён» (из к/ф «Офицеры») сдер-
жанно-сурово запела  Полина Со-
колова (НПС), зрители затихли, 
ведь каждая строчка этого песен-
ного шедевра – как кадр из доку-
ментального фильма о славной 
истории нашей страны, заставля-
ющий думать и сопереживать, и 
только в конце зал взорвался оглу-
шительными аплодисментами и  
криками «Браво!» 

   Валентина Чайковская подари-
ла светлые минуты размышлений 
о жизни, исполнив песню «Чёрное 
и белое» из к/ф «Большая переме-
на». В советское прошлое вернула 
Галина Маркова  из Пинигино с 
помощью песни «А ну-ка, девуш-
ки!». Зрители  подпевали и апло-
дировали.         

А дальше были выступления 
дуэтов и трио, которые тоже отли-
чались искренностью и душевно-
стью. 

Пели участники и под баян (ак-
компаниаторы – А.Ф. Шелягин, 
Г.Н. Прибылов), и под минусовые 
фонограммы. 

Оглашение итогов и награжде-
ние проходило под бурные апло-
дисменты. Лауреатом среди во-
кальных ансамблей заслуженно 
стал коллектив НПС. Дипломант 1 
степени – коллектив коррекцион-
ной школы-интерната, 2-й – Вор-
сихинского с/п, 3-й – Покровского 
с/п. 

 Лауреат в номинации «Соли-
сты» – О. Кевхоян,  диплом 1 сте-
пени завоевала  П. Соколова, 2-й 
– В. Чайковская, 3-й – Г. Маркова. 
Приз зрительских симпатий при-
суждён Любови Балабановой из 
Знаменщиковского с/п. 

   Лауреаты среди дуэтов – Н. 
Эйрих и Л. Сергеева («Родничок»), 
дипломом 1 степени  награждены 

До сих пор комсомол будоражит сердца
Н. Иванова и И. Тиунова (Готопу-
товское с/п), 2-й – семейный дуэт 
Чайковских (НПС), 3-й – Г. Павло-
ва и Л. Козар (Ворсихинское с/п).

В номинации «Трио» лауреатом 
стала «Нефтяночка», дипломы 1 и 
3 степени завоевало трио из Вор-
сихи, 2-й – коллектив из Пинигино 
(на снимке). 

   За участие были отмечены и  
все остальные коллективы. Закон-
чился фестиваль коллективным 
исполнением самой популярной 
песни фестиваля, которую зал пел 
стоя.

Фестиваль стал настоящим 
праздником комсомольской песни 
и комсомольского задора. Нака-
нуне Дня народного единства он 
сплотил ветеранов, дав им  новые  
силы, истоки которых – в общем 
комсомольском прошлом. Оно 
объединяет и роднит всех, кто 
помнит свою беспокойную  ком-
сомольскую юность, нерушимое 
комсомольское братство. 

 Многие участники, передавая 
свои ощущения от конкурса, гово-
рили в один голос, что в процессе 
этого мероприятия помолодели на 
несколько лет, и выражали свою 
глубокую признательность орга-
низаторам за великолепный празд-
ник. А одна из призёров конкурса, 
самодеятельный поэт из Пинигино 
Людмила Савельева выразила свои 
впечатления в стихах:

Дo сux пoр кoмсoмoл бyдoражuт
                                       сeрдца,        
В этот день мы о нём 
                                  вспoмuнаeм.                                                                                

  Участницы коллектива «Нефтяночка»  (НПС)  в строгих нарядах,  красных 
косынках и с комсомольскими значками  на груди задорно исполнили песню 
«Под окном широким».

НЕТ В ИСТОРИИ ДРУГИХ 
ПРИМЕРОВ ТАКОГО МОЩ-
НОГО МОЛОДЁЖНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ, КАКИМ БЫЛ ЛЕНИН-
СКИЙ КОМСОМОЛ. В мирное 
время и в годы войн, плечом 
к плечу с коммунистами, ком-
сомольцы первыми шли в 
бой, на целину, на стройки, в 
космос и вели за собой моло-
дёжь. 

На каждом историческом ру-
беже комсомол выдвигал из 
своей среды тысячи и тысячи 
молодых героев, прославив-
ших его своими подвигами. Их 
пример беззаветного служения 
Родине, народу всегда будет в 
памяти нынешних и будущих 
поколений. Остались в про-
шлом славный пройденный 

Заслуженную награду получил 
дуэт Н. Эйрих и Л. Сергеевой.

В день рожденья его, в октябре, 
                                   как всегда,
Ветеранов его поздравляем. 
Беспокойные в зале сердца 
                                     собрались.
Были все в комсомоле когда-то.
А над ними мелодии песен 
                                           лились,
Звуки нот комсомольских, 
                                      крылатых. 
Пусть всегда бьются в ритме 
                            спокойном у вас
Беспокойные вашu  сeрдца!
Вы – бoйцы  пo натyрe, пo жuзнu  
                                  вы – класс!
Комсомольцы в душе дo кoнца!                                                                                                
      
 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

путь, с честью заслуженные 
боевые и трудовые награды. 
Но жива память людей о беспо-
койной юности, комсомольском 
братстве. Школу комсомола 
прошли несколько поколений 
сорокинцев.

 Теперь это уже история. Но 
даже утратив свой прежний 
идеологический смысл, День 
рождения комсомола продол-
жает оставаться одним из лю-
бимых праздников тех, кто свя-
зывал свою юность с ВЛКСМ. 
Комсомол не канул в Лету: 
остались его дела, его дух. Вот 
и в этом году, 31 октября, в Со-
рокинском РДК на втором эта-
же зеркального зала, проходил 
творческий конкурс-фестиваль 
комсомольской песни «Беспо-
койные сердца». Он был прове-

дён по инициативе Совета ве-
теранов нашего района и МАУ 
«Сорокинский ЦКД». Праздник 
удался на славу!

      Прозвучали комсомоль-

ские песни разных лет в испол-
нении комсомольцев-ветеранов 
и членов семьи. Это были со-
листы, дуэты, трио, вокальные 
ансамбли и хоровые коллекти-

вы из Сорокино и поселений 
Сорокинского района. 

Наша Пинигинская ветеран-
ская организация предста-
вила на суд жюри две песни: 
Сольная песня « Идём, идём 
весёлые подруги» конкур-
сантки Галины Марковой и 
«попурри» комсомольских 
песен в исполнении «трио» 
симпатичных комсомолок Гу-
рьевой Екатерины и Людми-
лы Савельевой и Марковой 
Галины, находящихся сейчас 
на заслуженном отдыхе. Их 
выступления очень понрави-
лось зрителям. Домой возвра-

      Как прежде, молоды душой...

Ветеранское трио из Пинигино.

щались с наградами и призами: 
дипломы 2 и 3 степени. Но, 
главное не это! Уютная, празд-
ничная обстановка, яркие алые 
косынки и соответствующие 
тематике костюмы, торжествен-
но-патриотический и тёплый 
настрой комсомольских песен 
согрели наши сердца. На како-
е-то время мы все оказались 
в нашей незабываемой моло-
дости. Хочу с благодарностью 
отметить всех организаторов за 
их беспокойную, но очень важ-
ную работу для всех жителей 
района! Здоровья вам, счастья, 
мира и любви. Пусть в жизни и 
в работе складывается так, как 
вам хочется!

Председатель Совета 
ветеранов Пинигинского
поселения Л. Савельева.


