
   Ещ  один герой Великой Победы – представитель славного 
казахского народа – ХАМИТ КАЗБЕКОВ (но в паспорте его имя 
написали – «Калит», поэтому его дети стали Калитовичами). О 
н м рассказал и предоставил фотографии из семейного архива 
его сын, живущий вместе с семь й в д. Городище, – Валерьян 
Калитович Казбеков. 

   На этом снимке 1987 года Хамит Казбеков бережно обнимает  своего маленького внука 
Мергена.  Парнишка беспечно улыбается – да и о ч м ему беспокоиться, ведь рядом люби-
мый дедушка – герой войны, сильный, над жный, уважаемый людьми. А вот в глазах дедуш-
ки Хамита  – зата нная  печаль, ведь он испытал и пережил  то,  что,  к великому счастью, 
неведомо нам, сегодняшним россиянам. Благодаря  и ему в том числе…

Родился Хамит Казбеков в 1900 году в занимавшейся  скотоводством многодетной семье, 
проживавшей  в пос лке Карагамысе Кустанайской области. В 1912 году переселенцы с 
Полтавщины основали рядом с казахским поселением деревню Корол вку. С этого времени 
жизнь в Карагамысе  существенно  изменилась. Казахи меняли скошенный камыш, кото-
рый соседи использовали в качестве топлива, на муку, картофель, пользовались услугами 
имеющихся в деревне кузнецов. К 20-м годам Хамит вместе со старшим братом в соседней 
Тургайской области устроился охотником в «Охотсоюз». Участвовал в подавлении образо-
вавшейся там банды. Падая с убитого коня, сильно повредил ногу. В 1928-м вместе с отцом 
и старшим братом ездил в Тобольск – работал шорником. Этому ремеслу обучил сыновей 
отец. Бывало, втро м – два брата и отец – за ночь сплетали шлею и узду  для тройки лоша-
дей. Вскоре семья совсем перебралась в Тобольск, а оттуда – в Ярковский район, где рус-
ские пустили их  на квартиру. Уезжали в Казахстан, но снова возвращались в Россию. В 1937 
году перебрались в Курганскую область. Хамит работал чабаном. 

Когда началась война, ему на год дали бронь.  В начале 1942-го Хамит Казбеков уш л на 
фронт. Учебку проходил в Чебаркуле Челябинской области.                                                       » 2
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕ-

РАНЫ! Поздравляю всех вас 
с Днём Победы!

Это главный праздник Рос-
сии, день национальной гордо-
сти за нашу великую и могучую 
страну и е  народ!

9 МАЯ объединяет людей 
разных поколений, убеждений 
и взглядов в чувстве глубо-
кого уважения к героической 
истории Отечества, воинским 
и трудовым подвигам сыновей 
и дочерей нашей Родины. В 
этот праздничный день люди 
целыми семьями выходят на 
площади и улицы, чтобы при-
нять участие в торжественных 
шествиях и парадах, пройти в 
колонне «Бессмертного полка». 
Каждый из нас своими добрыми 
помыслами и поступками выра-
жает благодарность поколению 
победителей, отстоявшему сво-
боду и независимость Родины, 
сокрушившему фашизм. 

События, происходящие в 
мире, красноречиво подтвер-
ждают важность и необходи-
мость сохранения всех фактов и 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне, которая трагиче-
ским эхом отозвалась в судьбе 
каждой семьи. Это нужно нам, 
ныне живущим, а главное – бу-
дущим поколениям, чтобы они 
знали эти страницы истории и 
стремились не допустить новых 
глобальных катастроф.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Спасибо вам за ваш ратный 

и трудовой подвиг, за вашу му-
дрость и неравнодушие. Низ-
кий вам поклон за мужество, 
стойкость и верность Отече-
ству! Своими делами, жизнен-
ным примером вы передали нам 
любовь к родной земле, умение, 
невзирая на сложности, идти к 
цели и добиваться Победы!

 Мы, ваши потомки, чтим ге-
роев Великой Отечественной 
войны, вместе строим будущее 
нашего государства, защищаем 
его интересы и честь. В этом 
наша сила и правда.

Желаю ветеранам здоровья, 
долголетия, заботы и внимания 
окружающих, а всем жителям 
региона – мирного неба над го-
ловой, счастья и благополучия, 
веры в себя и в Россию!

С Дн м Победы!

Губернатор Тюменской 
области   В.В. Якушев

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с великим 

праздником – с Днём Победы 
русского народа в Великой 
Отечественной войне! 

Для россиян нет более свя-
того и светлого праздника, чем 
День Победы. Он объединяет 
все поколения, которым дорога 
наша Родина, делает нас непо-
бедимыми перед лицом любых 
испытаний.

   Вот уже целая человеческая 
жизнь отделяет нас от победной 
весны 1945 года, но время лишь 
усиливает величие соверш нно-
го народом подвига. 

С особым чувством благодар-
ности сегодня мы чтим всех, кто 
проливал кровь на поле брани 
и самоотверженно трудился в 
тылу, показав всему миру, что 
значит быть патриотом своей 
страны, доказав всем, что лю-
бовь к своему Отечеству силь-
нее врага.

 От всей души желаю вам и 
вашим близким мира и согла-
сия, крепкого здоровья, благо-
получия и успехов во всех делах 
на благо нашей Родины!

Депутат Тюменской 
областной Думы,         
член фракции «Единая 
Россия» В.И. Ульянов

Героизм – понятие 
многонациональное

ХАМИТ
КАЗБЕКОВ

С днём радио!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ СОРОКИНСКО-
ГО РАДИОВЕЩАНИЯ И СВЯ-
ЗИ! 

Поздравляю вас с  профессио-
нальным праздником – Дн м ра-
ботников радио и всех отраслей 
связи! Сегодня связь – самая 
важная сфера жизни: с е  помо-
щью мы узна м, что происхо-
дит в стране и мире, области и 
районе.  Это та связующая нить, 
которая позволяет нам охватить  
практически весь мир.

Благодарю  радиожурнали-
стов, которые позволяют нам 
окунуться в достижения про-
шлого, порадоваться достиже-
ниям сегодняшнего дня и овла-
деть верой в будущее. Пускай в 
эфир летят только самые хоро-
шие и добрые вести! 

Желаю радийщикам и связи-
стам крепкого здоровья,  про-
фессиональных успехов!

Глава района А.Н. Агеев

Дорогие ветераны, вдо-
вы и труженики тыла, ува-
жаемые жители Сорокин-
ского района!

Поздравляю вас с 73-й го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! 

9 МАЯ — это всенародный 
праздник, и он дорог каждо-
му из нас. 

Время ид т. Жизнь неумо-
лима. Уже не осталось рядом 
тех, кто ковал Победу в боях, 
но рядом с нами труженики 
тыла, вдовы, дети войны, ко-
торые также пережили все 
ужасы военного времени. 
Низкий поклон им за мирное 
небо! 

Их подвиги, трудовые по-
беды надо увековечить в 
жизни каждой семьи и наше-
го общества, чтобы наша мо-
лод жь знала, какой ценой 
заво вано счастье! 

Пусть процветает и крепнет 
могущество нашей Родины и 
нашего Тюменского края!

От всего сердца желаю 
всем сорокинцам  доброго 
здоровья, счастья, благо-
получия и праздничного на-
строения. Мира и добра вам 
и вашим близким!

Глава района   А.Н. Агеев

С Днём Победы!

ПОЗДРАВЛЯЮ
С ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДОЙ!



По воле  различных обстоя-
тельств,  в семье нет точ-

ных сведений о военной био-
графии отца и деда. Валерьян 
Калитович вспоминает, что в 
детстве часто слышал от отца 
об озере  Ильмень. Отец расска-
зывал, что воевал там в составе 
лыжного батальона, что однаж-
ды под обстрелом лежал вместе  
с товарищами  много часов на 
земле – нельзя было даже по-
шевелиться – сразу бы убили. 
А ещ  –  как в решающий мо-
мент  хорошо показал себя его 
боевой товарищ – татарин, ко-
торый усилием воли помог со-
хранить боевой дух и выжить 
оставшейся в живых группе из 
восьми человек, в которой был 
Хамит. Рассказывал отец,  как 
интернациональным составом 
захватили они немецкую кон-
ную полевую кухню. 

    Вернулся с войны в 1944-м 
году инвалидом 3 группы – ко-
миссовали из-за  ранений раз-
рывной пулей в руку и лопатку. 
В госпитале в Ижевске проле-
жал 9 месяцев. Красноречивее 
многих слов – его награды, сре-
ди которых орден Отечествен-
ной войны II степени. 

    Супруги Казбековы воспи-
тали пятерых достойных детей, 
Валерьян – четв ртый по сч ту. 
Вспоминает, что его отец до по-
следних своих дней был креп-
ким и активным: в 81 год ещ  
ездил верхом на коне, был хо-
рошим охотником, имел коллек-
цию охотничьих ружей, которой 
очень гордился. 

Сегодня семья Казбековых 
бережно хранит воспоминания 
о любимом отце, дедушке и 
прадедушке.

 9 мая 2017 года внучки Хами-
та Казбекова – Сауле и Назгуль 
– с портретом дедушки шли  в  
рядах «Бессмертного полка» по 
главной улице нашего села

В конце нашей беседы сын 
доблестного воина Казбекова 
сказал: 

– Я благодарен нашему на-
роду, всем братьям и с страм 
братских народных республик 
Советского Союза, которые за-
воевали для нас, наших детей и 
внуков  возможность быть сво-
бодными и жить в мире. Хочу 
обратиться к молод жи с  прось-
бой всегда  помнить, какой це-
ной досталась  нам Победа. 
Храните память о фронтовиках 
и гордитесь нашей свободной 
страной! А чтобы она остава-
лась сильной и независимой, 
живите в мире и единстве друг 
с другом! С Дн м Великой По-
беды, дорогие земляки!

Братство народов стало од-
ним  из главных факторов по-
беды нашей страны над вра-
гом. Давайте же сегодня низко 
поклонимся и поблагодарим 
за мирное небо  представите-
лей всех народов, защищавших 
свою общую, одинаково доро-
гую для всех Родину-мать!

   ДЕЛО ЧЕСТИ ДЛЯ 
НАС, НЫНЕ ЖИВУЩИХ,  –  
ЗНАТЬ ВСЕХ ПОИМЁННО, 
ЗНАТЬ ОБ ИХ ПОДВИГАХ  И 
ПЕРЕДАВАТЬ ЭТИ ЗНАНИЯ 
ИЗ УСТ В УСТА, ОТ ПОКО-
ЛЕНИЯ – К ПОКОЛЕНИЮ.  

  

Среди штурмующих 
главное логово фашиз-

ма был русский солдат П тр 
Федотович Бычков из Соро-
кинского района тогда ещ  
Омской области (фото пре-
доставлено экскурсоводом 
ЦИКР Т.А. Нестеровой). 

Перед войной в свои 28 
он уже был уважае-

мым в колхозе тружеником, 
заведовал тракторным дво-
ром. Женился. Когда уходил 
на фронт, дома оставались 
ждать его  супруга Мария 
Прокопьевна и три дочери: 
Тоня, Зина, Галя.  Призван-
ный на фронт  Сорокинским 
райвоенкоматом 13 ноября 
1943 года, П тр Федотович   
прошагал точно,  как по тся 
в святой для нашего народа 
песне «День Победы»,  – 
«пол-Европы,  полземли».

Боевой путь сержанта 
Бычкова описан и отмечен 
на карте, находящейся на 
крупнейшем в мире интер-
нет-портале «Память наро-
да», являющемся хранили-
щем сканов рассекреченных  
подлинных документов Вто-
рой мировой (1939 – 1945 
гг.) и Великой Отечествен-
ной (1941 – 1945 гг.) войн (на 
снимке). 
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ПЁТР
БЫЧКОВ

Марина ЛАКМАН Героизм – понятие 
многонациональное

В годы Великой Отечественной войны за свободу и независимость  страны сра-
жались  более 250 тысяч тюменцев. Подвиг во имя жизни на земле плечом к плечу 
совершали   русские, белорусы, украинцы, татары, казахи, мордва, чуваши, пред-
ставители коренных народов  Севера. Сорокинская  земля гордится своими героя-
ми – представителями разных национальностей. 

Уроженец маленькой си-
бирской деревни Крутихи 
на войне стал командиром 
орудия 492-го истребитель-
но-противотанкового ар-
тиллерийского Краснозна-
м нного полка (Кр. ИПТАП) 
и отличался  мужеством и 
героизмом.  Об  этом гово-
рят скупые строчки военных 
донесений с описанием со-
верш нных героем подвигов 
(орфография и пунктуация 
авторов документов сохра-
нены): «Достоин награды за 
то, что в бою с немецкими 
захватчиками 18. 07. 1944 г. 
во время артподготовки по 
прорыву обороны немцев, 
под огн м противника вкатил 
орудие  с помощью товари-

щей в укрытие для исправ-
ления поврежд нной миной 
панорамы, чем дал возмож-
ность восстановить орудие 
и вести дальнейший огонь 
по врагу»; «Работая  коман-
диром орудия, тов. Бычков 
П.Ф. в боях за овладение 
Берлином проявил мужество 
и отвагу. 1 мая 1945 г. в рай-
оне церкви и прилегающего 
к ней квартала его орудие 
огн м прямой наводки унич-
тожило 10 огневых точек и 
рассеяло до взвода пехоты 
противника, чем самым обе-
спечил занятие этого кварта-
ла нашей пехотой. За уме-
лое руководство в бою и за 
проявленную личную отвагу 
тов. Бычков П.Ф. достоин 
правительственной награды 

ордена Красной Звезды. Ко-
мандир 492 КР. ИПТАП гвар-
дии подполковник Плешаков, 
июнь, 1945 г.». 

Наш земляк награжд н 
двумя орденами  Красной 
Звезды, медалями «За от-
вагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Бер-
лина». 

    Молитвами родных  П тр 
Федотович остался в жи-
вых, вернулся домой и ещ  
долгое время трудился в 
колхозе, с супругой в любви 
и согласии в общей сложно-
сти прожил шестьдесят лет. 
Сегодня в Сорокино живут 
его родная дочь – Антонина 
Петровна Карпач ва, внуки и 
правнуки. Мы гордимся сво-
им славным земляком!

Сорокинский солдат По-
беды с украинскими кор-

нями –  гвардии капитан Павел 
Терентьевич Зубченко – родил-
ся в 1920 году в д. Новотроицк 
третьим реб нком в семье. С 
его биографией я познакоми-
лась благодаря презентации 
«Мой край и Великая Отече-
ственная война», выполненной 
к 70-летию Великой Победы 
тогда ещ  ученицей выпускного 
класса СОШ № 1 Юлией Козло-
вой под руководством учителя 
ОБЖ Николая Михайловича 
Касаткина.  Из этой работы 
узнала, что Павел   с детства 
проявлял себя разносторон-
ней  личностью: в 14 научился 
играть на гармошке, в 15 увл к-
ся футболом, отлично бегал на 
самодельных лыжах, занимался 
спортивной гимнастикой, во-
лейболом. Принимал участие 
во всех школьных спортивных 
соревнованиях. С детства отли-
чался трудолюбием, помогал по 
хозяйству маме Матр не Федо-
товне и отчиму Жерненко Егору 
Карповичу, которого очень лю-
бил и уважал. 

   Окончив в 1940 г. школу, бу-
дущий герой войны поступил в 
Кемеровское военное училище, 
которое окончил 22 июля 1941 
года. В воинской должности 
лейтенанта, будучи команди-
ром взвода, был направлен в 
Приволжский военный округ 
(г. Казань), а в сентябре 1941-го 
воевал уже на Брянском фрон-
те.  В феврале 1942-го окончил 
курсы разведчиков в Ельце  Ор-
ловской области, после чего в 

звании старшего лейтенанта 
был направлен в 269 дивизию 
3 армии Брянского фронта ко-
мандиром отдельной разведы-
вательной роты. Воевал там до 
мая 1942-го, когда был переве-
д н на должность начальника 
штаба мином тного дивизиона. 
Он был настоящим сибиряком 
– крепким, здоровым, вынос-
ливым. А дальше – тяж лые 
осколочные ранения в грудь и 
ногу, полученные 3 июля 1943 г. 
на Орловско-Курской дуге. Го-
спиталь в Иваново, где  сдела-
на ещ  одна   фотография (П.Т. 
Зубченко слева).

 После излечения в звании 
капитана был направлен коман-
диром батареи 114 гвардейского 
мином тного полка 35-й  от-
дельной  гвардейской  Речиц-
ко-Бранденбургской Красно-
знам нной ордена Богдана 

Хмельницкого мином тной  
бригады резерва главного ко-
мандования  1-го Белорусского 
фонта. 

    В работе Юлии есть снимок, 
на котором Павел Терентьевич с 
баяном  в руках запечатл н сре-
ди боевых товарищей. Ребята, 
прознав о его юношеском ув-
лечении музыкой,  где-то раз-
добыли для него инструмент. 
В часы недолгого фронтового 
затишья Павел исполнял для 

друзей песни военной поры.                            
Гвардии капитан Зубченко 

вместе с товарищами прош л 
фронтовыми дорогами до само-
го Берлина, и на другом  сним-
ке, сделанном 1 мая 1945 года, 
он в окружении друзей –  с 
неизменным баяном уже по-
сле взятия рейхстага. Это цен-
нейшее фото я нашла на сайте 
масштабной социально-патрио-
тической акции  УрФО «Помни 
меня», проводящейся в рамках 
празднования 73-й годовщины 
Великой Победы.  Возможно, 
туда его отправил кто-то из род-
ственников героя.

П.Т. Зубченко за боевые за-
слуги награжд н орденом Алек-
сандра Невского (19.08. 1944 
г.), орденом Красного Знаме-
ни (31.05. 1945 г.). За спасе-
ние детей и женщин одной из 
захваченных фашистами бе-
лорусских деревень получил 
Благодарность от Верховного 
Главнокомандующего.    Демо-
билизовался в 1947 году. 

Работал военруком в одном 
из московских вузов, женился, а 
затем  вместе с семь й вернулся 
на малую родину. Вместе с су-
пругой  вырастил сына Валерия 
и дочь Нину. Работал военруком 
в СОШ № 1, позже – препода-
вателем в детской музыкальной 
школе. Принимал активное уча-
стие в спортивной и культур-
ной жизни района. Выйдя на 
заслуженный отдых, продолжал 
вести активный образ жизни: 
участвовал в художественной 
самодеятельности, ездил на 
встречи с боевыми товарища-
ми в Ишим, Тюмень, Москву. 
Павла  Терентьевича не стало в 
1992 году, но светлая  память о 
н м жив т в сердцах земляков.

ХАМИТ
КАЗБЕКОВ

ПАВЕЛ
ЗУБЧЕНКО

П.Т. Зубченко  накануне 
      демобилизации
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СОРОКИНСКИЙ  СПОР-
ТИВНЫЙ ЦЕНТР «СИБИРЬ»  
В АПРЕЛЕ ПРИНИМАЛ 
УЧАСТНИКОВ  СПАРТАКИА-
ДЫ ПЕНСИОНЕРОВ СОРО-
КИНСКОГО РАЙОНА «ТРЕ-
ТИЙ ВОЗРАСТ». 

Третий раз зал нашего 
спортивного центра прини-
мал команды спартакиады, 
чтобы показать, что воз-
раста не существует, а есть 
только сильные, не старею-
щие сердцем и духом,  пре-
красные люди. В программу 
спартакиады вошли сорев-
нования по дартсу, бочче, 
стрельбе из лазерной вин-
товки, а также спортивная 
эстафета по станциям «Ас-
сорти».

В этом году участниками 
спартакиады стали десять 
команд Сорокинского райо-
на: «Марсиане» – Покровское 
с/п, «Вес лые» – Алексан-
дровское с/п, «Нефтяник», 
«Лидер» – Ворсихинское с/п, 
«Шприц» – Сорокинская рай-
онная больница, «Пинигино» 
– Пинигинское с/п, «Осинов-
ка» – Сорокинское с/п, «Дюй-
мовочки» – Готопутовское 
с/п, «БЭМС» – Знаменщиков-
ское с/п, «Энергия» – группа 

Л. ГРИШАЕВА
Фото  Н. ВЕСЕЛОВОЙ, 
Л. ГРИШАЕВОЙ  Третий возраст

здоровья ДЮСШ «Сибирь». 
 В рамках спартакиады 

присутствовавшие команды 
приняли участие в социаль-
ном всеобуче «Гипертония, 
СТОП!», направленном на 
обучение целевых групп на-
селения профилактике арте-
риальной гипертонии. Вра-
чи Сорокинской районной 
больницы провели беседу, 
измерили артериальное дав-
ление, участники заполнили 
анкеты.

Перед началом соревнова-
ний спортсмены размялись, 
выполняя упражнения утрен-
ней зарядки под управлени-
ем тренера по футболу А.В. 
Фисунова.  

Во время подведения ито-
гов они имели возможность 
угоститься горячим чаем с 
бутербродами. 

Места распределились 
следующим образом:

в соревнованиях по дар-
тсу:

1 место – Дятлова Вера, 
Позднякова Антонина – 
«Осиновка», Сорокинское 
с/п, 2 место – Бакунова Наде-
жда, Нестеров Сергей – «Не-
фтяник», Ворсихинское с/п, 3 

место – Васильева Любовь, 
Кимеева Галина – «Шприц», 
Сорокинское с/п.

В соревнованиях по 
стрельбе из лазерной вин-
товки:

1 место – Плотникова Лю-
бовь, Плотников Владимир 
– «Вес лые», Александров-
ское с/п, 2 место – Корытько 
Галина, Козленко Татьяна 
– «Марсиане», Покровское 
с/п, 3 место – Д мин Михаил, 
Гурьев Сергей – «Пинигино», 
Пинигинское с/п.

 В соревнованиях по боч-
че:

1 место –  Д мина Наталья, 
Михайлов Владимир – «Пи-
нигино», Пинигинское с/п, 2 
место – Знаменщикова На-
дежда, Рудольф Наталья  – 
«БЭМС», Знаменщиковское  
с/п, 3 место – Беркина Раиса,  
Иванова Нина – «Дюймовоч-
ки», Готопутовское с/п.

В спортивной эстафете 

по станциям:
1 место – команда «Мар-

сиане», Покровское с/п , 2 
место – команда «Вес лые», 
Александровское с/п, 3 ме-
сто – команда «Нефтяник», 
Ворсихинское с/п. 

Общекомандный зачёт: 

1 место – команда «Марси-
ане», Покровское с/п; 

2 место – команда «Ве-
с лые», Александровское 
с/п; 

3 место – команда «Нефтя-
ник», Ворсихинское с/п.

От души поздравляем  
приз ров и участников   III 
спартакиады пенсионеров 
Сорокинского района «Тре-
тий возраст»! 

Желаем всем новых сил и 
здоровья для участия в сле-
дующей спартакиаде и хотим 
видеть в спортивном центре 
«Сибирь» уже знакомые и 
новые команды.

Весной погода испытывает на прочность не только 
аграриев. То один «сюрприз» приготовит  для селян, 

то другой. Резким ветром порушит изгородь, сорв т с крыш 
шифер,  разбросает ветки с тополей и бер з... Работни-
ки ЖКХ приходят на помощь. Кран поднимает их на нуж-
ную высоту – и вот уже исправлены неполадки на крыше с 
сайдинговым покрытием, можно мимо дома проходить без 
опаски.

Водитель  Жигал в Владимир Степанович и сварщик Ко-
ночкин Евгений Михайлович  плавно спускаются вниз. Есть 
ещ  заказы, надо везде успеть. По словам диспетчера, эти 
ребята круглые сутки востребованы. Работа у них такая, и  
они справляются с ней отлично.

                                                        Л. ИЛЬИНА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА»!
Поздравляем вас с Днём Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне! Это была самая грандиозная победа за 
всю историю страны под названием СССР и всего мира в целом. 

Коллектив «Знамя труда» пишет историю района. Каждый 
год мы в рубрике «К Дню Победы» публикуем материалы о судь-
бах тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Открываем но-
вые имена. Гордимся, что в годы войны газета была рядом со 
своими читателями, освещала важные события  на фронтах 
ВОВ, призывала отдать все силы для укрепления тыла, для со-
хранения и укрепления колхозов, вела дневники полевых работ. 
В то время она называлась «За коммунизм». В войну и спустя 
десятилетие после её окончания руководили ею в основном 
женщины. В шестидесятые годы  редактором газеты с новым 
названием  – «Знамя труда» – был Феофан Терлеев. В начале 
70-х годов у руля районной газеты и типографии встал участ-
ник ВОВ Александр Никифорович Самоловов. Некоторое время 
его заместителем работал участник ВОВ Дмитрий Антонович 
Климович. 

Мы будем продолжать 
сложившуюся десятилети-
ями традицию – отмечать 
День Победы как самый на-
родный и самый главный 
праздник России. Подвиг на-
рода, сплочённого идеей сво-
боды и защиты Отечества, 
бесценен.

Сегодня у газеты горячая 
пора – подписная кампания. 
Мы надеемся, дорогие наши 

читатели, что вы своевременно оформите подписку на люби-
мую газету. 

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, С ПРАЗДНИКОМ ТОРЖЕСТВА 
СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ!

  Работа у них такаяС праздником, дорогие друзья!

4 МАЯ СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИНИМАЛ ЕЖЕ-
ГОДНУЮ СПАРТАКИАДУ 
ИНВАЛИДОВ СОРОКИНСКО-
ГО РАЙОНА. 

В программу мероприятия 
входили соревнования в личном 
зач те (дартс, шашки, армспорт, 
бег (100 м – женщины, 200 м 
– мужчины), а также соревно-
вания по бочче в командном 
зач те. На старт спартакиады 
вышли четыре команды: «Ту-
рист», «Победа», «Солнышко» 
и «Чемпионы».

Соревнования по шашкам  
проводились по круговой си-
стеме – независимо от пола. 
Итоги борьбы были таковы: 1 
место – Ольга Батт, команда 
«Солнышко»; 2 место – Влади-
мир Рыбаков, «Турист»; 3 место 
– Татьяна Макаренко, команда 
«Солнышко». 

В соревнованиях по дартсу 
места распределились следу-
ющим образом: среди мужчин 
1 место занял Виктор Додо-
нов, «Турист»; 2 место – Мак-
сим Чайковский, «Победа»; 3 
место – Дмитрий Конышев, 
«Солнышко».  Среди женщин 
1 место – Екатерина Полуяно-
ва, «Победа»; 2 место – Галина 
Горбач ва, «Чемпион»; 3 место 
–  Ирина Рыбакова, «Турист».

В соревнованиях по бегу на 
100 метров самыми быстрыми 
стали Вера Передеренко, «Чем-
пион» – 1 место; Наталья Лак-
ман, «Солнышко» – 2 место; 
Екатерина Полуянова, «Побе-
да» – 3 место. В соревнованиях 
по бегу на 200 метров безогово-
рочную победу одержал Евге-
ний Данилов, «Чемпион».

В соревнованиях по армспор-
ту  среди мужчин 1 место – 
Максим Чайковский, «Победа»; 
2 место – Виктор Додонов, «Ту-
рист»; 3 место – Евгений Дани-
лов, «Чемпион». Среди женщин 
1 место – Татьяна Макаренко, « 
Солнышко»; 2 место – Вера Пе-
редеренко, «Чемпион»; 3 место 
– Екатерина Полуянова, «Побе-
да».

Самыми напряж нными и 
зрелищными оказались команд-
ные соревнования по бочче. В 
то время как по три представи-
теля от каждой команды состя-
зались в меткости и ловкости, 
остальные участники отчаянно 
болели за своих. В этой азарт-
ной борьбе победила команда 
«Турист» (Владимир Рыба-
ков, Ирина Рыбакова, Виктор 
Додонов); 2 место у команды 
«Солнышко»  (Дмитрий Коны-
шев, Нина Карнаухова, Наталья 
Лакман); 3 место – «Чемпион» 
(Галина Горбач ва, Валентина 
Воробь ва, Лидия Зайцева).

В общекомандном зач те 
картина несколько изменилась: 
команда «Солнышко» прочно 
заняла позицию лидера. Совсем 
на немного  от лидера отстала 
команда «Чемпион», третье ме-
сто заняла команда «Турист». 
По окончании соревнований 
спортсмены обсудили наиболее 
интересные моменты спартаки-
ады за горячим чаем. 

Коллектив спортивного цен-
тра «Сибирь» поздравляет 
участников спартакиады, же-
лает им новых достижений в 
спорте и выражает надежду на 
участие новых спортсменов в 
этом замечательном празднике 
спорта.

Инструктор-методист АФК 
Л. Гришаева

ЛИДЕР – 
«СОЛНЫШКО»
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ТАКСИ "Викулово - Тю-
мень - Викулово", отправле-
ние 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.             (1-2)                                    
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Услуги

Продам, куплю

   Объявления 

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал (обрезной, необрезной), 
срубы. Тел. 89526856348, 
89220725615.             (12-18)

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.      (1-4)

БУРЕНИЕ скважин с 
двойным фильтром. Про-
фессионально. Качественно. 
Тел.89827822597.          (6-12)

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.

                                        (3-5) 

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг  - в подарок. Гарантия  
- 2 года. Тел. 89088752851.          
   (5-11)

11, 13 И 14 МАЯ  на рынке 
возле РОВД с 10.00 до 12.00 
состоится продажа кур-мо-
лодок Доминант, гусят, утят, 
индоуток, мулардов, цы-
плят-бройлеров - от 1 до 
30 дней, курочек, индюшат 
-  белых, серых, серебристых 
(Свердловская птицефа-
брика). Есть доставка. Тел. 
89220414183.                    (3-5)

ПРОДАЮТСЯ поросята. 
Доставка. Тел. 89220715792.

                                       (4-4)

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.   (1-4)

ПРОДАЁТСЯ дом на вывоз  в  
д. Лебяжье. Цена договорная. 
Тел. 89129251793.               (1-2)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. Тел. 89199505767, 
89504877922, 8(34557)2-37-39.

                                         (1-3)
ПРОДАЁТСЯ 1-комн. благ. 

квартира в районе больни-
цы. Тел. 89129253372.  

ПРОДАЮТСЯ тр. МТЗ-50 
с КУНом, плуг 3-корп.,  се-
нокосилка тракторная, 
грабли, волокуша, телега 
2-осная, трактор Т-16. Тел. 
89829743102.

ПРОДАЮТСЯ поросята 1- 
мес. Тел. 89028123868.

11, 13 и 19 МАЯ на рынке  с 
9.00 утра состоится продажа 
цыплят-бройлеров «Каска-
ра»,  КОББ 500, РОSS 308, утят, 
гусят. ИП Швед.                   (2-4)

ПРОДАМ 2 нетелей мясной 
породы, корову с т лочкой. 
Тел. 89220442620.   (2-2)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 132

25 апреля 2018 г.                   с. Большое Сороки-
но

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.04.2017 № 131  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АД-
МИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ  МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ  В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», со статьями 
30, 31 Устава Сорокинского муниципального района  поста-
новляю:

1. В постановление администрации Сорокинского муници-
пального района от 13.04.2017 № 131 «Об утверждении  ад-
министративного регламента исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального контроля  в области торговой деятельности» внести 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2.2. приложения к постановлению дополнить 
подпунктом «в» следующего содержания:

«в) начала осуществления субъектом проверки предприни-
мательской деятельности в соответствии с представленным 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности в случае выполнения 
работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.»

2. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» и разместить его на официальном сайте администра-
ции Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района, начальника 
отдела сельского хозяйства Администрации Сорокинского му-
ниципального района (Бойчук В.П.).

Глава района А.Н.Агеев 

   АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134

26 апреля 2018 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ОТ 10.04.2018 № 107 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ОТ 29.03.2018 № 90 «О 
МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  НА ТЕРРИТОРИИ СОРО-
КИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сорокинского му-
ниципального района, постановляю:

1.В постановление администрации Сорокинского муници-
пального района от 10.04.18 № 107 «О внесении изменений 
в постановление администрации Сорокинского муниципаль-
ного района  от 29.03.2018 № 90 «О материальном стимули-
ровании деятельности народной дружины по обеспечению 
охраны общественного порядка  на территории Сорокинско-
го сельского поселения» внести следующие изменения:

1.1.В пункте 1 постановления слово и цифру «пункт 4» за-
менить словом и цифрой «пункт 5».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда» и разместить его на официальном сайте админи-
страции Сорокинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

Глава района А.Н.Агеев 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №133

26 апреля 2018 г.         с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 
17.04.2017 № 135 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО  РЕГЛАМЕНТА «ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕ-
СКИХ  ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОН-
ТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ  АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением администрации Сорокинского муниципального 
района от 16.12.2016 № 546 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», со статьями 30, 31 Устава Сорокинского 
муниципального района постановляю:

1.В постановление администрации Сорокинского муниципально-
го района от 17.04.2017 № 135 «Об утверждении административно-
го регламента исполнения муниципальной функции по проведению 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц при осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния» внести следующие изменения:

1.1.Пункт 3.2.2. приложения к постановлению дополнить подпун-
ктом «в» следующего содержания:

«в) начала осуществления субъектом проверки предприни-
мательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соот-
ветствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уве-
домления.»

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя тру-

да» и разместить его на официальном сайте администрации Соро-
кинского муниципального района в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, гази-
фикации, строительства, транспорта и связи Администрации Со-
рокинского муниципального района (Полеваев А.М.).

Глава района А.Н.Агеев

ПРОДАМ дом, требующий 
ремонта. Ул. Садовая, д. 60, 
кв. 2. Подробности по тел. 
89827726305.

СК «ГЕЛИОС». Все виды 
страхования. Страхование 
грузовых т/с. Почта, 1-й 
этаж. Тел. 89088708878.

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном доме в 
с. Б. Сорокино (ул. Тургене-
ва). Тел. 89829052115.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким  в связи с безвременной кончиной 

           КАЗАКОВА  СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА.
   Редикульцевы, Выдрина Е.Д., Шарафутдиновы, 
         Велиткевич Н.П., Фадеева З.И., Козлова Г.Е.

ПРОДАМ срочно дом с 
документами за материн-
ский капитал - газ, вода (ул. 
Школьная, д. 3, тел. 2-13-01).
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