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Более трёх десятков лет идут 
по жизни рука об руку супруги 
Лариошкины – Иван Иванович 
и Галина Николаевна. Он родом 
из деревни Новотроицк, она  – 
из деревни Березовки Омской 
области. Судьба их свела в го-
роде Омске. Иван после службы 
в армии в братской республике 
Узбекистан решил испытать го-
родскую жизнь. Галина с той 
же целью следом за подругами 
прибыла в областной центр.  Го-
ворят, судьба. После свадьбы 
были ещё Нефтеюганск и Ишим. 
Однако тянуло домой и того, и 
другого. Выбрали родину  мужа. 

Иван Иванович потомствен-
ный аграрий. Его отец работал 
в колхозе «Заветы Ильича» 
трактористом, мать – в животно-
водстве. Ему любая колхозная 
работа была по плечу – в де-
ревенской многодетной семье 
(шесть братьев и  сестра) к труду 
на подворье и в огороде приуча-
ли с  раннего детства. Большое 
домашнее хозяйство требовало 
много забот и хлопот. Зато по-
том никакая работа не страшна. 
Брат Николай несколько лет на 
Новотроицкой ферме был доя-
ром, причём передовым, о нём 
писали в газетах.

 Галину Николаевну деревня 
не пугала – в её родном доме в 
деревне Березовке  труд  тоже 
был в почёте. В семью Лари-
ошкиных и в колхоз она вошла 
без проблем. Сегодня о том 
времени супруги вспоминают с 
ностальгией: люди были проще, 
работы было много, веселее 
жили.

 Работа в колхозе «Заветы 
Ильича» в 90-е годы и нача-
ла нового столетия оставила 
грустные воспоминания.  Жили 

в Осиновке,  семья росла, воз-
никали  материальные пробле-
мы. Время было сложное, зар-
плату не выдавали по полгода. 

Существовали за счёт подсоб-
ного хозяйства. Пережили вся-
кие перемены – и разумные, и 
неоправданные с точки зрения 
сельского труженика.

– Однажды Николай Сергее-
вич Митяев пригласил к себе в 
ООО «Петровское». Поинтере-
совался, где бы я мог работать. 
Я сразу же согласился ухажи-
вать за молодняком крупного 
рогатого скота на Петровской 
ферме. И вот уже восьмой год 
работаю. 

О том, как восприняла семья 
награду мужа – Грамоту депар-
тамента сельского хозяйства 

администрации Тюменской об-
ласти  по итогам 2016 года, ла-
конично  ответила жена Галина 
Николаевна:

– Конечно, с гордостью. Он за-
служил эту награду. 

Иван Иванович в ответ на 
вопрос, обращённый именно к 
нему,   сказал, что искренне рад  
такому вниманию. Довелось в 
жизни много работать – и в го-
роде, и на селе. Надо было под-
нимать трёх дочерей. Работал 
всегда от души. В городе премии 
получал. А вот такую награду  – 
получил впервые.

Директор ООО «Петровское» 
Николай Сергеевич Митяев, 
разговор с которым состоялся 
накануне, сказал:

– Ищите Ивана Ивановича в 

Осиновке. Он сейчас в отпуске. 
Коллектив наш рад за него и 
гордится, что его труд отмечен 
Грамотой департамента АПК. 
Отметили животновода за до-
бросовестный труд. Он очень 
ответственный человек.

– Это так, – согласился Иван 
Иванович с директором. – Когда 
молодняк на выпасах, я почти не 
сплю. Немного отдохнут телята 
– и вновь на траву. А начальник 
у нас деловой человек. К нему 
можно с любой проблемой об-
ратиться – поможет.

Подойдёт такая пора, когда 
надо будет идти на заслужен-
ный отдых. Чем супруги будут 
заниматься?

Сегодня Галина Николаевна 
работает на частной ферме. В 
Осиновке много «вахтовиков», 
кто нашёл работу в Сорокино 
или в других сёлах. Приспособи-
лись люди. Кто-то держит коров 
и сдаёт молоко, кто-то держит 
скотину на мясо.

– А мы будем разводить птицу 
– гусей и уток, – говорит она. – 
Мне это привычно с детства. 

– Без дела не останемся, 
лишь бы здоровье не подвело, – 
добавил Иван  Иванович.

Неожиданно для моих собе-
седников я задала вопрос: «Что 
для вас значит слово «Родина»?

Галина Николаевна, не заду-
мываясь, ответила: «Моя род-
ная деревня Березовка». Иван 
Иванович широко улыбнулся 
и сказал: «А для меня Родина 
– это моя родная деревня Но-
вотроицк». И, не сговариваясь, 
добавили: «Хотим, чтобы наша 
российская деревня жила и не 
разрушалась».

Людмила ДЮРЯГИНА.
Фото Сергея ВАСЮКОВИЧА.

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЁННОМ ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
СКОТНИКУ ПЕТРОВСКОЙ ФЕРМЫ БЫЛА ВРУЧЕНА ГРАМОТА ДЕПАРТАМЕНТА АПК АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АПК: ЛУЧШИЕ ТРУЖЕНИКИ ГОДА

  Деревню разрушать нельзя

«Робофест»  
даёт путёвку 
в будущее
 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА  В  ОБЩЕЙ 

КОПИЛКЕ УСПЕХОВ, ДОСТИГНУ-
ТЫХ   НАШИМИ ЗЕМЛЯКАМИ  НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ,  ОД-
НОЙ БОЛЬШОЙ И ВАЖНОЙ  ПОБЕ-
ДОЙ СТАЛО БОЛЬШЕ. 

 Команда юных «Кулибиных» – 
старшеклассников Сорокинской 
СОШ № 1 стала победительницей 
традиционного регионального ро-
бототехнического  фестиваля «Робо-
фест Тюмень – 2017» в направлении 
«Робокарусель». 

 Подготовила и привела ребят  к по-
беде их тренер и учитель информатики 
Альвина Зиязиддиновна Курочкина. С 
ней мы побеседовали по свежим сле-
дам – спустя два дня после их коллек-
тивного триумфа, когда эмоции и впе-
чатления ещё не улеглись.

На снимке: фотоколлаж Альвины 
Курочкиной «Нелёгкой была дорога к 
победе».

              Читайте на стр. 2.

Сводка на каждый день по 
производству молока в обще-
ственном животноводстве  – до-
вольно любопытный документ. 
Показатели по валовому надою 
и надою на фуражную корову 
даются в сравнении с прошло-
годними данными. Читатели 
спрашивают, почему «на фураж-
ную корову», а не «от фуражной 
коровы». Оказывается, валовой 
надой делится на каждую корову 
в гурте, независимо, доится она 
на данный момент, или в запу-
ске. Например, валовой надой 
на 31 января по Городищенской 
ферме составил 739 килограм-
мов. Количество коров – 131. 
Делим первую цифру на вторую 
и получаем надой на фуражную 
корову 5,6 кг. 

В целом по району валовой 
надой на 31 января составляет 
8317 килограммов (в прошлом 
году – 9570 кг), на фуражную ко-
рову 8,2 кг (9,3 кг). Второй пока-
затель на Петровской (10,4 кг) и 
Ворсихинской (10,5 кг) фермах в 
принципе равный. На Курманов-
ской ферме - 9,5 кг, Готопутов-
ской - 9,0 кг. 

Если говорить о положитель-
ной динамике, то, следуя циф-
ровым данным,  она просматри-
вается на ферме ИП «Мычко 
В.В.»: валовой надой по сравне-
нию с соответствующим перио-
дом прошлого  года вырос на 100 
кг и составляет 420 кг молока; 
на фуражную корову прибавка в 
700 граммов (3,0 кг); самая вы-
сокая жирность - 4,0 %. В стаде 
140 коров. Однако в сравнении 
с другими фермами (например, 
Курмановской,  Рядовиченской), 
нетрудно заметить, что там от 
меньшего количества фуражных 
коров удои значительно выше. 
Вот такая арифметика.

Товарность молока по району 
- 87 %, жирность - 3,7 %. 

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

ЖИВОТНОВОДСТВО

2 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА - 
ДЕНЬ РАЗГРОМА 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ВОЙСК 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ (1943 ГОД)

23 августа 1942 г. немецкие 
танки подошли к Сталинграду. 
С этого дня фашистская авиация 
стала систематически бомбить 
город. На земле также не затиха-
ли сражения. Просто жить в го-
роде было нельзя – нужно было 
бороться, чтобы победить. 75 
тысяч человек ушли доброволь-
цами на фронт. Но и в самом 
городе люди работали и днем, 
и ночью. К середине сентября 
немецкая армия прорвалась к 
центру города, бои шли прямо 
на улицах. Фашисты всё больше 
усиливали атаку. В штурме Ста-
линграда участвовало почти 500 
танков, немецкая авиация сбро-
сила на город около 1 млн. бомб.

Мужество сталинградцев не 
имело себе равных. Много евро-
пейских стран завоевали немцы. 
Порой им нужно было лишь 2-3 
недели, чтобы захватить всю 
страну. В Сталинграде же ситу-
ация была иная. Фашистам тре-
бовались недели, чтобы захва-
тить один дом, одну улицу. Об 
участии в Сталинградской битве 
наших земляков мы расскажем в 
одном из номеров «ЗТ».



Стр. 2        «ЗНАМЯ ТРУДА»      Среда, 31 января 2017 года.

 – Альвина Зиязиддиновна, по-
здравляем с победой!  Для Вас, 
как для  тренера команды, она  
была ожидаемой?

  А.З. Курочкина: Спасибо боль-
шое! Отвечу пословицей: «Плох 
тот солдат, который не мечтает 
стать генералом». У каждого чело-
века должно быть здоровое стрем-
ление расти,  продвигаться вперёд, 
прилагать усилия, чтобы соответ-
ствовать  изменениям, постоянно 
происходящим вокруг него. Вот 
для того, чтобы соответствовать 
и идти в ногу со временем, я в 
прошлом году и занялась робото-
техникой с ребятами, имевшими 
желание и способности к констру-
ированию и программированию. В 
2016-м мы приняли участие  в пер-
вом Робофесте и привезли домой 
сразу два призовых места: второе 
и третье. В этом году готовились 
ещё более тщательно, уже с учётом 
имевшегося, пусть и небольшого, 
опыта, и, конечно, втайне мечтали 
о победе. Хотя, если честно, сам 
момент объявления нас победите-
лями застал врасплох и был боль-
шой неожиданностью. Но когда 
мы, наконец,  осознали произо-
шедшее, общей нашей радости не 
было предела! 

  
 – Расскажите, пожалуйста, 

подробнее о фестивале:  его це-
лях и задачах, по каким направ-
лениям проводился, кто участво-
вал, о программе мероприятия в 
целом.

А.З. Курочкина: Это был ре-
гиональный робототехнический  
фестиваль «Робофест Тюмень 
– 2017», проводимый в рамках 
федеральной программы «Робото-
техника: инженерно-технические 
кадры инновационной России», 
которая реализуется  Фондом под-
держки социальных инноваций 
Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ и Агентства 
стратегических инициатив. 

     Его организатор – региональ-
ный ресурсный центр по развитию 
образовательной робототехники в 
Тюменской области, созданный на 
базе Тюменского  педагогического 
колледжа. 

    Цель фестиваля – создание ус-
ловий для выявления, поддержки и 
сопровождения одаренной молодё-
жи, занятой научно-техническим 
творчеством и робототехникой. 

    На церемонии открытия ди-
ректор колледжа Валерий Влади-
мирович Черепанов подчеркнул 
важность подобных мероприятий 
в  подготовке инженерно-техни-
ческих кадров для российских 
предприятий, взращивании специ-
алистов, обладающих современ-
ным инженерным мышлением, 
способных решать сложнейшие 
задачи в высокотехнологичных от-
раслях промышленности страны. 
«Робофест» даёт его участникам 
путёвку в будущее – победители 
регионального этапа фестиваля 
представят Тюменскую область 
на Всероссийских робототехниче-
ских соревнованиях (они пройдут 
уже в марте этого года).

    В фестивале  участвовали ре-
бята из  34-х общеобразовательных 
учреждений и  9-ти учреждений 
дополнительного образования юга 
области,  а также из Тюменского 
президентского кадетского учили-
ща. Своих участников  прислали 
13 районов  и  4 городских округа 
(Тюмень, Заводоуковск, Ялуто-
ровск, Ишим) юга Тюменской об-
ласти.  На соревновательных пло-
щадках выступали  222 участника 
в возрасте от 6 до 18 лет. 

  Состязались юные инженеры 
по пяти направлениям: «FIRST 
JR.FLL» («FLL» переводится как 
«Первая Лего Лига»), «FIRST 
FLL», «HELLO, ROBOT!», 
«HELLO, ROBOT! ARDUINO», 
«РОБОКАРУСЕЛЬ». 

Ребята должны были дома само-
стоятельно собрать и запрограм-
мировать роботов, затем разобрать 
их для транспортировки, а перед 
стартом в Тюмени снова собрать, 
чтобы показать, на что способны 

их технические творения. Причём, 
это была не просто демонстрация 
умений, а участие в соревновани-
ях, где на результат влияло абсо-
лютно всё, даже на первый взгляд 
незаметные мелочи. Замечу, что 
каждая команда сама должна была 

подготовить и принести всё необ-
ходимое для участия оборудова-
ние: робототехнические наборы, 
запасные части, программное обе-
спечение и портативные компью-
теры.

    Оценивала работу школьников 
судейская коллегия из  22 человек, 
в которую вошли сотрудники ре-
сурсного центра, преподаватели, 
тренеры команд общеобразова-
тельных школ, учреждений допол-
нительного образования и других 
учреждений, активно внедряющих 
образовательную робототехнику, 
имеющих опыт судейства и про-
шедших аттестацию по правилам 
текущего сезона.  Возглавлял ра-
боту жюри его председатель, глав-
ный судья направления «HELLO, 
ROBOT!» Всероссийского робо-
тотехнического фестиваля «Робо-
фест» Иван Владимирович Шимов 
из города Екатеринбурга. 

   Программа фестиваля была 
очень насыщенной и, кроме сорев-
нований, включала  демонстрацию 
фильмов о региональных меропри-
ятиях по робототехнике, об уча-

стии команд Тюменской области 
в региональных, Всероссийских 
соревнованиях, показ видеороли-
ков, слайд-шоу по образователь-
ной робототехнике,  а также  три 
мастер-класса.

На фестиваль вместе с нами в 

качестве экскурсантов ездили три 
участника нашего кружка по ро-
бототехнике, чьё участие в «Робо-
фесте»  ещё только планируется. 
Надеюсь, всё, что они увидели на 
фестивале, вдохновит их и помо-
жет в подготовке.

  
  – Какие соревнования вклю-

чало  в себя ваше направление  – 
«Робокарусель»?

   А.З. Курочкина: Это новое на-
правление (оно сразу стало одним 
из самых массовых), разработан-
ное для команд, участники которых 
осваивают общеобразовательные 
программы среднего (полного) об-
щего образования в двух возраст-
ных группах: 7 – 9 класс, 10 – 11 
класс. Номинация  включает в себя 
два этапа. Практический – «Робо-
карусель» (соревнования мобиль-
ных робототехнических систем 
для решения поставленных задач 
на поле) и теоретический (реше-
ние задач олимпиады «Робофест», 
которая проводится в рамках Все-
российского робототехнического 
фестиваля «Робофест-2017»).

 
  – Много ли было соперников у  

сорокинской  команды? Как вели 
себя её участники во время сорев-
нований?

   А.З. Курочкина: Представи-
тели 7 команд из соседнего Вику-

лово, Тюмени и Заводоуковска со-
перничали с юными сорокинсками 
инженерами, но наши ребята  не 
дрогнули, проявив так необходи-
мые здесь выдержку и самообла-
дание. 

 Команда «Сорока»  в составе 
учащихся 10 – 11 классов  нашей 
школы Марины Крыловой, Викто-
рии Сидоровой, Константина Шу-
шарина, Егора Гибельгауса, Дми-
трия  Фисунова, Влада Мархеля в 
напряжённейшей  борьбе  завоева-
ла  первое место и Кубок фестива-
ля! Второе место в этой номина-
ции заняли  ребята из МАОУ СОШ 
№ 1 г. Заводоуковска, третье место 
– у представителей гимназии № 49 
г. Тюмени. 

– Как же вам удалось достичь 
такого высокого результата?

А.З. Курочкина:  Во-первых, 
подобралась очень сильная ко-
манда, у каждого участника ко-
торой – развитое чувство долга и 
большая ответственность за общее 
дело.  Во-вторых, мы очень много 
готовились, экспериментировали, 
вместе и каждый в отдельности 
читали специальную литерату-
ру, смотрели видео. Узнавая но-
вое,  делились   находками  друг  
с другом.  В результате, в нашем 
сознании и в наших знаниях, на 
мой взгляд,  произошёл огромный 
качественный рывок, настоящий 
прорыв, что позволило выйти на 
более высокий уровень. 

Большим плюсом стало и то, 
что за неделю до фестиваля, 
благодаря стараниям директора 
школы Ольги Александровны 
Голендухиной, мы получили на-
стоящие поля для робототехниче-
ских соревнований, идентичные 
тем, которые использовались на 
«Робофесте», и мы смогли репе-
тировать на них столько, сколько 
было нужно. Выражаем большую 
признательность нашему директо-
ру за постоянно оказываемые  нам 
помощь и поддержку. А ребят я 
благодарю за сотрудничество, за 
наше совместное творчество и за 

радость, которую доставил резуль-
тат нашей большой, сложной, но 

такой интересной работы. Наде-
юсь на её продолжение!

В качестве авторского коммен-
тария приведу примеры проявле-
ния тренером  и её подопечными 
изобретательности – качества, без 
которого в этом конкурсе не по-
бедить. Для отработки движений 
смоделированного и запрограм-
мированного робота как воздух 
необходимо поле со специальной 
разметкой, ну и, соответственно,  
стол, на котором оно будет рас-
полагаться. За неимением того 
и другого на этапе, когда тренер 
сама училась, чтобы потом нау-
чить воспитанников (а для этого 
оставались только ночи, т.к. днём 
и вечером – уроки и подготовка к 
ним), в одну из таких творческих 
ночей  она  сама смастерила дома 
из старой мебели площадку для 
испытаний и  нанесла маркером  
разметку.  «Вуаля!» –  и поле для 
репетиций готово!                

  А когда в распоряжении тре-
нера и её команды  появились на-
стоящие поля, но всё ещё не было 
столов подходящего размера для 
их полноценного размещения, они 
вместе  нашли простой выход – 
расположить их на полу кабинета 
информатики. А что? Как говорит-
ся в народе, дёшево и  сердито, а 
главное – дело делается!          

  
  В  заключение – впечатления  

о фестивале  участницы команды  
Марины Крыловой: 

– Победа в конкурсе была нео-
жиданной для меня, так как наши-
ми соперниками являлись хорошо 
подготовленные команды, одна из 
которых в прошлом году прини-
мала участие во Всероссийском 
чемпионате по робототехнике. 
Несмотря на это, все ребята до-
брожелательно относились друг 
к другу. Вообще, на фестивале 
всё было организовано таким об-
разом, чтобы участники смогли 
показать свой  максимальный ре-
зультат. 

   Подготовку мы начали месяц 
назад. Вначале было много труд-
ностей, связанных с конструкци-
ей и программой роботов. Наша 
команда,  состоящая из 6 чело-
век, была разбита на пары, ко-
торые отвечали за определённую 
дисциплину. Всего их было три: 
«Гольф», «Траектория-счётчик» 
и «Боулинг». Я работала  вместе 
с Владом Мархелем. Для того, 
чтобы наш результат был эффек-
тивным,  мы распределили роли 
программиста и конструктора 
между собой. Нашей целью было 
создание  робота, который смог 
бы, выехав из зоны старта, уда-
рить клюшкой по мячу и, попав в 
одну из трёх лунок, вернуться об-
ратно. 

   Когда мы приехали на место 
соревнований, то при первой по-
пытке выяснилось, что наша про-
грамма требует корректировки. 
У нас было 20 минут для того, 
чтобы исправить ошибки в кон-
струкции и в программе робота. 
Мы сделали всё возможное, и вто-
рая попытка оказалась удачной – 
нам удалось попасть в крайнюю 
лунку и заработать самый высо-
кий балл!  

   На награждении, узнав о побе-
де, мы были очень рады и счастли-
вы. Было приятно видеть резуль-
тат своей работы и понимать, 
что наши старания были не на-
прасны. 

     Говоря о победе, я не могу 
не сказать о нашей учительнице 
– Курочкиной Альвине Алексеевне, 
которая всеми силами помогала 
нам и поддерживала на всех эта-
пах соревнований.

    Побывав на «Робофесте», мы 
получили огромный  опыт в  кон-
струировании  и программирова-
нии роботов, который,  надеемся, 
пригодится нам в будущем.

       Марина ЛАКМАН.

ОБРАЗОВАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ «РОБОФЕСТ ТЮМЕНЬ – 2017» 

  Виктория Сидорова и Дмитрий Фисунов – перед стартом.

  Вот они, победители вместе со своим тренером.

  «Робофест» даёт путёвку в будущее
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25 января в Сорокинской  
школе №1 состоялись откры-
тые классные часы.  На од-
ном из них в 4 классе побы-
вала и  я. Цель моей встречи 
с ребятами -  рассказать им о 
районной газете «Знамя тру-
да», о профессии журналиста 
и, конечно же, провести ма-
стер-класс для ребят, в про-
цессе которого они   смогут 
попробовать себя в журнали-
стике.    

Поскольку работа осущест-
влялась в группах, каждая из 
них получила своё задание. 
Одна группа попробовала себя 
в роли фотокоров,  четверо-
клашки из другой группы писа-
ли репортаж,  ещё две группы 
брали интервью у гостей меро-
приятия.

 Наша совместная деятель-
ность  принесла свои плоды 
и пришлась по душе и корре-
спондентам, и респондентам.  

Ребята сочинили преамбулу к 
интервью:

- Сегодня в Татьянин День мы 
собрались в одном из классов 
школы №1 на 
классный час 
под названи-
ем «Все про-
фессии нужны, 
все профессии 
важны». Поми-
мо нас, учени-
ков 4 класса 
здесь присут-
ствуют гости 
– родители, 
специалисты 
отдела образо-
вания, учителя 
нашей и других 
школ.   В ходе 
классного часа мы учимся быть 
специалистами в разных об-
ластях, например,  медиками 
(учимся накладывать повязки 
пострадавшим), математиками  
(решаем сложные математиче-
ские ребусы) и журналистами 
(фотографируя, беря интер-
вью).    Классный час получился 
интересным, познавательным. 
Всем желаем хорошего настро-
ения!

  Интервью с учителем 1 «А» 
класса Журавлёвой Татьяной 
Валентиновной.

 – Скажите, пожалуйста, а 
где вы получили свою про-
фессию?

 - Я училась в Ишимском пе-
дагогическом институте, там и 
получила свою специальность 
– учитель начальных классов, 
по которой работаю уже почти 
тридцать пять  лет в школе.

– Сколько у вас ребяти-
шек?

 –  У меня двое своих деток и 
ещё сегодня 27 первоклассни-
ков, которых я очень люблю.

– Чем вам  нравится ваша 
работа? 

 – Работа в школе очень ин-
тересна, поскольку это работа 
с детьми. А с детьми интересно 
всегда.

– Татьяна Валентиновна, 
а как вы думаете, газета 
«Знамя труда» поменяет 
своё имя ещё раз?

– Думаю, что это возможно. 
Время идёт, жизнь меняется,   

возможно, и название районки 
станет уже не актуальным, и 
тогда у газеты появится новое 
имя.

– Какое бы имя вы хотели 
видеть у нашей газеты?

 –  Придумывать имя для га-
зеты  – это дело всех жителей 
района. Но однозначно её имя 
должно быть связано с Соро-
кино, чтобы каждый, кто брал 
в руки нашу газету, видел, что 

это  печатное  средство массо-
вой информации принадлежит  
именно Сорокинскому району. 

– Большое спасибо, Татья-
на  Валентиновна, желаем 
вам успехов в вашем нелёг-

ком труде. 
Интервью со специалистом 

отдела образования  Штриккер 
Натальей Сергеевной.

– Представьтесь, пожа-
луйста.

– Меня зовут Наталья Серге-
евна Штриккер.

– Где вы работаете и по-
чему выбрали такую про-
фессию?

                             Муки творчества юнкоров.

– Раньше работала в школе 
учителем начальных классов, 
обучала таких же ребятишек, 
как и вы. Потом мне предложи-
ли другую работу, и сегодня  я 
работаю  в отделе образования 

Сорокинского рай-
она. Теперь я ра-
ботаю со взрослы-
ми – с учителями.

– Вы хотели 
бы уехать жить 
за границу?

 – Нет, я люблю  
Россию, люблю 
Сорокино.

  – Чем вы лю-
бите занимать-
ся в свободное 
время?

 Зимой катаюсь 
на лыжах, а летом 
на велосипеде.

Знакомство с новой профес-
сией вызвало у ребятишек 
большой интерес. 

Кто знает, вдруг по окончании 
школы им захочется занимать-
ся журналистикой профессио-
нально? Было бы замечатель-
но!

        Оксана ЛАКМАН.
Фото юных корреспондентов.

  Все профессии нужны, все профессии важны СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!
НАШ ТЕЛЕФОН 2-12-34

Расходы на ОДН
теперь включены 
в плату 
за содержание
жилья

С 1 января 2017 года из со-
става платы за коммуналь-
ную услугу по электроснаб-
жению исключена оплата 
общедомовых нужд (ОДН). 
Теперь эти расходы отно-
сятся к жилищным услугам и 
включены в плату за содер-
жание и ремонт жилья.

Нововведения утверждены 
Федеральным законом № 176-
ФЗ от 29.06.2015 г. «О внесе-
нии изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
и Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2016 г. №1498 
«О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содер-
жания общего имущества в 
многоквартирном доме». 

Теперь плату за общедомо-
вые нужды (в новой редакции 
– «коммунальные ресурсы 
в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме») потребители АО «ТЭК» 
будут перечислять непосред-
ственно управляющей ком-
пании или ТСЖ, а не ресур-
соснабжающей организации. 
Таким образом, в платёжных 
квитанциях АО «ТЭК» за ян-
варь большинство абонентов 
строку «ОДН» уже не увидит. 
Сумма на общедомовые нужды 
будет рассчитываться управля-
ющими компаниями в пределах 
нормативов на ОДН, установ-
ленных в соответствующих 
субъектах РФ, и будет включе-
на в состав платы за содержа-
ние и ремонт жилья.

Лишь для многоквартирных 
домов с непосредственным 
управлением и для МКД, где 
способ управления не выбран, 
ОДН по-прежнему будет рас-
считывать АО «Тюменская 
энергосбытовая компания». 

Главная цель нововведения 
– навести порядок в оплате 
общедомовых коммунальных 
услуг и мотивировать управля-
ющие компании к энергосбере-
жению и борьбе с воровством 
ресурсов.

                АО «Тюменская 
               энергосбытовая 
                         компания». 

ОТКРЫТАЯ 
ВСТРЕЧА
31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА  В АД-

МИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В 
РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ 
СВЯЗИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ТЮ-
МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМА-
ТЕ СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМА-
ТА. 

В конференции приняли уча-
стие заместитель губернатора 
Тюменской области В.М. Шум-
ков, руководители департамента 
инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области, 
департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области, АО 
УК «Индустриальные парки Тю-
менской области», территориаль-
ных органов федеральной власти: 
Росреестра, кадастровой палаты, 
налоговой службы.

В рамках встречи обсудили ак-
туальные для предпринимателей 
вопросы: о работе правительства 
Тюменской области по улучше-
нию инвестиционного климата в 
рамках национального рейтин-
га состояния инвестиционного 
климата; о государственной под-
держке предпринимателей в 2017 
году, о развитии инфраструктуры 
поддержки предпринимателей, о 
мероприятиях Росреестра по улуч-
шению процедуры «Регистрация 
прав собственности», кадастро-
вой палаты по улучшению проце-
дуры «Постановка на кадастро-
вый учет», управления налоговой 
службы по Тюменской области по 
улучшению процедуры «Регистра-
ция предприятий» и другие. Под-
робнее об этом вы можете узнать в 
следующих номерах «ЗТ».

Елена КОРОЛЮК.

НОВЫЙ ГОД ПРИНЁС 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ
НОВЫЙ 2017 ГОД РЕБЯТА С КРУЖКА «БИСЕРОДИЗАЙН» 

НАЧАЛИ С НОВЫХ ПОБЕД.  
Они приняли участие в Международном конкурсе «Арт-та-

лант» по декоративному творчеству. 
Тема конкурса «Лучше мамы в мире нет». Для  конкурса надо 

было сделать подарок для мамы своими руками в любой тех-
нике. 

В конкурсе приняли участие наши юные мастера Журавлёва 
Ева с работой «Мечта о море», Щедрова Полина с работой 
«Воспоминание о лете», Аветян Мариям с работой « Букет для 
мамочки» и Подлипаева Настя с работой « Мамин урожай».

Ева и Полина приняли участие в возрастной категории «до-
школьники», а Настя и Мариям в категории «1 – 4 классы». У 
всех наших участниц 1 места. Эти девочки посещают кружок 
уже второй год, где занимаются с большим интересом и жела-
нием. Мы поздравляем наших победительниц и желаем им но-
вых побед.

Декоративное творчество
Анонс ПОСЛЕДНИЙ 

МЕСЯЦ ЗИМЫ
Заметили, дни удлинись немно-

го.  Февраль в этом году короткий 
месяц. Скоро весна.

В селе Осиновка дороги расчи-
щены от снега, прияно и проехать, 
и пройти.

        Фото С. ВАСЮКОВИЧА.

Шутники и шуточки
Мой 6-ти летний брат верит, что скоро станет старше 

меня и будет мной командовать, а не я им. Вот это я пони-
маю – амбиции.

Учитель ОБЖ поджёг школу и тем, кто успел выбежать, 
ставил пятёрки за четверть.

Помню в детстве я так смеялся, когда волк в «Ну, погоди!» 
сам себя фотографировал. Это было так странно!

Но кто же мог подумать…

Провёл 30 минут в поисках своей машины на парковке, по-
том расплакался и пошёл домой, вспомнив, что у меня вооб-
ще машины нет.

Коньяк признан лекарством – всё, я на больничном!


