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Í àäåæäó Ãðèãîðüåâíó
Ñóõàðü õîðîøî çíàåò
ñòàðøåå ïîêîëåíèå

æèòåëåé Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà.
Ìíîãèõ îíà ó÷èëà â øêîëå, ñî
ìíîãèìè ðàáîòàëà, îáùàëàñü.
Å¸ çíàþò è ïîìíÿò â  ñ. Ñîðî-
êèíî êàê ïåðâóþ ëèõóþ ìîòî-
öèêëèñòêó èç ÷èñëà æåíùèí. Îíà
óìååò âîäèòü àâòîìîáèëü è
òðàêòîð.  Íà ìîòîöèêëå «Óðàë»
Í.Ã. Ñóõàðü åçäèëà íà ñåíîêîñ
â óðî÷èùå Øèðøè, â Êàëèíîâ-
êó è Ïîêðîâêó – â ãîñòè ê ïîä-
ðóãàì.  Ó íå¸ äàâíÿÿ äðóæáà ñ
Íàòàëüåé Òðîôèìîâíîé Ïåòðè-
êîâîé. Îíè ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ,
áåñåäóþò çà ÷àøêîé ÷àÿ, âñïî-
ìèíàþò ÿðêèå ýïèçîäû èç ëè÷-
íîé æèçíè è ðàáîòû.

Ãîäû äåòñòâà è þíîñòè íå
áûëè ë¸ãêèìè. Íàäå Ñóõàðü
áûëî ñåìü ëåò, êîãäà èõ ìíîãî-
äåòíóþ ñåìüþ äåïîðòèðîâàëè
èç Óêðàèíû â Ñèáèðü.  Ìîòèâ
– ïîëèòè÷åñêèé, õîòÿ  ðîäèòå-
ëè, êàê è âñå â ðîäó,   áûëè
êðåñòüÿíàìè, çàíèìàëèñü äî-
ìàøíèì õîçÿéñòâîì. Æèòü ïðè-
øëîñü â äåðåâíå Ñòðåëüöîâêå.
Áûëî ýòî ïåðåä íà÷àëîì Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íà
ïîñåëåíèè âûæèâàëè,  êàê ìîã-
ëè.  Îòåö íàó÷èëñÿ ïëåñòè ñåòè,
ïðîäàâàë èõ, ñàì ðûáà÷èë. Ó
ðîäèòåëåé íå áûëî âîçìîæíîñ-
òè îäåòü, îáóòü êàæäîãî ðåá¸í-
êà. Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà ïî-
ìíèò, êàê çèìîé â îäíèõ íîñ-
êàõ áåãàëà íà çàíÿòèÿ , áëàãî
øêîëà â ä.  Ñòðåëüöîâêå  íàõî-
äèëàñü íàïðîòèâ èõ äîìèøêà.
Ïîçæå, ó÷àñü â ñòàðøèõ êëàñ-
ñàõ Ñîðîêèíñêîé ñðåäíåé øêî-
ëû, íà çàíÿòèÿ è îáðàòíî õîäè-
ëà ïåøêîì. ×òîáû íå èñïîð-
òèòü  åäèíñòâåííîé ïàðû îáó-
âè, â ãðÿçü äîáèðàëàñü áîñè-
êîì, à òóôëè íåñëà  â ðóêàõ.

- Â äåòñòâå ÿ íå áîëåëà, äà
è âî âçðîñëîì âîçðàñòå  íå
çíàëà, ÷òî òàêîå áîëüíèöà.
Âèäèìî, ñóðîâûå óñëîâèÿ âû-
æèâàíèÿ çàêàëèëè îðãàíèçì, -
øóòèò  Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà,
ðàññêàçûâàÿ î ñâîèõ ïðèêëþ-
÷åíèÿõ.

Ñòàòü ó÷èòåëüíèöåé – ìå÷-
òà å¸ äåòñòâà. È îíà îñóùå-
ñòâèëà å¸. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ

Ñîðîêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû
ïîñòóïèëà â Èøèìñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ó÷èòåëüñêèé èíñòèòóò
- íà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå
îòäåëåíèå. Ïîñëå äâóõ ëåò ó÷¸-
áû  ïîëó÷èëà äèïëîì ñ îòëè÷è-
åì è ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå â

Ïðîêóòêèíñêîé ñåìèëåòíåé øêî-
ëå. Êîëëåãè, ñòàðøèå ïî âîçðà-
ñòó è îïûòó, ñîâåòîâàëè åé
ïðîäîëæèòü  ó÷¸áó â âóçå è
ïîëó÷èòü âûñøåå  îáðàçîâàíèå.
Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà  ïðîó÷è-
ëàñü åù¸ òðè ãîäà  è âåðíóëàñü
íà ðàáîòó â ðîäíóþ Ñîðîêèíñ-
êóþ øêîëó, êîòîðóþ  êîãäà-òî
îêîí÷èëà.

Îñîáåííî ïàìÿòåí åé ïå-
ðèîä ðàáîòû  èíñïåêòîðîì â
îòäåëå íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ,
êîòîðûé  âîçãëàâëÿë Íèêîëàé
Ïðîêîïüåâè÷ Êðàøåíèííèêîâ.
Ïîçæå åãî ñìåíèë Ï¸òð Àíäðå-
åâè÷ Ëîãèíîâ. Â òå ãîäû â íàø

ðàéîí âõîäèëè íàñåë¸ííûå ïóí-
êòû, êîòîðûå ñåãîäíÿ îòíîñÿò-
ñÿ ê  Àðîìàøåâñêîìó è Èøèì-
ñêîìó ðàéîíàì ( ñ¸ëà Êðîòîâî,
Íîâîáåðåçîâêà, Ïðîêóòñêîå…),
â êîòîðûõ èìåëèñü  ñðåäíèå è
ñåìèëåòíèå øêîëû. Èõ óäàë¸í-

íîñòü îò ðàéöåíòðà íå ïîçâî-
ëÿëà  îáåðíóòüñÿ â îäèí äåíü,
åñëè ïîñûëàëè â êîìàíäèðîâ-
êó.  Ñïåöèàëüíîãî òðàíñïîðòà
íå áûëî, äîáèðàëèñü íà ïîïóò-
íîì.

- Âìåñòå ñ Ìàðèåé Àíäðå-
åâíîé Òèõîíîâîé (òîæå èíñïåê-
òîð ðîíî) ïîáûâàëà âî âñåõ
øêîëàõ ðàéîíà. Âñïîìèíàþ òå
ãîäû è ñàìà ñåáå óäèâëÿþñü:
íè ãðÿçü, íè õîëîä, íèêàêèå
äðóãèå òðóäíîñòè  íå ìîãëè
ñëîìèòü íàø äóõ. ß áëàãîäàðíà
òîìó âðåìåíè, ýòî ìîè ëó÷øèå
ãîäû æèçíè, - ïðèçíà¸òñÿ Í.Ã.
Ñóõàðü.

Îíà áëàãîäàðíà ñóäüáå, ÷òî
ñìîãëà âûðàñòèòü äî÷ü Íàòàøó,
êîòîðàÿ ñòàëà êâàëèôèöèðîâàí-
íûì äîêòîðîì, ãîðäèòñÿ âíó÷-
êîé Àë¸íîé – ñòóäåíòêîé ñòðî-
èòåëüíîé àêàäåìèè â ã. Òþìå-
íè.  Äî÷ü Íàòàëüÿ Äàâûäîâíà
Ïèðîãîâà ðàáîòàëà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ Îìñêîãî ìåäèöèíñêîãî
èíñòèòóòà  â Ñîðîêèíñêîé ðàé-
îííîé áîëüíèöå. Ñåãîäíÿ îíà
âîçãëàâëÿåò èøèìñêèé òóáåðêó-
ë¸çíûé äèñïàíñåð, ïðîäîëæàåò
âðà÷åâàòü áîëüíûõ â ñ. Ñîðî-
êèíî. Êàæäóþ ñóááîòó ïðèåçäà
Íàòàëüè Äàâûäîâíû ñ íåòåðïå-
íèåì æä¸ò è Íàäåæäà Ãðèãîðü-
åâíà. Îíà çíàåò, ÷òî, çàâåð-
øèâ ïðè¸ì áîëüíûõ, äî÷ü îáÿ-
çàòåëüíî çàãëÿíåò ê íåé.

25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà Íà-
äåæäå Ãðèãîðüåâíå èñïîëíèëîñü
80 ëåò.  Ïðîôåññèÿ ïåäàãîãà
îáÿçûâàëà å¸ ó÷èòü, íàñòàâëÿòü,
ïåðåäàâàòü îïûò ìëàäøåìó
ïîêîëåíèþ ó÷èòåëåé. Îíà âêëà-
äûâàëà äóøó â  ñâîèõ ó÷åíè-
êîâ, âîñïèòûâàëà äîáðûõ, ÷åñ-
òíûõ, îòçûâ÷èâûõ ëþäåé. Ïðî-
æèòà ñëîæíàÿ, èíòåðåñíàÿ
æèçíü...

Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà  âñå-
ãäà ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ íóæíîé
ëþäÿì. Ìíîãî ëåò Í.Ã. Ñóõàðü
ðàáîòàëà íà îáùåñòâåííûõ íà-
÷àëàõ â íàðîäíîì ñóäå, âîç-
ãëàâëÿëà îáùåñòâåííóþ ïðè¸ì-
íóþ ðåäàêöèè «Çíàìÿ òðóäà»,
îêàçûâàëà íåîöåíèìóþ ïîìîùü
ëþäÿì â ðåøåíèè æèòåéñêèõ
ïðîáëåì. Ðàéîííóþ ãàçåòó âû-
ïèñûâàåò íà ïðîòÿæåíèè áî-
ëåå ïÿòèäåñÿòè ëåò. È ñåãîäíÿ
ïðîÿâëÿåò æèâîé èíòåðåñ ê
ñîáûòèÿì â ðàéîíå, ñòðàíå.
Îñòðîóìíàÿ, îáëàäàþùàÿ ÷óâ-
ñòâîì þìîðà, îíà ëåãêî îáùà-
åòñÿ ñ ëþäüìè.

Êîëëåêòèâ ÀÍÎ "ÈÈÖ "Çíà-
ìÿ òðóäà" ïîçäðàâëÿåò Íàäåæ-
äó Ãðèãîðüåâíó Ñóõàðü ñ ñî-
ëèäíûì þáèëååì è æåëàåò
ýòîìó õîðîøåìó ÷åëîâåêó âñå-
ãî äîáðîãî – áëàãîïîëó÷èÿ, äîë-
ãîëåòèÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

 Роза ПАШКОВСКАЯ.
     Ôîòî àâòîðà.

ЮБИЛЕИ,ЮБИЛЯРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОТБОР СОЛДАТ,
СЕРЖАНТОВ И СТАРШИН
ЗАПАСА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
В ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕБОВАНИЕ: на военную
службу по контракту может быть
принят гражданин, признанный
годным к военной службе.

ВОЗРАСТ - 19 - 30 лет.
ОБРАЗОВАНИЕ: не ниже

среднего, физически развитый.
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬ-

СТВИЕ -  от 22 тыс. рублей и
выше.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
- перспектива получения жи-

лья;
- оплачиваемый проезд к мес-

ту проведения основного отпуска
и обратно;

- бесплатное медицинское и ве-
щевое обеспечение;

- возможность получения об-
разования следующего уровня;

- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (пос-

ле 20 лет выслуги).
Адрес пункта отбора:
 625003, г.Тюмень, ул. Ленина,

1.      Тел. 8 (3452) 61-52-66.
Моб. -  89323215266.
Тел. (факс) 8 (3452) 44-42-71.
E-mail: povsk-tyumen@mail.ru

РАДОСТНЫЕ  ХЛОПОТЫ

Предновогодние хлопоты отни-
мают много времени у культработ-
ников. Вероника Алексеевна Ситни-
кова, заведующая Готопутовским
ДК, и  Надежда Старцева уже давно
составили сценарии проведения но-
вогоднего утренника для детей и
бала-маскарада для взрослых. В ут-
реннике 30 декабря примут участие
воспитанники детского сада и учени-
ки младших классов. Активность ре-
бят в развлекательной программе
будут поощрять призами и подарка-
ми, без внимания никто не останется.

На бале-маскараде будут подве-
дены итоги конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление предприятия,
учреждения, усадьбы, дома.

Р. ФЁДОРОВА.

24.12.2012

На заседании президиума
правительства Тюменской об-
ласти 24 декабря губернатор
Владимир Якушев подписал
около 90 постановлений и
распоряжений.

×àñòü ïîäïèñàííûõ äîêó-
ìåíòîâ êàñàåòñÿ âîïðîñîâ
ñòðîèòåëüñòâà. Òàê, îäíèì èç
ðàñïîðÿæåíèé çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ âûäå-
ëåíû ñðåäñòâà áþäæåòó ã.
Èøèìà íà ðàçðàáîòêó ïðîåê-
òíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ïóòåïðîâîäà ÷åðåç
Òðàíññèáèðñêóþ ìàãèñòðàëü.
Îí-ëàéí îïðîñ ñðåäè ãîðîæàí
î íåîáõîäèìîñòè ýòîãî ñîîðó-
æåíèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Èøèìà 25

äåêàáðÿ. Çà åãî ñòðîèòåëüñòâî
- 96% ïðîãîëîñîâàâøèõ íà
íàñòîÿùèé ìîìåíò. Åñëè óäàñ-
òñÿ çà çèìó ïîäãîòîâèòü ïðîåê-
òíóþ äîêóìåíòàöèþ, òî â 2013
- 2014 ãîäàõ ìîæíî áóäåò ïðè-
ñòóïàòü ê ñòðîèòåëüñòâó ïóòå-
ïðîâîäà.

Ñëåäóþùåå ïîäïèñàííîå
ãóáåðíàòîðîì ðàñïîðÿæåíèå
íàïðàâëÿåò ñðåäñòâà èç òîãî æå
ôîíäà â áþäæåò Óïîðîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – çà
ñ÷¸ò ýòîãî áóäóò ïðîòÿíóòû ñåòè
ãàçîñíàáæåíèÿ íà ïëîùàäêå äëÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñ.
Áûçîâî.

Âûäåëåíû òàêæå äåíüãè äëÿ
äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò ó÷àñò-
íèêàì ïðîãðàììû îáåñïå÷åíèÿ
æèëü¸ì ìîëîäûõ ñåìåé, â ÷àñ-

òíîñòè, â Ãîëûøìàíîâñêîì ðàé-
îíå. Òàêèå âûïëàòû â ðàçìåðå
5 ïðîöåíòîâ ðàñ÷¸òíîé (ñðåä-
íåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ïðåäóñìîòðåíû ïðè ðîæäåíèè
èëè óñûíîâëåíèè ðåá¸íêà â ïå-
ðèîä ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå.

Ñðåäè ïîäïèñàííûõ ãóáåð-
íàòîðîì òàêæå ðàñïîðÿæåíèå
î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ â áþä-
æåò Ñîðîêèíñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà. Çà ñ÷¸ò ýòîãî áó-
äåò ïðîôèíàíñèðîâàí êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò òð¸õ æèëûõ äîìîâ
â ñ. Îñèíîâêà è ä. Íîâîíèêîëà-
åâêå. Â ýòèõ äîìàõ æèâóò â
îñíîâíîì ìàëîîáåñïå÷åííûå
ñåìüè, òàê ÷òî ðåìîíò çà ñ÷¸ò
áþäæåòà ïîçâîëèò óëó÷øèòü
óñëîâèÿ èõ æèçíè.

Äîêóìåíòû î âûäåëåíèè
ñðåäñòâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà – ïî
ñóòè ïåðâûé øàã â íàñòóïàþ-
ùèé ãîä, âåäü ñàìè ïðîåêòíûå
è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ óæå â ñåçîí 2013
ãîäà.

Âëàäèìèð ßêóøåâ äàë è ðÿä
êîíêðåòíûõ ïîðó÷åíèé, êàñàþ-
ùèõñÿ ïðîâåäåíèÿ «çåìåëüíîé
èíâåíòàðèçàöèè» â Òþìåíñêîì
ðàéîíå. Â ÷àñòíîñòè, ïî ïîðó-
÷åíèþ ãóáåðíàòîðà, êðîìå ðàé-
îííîé êîìèññèè, îòäåëüíûå
ðàáî÷èå ãðóïïû äëÿ èíâåíòà-
ðèçàöèè çåìëè áóäóò ñîçäàíû
â íåêîòîðûõ ìóíèöèïàëèòåòàõ.
À èìåííî òàì, ãäå ñóùåñòâóåò
ìíîãî ïðîáëåì ïî èñïîëüçîâà-
íèþ ðàíåå àðåíäîâàííûõ çå-
ìåëü. Ó÷àñòâîâàòü â òàêèõ ðà-

áî÷èõ ãðóïïàõ îáÿçàòåëüíî áó-
äóò è ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ðåãè-
îíà. Ýòî ïîçâîëèò ðàññìàòðè-
âàòü ñïîðíûå âîïðîñû áîëåå
îïåðàòèâíî, ãðàìîòíî è îáúåê-
òèâíî, êàê ñ÷èòàåò Âëàäèìèð
ßêóøåâ, à òàêæå äàñò «ðåàëü-
íóþ êàðòèíó ñèòóàöèè ñ çåì-
ë¸é».

Íàïîìíþ, ÷òî ãëàâíîé öå-
ëüþ èíâåíòàðèçàöèè ÿâëÿåòñÿ
îïðåäåëåíèå çàêîííîñòè è öå-
ëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ àðåíäî-
âàííûõ ó÷àñòêîâ.

Татьяна Степанова.

Èñòî÷íèê -
ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
Òþìåíñêîé îáëàñòè.
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Âîïðîñû óâîëüíåíèÿ ñî-
òðóäíèêîâ òðåáóþò îò ðàáîòî-
äàòåëÿ ïîâûøåííîãî âíèìà-
íèÿ ê ñîáëþäåíèþ âñåõ ïðåä-
ïèñàííûõ çàêîíîì ãàðàíòèé
è ïðàâ. Ïðè ýòîì èìåííî ïî
ïîâîäó óâîëüíåíèÿ ÷àùå âñåãî
âîçíèêàþò ðàçíîãëàñèÿ ìåæ-
äó ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòå-
ëåì, äîõîäÿùèå ïîðîé äî ñó-
äåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ, â êî-
òîðûõ ïîòåðïåâøåé ñòîðîíîé
ñ÷èòàåòñÿ óâîëüíÿåìûé. Ðàñ-
ñìîòðèì ðÿä âîïðîñîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ óâîëüíåíèåì, â ÷à-
ñòíîñòè, ïðè ëèêâèäàöèè îðãà-
íèçàöèè ëèáî ïðåêðàùåíèè
äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Êàêîâû
ïðàâà ðàáîòíèêà â ïîäîáíîé
ñèòóàöèè?

Ïðè ðàñòîðæåíèè òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà â ñâÿçè ñ ëèêâè-
äàöèåé îðãàíèçàöèè ðàáîòî-
äàòåëü îáÿçàí ïðåäóïðåäèòü
ðàáîòíèêà î ïðåäñòîÿùåì
óâîëüíåíèè ïåðñîíàëüíî è ïîä
ðîñïèñü íå ìåíåå ÷åì çà äâà
ìåñÿöà äî óâîëüíåíèÿ (ñò. 180
Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, äàëåå – ÒÊ
ÐÔ). Óâîëüíÿåìîìó âûïëà÷è-
âàåòñÿ âûõîäíîå ïîñîáèå â
ðàçìåðå ñðåäíåãî ìåñÿ÷íîãî
çàðàáîòêà, à òàêæå çà íèì
ñîõðàíÿåòñÿ ñðåäíèé ìåñÿ÷-
íûé çàðàáîòîê íà ïåðèîä òðó-
äîóñòðîéñòâà, íî íå ñâûøå
äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ óâîëü-
íåíèÿ. Íî ðàáîòîäàòåëü ñ
ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðàáîò-
íèêà èìååò ïðàâî ðàñòîðãíóòü
ñ íèì òðóäîâîé äîãîâîð äî
èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà, âû-
ïëàòèâ åìó äîïîëíèòåëüíóþ
êîìïåíñàöèþ â ðàçìåðå ñðåä-
íåãî çàðàáîòêà ðàáîòíèêà, èñ-
÷èñëåííîãî ïðîïîðöèîíàëüíî
âðåìåíè, îñòàâøåìóñÿ äî
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ îá óâîëüíåíèè.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷à-
ÿõ ñðåäíèé ìåñÿ÷íûé çàðà-
áîòîê ñîõðàíÿåòñÿ çà óâîëåí-
íûì ðàáîòíèêîì â òå÷åíèå
òðåòüåãî ìåñÿöà ñî äíÿ óâîëü-
íåíèÿ - äî ðåøåíèÿ îðãàíà
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ïðè óñëîâèè, åñëè â äâóõíå-
äåëüíûé ñðîê ïîñëå óâîëüíå-

ПЕРЕСТАНОВКИ
ОТМЕНЯЮТСЯ
На  региональной партийной

конференции партии «Единая
Россия», прошедшей в столице
области в субботу, 15 декабря,
секретарём Политсовета Тюмен-
ского регионального отделения
партии «Единая Россия» на но-
вый срок переизбран Андрей Ар-
тюхов.

 Согласно новому Уставу партии
избрание секретаря регионального
отделения проходило путём тайного
голосования на альтернативной ос-
нове.

От Сорокинского района в кон-
ференции принимали участие глава
района, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия»  Алек-
сандр  Агеев, член МКРК Лилия
Омутных, руководитель  исполкома
Надежда Гугель, секретарь первич-
ного отделения «Центральное №2»
В.М. Хренов.

На пост секретаря Тюменского
регионального отделения «Единой
России» претендовали Андрей Ар-
тюхов и председатель комитета по со-
циальной политике Тюменской обла-
стной Думы Владимир Столяров. По
итогам голосования поддержку дей-
ствующему секретарю Андрею Ар-
тюхову оказали 129 делегатов, Вла-
димир Столяров набрал 8 голосов.

Открыл конференцию член Выс-
шего совета партии, губернатор об-
ласти Владимир Якушев. Он расска-
зал о новых задачах, озвученных
Президентом России Владимиром
Путиным в Послании Федерально-
му Собранию. Губернатор выразил
уверенность, что общими усилиями
мы сохраним в области стабильность
и придадим ей новый импульс к раз-
витию.

«Партийная работа заключается
в том, чтобы быть проводником ин-
тересов, мыслей и чаяний наших со-
граждан, не только донося их до выс-
ших эшелонов власти, но и воплощая
в законы методами широкой граждан-
ской инициативы. Это касается всех
инициатив, обнародованных в Посла-
нии главы государства, касающихся
развития социальной сферы, вопро-
сов воспитания и образования, под-
держки семьи, модернизации произ-
водства и многих других», - сообщил
Владимир Якушев.

Первый этап отчетно-выборной
кампании регионального отделения
партии (собрания в первичных отде-
лениях) стартовал летом. За это вре-
мя отчёты и выборы прошли в 1182
«первичках». На 39% обновился со-
став секретарей первичных партий-
ных организаций. Ротация секрета-
рей местных отделений составила
19%.

В соответствии с требованиями
новой редакции Устава «Единой Рос-
сии» в состав местных политических
советов было избрано 30% секрета-
рей первичных отделений, в том чис-
ле от Сорокинского местного отде-
ления  в состав регионального по-
литсовета избран В.М. Хренов.

Аналогичное решение по 30-про-
центному представительству секре-
тарей «первичек» в Региональном
политическом совете было принято
и сегодня.

Всего состав регионального по-
литического совета обновился на 48
процентов.

Евгения Пшеничникова.

Выполняя указания Тюменского
регионального отделения ЛДПР,
вместе  с помощником  депутата  Тю-
менской областной Думы Г.А. Тру-
бина  А.А. Котковцом я выехал  в
командировку в Викуловский рай-
он. Там 1 декабря 2012 года состоя-
лась специализированная сельскохо-
зяйственная  ярмарка «Щедрая зем-
ля Тюменская».

Подойдя к месту проведения
ярмарки,  я сразу обратил внимание
на чистоту,  отсутствие снега и мусо-
ра, наличие вывесок. Было видно,
что хозяева тщательно готовились к
проведению мероприятия.

Место для торговли нашему
ООО «Хлебокомбинат Сорокинс-
кий» досталось в центре, и это радо-
вало.    Наблюдая за работой наших
продавцов О.А. Рябининой и Е.В.
Кушнарёвой, сделал вывод,  что под-
готовка к торговле на ярмарке ве-
лась заранее. Об этом говорили  и
внешний  вид продавцов (на верх-
нюю одежду были надеты белоснеж-
ные фартуки), и то, что  был проду-
ман обогрев торгующих на откры-
том воздухе. Очередь двигалась бы-
стро. Жители райцентра, района и
гости с удовольствием покупали тор-
ты, хлебобулочные изделия  и дру-
гую продукцию хлебокомбината по
приемлемым ценам.

Подводя итоги посещения яр-
марки, хочу отметить высокий уро-
вень подготовки к участию в ней
работников ООО «Хлебокомбинат
Сорокинский».

Свою продукцию представляли
также Аромашевский, Абатский, Ви-
куловский, Ишимский районы, горо-
да Ишим и Тобольск.

Продукция  сорокинских произ-
водителей так понравилась местным
покупателям, что продавцы вынуж-
дены были  продолжать торговлю
даже тогда, когда их коллеги из дру-
гих районов разъехались по домам.

Мы убедились, что наши земля-
ки  очень хорошо умеют трудиться.
Поздравляем с наступающим 2013
годом весь коллектив ООО «Хлебо-
комбинат Сорокинский» и желаем ус-
пехов в  нелёгком труде, здоровья и
всех человеческих благ!

Помощником депутата А.А. Кот-
ковцом было  принято решение на-
градить благодарностями  продавцов
О.А. Рябинину и Е.В. Кушнарёву, а
также водителя В.А. Чечулина за
участие в ярмарке и проявленные
при этом старание и ответственность.

Общественный
корреспондент областной
газеты «ЛДПР-72. ru»
М.И. Среда.

 Глава района А. Н. Агеев,
начальник отдела образования
В. В. Изингер и председатель
райкома профсоюза работни-
ков образования М.К. Поздеева
12 декабря провели встречу за
круглым столом с молодыми
педагогами.

Òàêàÿ âñòðå÷à óæå ñòàëà
äîáðîé òðàäèöèåé, â õîäå êîòî-
ðîé ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ìî-
ãóò ïîëó÷èòü îòâåò íà èíòåðå-
ñóþùèé èõ âîïðîñ èç ïåðâûõ
óñò, îáñóäèòü ïóòè ðåøåíèÿ
âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì è îïðå-
äåëèòü íàïðàâëåíèÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå óëó÷øå-
íèþ óñëîâèé òðóäà è äåÿòåëü-
íîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

Ñîñòàâ êëóáà ìîëîäûõ ïå-
äàãîãîâ èçìåíèëñÿ. Â ðàéîí
ïðèáûëè íîâûå ïåäàãîãè è âîñ-
ïèòàòåëè, êòî-òî â äåêðåòíîì
îòïóñêå, à åñòü òå, êòî ïåðåø¸ë
èç ðàçðÿäà ìîëîäûõ â ðàçðÿä
ó÷èòåëåé ñî ñòàæåì. Ïðè÷èíû
îáíîâëåíèÿ è ïðèòîêà ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ íà ñåëî - ïðèíÿ-
òûå ìåðû ïî ïîääåðæêå â ïðà-
âèòåëüñòâå Òþìåíñêîé îáëàñòè
è íà óðîâíå Ïðåçèäåíòà ÐÔ.
Íåìàëîâàæíûå ñîñòàâëÿþùèå –
ïðåäîñòàâëåíèå ñëóæåáíîãî
æèëüÿ è ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæ-
êà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðè-
åçæàþùèõ íà ðàáîòó â ñåëî.

Â ïðîøëîì ãîäó àäìèíèñò-

В администрации
района

 ðàöèåé ðàéîíà ïðèîáðåòåíà
îäíà êâàðòèðà äëÿ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ, â 2012 ãîäó êóï-
ëåíû ïÿòü êâàðòèð, ÷åòûðå èç
íèõ - äëÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàíèÿ. Ïðè÷¸ì æèëü¸ ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
íå òîëüêî â ðàéöåíòðå, íî è íà
òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé – Ïèíèãèíñêîãî è Ãîòîïó-
òîâñêîãî. Â ñëåäóþùåì ãîäó
ïëàíèðóåòñÿ ñäà÷à 16-êâàðòèð-
íîãî äîìà äëÿ ðàáîòíèêîâ áþä-
æåòíîé ñôåðû. Òàêèì îáðàçîì,
ðûíîê æèëüÿ â Ñîðîêèíñêîì
ðàéîíå èìååòñÿ, è îáåñïå÷å-
íèå ñïåöèàëèñòîâ æèëü¸ì áó-
äåò çàâèñåòü îò ôèíàíñîâûõ
ïîòîêîâ.

Çà êðóãëûì ñòîëîì ìîëîäûå
ïåäàãîãè ïîáëàãîäàðèëè çà ïðå-
äîñòàâëåííîå æèëü¸. Òå, êòî
ïîëó÷èëè êâàðòèðû, óñëîâèÿìè
äîâîëüíû.

Ìîëîäûõ ó÷èòåëåé èíòåðå-
ñîâàëè âîïðîñû þðèäè÷åñêîãî
õàðàêòåðà, íàïðèìåð,  ÷åðåç
êàêîå âðåìÿ ìîæíî ïðèâàòè-
çèðîâàòü ñëóæåáíîå æèëü¸?
Ãëàâà ðàéîíà À. Í. Àãååâ, îò-
âå÷àÿ íà ýòîò âîïðîñ, ñêàçàë,
÷òî âñåì ñåãîäíÿ íóæíû ãàðàí-
òèè. Äîêóìåíò, ðåãóëèðóþùèé
îòíîøåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ è ìî-
ëîäîãî ñïåöèàëèñòà â ÷àñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðèâàòèçàöèè
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, áóäåò
ïðèíÿò Äóìîé, íî ïðè ýòîì ìî-

ëîäûå ñïåöèàëèñòû ìîãóò ó÷à-
ñòâîâàòü â ïðîãðàììàõ ïî æè-
ëüþ. Ìî¸ ìíåíèå: ÷òîáû ñëó-
æåáíîå æèëü¸ ïåðåäàâàëè ìî-
ëîäûì íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 10
ëåò.

Ì.Ê. Ïîçäååâà òàêæå ñêàçà-
ëà, ÷òî ïðîåêò ðåøåíèÿ áóäåò
ðàññìîòðåí Äóìîé è ïðèíÿò íà
îäíîì èç ñëåäóþùèõ çàñåäàíèé.
Äåïóòàòû ïðåäëàãàþò ïåðåäà-
âàòü æèëü¸ â ñîáñòâåííîñòü íå
ðàíåå, ÷åì ïîñëå 15 ëåò ðàáî-
òû â ðàéîíå.

Âîïðîñû òàêæå êàñàëèñü
èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà íà ñòðîèòåëüñòâî è ïðè-
ñòðîé æèëüÿ, èñïîëüçîâàíèÿ
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ,  êîì-
ïåíñàöèîííûõ âûïëàò.

Ó íàñ ðàáîòàþò âñå ïðî-
ãðàììû, ðåàëèçóåìûå íà òåð-
ðèòîðèè Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Íàø ðåãèîí â ïðèîðèòåòíîì
ïîëîæåíèè - ïðè ïîääåðæêå
ãóáåðíàòîðà.

Íà óðîâíå ÐÔ ïðèíÿòû ãî-
ñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû, íî
îíè ðåàëèçóþòñÿ â ðàçíûõ ðå-
ãèîíàõ ïî ñâîèì ïðèåìëåìûì
ïðîãðàììàì. Â Êóðãàíñêîé
îáëàñòè íåìíîãî èíûå ïðîãðàì-
ìû, â ×åëÿáèíñêîé òàêæå.

Ãîâîðèëè çà êðóãëûì ñòî-
ëîì î çàðàáîòíîé ïëàòå â áþä-
æåòíîé ñôåðå, î ñòèðàíèè ðàç-
íèöû ïî çàðïëàòå â ïðîìûø-
ëåííîñòè, îá îðãàíèçàöèè ñâî-

áîäíîãî âðåìåíè, îá îáîðóäî-
âàíèè äåòñêîé ïëîùàäêè íà ÈÆÑ
«Ñåâåðíûé».

Ì.Ê. Ïîçäååâà ïðåäëîæèëà
ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó ìîëîä¸-
æè è îáîðóäîâàòü äåòñêóþ ïëî-
ùàäêó ñèëàìè ðîäèòåëåé. Ìåñ-
òî äëÿ ïëîùàäêè óæå îïðåäåëå-
íî, ïðåäëîæèëè ðåøèòü âîïðîñ
â ðàáî÷åì ïîðÿäêå.

Íà çàñåäàíèè áûëè îáñóæ-
äåíû âîïðîñû ïî ó÷àñòèþ â êîí-
êóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìà-
ñòåðñòâà. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî
ðåçóëüòàòû ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ
âûãëÿäÿò äîñòîéíî.

Ïóòè ðåøåíèÿ ïî ïîâûøå-
íèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ èñ-
êàëè, âñïîìèíàÿ ëó÷øåå èç
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñîâåòñ-
êîãî âðåìåíè, îáñóæäàÿ ôèíñ-
êóþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ, êî-
òîðàÿ ëèäèðóåò â äàííîì âîï-
ðîñå.

Â ñîñòàâå êëóáà ìîëîäûõ
ïåäàãîãîâ 29 ÷åëîâåê. Ì. Ê.
Ïîçäååâà ïðåäëîæèëà âêëþ÷èòü
â ðÿäû êëóáà ïåäàãîãîâ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è òðå-
íåðîâ ïî  ñïîðòó.

Çàêîí÷èëîñü ìåðîïðèÿòèå
âðó÷åíèåì îòêðûòîê-ïîæåëàíèé,
îôîðìëåííûõ â ðàçëè÷íîé öâå-
òîâîé ãàììå, â ðàìêàõ ïðîâå-
ä¸ííîé àêöèè ïðîôñîþçà.

   Надежда ГУГЕЛЬ.

íèÿ ðàáîòíèê îáðàòèëñÿ â ýòîò
îðãàí è íå áûë èì òðóäîóñòðî-
åí (ñò. 178 ÒÊ ÐÔ).

Ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèêà
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæ-
íû áûòü ñîáëþäåíû îïðåäåë¸í-
íûå ôîðìàëüíîñòè. Îáùèé ïî-
ðÿäîê îôîðìëåíèÿ ïðåêðàùå-
íèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà çàêðåï-
ë¸í â ñò. 84.1 ÒÊ ÐÔ.

Ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äî-
ãîâîðà îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì
(ðàñïîðÿæåíèåì) ðàáîòîäàòåëÿ,
ñ êîòîðûì ðàáîòíèê äîëæåí
áûòü îçíàêîìëåí ïîä ðîñïèñü.
Åñëè ïðèêàç î ïðåêðàùåíèè òðó-
äîâîãî äîãîâîðà íåâîçìîæíî
äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ðàáîòíè-
êà èëè ðàáîòíèê îòêàçûâàåòñÿ
îçíàêîìèòüñÿ ñ íèì ïîä ðîñ-
ïèñü, òî íà ïðèêàçå ïðîèçâî-
äèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü.

Äí¸ì ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà âî âñåõ ñëó÷àÿõ
ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèé äåíü ðàáî-
òû òðóæåíèêà, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, êîãäà ðàáîòíèê ôàê-
òè÷åñêè íå ðàáîòàë, íî çà íèì
ñîõðàíÿëîñü ìåñòî ðàáîòû. Â
äåíü ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äî-
ãîâîðà ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âû-
äàòü ðàáîòíèêó òðóäîâóþ êíèæ-
êó è ïðîèçâåñòè ñ íèì ðàñ÷¸ò.
Åñëè ðàáîòíèê â äåíü óâîëüíå-
íèÿ íå ðàáîòàë, òî ñîîòâåòñòâó-
þùèå ñóììû äîëæíû áûòü âû-
ïëà÷åíû íå ïîçäíåå ñëåäóþùå-
ãî äíÿ ïîñëå ïðåäúÿâëåíèÿ óâî-
ëåííûì ðàáîòíèêîì òðåáîâàíèÿ
î ðàñ÷¸òå.

Â ñëó÷àå ñïîðà î ðàçìåðàõ
ñóìì, ïðè÷èòàþùèõñÿ ðàáîòíèêó
ïðè óâîëüíåíèè, ðàáîòîäàòåëü
îáÿçàí â óêàçàííûé ñðîê âû-
ïëàòèòü íå îñïàðèâàåìóþ èì
ñóììó (ñò. 140 ÒÊ ÐÔ). Ïî ïèñü-
ìåííîìó çàÿâëåíèþ ðàáîòíè-
êà ðàáîòîäàòåëü òàêæå îáÿçàí
âûäàòü òðóäîâóþ êíèæêó íå
ïîçäíåå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ îáðàùåíèÿ ðàáîòíèêà.

Åñëè â äåíü ïðåêðàùåíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà âûäàòü òðó-
äîâóþ êíèæêó ðàáîòíèêó íåâîç-
ìîæíî â ñâÿçè ñ åãî îòñóòñòâè-
åì ëèáî îòêàçîì îò ïîëó÷åíèÿ
å¸, òî ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí íà-
ïðàâèòü ðàáîòíèêó óâåäîìëåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ÿâèòüñÿ çà òðó-
äîâîé êíèæêîé ëèáî äàòü ñî-

ãëàñèå íà îòïðàâëåíèå å¸ ïî
ïî÷òå. Ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ ðà-
áîòîäàòåëü îñâîáîæäàåòñÿ îò
îòâåòñòâåííîñòè çà çàäåðæêó
âûäà÷è òðóäîâîé êíèæêè. Êðî-
ìå òîãî, ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí
âîçìåñòèòü ðàáîòíèêó ìàòåðè-
àëüíûé óùåðá è â íåêîòîðûõ
äðóãèõ ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð, ïðè
çàäåðæêå ðàáîòîäàòåëåì âû-
äà÷è ðàáîòíèêó òðóäîâîé
êíèæêè, âíåñåíèè â òðóäîâóþ
êíèæêó íåïðàâèëüíîé èëè íå
ñîîòâåòñòâóþùåé çàêîíîäàòåëü-
ñòâó ôîðìóëèðîâêè ïðè÷èíû
óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêà (ñò. 234
ÒÊ ÐÔ).

Ïðè íàðóøåíèè ðàáîòîäà-
òåëåì óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
âûïëàò ïðè óâîëüíåíèè ðàáî-
òîäàòåëü îáÿçàí âûïëàòèòü èõ
ñ ïðîöåíòàìè â ðàçìåðå íå
íèæå îäíîé òð¸õñîòîé äåéñòâó-
þùåé â ýòî âðåìÿ ñòàâêè ðå-
ôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíî-
ãî áàíêà ÐÔ îò íåâûïëà÷åí-
íûõ â ñðîê ñóìì çà êàæäûé
äåíü çàäåðæêè, íà÷èíàÿ ñî
ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå óñòà-
íîâëåííîãî ñðîêà âûïëàòû ïî
äåíü ôàêòè÷åñêîãî ðàñ÷¸òà
âêëþ÷èòåëüíî (ñò. 236 ÒÊ ÐÔ).

Òàêèì îáðàçîì, ðàñòîðæå-
íèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ÿâëÿ-
åòñÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíîé ïðî-
öåäóðîé, ïðè âûïîëíåíèè êî-
òîðîé íåîáõîäèìî ñîáëþäåíèå
ðàáîòîäàòåëåì ïðàâ óâîëüíÿ-
åìîãî ðàáîòíèêà, êîòîðûé,
çíàÿ ñâîè ïðàâà, äîëæåí êîí-
òðîëèðîâàòü ñòðîãîå èñïîëíå-
íèå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас

с наступающим Новым го-
дом, который всегда дарит
нам надежду на  изменение
жизни к лучшему! Пусть
ваши мечты станут реаль-
ностью, а дела увенчаются
успехом! От всей души же-
лаю вам и вашим близким
здоровья, любви, согласия и
благополучия.

Ваш   Владимир Лукин.

НА ЯРМАРКЕ
В С. ВИКУЛОВО  

Часть 1-я. Ликвидация организации: Ваши права и действия.
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Я иду по тихой вечерней улице.
Морозно, ни души, но нет ощуще-
ния одиночества. Светятся окна, из
печных труб - дымок. Рядом живут
люди, чьим мнением и вниманием я
дорожу. Когда меня спрашивали, что
такое счастье, я терялась  и отвечала
заученными фразами. А вот теперь
понимаю, что счастье – это жизнь,
это возможность жить. Жить просто,
чувствуя тепло солнечного лучика.
Встречать рассвет, любоваться зака-
том, радоваться дождю и радуге. Как
же раньше я не замечала всего этого!

Как замечательно пройтись  по
родной  земле, где рядом живут зна-
комые и незнакомые люди, которым
я очень благодарна за душевную теп-
лоту, за то, что добрым словом и
участием помогли   преодолеть  не-
дуг!

В эти предновогодние дни я хочу
пожелать, чтобы в каждом доме было
тепло и уютно, чтобы всегда были
рядом дети, внуки, друзья.

За несколько дней до болезни я
написала стихи и дарю их вам, доро-
гие пинигинцы, коллективу моего
любимого детского сада, врачам,
родным, детям.  Пусть в ваших до-
мах живут богатство, счастье и здо-
ровье!

Перебираю старые стихи,
Смеюсь над ними или плачу.
Как же они наивны и смешны,
Какую лёгкую решала я задачу!
Какой безоблачною жизнь была,
Не думая о грустном, я жила...

* * *

Тихой ночью ко мне постучалось
                                   Богатство,
Посулило роскошную жизнь,
                           звон монет,
Обещало мне долгое царство,
Но ответила тихо я: «Нет!»
Жизнь течёт, я уже на вершине,
Ни к чему золотое мне дно.
Оно прежде меня не манило,
А теперь-то зачем оно?

И, вздохнув, убежало
                               Богатство…
Стук в ночи разбудил меня.
На пороге стояло Счастье…
Но и этого я прогнала.
Даже горькую чашу испив,
Знаю я, что счастливой была.
Пусть неровной была дорога,
Путь я свой по жизни прошла.

В третий раз постучались
                              чуть слышно,
Отворила я дверь и впустила его.
И стучал за окном дождь
                              по крышам…
С новым гостем мне было тепло -
То Здоровье меня посетило,
Я решила оставить его.
Что бы в жизни потом
                           ни случилось,
Вместе с ним я добьюсь своего!
Вместе с ним тихий дом
                                 не остынет,
Дети в нём мои, внуки, друзья.
Все они - и богатство, и счастье
Этой жизни – большая цена!

Из поэтической
тетради
Лазат Шайкеновой

Доброго вам
 здоровья!ÍÀÐÃÈËÀ ÄÆÀËÈËÎÂÀ ñ äî-

÷åðüþ Ðàìèë¸é è ñûíîì Ðàìè-
ëåì æèâóò â äåðåâíå Áóíüêîâî
Ãîòîïóòîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ. Îêîëî øåñòè ëåò Íàðãè-
ëà çàíèìàåòñÿ ëè÷íûì ïîäñîá-
íûì õîçÿéñòâîì. ×òîáû ïîëó-
÷èòü ïåðâîíà÷àëüíûé êàïèòàë,
ïðèíÿëà ó÷àñòèå  â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììå «Ñàìî-
îáåñïå÷åíèå».

Ê èìåþùåìóñÿ íà ïîäâîðüå
ñêîòó ïðèêóïèëà íåñêîëüêî ãî-
ëîâ ìîëîäíÿêà ÊÐÑ, îâåö. Äåëà
ïîøëè â ãîðó, ïîÿâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü ñòàòü ó÷àñòíèöåé åù¸
îäíîé ïðîãðàììû – ïîä íàçâà-
íèåì «Ñàìîçàíÿòîñòü».

Óõàæèâàòü çà õîçÿéñòâîì
ïîìîãàëè äåòè. Äåíåã ñòàëî
õâàòàòü íà íàëîãè è íà ó÷¸áó
äî÷åðè â ã. Èøèìå. Ðàìèëÿ
îêîí÷èëà êóðñû ïðîäàâöîâ.
Ðàìèëü îòñëóæèë ãîä â àðìèè.
Ñåãîäíÿ âñÿ ñåìüÿ â ñáîðå,
ïî-ïðåæíåìó çàíèìàåòñÿ ëè÷-
íûì ïîäñîáíûì õîçÿéñòâîì,
êîòîðîå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåð-
âûìè ãîäàìè çíà÷èòåëüíî óâå-
ëè÷èëîñü. Ó Äæàëèëîâûõ øåñòü
êîðîâ, 15 ãîëîâ ìîëîäíÿêà ÊÐÑ,
îâöû, ïòèöà. Ìÿñî è ìîëîêî
ðåàëèçóþò  ñîðîêèíñêîìó êî-
îïåðàòèâó «Ìîëîêî» è çàåçæèì
ïîêóïàòåëÿì. Êîãäà â äåðåâíå
íåò îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïðåîäîëåâàòü ìàòåðèàëü-
íûå òðóäíîñòè ïîìîãàåò ðàáî-
òà íà ñîáñòâåííîì ïîäâîðüå. Â
ýòîì Íàðãèëà Äæàëèëîâíà óáå-
äèëàñü íà ñîáñòâåííîì îïûòå.

Â äåðåâíå Æåëíèíî áîëü-
øèì òðóäîëþáèåì îòëè÷àåòñÿ
ñåìüÿ ÐÀ×ÈÕÈÍÛÕ. ÂÈÊÒÎÐ
ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ× è ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÈ-
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ÊÎËÀÅÂÍÀ èìåþò íà ïîäâîðüå
áîëüøîå õîçÿéñòâî (øåñòü êî-
ðîâ, äâóõ ëîøàäåé, áîëüøå äå-
ñÿòè ãîëîâ ìîëîäíÿêà ÊÐÑ,
îâåö, ñâèíåé). Ñâî¸ ïîäñîáíîå
õîçÿéñòâî ðàçâèâàþò óæå ÷å-
òûðå ãîäà íà ñîáñòâåííûå ñðåä-
ñòâà. Â ñåìüå äâà ñûíà.  Èãîðü
îòñëóæèë â àðìèè è ðàáîòàåò â
ñåëå Ïèíèãèíî, îòâå÷àåò çà
ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü. Âëà-
äèìèð ïîêà äîìà, ïîìîãàåò
ðîäèòåëÿì.

Ñâîé ñåìåéíûé áþäæåò
ËÅÎÍÈÄ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ× è
ÍÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ ÂÀÑÜÊÈÍÛ
ïîïîëíÿþò äîõîäàìè îò ïðîäà-
æè ìîëîêà, ìÿñà, ïòèöû ñ ëè÷-
íîãî ïîäâîðüÿ. Ïîñëå òîãî êàê
çàêðûëàñü æèâîòíîâîä÷åñêàÿ
ôåðìà â Ëåáÿæüå, íà êîòîðîé
Ë.Â. Âàñüêèí ðàáîòàë áðèãàäè-
ðîì,  îí óñòðîèëñÿ òðàêòîðèñ-
òîì â êîîïåðàòèâ «Ãîòîïóòîâñ-
êèé» è ñåðü¸çíî çàíÿëñÿ äî-
ìàøíèì õîçÿéñòâîì. Íà ïîä-
âîðüå êîðîâû, ñâèíüè, ìîëîä-
íÿê.

 Ó ñûíîâåé Àëåêñåÿ è Àíä-

ðåÿ ñâîè ñåìüè, ðàáîòà, ïîýòî-
ìó àêòèâíî ïîìîãàòü ðîäèòå-
ëÿì îíè íå ìîãóò. Ñòàðøèå
Âàñüêèíû ñàìè îòëè÷íî óïðàâ-
ëÿþòñÿ è ñ îãîðîäîì, è ñ æèâ-
íîñòüþ. Ó íèõ îïûò ðàáîòû â
æèâîòíîâîäñòâå áîëüøîé.

ÍÈÊÎËÀÉ ÀÊÈÌÎÂÈ× ÇÓ-
ÁÎÂ  ðàíüøå ðàáîòàë ñêîòíè-
êîì íà Ëåáÿæåíñêîé ôåðìå,
òåïåðü áåçðàáîòíûé, â ñâîáîä-
íîå âðåìÿ óõàæèâàåò çà ñêî-
òîì íà ëè÷íîì ïîäâîðüå. Âìå-
ñòå ñ æåíîé Íàäåæäîé Ìèõàé-
ëîâíîé óõàæèâàåò çà êîðîâà-
ìè, îòêàðìëèâàåò áû÷êîâ è
ò¸ëîê (ó íèõ áîëåå 20 ãîëîâ
ÊÐÑ). Åñòü ñâèíüè, êóðû.

Íèêîëàé Àêèìîâè÷ ó÷àñòâî-
âàë â îñåííåé ÿðìàðêå – ìÿñî
ó íåãî ðàñêóïèëè áóêâàëüíî çà
ïîë÷àñà. Äåíüãè Çóáîâûì íóæ-
íû  äëÿ ó÷¸áû äî÷åðè Ïîëèíû
â Òþìåíñêîé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé àêàäåìèè. Ñóïðóãè
íàìåðåíû è äàëüøå ðàçâèâàòü
ñâî¸ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿé-
ñòâî, ÷òîáû ïîìîãàòü äåòÿì è
ñàìèì æèòü äîñòîéíî.

Â äåðåâíå Æèäîóñîâî ßÄ-
ÐÈÑÎÂÓ ÃÞËÀÐÓ íàçûâàþò
ôåðìåðîì, ïîòîìó ÷òî íà å¸
ïîäâîðüå ñîðîê ãîëîâ êðóïíî-
ãî ðîãàòîãî ñêîòà. Ïîæàëóé, òà-
êîãî êîëè÷åñòâà ïîãîëîâüÿ íåò
íè ó êîãî èç æèòåëåé Ãîòîïó-
òîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ñâî¸ õîçÿéñòâî ßäðèñîâû ðàç-
âèâàþò ñàìîñòîÿòåëüíî. Èçëèø-
êè ìîëîêà è ìÿñà ïðîäàþò. Áû-
âàþò òðóäíîñòè ñ ðåàëèçàöèåé
ïðîäóêöèè.

   Роза ПАШКОВСКАЯ.

ТЮМЕНСКУЮ
ПРОГРАММУ ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ИНВАЛИДОВ
ОЦЕНИЛИ
В МИНИСТЕРСТВЕ
ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

24.12.2012

Работу уникального производ-
ственного цеха, созданного в рам-
ках социального проекта Тюмен-
ского регионального отделения
ОООИ Всероссийского общества
глухих по трудоустройству инва-
лидов по слуху, в Министерстве
труда и социальной защиты РФ
оценили на «отлично».

 На днях в Москве прошло засе-
дание Координационного совета по
контролю за реализацией государ-
ственной программы РФ «Доступная
среда» на 2011 - 2015 годы. Тюменс-
кий проект представила на заседании
соавтор и руководитель проекта,
директор Института предпринима-
тельства УФО Анжелика Гембарская.

Программа Тюменского регио-
нального общества Всероссийского
общества глухих предусматривает до
конца 2012 года создание рабочих
мест и трудоустройство более 250
слабослышащих тюменцев. Она раз-
работана ТРО ВОГ совместно с Ин-
ститутом предпринимательства
УрФО, и весной этого года стала од-
ним из трёх проектов, наряду с бел-
городским и московским победивших
в общероссийском конкурсе. Кро-
потливая работа в рамках програм-
мы идёт с мая.

Среди продукции, которая уже
сейчас выпускается на специально
созданном производстве пищевых
полуфабрикатов, - пельмени, варе-
ники, чебуреки, хинкали, манты из
натурального мяса, все под маркой
«Дара». Запланированы запуск су-
венирного производства, работы по
ландшафтному дизайну и програм-
мному обеспечению, сборка земсна-
рядов.

"На заседании Координационно-
го совета обсуждали результаты пи-
лотных проектов в регионах по реа-
лизации программы «Доступная сре-
да», а также итоги программ по тру-
доустройству, победивших во все-
российском конкурсе", - делится впе-
чатлениями Анжелика Гембарская.

Представители общероссийского
общества слепых (ВОС, г.Москва)
рассказали о том, что полученные в
рамках проекта средства были рас-
пределены по 27 городам. В каждом
городе в системе ВОС есть опреде-
лённые предприятия – они и полу-
чили эти средства на развитие про-
изводства, закуп специализированно-
го оборудования, создание рабочих
мест для инвалидов по зрению и на
работу по консультированию и обу-
чению сотрудников. Коллеги из Бел-
города организовали своё производ-
ство: купили оборудование для тис-
нения, окраски, нанесения стойкими
красками надписей на сумки, ремни,
кошельки, плащи. В их каталоге сей-
час около трёхсот видов изделий.
Трудоустроенные работники в про-
екте – инвалиды без ограничения по
категории.

Кстати, организаторы тюменско-
го производства в ближайшее время
предполагают принимать на работу
не только инвалидов по слуху. Про-
цесс трудоустройства продолжается
и сегодня. На производстве есть ва-
кансии,  если кто-то захочет прийти и
устроиться на работу, то необходи-
мо обратиться по телефону 23-88-34
или по адресу: г.Тюмень, ул. Комби-
натская, д.62. Главное – чтобы у че-
ловека было желание работать!

Об остальных вопросах, рассмот-
ренных в рамках Координационного
совета, читайте: http://
www.rosmintrud.ru/social/invalid-
defence/139

Источник -
Департамент социального
развития Тюменской области.

 

Фото Тамары Бычковой.

19 - 20 декабря 2012 г. райо-
не прошли межхозяйственные
взаимопроверки по молочното-
варным фермам.

Êîìèññèÿ ïîáûâàëà íà ïÿòè
ôåðìàõ - Ãîòîïóòîâñêîé, Æåë-
íèíñêîé, Ïåòðîâñêîé, Êóðìà-
íîâñêîé, Ðÿäîâè÷åíñêîé, ñðå-
äè êîòîðûõ Êóðìàíîâñêàÿ ôåð-
ìà - ëèäåð ïî âàëîâîìó ïðîèç-
âîäñòâó ìîëîêà è ñðåäíåñóòî÷-
íûì íàäîÿì íà ôóðàæíóþ êî-
ðîâó (14,5 êã). Â 2011 ãîäó íà-
äîé íà êîðîâó - 8,2 êèëîãðàì-
ìà.

Â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé
Âîðñèõèíñêîé ôåðìû (òóäà ïî-
ñòàâèëè èìïîðòíûé ñêîò) â ñåí-
òÿáðå 2012 ãîäà áóð¸íêè ïåðå-
êî÷åâàëè íà íîâîå ìåñòî æè-
òåëüñòâà -  Êóðìàíîâñêóþ ôåð-
ìó. Ïîãîëîâüå óâåëè÷èëîñü, íî
â òî æå âðåìÿ è ñîêðàòèëîñü -
îò îáùåãî êîëè÷åñòâà êîðîâ
äâóõ ôåðì íà 25 ãîëîâ - â ðå-
çóëüòàòå âûáðàêîâêè. Â äîéíîå
ñòàäî ââåëè 50 íåòåëåé.

Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå îñ-
ëîæíåíèÿ, ðóêîâîäèòåëü õîçÿé-
ñòâà Ñ.Â. Êîçàð, ñïåöèàëèñòû

ñóìåëè èçáåæàòü ïîòåðü. Íà-
îáîðîò, ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü åù¸
äî ïîñòàíîâêè æèâîòíûõ íà ñòîé-
ëîâîå ñîäåðæàíèå. Ñêàçàëèñü
òàêèå ôàêòîðû, êàê ïîäâîç çå-
ë¸íûõ êîðìîâ äëÿ êîðîâ â ëåò-
íèé ëàãåðü, óâåëè÷åíèå â èõ
ðàöèîíå êîíöåíòðàòîâ.

Õîçÿéñòâî ÑÏÊ "Ñåâåð",
ïðèìåíÿÿ íîâûå òåõíîëîãèè,
ñìîãëî óëó÷øèòü êà÷åñòâî  ñå-
íàæà. ñåíà. Ñî÷íûõ è ãðóáûõ
êîðìîâ çàãîòîâëåíî âûøå çà-
ïëàíèðîâàííîãî êîëè÷åñòâà.
Ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé êîìèñ-
ñèè ïî æèâîòíîâîäñòâó Ò.À.
×àìèíà ó÷àñòâîâàëà âî âçàè-
ìîïðîâåðêå. Ïðîàíàëèçèðîâàâ
äåëà íà ôåðìå, îíà îòìåòèëà:

- ×òîáû óäåðæàòü óðîâåíü
ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà, íà êîòî-
ðûé êîëëåêòèâ âûøåë ñåãîäíÿ,
íåîáõîäèìî áûëî óæå â äåêàá-
ðå  ïðèñòóïèòü ê îñåìåíåíèþ
êîðîâ, îòåëèâøèõñÿ îñåíüþ.
Ýòîãî íå áûëî, è ýòî áîëüøîå
óïóùåíèå â ðàáîòå ñïåöèàëèñ-
òîâ.

Íåäîðàáîòêà êîëëåêòèâà è

â òîì, ÷òî ñ ìîìåíòà ïîñòà-
íîâêè êîðîâ íà ñòîéëîâîå ñî-
äåðæàíèå æèâîòíûå ïî÷òè íå
ãóëÿëè íà ñâåæåì âîçäóõå.
Ïðîãóëêà íåîáõîäèìà èì.

Çàâåäóþùàÿ ôåðìîé è ñïå-
öèàëèñòû îáåùàëè èñïðàâèòü
ñèòóàöèþ, êîãäà ïîòåïëååò. Ê
îñåìåíåíèþ â ïåðâîì êâàðòà-
ëå 2013 ãîäà ïîäãîòîâëåíî 90
ãîëîâ õîðîøî óïèòàííûõ ò¸ëîê.
Ìåñòà äëÿ èõ ðàññåëåíèÿ åñòü.
Âî âðåìÿ ðåìîíòà êîðîâíèêà
è òåëÿòíèêà îáóñòðîåíî äîïîë-
íèòåëüíî 50 ìåñò äëÿ êîðîâ è
50 - äëÿ òåëÿò. Óëó÷øèëèñü óñ-
ëîâèÿ äëÿ ðàáîòû ëþäÿì. Ïðàâ-
äà, íà ôåðìå åù¸ ìíîãî ôèçè-
÷åñêîãî òðóäà.

 Åñòü åù¸ îäèí ìîìåíò â
ðàáîòå Êóðìàíîâñêîé ôåðìû,
íà êîòîðûé íàäî îáðàòèòü âíè-
ìàíèå, - ýòî óêîìïëåêòîâàíèå
êàäðàìè. Ñåãîäíÿ èëè çàâòðà
âîðñèõèíñêèå äîÿðêè âåðíóòñÿ
íà ñâîþ ôåðìó, îò¸ë èìïîðò-
íûõ íåòåëåé óæå íà÷àëñÿ. Êòî
áóäåò ðàáîòàòü âìåñòî íèõ?

     Р.  ПАШКОВСКАЯ.

 



Газета зарегистрирована Западно-Сибирским территори-
альным управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых комму-
никаций и охране культурного наследия.

Свидетельство  о регистрации  ПИ N ФС 17-0483  от 16
августа 2006 года.

Газета выпускается при финансовой поддержке
правительства Тюменской области.

Главный редактор, директор АНО
"ИИЦ "Знамя труда"  Е.А. КОРОЛЮК
тел./факс 2-27-30.

     Редактор газеты Л. И. ДЮРЯГИНА
тел. 2-19-56.

Издатель:
Автономная некоммерческая организация
Информационно-издательский центр "Знамя труда"
(с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).
Индекс 625500. Объём 1 печ. лист.
Печать офсетная. Тираж 2543.  Заказ № 103.
Газета подписана в печать:
по графику - в 13.30, фактически -  в 13.30.

Íàø àäðåñ :
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2 а.
e-mail:znamenka@inbox.ru
Телефоны:
компьютерного отдела - 2-19-56;
бухгалтерии  - 2-23-30;
агропромышленного отдела - 2-22-09;
отдела писем,  отдела социальных проблем
и местного самоуправления - 2-12-34;
радио -  2-19-41.

Стр. 4  "ЗНАМЯ ТРУДА"                                   Среда, 26 декабря 2012 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Поздравляем!

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ. Ðàñ÷¸ò -
ñðàçó. Òåë. 89523480550.

                    (9-10)

«ÑÎËßÐÈÉ». Ìû ðàäû âè-
äåòü âàñ ñ 9.00 äî 18.00 åæåä-
íåâíî. Òåë. 89526709076. (3-3)

Любимую учительницу, ува-
жаемую коллегу СУХАРЬ НА-
ДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ с юбиле-
ем!

Пусть сегодня, завтра, вечно
Будет Ваш наполнен дом
Миром, радостью, светом
Да нестынущим теплом!

Евель Валентина,
Комарова Тамара.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дата                          Мероприятие Время Место Цена
проведения проведения билета

25    Новогоднее представление для детей
декабря     «Новый год под колпаком» 15.00 - 17.00 РДК 150 руб.

   Новогоднее представление «Новогодние приключения» 15.00 ЦД Т
(1-е классы) 100 руб.

26 декабря    Новогоднее представление для детей
   «Новый год под колпаком» 17.00 РДК 150 руб.
   Ёлка главы для одарённых детей 16.00 ЦД Т

27 декабря    Новогоднее представление «Новогодние приключения» 15.00 ЦДТ (2-е кл.) 100 руб.
    Приём главы 15.00 РДК

28 декабря    Новогодняя ёлка для инвалидов 11.00 РДК
   Благотворительный бал «Волшебная ночь» 20.00 Р Б 150 руб.
   Открытие катка 18.00 СК «Сибирь» вход - св.
   Новогоднее представление «Новогодние приключения» 16.00 ЦД Т 100 руб.

29 - 30
декабря   Работа катка 16.00 – 21.00 СК «Сибирь»

  Выездные поздравления Деда Мороза и Снегурочки
  на дому "Новогодний сюрприз" РДК 300 руб.

30 декабря   Новогодний театрализованный концерт
  «Новый год по-царски» 18.00 РДК 100 руб.

31 декабря   Новогодняя игровая дискотека «Новогодняя ночь» 20.00-22.00 30 руб.

3-13 января   Работа катка, спортивного зала, детской комнаты 12.00-18.00
3 января    Детский праздник «У новогодней ёлки хоровод» 14.00 РДК
4 - 5
января    Кубок МАУ «СЦФОР» по волейболу среди мужских

   и женских команд 10.00 ЦФОР
6 января   Ишимский театр приглашает на спектакль

  «Пиратский Новый год» 11.00 РДК 100 руб.
  Уличное гулянье у ёлки «Забавы под Рождество» 19.00 Площадь РДК

9 января   Экскурсия для ветеранов «Родной обычай старины» 0.00 РБ,  Готопу-
товский СДК

  Развлекательная программа для молодёжи 18.00 ЦД Т
11 января   Открытие Готопутовского СДК 17.00 РДК,

Готопутовский
СДК

13 января   Литературно-музыкальная гостиная «Новогоднее кружево» 11.00 Р Б
  Концертная программа «Старый Новый год» 15.00 РДК 100 руб.

1, 2, 3, 5,
6, 8 января   Дискотеки для молодежи 20.00 - 23.00 РДК 30 руб.

ЛЕКОНЦЕВУ НИНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!

В день особенный, прекрасный
Мы желаем тебе тепла!
В день рождения не напрасно
Хотим выпить все до дна!
Ведь чем ярче отмечаешь,
              веселишься и поёшь,
Тем меньше возраст
                              замечаешь,
И до ста лет так проживёшь!

Муж, дочь Наталья,
  зять Александр, внуки.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó. Òåë. 89088760848.

31 äåêàáðÿ 2012 ã. â 21.00
ïðèãëàøàåì âñåõ íà íîâîãîä-
íåå øîó â ñòîëîâóþ Ñîðîêèíñ-
êîãî ÏÎ «Íàäåæäà» (óë. Êàð-
áûøåâà, 1) ñ. Á. Ñîðîêèíî. Â
ïðîãðàììå ìóçûêà, êîíêóðñû,
òàíöû, ïðàçäíè÷íûé óæèí. Ñòî-
èìîñòü áèëåòà – 1000 ðóá.
Ñïðàâêè ïî òåë. 2-22-64,
89504806884.

ЛЕКОНЦЕВУ НИНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!

Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы готовы тебе
В этот день подарить!
Всё, что светлое есть
И большое в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!

Муж, дочь Анастасия,
  внучка Диана.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå Ðàéñèõ, âñåì
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

РАЙСИХ ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ íèìè.
Ñåìüè Ìèëëåð, Íàãîðíûõ (Ãåðìàíèÿ), Ïîïîâûõ,
          Ìèëëåð (ñ. Ñîðîêèíî).

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÑÊÑ» âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâà-
íèå Ðàéñèõ Âëàäèìèðó Ðîáåðòîâè÷ó ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè

РАЙСИХ ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

ÒÀÊÑÈ «Òþìåíü-Ñîðîêèíî»
(äî ìåñòà). Òåë. 89048889122.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß à/ì «ÂÀÇ-
21074» - 2006 ã.â. Öåíà - äîãî-
âîðíàÿ. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 89504857366, 2-18-86 (ïîñ-
ëå 17.00). (2-2)

Дорогую ШВАЙКО ТАТЬЯНУ
ЛЕОНИДОВНУ с днём рождения!

За доброту, любовь, за ласку
И за бесценный твой совет
Тебе, родная, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Мама, муж, дочери, сын, зять,
сноха, внук, племянники.

ÌÎËÎÄÀß ñåìüÿ áåç âð.ïð.
ñíèìåò ÷àñòíûé äîì íà äëè-
òåëüíûé ñðîê. Îïëàòà - ñâîåâ-
ðåìåííà. Òåë. 89199383253.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß êâàðòèðà  (ï.
Íåôòÿíèê, óë. Íåôòÿíèêîâ, ä.
11 êâ. 10 -11 (1+2). Óñòàíîâëå-
íà ñïåöñèñòåìà, ýëåêòðîâîäî-
íàãðåâàòåëü, ñïóòíèêîâàÿ òàðåë-
êà (òðèêîëîð ñ äâóìÿ ðåñèâè-
ðàìè), åâðîðåìîíò, âîäîñ÷¸ò-
÷èêè , ôèëü òðû.  Òåë .
89088782431.

Друзья, посмотрите на свои носы - там уже Новый год
красуется!

А газету "Знамя труда" увидите ли в мешке Деда Мороза?
Правильно, нет. Этот подарок мы все делаем себе сами.
Осталось три дня до завершения подписки ...
Вы уже в пути на почту?
Тогда мы с вами!

Редакция "ЗТ".

ООО «ЭКСПЕРТ-ФИ-
НАНС»  срочно требуется спе-
циалист по кредитованию для
работы в магазине «Норд». Тел.
89236819175 (с 9.00 до 17.00).

30 и 31 декабря районный
Дом культуры предлагает ус-
лугу - поздравления Деда Мо-
роза и Снегурочки на дому.
Цена - 300 руб. Заявки по теле-
фонам 2-10-48, 2-15-59.

Потепления ожидают все -
особенно работники леса, что-
бы принести радость в каждый
дом. В этом году они не только
торгуют ёлками, но и дарят их
малоимущим гражданам и  мно-
годетным семьям, церкви Соро-
кинского муниципального рай-
она.

Â òðåñêó÷èé ìîðîç íà óëè-
öàõ ñ¸ë è äåðåâåíü âîöàðÿåò-
ñÿ òèøèíà. Îêðóæàþùàÿ íàñ
ïðèðîäà ñëîâíî çàòàèëà ñâî¸
äûõàíèå, ïîáëåñêèâàÿ ñåðåáðÿ-
íûì öâåòîì ñíåæíîãî ïîêðîâà
è êîëþ÷èì èíååì íà ñóõîé
òðàâå, êóñòàðíèêàõ, äåðåâüÿõ…
Îñîáåííî ïðåêðàñíû â çèìíåì
óáðàíñòâå õâîéíûå ëåñà. Îíè
ñåé÷àñ òàêèå õðóïêèå, ÷òî îò
îäíîãî ïðèêîñíîâåíèÿ ðîíÿþò
íå òîëüêî èãîëêè, íî è áîëüøèå
âåòêè.

Äî ýòèõ äîëãèõ àíîìàëüíûõ
ÿâëåíèé áûëî ïðîäàíî íàñåëå-
íèþ áîëåå ñòà ¸ëîê (ñòîèìîñòü
îäíîé íà çäåøíåì ðûíêå ñî-

ñòàâëÿåò îò 250 äî 1000 ðóá-
ëåé). Íåñìîòðÿ íà ñîðîêàãðà-
äóñíûé õîëîä, ðàáîòíèêè  Ñî-
ðîêèíñêîãî ôèëèàëà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Òþìåíñêîé àâèàáàçû è
ñîòðóäíèêè ìåñòíîé ïîëèöèè
åæåäíåâíî ïàòðóëèðóþò íà ó÷à-

ñòêàõ, ãäå íàõîäÿòñÿ õâîéíûå
íàñàæäåíèÿ. Îäíàêî íå ïåðå-
âåëèñü åù¸ íà ðîññèéñêîé çåì-
ëå âîðû, êîòîðûå ïîä ïîêðî-
âîì íî÷è ãóáÿò íåîêðåïøèå
ïóøèñòûå ñîñ¸íêè. Ðàäîñòè îò
ë¸ãêîé íàæèâû íå áûâàåò.

Ïîñëå 26 äåêàáðÿ, êîãäà (ïî
ïðîãíîçó) ïîâûñèòñÿ òåìïåðà-
òóðà âîçäóõà, âîçîáíîâèòñÿ
ðåàëèçàöèÿ  õîäîâîãî òîâàðà
â ðàéöåíòðå è íà ïåðèôåðèè.

Ñ êàêèìè òðóäîâûìè ðåçóëü-
òàòàìè êîëëåêòèâ äàííîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ âñòðå÷àåò 2013 ãîä,
êàêîãî ÷óäà æäóò îò ëþáèìîãî
è âîëøåáíîãî ïðàçäíèêà, êà-
êèå ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ çà-
ãàäûâàþò? Ñ ýòèìè âîïðîñàìè
ÿ îáðàòèëàñü ê äèðåêòîðó Ñî-
ðîêèíñêîãî ëåñõîçà  Â.Ä.Ãîëó-
áåâó.

- 2012 ãîä âûäàëñÿ î÷åíü
òðóäíûì, - íà÷àë ðàçãîâîð Âà-
ëåðèé Äìèòðèåâè÷. - Åñëè ñêà-
çàòü êîðîòêî, òî â 2011 ã. â

ëåñíîé îòðàñëè ïðîøëà ðåîð-
ãàíèçàöèÿ. Êîíå÷íî, èçìåíèë-
ñÿ êðóã íàøåé  äåÿòåëüíîñòè,
ôóíêöèè æå îñòàëèñü ïðåæíè-
ìè. Íàïðèìåð, â òåêóùåì ãîäó
íàì óäàëîñü ñîõðàíèòü îò ïî-
æàðîâ âñå ñîðîêèíñêèå ëåñà
(îáùàÿ ïëîùàäü - 150 òûñ. ãà).

 Ïî ñîõðàííîñòè áåñöåííî-
ãî áîãàòñòâà - ëåñà ìû âûøëè
íà âòîðîå ìåñòî â îáëàñòè. Â
íîâîì ãîäó íàì ïðåäñòîèò ïî-
ñàäèòü íà 250 ãà ñàæåíöû ñî-
ñíû. Ýòî áîëüøîé îáú¸ì ðà-
áîò, äóìàþ, ÷òî ñïðàâèìñÿ ñ
íèì â ñðîê, òàê êàê â øòàòå
ëþäè â îñíîâíîì ìîëîäûå,
ëþáÿùèå ñâî¸ äåëî. Íåêîòîðûå
èç íèõ çàî÷íî ó÷àòñÿ â âóçàõ è
êîëëåäæàõ.

Çà îïûòîì îáðàùàåìñÿ ê
âåòåðàíàì òðóäà, íèçêèé ïîêëîí
èì çà îòçûâ÷èâîñòü è àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â æèçíè ïðåäïðè-
ÿòèÿ.

  Ïî ñòàðîé òðàäèöèè â ïîñ-
ëåäíèå äíè óõîäÿùåãî ãîäà ãî-
âîðèì äðóã äðóãó ìíîãî ò¸ïëûõ
è äîáðûõ ñëîâ. Â íîâîãîäíåì
ïîçäðàâëåíèè õî÷ó ïîæåëàòü
êîëëåãàì è äðóãèì çåìëÿêàì
îãðîìíîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, ïî-
íèìàíèÿ è áîëüøîãî òåðïåíèÿ;
÷òîáû êàæäûé ÷óâñòâîâàë ñåáÿ
÷åëîâåêîì íà íàøåé ïëàíåòå,
áåð¸ã ïðèðîäó è ïðîñòî îòäû-
õàë.

  Ëþäè ñâÿçûâàþò áîëüøèå
íàäåæäû ñ Íîâûì ãîäîì, ñòðî-
ÿò ãðàíäèîçíûå ïëàíû, æäóò â
æèçíè õîðîøèõ ïåðåìåí. Ãëàâ-
íîå - èíòóèòèâíî ïðåäâèäåòü
áóäóùåå, ÷óâñòâîâàòü ñâîþ íå-
îáõîäèìîñòü, çàáîòó è ÷¸òêî
çíàòü, êóäà âåä¸ò îáùåñòâî Ïðà-
âèòåëüñòâî Ðîññèè è ïðàâèòåëü-
ñòâî  íàøåé îáëàñòè.
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