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Актуально

В Сорокинском районе 
продолжается подготовка 
избирательных участков 
для голосования  по по-
правкам в Основной закон 
РФ.

Какие бы события ни про-
исходили на рубеже перемен, 
боль и радость россияне де-
лят вместе со своей страной. 

Уж сколько пережито  
сложных эпох и времён, но 
благодаря единению много-
национального народа Рос-
сия имеет солидный вес в 
мировой политике и  эконо-
мике. О том, что Конституция 
РФ – одна из самых демокра-
тических, известно всем. Но 
известно и другое: меняются 
эпохи, меняется расстановка 
сил на международной арене, 
появляются  «реформаторы», 
для которых сильная Россия  
как кость в горле. Пришло 
время внести поправки в Ос-
новной закон.  Их немало. 

На избирательном участ-
ке «Колхозный» идёт подго-
товительная работа.  Пред-
седатель комиссии Татьяна 
Чамина, как и в предыдущие 
выборы, волнуется.  Не так 
давно она вышла на пенсию, 
но активно занимается об-
щественной работой. Более 
всего её волнует явка изби-
рателей. И хотя 1 июля будет 
нерабочим, стопроцентно 
оплачиваемым днём, хотя 
много агитационного мате-
риала в СМИ,  не всё одно-
значно прекрасно. 

– На мой взгляд, – говорит  
она, – есть какой-то перебор 
в пропаганде мероприятия 
и в агитации. Современный 
избиратель уже не тот, что 
был несколько десятков лет 
назад. В сети "Интернет" он 
информирован  и российски-
ми, и зарубежными полити-
ками через край. Закалён-
ный человек может отделить 
зёрна от плевел. Но незака-
лённый в противоречиях че-
ловек просто теряется в по-
токе информации, пытается 
определить для себя важное, 
а потом просто машет рукой 
– всё равно, дескать, сделают, 
как им надо.

Лично я среди поправок в 
Конституцию РФ выделяю  
целостность государства и 
семью. Будет крепкой семья, 
будет стабильным и государ-
ство.

Татьяна Чамина прибыла 
в Сорокинский район в 1979 
году после окончания Ишим-

ского сельскохозяйственного 
техникума по направлению. 
Её устроили в колхоз «Рос-
сия» − зоотехником на ком-
плексе по направленному 
выращиванию нетелей, а уже 
через год  она стала главным 
зоотехником колхоза. Вскоре 
окончила заочно Тюменский 
сельскохозяйственный ин-
ститут.

– Это была большая профес-
сиональная школа. Коллектив 
колхоза добивался прекрас-
ных результатов  и в растени-
еводстве, и в животноводстве. 
Сорокинская ферма (заведу-

ющая  Валентина Михалко), 
Новониколаевская ферма 
(заведующая Валентина Лео-
нова), Воскресенская ферма 
(заведующая  Галина Ольхов-

ских) задавали тон в социа-
листическом соревновании. 
Председатель колхоза  Васи-
лий Шевкунов, главный агро-
ном Иван Вакуленко, глав-

ный инженер  Роберт Вагнер, 
инженер Николай Петриков, 
агроном Владимир Хренов 
и другие специалисты были 
настоящими новаторами. Мы 

дорожили названием колхо-
за – «Россия», знали, что надо 
ему соответствовать.

Именно в колхозе «Рос-
сия» Татьяна Чамина за до-

стигнутые результаты  была 
удостоена звания «Заслужен-
ный зоотехник  Российской 
Федерации». Опыт работы в  
колхозе пригодился ей и на 
службе в отделе сельского хо-
зяйства  Администрации Со-
рокинского района. 

Очень бы хотелось Татья-
не Алексеевне встретиться 1 
июля и в предыдущие дни го-
лосования на избирательном 
участке со своими избирате-
лями, чтобы вместе с ними 
понять важность события, 
чтобы  почувствовать едине-
ние россиян в главном.

Находясь на заслуженном отдыхе, Татьяна Чамина находит время на общественную работу

’’ Среди поправок в Конституцию РФ осо-
бо выделяю  целостность государства и се-
мью. Будет крепкой семья, будет стабиль-
ным и государство.

Татьяна Чамина: Важно прийти и проголосовать 
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«Замуровали демоны»,  – шутят 
граждане, изрядно уставшие от 
режима изоляции  в ходе борьбы с 
коронавирусом. 

Устали, потому что... И тревога не 
покидает: вакцину пока ещё только 
изобретают, природа вируса не изуче-
на, чего ждать от второй или третьей 
волны эпидемии – неизвестно. Спаса-
ет в большой степени тот самый надо-
евший режим.

Правительство области и депу-
татский корпус областной Думы в 
виртуальном варианте регулярно  
проводили мониторинг ситуации, 
разрабатывали стратегию, принима-
ли меры.  Депутат Владимир Улья-
нов (24-й избирательный округ), как 

Депутат на округе

только стало возможно, отправился в 
рабочую поездку по районам. В прин-
ципе с обстановкой на округе он зна-
ком по отчётам своих помощников. 
Например, в Сорокинском районе 
Андрей Горбунов в плановом порядке 
проводит приём граждан (по телефо-
ну), предварительно сообщая время 
через объявление в газете «Знамя 
труда», затем передаёт информацию 
депутату.

В актовом зале Администрации Со-
рокинского района Владимир Улья-
нов сделал подробный отчёт по трём 
аспектам: ситуация в области с коро-
навирусом, состояние экономики и 
бюджета области, голосование по по-
правкам в Конституцию Российской 
Федерации.

Не будем повторять цифры по за-
болевшим, выздоровевшим и умер-
шим от COVID-19 – о них  ежедневно 

информируют областное телевиде-
ние, радио, печатные СМИ. Отметим 
ситуацию в южных районах округа. 
В Сорокинском районе выявлено 2 
заболевших, в Абатском – 6, Бердюж-
ском – 15,  Казанском – 25 и т.д.  Не-
соблюдение режима – одна из основ-
ных причин распространения вируса. 
Более всего заболевших в Тюмени и 
Тобольске. По численности заболев-
ших Тюменская область находится на 
59 месте. Наша медицина оказалась 
на высоте. Надо ей отдать должное. 
Хорошо, что  она у нас не вся оптими-
зирована. За рубежом, где медицина в 
основном частная, сориентироваться 
в действиях работники здравоохране-
ния смогли не сразу.

Ситуация с коронавирусом  внес-
ла серьёзные изменения в бюджет 
области.  Если в первом квартале всё 
было благополучно,  то уже во  вто-
ром −    появились проблемы. Из-за 
прекращения работы предприятий 
снизилась доходная часть бюджета. 
Благодаря государственной дотации 
проблем в решении социальных во-
просов не возникло. Есть они  в во-
просах капитального строительства и 
ремонта, но в принципе тоже решае-
мые. В приросте и смертности населе-
ния  больших изменений в сравнении  
с показателями прошлого года не 
произошло.

Есть потери по нефти и газу, одна-
ко  подготовленная заранее подушка 
безопасности смогла решить и такие 
сложные проблемы. Конечно же, вы-
росла безработица. В сельской мест-
ности этот вопрос не стоит остро, в 
городах сложнее.

Жизнь продолжается, и 1 июля 2020 
года будет для России судьбоносным. 
По мнению Владимира Ульянова, рос-
сияне  должны выполнить свой граж-
данский долг  и проголосовать за по-
правки в Конституцию РФ. Основной 
закон закрепит суверенитет России, в 
Конституции будет записано, что Рос-
сия – это социальное государство, что 
оно будет защищать все слои насе-
ления, детство, материнство, семью. 
Президент делится своей властью с 
Правительством РФ и Советом Феде-
рации – это впервые, это тоже важно.

• Людмила Дюрягина
  Фото Надежды Гугель

Владимир Ульянов: Динамика к улучшению заметна

Депутат  подробно остановился на ситуации с пандемией

Создание комфортной среды в сёлах 
Тюменской области поможет развитию 
предпринимательства. 

О том, как это будет происходить, какую 
помощь окажут сельским предпринима-
телям, что такое интеграционные про-
цессы, рассказывает Екатерина Король, 
директор Сорокинского представитель-
ства фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области»:

− Правительство региона по поручению 
губернатора Александра Моора прора-
батывает механизмы развития предпри-
нимательства в сельской местности. При 
этом  понятие "сельский предпринима-
тель" предполагает не только сферу аг-
ропромышленного комплекса, но и иные 
виды экономической деятельности, в том 
числе промышленность.

Одним из таких механизмов определён 
процесс выстраивания интеграционных 
цепочек. На Дне предпринимателя, со-
стоявшемся 29 мая 2020 года, семь пред-
приятий Тюменской области уже анон-
сировали различные взаимовыгодные 
интеграционные предложения, возмож-
ные к применению предпринимателями в 
сельской местности.

Интегратор – предприятие с успешным 
опытом работы и эффективной техноло-

гией производства продукции, имеющее 
налаженный рынок сбыта, разработав-
шее интеграционный проект. Целью ин-
теграционного проекта является взаи-
мовыгодное сотрудничество интегратора 
и интегрируемых предприятий в рамках 
единой производственной цепочки для 
сокращения издержек, увеличения объ-
ёмов производства, расширения рынка 
сбыта товаров и увеличения прибыли. 
Интегрируемое предприятие – это стар-
тап, микро- и малые предприятия, ЛПХ, 
КФХ, заинтересовавшиеся участием в 
проекте.

Модель интеграционного проекта сле-
дующая: интегратор предоставляет тех-
нологию производства, обучение, сырьё, 
организует сбыт, в некоторых интеграци-
ях предоставляет займы. А интегрируемое 
предприятие организует производство, 
закупает сырьё и оборудование у ин-
тегратора, производит для интегратора 
продукцию требуемых качества и коли-
чества. Они имеют возможность участво-
вать в конкурсе на получение грантов в 
размере до 4 миллионов рублей при ус-
ловии выполнения требований конкурса. 
Интеграционные проекты сегодня − это 
гарантированные работа, доход, бизнес и 
сбыт произведённой продукции.

Фондом «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» подготовлены сто 
инвестиционных предложений в сфе-

ре сельского предпринимательства. Они 
призваны помочь потенциальным и дей-
ствующим предпринимателям подобрать 
актуальную идею для открытия бизнеса 
на селе, учитывая отраслевое направле-
ние, объём инвестиций и необходимое 
количество работников. Инвестиционные 
предложения сформированы в форме 
справочника. Источниками информации 
для справочника послужили предложе-
ния представителей исполнительных ор-
ганов власти Тюменской области, органов 
местного самоуправления, отраслевых 
экспертов. Все инвестиционные пред-
ложения сопровождаются контактной 
информацией представителей фонда, 
Департамента АПК или администраций 
муниципальных районов, которые про-
консультируют заинтересованных лиц по 
вопросам реализации данных предложе-
ний.

На ютуб-канале фонда (https://www.
youtube.com/channel/UChx6BC634v_
c2RSNbgXt..) в помощь всем гражданам 
размещены записи вебинаров «Открой 
свое дело». Каждый заинтересованный 
человек может познакомиться с пред-
ставленной информацией. Мы надеем-
ся, что она окажется полезной. А если у 
кого-то возникли вопросы, можно обра-
щаться в Сорокинское представительство 
фонда, и мы обязательно поможем.

Интеграционные предложения призваны помочь сельским предпринимателям
Малый бизнес

 • Оксана Барсукова

Сорокинский район электриче-
ских сетей завершает первое полу-
годие с хорошими результатами.

Начальник Александр Долгушин по-
ясняет:

– Все работы идут по графику. В пре-
дыдущее полугодие мы подготовили 
хорошую основу для нормальной рабо-
ты сетей. В течение зимы и весны 2020 
года сбоев не было. Не было и жалоб 
от потребителей. Со второго квартала  
приступили к ремонтным работам на 
подстанциях, в том числе и на подстан-
ции на 110/10 кВт. На ремонтных рабо-
тах задействована бригада из тринад-
цати человек. Все − высококлассные 
специалисты. Ремонт оборудования 
ведётся регулярно в течение года.

Коронавирусный режим энергети-
ков не коснулся впрямую. На удалёнку 
их отправить нельзя, так как РЭС – это 
предприятие жизнеобеспечения. Но 
масочно-перчаточные правила никто 
не отменял.

– Скоро будет день голосования по 
поправкам в Конституцию РФ. На нас 
возложена своя доля ответственности 
за обеспечение электрической энер-
гией участков для голосования и в це-
лом сёл и деревень района, – добавил 
А. Долгушин. –  Уверен, с этой задачей 
наши энергетики справятся на отлич-
но.

Энергетики района  обе-
спечат участки для голосова-
ния бесперебойным элек-
тричеством

Новости

• Людмила Дюрягина

В связи с пандемией президентом 
страны Владимиром Путиным за-
пущено несколько новых программ 
господдержки для семей с детьми.

Чтобы помочь родителям быть в кур-
се событий, ориентироваться в огром-
ном потоке информации, появился 
новый проект в соцсетях — «Госуслу-
ги: для родителей». Что же он из себя 
представляет? Это официальные со-
общества и каналы, в которых каждый 
день публикуется актуальная и полез-
ная информация о том, какие выплаты 
можно получить на детей, как их офор-
мить, куда подавать заявления и какие 
нюансы стоит учесть.

В настоящее время в них уже публи-
куются разъяснения, инструкции и ста-
тистика по:

• ежемесячным выплатам на детей 
до 3 лет — по 5 000 руб. за апрель, май 
и июнь;

• единовременным выплатам на де-
тей от 3 до 16 лет — 10 000 руб.  с 1 июня;

• ежемесячным выплатам на детей от 
3 до 7 лет — 50% прожиточного мини-
мума.

Что ещё полезного будет в соцсетях 
проекта?

В рамках проекта «Госуслуги: для ро-
дителей» будут публиковать понятные 
инструкции о льготах, пособиях, ма-
теринском капитале, налоговых выче-
тах, правах детей и родителей, важных 
изменениях в законах. Вся информа-
ция подаётся доступным и понятным 
простому обывателю языком. В планах 
ежедневный выход объясняющих по-
стов и статей с разбором нормативных 
документов. Подписчики смогут узна-
вать о нюансах при оформлении вы-
плат, получить подробные инструкции 
по подаче заявлений и разобраться, 
что положено конкретной семье.

У родителей не возникнет необходи-
мости искать информацию в разных 
источниках, разбираться в сложных 
формулировках и следить за законода-
тельными инициативами. Справочник 
по господдержке семей с детьми те-
перь всегда под рукой — в привычных 
соцсетях: ВК, ОК, Фейсбук и Телеграм.

"Госуслуги: для родителей" –
справочник всегда под рукой

•Оксана Барсукова

энергетики района оьеспечат участки для 
голосования бесперебойным электриче-
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В апреле 1943 года приказом 
командующего 410 гвардейским 
гаубичным артиллерийским 
Перновским полком 3-го Укра-
инского фронта Алексей Пикулев 
награждён медалью "За отвагу".

Пикулев Алексей Тимофеевич ро-
дился 5 февраля 1925 года в мно-
годетной семье в селе с красивым 
названием Осинка, что находится в 
Пермском крае Молотовской обла-
сти Юрлинского района. Семья, вос-
питывавшая шестерых ребятишек, 
жила зажиточно. Родители Алексея 
много работали, имели свою мель-
ницу. Трудолюбивые селяне про-
мышляли рыбалкой, заготовкой 
запасов грибов и ягод. Хорошим 
подспорьем для многодетной семьи 
было большое подсобное хозяйство, 
в котором содержались крупный 
рогатый скот, поросята, разная пти-
ца.

После окончания семилетки Алек-
сей Пикулев получил специальность 
тракториста-учётчика. Жизнь юно-
ши складывалась весьма успешно. 
Он много трудился, уже присматри-
вал себе невесту. Но известие о на-
чале войны спутало все планы. Пар-
ня вызвали в орджоникидзевский 
военкомат и вручили повестку, в 
которой говорилось о том, что его 
призывают на войну, поэтому при 
себе необходимо иметь приписное 
свидетельство или военный билет, 
паспорт, кружку, ложку, полотенце, 
три носовых платка, две пары чи-
стого нательного белья, продукты 
питания на путь следования до ча-
сти из трёх суток, вполне годную 
верхнюю тёплую одежду и обувь. 
Перед явкой надлежит вымыться в 
бане, остричь волосы (наголо) и на-
деть чистое бельё.

Боевое крещение

Приняв присягу в феврале 1943 
года, Алексей Пикулев служил под-
носчиком снарядов в составе 374 
стрелкового полка 128-й стрелко-
вой Псковской Краснознамённой 
дивизии на Ленинградском фронте 
до августа 1943 года.

В начале января 1943 года Алексей 
в составе дивизии участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда, в ходе 
которой 128-я стрелковая наступа-
ла практически по берегу Ладож-
ского озера. Русские солдаты сра-
жались за опорный пункт в деревне 
Липки, продвигаясь к Рабочему 
посёлку № 4. Но чуть южнее Липок 
дивизию встретил мощный огонь 
из покрытых снегом немецких бун-
керов, расположенных на кладбище 
на вершине холма. К 18 января 1943 
года дивизия сумела овладеть Лип-
ками. Но до августа 1943 года ею  
велись постоянные бои за Синяви-
но. В июле 1943 года 128-я дивизия 
была передана в 67-ю армию и в её 
составе участвовала во Мгинской 
операции, наступая от Невы на Мгу.

Затем в составе 410 гвардейского 
гаубичного артиллерийского Пер-
новского полка 3-го Украинского 
фронта Алексей, исполяющий обя-
занности наводчика артиллерий-
ского орудия, участвовал в осво-
бождении территории Украины от 
нацистских захватчиков и в насту-
пательных операциях: Днепропе-
тровской (1943 г.), Одесской (1944 

г). ,Никопольско-Криворожской 
(1944 г.), Яссо-Кишенёвской (1944 г.) 
и других.

Воевал молодой солдат и за осво-
бождение от нацистов и их союзни-
ков Болгарии, Румынии, Югославии, 
Австрии, Венгрии . За участие в боях 
на территории европейских стран 
награждён медалями "За взятие 
Вены", За победу над Германией".

Солдатская служба в войну – тя-
жёлый, изнурительный труд на 
грани человеческих возможностей. 
Много повидал солдат на своём бо-
евом пути, но самыми страшными 
были разрушения, нечеловеческая 
боль от ранений и смерть, которые 
повсеместно сеяла война.

В одном из сражений Алексей и 
сам был серьёзно ранен в грудь. 
После излечения в госпиталях вер-
нулся на службу. Продолжал воевать 
младший сержант Пикулев вплоть 
до конца войны.

Он был вторым номером артил-
лерийского расчёта — артиллери-
стом-наводчиком. Несмотря на 
юный возраст, опыта ему было не 
занимать.

От действий нёводчика в артилле-
рии на самом деле зависело многое. 
Особенно ценны были такие уме-
ния, как молниеносность в произве-
дении математических расчётов и 
точность в наведении снарядов. Для 
того, чтобы понимать особенность 
полёта снаряда и его попадания в 
цель, нужны были знания баллисти-
ки, механики, тригонометрии. Без-
условно, краткосрочное обучение 
этой военной специальности дало 
определённые плоды. Но всё же ос-
новную роль в овладении такими 
навыками сыграл природный дар 
Алексея Пикулева...

Во время боёв страшно было по-
рой так сильно, что поджилки тряс-
лись. Но ни разу не было случая, 
когда бы он дрогнул или хотя бы на 
миг показал свою слабость.

 Непоколебимый наводчик, про-

стой русский парень из уральской 
деревни, стоял насмерть, выполняя 
приказ: «Ни шагу назад!»

В боях на территории Австрии на-
водчик четвёртой батареи гвардии 
красноармеец Алексей Тимофеевич 
Пикулев точной наводкой своего 
орудия обеспечил отличную стрель-
бу. За проявленные при этом отвагу 
и мужество боец награждён меда-
лью "За отвагу".

До июня 1946 года Алексей оста-
вался на службе. В этот период ему 
было присвоено звание сержанта. В 
это же время он получил новое на-
значение – стал командиром артил-
лерийского орудия.

Воспоминания о войне не 
отпускали и в мирное время

После увольнения в запас мечтал 
скорее вернуться домой, в Пермский 
край, где до боли всё было родным 
и каким-то необыкновенно краси-
вым.

Бравого солдата встретили с по-
чётом. Мужчин с войны в деревню 
возвратилось мало. Многие полегли 

на полях сражений, а кто-то пришёл 
сильно покалеченным. Алексей сра-
зу же приступил к работе. Жители 
деревни избрали его председателем 
колхоза "Красная заря". Непросто 
приходилось парню. Дела в колхозе 
за время войны пришли в упадок. 
Но он не мог подвести односельчан, 
поэтому трудился и днём, и ночью.

Хоть и началась у фронтовика 
мирная жизнь, но война ещё долгое 
время никак не хотела отпустить 
бывшего солдата. Сны с артобстре-
лами и вражескими бомбардиров-
ками преследовали его всю жизнь. 
Болели и старые раны...

Среди селянок заприметил Алек-
сей Пикулев яркую, работящую На-
дежду Тонсеву. Девушке вернувший-
ся с фронта красавец-солдат тоже 
сразу приглянулся. В скором време-
ни молодые зарегистрировали свои 

отношения. На пышной свадьбе 
молодого председателя гуляли всей 
деревней.

Брак молодых оказался крепким и 
очень счастливым. Друг за другом на 
свет появились восемь ребятишек.

Алексей, который сам воспиты-
вался в большой и дружной семье, 
всегда мечтал повторить опыт своих 
родителей. Для него отцовство было 
великим счастьем. Вместе с женой 
он очень много времени уделял 
своим детям. В воспитание супру-
ги вкладывали душу, заботились об 
образовании шести дочерей и двоих 
сыновей. Младшее поколение Пи-
кулевых − достойное продолжение 
рода Алексея. Все они уважаемые 
люди, которые сами теперь воспи-
тывают детей, внуков, правнуков.

В семье Алексея жили его пре-
старелая мама и глухонемая сестра 
Анна с сыном Колей. Его Алексей с 
Надеждой тоже воспитывали как 
своего собственного ребёнка.

В1961 году многочисленное се-
мейство перебралось на постоян-
ное место жительства в Тюменскую 
область − в деревню Петровку. Тру-
довые руки нужны были и здесь. 
Работа нашлась сразу же и по специ-
альности – трактористом в колхозе.

Непросто приходилось поначалу 
на чужбине молодой семье. Тяжело 
приживается человек на новом ме-
сте. Возникали в первое время слож-
ности и у Алексея. Местный народ 
к нему присматривался, осторож-
ничал, а когда узнали о его челове-
ческих и профессиональных каче-
ствах, стал он для них своим. Любили 
его за доброе сердце, отзывчивость, 
честность и справедливость. А уж 
что говорить о трудолюбии? Этого 
качества у Алексея не отнять. Этим 
же качеством он наградил своих де-
тей.

– Папа совсем не любил говорить 
о военном прошлом, – рассказывает 
дочь ветерана Любовь Федоренко. – 
Даже на мероприятиях в школе, куда 
его приглашали на встречи с ребята-
ми, как ветерана, он готов был рас-
сказывать о чём угодно, но когда 
речь заходила о войне, его глаза на-
полнялись слезами, и он замолкал. 
Лишь изредка говорил, что воевал, 
как все. Героями он считал тех, кто 
остался на поле сражения, и тех, кто 
был изувечен. Сам же просто радо-
вался тому, что вернулся живым, что 
может трудиться и видеть, как ра-
стут его дети.

Может, причина болезненного не-
желания говорить о войне заключа-
лась как раз в том, что каждый раз 
перед глазами фронтовика встава-
ли окровавленные, истерзанные в 
боях тела однополчан, истощённые 
старики, женщины, дети, которые 
умирали от голода и холода, и при-
ходило осознание, что помочь в сию 
секунду был не в силах?

Сегодня его дети и внуки по кру-
пицам в архивах и на специали-
зированных сайтах в интернете 
собирают информацию о дорогом 
человеке.

– Нам очень хотелось бы больше 
знать об отце, – говорит дочь вете-
рана Алексея Пикулева. – Горько, что 
он так рано ушёл из жизни, унеся с 
собой то, о чём нам, детям, не хотел 
рассказывать. Мы безмерно благо-
дарны ему за то, что имеем сейчас. 
За возможность жить и растить сво-
их детей и внуков в мире и достатке.

В повестке значилось: "При себе необходимо иметь 
приписное свидетельство или военный билет, паспорт, 
кружку, ложку, полотенце, три носовых платка, две 
пары чистого нательного белья, продукты питания на 
путь следования до части из трёх суток, вполне годную 
верхнюю тёплую одежду и обувь. Перед явкой надлежит 
вымыться в бане, остричь волосы (наголо) и надеть чи-
стое бельё".

На снимке: Алексей Пикулев (второй слева) в числе передовых тракто-
ристов колхоза д. Петровки|| Фото из семейного архива

Война и мир фронтовика  Алексея Пикулева
Солдаты Победы

В Великую Отечественную  он был вторым номером артиллерийского расчёта − артиллеристом-наводчиком

• Ксения Березина
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Работа

ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые. 

Тел.  89129291685.

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.   Не дожи-
даясь трёх лет ребёнку.   (4-4)

Объявления

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.          (15-15)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.                   (7-17)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278.           (10-11)

ВОДОПРОВОД методом 
прокола. Тел. 89504883262.

                                  (6-7)

КАЖДЫЕ вторник и вос-
кресенье с 10:00 до 12:00 ч. 
возле РОВД, каждую среду 
в с. Готопутово с 13:00 до 
13:30 ч.  состоится прода-
жа кур-несушек (150 руб.) 
и кур-молодок,     цыплят 
-бройлеров, утят, гусят, му-
лардов.                             (3-3)

ЛПХ "Птица" (ишимский инкубатор) про-
водит распродажу бройлеров по снижен-

ным ценам. Разные возрасты. ВНИМАНИЕ! 
АКЦИЯ: при покупке 30 голов – 5 кг корма 

в подарок! Тел. 8(34551)5-89-98,89088701099                                       
(2-2)

ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 
по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки. Тел.    
89044631443, 89199384357.

Народный 
календарь

Дорогого, любимого 
брата, дядю ПОДЛИПАЯ 
РАСУЛА АБДУЛАЕВИЧА 
с юбилейным днём рожде-
ния!

За спиной твоей остались
Пятьдесят прекрасных лет.
Ускорялись, замедлялись,
А теперь простыл их след.
С каждым днём 
                        приумножая
Опыт жизненный, 
                                для всех
Остаёшься уважаем —
Для семьи и для коллег.
Пожелать хотим везения.
И чтобы не старел душой!
Поздравляем с днём 
                             рождения!
Знай, что мы всегда
                                 с тобой!

Сёстры, братья, 
 племянники

 Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку 
ПОДЛИПАЙ ЕКАТЕРИНУ 
ИВАНОВНУ с юбилейным 
днём рождения!

 Ты − самый близкий и 
        родной наш человек,
Ты замечательная 
                бабушка и мама!
Живи счастливо, 
       не старея, целый век,
 И пусть не будет грусти 
                    даже грамма!
Тебе желаем очень 
                много позитива,
Пусть здоровье 
       не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, 
                          ты красива,
И будешь ты для нас 
                      такой всегда!

  Муж, дети, внуки, 
      правнуки

По данным Минздра-
ва, каждый третий рос-
сийский школьник успел 
попробовать алкоголь к 
двенадцати годам. Из них 
около 40% впервые выпи-
ли в семь лет, около пяти 
процентов – в восемь лет, 
а 15% – в дошкольном воз-
расте.

Актуальной и важной 
проблемой остаётся прода-
жа алкоголя несовершенно-

летнему.   Приобрести спир-
тосодержащую  продукцию 
возможно по достижении 18 
лет, при этом для достовер-
ности продавец имеет право 
спросить паспорт у покупа-
теля, если сомневается в его 
возрасте. С недавнего време-
ни в стране регулируется не 
только возраст, но и время 
продажи.

Какие обязательства несут 
продавцы,  что будет им за 
продажу алкоголя несовер-
шеннолетнему − рассказы-
вает помощник прокурора 

района Гузель Шакирова:
- Розничная продажа алко-

гольной продукции несовер-
шеннолетним запрещена. В 
случае нарушения указанно-
го запрета, если это действие 
не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, гражданин 
подвергается администра-
тивному штрафу в размере 
от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей, должностное 
лицо – от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей, а юриди-
ческое лицо – от трёхсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

За неоднократное нару-
шение закона предусматри-
вается штраф в размере от 
пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осуждён-
ного за период от трёх до 
шести месяцев. А также − 
исправительные работы на 
срок до одного года с лише-
нием права занимать опре-
делённые должности или 
заниматься определённой 
деятельностью на срок до 
трёх лет или без такового.

Новости прокуратуры

Продажа алкоголя несовершеннолетним под запретом

В АО "Агротехнический 
центр" требуются механи-
заторы с категорией  "F"− на 
комбайны. Тел.89088654845.

                                      (1-3)

В летние каникулы мно-
гие подростки желают 
устроиться на работу. Та-
кой подход помогает вы-
брать будущую профессию, 
расставить приоритеты.

О том, как правильно ор-
ганизовать этот процесс, что 
должны знать родители и  
работодатели      при    тру-
доустройстве несовершен-
нолетнего, рассказывает по-
мощник прокурора района 
Гузель Шакирова:

- Вопросам регулирования 
труда работников в возрасте 
до 18 лет посвящена 42 глава 

Трудового кодекса РФ. Закон 
установил особые условия 
для несовершеннолетних со-
трудников.

Так, применение труда лиц 
в возрасте до 18 лет запреща-
ется на работах с вредными, 
опасными условиями труда, 
на подземных работах, на ра-
ботах, выполнение которых 
может причинить вред их 
здоровью и нравственному 
развитию. Запрещается пе-
реноска и передвижение ра-
ботниками в возрасте до 18 
лет тяжестей, превышающих 
предельные нормы. Кроме 
того, несовершеннолетних 
запрещено направлять в 
служебные командировки и 

привлекать к сверхурочной 
работе, работе в ночное вре-
мя, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Подрост-
ков принимают на работу 
только после предваритель-
ного обязательного меди-
цинского осмотра, которому 
в дальнейшем  они подлежат 
ежегодно за счёт средств ра-
ботодателя. Продолжитель-
ность же отпуска таких лиц, 
правом на который можно 
воспользоваться в любое 
удобное время, немного от-
личается от продолжитель-
ности отпуска достигших 
совершеннолетия граждан: 
им положен 31 календарный 
день отдыха вместо 28. Ещё 

одно отличие трудовой дея-
тельности лица в возрасте до 
18 лет заключается в запрете 
заключения с ним договора 
о полной материальной от-
ветственности.

Статьёй 242 ТК РФ пред-
усмотрено лишь несколько 
случаев несения такой от-
ветственности подростком: 
за умышленное причинение 
ущерба; за ущерб, причинён-
ный в состоянии алкогольно-
го, наркотического или ино-
го токсического опьянения; 
за ущерб, причинённый в 
результате совершения пре-
ступления или администра-
тивного правонарушения.

Правила организации трудоустройства подростков
• Ксения Березина

• Оксана Барсукова

24 ИЮНЯ − 
Варнава Земляничник

Православная церковь 24 
июня вспоминает апосто-
лов Варфоломея и Варнаву.

К этому времени поспева-
ет земляника, оттого и про-
звали святого покровителя 
дня «земляничником». Счи-
талось,  если:

туман стелется по воде – 
будет много грибов.

С самого утра душно и 
жимолость пахнет сильнее 
обычного – к ненастью.

Утки беспрерывно ны-
ряют и плещутся в воде – к 
осадкам.

С утра бледное солнце – к 
вечеру дождь пойдёт.

БУРИМ скважины. Рас-
срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                 (2-9)

ПРОДАМ  1-мес. поросят. 
Тел. 89028123868.

Уважаемых ПОДЛИПАЯ 
РАСУЛА АБДУЛАЕВИЧА и 
ПОДЛИПАЙ ЕКАТЕРИНУ 
ИВАНОВНУ с юбилейны-
ми днями рождения!

Желаем вам не ведать 
                                   горя,
И чтобы счастья было 
                                     море,
И никогда вам не болеть,
И очень долго не стареть!

Семьи Пикуза, 
Шипициных

(1-4)

Выражаем глубокие соболезнования Калугиной Степани-
де Никаноровне, родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти 

         КАЛУГИНА ВИКТОРА ТРОФИМОВИЧА.
Выпускники 1975 года


