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УРОЖЕНЕЦ СЕЛА УСТЬ-КАЧКА ПЕРМСКОГО КРАЯ ГЕННАДИЙ КУНГУРЦЕВ ВСЕГДА ЛЮБИЛ ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ УКЛАД ЖИЗНИ, ТИШИНУ И СПОКОЙСТВИЕ. ЭТО И ОПРЕДЕЛИЛО ЕГО ВЫБОР ПРИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ НА РАБОТУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИН-
СКОЙ АКАДЕМИИ  ИМ. Е.А. ВАГНЕРА. 

С апреля 2013 года он работает врачом-стоматологом (терапевт, хирург, ортопед) в Сорокинской 
районной больнице.  Ещё до получения врачебной квалификации, обучаясь в пермском базовом ме-

дицинском колледже, Генна-
дий Сергеевич задумывался 
о работе участкового тера-
певта. После окончания кол-
леджа работал медбратом в 
отделении стоматологии, это 
и сыграло в дальнейшем  на 
решении продолжить обуче-
ние и стать врачом-стомато-
логом. 

За 12 лет работы в меди-
цине его отношение к вра-
чебной клятве и этике не 
поменялось.  Главное пред-
назначение врача он видит в 
помощи людям. Считает, что 
у всех людей должны быть 
равные права на своевре-
менное и качественное ле-
чение, хотя на практике до-
биться этого сложно, так как 
сегодня в сфере медицины 
существует строгое разграни-
чение платных и бесплатных 
услуг. 

На протяжении работы в 
нашем районе врач получил 
уже немало хороших отзывов 
от населения. Заведующий 
сорокинским вторым объеди-

нённым филиалом областной больницы № 4 Д.И. Лещук называет его исполнительным и ответствен-
ным сотрудником. 

Село Большое Сорокино  доктору  нравится, но  после окончания пятилетнего контракта (а, может, 
и ранее) намерен уехать  из нашего района, потому что в течение длительного времени не решается 
положительно квартирный вопрос, есть и другие проблемы. 

Геннадий Сергеевич считает, что проблему отсутствия в нашем районе многих профильных врачей 
можно решить только комплексной работой по повышению престижа медицинского работника.  Если 
хотя бы у одного школьника в нашем районе появится желание, получив профессию врача, вернуться 
на малую родину, чтобы заботиться о здоровье своих земляков искренне, – это уже большой результат.

     Сергей ВАСЮКОВИЧ.
          Фото Виктории ШТРИККЕР.

     Верен врачебной клятвеТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ
ДУМА: 
ОФИЦИАЛЬНАЯ 
СТРАНИЦА

ЮРИЙ КОНЕВ: 
В ЭТОМ ГОДУ 
БУДУТ 
ПЕРЕСМОТРЕНЫ
ФОРМЫ РАБОТЫ 
С ЛИЧНЫМИ 
ПОДСОБНЫМИ 
ХОЗЯЙСТВАМИ

Личные подсобные хо-
зяйства, которые имеют 
пять и более голов дойно-
го стада, будут получать 
поддержку из бюджета. 

Как отметил председа-
тель комитета по аграрным 
вопросам и земельным от-
ношениям Тюменской об-
ластной Думы Юрий Конев, 
ЛПХ должны быть товар-
ными. «Мы сегодня заинте-
ресованы в том, чтобы ма-
лые формы хозяйствования 
увеличивали производства 
сырья. Они должны рабо-
тать не только на себя, но и 
на продажу. Как показывает 
экономика, чтобы личные 
подсобные хозяйства стали 
товарными, фермеры долж-
ны держать не менее пяти 
коров», - подчеркнул Юрий 
Конев.

Законодатель отметил, 
что одно из приоритетных 
направлений в 2016 году 
– снабжение социальной 
сферы продукцией местных 
сельхозпроизводителей. 

«В этом вопросе как раз 
особое место и займут ЛПХ, 
которые будут сдавать сырье 
для сельских детских садов, 
школ, больниц»,  – убежден 
депутат.

Юрий Конев рассказал о 
том, что в этом году будут 
поддерживать молодых фер-
меров. «Более сорока начи-
нающих сельхозпроизводи-
телей в 2015 году получили 
средства из федерального 
и регионального бюджетов 
на развитие своих хозяйств. 
В федеральном бюджете на 
этот год также предусмотре-
на статья расходов»,  – поде-
лился депутат.

Кадровый вопрос по-преж-
нему в центре внимания 
законодателей аграрного 
комитета. По словам Юрия 
Конева, чтобы сохранять и 
увеличивать поголовье ско-
та, нужны высокопрофесси-
ональные ветеринары и зо-
отехники, их по-прежнему у 
нас не хватает.

 «Мы продолжим работу в 
этом направлении. Студенты 
будут не только проходить 
практику на местных сель-
хозпредприятиях, но и обу-
чаться, то есть теория будет 
подкрепляться практически-
ми навыками. Нам главное 
сейчас изменить качество 
подготовки молодых специ-
алистов»,  – уверен Юрий 
Конев.

Прошли новогодние каникулы 
у детей. У взрослых праздники 
сменились трудовыми буднями. 
Между тем  мороз крепчал, дым 
из печных труб столбом подни-
мался вверх. В домах, где паро-
вое отопление,  тепло, с водой 
перебоев не наблюдается. 

Повезло, Бог помог или это 
результат тщательно спланиро-
ванной работы коммунальщи-
ков? Вопрос адресуем началь-
нику ЖКХ Петру Михайловичу 
Кузьмину.

– На помощь Бога надейся, а 
сам не плошай, – так говорят в 
народе. Конечно же, это прежде 
всего слаженная работа  специ-
алистов и всех тружеников ЖКХ, 
– ответил он. 

– Из десяти праздничных 
дней отдыхали только 1, 2 и 7 
января. Круглые сутки дежурила 
аварийная бригада из трёх че-
ловек: электрик, слесарь, води-
тель. Аварий в праздничные дни 
не было, тревожных звонков не 
поступало.

Основательная подготовка 
к зиме в летний период дала 
свой положительный результат 
зимой.

Работают у нас настоящие 
профессионалы. Налажена тру-
довая дисциплина. От непред-
виденных ситуаций никто не 
застрахован (сбои в автомати-
ке, инженерной системе), но мы 
быстро реагируем и устраняем 
неполадки.

Не проходит бесследно  и 
профилактическая работа с 
пользователями услуг комму-
нального хозяйства. В этом на-
правлении предстоит ещё мно-
гое сделать.

Людмила ДЮРЯГИНА.

Достигается
   трудом

«МИНИМУМ» ДЛЯ
РАБОТНИКОВ 
ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ ОСТАЛСЯ 
ПРЕЖНИМ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА-

СТИ УВЕЛИЧЕНА МИНИ-
МАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ.

С 1 января 2016 года она 
составила 7 тыс. 700 руб-
лей, сообщает областной 
департамент труда и занято-
сти населения. 

Минимальная заработная 
плата работников внебюд-
жетного сектора экономики 
Тюменской области не из-
менилась. Она равна 9 тыс. 
300 рублей (установлена с 1 
июля 2015 года).

Добавим, что минималь-
ный размер оплаты труда, 
установленный на феде-
ральном уровне, с нового 
года повышен и составляет 
6 тыс. 204 рубля.

«КП» в Тюмени.

 Накануне Крещения   в редакцию газеты «Знамя труда» 
пришла долгожданная посылка из г. Москвы.   Её содержимое   
–  два экземпляра книги «СССР – Финляндия. Две войны. По-
чтовая открытка», подписанных  Назиным Сергеем Станисла-
вовичем.  

Автор посвятил книгу своему деду  –   Ивану Васильевичу На-
зину, нашему земляку, участнику финской войны. Оба  экземпляра  
были незамедлительно переданы  адресатам   –  Т.А. Нестеровой  
(Сорокинский  центр историко-краеведческой работы ) и  И.М. Пече-
невой (районная библиотека).

Содержание книги позволяет «заштриховать» ещё одно белое 
пятно в истории Сорокинского района  –  участие  наших земляков 
в советско-финской войне.

Иван Васильевич Назин геро-
йски погиб в жестоком бою. За 
проявленную отвагу наш земляк 
посмертно был  награждён ор-
деном Ленина. 

О подвиге И.В. Назина и о 
книге внука героя мы расскажем 
в одном из следующих номеров 
«ЗТ» в рубрике «Исторические 
чтения».

       Оксана ЛАКМАН.
            Фото автора.

НАШЕЙ 
ИСТОРИИ
СТРОКИ О подвиге земляка

Служба ЖКХ
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СПОРТ

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР – 
ДЕЛОВАЯ ИГРА "СЕМЕЙНЫЙ 
КОРАБЛЬ ПОД НАЗВАНИЕМ 
"СЧАСТЬЕ" ПРОШЁЛ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИ-
КОВ 15 ЯНВАРЯ В ДЕТСКОМ 
САДУ № 4. 

На мероприятии присутство-
вали специалист отдела обра-
зования администрации района 
Н.М. Король и педагоги. 

Речь шла о семье, о роли ро-
дителей в ней, о воспитании де-
тей и о многом  другом. Семинар  
проводился в целях формирова-
ния у родителей позитивной по-
зиции при решении проблемных 
ситуаций, повышения педагоги-
ческой и коммуникативной ком-
петентности родителей, а также 
разработки основных правил се-
мейного воспитания.

– Сегодня мы поговорим о 
том, что семья – это тот на-
дёжный  корабль, на  котором 
каждый человек может быть  
счастлив  и  всегда  должен воз-

вращаться  сюда  с радостью, 
– открывая семинар, сказала 
воспитатель ДОУ № 4 Лилия 
Владимировна Сёмина. – Очень 
важно, чтобы сегодня вы были 
активны, выражали свою точку 
зрения, а также  внимательно 
слушали друг друга.

В этот день родители и педа-
гоги отправились в морское пу-
тешествие. Но для плавания им 
понадобились «судна»: «лод-

ки», «парусники», «яхты» 
и т.п. 

Разделившись на ко-
манды, гости своими ру-
ками сооружали средство 
передвижения по воде из 
материалов, которые име-
лись на столах (ножницы, 
бумага, скотч, клей и др.) 

 
Первой остановкой в 

увлекательном путеше-
ствии стал залив «Интел-
лектуалы». Как известно, 
ИНТЕЛЛЕКТ от латин-
ского означает ПОНИМА-
НИЕ. Поэтому для эки-
пажей было предложено 
написать, как они пони-

мают слова «семья» и «взаи-
мопонимание». Поделившись 
своими мыслями с участниками 
семинара, обсудив вопросы, ко-
манды прибыли на остров «Вос-
питание». Здесь они разбира-
лись в ситуациях, которые часто 
возникают в жизни. Спорили, 
высказывали свою точку зрения 
на то, как правильно воспиты-
вать детей. Сошлись во мнении, 
что главное в воспитании своего 
чада – это умение слышать друг 
друга. 

На полуострове «Отноше-
ния» гости поразмышляли в 
своих экипажах, каким действи-

ям ребёнка можно дать 
полную или относительную 
свободу, а, может быть, 
вообще наложить запрет. 
После долгих споров «мо-
ряки» сошлись во мнении, 
что полная свобода ребён-
ка заключается в том, что 
у него всегда есть выбор: 
избрать тот или иной путь 
в жизни, каким хобби зани-
маться и др. Родитель дол-
жен лишь направлять его. 

Затем взрослые стали ху-
дожниками «Молчаливой кар-
тины». Задача заключалась в 
том, чтобы, не договариваясь, 
за определённое время нари-
совать картину, предложенную 
ведущей. Семейный поход, се-
мейный праздник, семья в мага-
зине игрушек – темы рисунков, 
которые нужно было не только 
нарисовать, но ещё и инсцени-
ровать, а гостям – отгадать, что 
нарисовали и показали участни-
ки.

В бухте «Творчество» родите-
ли воспитанников детского сада 
№ 4 поделились своими творче-
скими идеями. 

Т.М. Макаренко, бабушка 

Ромы Ильина, рассказала, как 
она привлекала и сегодня при-
влекает к совместному твор-
честву сначала своих детей, 
а теперь внуков, чем они за-
нимаются в свободное время. 
Была организована небольшая 
выставка изделий, изготовлен-
ных умелыми руками родите-
лей, проведён мастер-класс по 
изготовлению куклы-оберега из 

шерстяных нитей.
В конце мореплавания веду-

щая семинара зажгла  «Свечу 
радости». Передавая её по кру-
гу, участники  желали друг другу 
счастья, добра, мира и понима-
ния в семье, здоровья и любви 
близких.

 Воспитанники детского сада 
порадовали своих родителей 

песней «Неразлучные друзья», 
которую исполнили все вместе. 

Родители поблагодарили ор-
ганизаторов Л.В. Сёмину, О.В. 
Дробот за прекрасное меропри-
ятие и возможность побывать в 
детском саду ещё раз, но уже в 
роли участников игры-семина-
ра. 

 Виктория ШТРИККЕР.
              Фото автора.

    Семейный корабль под названием
                     «Счастье»

ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
          

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЫЖ-
НОЙ БАЗЫ 16 ЯНВАРЯ СО-
СТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВА-
НИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СОРО-
КИНСКОГО РАЙОНА. 

Участники стартовали на 
разные дистанции, в каждой 
были определены победите-
ли и призёры.

 В группе 18 – 24 года 
среди женщин на дистанции 
2000 м 1 место заняла Ко-
зар Мария (Ворсиха). Среди 
мужчин этой же группы на 
дистанции 3000 м победите-
лем стал Богачёв Владимир 
(Ворсиха). 

В группе 24 -–29 лет среди 
женщин на дистанции 2000 
м 3 место заняла предста-
вительница ОБ № 4 Губина 
Алина, 2 место – Моргунова 
Наталья (ЦДТ), 1 место взя-
ла Казакова Ольга (ИСХТ). 

На дистанции 3000 м сре-
ди мужчин в группе 24 – 29 
лет 2 место занял Щедров 
Константин (ИСХТ), 1 место 
– Князев Иван (Ворсихинское 
сельское поселение). 

Среди женщин возраста 
30-35 лет на дистанции 2000 
м стартовали две участницы. 
Места расположились сле-
дующим образом: 2 место 
заняла Беллер Ольга (ЦДТ), 
а на первом – Знаменщикова 
Надежда (МЧС). 

У мужчин этого возраста 
на дистанции 3000 м 3 место 
у Кунгурцева Геннадия (ОБ 
№ 4), 2 место занял Филимо-
нов Владимир (ЦДТ), первое 
у Гурьева Даниила (с. Б.Со-
рокино). 

В группе 36 – 41 год среди 
женщин на дистанции 2000 
м 2 место заняла Нестеро-
ва Надежда (ОБ № 4), 1 ме-
сто – Пшеничникова Татьяна 
(ЦДТ). 

В группе 36 - 41 год среди 
мужчин на дистанции 3000 м 
2 место занял Пшеничников 
Сергей (МЧС), 1 место у Бел-
лера Дмитрия (Администра-
ция СР). 

В группе 50 лет и старше 
среди женщин на дистанции 
1000 м бежала одна участ-
ница Антоненко Валентина 
Гаттаровна (СОШ № 2), она и 
заняла 1 место. 

В группе 50 лет и старше 
среди мужчин на дистанции 
2000 м 3 место занял Смир-
нов Владимир (МЧС), на вто-
ром – Сенотов Юрий (с. Б.
Сорокино), на первом месте 
Антипин Михаил. 

Все участники награжде-
ны грамотами и денежными 
призами. 

Организаторы планируют 
третий этап чемпионата Со-
рокинского района по лыж-
ным гонкам.

 Массовый старт состоит-
ся 6 февраля в День зимних 
видов спорта, посвящённый 
сочинской Олимпиаде (2014 
г.). Начало –  в 11 часов. 

Ждём участников и бо-
лельщиков. 

Виктор СНОПЕНКО,
Фото В. ВИНОГРАДОВА.

В РАМКАХ КУБКА ГУБЕРНАТОРА И ЧЕМПИОНАТА ТЮМЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ 9 ЯНВАРЯ НА КОРТЕ СЕЛА БОЛЬШОЕ СОРОКИ-
НО ВСТРЕТИЛИСЬ КОМАНДЫ СОРОКИНСКОГО И ВИКУЛОВСКО-
ГО РАЙОНОВ ПО ХОККЕЮ.  

Крупное поражение потерпела наша мужская сборная – 0:7. У 
юношей обратный результат – счёт 11:2 в пользу сорокинцев. А. Шо-
рохов забил 3 шайбы, дважды забили Е. Голендухин, Е. Рябинин 
и Старостенко, А. Дробот и Г. Босыгин забили в ворота по одной 
шайбе.

До завершения турниров остается провести четыре встречи. На 
данный момент у сорокинской мужской команды 0 очков и послед-
нее место, у юношей 6 очков и второе место.

Самую сильную команду ишимской зоны  сладковский «Темп» 16 
января наша команда встретит у себя. Играть первыми начинают 
юношеские ледовые дружины в 12.00 часов, в 14.00 – мужчины.  

     О. НИКОЛАЕВА.
     Фото Е. ГУБИНА.

ЕЖЕГОДНЫЙ  КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА СОРОКИН-
СКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ В СЦ «СИБИРЬ» 5 ЯНВАРЯ. ЕГО 
РАЗЫГРАЛИ ШЕСТЬ ЖЕНСКИХ И ШЕСТЬ МУЖСКИХ КОМАНД 
РАЙОНА.

Уверенную победу среди женщин одержала сборная команда 
нашего села «Сибирячки», на второй позиции «Готопутово» и зам-
кнула тройку лидеров команда администрации «Олимп». Четвертое 
место у Ворсихи, пятое – СОШ № 3 и шестое у коллектива ДЮСШ 
«Сибирь».

Иной расклад сложился у мужчин. Второй год подряд обладателя-
ми Кубка Федерации стала сборная «Пинигино». На второй позиции 
команда ЦФОРа «Ветеран». Третье место заняла команда Ворси-
хинского сельского поселения. Команда «Готопутово» чуть уступила 
ворсихинцам и заняла четвертую строчку. На пятой – ДЮСШ «Си-
бирь» и на шестой – команда МЧС.

Победители получили заслуженные кубки, грамоты и денеж-
ные вознаграждения. Уже совсем скоро состоятся соревнования в 
рамках чемпиона Тюменской области по волейболу среди мужских 
команд, которые пройдут на территории села Большое Сорокино. 
23-24 января СЦ «Сибирь» встретит гостей из Казанского, Арома-
шевского, Сладковского и Абатского районов.

      Егор ГУБИН.
      Фото автора

   Волейбол: победители получили заслуженные награды

     Хоккей: юношеская сборная оказалась ярче  мужской
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ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

В соответствии с Феде-
ральным законом №385-ФЗ 
«О приостановлении дей-
ствия отдельных положений 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации, внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации и особен-
ностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и 
социальных пенсий» изменен 
порядок проведения индек-
сации пенсии работающим 
пенсионерам. 

На эту тему сегодня мы бесе-
дуем с Н.М. Жигалёвой, началь-
ником Отдела ПФР в Сорокин-
ском районе.

– Кому будут увеличены 
пенсии с 1 февраля этого 
года?

Н. Жигалёва: В соответствии 

с изменениями в пенсионном 
законодательстве индексация 
страховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты с 1 февраля 
будет произведена только нера-
ботающим по состоянию на 30 
сентября 2015 года пенсионе-
рам. Страховые пенсии и фик-
сированная выплата к ним будут 
повышены на 4 %. 

Работающие пенсионеры бу-
дут получать пенсию с 1 февра-
ля без учёта индексации.

–  Чем обусловлена дата 
30 сентября 2015 года?

Н. Жигалёва: Эта дата об-
условлена тем, что факт осу-
ществления работы устанавли-
вается на основании сведений 
персонифицированного учета 
ПФР по состоянию на послед-
ний день последнего отчетного 
периода работодателей, кото-
рые имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлением 

индексации с 1 февраля 2016 
года. Последняя отчетность, 
которая представлена в ПФР  – 
это отчетность по состоянию на 
30 сентября. 

Что касается пенсионеров 
из категории самозанятого на-
селения – индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, то они считаются 
работающими, если состояли на 
учёте в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

– А если пенсионер пре-
кратил свою трудовую дея-
тельность после 30 сентя-
бря, что ему нужно сделать, 
чтобы получить индекса-
цию своей пенсии?

Н. Жигалёва: Если пенсио-
нер прекратил трудиться в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого необходимо по-

дать в ПФР заявление, предо-
ставив подтверждающие доку-
менты о прекращении трудовой 
деятельности. 

После рассмотрения заявле-
ния пенсионеру со следующего 
месяца начнётся выплата стра-
ховой пенсии с учётом индекса-
ции. 

В настоящее время Отдел 
ПФР в Сорокинском районе уже 
осуществляет приём таких за-
явлений. И те пенсионеры, ко-
торые подадут заявление в ян-
варе, получат с 1 февраля уже 
проиндексированные пенсии. 

– До какого времени пенси-
онеры могут подтвердить 
факт прекращения своей 
трудовой деятельности?

Н. Жигалёва: Подтверждать 
прекращение трудовой дея-
тельности в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года 
и подавать заявление с соот-

ветствующими документами в 
ПФР гражданин может по 31 
мая 2016 года. После 31 мая в 
этом не будет необходимости, 
поскольку со II квартала 2016 
года работодатели будут еже-
месячно представлять в ПФР 
упрощенную форму отчетности, 
в соответствии с которой факт 
осуществления работы будет 
определяться автоматически на 
основании отчётных данных ра-
ботодателей. 

Таким образом, ещё раз ре-
комендуем всем пенсионерам – 
получателям страховых пенсий, 
которые прекратили трудовую 
деятельность после 30 сентября 
2015 года, своевременно подать 
заявление в Отдел ПФР в Соро-
кинском районе для получения 
страховой пенсии с учётом фев-
ральской индексации.

Беседовала В. ШТРИККЕР.

С 2016 ГОДА РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
      БЕЗ УЧЁТА ИНДЕКСАЦИИ

Сегодня свой 55-летний юбилей празднует жительница с. Б. Сорокино Людмила Алексеевна 
Эльзенбах.  К этому рубежу Людмила Алексеевна  сумела добиться многого:  и на работе у неё 
полный порядок, и семейное счастье судьба подарила. 

Сегодня в её честь будут звучать слова признательности и уважения не только от родных, близких,  
но и от коллег, которые трудятся с ней бок о бок уже  почти  два десятка лет.

Действительно, за те 18 лет, что  Л. Эльзенбах  проработала продавцом в  ПО «Коопхлеб», она  
стала настоящим профессионалом своего дела, опытным настав-
ником для молодых. Она точно знает, что профессию выбрала не-
случайно. Много лет назад, глядя  на стоящую за прилавком маму 
Валентину Сергеевну Буканову,  маленькая Люда уже тогда   знала, 
кем станет в будущем.

Так и случилось. После окончания курсов в Ишимской школе-ма-
газине  Людмила некоторое время работала  продавцом в  осинов-
ском сельмаге, а затем в калиновском  магазине ворсихинского 
торгового предприятия.  Освоилась очень быстро, да и судьба в 
скором времени подарила ей встречу с будущим мужем Василием 
Фроловым.  Молодые сыграли свадьбу. Вскоре в семье появился 
сын Алексей.  К большому сожалению, счастье молодой семьи дли-
лось недолго. Когда Людмила Алексеевна ждала второго ребёнка, 
трагическая случайность унесла жизнь её горячо любимого супруга. 
Дочь Ольга родилась уже без отца… Убитая горем Людмила,  ис-
кала утешение в  любимой работе и детях. Но шло время, жизнь 
вошла в колею…

Во втором браке  с Виктором Эльзенбахом у Людмилы Алексе-
евны родился  сын Александр. Сегодня её дети  крепко стоят на 
ногах, имеют собственные семьи.  У старшего сына растёт дочь 
Даша. Ольга пошла по стопам мамы,  трудится в ПО «Коопхлеб» 
(в настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребёнком,    
занимается воспитанием сынишки Глеба). Младший сын Александр  
–  водитель. 

Многие по-доброму завидуют Л.А. Эльзенбах, ведь за её спиной большая семья, способная защи-
тить от невзгод и бед, поддержать в трудную минуту, разделить счастливые минуты. Не удивительно, 
что родственники так любят приезжать в её гостеприимный дом. Людмила Алексеевна  отличная хо-
зяйка, на её столе – выпечка, соленья, варенья. Овощи, ягоды и фрукты  выращены на приусадебном 
участке. А ещё она очень любит цветы. Летом в  её благоухающем цветнике   полно всевозможных 
нежных растений. 

 Свой светлый 55-летний юбилей  Людмила Алексеевна Эльзенбах  встречает с хорошим настроени-
ем.  Планов впереди немало. Один из них –  посвятить себя внукам. Надеемся, что каждый день этой 
замечательной женщины будет окрашен только в яркие, солнечные тона. 

Пусть в душе у неё будут жить только добрые воспоминания о прошлом и надежда на светлое бу-
дущее!

                                                                                  Оксана ЛАКМАН.

Теперь можно посвятить себя внукам 

«Рождественские встречи»

Сергей Корепанов: Конкурсы профес-
сионального мастерства среди молодежи 
привлекут внимание 
к рабочим и инженерным специальностям
Проведение конкурсов профессионального мастерства сре-

ди молодежи – эффективный механизм формирования у юно-
шества интереса к рабочим и инженерным специальностям. 

Это отметил председатель Тюменской областной Думы Сергей 
Корепанов, комментируя основные тезисы нынешнего послания 
Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

Отметим, что глава государства обратил внимание на необходи-
мость поддержки подростков и молодых людей, желающих зани-
маться творчеством, в том числе техническим. Как известно, в Рос-
сии в последние годы отмечается повышенное внимание молодежи 
к инженерным и рабочим профессиям – к профессиям будущего. За 
последние два года конкурс в инженерные вузы увеличился почти 
вдвое. В 2019 году в Казани состоится мировой чемпионат по про-
фессиональному мастерству. Россия первая в мире начала прово-
дить такие соревнования для ребят 10-17 лет. И, по мнению Вла-
димира Путина, важно, чтобы эти турниры послужили ориентиром 
для школьников, для тех, кто только выбирает свою профессию. 
Необходимо сформировать целую систему национальных соревно-
ваний для рабочих кадров, которая может быть названа «Молодые 
профессионалы».

Сергей Корепанов считает, что тема поддержки молодых про-
фессионалов сегодня крайне актуальна.

«Это было отлично развито в комсомоле, когда регулярно прово-
дились конкурсы штукатуров, маляров, плиточников, отделочников, 
парикмахеров, поваров. И это не было игрой – ребята действитель-
но работали на тех объектах, которые были нужны городам и мо-
лодежи. Они строили спортивные комплексы, клубы. Я считаю, что 
сейчас такие конкурсы можно проводить при строительстве жилья 
для многодетных семей: ребята бы обучились и принесли конкрет-
ную пользу. Хозяйственники раньше охотно отпускали молодежь на 
эти мероприятия. Дело хорошее», - подчеркнул Сергей Корепанов. 

Управление по обеспечению информационной политики.

В 2015 ГОДУ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
 ПРИНЯЛА 137 РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ,
 ИЗ НИХ 17 - БАЗОВЫХ.
Комментируя законодательную деятельность парламента, спи-

кер Сергей Корепанов обратил внимание на внесение изменений в 
закон «О местном самоуправлении в Тюменской области».

Закон дополнен новой статьей, содержащей положения об опро-
се граждан для выявления мнения населения при принятии реше-
ний органами и должностными лицами местного самоуправления 
по вопросам местного значения. Решение о назначении опроса 
граждан будет принимать представительный орган муниципального 
образования, на территории (части территории) которого предпола-
гается проведение опроса граждан.

Закон «О государственно-частном партнерстве в Тюменской об-
ласти» регулирует отдельные отношения, возникающие в связи с 
подготовкой проекта государственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства, заключением, исполнением и 
прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве, 
в том числе полномочия исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области, устанавливает гарантии осуществле-
ния государственно-частного партнерства в Тюменской области.

По мнению председателя областной Думы Сергея Корепанова, 
согласно закону целями участия Тюменской области в государ-
ственно-частном партнерстве являются привлечение в региональ-
ную экономику частных инвестиций, обеспечение доступности то-
варов, работ, услуг и повышение их качества.

Определены полномочия органов государственной власти Тю-
менской области в сфере государственно-частного партнерства, 
в сфере муниципально-частного партнерства, порядок принятия 
решения о реализации проекта государственно-частного партнер-
ства, определения частного партнера для реализации проекта и 
осуществления контроля Тюменской областью исполнения согла-
шения, гарантии осуществления государственно-частного партнер-
ства в Тюменской области.

Подводя законодательные итоги ушедшего года, Сергей Коре-
панов отметил, что в Тюменской области сохранена политическая, 
экономическая и социальная стабильность. К этому причастны и 
депутаты облдумы, ведь они формируют нормативно-правовую 
базу, предоставляют налоговые льготы, создают условия для более 
благоприятного инвестиционного климата.

Тюменская областная Дума

МЕРОПРИЯТИЕ ПОД 
ТАКИМ  НАЗВАНИЕМ ПРО-
ХОДИЛО В ЦЕНТРЕ ИСТО-
РИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ. 

С шуточными закличка-
ми «Приходила Коляда на-
кануне рождества»  в зал 
к  гостям  вышли ряженые, 
гармонист и частушечники. 
А цыганка предлагала всем 
погадать: «Я цыганка-воро-
жея, знают все  меня вокруг. 
Без ошибок я гадаю по ла-
доням ваших рук». 

Театрализация была  
разработана и представле-
на участниками клуба «Ве-
теран».

 Игры, конкурсы, гадания 
объединили всех участ-
ников в общий хоровод, в 
процессе которого исполня-
лись фольклорные песни. 
За чашечкой чая каждый   получил  памятный сувенир. Все участники мероприятия  остались 
довольны и получили массу  положительных эмоций  на  долгое время.

                                                                                                       Тамара ДОРОЩУК.
                                                                                                             Фото автора.


