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 ЕСТЬ ЛИ ЯРМАРКИ НА ЗАПАДЕ? ЕСТЬ. ОБЫЧНО ОНИ  УСТРА-
ИВАЮТСЯ В РОЖДЕСТВО В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ, КУДА В ЭТИ 
ДНИ СТЕКАЕТСЯ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ С ЦЕЛЬЮ 
«ПРИКУПИТЬ КОЙ-КАКОГО ТОВАРУ». 

А ВОТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ, ПОДОБНЫХ НАШИМ,  НЕТ.

 Второго декабря на центральной площади села Большое Соро-
кино с раннего утра было оживлённо: звучала музыка, подъезжа-

ли автомобили, разгружались товары, строились торговые ряды. 
Держателям личных подсобных хозяйств (ЛПХ) ярмарка давала 
возможность быстрой реализации продукции – селяне готовятся к 
Новому году и Рождеству. Широкий ассортимент  мясной продукции 
представили 24 ЛПХ: баранина, говядина; мясо птицы: гуси,  куры, 
утки, муларды.  В ярмарке также приняли участие два предприятия, 
два предпринимателя, один обслуживающий кооператив. Копчёное 
мясо, колбасные изделия, мясные деликатесы, мёд, свежемороже-
ная рыба: налим, язь, щука, пелядь, копчёная рыба – товары име-
ли спрос, шла бойкая торговля. Перерабатывающие предприятия 
представили хлебобулочные, кондитерские изделия,  выпечку, мяс-
ные полуфабрикаты.

Из других районов  – Викуловского, Омутинского, Казанского, горо-
дов  Ишима, Омска, Казани, Заводоуковска привезли свою продук-
цию 17 индивидуальных предпринимателей. 

Покупатели и продавцы, «зарубежные гости» могли утолить голод   
шашлыками и разнообразной выпечкой местных кулинаров.

По данным начальника отдела экономики Администрации Соро-
кинского муниципального района Петриковой Ираиды Геннадьев-
ны, товарооборот декабрьской ярмарки  составил 713,1 тыс. руб.

    Людмила ДЮРЯГИНА.

  Сорокинская ярмарка в начале декабря

На фермах района

Всё идёт своим
     чередом
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 

в хозяйствах района на 5 дека-
бря в таких важных показате-
лях, как валовой надой и надой 
на фуражную корову, выглядит 
в целом неплохо. Если в про-
шлом году на эту же дату ва-
ловой надой составил 6378 ки-
лограммов, то сегодня он выше 
прошлогоднего на 951 кг. Почти 
на килограмм выше удой на фу-
ражную корову. 

Впереди Ворсихинская МТФ: 
1540 кг – валовой (в прошлом 
году на эту же дату 1105 кг) и 
14,5 кг – на фуражную корову (в 
прошлом году 9,4 кг). Далее по 
объёму надоенного молока сле-
дует Курмановская МТФ: 1031 
кг (499 кг) и 7,8 кг (4,3 кг). Ста-
бильные результаты на Готопу-
товской ферме – 2807 кг (2620 
кг), 7,7 кг (7,2 кг). Конечно, срав-
нение с прошлогодними показа-
телями условное, но динамику 
проследить можно. 

Товарность молока составила 
91 %, жирность – 3,9 %. Сдано 
на приёмный пункт 6145 кг мо-
лока со средней жирностью 3,9 
%. В  зачёт ушло 6673 кг. 

Дела на фермах идут своим 
чередом. С кормами проблем 
нет, режим содержания КРС со-
блюдается.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

Круглый стол проходил в 
читальном зале районной би-
блиотеки. О делах молодежи 
говорили в рамках проведе-
ния приёма граждан обще-
ственными приёмными пар-
тии «Единая Россия».

В разговоре принимали уча-
стие ведущий специалист М.А.
Маркова и журналисты местных 
СМИ. 

Участниками также стали 
представители молодёжных 
объединений – Ирина Знамен-
щикова и  Валентина Жулае-
ва – ведущие инспекторы ЦЗН,  
Евгения Селивёрстова – редак-
тор «Радио Сорокино», Васюко-
вич Сергей – журналист газеты 
«Знамя труда», Среднёва Ана-
стасия и Ермолаева Ольга – пе-
дагоги-организаторы МАУ ДО 
«Сорокинский ЦДТ»,  Горбунова 
Елена – педагог-организатор 
ГАПОУ ТО Ишимского многопро-
фильного техникума, Водкина 
Алина и Завьялов Вячеслав  – 
учащиеся ГАПОУ ТО Ишимского 
многопрофильного техникума, 
Трескин Николай – заместитель 
директора МАУ ДО Сорокинской 
ДЮСШ «Сибирь».

Сначала А.Н.Агеев подробно 
рассказал о молодёжной по-

литике в районе, о том, какие 
условия созданы для развития 
молодёжи в различных сфе-
рах, о государственной и реги-
ональной поддержке молодых 
специалистов. Остановился на 

примерах достижений молодё-
жи в производственной сфере, 
культуре и спорте. Конечно, 
район гордится такими людьми, 
как Максим Быков, которые про-
славляют наш район и любят 
свою малую родину, воспитыва-
ют молодое поколение. Молодё-
жи стоит равняться на таких.

Рассказ о поддержке молодых 
специалистов, работающих в 
аграрном секторе, вызвал ин-
терес слушателей. Более того, 
было высказано мнение, что 

нужно обязательно вести целе-
направленную работу по разъ-
яснению пользы развития ЛПХ, 
а через него и организации здо-
рового питания в семье. 

К сожалению, молодёжь по-

рой не осознаёт пользы такой 
работы. И, возможно, первые 
встречи необходимо организо-
вать в рамках принудительного 
присутствия. Может быть, моло-
дой семье надо начать развитие 
ЛПХ с разведения курочек, а за-
тем постепенно понять пользу 
и необходимость в разведении 
более крупного хозяйства.

Много говорили о развитии 
спорта и возможности проявить 
себя, в том числе через семей-
ный отдых. В настоящее время 
большое внимание направлено 

на организацию и пропаганду 
сдачи норм ГТО, и здесь у нас 
тоже есть замечательные при-
меры.

За круглым столом рассужда-
ли о пользе волонтёрского 
движения, об организации во-
лонтёрской деятельности на 
постоянной основе, а не только 
об участии в отдельных акциях 
и мероприятиях.

Сергей Васюкович, журналист 
газеты “Знамя труда”, поделил-
ся впечатлениями об участии во 
всемирном фестивале молодё-
жи.

Разговор за круглым столом 
был конструктивным, в резуль-
тате прозвучали такие предло-
жения:

организовать и провести кон-
курс для молодых семей «Моё 
подворье»;

предложить спортивному 
центру «Сибирь» организовать 
работу фитнес-группы для де-
вушек;

рассмотреть возможность 
акарицидной обработки пло-
щадки на улице Национальной 
и оборудования футбольной 
площадки для занятий уличной 
команды;

организовать плановую рабо-
ту с волонтёрами всего района;

провести форум в рамках Дня 
молодёжи;

организовать и провести 
«Школу кейсов».

   
       Надежда ГУГЕЛЬ.

27 НОЯБРЯ ГЛАВА РАЙОНА  А.Н. АГЕЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРАМИ МОЛОДЁЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Встреча 
с молодёжью



:
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Памятные даты
военной истории 
Отечества

К НАЧАЛУ ДЕКАБРЯ 1941 Г. 
германской группе армий «Центр» 
удалось захватить Клин, Солнеч-
ногорск, Истру, выйти к каналу им. 
Москвы в районе Яхромы, форси-
ровать севернее и южнее Наро-Фо-
минска р. Нару, подойти с юга к 
Кашире. 

Но дальше враг не прошёл. Он 
был обескровлен, потеряв с 16 но-
ября до начала декабря 155 тыс. 
человек убитыми и ранеными, око-
ло 800 танков. Пятого декабря ко-
мандующий группой армий Ф. Бок 
пришёл к выводу, что у его войск 
«иссякли силы». 

Ставка ВГК с ноября готовила 
переход советских войск в контр-
наступление. Советская группи-
ровка под Москвой, несмотря на 
потери, за счёт формировавшихся 
резервов к началу декабря включа-
ла в себя 1100 тыс. человек, 7652 
орудия и миномёта, 774 танка и 
1000 самолётов. Группа армий 
«Центр» к этому времени превос-
ходила советские войска в личном 
составе в 1,5 раза, в артиллерии – в 
1,8, танках – в 1,5 раза и только в са-
молётах уступала им в 1,6 раза. Но 
советское командование учитыва-
ло не только соотношение сил, но 
и другие факторы: измотанность 
немецких войск, отсутствие у них 
заранее подготовленных оборони-
тельных позиций, неготовность к 
ведению войны в суровых зимних 
условиях и высокий моральный 
дух советских воинов.

5–6 декабря 1941 г. советские 
войска перешли в контрнаступле-
ние. Его последовательно начали 
5 декабря войска Калининского 
фронта, 6 декабря – Западного 
и Юго-Западного (с 24 декабря 
Брянского) фронтов. Ожесточён-
ные сражения развернулись на ка-
лининском, истринском, тульском 
и елецком направлениях. За месяц 
боёв немецкие войска были отбро-
шены к западу примерно на 250 
км.

В соответствии с решением 
Ставки ВГК 8 января 1942 г. нача-
лось общее наступление советских 
войск от Ладожского озера до Чёр-
ного моря. В нём приняли участие 
и войска Западного и Калининско-
го фронтов, проводившие Ржев-
ско-Вяземскую операцию. Отсут-
ствие достаточного опыта ведения 
наступательных операций, недо-
статок сил и средств не позволили 
тогда окружить основные силы 
группы армий "Центр". Тем не ме-
нее это был успех. Противник был 
отброшен на запад на 100 – 350 
км. Полностью были освобож-
дены Московская, Калининская, 
Тульская, Рязанская области, часть 
Смоленской и Орловской обла-
стей. Победа под Москвой улуч-
шила военно-политическое и меж-
дународное положение Советского 
Союза. 

Но в 1942 году советскому на-
роду предстояло пережить новые 
испытания и отступить до берегов 
Волги и предгорий Кавказа. Война 
приняла затяжной характер – на 
истощение противников. Ряд исто-
риков именно с Московской бит-
вой связывает начало коренного 
перелома в войне, который оконча-
тельно стал фактом после победы 
советских войск под Сталингра-
дом и завершился разгромом не-
мецких войск на Курской дуге.

За Москву отважно сражались 
сибиряки. Были среди них и соро-
кинцы: Ермолаев Григорий Трофи-
мович, Долгих Михаил Матвеевич, 
Зубченко Дмитрий Терентьевич, 
Мартюк Иван Григорьевич, Крюч-
ков Кузьма Павлович, Кирюшин 
Тимофей Александрович, Сидель-
ников Мефодий Адамович, Ермо-
лаев Александр Петрович, Ско-
робогатов Василий Корнилович, 
Барабанщиков Николай Степано-
вич, Квашнин Николай Михайло-
вич...

Помните стихотворение М. Лер-
монтова «Бородино»?

– Ребята! Не Москва ль за нами?
Умрёмте же под Москвой...
В 1941 году Москву отстояли. 

Всю страну облетели слова: «Ве-
лика Россия, а отступать некуда: 
позади – Москва!»

ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ 
ДУМЫ 24 ноября, на котором 
присутствовали большинство 
депутатов, глава района А.Н. 
Агеев и приглашённые, нача-
лось с обсуждения вопроса о 
работе межмуниципального 
отдела МВД РФ «Ишимский» 
– Отделения полиции № 5. За-
меститель начальника Отде-
ления полиции № 5 Гусев А.Н. 
рассказал об итогах работы за 
10 месяцев, о статистике пра-
вонарушений по направлениям 
– где идёт рост преступлений, 
а где спад. Депутаты, прослу-
шав информацию, спросили о 
кадровой обеспеченности и о 
том, как влияет нехватка кадров 
на результаты деятельности. В 
ходе диалога говорили о рабо-
те участковых специалистов, об 
их деятельности по выявлению 
незаконной продажи алкоголь-
ной продукции и борьбе с ней, а 
также с продажей и распростра-
нением наркотических средств.

О развитии сельскохозяй-
ственного производства на тер-
ритории района за 10 месяцев 
рассказал первый заместитель 
главы района, начальник отде-
ла сельского хозяйства Адми-
нистрации района Бойчук В.П. 
В сфере работает 13 сельско-
хозяйственных предприятий и 
крестьянских хозяйств, 3247 
личных подворий.

В отрасли растениеводства 
для своевременного проведе-
ния весенне-полевых работ 
был организован ремонт сель-
скохозяйственной техники и 
машинно-тракторного парка. 
Заключены договоры на приоб-
ретение топлива. Приобретено 
и внесено 1129 тонн минераль-
ных удобрений, подготовлен се-
менной материал в количестве 
6600 тонн, 100% семян конди-

ционные. Предприятиям и ИП 
оказана государственная под-
держка. Это позволило в агро-
технические сроки провести по-
сев зерновых и зернобобовых, 
технических и кормовых куль-
тур на площади 28145 га. Все-
го в обработке 34675 га пашни. 
Валовой сбор зерна по району 
– 42629 тонн в весе после до-
работки, средняя урожайность 
составила 18,8 центнера с 1 
гектара.

Наиболее крупным в отрасли 
растениеводства на террито-
рии района является АО «Агро-
технический центр». Данным 
хозяйством проводится воз-
делывание земель по ресур-
сосберегающей технологии на 
площади 15259 га, пашни в об-
работке 15759 га. Данное пред-
приятие является семеноводче-
ским и обладает современной 
технической базой.

Ведущую роль в экономике 
хозяйств занимает животно-
водство. В современных усло-
виях, когда ежегодно меняются 
цены на сельскохозяйственную 
продукцию, наиболее правиль-
ной остаётся позиция развития 
многоотраслевого ведения хо-
зяйства. Это производство зер-
на, мяса и молока. По итогам 
работы за десять месяцев 2017 
года можно сказать следующее:

проводились межхозяйствен-
ные взаимопроверки по ходу 
зимовки скота и по условиям 
содержания скота в летне-паст-
бищный период;

проведены конкурсы масте-
ров машинного доения и кон-
курс технологов по воспроиз-
водству стада;

по состоянию на 1 ноября 
2017 года поголовье КРС в об-
щественном животноводстве 
составило 5018 голов, то есть 
106 % к уровню 2016 года, в т.ч 

поголовье коров – 2043 голо-
вы (103 % к уровню прошлого 
года). Валовое производство 
молока составляет 3185 тонн – 
94 % к уровню прошлого года, 
реализовано 2629 тонн моло-
ка с товарностью 91%. Надой 
на фуражную корову – 2872 кг. 
Производство привесов КРС 
по состоянию на 1 ноября 2017 
года составило 386 тонн, сред-
несуточный привес – 494 грам-
ма. Наивысших показателей в 
данной отрасли за десять меся-
цев текущего года добились два 
предприятия – это ООО «Соро-
кинские сыры» и ОАО «Нива».

В соревновании среди сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов без учёта 
зонирования СЗСПК «Молоко» 
занял второе место. Среди 
потребительских кредитных 
кооперативов без учёта зони-
рования СПКК «Кредит» также 
занял второе место.

Ведётся целенаправленная 
работа с личными подсобными 
хозяйствами граждан.

Говоря о предстоящем про-
ведении встреч с населением 
района, председатель Думы 
М.К. Поздеева и глава Соро-
кинского МР А.Н. Агеев просили 
депутатов включиться в работу 
по информированию населения 
о деятельности администра-
ции, а также приложить макси-
мум сил для сбора населения 
на собрания граждан. Хочется, 
чтобы приходили на собрания 
те жители, которые занимаются 
развитием ЛПХ и которые мог-
ли бы поделиться собственным 
опытом или обсудить насущные 
проблемы.

Депутаты проголосовали за 
отмену прошлых решений: от 
20.09.2013 №50 «Об утвержде-

нии программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сорокинско-
го муниципального района на 
2013–2020 гг.» и от 25.04.2013 
№19 «О методике расчёта пла-
тежей за пользование жилыми 
помещениями муниципального 
и государственного жилищного 
фонда Сорокинского муници-
пального района». «Это реше-
ние продиктовано изменениями 
в законодательстве и правовых 
актах», – пояснила ведущий 
специалист отдела ЖКХ Г.В. Ру-
сакова.

Начальник отдела экономики 
Администрации района И.Г. Пе-
трикова предложила утвердить 
внесение изменений в решение 
от 03.11.2017 № 64 «О налоге на 
имущество физических лиц». А 
начальник отдела земельно- 
имущественных отношений 
О.А. Суздальцева говорила о 
внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы Сорокин-
ского муниципального района 
от 15.02.2006 № 14 «Об утверж-
дении положения о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
Сорокинского муниципального 
района». Управляющий делами 
Л.А. Омутных рассказала о вне-
сении изменений в структуру 
администрации района. За все 
изменения депутаты проголо-
совали единогласно.

Не возникло особых вопросов 
у депутатов и по изменениям в 
бюджете Сорокинского муни-
ципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов, о которых их про-
информировала начальник 
ФКУ Сорокинского района Н.С. 
Ануфриева. Бюджет утвердили 
бездефицитный.

      Надежда ГУГЕЛЬ.

Депутаты утвердили бездефицитный бюджет
Битва за Москву

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
XVI ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕ-
ЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА 
«ТЭФИ – РЕГИОН»-2017  ПРО-
ШЁЛ В ТЮМЕНИ С 1 ПО 4 ДЕ-
КАБРЯ 2017 ГОДА. 

    В  нём  приняли участие 
финалисты – журналисты  реги-
ональных телерадиокомпаний из  
Белгорода, Владивостока, Вол-
гограда,  Казани, Красноярска, 
Перми, Пензы, Самары, Сарато-
ва, Смоленска, Тулы, Уфы,  Юж-
но-Сахалинска, Омска,  Тюмени 
и ещё многих  городов России. 
Специально для конкурсантов  
прошли обзорные экскурсии по 
городу и презентация лучших ту-
ристических объектов Тюмени.  

    Звёздными гостями конкурса 
стали ведущий программы «Вре-
мя» Виталий Елисеев, члены 
Академии Российского телеви-
дения: теле- и радиоведущие Яна 
Поплавская и Алексей Лысенков, 
главный автор и генеральный ди-
ректор ЗАО «Альянс» Эжен Ще-
дрин, телеведущая Мария Сит-
тель, ведущий телевизионных 

программ телеканала НТВ, автор 
документальных циклов Сергей 
Майоров, генеральный продю-
сер телекомпании «Наш взгляд», 
продюсер программ «Смак» Ни-
колай Билык, продюсер сериала 
«Тобол» Олег Урушев и другие 
авторитеты  мира телевидения. В 

мероприятиях «ТЭФИ – Ре-
гион»-2017  приняли уча-

стие представители региональных 
СМИ Тюменской области. 

    В рамках заключительного 
этапа конкурса в отеле «Меркюр» 
2 и 3 декабря для участников кон-
курса и журналистов региональ-
ных СМИ прошла образовательная 

программа. Мастер-клас-
сы провели Виталий Ели-
сеев, Яна Поплавская,  
Николай Билык. Сери-
ал  «Тобол» презентовал  
Олег Урушев.  Состоя-
лись питчинг идей (пре-
зентация кинопроекта  с 
целью нахождения инве-
сторов, готовых его фи-
нансировать) и дискус-
сия с экспертами на тему: 
«Будущее телевидения». 

    Вечером 3 декабря 
состоялась торжествен-
ная церемония награж-
дения победителей 
Всероссийского телеви-
зионного конкурса «ТЭ-
ФИ-Регион»-2017 – ме-
роприятие волнующее и 

очень красивое, на котором так-
же  посчастливилось побывать 
и обозревателям газеты «Знамя 
труда». Подробности читайте  в 
следующих номерах «ЗТ».

                                                                                                      
   Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

Интервью тюменским журналистам даёт Алексей Лысенков.

О связи между сенсацией, рейтингом и 
качеством информации журналистам рас-
сказала  Яна Поплавская.

Заключительный момент церемонии награждения: на сцене – 
                   все обладатели заветного бронзового Орфея.

Виталий Елисеев ведёт 
мастер-класс «Как с небольшим
бюджетом сделать новости 
рейтинговыми».                      

      В Тюмени назвали победителей «ТЭФИ-Регион»-2017
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Право потребителя на безопасность товара
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»  закрепле-

но общее понятие безопасности товара, под которым понимается  безопасность товара для жизни, 
здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (ока-
зания услуги).

Потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, 
а также не причинял вред имуществу потребителя. Данные требования  являются обязательными и 
устанавливаются законом или в установленном им порядке.

Обязанность по обеспечению безопасности товара в течение установленного срока службы или 
срока годности товара возложена на изготовителя. В случае, если изготовитель не установил на то-
вар срок службы, он обязан обеспечить безопасность товара в течение десяти лет со дня переда-
чи товара потребителю. При этом вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие необеспечения безопасности товара, подлежит возмещению в полном объёме.

 Если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необ-
ходимо соблюдать специальные правила, изготовитель  обязан указать эти правила в сопроводи-
тельной документации на товар, на этикетке, маркировкой или иным способом, а продавец обязан 
довести эти правила до сведения потребителя.

 Если на товары установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для 
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу 
потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтвержде-
нию в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, без информации об обязательном 
подтверждении его соответствия требованиям.

 Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использования, хра-
нения или транспортировки товара он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и иму-
ществу потребителя, окружающей среде, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан незамедли-
тельно приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых 
случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей).

Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель обязан снять такой товар с производства. 
При невыполнении изготовителем этой обязанности уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти принимает меры по отзыву такого товара с внутреннего рынка и (или) от потребителя 
или потребителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Убытки, причинённые потребителю в связи с отзывом товара, подлежат возмещению изготовите-
лем (исполнителем) в полном объёме.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в консультационный пункт по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, 
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, 28, 3-й этаж, телефон 8 (34551) 2-32-84, либо посредством электронной почты icons@
fguz-tyumen.ru.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО – 
ШАНС НАЙТИ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО 
РАБОТЫ
СУЩЕСТВУЕТ УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПО-

СТОЯННОГО, ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ. ЭТОТ ПРИНЦИП СТОИТ ВЗЯТЬ 
НА ЗАМЕТКУ И ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ: НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕ-
ГАТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ, ВЕДЬ 
ИМЕННО ОНА, ВОЗМОЖНО, СТАНЕТ ПОСТОЯННОЙ.

Центр занятости населения Сорокинского района оказывает го-
сударственную услугу "Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты". Воспользоваться данной услугой могут люди предпенсионного 
возраста, инвалиды, одинокие и многодетные родители, воспиты-
вающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, и другие. 

В рамках этой программы специалистами заключено 18 догово-
ров с 8 организациями и учреждениями района, сегодня граждане 
работают по профессиям: подсобный рабочий, рабочий по благо-
устройству территорий, уборщик производственных и служебных 
помещений, сторож (вахтер), рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий.

Ещё одна услуга, предоставляемая ЦЗН, –  организация трудоу-
стройства граждан, относящихся к категории испытывающих труд-
ности в поиске работы.

По информации специалистов, за одиннадцать месяцев 2017 
года трудоустроены 22 гражданина, из них 8 – предпенсионного 
возраста, 2 инвалида, многодетные и одинокие родители – 12 че-
ловек.

      Елена КОРОЛЮК.

Уважаемые земляки!

3 декабря – Международный 
день инвалидов, дата, ставшая 
символом равенства прав и 
свобод каждого человека вне 
зависимости от ограничений 
здоровья.

В Тюменской области сегод-
ня проживают более ста тысяч 
инвалидов. Они принимают ак-
тивное участие в жизни регио-
на. Среди них есть выдающие-
ся спортсмены, общественные 
деятели и учёные. Многие из 
них ежедневно преодолевают 
трудности, связанные с недуга-
ми, но вместе с тем находят в 
себе силы, чтобы помогать это 
делать и другим. Для нас та-
кие люди — достойный пример 
волевых личностей, которые 

ГУБЕРНАТОР ОБРАТИЛСЯ К ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНА  В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ

вдохновляют и заряжают опти-
мизмом. Инвалидность — это 
не препятствие, это стимул к 
самосовершенствованию.

В Тюменской области мно-
гое делается для того, чтобы у 
взрослых и детей с ограничени-
ями здоровья были все условия 
для самореализации и ком-
фортной жизни. Развиваются 
доступная среда, медицинские 
и социальные технологии, ме-
няется сознание самих людей.

Одними усилиями власти 
нельзя принципиально изме-
нить общество. В последнее 
время к нашей работе всё ак-
тивнее подключаются обще-
ственные организации. Инвали-
ды участвуют в формировании 
государственной политики, и 
это помогает ей быть более эф-
фективной и гибкой, отвечать 
их потребностям.

Желаю всем жителям Тюмен-
ской области здоровья, счастья, 
благополучия, любви и заботы 
близких людей!

Губернатор Тюменской 
   области В.В. Якушев.

 2017 ГОД ДЛЯ  АЛЕКСАН-
ДРОВСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДАЛСЯ НА-
СЫЩЕННЫМ.     

Собирался всевозможный  
материал и оформлялся в 
альбомы по темам. Составляя 
альбом « Ветераны труда», 
мы  выяснили, что многие наши 
земляки  имеют медаль «Вете-
ран труда», а  Латынцев Виктор 
Иванович награждён за труд 
Орденом Славы.  В альбоме  
«Интересные  люди села» за 
свои заслуги увековечены:  Ко-
лосов А.М. –  настоящий патри-
от, своими знаниями он  щедро 
делится с  молодёжью, проводя 
с ними много времени;  Ступ-
ников А.А. – большой знаток 
природы, у него можно увидеть 
богатые трофеи. Федина Г.Н. –  
любительница цветов, которые 
изобилуют в её  дворе. Сера-
ков Л.М. –  экспериментирует  
в своём саду, удивляя небыва-
лыми урожаями.  Суздальцева 
Н.И., Коночкина Л.Н. –  настоя-
щие рукодельницы.   В альбоме 
«Женщины тыла» 9 человек. 
По итогам конкурса на лучшее 
ветеранское подворье  вручено 
5 табличек  «Дом образцового 
содержания».  При подготовке  
к 30-летнему юбилею совета 
ветеранов узнали, что за эти 
годы организацию возглавляли 
5 человек. Наши ветераны ак-
тивно участвуют в спортивных 
и творческих встречах, получая 
почётные грамоты и  хорошее 
настроение. Пенсионеры помо-
гают не только друг другу,  но 
семьям, у которых появляются 
разные проблемы. Хочется на-
звать таких людей, как Улыбина 
С. Г., Кутырева Н.Н.,  Стрельцо-
ва Н. С., Рымарева Г.Н.,   Рябо-
ва Н.И., Федина Т.Г., Колосов А.
М.                                                                               

Совместно с работниками 
СДК и методистом по спорту 
проводим  праздники и меро-
приятия:  «Сильные! Смелые! 
Во всём умелые!» – семейный 
спортивный праздник, «Я назо-
ву тебя зоренькой…» – меро-
приятие  для мам. 

Праздники  для всех сельчан 
«Как на масляной неделе…», 
«Посидим по-хорошему…» – 
вечер  встречи старых друзей, 
«Праздник урожая». Особое 
спасибо  хочется сказать вокаль-
ной группе «Надежда».  Группу 
тепло встречали  9 мая студен-
ты  ИМПТ.  На день Единства 

России приглашали на встречу 
с ребятами школы №3 Плотни-
кову Л.Л., которая рассказала  
историю праздника, призвала 

всех жить в мире и единстве.                                                                                                                        
В мае многие ежегодно прихо-
дят на уборку памятника, за-
хоронений  наших ветеранов.   
Можно назвать Бегишеву Н.Ф. с 
дочерьми, Колосова В.Г., Ступ-
никова Д.А.; детей - Лену, Со-
фью, Сашу Фединых; Желнину 
Варю, Мычко Вику, Суздальце-
ва Семёна, сестёр Каменских и 

 
«Я назову тебя зоренькой...»

других.   Ветеранская организа-
ция создана для того, чтобы мы 
могли  общаться, участвовать в 
делах по интересам, делиться 
опытом с молодыми. 

Хочется пожелать всем му-
дрым людям быть более актив-
ными, жить в ногу со временем.

Чтобы 2017-й год закончился 
хорошо, а будущий год  принёс 
здоровье, понимание и мир ва-
шим семьям! 

Председатель 
Александровской 
ветеранской организации
Плотникова Л.Л.

«Как на масляной неделе...»

День здоровья в комплексе «Сибирь» 

Живи активно, дорогой пенсионер!

                         Праздник «День урожая»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ 
ТРУДА» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!


