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ЛЕТО В РАЗГАРЕ: дожда-
лись-таки  настоящих  жар-
ких  деньков! Лужи высохли. 
На  подворьях села и вокруг 
них – чистота. Палисадники 
пышут ярким разноцветьем 
– один краше другого. Воз-
дух наполнен ароматом цве-
тов и запахом  разнотравья. 
Но стоп…Что за зловонный 
запах  в одночасье  рушит 
летнюю идиллию? Это на 
автобусной остановке «Мо-
лод жная», что в конце ули-
цы Ленина в Малосорокино,  
разлагается и смердит со-
держимое брошенных там 
пакетов с бытовым мусором. 
Один из них  водруж н на  
урну: в него помимо пищевых 
отходов засунута похожая 
на рыбку ж лтая  детская 
игрушка. Большой и круглый 
е  глаз стыдливо потуплен 
вниз – даже игрушке неудоб-
но за дела людские. Другие 
мешки с мусором «заботли-
во» расставлены на лавочке. 
Ещ  один, уже растр панный 
кошками и собаками, валяет-
ся на земле под урной. До-
вершают сей «натюрморт» 
валяющиеся бутылки из-под 
водки – срам,  да и только!

Но, может,  на другом конце 
села вс  по-другому? Увы… 
Вот улица имени легендар-
ного Александра Матросова. 
Остановка  напротив дома 
№ 77. Картина та же. Толь-

ко размеры внушительнее. 
Видно,  что  сначала объед-
ки,  очистки, об ртки, бутыл-
ки были в мусорных мешках, 
а потом вс  пошло по обыч-
ному сценарию: разорвано,  
разворочено, разм тано. 
Вопрос «Доколе?» о непре-
кращающемся мусорном 
безобразии на отдельных 
остановках, ещ  весной за-
данный «Знам нкой», улетел 
в воздух.   

                       
 – Кто вс  это творит? – по-

интересовалась  у жителей 
близлежащих домов.  Услы-
шала такую историю: мешки 
с мусором  вечерами и но-
чами люди приносят сюда 
регулярно (на каком вот 
только основании? – ред.),  
а дорожники утром в поне-
дельник их подбирают и 
увозят. 

– А в этот понедельник 
они почему-то этого не 
сделали, – сетуют люди. 
– Ночью пакеты разорва-
ли собаки и  растащили 
по сторонам вс , что в них 
было.

Некрасиво, неприятно, 
но навести порядок, со-
брав отбросы обратно в 
пакеты, некому. Почему? 
Да потому что теперь они 
ничьи.  Хозяин у них был 
ровно до того момента, 
пока он исподтишка не 
бросил их у остановки и не 

задал оттуда стрекача. Один 
поступит вот так, по-свински, 
второй, пятый… Глядишь, 
изгажено вс  так, что выхо-
дящим из автобуса людям и 
ступить некуда. Так  кто тут 
виноват? Дорожники?..

СИТУАЦИЮ ПРОКОМ-
МЕНТИРОВАЛ ГЛАВА РАЙ

СИТУАЦИЮ ПРОКОМ
МЕНТИРОВАЛ ГЛАВА РАЙ

СИТУАЦИЮ ПРОКОМ
-

ОНА А.Н. АГЕЕВ (он и указал 
на эти места, подобно лакму-
совой бумажке определяю-
щие уровень культуры наше-
го населения):

 – Меня до глубины души 
возмущают  захламл нные  
бытовыми отходами автобус-
ные остановки! 

На каком основании  со-
трудники дорожной службы 
должны убирать мусор за не-
добросовестными собствен-
никами частных домовладе-
ний? 

Обязанность дорожников 
– уборка из остановочных 
урн мелкого мусора, который 
появляется в процессе ожи-
дания пассажирами автобу-
са (об ртка от мороженого и 
тому подобное). 

Обязанность же по сбору и 
вывозу бытовых отходов ле-
жит на собственнике (поль-
зователе) частного домов-
ладения. Сегодня он может 
выбирать: заключить договор 

об оказании  этой платной 
услуги с ЖКХ или с предпри-
нимателями, работающими 
на нашей территории, но ни 
в коем случае не уповать на 
дорожников, в чьи обязанно-
сти это не входит. 

Порядок на улицах наше-
го села зависит в первую 
очередь от культуры, созна-
тельности и порядочности 
каждого из нас. Так давайте 
проявлять эти лучшие чело-
веческие качества, помня, 
что чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят! 
Давайте будем  людьми  и  
не будем подавать плохой 
пример своим детям, кото-
рые, проходя мимо,  могут и 
не догадываться, что такое 
безобразие – это дело рук их 
родителей.

  Ну,  и  для сведения тех, кто 
вс  ещ   надеется на дорож-
ников.  Нарушение  пункта 2 
«Выбрасывание мусора вне 
урн, контейнеров, контейнер-
ных площадок» статьи 4.16 
Кодекса Тюменской области  
об административной ответ-
ственности от 27.12.2007 N 
55  влеч т  наложение адми-
нистративного штрафа:  на 
граждан – в размере пяти ты-
сяч рублей; на  должностных 
лиц – пятидесяти тысяч руб., 
на юридических – двухсот  
тысяч  рублей. 

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ЗТ» БЫЛ ОПУБЛИКОВАН АНОНС ОСТРОГО СИГНАЛА «А ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ДОРОЖНИКИ?». 
СЕГОДНЯ ПУБЛИКУЕМ СТАТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ В НАДЕЖДЕ, ЧТО ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ БУДЕТ НАВЕДЁН.

А ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ДОРОЖНИКИ?
Острый сигнал

30 июня  2018 г. на  госте-
приимной  сорокинской 
земле  состоялся второй  
межрайонный  фестиваль 
национальных культур 
«Венок дружбы».  Этот  
большой и яркий празд-
ник продемонстрировал   
разнообразие и яркость 
палитры культур народов, 
населяющих многона-
циональную Тюменскую 
область,  их нерушимую 
дружбу.

Фестиваль проводится в це-
лях укрепления межнациональ-
ного согласия и дружбы между 
народностями Тюменской обла-
сти, сохранения и развития луч-
ших национальных традиций, 
воспитания любви к своей зем-
ле, к своему народу, Отечеству. 

Участие в нём приняли пред-
ставители национальной куль-
турной автономии российских 
немцев по Ишимскому округу, 

национально-культурных авто-
номий Сорокинского района, 
Сорокинского хуторского ка-
зачьего общества,   Западно-Си-
бирского землячества в Москве, 
сорокинского землячества в 
Тюмени, а также гости из Кал-
мыкии и  наши земляки, про-
живающие в  других регионах 
России. 

  
 Несмотря на хмурый день 

и моросящий с утра дождь, в 
спортивном центре  «Сибирь» 
под открытым небом  было раз-
вёрнуто несколько площадок, 
работали аттракционы, батуты, 
торговые ряды.                                   

В  фотозоне  «Национальный 
колорит» желающие делали 
оригинальные снимки на па-
мять о празднике. 

Фотовыставка «Лица России» 
удивляла  и восхищала участ-
ников  праздника какой-то осо-
бенной красотой лиц юных и 
взрослых  сорокинцев.  Каждый 

Сильна Россия дружбою народов Фоторепортаж
Марины ЛАКМАН 

Культурное событие 

 Традиционный пирог с сыром гостям своего подворья преподнесла 
юная красавица в чувашском народном костюме

снимок – яркий и неорди-
нарный, на каждом  хоро-
шо видна  неповторимая 
личность его героя.

В рамках фестиваля про-
водились конкурсы «На-
циональное подворье» и 
«Прикладное творчество 
родного края». 

Участники фестиваля из 
сельских поселений райо-
на – чуваши, мордва,  укра-
инцы, казахи, узбеки, рус-
ские, немцы, казаки – на 
своих, оформленных в тра-
дициях бытовой культуры,  
национальных подворьях 
демонстрировали народ-
ные традиции, обрядовые 
действа, обычаи, презенто-
вали  национальную кух-
ню, представляли  выстав-
ки изделий  самобытного 
декоративно-прикладного 
творчества, проводили ма-
стер-классы.

Памятные даты 
военной истории
Отечества

17 ИЮЛЯ – знаменательная 
дата в нашей истории: 75 лет 
назад на суровикинской земле 
началась великая Сталинград-
ская битва. За эту землю отдали 
жизнь более 11 тысяч бойцов 
ишимской 229 дивизии. Две не-
дели в огненном июле и августе 
1942 года молодые парни из Си-
бири держали удар высокоорга-
низованной, обученной армии 
Паулюса.

    Читайте в сл. номере «ЗТ» »2



/  /  / Среда, 18 июля 2018 годаЗТ22
 Фоторепортаж
Марины ЛАКМАН 

     На торжественной  церемо-
нии открытия фестиваля гостей 
и хозяев праздника со сцены 
сердечно приветствовали глава 
района Александр Агеев, пред-
ставители Западно-Сибирского 
землячества в Москве: Наталья 
Кашникова – исполнительни-
ца народных эстрадных песен, 
лауреат песенных конкурсов, с 
чьим творчеством сорокинцы 
знакомы уже много лет, член 
клубов  «Сорокинцы» и «Гармо-
ния»; Татьяна  Мисюта – актив-
ный член клуба «Сорокинцы»; 
Юлия Коваленко – создатель и 
главный редактор портала За-
падно-Сибирского землячества 
в Москве, ответственный секре-
тарь совета землячества,  лау-
реат международных и всерос-
сийских конкурсов, сценарист, 
режиссёр документального 
кино, лауреат премии «Золотое 
перо России» Союза журнали-
стов России;  Лариса Коробова 
– представитель главы Соро-
кинского района в землячестве, 
руководитель клуба «Сорокин-
цы». 

С искренней тёплой речью к 
жителям земли сибирской об-
ратилась Почётный работник 
общего образования РФ Гали-
на Петровна Шургчиева:   «Мы 
приехали к вам по зову сердца, 

Лазат ШАЙКЕНОВА
Фото М. ЛАКМАН

30 ИЮНЯ в селе Большое 
Сорокино прошёл праздник 
«Венок дружбы» с участием 
коллективов художественной 
самодеятельности и нацио-
нально-культурных автономий 
Тюменской области. Свою на-
циональную культуру предста-
вили Пинигинское и Алексан-
дровское поселения (казахская 
культура). 

Сегодня мне хотелось бы под-
черкнуть труд людей, создав-
ших этот праздник. 

Подготовка началась за не-
сколько дней до праздника. 
Невзирая на горячее время, 
погодные условия, люди сво-
им творчеством сумели создать 
предпраздничное настроение. 

И вот 30 июня наступило. 
Понять и почувствовать всю 
атмосферу праздника можно, 
только побывав на фестивале. 
Подворья: русские, казахские, 
мордовские, чувашские,  под-
ворье казаков приглашали всех 
гостей за свои щедро накрытые 
столы, знакомя нас с традиция-
ми того или иного народа. Как 
мала наша земля! 

Какие красивые люди про-

Сильна Россия дружбою народов
Культурное событие 

по зову души. Приехали, что-
бы была жива память. Я – дочь  
репрессированного калмыка, 
мальчиком попавшего в 1944 
году в деревню Знаменщико-
во   Сорокинского района. Мо-
его отца давно нет, но он всегда 
говорил, что кто-то из нас, его 
шестерых детей, должен побы-
вать на этой сибирской земле, 

должен поклониться дорогим 
его сердцу сибирякам, кото-
рые спасли многих и многих 
людей. И сегодня я бесконечно 
счастлива оттого, что нахожусь 
здесь, что дышу тем воздухом, 
которым дышал мой отец, хожу 
по земле, по которой ходил мой 
отец. Это земля, сохранившая 
ему жизнь. Это люди – ваши 
бабушки и дедушки, которые 
встретили и обогрели его, де-
лясь последней картофелиной. 
Всю свою жизнь со слезами 
на глазах он благодарил си-
биряков, говоря, что это люди 
особой нации, особого мило-
сердия. Нам и нашим детям он 
всегда говорил: «Будьте достой-
ны этих людей».

 Сегодня, побывав на вашем 
празднике, пройдя по нацио-
нальным подворьям,  мы увиде-
ли, что в Сорокино очень акту-
ален лозунг «В дружбе народов 
– наша сила». От всех потомков 
всех детдомовцев, которых со-
хранила сорокинская земля, я 
поздравляю вас с праздником, 
низко кланяюсь и благодарю 
вас и ваших отцов и дедов!»

Фестиваль продолжился кон-
цертной программой «Венок 
дружбы», в которой приняли 
участие Наталья Кашникова, 
народные коллективы и соли-
сты из всех поселений, народ-

Гостеприимное украинское подворье и его хозяева  Гостями праздника стали гости из Элисты (Республика 
Калмыкия) – семейная пара 
Галины Петровны и Владимира Ачировича Шургчиевых

ный вокальный коллектив «Ви-
зит», образцовый танцевальный 
коллектив «Артданс». Артисты  
представили прекрасные на-
родные песни и танцы. Каждый 
номер был по-своему оригина-
лен и  ярок. Фестивальные вы-
ступления  показали, насколько 
сибирская земля богата разно-
образнейшими талантами. Как 
всегда, грели взгляд и душу 
массовые танцевальные  ком-
позиции, поставленные талант-
ливым хореографом Еленой 
Ружиной. Сама она в сольном 
казачьем танце с плёткой под-
твердила высший класс своего 
мастерства, вызвав у зрителей 

На казачьем подворье атаман Сорокинского хуторского ка-
зачьего общества Юрий Семёнов и его братья-казаки показыва-
ли искусство владения шашкой

бурю эмоций и аплодисментов.
Под несмолкаемые апло-

дисменты  прошло награжде-
ние  победителей и участников 
конкурсов. Каждому коллек-
тиву воздали должное за боль-
шой вклад в дело укрепления 
межнационального согласия. 
Обиженных на празднике не 
было, так как главным достиже-
нием и  коллективной победой  
всех участников стала тесная и 
плодотворная дружба  между 
представителями народностей, 
населяющих сорокинскую тер-
риторию. 

До новых встреч, «Венок 
дружбы»!

«Венок дружбы»: первые во всех номинациях

живают в нашем районе! Возле 
нашей юрты было шумно и ве-
село.  Строгое жюри оценивало 
всё: национальное подворье, 
прикладное творчество нацио-
нального края, конкурс сцени-
ческих выступлений. 

Сначала показали обряд «кал-
та». Председатель центра ка-
захской культуры Сорокинско-
го района Ахметова Светлана 
Калыковна рассказала про все 
тонкости данного обряда. Об-
ряд показывали девочки, оде-
тые в национальные костюмы. 

После небольшого знакомства с 
традицией девочки Кымбат, Ал-
тын и Мадина подарили гостям 
небольшие подарки. 

На конкурсе сценических вы-
ступлений показали казахский 
танец «Камажай» в исполнении 
трёх девочек. Танец был зре-
лищным. Хочу поблагодарить 
директора  Пинигинского ДК 
Казанцеву Н.В., буквально за 
короткий срок разучившую его 
с девочками. Прикладное твор-
чество любезно предоставил 

Дюсембеков Каиргелде (плете-
ние аркана). 

   «Венок дружбы» стал ин-
тересен ещё и тем, что вместе 
с нами свой народный колорит 
показали узбеки: Юсуфсановы 
Нурик и Зухра. Они представи-
ли свою национальную кухню 
– манты по-узбекски, котлома, 
плов, юшка и т.д. 

Наша  юрта в тот день толь-
ко успевала принимать гостей. 
Её гостями стали и калмыки (о 
них писали в районной газете). 
За тёплой беседой, за чашкой 
горячего чая скрывалось нечто 
большее. Мне всё время каза-
лось, что мы вернулись в то 
время, когда нас называли 
Советским Союзом. Состоя-
ние общего тепла человече-
ских отношений. Шургчиева 
Г.П. с большой теплотой от-
зывалась о нашей Сибири, о 
деревне Знаменщиково.           

И вот – торжественная 
часть. Радости нашей не 
было предела, ведь у нас все 
первые места во всех номи-
нациях! 

Очень хочется отметить 
людей, сделавших фестиваль 

незабываемым. Огромное спа-
сибо главе  Пинигинского сель-
ского поселения Рачёву С.В. и 
главе Александровского посе-
ления Ящук Г.Н. Большое спа-
сибо коллективу Пинигинского 
ДК, а также Знаменщикову А., 
Колмакову В. и  Шайкенову В. 
за установление юрты. Также 
ещё хотелось отметить активи-
стов среди казахов. Это  Сабага-
нова  Аяна с семьёй.  

    Но было и немного грустно 
от того, что не все казахи при-
няли участие в столь значимом 
для района и для поселений 
празднике.

Щедро убранный дастархан 
– символ  казахского гостепри-
имства

Маленькие девочки, узбечки 
Захро, Зухра и Фатима ис-
полнили красивый народный 
танец 
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«Чтобы поверить в до-
бро, надо начать делать 
его» (Лев Толстой)

По указу Президента Рос-
сии В. Путина 2018 год офи-
циально признан Годом до-
бровольца (волонт ра). 

Кто же они такие – во-
лонт ры и добровольцы? 
Это люди, безвозмездно и 
на добровольной основе за-
нимающиеся общественной 
работой, приносящей поль-
зу людям и государству. И 
в Сорокинском районе есть 
волонт рское движение, в 
котором состоят  215 добро-
вольцев, из них 150 – уча-
щиеся, 31 – работающая 
молод жь,  34 «серебряных 
волонт ра» – пенсионного 
возраста. Всего в районе де-
сять отрядов волонт ров.

Работа с волонт рами 
строится по плану, кото-
рый составлен  на основе 
«Дорожной карты» по ре-
ализации мероприятий по 
развитию добровольчества 
в Тюменской области на 
2018–2020 годы».  Пред-
ставлено пять направлений 
добровольческой деятель-
ности: профилактическое, 

В ГОД 
ДОБРОВОЛЬЦА
(ВОЛОНТЁРА)

         Не по указке, 
а от чистого сердца!

Летний отдых

В лагере 
«Остров
приключений»
Ежегодно в МАОУ Пинигин-

ской СОШ в летние канику-
лы работает лагерь дневного 
пребывания «Остров приклю-
чений». И в это лето педаго-
ги разработали интересную 
программу мероприятий для 
школьников. Так, весь состав 
лагеря «отправился» в увлека-
тельное кругосветное морское 
путешествие, останавливаясь 
всякий раз на новом «острове».

Каждый новый день в лагере 
не похож на предыдущий, на-
полнен новыми впечатлениями, 
общением, познавательными 
поездками в сёла Сорокино, 
Готопутово, Викулово, в город 
Ишим. Для каждого ребёнка 
лагерь открылся с разных сто-
рон: кто-то нашёл друзей, кто-
то открыл в себе творческие 
способности.

Делать отдых детей содер-
жательным помогают разра-
ботки игр – «Путешествие по 
станциям», «День здоровья» 
(ставший в лагере традици-
онным), праздники открытия 
и закрытия смены, праздники 
песен и танцев, спортивных со-
ревнований, викторин, ярмарок 
талантов, аукционов, творче-
ских мастерских, организация 
флешмобов и многое другое.

Каждый день ребята получа-
ют полноценное питание, раз-
нообразные и вкусные блюда. В 
рационе питания фрукты, аро-
матные соки, йогурты, свежие 
овощи.

Можно с уверенностью ска-
зать, что лето проходит с 
пользой, что даже во время 
каникул дети получают новые 
знания.

Наш летний лагерь «Остров 
приключений» является ме-
стом интересного и полезного 
времяпрепровождения.

Вожатые первой смены:
Аня Егорова, Лиза Львова,
Алина Колмакова,
Диана Гилёва

патриотическое (волонт ры 
победы), социальное, эколо-
гическое и событийное. Наи-
более развито профилакти-
ческое. 

На базе каждого общеоб-
разовательного учреждения 
есть свой отряд. Наиболее 
активные – отряд СОШ № 1 
(«Добрые сердца»), отряд 
СОШ № 3 ( «Контакт»), отряд 
Пинигинской СОШ («Забо-
та») и отряд «Пульс» Гото-
путовской школы. До 2018 
года за участие в различных 
акциях, флешмобах и т.д. от-
рядам вручались благодар-
ственные письма, но в этом 
году по итогам «Весенней 
недели добра – 2018» был 
вруч н кубок. Первым обла-
дателем  кубка стал отряд 
«Пульс» Готопутовской шко-
лы.    

В день памяти и скорби, 
посвящ нный началу Ве-
ликой Отечественной вой-
ны,  прошли акции «Свеча 
памяти» и «Голубь мира».  
Волонт ры отряда «Альтер-
натива» приняли участие 
в подготовке к зональному 
фестивалю «Венок дружбы», 
оказали помощь в изготов-
лении атрибутов для танца. 
А 6 июля были проведены 
профилактические меро-
приятия, одним из которых 

стали флешмоб «Раскрась 
жизнь яркими красками» и 
квест-маршрут «Здоровье», 
которые прошли в рамках 
профилактической акции 
«Здорово жить здоровым» 
для детей, отдыхающих в ла-
герях дневного пребывания. 
Немаловажную роль сыгра-
ли волонт ры в районном 
туристическом сл те лиц с 
ограниченными физически-
ми возможностями «Робин-
зонада-2018».

Руководитель волонт р-
ского движения Наталья  
Моргунова отметила особо, 
что в этом году (как и в про-
шлые годы) проходит конкурс 
«Доброволец России».  Реги-
страция участников конкурса 
продлена до 15 августа. Все 
желающие могут подать за-
явки и оформить свои про-
екты на сайте добровольцы-
россии.рф. 

От Сорокинского района 
поданы уже два проекта, 
один из них – «Школа добра» 
–  от добровольческого цен-
тра. Этот проект реализуется 
с 2012 года и представля-
ет собой образовательную 
площадку, в рамках которой 
участники (волонт рские от-

ряды) проходят обучение, не 
только получают теоретиче-
ские знания и методические 
материалы, но и обменива-
ются  опытом. Это позволяет 
повышать результативность 
и качество волонт рской де-
ятельности в целом. 

Второй проект  («Бес-
смертный полк») пред-
ставлен отрядом «Пульс» 
Готопутовской школы под ру-
ководством Пташкиной Свет-
ланы Михайловны.

Возможности конкурса не 
ограничены, победители 
могут получить и информа-
ционную поддержку своего 
проекта, и медийную, и фи-
нансовую. 

Победитель будет пред-
ставлять свой проект уже 
в декабре в Москве, и если 
ему повез т,  он станет об-
ладателем одного миллиона 
рублей. Проекты могут быть 
разной направленности: и 
социальные, и профилак-
тические, и экологические.  
Участником может стать лю-
бой желающий в возрасте от 
8 лет. Волонт ры действуют 
не по указке, а от чистого 
сердца!

Елена ЗАМОГИЛЬНЫХ,
главный библиотекарь 
районной библиотеки

6 ИЮЛЯ НА БАЗЕ РАЙ-
ОННОЙ БИБЛИОТЕКИ СО-
СТОЯЛСЯ ВТОРОЙ СЕЗОН 
МЕЖЛАГЕРНЫХ ИГР «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?». 

Проверить свои знания 
пришли 7 команд: «Знай-
ки» (СОШ № 2), «Пионеры 
РДШ» (СОШ № 3), «Вун-
деркинды» (Пинигино),  
«Единороги» (КШИ), «Ум-
ники» (ДШИ), «Алые пару-
са» (Ворсиха), «Непоседы» 
(Готопутово). 

Ведущей интеллектуаль-
ной игры была библиоте-
карь – автор данного мате-
риала.

Все задания игры были 
направлены на знание 
творчества детских писате-
лей. Игра состояла из тр х 
туров. 

Первый раунд был по-
свящ н творчеству русских 
детских писателей. Игро-
кам нужно было ответить 
на 10 вопросов. 

Во втором раунде игро-
ков ждало такое же коли-
чество вопросов, но уже 

по творчеству зарубежных 
детских писателей, а также  
одно творческое задание. 

В третьем туре ребятам 
нужно было дописать окон-
чания стихотворений извест-
ных детских поэтов. 

В конце игры детей ждала 

ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
конечном итоге победителя 
и приз ров разделило всего 
три балла. 

В напряж нной борьбе по-
бедителем игры «Что? Где? 
Когда?» стала команда «Ум-
ники».

Итак, второй сезон  «Что? 
Где? Когда?» заверш н. Он 
прин с огромное наслажде-
ние от знакомства с умны-
ми и интересными участни-
ками игры, от уникальной 
возможности неформально-
го общения с игроками, от 
совершенно неповторимой 
атмосферы этой интеллекту-
альной игры… 

Что же дальше? А даль-
ше – новые турниры, новые 
вызовы, новые знания, при-
обрет нные в интеллекту-
альных баталиях.  Ибо, как 
сказал древнегреческий му-
дрец Фалес, «Блаженство 
тела состоит в здоровье, 
блаженство ума  – в знании». 

Да и в конце концов что 
наша жизнь? Игра!..

 Жд м третьего сезона ин-
теллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?».

загадка из «ч рного ящика». 
После каждого раунда жюри 
подводило итоги.

Игра прошла динамично 
и увлекательно. Страсти ки-
пели нешуточные. Лидиру-
ющие команды шли очень 
плотно до самого финиша. В 

Милый примчал 
к победе

Тюменская область. Конный 
спорт. В Голышманово состоя-
лись областные соревнования 
по конному спорту. В програм-
му стартов входили заезды на 
рысаках двух, трёх лет и бо-
лее старшего возраста, а также 
скачка «Байга» на 9 км. 

Местных болельщиков пора-
довал Брюкутбай Симбабаев 
на жеребце по кличке Милый. 
Он выиграл заезд на рыса-
ках-двухлетках. Взял золото и 
Алексей Мануйленко на Пе-
репёлке. Он победил в гонке 
скакунов трёх лет. В споре на 
самых опытных жеребцов бы-
стрее других оказался абатча-
нин А. Мурзаханов на Ходком.

В скачке «Байга» участвовали 
24 наездника. Победила здесь 
единственная представительни-
ца прекрасного пола – Екатери-
на Плотникова на Флейте.

Отдельно прошёл заезд на 
призы председателя Нацио-
нально-культурной автономии 
казахов Тюменской области 
Есимхана Жантасова. Его вы-
играл Кабдула Тургунов из 
Бердюжья, который выступал 
на жеребце по кличке Гайдук.

АСН «Тюменская арена»



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу.
                       Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                          Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникаци-

ям и молод жной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объ м 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 13:30, фактически – в 13:30 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  
авторов публикуемых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за 

 6+

Тираж 1263. Заказ № 57.

Газета выпускается при финансовой поддержке  
правительства Тюменской области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Федерального агентства  по печати и 

массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 54349

4ЗТ / Среда, 18 июля 2018 года

Услуги

Продам, куплю

 Работа

24 ИЮЛЯ
с 10.00 до 14.00 в 
GAZ-ОПТИКЕ 

в универмаге (1-й этаж) 
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ 

проверит зрение на ком-
пьютере БЕСПЛАТНО (при 

заказе). Изготовим вам 
очки любой сложности. 

Распродажа оправ и 
линз.

Адрес: с.Б.Сорокино, 
        ул.Карбышева, 2 
(1-й этаж, универмаг),
      тел. для записи  
   8-932-325-06-08. (2-2)

Поздравляем!

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.      
                                              (8-9) 

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.              (15-28)                                           

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.    
 (15-18)      

  Объявления, реклама
ПРОДАЮТСЯ с доставкой  

отруби пшеницы, ячмень, 
ов с, дробл нка. 

Тел.89220726998.         (9-9)

(3
-5

)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (5-17)

В АДМИНИСТРАЦИЮ Со-
рокинского муниципаль-
ного района на постоянную 
работу требуется специа-
лист 1 категории (основные 
должностные обязанности – 
разработка и проверка смет, 
расч тов калькуляций по 
строительным, ремонтным 
работам, контроль за ходом 
ремонтных, строительных 
работ).

ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее или среднее про-

фессиональное образование 
по профилю деятельности

- без предъявления требо-
ваний к стажу (опыту) рабо-
ты.

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по 
тел./ф. 8(34550) 2-22-34, 
8(34550) 2-28-57. 

БДИТЕЛЬНОСТЬ ЧРЕЗМЕРНОЙ НЕ БЫВАЕТ

В компании «Тюменьэнерго» продолжают реализацию меро-
приятий по повышению антитеррористической защищ нности 
подстанций и линий электропередачи. Для безопасности объек-
тов специалисты делают вс  необходимое, однако многое зави-
сит и от самих потребителей, от каждого жителя региона.

Пожалуйста, проявите бдительность: немедленно звоните в 
полицию по номеру 02 и на телефон доверия службы безопас-
ности «Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03 и сообщайте, если вы:

- стали свидетелем повышенного внимания к энергообъекту 
постороннего лица, попытки проникнуть на территорию под-
станции, порчи энергооборудования;

- увидели подозрительные предметы под опорой ЛЭП или 
ограждением подстанции (внешний вид оставленного предме-
та может быть обманчив и маскировать внутреннее содержи-
мое под безобидную коробку, игрушку, неброский св рток либо 
обычную сумку);

- заметили, что люди без опознавательных знаков ведут фото- 
и видеосъ мку подстанций и линий электропередачи, а также о 
других подозрительных действиях. 

Для обеспечения безопасности важно внимание каждого. Ме-
лочей в этом деле не бывает.

Филиал АО «Тюменьэнерго» 
Тюменские распределительные сети

УБЕРЕЖЁМ ДЕТЕЙ ОТ ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОГО ТОКА!

В разгар школьных каникул специалисты АО «Тюменьэнерго» 
просят проявить повышенное внимание к теме профилакти-
ки детского электротравматизма. Главными причинами травм 
являются неосторожность при обращении с электрическими 
приборами и нарушение элементарных правил безопасности. 
Энергетики напоминают: «Любой энергообъект является зоной 
повышенного риска!» Взрослым необходимо помнить самим и 
регулярно объяснять детям следующие правила:

запрещается заходить на территорию и в помещения элек-
тросетевых сооружений. Не открывайте двери ограждения 
электроустановок и не проникайте за ограждения! На энерго-
объектах имеются знаки и плакаты, предупреждающие об угро-
зе поражения электрическим током. Пренебрегать этими зна-
ками, а тем более снимать (повреждать) их, - недопустимо. Не 
подвергайте опасности жизнь людей! Запрещается находиться 
под проводами и в охранной зоне ЛЭП на расстоянии ближе 
четыр х метров от крайних проводов. Нельзя набрасывать на 
линии электропередачи какие-либо предметы, открывать элек-
трощиты в подъездах домов. В случае обнаружения оборванно-
го провода нельзя подходить к нему ближе, чем на 10 метров, 
поскольку поражение током может произойти и без контакта с 
ним. Оказавшись в зоне «шагового напряжения» (ближе 10 ме-
тров), нужно выйти из опасной зоны, не отрывая ног от земли. 
Предупредите окружающих об опасности и сообщите в соответ-
ствующие органы и диспетчерам электросетевой организации!

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий 
электропередачи или других повреждений электрооборудова-
ния сообщите об этом по телефону в с. Сорокино: 8(34550) 2-16-
77. Телефон круглосуточной горячей линии АО «Тюменьэнерго» 
- 8 800 200 55 02. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Филиал АО «Тюменьэнерго» 
Тюменские распределительные сети

Уважаемую АХМЕТОВУ 
МАЙРУ ШАЙМРАТОВНУ с 
юбилейным днём рожде-
ния! 

 Пусть в жизни будет
        много дней хороших, 
В семье - согласье, 
                 счастье и покой!
Всегда красивой будь,  

        здоровой,
Весёлой, бодрой, 
        молодой!

Халманских В.Е., Вино-
градова Т.И., Уренкова Т.П.   

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ РОДИТЕЛЕЙ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСУГ В ПЕРИОД 

КАНИКУЛ
Для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое 

время года.
Лето – это не только пора каникул, но и опасный период, так 

как во время каникул дети проводят много времени на улице 
без присмотра взрослых. Обеспечить безопасность своих детей 
в летние каникулы - в первую очередь это задача родителей, по-
этому им очень важно провести с ними индивидуальные беседы, 
объяснить и напомнить своим детям необходимые правила без-
опасности, соблюдение которых поможет избежать несчастных 
случаев и сохранить жизнь.

Родителям совместно с детьми необходимо повторять Правила 
дорожного движения, правила езды на велосипедах.

Летнее время часто связано с походами к водо мам, где ребят 
поджидает множество опасностей, поэтому детям необходимо 
объяснить правила поведения как по пути на водо м, так и на 
воде. Зачастую при совместных поездках на пляж родители пре-
небрегают правилами перевозки детей в автомобилях. Допускать 
этого не стоит, даже если друзьям вашего чада очень хочется на 
водо м вместе с вами, а детского удерживающего устройства нет.

Родителям необходимо постоянно быть в курсе, где и с кем на-
ходится их реб нок, контролировать место его пребывания, пом-
нить, что в ночное время детям и подросткам законодательством 
запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.

Чтобы во время летних каникул уменьшить риск травматизма и 
избежать несчастных случаев,  предотвратить неприятные ситуа-
ции, детям необходимо соблюдать элементарные правила.

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Выражаем глубокие соболезнования Шипициной Люд-
миле Николаевне, Владимиру, Наталье, всем родным и 

близким по поводу смерти мужа, отца, дедушки 
ШИПИЦИНА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Семьи Шипициных, Пикуза.

20 ИЮЛЯ ПРОДАЖА У 
МАГАЗИНА 

«МАГНИТ КОСМЕТИК» 
С 8:00 ДО 14:00 ЧАСОВ

Свежий урожай м да (дон-
никовый, разноцветие, гре-
чишный) - 350 руб за 1 кг в 
вашу тару. Пыльца, перга, 
прополис, барсучий жир, 
подмор. Масло холодного от-
жима (рыжиковое, льняное, 
подсолнечное), шиповник, 
боярышник. Халва азовская. 

Тел. 89923001510.

ПРОДАЁТСЯ жилой дом 
в хорошем состоянии (зем-
ля - 18 соток, отопление, газ, 
вода, надворные постройки). 

Тел. 89323228424.        (1-3)

ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ  
ШАХМАТ! 

21 июля, в субботу, в 
10.00 в ДЮСШ «Сибирь» 
состоится очередной шах-
матный турнир,  посвящ н-
ный Международному дню 

шахмат.

ПРОДАЁТСЯ дом по ул.А.
Матросова, 64 - после капре-
монта, все надворные построй-
ки новые. Тел. 89044631443, 
89199384357.

НА ЯМАЛЕ ДЕЙСТВУ-
ЕТ ОДИН ЛЕСНОЙ 

ПОЖАР

На Ямале действует один 
лесной пожар. Лес горит в Та-
зовском районе на площади 
1,5 га, как сообщает ИА "Се-
вер-пресс".

В тушении пожара участвуют 

Выражаем глубокие соболезнования Шипициной Люд-
миле Николаевне, детям, внукам, родным и близким по 

поводу смерти 
ШИПИЦИНА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Семья Гугель.

восемь человек. Возгорание 
произошло по вине человека.

На территории Надымского 
района, по данным Ямальско-
го гидрометцентра, с 16 по 18 
июля прогнозируется высокий 
уровень пожарной опасности 
в лесах. В округе продолжает 
действовать особый противо-
пожарный режим.

Напомним, в Приуральском 
районе пребывание людей в 
лесах ограничено с 13 июля. 

На данный момент установ-
лены даты ограничения - с 13 
июля по 2 августа. При изме-
нении климатических условий, 
связанных с понижением клас-
са пожарной опасности, вве-
д нный режим ограничения 
будет отмен н досрочно.

В случае обнаружения лес-
ного пожара необходимо со-
общать об этом в региональ-
ную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства по номеру 
8 (34922) 5-28-27, а также по 
номеру прямой линии лесной 
охраны 8 800 100 94 00.

 
Источник: Тюменская 

линия
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