
íà Áîðèñîâà Â.À. (1967 ã.ð.).
Ïîñòðàäàëè îáå êèñòè ðóê.
Ïîñëå ýòîãî çâåðü íàïàë íà
õîçÿéêó äîìîâëàäåíèÿ, íàõî-
äèâøåãîñÿ ðÿäîì ñ ïîëÿíîé,
Ãðèáêîâó Î.À., ñîðâàë ñ íîãè
òàïêó. Òåëåñíûõ
ïî âð åæä åí èé
æåíùèíà íå ïî-
ëó÷èëà.  Âîëê
ïðîáðàëñÿ â çà-
ãîí, çàãðûç äâóõ
ãóñåé è êîçó, ïåðåòàùèë èõ â
áóðüÿí. Ê òîìó âðåìåíè ïîäî-
ñïåëè  ïîëèöåéñêèå  è çàñòðå-
ëèëè âîëêà èç òàáåëüíîãî îðó-
æèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåð-
òèçû â äîñòàâëåííîì ìàòåðèà-
ëå (ãîëîâà âîëêà) óñòàíîâëåíî
áåøåíñòâî.

Òàêîå ñîîáùåíèå ïðîèçâå-
ëî øîêèðóþùåå âïå÷àòëåíèå.
Âñåì ïîíÿòíà ñåðü¸çíîñòü ñëó-
÷èâøåãîñÿ, êàê è òî, ÷òî îò
ïîäîáíîé  áåäû  íèêòî íå çà-
ñòðàõîâàí.

Ïîñëå íåêîòîðîé ïàóçû âåð-
íóëèñü ê çàïëàíèðîâàííûì âîï-
ðîñàì ñîâåùàíèÿ. Îá èòîãàõ
ðàáîòû â æèâîòíîâîäñòâå çà
âîñåìü ìåñÿöåâ, î çàäà÷àõ
ëåòíåãî ïåðèîäà 2013 ãîäà
ðàññêàçàëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ïî âîïðîñàì æèâîòíîâîäñòâà
Òàòüÿíà Àëåêñååâíà ×àìèíà.
Îíà îáåñïîêîåíà òåì, ÷òî ïðî-
èçâîäñòâî ìîëîêà (îñîáåííî âî
âòîðîì êâàðòàëå) çíà÷èòåëüíî
ñíèçèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòèì
æå ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.

- Åñëè â íà÷àëå 2013 ãîäà
âàëîâîé íàäîé ìîëîêà ê óðîâ-
íþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâëÿë
117%, òî çà èþëü ïðîèçâîä-
ñòâî ìîëîêà íà êîðîâó  â ñóò-
êè ñíèçèëîñü íà 1 êèëîãðàìì.
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20 августа 2013 года в Соро-
кинской районной станции по
борьбе с болезнями животных
состоялось совещание руково-
дителей и зооветспециалистов
сельскохозяйственных пред-
приятий района.

Îòêðûë ñîâåùàíèå è îãëà-
ñèë åãî ïîâåñòêó ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà À.Í. Àãååâ.
Îí êîðîòêî îõàðàêòåðèçîâàë
óðîâåíü ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîä-
÷åñêîé îòðàñëè – îäíîé èç ãëàâ-
íûõ â ýêîíîìèêå ðàéîíà:

-  Â æèâîòíîâîäñòâå èìåþò-
ñÿ ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû, î êî-
òîðûõ íåîáõîäèìî ïîãîâîðèòü
ñåãîäíÿ è ñîîáùà íàéòè ïóòè
èõ óñòðàíåíèÿ.

Ê âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ
ïðèñòóïèëè ïîñëå òîãî,  êàê
ãëàâíûé ãîñâåòèíñïåêòîð ïî
Ñîðîêèíñêîìó ðàéîíó  Ãåííà-
äèé Ïàâëîâè÷ Êóçíåöîâ çà÷è-
òàë àêò ýïèçîîòîëîãî-ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ïî
ôàêòó íàïàäåíèÿ íà ëþäåé (æè-
òåëåé ñ¸ë Îçåðíîãî è À÷èìîâî
Âèêóëîâñêîãî ðàéîíà) âîëêà,
áîëüíîãî áåøåíñòâîì. Òàê, 23
èþëÿ 2013 ã.  âîçëå ñâîåãî äîìà
ïîñòðàäàë Â.Í. Ëèçí¸â (ðâàíàÿ
ðàíà êèñòè ïðàâîé ðóêè). Âîë-
êà îòîãíàëè õîçÿéñêèå  ñîáàêè.
24 èþëÿ 2013 ã. ïîäâåðãëàñü
íàïàäåíèþ âîëêà Ãîëîâêèíà
Þ.Ñ. (1988 ã.ð.), îæèäàâøàÿ
òàêñè íà àâòîäîðîãå  ñ. Îçåð-
íîå. Îíà ïîëó÷èëà ìíîæåñòâåí-
íûå ðàíû íà ëèöå, øåå è ëå-
âîé ðóêå. Ñïàñ äåâóøêó âîäè-
òåëü òàêñè, ïðèáûâøèé ïî âû-
çîâó. 24 èþëÿ 2013 ã. â 17.30 â
ñåëå À÷èìîâî íà îòêðûòîé ïëî-
ùàäêå ñ êà÷åëÿìè âîëê íàïàë

- Ïðîèçîøëî ýòî íå ñëó÷àéíî.
Âî âñåõ õîçÿéñòâàõ, êðîìå ÎÀÎ
«Íèâà», çàêîí÷èëñÿ çåðíîôó-
ðàæ, êîðîâû íà îòäåëüíûõ ôåð-
ìàõ â ëåòíèõ ëàãåðÿõ äîâîëü-
ñòâóþòñÿ â îñíîâíîì òðàâîé.
Íåîáõîäèìî äëÿ ïîäêîðìêè æè-
âîòíûõ îðãàíèçîâàòü çåë¸íûé
êîíâåéåð èç çåðíîñìåñè îòàâû
êëåâåðà, îäíîëåòíèõ òðàâ.  Íà
ïîëÿõ åñòü ìàññèâû ñ ñîçðåâ-
øèì çåðíîì, êîòîðûå ìîæíî
îáìîëîòèòü è ïðèãîòîâèòü äðîá-
ë¸íêó íîâîãî óðîæàÿ. Åñëè óïó-
ñòèì âðåìÿ, òî ñèòóàöèþ íàì
óæå íå èñïðàâèòü.

Òàòüÿíà Àëåêñååâíà îñòàíî-
âèëàñü  íà ãëàâíûõ çàäà÷àõ ïî
ïîäãîòîâêå ôåðì ê çèìå, ñ êî-
òîðûìè íåîáõîäèìî ñïðàâèòü-
ñÿ äî íà÷àëà ñòîéëîâîãî ïåðè-
îäà. Ïðèëîæèòü âñå ñèëû è
âîçìîæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ
ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ, íå äîïó-
ñòèòü ñíèæåíèÿ èõ óïèòàííîñ-
òè. Â ñâÿçè ñ õîëîäíûìè íî÷à-
ìè ïîÿâèëàñü óãðîçà ïåðåîõ-
ëàæäåíèÿ ìîëîäíÿêà – òåëÿò â
âîçðàñòå äî øåñòè ìåñÿöåâ,
ñîäåðæàùèõñÿ â ëåòíåì ëàãå-
ðå. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè ïå-
ðåâîäèòü èõ íà íî÷ü â ò¸ïëîå
ïîìåùåíèå, òî õîòÿ áû ÷àùå
ìåíÿòü ïîäñòèëêó â çàãîíàõ,
÷òîáû òåëÿòà ëåæàëè íà ñóõîì
ìåñòå.

Ïî îïûòó ïðîøëûõ ëåò â ñåí-
òÿáðå, îêòÿáðå ïðîèñõîäèò îò-
âåñ ìîëîäíÿêà ÊÐÑ è êîðîâ
ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ. Õîëîä-
íàÿ, ñûðàÿ ïîãîäà âëèÿåò íà
ñîñòîÿíèå æèâîòíûõ, îíè íåäî-
åäàþò íà ïàñòáèùå, äà è òðàâî-
ñòîé íå òîò, ÷òî ëåòîì.  Ïîýòî-
ìó æèâîòíûõ, ãäå áû îíè íå
íàõîäèëèñü (â áàçå èëè ëåòíåì

ëàãåðå) íàäî êîðìèòü ïî çèì-
íåìó ðàöèîíó, ÷òîáû ñêîò íå
îòîùàë.

Êàê âûÿñíèëîñü, çà èñêëþ-
÷åíèåì Ãîòîïóòîâñêîé, ôåðìû
ê çèìå ãîòîâû íå íà ñòî ïðî-
öåíòîâ. Çíà÷èòåëüíûé îáú¸ì
ðàáîò ñäåëàí ñòðîèòåëÿìè ïî
ðåìîíòó Ïåòðîâñêîé ìîëî÷íî-
òîâàðíîé ôåðìû: ÷àñòè÷íî îá-
íîâë¸í ïîë, îòðåìîíòèðîâàíû
êîðìóøêè, ïîáåëåíû ñòåíû, îñ-
òàëîñü çàëèòü ïðîõîäû áåòîíîì.
Íå ïðèñòóïàëè ê ðåìîíòó æè-
âîòíîâîä÷åñêèõ ïîìåùåíèé â
ÎÎÎ «Êàçàíñêîå», íà Êóðìà-
íîâñêîé ôåðìå. Íà Æåëíèí-
ñêîé ôåðìå â àâàðèéíîì ñî-
ñòîÿíèè òåëÿòíèê. Òðåáóþò ñå-
ðü¸çíîãî ðåìîíòà áàçû â ÎÎÎ
«Àëåêñàíäðîâñêîå». Íå õâàòà-
åò ñêîòîìåñò â ÇÀÎ «Ìàÿê».

Îñîáóþ çàáîòó íåîáõîäèìî
ïðîÿâèòü æèâîòíîâîäàì  î íå-
òåëÿõ, ïðàâèëüíî ïîäãîòîâèòü èõ
ê îò¸ëó.

- Æåëàòåëüíî, ÷òîáû íåòåëü
áûëà îïðåäåëåíà â ãðóïïó è
ïðèâûêàëà ê ñâîåìó ïîñòîÿí-
íîìó ìåñòó åù¸ äî îò¸ëà, ÷òî-
áû íå áûëî ñòðåññà. Ïî óõîäó
çà íèìè íàäî ïîäîáðàòü îïûò-
íûå êàäðû, - ïîñîâåòîâàëà Ò.
×àìèíà.

Íå îáîøëè òåìó ëåéêîçà.
Âûñòóïèëè  Ã.Ï. Êóçíåöîâ, âðà÷-
ñåðîëîã Í.Â. Áîñûãèíà, íà÷àëü-
íèê Ñîðîêèíñêîé ðàéîííîé
ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿ-
ìè æèâîòíûõ È.Ã. Ñðåäí¸â. 28
ÿíâàðÿ 2013 ãîäà íà ñîâåùà-
íèè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè õîçÿéñòâ
áûë íàìå÷åí ïëàí ìåðîïðèÿ-
òèé ïî áîðüáå ñ ëåéêîçîì  ó
æèâîòíûõ è ôîðìèðîâàíèþ
ãðóïï êîðîâ, íåòåëåé è ò¸ëîê

÷èñòûõ îò ëåéêîçà. Ñåãîäíÿ
ïðîâîäèòñÿ ñåðîëîãè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå êðîâè æèâîòíûõ,
íî àêòèâíîé ðàáîòû ïî èçáàâ-
ëåíèþ îò ëåéêîçà â õîçÿéñòâàõ
íåò. ×óòü ëó÷øå äåëà íà Ãîòî-
ïóòîâñêîé ôåðìå, ãäå ôîðìè-
ðóþòñÿ ÷èñòûå ãóðòû êîðîâ,
íåòåëåé, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â
îòäåëüíîì ïîìåùåíèè. Ñïåöè-
àëèñòû â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ
ïðåäóïðåäèëè: åñëè äî 2019
ãîäà õîçÿéñòâà íå èçáàâÿòñÿ
îò æèâîòíûõ (ÐÈÄ-ïîëîæèòåëü-
íûõ), ìîëîêî îò òàêèõ êîðîâ íà
ïåðåðàáîòêó íå áóäåò ïðèíè-
ìàòüñÿ. Ðàçðàáîòàí ïëàí ïî îç-
äîðîâëåíèþ ñêîòà â Òþìåíñ-
êîé îáëàñòè, åãî ñëåäóåò âû-
ïîëíÿòü.

Ñïåöèàëèñòû âåòñòàíöèè
âûñêàçàëè ñâîè çàìå÷àíèÿ ðó-
êîâîäèòåëÿì õîçÿéñòâ ïî îôîð-
ìëåíèþ äîêóìåíòîâ: îò÷¸òîâ,
âåäîìîñòåé íà âçÿòèå êðîâè,
ñïðàâîê è äðóãîé äîêóìåíòà-
öèè, ïðåäñòàâëÿåìîé èìè â
âåòñòàíöèþ. Ñåðü¸çíîå çàìå-
÷àíèå â àäðåñ ðóêîâîäèòåëåé
áûëî è ïî íåîáîðóäîâàííûì
ìåñòàì äëÿ õðàíåíèÿ ïàâøèõ
æèâîòíûõ äî èõ ñäà÷è íà óòè-
ëèçàöèþ â ã. Èøèì. Òåððèòî-
ðèÿ ýòèõ ìåñò íå îãîðîæåíà,
ñîáàêè èìåþò äîñòóï ê òðóïàì.

Íà ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòå-
ëè ïîçíàêîìèëèñü ñ ãðàôèêîì
âûåçäíûõ çàñåäàíèé ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî âîïðîñàì æèâîòíî-
âîäñòâà. Íà êîíòðîëå ãðóïïû
çàâåðøåíèå ðåìîíòà è ïîäãî-
òîâêè æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïîìå-
ùåíèé ê çèìå, à òàêæå òåêó-
ùèå äåëà íà ôåðìå.

Роза ПАШКОВСКАЯ.

 

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Уровень детского дорожно-
транспортного травматизма в Тю-
менской области в текущем году
снижается, но обстановка на до-
рогах остаётся напряжённой.

За семь месяцев 2013 года в Тю-
менской области зарегистрировано
215 ДТП, погибли 12 детей (в 2012
году – 8), ранено 226 детей. С 70 до
84 увеличилось количество ДТП с
юными пешеходами, из них 25 – на
пешеходных переходах, 39 ДТП про-
изошло с участием юных водителей,
из них 19 – с  юными велосипедиста-
ми.  Из 215 ДТП в 72 случаях пра-

вила дорожного движения наруши-
ли дети. С детьми до 7 лет произош-
ло 94 ДТП.

Анализ статистических данных
позволяет констатировать, что коли-
чество дорожных травм особенно
увеличивается в августе – сентябре,
когда дети и подростки возвращают-
ся после летнего отдыха, успев от-
выкнуть от интенсивного движения
транспорта на дорогах.

В целях восстановления навыков,
связанных с безопасным поведением
на улицах и дорогах, адаптации обу-
чающихся и воспитанников к транс-
портной среде в местах постоянного

жительства и учёбы в Тюменской об-
ласти органами образования,
ГИБДД, УУП и ПДН с 16 августа по
15 сентября 2013 года проводится
целевое профилактическое меропри-
ятие «Внимание – дети!».

В ходе данного мероприятия на
пешеходных переходах вблизи школ
района будут дежурить сотрудники
полиции, наблюдая за соблюдением
водителями правил проезда пешеход-
ных переходов. Также будут прово-
диться рейды по выявлению несо-
вершеннолетних нарушителей ПДД
с дальнейшим составлением рапор-
тов установленной формы. В первые
дни занятий в школах сотрудниками
ГИБДД и преподавателями будут
организованы и проведены меропри-
ятия с учащимися на тему безопас-
ности дорожного движения (темати-
ческие викторины, конкурсы, праз-
дники и т.д.), дополнительные заня-
тия – «Уроки безопасности».

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Напомните детям правила дорожно-
го движения,  вместе пройдите от
дома  до школы, выберите безопас-
ный маршрут, обговорите поведение
на опасных участках маршрута,
объясните значение дорожных зна-
ков, сигналов светофора, дорожной
разметки.

Инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
 «Ишимский» ст.лейтенант
полицииТельнова М.В.

 УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!

В связи с масштабным навод-
нением и  затоплением населён-
ных пунктов и сельскохозяй-
ственных угодий Амурской облас-
ти обращаюсь к вам с просьбой  и
предложением  оказать добро-
вольную помощь пострадавшим в
чрезвычайной ситуации людям.

Вы всегда откликались на чу-
жую беду. Это стоит слов благодар-
ности, и это большая надежда на
проявление вами добрых чувств и
на сей раз.

Для сбора пожертвований от-
крыт специальный счёт.

Глава администрации
Сорокинского
муниципального района
 А.Н. Агеев.
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ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÑÒÐÀÄÀ â Ñî-
ðîêèíñêîì ðàéîíå íà÷àëàñü  ñ
ïîäãîòîâêè ñêëàäñêèõ ïîìåùå-
íèé çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ â
ãàçåòå ñîîáùåíèÿ î ñòàðòå æàò-
âû. Ñåãîäíÿ áðèãàäà ñïåöèàëè-
ñòîâ âî ãëàâå ñ  À.Ñ. Ñêëÿíî-
âûì ïðîâåðÿåò ñîñòîÿíèå ãî-
òîâíîñòè çåðíîâûõ ñêëàäîâ ê
ïðè¸ìêå óðîæàÿ 2013 ãîäà.

Êàê óæå ñîîáùàëîñü, ïåð-
âûìè â ïîëå âûåõàëè íà îáìî-
ëîò ÿ÷ìåíÿ  è ãîðîõà ìåõàíè-
çàòîðû ÎÀÎ "Àãðîòåõíè÷åñêèé
öåíòð".

Â ñâîäêå çà 23 àâãóñòà  åñòü
äàííûå îá îáìîëîòå ïøåíèöû
â ÎÎÎ "Ïèíèãèíñêîå" - 40 ãåê-
òàðîâ èç 1130 ãà ïî ïëàíó
(3,5%), íî íà÷àëî ïîëîæåíî, íà-
ìîëî÷åíî 72 òîííû çåðíà ïðè
óðîæàéíîñòè 18 öåíòíåðîâ ñ
ãåêòàðà.

Óðîæàéíîñòü íàìîëî÷åííî-
ãî çåðíà â ÎÀÎ "Àãðîòåõöåíòð"
ñîñòàâëÿåò íà 23 àâãóñòà 23,5
öåíòíåðà.

Ïðîäîëæàþòñÿ è äðóãèå ïî-
ëåâûå ðàáîòû. Íà ñòî ïðîöåí-
òîâ îáðàáîòàíû ïàðû â ÑÏÊ
"Ñåâåð", ÈÏ "Àõìåòîâ Â.Í.", ÈÏ
"Àõìåòîâ Ñ."  Â öåëîì ïî ðàé-
îíó ïàðû îáðàáîòàíû íà 75%.

Íà 119 ïðîöåíòîâ ðàéîí âû-
ïîëíèë ïëàí çàãîòîâêè ñåíà; ïî
ñåíàæó - íà 85,7%.

Л. ИЛЬИНА.

НА ПОЛЯХ
РАЙОНА
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Õîðîøèå ïîäðóãè Òàòüÿíà Ùåðáà è Ëþáîâü Ñûïêî âñòðå-
÷àþòñÿ êàæäûé äåíü çà ÷àøêîé ÷àÿ, íåòîðîïëèâî âåäóò

áåñåäû. Â àïðåëå ýòîãî ãîäà îíè êóïèëè íà ìåñòíîì ðûíêå
èíêóáàòîðñêèõ ãóñÿò íà ðàäîñòü ñåáå è, êîíå÷íî æå, ðàäè
âêóñíîé ãóñÿòèíû. Òåïåðü íå çíàþò, ÷òî äåëàòü ñ ïåðíàòûìè
æèâîòíûìè, âåäü ãóñè, êàê ëþäè, âñ¸ ïîíèìàþò.

- Óäèâëÿåìñÿ, êàêèå ýòî óìíûå ïòèöû, - ãîâîðèò Ò. Ùåðáà.
- Îáõîäèìñÿ ñ íèìè ïî-äîáðîìó, áåñåäóåì. Îíè ïîñëóøíûå.
Èç ïòè÷íèêà âûõîäÿò âåðåíèöåé, èäóò çà ìíîé ïî òðîïèíêå.
Ïî ïóòè ÿ ãîâîðþ èì: «Ïîêóøàéòå…». Îíè ñâîðà÷èâàþò íà
ñòîðîíó, ÷òîáû ïîùèïàòü ñî÷íîé òðàâêè. Äîðîãó óë. Ëåíèíà
ïåðåõîäÿò ïî êîìàíäå: «Áåãîì!». Åñëè ìàøèíà áëèçêî, ðàñ-
ïðàâëÿþò êðûëüÿ - êðàñèâîå çðåëèùå! Èíòåðåñíî çà íèìè
íàáëþäàòü.

Êîãäà ìîÿ ñòàéêà  çàõîäèò â çàãîðîæåííîå ìåñòî ó ðåêè
Èê, øóìíî «çäîðîâàåòñÿ» ñî ñòàåé  Ë. Ñûïêî. Ãóñè âåñü äåíü äåðæàòñÿ âìåñòå. Ïðèõîäèì äîìîé
â ñåìü ÷àñîâ âå÷åðà. Óòðîì ñíîâà ïðîñÿòñÿ íà âîëþ. Îäíàæäû ìû íåäîñ÷èòàëèñü îäíîãî ãóñÿ,
äîëãî èñêàëè. Îí çàïóòàëñÿ â ïðîâîëîêå êðûëüÿìè è ñèëüíî ïîâðåäèë íîæêó. Ïðèøëîñü íåñêîëüêî
äíåé äåðæàòü åãî â ïðåäáàííèêå, ïðèêëàäûâàòü êîìïðåññû. ß âûïëàêàëà òîãäà íåìàëî ñë¸ç. Â
îáùåì, íàøëà ñåáå äåëî ïî äóøå!

 - Ëÿïà, ëÿïà, ëÿïà…, - ïîçâàëà ñâîèõ «ïîäîïå÷íûõ» õîçÿéêà. Ãóñè äðóæíî ïîâåðíóëè êëþâû
â å¸ ñòîðîíó.

Òàòüÿíà Ôåîêòèñòîâíà øèðî-
êî óëûáíóëàñü è íà÷àëà ðàññêà-
çûâàòü èñòîðèþ ñâîåé æèçíè.

- Ðîäèëàñü ÿ â ñ. Øàáëûêèíî
Èøèìñêîãî ðàéîíà. Â þíîñòè
ïðèåõàëà ê ñåñòðå â ñåëî Áîëü-
øîå Ñîðîêèíî, çäåñü âûøëà çà-
ìóæ è âìåñòå ñ ìóæåì  óåõàëà
â Íåôòåþãàíñêèé ðàéîí. Ìîÿ ñå-
ìüÿ íà Ñåâåðå æèëà â áëàãîóñ-
òðîåííîì äîìå, âñå ïðîäóêòû ïî-
êóïàëè â ìàãàçèíàõ. ×åðåç 30
ëåò âåðíóëàñü íà ñîðîêèíñêóþ
çåìëþ. Ìíå íðàâèòñÿ äåðåâåí-
ñêèé óêëàä æèçíè, íè ñ ÷åì íå
ñðàâíèìîå ðàçäîëüå ïîëåé, áå-
ëîñòâîëüíûå áåð¸çû, ñâåæèé âîç-
äóõ. Áóäó÷è íà ïåíñèè, ðåøèëà
çàíÿòüñÿ ðàçâåäåíèåì äîìàø-
íèõ ïòèö.

Â Äåíü ñåëà ÿ ïðèíÿëà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå «Öâåòî÷íàÿ

ôàíòàçèÿ». Ãîðæóñü ñâîèìè äîáðîæåëàòåëüíûìè ñîñåäÿìè èç ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 61 íà
óë. Ëåíèíà. Ìû îôîðìëÿëè êîëëåêòèâíóþ ýêñïîçèöèþ áóêåòîâ è ôîòîâûñòàâêó ïîä íàçâàíèåì «Ó
íàñ âî äâîðå».

 

ОКНА СИБИРИ
Изготовление и установка

пластиковых окон и дверей,
жалюзи.

Остекление балконов,
монтаж перегородок.

Скидки, рассрочка, кредит.
Обращаться: г. Ишим, ул. К.

Маркса, 1 а/2.
Тел. 8 (34551) 2-24-79,

 89123969196.

      (4-5)
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(12-15)(4-5)

РЕКЛАМА

Фотозарисовка
Тамары БЫЧКОВОЙ.

       (2-3)

            ОКОНЧИЛ УЧЁБУ – ОБРАТИСЬ  В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В редакцию   газеты «Знамя труда» поступили вопросы читателей о том, какие обстоятельства влияют на
прекращение выплаты пенсии по случаю потери кормильца и  на повышение фиксированного базового
размера трудовой пенсии. По нашей  просьбе на них отвечает  главный специалист по назначению и выплате
пенсий Отдела ПФР в Сорокинском районе Наталья Васильевна Гальчук.

 - Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи в возрасте от 18 до 23 лет,
обучающимся по очной форме в образовательном учреждении.

Повышенный фиксированный базовый размер пенсии устанавливается пенсионерам, на иждивении которых нахо-
дятся дети, обучающиеся по очной форме.

Обращаем внимание, что основаниями для прекращения таких выплат являются окончание обучения или отчис-
ление из образовательного учреждения, перевод с очной формы обучения на вечернюю или заочную, присвоение
обучавшемуся лицу степени бакалавра с выдачей соответствующего диплома.

Информирование органов ПФР необходимо для исключения случаев переплат. При несвоевременном уведомле-
нии об обстоятельствах, влекущих приостановление (прекращение) выплаты пенсии по случаю потери кормильца, все
излишне полученные гражданином суммы впоследствии удерживаются в добровольном или судебном порядке.

Отдел ПФР в Сорокинском районе  Тюменской области напоминает, что в соответствии с действующим законода-
тельством граждане обязаны своевременно сообщать о возникновении обстоятельств, влияющих на прекращение
выплаты пенсии по случаю потери кормильца или повышении фиксированного базового размера трудовой пенсии.

Телефон “Горячей линии” Отдела ПФР в Сорокинском районе  Тюменской области  2-10-31.
                                                                    М. ЛАКМАН.

 Спрашивали? Отвечаем!

Вести из прокуратуры

    ДУМА ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   РЕШЕНИЕ № 14
6 августа 2013 г. с. Ворсиха

           Сорокинский муниципальный район

  О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
    В ВОРСИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Руководствуясь статьёй 28 Федерального Закона «Об общих прин-
ципах  организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ, ст. 16  Устава муниципального образова-
ния Ворсихинское сельское поселение,  положением «О порядке орга-
низации проведении публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Ворсихинское сельское поселение», утвержденным решением
Думы муниципального образования   Ворсихинское сельское поселе-
ние  от 02.02.2006 г. № 3, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить на 26 августа 2013 года публичные слушания в Ворсихин-
ском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы
Ворсихинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Ворсихинское сельское поселение».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слуша-
ний: с. Ворсиха, ул. Новая, д. 19. Время проведения публичных слушаний -
с 16.00 до 17.00.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений
по проекту решения Думы Ворсихинского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ворсихин-
ское сельское поселение»: с. Ворсиха, ул.  Новая, д. 19.

Указанные документы представляются до 26 августа 2013 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Думы С.А. Болдашкин.

  ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО!

Н е секрет, что лесные ресурсы являются национальным
достоянием России. Ещё в школе учат тому, что лесные насаждения –

это  «лёгкие» нашей планеты. Кроме того, леса - это источник не только
древесины, но и смолы, пищевого и лекарственного сырья, другой продук-
ции, которая используется в различных отраслях экономики.

Несмотря на всё сказанное, незаконная рубка лесов является одним из
традиционных, широко распространённых и общественно опасных видов эко-
логических преступлений. За незаконную рубку леса предусмотрена не только
административная, но и уголовная ответственность.

Согласно статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации незаконная рубка, повреждение лесных насаждений
или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников, особенно
если они совершены с применением механизмов, автомототранспортных
средств и других видов техники, влекут наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 3500  до 4500 рублей; на должностных лиц - от
30000 до 40000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 150 000  рублей
(в любом случае – с  конфискацией орудия и полученной продукции).

Уголовная ответственность за незаконную рубку наступает по ст. 260
Уголовного Кодекса Российской Федерации, если рубка совершена в значи-
тельном, крупном или особо крупном размере. Значительным размером при-
знаётся ущерб, причинённый лесным насаждениям, превышающий 5000 руб-
лей, крупным размером – превышающий 50000 рублей, особо крупным
размером - 150 тыс. рублей. Наказанием может быть как штраф в размере от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей, принудительные работы на срок
до 5 лет, так и лишение свободы на срок до 6 лет.

Под "незаконной" следует понимать рубку деревьев и кустарников без
лесорубочного билета, ордера или осуществляемую не на том участке или за
его границами, сверх установленного количества, не тех пород, до или после
установленных в лесорубочном билете сроков, рубку деревьев, кустарни-
ков, запрещённых к вырубке.

Таким образом, нельзя просто пойти в лес и срубить приглянувшееся
дерево. Необходимо запастись соответствующим разрешением, в котором
будет указано, что, где и сколько можно рубить.

Незаконная вырубка лесов  наряду с другими экологическими преступ-
лениями подрывает биологические основы жизни и деятельности человека,
способствует нарушению экологического баланса между природой и обще-
ством. Вырубаются часто ценные породы деревьев либо совсем редкие. Эко-
логическая обстановка не только в нашей стране, но и в мире всё больше
ухудшается. При таком варварском обращении с лесом наши потомки не
смогут дышать свежим чистым воздухом!

Заместитель прокурора А. Слюсарев.
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