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ВНИМАНИЕ!
Â çäàíèè ðàéîííîé àä-

ìèíèñòðàöèè 26 ñåíòÿáðÿ
2013 ã. ñ 11.00 äî 13.00 ñî-
ñòîèòñÿ ïðè¸ì ãðàæäàí ïî
ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé,
ïðåäëîæåíèé è ïîæåëàíèé
èçáèðàòåëåé ê äåïóòàòó Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû Â.Â.
Çàâüÿëîâó. Ïðè¸ì âåä¸ò ïî-
ìîùíèê À.À. Ãîðáóíîâ.

26 сентября 2013 года Ра-
кетными войсками стратеги-
ческого назначения в плано-
вом режиме запланирован
пуск межконтинентальной
баллистической ракеты из
позиционного района Домба-
ровский. Резервная дата пус-
ка - 27 сентября 2013 года.

Îòðàáîòàííàÿ ïåðâàÿ ñòó-
ïåíü ðàêåòû è ãîëîâíîé îá-
òåêàòåëü óïàäóò â äåéñòâóþ-
ùåì ðàéîíå ïàäåíèÿ. Äàí-
íûé ó÷àñòîê îõâàòûâàåò áåç-
ëþäíûå ÷àñòè Âàãàéñêîãî, Âè-
êóëîâñêîãî è Ñîðîêèíñêîãî
ðàéîíîâ â ðàéîíå áîëîòà Ñå-
âåðíîå.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðî-
ñèì ãðàæäàí âîçäåðæàòüñÿ îò
ïîñåùåíèÿ óêàçàííîãî ðàéî-
íà 26 - 27 ñåíòÿáðÿ 2013
ãîäà.

Â ðàéîí ïàäåíèÿ íà âåð-
òîë¸òå ïðèáóäóò ðàáîòíèêè
ñïåöèàëüíûõ ñëóæá äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðàáîò ïî äåòîêñèêà-
öèè ìåñòà ïàäåíèÿ, à òàêæå
ñáîðà è âûâîçà îñòàòêîâ ñòó-
ïåíè. Ïîäîáíûå çàïóñêè ïðî-
èçâîäÿòñÿ ñ 2004 ãîäà.

Ðåçóëüòàòû ýêîëîãè÷åñêèõ
îáñëåäîâàíèé ìåñò ïàäåíèÿ
ñòóïåíåé ðàêåòû ïîêàçàëè, ÷òî
îñíîâàíèé äëÿ áåñïîêîéñòâà
íåò.

Со 2 по 4 сентября 2013 года в
детском оздоровительно-образо-
вательном  центре «Ребячья рес-
публика» прошло закрытие фес-
тиваля «Трудовое лето – 2013».
Участниками его стали лучшие
подростковые трудовые отряды и
бригады из городов и районов Тю-
менской области.

Сорокинский район  представля-
ли ребята, которые проявили себя в
течение лета,  – Мордасов Стас, Фе-
дина Люба, Фисунова Юля, Мяку-
шина Вика, Володина Надя, Слюса-
рев Максим и Мякушина Настя. Ру-
ководителями делегации были  веду-
щий специалист администрации Со-
рокинского муниципального района
Маркова Марина Александровна и
старший педагог-организатор Соро-
кинского центра детского  творчества
Приходько Кристина Алексеевна.

 По итогам конкурсов наш тру-
довой отряд   отличился  в номина-
циях  «Лучшая выставка», «Лучший
альбом-рапорт», «Парад профессий»
и был  награждён  дипломами  и куб-
ками. Федина Люба и Фисунова Юля
получили  почётные грамоты  и су-
вениры за активное участие в реали-
зации программы по организации
временной занятости подростков и
молодёжи Тюменской области.

На «Параде профессий» мы по-
казывали профессию архивариуса –
человека, работающего в архиве.
Представлял её Мордасов Стас. Та-
кая интересная, редкая профессия
понравилась жюри и была отмечена,
как одна из лучших.

Для всех участников в лагере
были организованы мастер-классы,
посетив которые,  ребята узнали мно-
го нового и интересного по мастер-
ству вожатых. Работали спортпло-
щадки.  А вечером для всех участни-
ков фестиваля  была проведена за-
жигательная дискотека «Стартиней-
джер»  (с конкурсами), никто не
ушёл без памятного подарка.  У всех
было прекрасное настроение!

Ярким завершением фестиваля
стал праздничный салют.

Старший педагог-организатор
МАУ ДОД «Сорокинский
центр детского творчества»
Кристина  ПРИХОДЬКО.

ВНИМАНИЕ:
ЗАПУСК РАКЕТЫ

Äëÿ Àííû Àëåêñàíäðîâíû
Êóëèêîâîé è Ïàðàñêîâüè

Êóçüìîâíû Íèêèòåíêî 16 ñåí-
òÿáðÿ 2013 ãîäà áûë äí¸ì îñî-
áåííûì. Ê íèì ïðèøëè ñ ïî-
çäðàâëåíèÿìè ïî ñëó÷àþ þáè-
ëåéíûõ äàò ðîæäåíèÿ  è.î íà-
÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ñîðî-
êèíñêîãî ðàéîíà Îëüãà Âèêòî-
ðîâíà Òðèïïåëü, çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèí-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Òà-
òüÿíà Àëåêñååâíà Êàäûêîâà,
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Àëåêñàíäðîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà Ñàéêèíà, ïðåäñåäàòåëü
ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ Àâåðèí.

ÀÍÍÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÅ
ÊÓËÈÊÎÂÎÉ 90 ËÅÒ. Îíà ðî-
äèëàñü  è âûðîñëà â  ñ. Àëåê-
ñàíäðîâêà - â ñåìüå Êîëîñîâà
Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à. Ðàíî
ëèøèëàñü ìàòåðè. Êîãäà ïîä-
ðîñëà, ñòàëà ðàáîòàòü â êîëõî-
çå «Ïàìÿòü ×êàëîâà», çàòåì â
êîëõîçå èìåíè Êèðîâà.  Áûëà
ðàçíîðàáî÷åé, óõàæèâàëà çà
ñêîòîì íà ôåðìå. Çà 90 ëåò
ìíîãîå ïåðåæèòî, ìíîãî ïîðà-
áîòàíî. Æèçíü å¸ áûëà èñïîë-
íåíà ñòðàäàíèé. Ïåðåæèëà
ñìåðòü äî÷åðè, ñòàðàëàñü áûòü
îïîðîé îñèðîòåâøèì âíóêàì.
À òåïåðü ñàìà íóæäàåòñÿ â
óõîäå. Æèâ¸ò Àííà Àëåêñàíä-
ðîâíà â Êîìïëåêñíîì öåíòðå
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ «Ðîäíèê». Çäåñü åé
õîðîøî, íî ïî ðîäíûì ñêó÷àåò.
Õîòåëà áû âèäåòüñÿ ñ íèìè
÷àùå.

ÏÀÐÀÑÊÎÂÜÅ ÊÓÇÜÌÎÂÍÅ
ÍÈÊÈÒÅÍÊÎ  (íà ñíèìêå) ÈÑ-
ÏÎËÍÈËÎÑÜ 95 ËÅÒ. Îíà ñòà-

Наступает отопительный се-
зон,  у наших читателей  и радио-
слушателей появляется всё боль-
ше вопросов по нормативам и це-
нообразованию коммунальных
услуг.

Мы обратились к директору со-
рокинского жилищно-коммунально-
го хозяйства Петру Михайловичу
Кузьмину с просьбой прокомменти-
ровать данные вопросы на страни-
цах газеты «Знамя труда».

- Пётр Михайлович, многие
жители с. Большое Сорокино спра-
шивают, почему отопительный
период начался с  17 сентября 2013
года, а оплату коммунальное пред-
приятие берёт за весь месяц.

П. Кузьмин: На основании гла-
вы 6 п. 37 Постановления Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 N 354 расчёт-
ный период для оплаты коммуналь-
ных услуг устанавливается равным
календарному месяцу.

В Тюменской области норматив
потребления коммунальной услуги
по отоплению установлен на основа-

нии приказа департамента тарифной
и ценовой политики ТО (N 185/01-
05-ос от 20.08.2012 года)  «Об ут-
верждении нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению
в Тюменской области». В документе
указано, что при определении нор-
мативов потребления коммунальной
услуги по отоплению количество теп-
ловой энергии, необходимой для ото-
пления (Гкал/год), распределено на
9 календарных месяцев (с сентября
по май включительно) равными до-
лями. Количество календарных меся-
цев (в том числе неполных) установ-
лено, исходя из данных о фактичес-
кой продолжительности отопитель-
ного периода за предыдущие 5 лет.
Норматив потребления коммуналь-
ной услуги рассчитан согласно По-
становлению Правительства РФ от
23.05.2006 N 306 «Об утверждении
Правил установления и определения
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг».

-  Жильцам многих домов (ул.
Первомайская, д. 6, д. 8, ул. Лени-
на, дома 98, 100, 110) непонятно,
как определяется начало отопи-

тельного сезона, кто переплачива-
ет за преждевременное теплоснаб-
жение.

П. Кузьмин:  Отопительный пе-
риод должен начинаться со дня, сле-
дующего за днём окончания пяти-
дневного периода, в течение которо-
го среднесуточная температура на-
ружного воздуха ниже восьми гра-
дусов Цельсия. Данной температу-
ры в нашем районе не зарегистриро-
вано на дату, когда отопительный пе-
риод был начат для учреждений бюд-
жетной сферы (детские сады, школы,
больница, ФАПы) на основании до-
говорных обязательств. У нас нет тех-
нологической возможности отклю-
чить многоквартирные дома, а тепло
подать только для детских садов и
школ, поэтому те дома, в которых
теплоснабжение началось раньше, –
дополнительные расходы предприя-
тия, а не жильцов.

Если учитывать среднесуточную
температуру, то отопительный пери-
од должен начаться не ранее 20 сен-
тября 2013 года.

      Е. ПШЕНИЧНИКОВА.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

 

ðàåòñÿ áûòü áîäðîé, êàê è ìíî-
ãî ëåò íàçàä. Çíàåò  îäíîñåëü-
÷àí â ëèöî, ïîìíèò, êàêèì áûë
ðàéîííûé öåíòð â ãîäû å¸ ìî-
ëîäîñòè. Îíà òðóäèëàñü â îñ-
íîâíîì â ñôåðå îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ – ïîâàðîì â äåòñ-
êîì ñàäó, â ñòîëîâîé. Ðàáîòàëà
òåõíè÷êîé â Ñîðîêèíñêîì ñåëü-
ñîâåòå,  ãàðäåðîáùèöåé â ðàé-
îííîé áîëüíèöå. Âûéäÿ íà ïåí-
ñèþ, îíà åù¸ ïÿòü ëåò ñòàðà-

ëàñü áûòü ïîëåçíîé îáùåñòâó.
Ðîäèëàñü Ï.Ê. Íèêèòåíêî â

äåðåâíå Ëîïàòêå Âèêóëîâñêîãî
ðàéîíà - â áîëüøîé ñåìüå
Ïëàêñèíûõ. Äåâÿòü äåòåé áûëî
ó îòöà ñ ìàòåðüþ. Ìàòü ðàíî
óìåðëà. Çà  ñòàðøóþ  â äîìå
ñòàëà  Ïàíà. Îíà, êàê ìîãëà,
çàìåíÿëà áðàòüÿì è ñ¸ñòðàì
ìàòü. Òðîå áðàòüåâ è ñåñòðà

Ìàðèÿ áûëè ó÷àñòíèêàìè Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Å¸ íå çàáûâàåò ìíîãî÷èñ-
ëåííàÿ ðîäíÿ, ïðèåçæàþò â ãî-
ñòè âíóêè è ïðàâíóêè. Æèâ¸ò
Ïàðàñêîâüÿ Êóçüìîâíà â îäíî-
êîìíàòíîé áëàãîóñòðîåííîé
êâàðòèðå. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíè-
êè ïîìîãàþò åé. Îíà íå  ñåòó-
åò íà òðóäíîñòè, æèçíåëþáèå
áåð¸ò âåðõ íàä ãðóñòüþ.

Þáèëÿðàì âðó÷èëè öâåòû,

öåííûå ïîäàðêè, áëàãîäàðñòâåí-
íûå ïèñüìà îò Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Â.Â. Ïóòèíà.  Æåíùèíàì
áûëî ñêàçàíî ìíîãî ò¸ïëûõ
ñëîâ, ïîæåëàíèé æèòü â äîá-
ðîì çäðàâèè è âíèìàíèè áëèç-
êèõ ëþäåé.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Ôîòî àâòîðà.

ПРИЕХАЛИ
С ПОБЕДОЙ!

15 сентября 2013 года  в рамках областной акции «Пусть
осень жизни будет золотой!», приуроченной к Международно-
му дню пожилых людей, стартует марафон «Азбука добра».

Êàæäîìó ÷åëîâåêó íà îïðåäåë¸ííîì ýòàïå æèçíè âàæíà,
à ïîðîé ïðîñòî íåîáõîäèìà ïîääåðæêà îêðóæàþùèõ åãî ëþ-
äåé. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ îäèíîêèõ ïîæèëûõ ãðàæäàí, ÷üÿ
àêòèâíàÿ æèçíü ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì îãðàíè÷åíà.

Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïðèçûâàåò
âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ñîðîêèíöåâ îêàçàòü ïîìîùü òåì, êîìó
îíà äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìà, ïîäàðèòü ïîæèëûì ëþäÿì
÷àñòè÷êó çàáîòû, òåïëà è âíèìàíèÿ, êîòîðîãî èì ïîðîé òàê
íå õâàòàåò.

Ïðè Öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ îðãà-
íèçîâàí ïðè¸ì îò íàñåëåíèÿ â äàð ïðåäìåòîâ ïåðâîé íåîá-
õîäèìîñòè (â òîì ÷èñëå áûòîâîé òåõíèêè, ìåáåëè, îäåæäû).

Ñîâåðøåíèå äîáðîãî äåëà ïîä ñèëó êàæäîìó! Ïðèñîåäè-
íÿéòåñü ê ìàðàôîíó è îáðàùàéòåñü ïî àäðåñó: ñ.Á.Ñîðîêèíî,
óë. Ëåíèíà,  ä.123 èëè ïî òåë.  2-10-93.

ПОДАРИТЕ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
  АКЦИЯ

«АЗБУКА ДОБРА»
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РЕКЛАМА

Зима в наших краях всегда "не-
ожиданная гостья", даже если
осень затянулась  до начала декаб-
ря. Что-нибудь  упустили, недогля-
дели, недоделали...

На прямой линии редакции га-
зеты  «Знамя труда» глава адми-
нистрации Сорокинского муници-
пального района Александр Нико-
лаевич  Агеев отвечал на вопросы
читателей газеты о готовности в
районе встретить зиму во всеору-
жии.

Наибольшее волнение вызыва-
ют вопросы по  тепло- и водоснаб-
жению, уличному освещению.

А. Агеев: Зима, к сожалению,
всегда приходит «неожиданно». Так
уж мы устроены. Подготовка к ней -
не самоцель, и не для того стараются
коллективы, от которых зависит бес-
перебойное снабжение теплом, водой
и электричеством,   чтобы получить
паспорт готовности . Главная цель -
пережить зиму без аварийных ситу-
аций.

На сегодняшний день к зиме мы
практически  готовы. Теплосети в ос-
новном приведены в порядок, оста-
ётся подвести трассу к районной ад-
министрации, мировому суду,  сель-
ской администрации и к трём домам
по улице Мира. Здесь есть некото-
рые сложности (не хотелось бы
вскрывать  площадь), ищем вариан-
ты. Вопрос с подрядчиком обсужда-
ли, к началу сезона он будет решён.

- Отопление будет пущено во-
время?

А. Агеев: Шестнадцатого сентяб-
ря отопление пустим в учреждения
бюджетной сферы (детские сады,
школы, больницы, ФАПы). Все детс-
кие учреждения готовы к приёму
тепла. И в сельских поселениях всё
готово к подаче  тепла. Если в тече-
ние нескольких  дней температурный
режим будет ниже + 80 по Цельсию,
подключим все другие помещения и
жилые дома. В текущем году прове-
ли ремонт всех тепловых сетей в селе
Пинигино. Ведётся  большой объём
работ в селе Большое Сорокино. Есть
вопрос по ремонту котельной № 2,
но и он решится положительно. Фи-
нансирование будет выделено. В про-
цессе отопительного периода будем
решать вопрос о замене котлов.

Колмаков Николай Кирилло-
вич: Меня интересует вопрос о стро-
ительстве тротуаров в райцентре.
Школы отремонтировали (это боль-
шой плюс администрации). А вот тро-
туары не построили. В районе  Еди-
но до школы № 3 и детского сада,
например, очень сложно детям до-
бираться. Хотя бы до кротовского
моста протянули бы тротуары.

А. Агеев:  В целях безопасности
тротуары нужны. Подвоз детей из-
далека организован, а вот по райцен-
тру есть проблемы по  пешеходным
дорожкам. На строительство их не-
обходимы  дополнительные средства.

У нас только по центральной улице
(ул. Ленина) в основном  решили эту
проблему, а по улицам  Советской,
Матросова, Мира, где большое дви-
жение, тоже надо строить.    Решение
этих проблем требует больших за-
трат. Возможно, будем решать в ком-
плексе. Когда будем ремонтировать,
например,  ул.  Матросова, то  в ре-
монт включим и строительство тро-
туаров.

- Что ещё важно в подготовке
к зиме?

А. Агеев: Капитальный ремонт
жилищного фонда. Отремонтирова-
ли два дома в Осиновке, заканчива-
ется ремонт в доме в деревне Ново-
николаевке, в посёлке Нефтянике. В
текущем году передано  на наш ба-
ланс  здание бывшего газового учас-
тка. Администрация  выделила сред-
ства на ремонт в пределах 300  тысяч
рублей. Будет определён подрядчик.
В отремонтированное здание  вселит-
ся многодетная  семья Голошовых.
Осуществлён  ремонт двух домов  -
по улице Ленина (д. 79) и по ул. Со-
ветской (д. 214).

- Я пенсионер Никитюк Григо-
рий Дмитриевич, живу по улице
Чапаева. У меня вопрос : почему
на нашей улице, где есть фонари,
до сих пор не горит свет?  Дорогу
не грейдируют.

А. Агеев: С момента, когда  вклю-
чили уличное освещение, выясни-
лось, что не работает несколько уз-
лов учёта. Ишимская подрядная
организация приезжает, ремонтиру-
ет. Решение вопроса контролирует
сельская  администрация.

На аппаратном совещании мы
заслушивали руководителей служ-
бы. Основные работы, по их словам,
выполнены. Необходимые для ремон-
та участки есть, но работы по устра-
нению повреждений  пока  не под-
креплены финансами.  Вопрос по
грейдированию возьмём на контроль.

- Как обстоят дела по водоснаб-
жению? Готово ли  ЖКХ к беспе-
ребойному обеспечению людей
водой в зимнее время?

А. Агеев: Все водопроводные
сети проведены, пожарные гидран-
ты и колонки отремонтированы. Во-
допроводом пользуются люди в те-
чение всего года. Самый аварийный
водопровод в Осиновке, необходи-
мо  более 4 миллионов рублей для
ремонта его. Средства выделят, бу-
дем ремонтировать в следующем
году. Установили дополнительно  па-
вильоны чистой воды на  НПС «Воз-
несенка», в  Готопутово, Осиновке,
Знаменщиково.

На водозаборе технология  оста-
ётся прежней. В процессе эксплуата-
ции производится замена загрузки
реагентов, но это работа текущего по-
рядка. Готова проектная документа-
ция на строительство дополнитель-

ных очистных соору-
жений на 500 кубов
и строительство во-
допроводных сетей
(17 километров).
Нужна государ-
ственная экспертиза.

В этом году стро-
или колодцы в Алек-
сандровке, Готопу-
тово,  Ворсихе и
Покровке.

- В холодный
период времени
года  возникают си-
туации по движе-

нию общественного транспорта,
такси.

А. Агеев:Транспортные вопро-
сы решаются в рабочем порядке. В
целях безопасности движения уста-
новили два остановочных комплекса
с посадочной площадкой  в Едино,
две посадочные площадки в районе
спорткомплекса. Есть ещё заявки на
установку 8 -  9 комплексов.

- Что в отчётах по подготовке
к осенне-зимнему периоду вас
порадовало особо?

А. Агеев: У нас становится мень-
ше ветхих сетей, меньше потерь теп-
ла, стабильнее работает предприя-
тие ЖКХ – это очень радует.

-  Как готовы в районе к борь-
бе с простудными заболеваниями?

А. Агеев: На одном из аппарат-
ных совещаний главный врач рай-
больницы  Антон Петрович  Горбу-
нов проинформировал о готовнос-
ти лечебных учреждений к осенне-
зимнему периоду. Ему был задан
вопрос по обеспеченности привив-
ками детей и взрослого населения.
Главврач ответил, что медицинские
учреждения района готовы к борь-
бе с межсезонными обострениями
респираторных и вирусных заболе-
ваний.

- В организациях, участвую-
щих в подготовке к зиме,  проблем
по кадрам  нет?

А. Агеев: Проблема по рабочим
кадрам в районе есть. Что касается
предприятий, отвечающих непос-
редственно за подготовку к зиме
(ЖКХ, РЭС ),  то  их коллективы
стабильные. Возникающие ситуации
разрешают в рабочем порядке.  На-
пример, в жилищно-коммунальной
службе сегодня нет долгов по зар-
плате, коллектив трудится слажен-
но,  одним из первых получил раз-
решение на газ. Спасибо коммуналь-
щикам.

Водкина Ольга Васильевна,
жительница с. Б. Сорокино: Когда
будет проводиться ремонт дороги по
ул. Советской  (от дома  № 135 до
дома № 141)?

А. Агеев: Вопрос ремонта дорог
остаётся на контроле администрации.
В первую очередь будем ремонти-
ровать дороги в грунте.  Например,
этим летом отремонтировали доро-
ги по  улицам Мелиораторов, Со-
сновой, в посёлке Нефтянике, учас-
ток дороги по улице Матросова. Ос-
таются проблемные участки по ул.
Зои  Космодемьянской...

Жильцы домов №№ 156 и 158
по улице Ленина: Огромная
просьба помочь в благоустройстве
двора  и въезда во двор. Весной,  осе-
нью и после дождя наш двор пред-
ставляет собой грязное месиво, не-
преодолимое для машин и людей.

А. Агеев: Мы решаем этот воп-
рос. Сделана заявка (на более один-
надцати миллионов рублей) на бла-
гоустройство дворовых территорий,
в том числе указанных домов.  Пла-
нируем выполнять работы в 2014
году.

Петреченко В.Н. из с. Б.Соро-
кино: Читал в газете «Аргументы и
факты», что стоимость воды от Вла-
дивостока  до Омска составляет от
14 до 23 рублей. У нас цена на воду
– 42 рубля . Почему? Кто проверяет
тарифы?

А. Агеев: Проще спросить, кто
не проверяет их. Стоимость воды за-
висит от объёмов. У нас половина
села обеспечена центральным водо-
проводом. Затратная часть делится
на объём водопотребления. Наши
тарифы согласованы с департамен-
том. Администрация держит под кон-
тролем ценообразование и тарифы.

Иванюк Т.М. (ул. Мелиорато-
ров): На нашей улице колодец разва-
лился, нам  приходится брать воду в
колодце РЭСа. В прошлом году ули-
цу засыпали щебнем, в этом году за-
асфальтировали, а трубу не проло-
жили. Образующаяся от дождей
вода скапливается и попадает в коло-
дец. Вода грязная, пить её - невоз-
можно.

А. Агеев: Мы рассмотрим дан-
ную проблему, примем решение и
поставим в известность жителей ули-
цы Мелиораторов.

- Почему не дотянули асфальт
до Знаменщиково? Остались не
покрытыми асфальтом всего
лишь  два километра дороги.

А. Агеев: На прошлой неделе
были представители управления до-
рог.  Первоочередные задачи – до-
вести дорогу до  Калиновки (2,2 км),
отремонтировать участок дороги
"Ишим-Викулово" возле Жидоусо-
во. Это областные дороги с интен-
сивным движением транспорта, тре-
бующие ремонта.

- В деревне Воскресенке дорож-
ный вопрос решён, а производства
там никакого нет. Нельзя возро-
дить или создать что-то?

А. Агеев:  В деревне Воскресен-
ке 8 домов, в которых прописано 52
человека. Сегодня там возродить
что-то - сложно. Конечно, если бы на-
шёлся энтузиаст, который решил от-
крыть своё дело,  то мы пошли бы
навстречу ему.

- Какую общую оценку вы
дали  бы районной администрации,
предприятиям за подготовку к
зимнему периоду?

А. Агеев: Где-то между "хоро-
шо" и "удовлетворительно". Готови-
лись основательно.

Далее пошёл разговор  о собы-
тиях на Дальнем Востоке, о человеке
труда, кузнице рабочих кадров  - ПУ
№ 51, ценовой политике, тарифах.
Каждый вопрос требует отдельного
большого обсуждения. Местное са-
моуправление  начинает обнаружи-
вать себя конкретными делами и пла-
нами.

Р.S. Пока материал готовили к
печати, некоторые вопросы были уже
решены положительно. Отопление
пущено 16 сентября.

Подготовила к печати
Людмила ДЮРЯГИНА.
Фото Тамары БЫЧКОВОЙ.

 В редакцию газеты при-
шло письмо от жительницы
дома № 100 по ул. Ленина Ва-
зенмиллер Катарины Иоган-
несовны.

«Õî÷ó ðàññêàçàòü  ïðî
ñâîåãî ñîñåäà ïî äîìó Ôå-
äîòîâà Àíàòîëèÿ Êóçüìè÷à.
Çíàþ åãî ñ âîåííîãî âðåìå-
íè, êîãäà â Ãîòîïóòîâî îí
ðàáîòàë èíæåíåðîì. Äèðåê-
òîð ÑÕÒ íàñòîÿë, ÷òîáû Àíà-
òîëèÿ  íå çàáèðàëè íà ôðîíò,
òàê êàê áûë îí î÷åíü òîëêî-
âûì, äà è  â òûëó òîæå êîìó-
òî íàäî áûëî òðóäèòüñÿ. Ïî-
ìíþ åãî, êàê ñêðîìíîãî, îò-
çûâ÷èâîãî ÷åëîâåêà. Âî âðå-
ìÿ óáîðêè óðîæàÿ ÿ òðóäè-
ëàñü íà ïðîñåèâàíèè çåðíà,
çàâÿçûâàëà ìåøêè, ñáðàñû-
âàëà ñîëîìó. Ýòî òðóäíàÿ ðà-
áîòà, íå ðàç ïðèõîäèëîñü îá-
ðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ê Àíà-
òîëèþ Êóçüìè÷ó, è îí âñåãäà
ïîìîãàë, çà ýòî ÿ î÷åíü áëà-
ãîäàðíà åìó äî ñèõ ïîð.

  Ïðîøëî ìíîãî  ëåò, ñåé-
÷àñ ìíå óæå 84 ãîäà, è âäðóã
â äîìå, ãäå ÿ ïîëó÷èëà êâàð-
òèðó, ñóäüáà ñíîâà ñâåëà
ìåíÿ ñ ýòèì ïðåêðàñíûì ÷å-
ëîâåêîì,  ìû ñòàëè ñîñåäÿ-
ìè. È ñíîâà Àíàòîëèé Êóçü-
ìè÷ îêàçûâàåò ïîìîùü, íî
òåïåðü óæå â áûòó: çèìîé
î÷èñòèò äîðîæêè îò ñíåãà,
ïî÷èíèò ñëîìàâøèéñÿ êðàí,
ðàçáåð¸òñÿ â òîì, ïî÷åìó íå
ãîðèò ñâåò, ïîìåíÿåò ïåðå-
ãîðåâøóþ ëàìïî÷êó. Ïîìî-
ãàåò îí íå òîëüêî ìíå , à
âñåì  æèëüöàì  íàøåãî
äîìà, à  âåäü åìó óæå 86
ëåò. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû æèòåëè
ðàéîíà óçíàëè î åãî äîáðûõ
äåëàõ.

Ìû, ñîñåäè Àíàòîëèÿ Êóçü-
ìè÷à, âûðàæàåì ýòîìó äîá-
ðîìó, áåçîòêàçíîìó ÷åëîâå-
êó áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü.
Æåëàåì åìó êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, òåðïåíèÿ , îñòàâàòü-
ñÿ  òàêèì æå îòçûâ÷èâûì è
âíèìàòåëüíûì!»

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ïðè-
ñîåäèíÿåòñÿ ê ïîæåëàíèÿì
Êàòàðèíû Èîãàííåñîâíû. Çà-
ìå÷àòåëüíî, ÷òî Àíàòîëèé
Êóçüìè÷, íàõîäÿñü â ïî÷òåí-
íîì âîçðàñòå, íå îòêàçûâà-
åò ñîñåäÿì â ïîìîùè. Áûëî
áû î÷åíü õîðîøî, åñëè áû  è
ìîëîäûå ñîðîêèíöû – ó÷à-
ùèåñÿ, âîëîíò¸ðû  ïîìîãàëè
ïîæèëûì ëþäÿì,  íóæäà-
þùèìñÿ â íåé.

 Марина  ЛАКМАН.

 Нам пишут

Цените человека
по заслугам

Сегодня  день рождения
Богородицы

Святой Деве Марии посвящали
 стихи поэты всех времён.

О, Пречистая Матерь Божия,
Не отринь меня, как негожего,
Мать родимую огорчившего,
Материнства свет омрачившего,
Сына чёрствого, сердцем нищего.
Если мать моя Тебе жалится,
Всё кручинится и печалится,
Если жгут её слезы скрытые,
Огорчения незабытые,
То простить меня помоги Ты ей.

 Александр Солодовников.
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