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Фото Р. Пашковской.

Íàø òîâàð, âàø êóïåö. Íà
ÿðìàðêå ýòî äâå ñòîðîíû îä-
íîé ìåäàëè. Âïåðâûå òîâàðî-
ïðîèçâîäèòåëè èç Ñîðîêèíñêî-
ãî ÌÐ  (ÑÇÑÏÊ «Ìîëîêî è ÎÎÎ
«Õëåáîêîìáèíàò ÑÎÐÎÊÈÍÑ-
ÊÈÉ») ïîáûâàëè íà ÿðìàðêå â
ãîðîäå Íåôòåþãàíñêå. Âñåãî
îäèí äåíü, íî âïå÷àòëåíèé
ìíîãî. Ãëàâíîå – íàøà ïðîäóê-
öèÿ íå áûëà ïðîèãíîðèðîâàíà
ñåâåðÿíàìè. Îñîáûì ñïðîñîì
ïîëüçîâàëèñü ìÿñî äëÿ òóøå-
íèÿ – ãîâÿäèíà, ñâèíèíà, ÿçû-
êè, ïðåäñòàâëåííûå  êîîïåðà-
òèâîì «Ìîëîêî». Ïåëüìåíè ðå-
àëèçîâàëè íàïîëîâèíó. Ïî ñëî-
âàì íåôòåþãàíöåâ, òàêèõ ïî-
ëóôàáðèêàòîâ  ìíîãî â ñâîèõ
ìàãàçèíàõ. Âåðîÿòíî, òå, êòî êó-
ïèë ñîðîêèíñêèå ïåëüìåíè è
èñïðîáîâàë èõ, ïîäåëÿòñÿ  âïå-
÷àòëåíèÿìè ñ äðóãèìè ëþäüìè,
è, ñêîðåå  âñåãî,  â ñëåäóþùèé
ðàç àêòèâíîñòü ïîêóïàòåëåé  â
î÷åðåäè çà ïåëüìåíÿìè ñ. Á.
Ñîðîêèíî âîçðàñò¸ò. Ðóêîâîäè-
òåëü ÑÇÑÏÊ "Ìîëîêî" Í. Ìèòÿ-
åâ ñ÷èòàåò ïîåçäêó íà Ñåâåð
óäà÷íîé.  Óâåçëè îêîëî òîííû
ìÿñíûõ ïîëóôàáðèêàòîâ, ïðè-
ìåðíî ïîëîâèíó ðåàëèçîâàëè
çà îäèí äåíü.

Íà ïðîäóêöèþ õëåáîêîìáè-
íàòà ñïðîñ âîçðàñòàë â òå÷å-
íèå äíÿ. Ê òîìó âðåìåíè, êîã-
äà íàøè ïðîäàâöû ñòàëè ñîáè-
ðàòüñÿ â îáðàòíûé ïóòü, èì
ïðåäëîæèëè îñòàòüñÿ íà âòîðîé
äåíü.

Òîâàðîâåä ÎÎÎ «Õëåáîêîì-
áèíàò  Ñîðîêèíñêèé» Âåðà Èâà-
íîâíà Ëóæåöêàÿ äåëèòñÿ âïå-
÷àòëåíèÿìè îò ïîåçäêè íà Ñå-
âåð:

– Íåôòåþãàíñê – î÷åíü êðà-
ñèâûé ãîðîä, íî äîðîãà òóäà íà
«Ãàçåëè» âåñüìà ñëîæíàÿ. Îêî-
ëî 900 êèëîìåòðîâ äàëèñü íàì
íåïðîñòî. Âðåìÿ îò âðåìåíè
íàêðàïûâàë äîæäü. Â äîðîãå ìû
áûëè  áîëåå 14 ÷àñîâ. Ïðèåõà-
ëè óòðîì, è ñðàçó íà÷àëèñü ïðî-
áëåìû ñ  îïðåäåëåíèåì ìåñòà
äëÿ òîðãîâëè . Îíà ïðîõîäèëà
íå â öåíòðå ãîðîäà, à íà îêðà-
èííîé ïåñ÷àíîé ïëîùàäêå.  Ìû
âñ¸ æå ñóìåëè ïðèñòðîèòüñÿ  íà
òâ¸ðäîì ïÿòà÷êå. Íàì ïðåäëî-
æèëè öåííèêè è ôîðìó, íî óâè-
äåâ, ÷òî âñ¸ ñâî¸ ìû ïðèâåçëè
ñ ñîáîé è âûãëÿäåëî âñ¸ ýòî
ïðèëè÷íî, ðàçðåøèëè îôîðìëÿòü
ïðèëàâêè ñàìîñòîÿòåëüíî. Âñÿ
ïðîäóêöèÿ áûëà êðàñèâî óïà-
êîâàíà. Ìû ñ ïðîäàâöîì Ëàðè-
ñîé Âèòàëüåâíîé Èñàåâîé òîð-
ãîâàëè äî 18.00. Òðè ÷åòâåðòè
ïðèâåç¸ííûõ òîâàðîâ ðåàëèçî-
âàëè. Íåêîòîðûå ïîêóïàòåëè, îò-
âåäàâ íàøè áóëî÷êè, êåêñû è
ò.ä., âîçâðàùàëèñü çà íîâîé ïî-
êóïêîé. Èç ïÿòèäåñÿòè òîðòîâ
íåðåàëèçîâàííûìè îñòàëèñü
äåâÿòü  òîëüêî ïîòîìó, ÷òî òîð-
ãîâëÿ íà÷àëàñü ïîçäíî è íå â
ëó÷øèõ äëÿ ÿðìàðêè ïîãîäíûõ
óñëîâèÿõ.

Ïî ìíåíèþ Âåðû Èâàíîâ-
íû, äëÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé íàäî
ïðîäóìûâàòü è òî, êàê äîñòà-
âèòü â ëó÷øåì âèäå ñêîðîïîð-
òÿùèåñÿ ïðîäóêòû, êàê  ðåêëà-
ìèðîâàòü  ó÷àñòíèêîâ ÿðìàð-
êè. Åñòü è äðóãèå âîïðîñû. Òåì
íå ìåíåå ïåðâûé âûõîä «â
ñâåò» íà Ñåâåðå áûë íå êî-
ìîì (ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîêóïàòå-
ëåé).  Îíè ïðîñèëè ñîðîêèíöåâ
çàäåðæàòüñÿ åù¸ íà îäèí äåíü,

ïðèãëàøàëè ïðèåçæàòü ÷àùå.
Íàâåðíîå, ìîæíî ðåøèòü âîï-
ðîñ è ïî çàèíòåðåñîâàííîñòè
â ñåâåðíîé ÿðìàðêå ïðîäàâ-
öîâ  þæíûõ ðàéîíîâ îáëàñòè.

Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Áîé÷óê,
âîçãëàâëÿâøèé íàøó äåëåãàöèþ,
ñ÷èòàåò ó÷àñòèå ñîðîêèíñêèõ
ïðåäïðèÿòèé â íåôòåþãàíñêîé
ÿðìàðêå óñïåøíûì.

– Ïðîäóêöèÿ îêàçàëàñü âîñ-
òðåáîâàííîé. Êðîìå íàñ, íèê-
òî íå ïðåäñòàâèë â øèðîêîì
àññîðòèìåíòå õëåáîáóëî÷íûå èç-
äåëèÿ. Ïðåäñòàâèòåëè Òîáîëüñ-
êà, Þðãèíñêîãî, äðóãèõ ðàéî-
íîâ òîðãîâàëè â îñíîâíîì ìî-
ëîêîì, îõëàæä¸ííûì ìÿñîì,
äðóãèìè òîâàðàìè. Ïóòü íà Ñå-
âåð íàäî îòðàáàòûâàòü. Ïåð-
âûé îïûò îáÿçàòåëüíî áóäåò
îáîáù¸í. Ïðè õîðîøî îòëàæåí-
íîé ëîãèñòèêå, õîðîøåé ðåêëà-
ìå  òîâàðîâ â ìåñòíûõ ÑÌÈ,
óñòðîéñòâå ïîñòîÿííîé ÿðìà-
ðî÷íîé ïëîùàäè äëÿ òîðãîâëè
íàøèõ ïðîäàâöîâ ðåçóëüòàò ìî-
æåò ïðåâçîéòè âñå îæèäàíèÿ.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: åñëè  ÑÇÑÏÊ
«Ìîëîêî» â Ñîðîêèíñêîì ðàé-
îíå âûðó÷àåò çà îäèí äåíü äî
10 òûñ. ðóáëåé, òî íà ÿðìàðêå
â Íåôòåþãàíñêå ðåàëèçîâàëè
â äåñÿòü ðàç áîëüøå.  Ïðåä-
ïðèÿòèÿ þæíûõ ðàéîíîâ è ãî-
ðîäîâ Òþìåíñêîé îáëàñòè íå
ïîäêà÷àëè. Ó ñåâåðÿí õîðîøèé
âêóñ. Ïîæåëàåì íàøèì ïðîèç-
âîäèòåëÿì ñåëüõîçïðîäóêöèè óñ-
òîé÷èâîñòè â ðûíî÷íûõ ëàáè-
ðèíòàõ è óñïåõîâ â ÿðìàðî÷-
íîé òîðãîâëå!

Людмила ДЮРЯГИНА.
Фото Т. БЫЧКОВОЙ.

В субботу, 6 сентября, в городе Нефтеюганске (ХМАО)
работала городская плодоовощная ярмарка. Сельскохозяй-
ственную продукцию на ней представили более 20 товаропро-
изводителей юга Тюменской области.

Ярмарка, организатором которой выступает админист-
рация Нефтеюганска, открылась на территории у нового
аэровокзала. Горожане могут купить непосредственно у про-
изводителей молочные, мясные и рыбные продукты, птице-
водческую продукцию, овощи, муку, крупы, мёд и даже валенки.
Ярмарка продлится до 12 октября (из сообщений СМИ г. Неф-
теюганска).

 

УБОРКА УРОЖАЯ

       МОЛОКО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ГОТОВИМ КОРМА

В редакцию газеты «Знамя
труда» поступило письмо от
жителей д. Стрельцовки, в ко-
тором они пишут:

«Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Îá-
ðàùàåìñÿ ñ  áîëüøîé ïðîñüáîé
ïîìî÷ü ðàçðåøèòü íàøó ïðî-
áëåìó. Äåëî â òîì, ÷òî ñ àâãó-
ñòà 2014 ãîäà ñîêðàòèëè íà-
øåãî ïî÷òàëüîíà Ëåêîíöåâó
Àíàñòàñèþ, êîòîðàÿ õîðîøî
âûïîëíÿëà ñâîè îáÿçàííîñòè:
ñâîåâðåìåííî ïðèâîçèëà è
ðàñêëàäûâàëà ïî÷òó â íàøè
ëè÷íûå ïî÷òîâûå ÿùèêè, çà-
êðåïë¸ííûå íà çàáîðàõ. Â íà-
÷àëå àâãóñòà ýòîãî ãîäà â äå-
ðåâíþ ïðèâåçëè äâà á/ó  êîë-
ëåêòèâíûõ ïî÷òîâûõ ÿùèêà ñ
ÿ÷åéêàìè áåç êëþ÷åé, óñòàíî-
âèëè èõ â íà÷àëå è â êîíöå
äåðåâíè. Íà ÿ÷åéêàõ íàïèñà-
ëè íîìåðà äîìîâ òîëüêî òåõ
æèòåëåé, êîòîðûå âûïèñûâàþò
ìåñòíóþ ãàçåòó. Ñåé÷àñ êîð-
ðåñïîíäåíöèþ ðàñêëàäûâàåò

øîô¸ð, ïðè÷¸ì ãàçåòó, êîòîðàÿ
äîëæíà ïðèõîäèòü â ñðåäó, ìû
íèêîãäà íå âèäèì âîâðåìÿ – â
ëó÷øåì ñëó÷àå ïîëó÷àåì â ÷åò-
âåðã. Èç-çà òîãî, ÷òî ÿ÷åéêè
íå çàêðûâàþòñÿ íà êëþ÷è, âåò-
ðîì îòêðûâàþòñÿ èõ äâåðöû. Âî
âðåìÿ äîæäÿ âîäà çàëèâàåò
ãàçåòû,  è îíè ïðèõîäÿò â íå-
ãîäíîñòü. Çèìîé áóäóò äðóãèå
òðóäíîñòè. Ñíåã ó íàñ íå ÷èñ-
òÿò, è ïåíñèîíåðàì ïðèä¸òñÿ
ïðîáèðàòüñÿ çà ïî÷òîé ïî ñóã-
ðîáàì. À âåäü èç-çà òîãî, ÷òî
ìû íå çíàåì, êîãäà èìåííî ïðè-
âåçóò ïî÷òó, ïîæèëûå  ëþäè,
êîòîðûå ïðèõîäÿò  çà íåé íà
êîíåö äåðåâíè, âîçâðàùàþòñÿ
îáðàòíî íè ñ ÷åì,  åñëè  ÿùè-
êè  ïóñòûå.  Èç-çà  ýòîãî ìíî-
ãèå ñîáðàëèñü îòêàçàòüñÿ îò
ïîäïèñêè íà ìåñòíîå èçäàíèå,
ïîòîìó ÷òî ïëàòèì ìû äåíüãè
òàêèå æå, êàê è âñå, êîìó åãî
ïðèíîñÿò  ïðÿìî äîìîé, íî íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ  çà
íàøè æå äåíüãè ïî äîñòàâêå è

ïîëó÷åíèþ ãàçåòû îäíè  ïðî-
áëåìû.

Åñòü åù¸ îäèí áîëüíîé âîï-
ðîñ. Â äåðåâíþ ïðèâîçÿò íå
òîëüêî ìåñòíóþ ãàçåòó, íî è
èçâåùåíèÿ, ïèñüìà è ò.ä. òåì
ëþäÿì, êîòîðûì íå îòâåäåíû
ñâîè  ÿ÷åéêè (äîìîâ â äåðåâ-
íå 16, ÿ÷ååê âñåãî 12). Ýòó
êîððåñïîíäåíöèþ áðîñàþò â
ïåðâûå ïîïàâøèåñÿ ÿ÷åéêè â
íàäåæäå íà òî, ÷òî àâîñü æèòå-
ëè ñàìè ðàçáåðóòñÿ è,  â êîíöå
êîíöîâ,  íàéäóò àäðåñàòîâ. Ïî-
ìîãèòå íàì, ïîæàëóéñòà!».

Ñ ïðîñüáîé ðàçîáðàòüñÿ â
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè è ïðè-
íÿòü ìåðû ìû îáðàòèëèñü â Ñî-
ðîêèíñêîå ïî÷òîâîå îòäåëåíèå.
Ïîñêîëüêó äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ
âõîäèò â ñîñòàâ Èøèìñêîãî
ïî÷òàìòà ÓÔÏÑ Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè, íà äíÿõ â ðåäàêöèþ ïðè-
ø¸ë ïèñüìåííûé îòâåò åãî íà-
÷àëüíèêà  Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à
Àâåðèíà:

«Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøåé
æàëîáîé æèòåëåé ä. Ñòðåëüöîâ-
êè íà íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ
äîñòàâêó ïîäïèñíûõ èçäàíèé
Èøèìñêèé  ïî÷òàìò ïðîâ¸ë
ñëóæåáíóþ ïðîâåðêó è ñîîáùà-
åò, ÷òî ñ  öåëüþ ñîêðàùåíèÿ
ïðîõîäîâ  ïî÷òàëüîíîâ  â ðàé-
îíàõ ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè
ïðè äîñòàâêå ïðîñòîé ïèñüìåí-
íîé êîððåñïîíäåíöèè è ïåðèî-
äè÷åñêîé ïå÷àòè è íà îñíîâà-
íèè èíñòðóêöèè «Î ïîðÿäêå
äîñòàâêè ïèñüìåííîé êîððåñ-
ïîíäåíöèè è ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè ÷åðåç ÿ÷åéêè ãðóïïî-
âûõ àáîíåíòñêèõ øêàôîâ è îá
èõ  òåõíè÷åñêîì ñîäåðæàíèè»,
óòâåðæä¸ííîé 12 äåêàáðÿ 2011
ãîäà ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè», â
ä. Ñòðåëüöîâêå  Ñîðîêèíñêîãî
ðàéîíà îñóùåñòâëåíî ðàçìåùå-
íèå ãðóïïîâûõ àáîíåíòñêèõ øêà-
ôîâ (äàëåå – ÃÀØ). Íà îñíîâà-
íèè âûøåóêàçàííîé èíñòðóêöèè
äîñòàâêà ïèñüìåííîé êîððåñ-
ïîíäåíöèè è ïåðèîäè÷åñêîé

ïå÷àòè ÷åðåç ÿ÷åéêè ÃÀØ ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå àâòîìàøèíàìè, îñó-
ùåñòâëÿþùèìè îáìåí ïî÷òîé
ïî ìàðøðóòó.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ðàáîò-
íèêàìè ïî÷òîâîãî  îòäåëåíèÿ
áóäóò óñòàíîâëåíû äîïîëíè-
òåëüíûå ÿ÷åéêè ÃÀØ. Âñå ÿ÷åé-
êè îáåñïå÷àò çàïèðàþùèìèñÿ
óñòðîéñòâàìè, êëþ÷è îò íèõ âû-
äàäóò æèòåëÿì êàæäîãî äîìà
ïîä ðîñïèñü â ñïåöèàëüíîì
æóðíàëå. ß÷åéêè ÃÀØ áóäóò
ðàçìåùåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî
ðàññòîÿíèå äî êðàéíåãî äîìà
àäðåñàòà, ïîëüçóþùåãîñÿ øêà-
ôîì, íå áóäåò ïðåâûøàòü 300
ìåòðîâ».

Ìû ñâÿçàëèñü ñ æèòåëÿìè
Ñòðåëüöîâêè, è îíè ñîîáùèëè,
÷òî  âñ¸, ÷òî óêàçàíî â îòâåòå
Í.È. Àâåðèíà, óæå âûïîëíå-
íî. Òåïåðü îíè äîâîëüíû ïî-
ëîæåíèåì äåë!

Марина ЛАКМАН.

Спрашивали? Отвечаем!               СИТУАЦИЮ ИСПРАВИЛИ!

5 сентября 2014 г. вступило в законную силу решение Тю-
менского областного суда об отмене регистрации кандидата на
должность губернатора Тюменской области Дорохина Павла
Сергеевича.

Èñõîäÿ èç ýòîãî, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òþìåíñêîé îáëà-
ñòè ïðèíÿëà ðÿä ðåøåíèé, â òîì ÷èñëå î âû÷¸ðêèâàíèè èç
òåêñòà èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ
ãóáåðíàòîðà Òþìåíñêîé îáëàñòè  ñâåäåíèé î êàíäèäàòå Äîðî-
õèíå Ïàâëå Ñåðãååâè÷å. Ïîýòîìó âñå íåîáõîäèìûå ïðîöåäóðû
ïðîâåäóò òåððèòîðèàëüíûå è ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êî-
ìèññèè Òþìåíñêîé îáëàñòè.

                                         Редакция «ЗТ».

ВНИМАНИЕ!
КАНДИДАТ П.С. ДОРОХИН СНЯТ  С ВЫБОРОВ

Продолжается заготовка
кормов.

Ïëàí ïî çàãîòîâêå ñåíà â
öåëîì ïî ðàéîíó âûïîëíåí íà
110,5 %. Áîëåå ñòà ïðîöåíòîâ
íà 9 ñåíòÿáðÿ èìåþò ÎÎÎ «Ïè-
íèãèíñêîå» (190,6 %), ÈÏ «Ìû÷-
êî» (187,9 %), ÎÎÎ «Êàçàíñ-
êîå» (145,1 %), ÈÏ «Ìàñëîâ»
(136,8%), ÇÀÎ «Ìàÿê» (124,2
%), ÈÏ «Àõìåòîâ Ñ." (110,7 %),
ÈÏ «Àõìåòîâ Ì.» (110,7 %).
Áëèçêè ê âûïîëíåíèþ ïëàíà ñå-
íîçàãîòîâèòåëè ÎÀÎ «Íèâà»,
ÎÎÎ «Ïåòðîâñêîå».

Ïî ñåíàæó â ðàéîíå ñïðà-
âèëèñü ñ ðàáîòîé íà 99,6 %.
Çäåñü ëèäèðóþò ÎÀÎ «Äóáðà-
âà» (160,8 %) è ÎÎÎ «Ïåòðîâ-
ñêîå» (131,6%).

Лето уже вдали, а осенняя
страда разворачивается на
всех хлебных полях.

Ïî èíôîðìàöèè î õîäå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò íà 9
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïëàí îá-
ìîëîòà çåðíîâûõ è çåðíîáîáî-
âûõ êóëüòóð âûïîëíåí íà 15,8
ïðîöåíòà. Åñëè è äàëüøå îòðà-
æàòü èòîãè  â ïðîöåíòàõ, òî íà
9 ñåíòÿáðÿ âïåðåäè íà îáìî-
ëîòå ÎÎÎ «Ïèíèãèíñêîå» (30,5
%), äàëüøå ÎÀÎ «Àãðîòåõíè÷åñ-
êèé öåíòð» (28,5 %), íà òðå-
òüåì ìåñòå ÈÏ «Ïèíèãèí Å.À.»
(25,3 %). Íó à åñëè èñ÷èñëÿòü â
ãåêòàðàõ, òî âïåðåäè «Àãðîòåõ-
íè÷åñêèé öåíòð» (2782 ãà).
Çäåñü è ñàìàÿ âûñîêàÿ óðî-
æàéíîñòü (25,1 ö ñ ãà).

На полях и фермах района

То ли погода подводит, то ли ещё что-то, но валовой надой по
району по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
сократился на 156 килограммов. При этом на фуражную корову он
повысился на 800 граммов.

È âàëîâîé, è íàäîé íà ôóðàæíóþ êîðîâó óâåëè÷èëèñü ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè ïðîøëîãî ãîäà íà ýòó äàòó â ÎÀÎ
«Íèâà» íà 475 êã è íà 1,5 êã. Óâåëè÷åíèå îòìå÷åíî è íà
Êóðìàíîâñêîé ôåðìå – íà 353 êã è íà 1,9 êã. Ñàìûé âûñîêèé
âàëîâîé íàäîé ïîëó÷èëè íà Ãîòîïóòîâñêîé ôåðìå – 4425 êèëî-
ãðàììîâ ìîëîêà. Ñàìûé âûñîêèé íàäîé íà ôóðàæíóþ êîðîâó –
íà Âîðñèõèíñêîé – 16,6 êã (íî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
ïîêàçàòåëü íèæå 1,6 êã, âàëîâîé íàäîé ñíèçèëè – íà 608 êã).
Âûøå ïðîøëîãîäíèõ ðåçóëüòàòû íà Ïåòðîâñêîé ôåðìå. Òîâàð-
íîñòü ìîëîêà ïî ðàéîíó – 99 %, æèðíîñòü – 3,7 %.

           Л. ИЛЬИНА.
      С. ГОЛОВИНА.
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14 сентября 2014 г.
пройдут выборы губерна-
тора Тюменской области.
Владимир Якушев идёт на
выборы с конкретной про-
граммой развития региона,
которая поможет сделать
его лучшим по качеству
жизни.

1. Сегодня наш регион –
признанный лидер по основ-
ным экономическим показа-
телям. Чтобы продолжить по-
ступательное развитие обла-
сти, улучшить благосостоя-
ние жителей, необходимо именно
сейчас поддержать курс, заданный
Владимиром Якушевым.

2. В области развивается промыш-
ленность. За последние два года по-
строен 21 новый завод: 15 уже рабо-
тают, 6 откроются в ближайшее вре-
мя. В Тюмени появились новые про-
изводства – стекольное, нефтепере-
рабатывающее, металлургическое,
нефтехимическое, строительных
смесей, нефтесервисного оборудова-
ния и многое другое. Такая работа
не только повышает доходность бюд-
жета, но и даёт новые рабочие мес-
та. Губернатор, который смог раз-

       ПОЧЕМУ 14 СЕНТЯБРЯ НУЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ВЛАДИМИРА ЯКУШЕВА?

«Очень важный для меня

принцип — отвечать за свои

слова. Если взяты обязатель-

ства, их надо выполнять».

Владимир  Якушев.

вернуть такую дея-
тельность, заслужи-
вает уважения и под-
держки.

3. Все жители и
гости Тюмени видят:
из «столицы дере-
вень» город стал на-
стоящей столицей –
благоустроенной,
комфортной, удоб-
ной. Тюмень – центр
нефтяного и газово-
го сервиса, здесь со-
средоточены науч-
ные базы крупней-

ших нефтегазовых компаний России,
высшие учебные заведения, крупные
медицинские центры, где проводят
уникальные операции и оказывают по-
мощь пациентам из многих субъектов
РФ. Этот город обладает развитой ло-
гистикой и инфраструктурой, большим
производственным и экономическим
потенциалом. Продукция тюменских
предприятий хорошо известна и в Рос-
сии, и за её пределами.

4. Владимир Якушев – патриот
Тюменской области. Ему нравится
здесь, он хочет жить и работать в ре-
гионе. Именно он 8 лет назад затеял в
области вторую индустриальную ре-             Публикуется на бесплатной основе.

волюцию для того, чтобы регион раз-
вивался устойчиво, а люди, живущие в
Тюменской области, были уверены в
завтрашнем дне. Он успешно работает
над тем, чтобы Тюменская область ста-
ла самым комфортным для проживания
регионом России.

5. Якушев молод, ему всего 46 лет.
А это гарантия энергичности, «неус-
талости» от жизни, управленческой
смелости. Берётся за такие задачи, ко-
торые многие руководители изначаль-
но списывают как нереализуе-
мые и слишком
сложные. Пример
тому – уникальный
проект «Жильё для
бюджетников», ко-
торому нет анало-
гов в России (вра-
чи, учителя, работ-
ники культуры полу-
чают субсидии из об- ластного бюдже-
та на приобретение жилья и кредиты с
рассрочкой на 10 лет под очень низкие
проценты). С 2011 года действует в
нашеи области губернаторская благо-
творительная программа «Ключ к жиз-
ни». Этот проект призван помогать де-
тям с наиболее тяжёлыми заболевани-

ями, 350 детей Тюменской области по-
лучили медицинскую помощь в зару-
бежных клиниках Израиля, Китая, Гер-
мании.

6. Владимир Якушев всегда ста-
вит перед собой и областью амбици-
озные цели. Постановка любой цели
требует экспертной оценки, грамот-
ного планирования. Она должна быть
взвешена «до мелочей». И после того
как решение принято, все силы долж-
ны быть брошены на его исполнение.

Только такой ответствен-
ный подход приносит
результат, ощутимый для
каждого жителя облас-
ти, для каждой семьи.

7. Для Владимира
Владимировича важны
истинные ценности,
семья для него – глав-

ное в жизни. Он активно занима-
ется спортом, является членом испол-
кома федерации биатлона России.
Поддерживает молодёжные инициати-
вы, делает всё для того, чтобы моло-
дое поколение росло здоровым и ак-
тивным. За последние 7 лет в Тюмен-
ской области построено 67 многопро-
фильных спортивных объектов.

 Î òîì, êàê áûëà îðãàíèçî-
âàíà ðàáîòà ïî âñòðå÷å  óêðà-
èíöåâ íà Ñîðîêèíñêîé çåìëå,
ìû ïîãîâîðèëè ñ çàìåñòèòåëåì
ãëàâû ðàéîíà ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì ÅËÅÍÎÉ ÍÈÊÎËÀÅÂ-
ÍÎÉ ÃÀÐÀÁÀ.

– Какие службы задей-
ствованы в организации при-
ёма, размещения и в осуще-
ствлении дальнейших проце-
дур по оформлению докумен-
тов, устройству на работу и
другому?

 –  Â Ñîðîêèíñêèé ðàéîí
ïðèáûëè 64 ãðàæäàíèíà Óêðà-
èíû. Âñå  îíè – æèòåëè  âîñ-
òî÷íîé å¸ ÷àñòè (Ëóãàíñêàÿ è
Äîíåöêàÿ îáëàñòè).

Ïåðâîíà÷àëüíî ïåðåä íàìè
ñòîÿëè çàäà÷è – âñòðåòèòü è
ðàçìåñòèòü èõ. Èç Òþìåíè íà
äâóõ àâòîáóñàõ ëþäåé ïðèâåç-
ëè â   ëàãåðü «Ñïóòíèê». Çäåñü
èõ íàêîðìèëè, ðàçìåñòèëè â
áëàãîóñòðîåííûõ ñïàëüíûõ êîì-
íàòàõ, îáåñïå÷èëè ïðåäìåòàìè
ëè÷íîé ãèãèåíû.  Ýòèì æå óò-
ðîì íà÷àëàñü ðàáîòà ñ äîêó-
ìåíòàìè. Â îêàçàíèè ïåðâîé
ïîìîùè ãðàæäàíàì Óêðàèíû
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå  âñå ñëóæ-
áû:  Ì×Ñ, Öåíòð çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ, Óïðàâëåíèå ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, îáëàñò-
íàÿ áîëüíèöà N 18, îòäåë îá-
ðàçîâàíèÿ, ÓÔÌÑ, ÊÖÑÎÍ. Êî-
îðäèíèðóåò ðàáîòó âñåõ ñëóæá
àäìèíèñòðàöèÿ Ñîðîêèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Íà
òåððèòîðèè «Ñïóòíèêà» êðóãëî-
ñóòî÷íî äåæóðèò ñîòðóäíèê ïî-
ëèöèè.

Íèêàêèõ ñëîæíîñòåé íå âîç-
íèêëî, ïîñêîëüêó ìåõàíèçì óæå
îòðàáîòàí. Íà ïðîâåä¸ííûõ
íàêàíóíå çàåçäà ðàáî÷èõ ñî-
âåùàíèÿõ îáãîâîðåíî âñ¸ äî

ìàëåéøèõ äåòàëåé, âñå çíàþò,
÷åì çàíèìàþòñÿ è çà ÷òî íå-
ñóò îòâåòñòâåííîñòü. Íàäî îò-
äàòü äîëæíîå ãðàæäàíàì Óêðà-
èíû çà òî, ÷òî ñ áîëüøèì ïîíè-
ìàíèåì îòíîñÿòñÿ êî âñåì
ìíîãî÷èñëåííûì ïðîöåäóðàì,
àäåêâàòíî íà âñ¸ ðåàãèðóþò.

– Как обстоят дела на се-
годняшний день: что уже ус-
пели сделать, что ещё пред-
стоит?

– Êîíå÷íî, îñíîâíàÿ ðàáî-
òà óæå ïðîâåäåíà. Ëþäè æèâóò
â õîðîøèõ óñëîâèÿõ,  îáåñïå-
÷åíû ïèòàíèåì.

Ñïåöèàëèñòû îáëàñòíîé
áîëüíèöû N 18 (ñ. Áîëüøîå Ñî-
ðîêèíî)  â ïåðâûé æå äåíü îñ-
ìîòðåëè âñåõ ïðèáûâøèõ, âçÿ-
ëè  íåîáõîäèìûå àíàëèçû. Â
ìåäïóíêòå ëàãåðÿ ìåäèöèíñêèì
ðàáîòíèêîì  ïî ãðàôèêó åæåä-
íåâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè¸ì
ãðàæäàí.  Âñå äåòè (7 ÷åëîâåê)
ïðèñòóïèëè ê çàíÿòèÿì â Ñî-
ðîêèíñêîé øêîëå N 2.  Îòäåë
îáðàçîâàíèÿ îáåñïå÷èë  èõ
âñåìè íåîáõîäèìûìè øêîëüíû-
ìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè, øêîëà
ñíàáäèëà  ó÷åáíèêàìè. Ïðîáëå-
ìó  îáåñïå÷åíèÿ  øêîëüíîé è
ñïîðòèâíîé ôîðìîé, âåðõíåé
îäåæäîé ïîìîã ðåøèòü ãëàâíûé
âðà÷ áîëüíèöû Àíòîí Ïåòðî-
âè÷  Ãîðáóíîâ.    Ñîáðàëè èì
è øêîëüíóþ ôîðìó.  Îäèí ïîä-
ðîñòîê îáó÷àåòñÿ â ñîðîêèíñ-
êîì  îòäåëåíèè  Èøèìñêîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõíèêó-
ìà.

Ñïåöèàëèñòû ÓÑÇÍ  ñîáðà-
ëè íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, è
óæå 2 ñåíòÿáðÿ ãðàæäàíå Óê-
ðàèíû ïîëó÷èëè åäèíîâðå-
ìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå
1500 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà.
×àñòü ýòèõ ñðåäñòâ ïîòðàòèëè
íà  îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ
(ïåðåâîä ñ óêðàèíñêîãî ÿçûêà
íà ðóññêèé óäîñòîâåðåíèé ëè÷-
íîñòåé – ïàñïîðòîâ äëÿ âçðîñ-
ëûõ è ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè
äëÿ  äåòåé, à òàêæå óñëóãè íî-
òàðèóñà).  ×òîáû ðàçâåÿòü  ñëó-
õè î ìèôè÷åñêèõ 800 ðóáëÿõ,
êîòîðûå ÿêîáû âûïëà÷èâàþòñÿ
â ñóòêè íà êàæäîãî ÷åëîâåêà,
ñêàæó, ÷òî  òàêèõ äåíåã ãðàæ-
äàíå Óêðàèíû  íå ïîëó÷àþò.
Îïðåäåë¸ííàÿ ñóììà áóäåò
ïåðå÷èñëåíà â êà÷åñòâå ñóáñè-
äèè ëàãåðþ «Ñïóòíèê» – íà
îðãàíèçàöèþ ïðîæèâàíèÿ è
ïèòàíèÿ ëþäåé.

Ñïåöèàëèñòû ìèãðàöèîííîé
ñëóæáû ñîáðàëè ëè÷íûå äàííûå
îá óêðàèíöàõ, ïåðåâåä¸ííûå íà
ðóññêèé ÿçûê ïàñïîðòà, ñâèäå-
òåëüñòâà î ðîæäåíèè,  ïîäãîòî-
âèëè íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
äëÿ îôîðìëåíèÿ óäîñòîâåðåíèé

Отголоски  гражданской войны на Украине докатились и до
сибирской глубинки. Ранним утром 28 августа на территорию на-
шего района прибыли автобусы с гражданами  братской  страны,
которые были вынуждены покинуть свою родину, чтобы остаться
в живых.

âðåìåííîãî óáåæèùà, ïîëó÷å-
íèå êîòîðûõ îæèäàåòñÿ  äî 13
ñåíòÿáðÿ.

Ñîòðóäíèêè Öåíòðà çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ ðåøàþò âîïðî-
ñû ïî òðóäîóñòðîéñòâó. Îíî íå
îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàìêàìè íàøå-
ãî ðàéîíà, ñïåöèàëèñòû ðàáî-
òàþò ñ áàíêîì âàêàíñèé ïî âñåé
Ðîññèè. Ïàðàëëåëüíî çíàêîìÿò
ãðàæäàí Óêðàèíû ñ òàêèìè ïî-
ïóëÿðíûìè ó íàñ ïðîãðàììà-
ìè, êàê «Ñàìîîáåñïå÷åíèå»,
«Ñàìîçàíÿòîñòü». Ïðè íåîáõî-
äèìîñòè ïðåäëàãàþò ïðîéòè
ïåðåîáó÷åíèå è ïîëó÷èòü âîñ-
òðåáîâàííóþ â íàøåì ðàéîíå
ñïåöèàëüíîñòü.

– Кто из работодателей
готов предоставить рабочие
места?

–Äâàäöàòü äåâÿòîãî  àâãóñ-
òà íà òåððèòîðèþ ëàãåðÿ ïðè-
åõàëè ðàáîòîäàòåëè, ãîòîâûå
ïðåäîñòàâèòü âðåìåííûå è ïî-
ñòîÿííûå ðàáî÷èå ìåñòà. Ýòî
Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ Êîçàð (ÑÏÊ
«Ñåâåð»), Ï¸òð Ìèõàéëîâè÷
Êóçüìèí (ÎÎÎ «ÑÊÑ»), Âàëå-
ðèé Äìèòðèåâè÷  Ãîëóáåâ (Ñî-
ðîêèíñêèé ôèëèàë ÃÁÓ ÒÎ «Òþ-
ìåíñêàÿ àâèàáàçà»), Íèêîëàé
Ñåðãååâè÷ Ìèòÿåâ (ÑÇÑÏÊ
«Ìîëîêî»), Âèêòîð Ô¸äîðîâè÷
Ñóâàëîâ (ÎÎÎ «Õëåáîêîìáèíàò
Ñîðîêèíñêèé»), Àíäðåé Íèêî-
ëàåâè÷ Êàëûêîâ (ÎÀÎ «Êàçàí-
ñêîå»), Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
Êëþêîâ (ÑÏÊ «Äóáðàâà» è ÎÎÎ
«Íèâà») è äðóãèå .   Êàê âèäè-
òå, ðàáîòà åñòü â îñíîâíîì â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè,
à ó ïðèáûâøèõ ê íàì ãðàæäàí
Óêðàèíû  ñïåöèàëüíîñòè ñâÿ-
çàíû ñ ïðîèçâîäñòâîì  –– ìå-
òàëëóðãèåé è ãîðíîäîáûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòüþ.  Òðåòüåãî
ñåíòÿáðÿ ÷åòûðå ÷åëîâåêà ïî-
áûâàëè â ÎÎÎ «Êàçàíñêîå», ãäå
ðàáîòîäàòåëü ïîçíàêîìèë èõ ñ
óñëîâèÿìè ðàáîòû, ïîêàçàë
æèëü¸, êîòîðîå ñìîæåò ïðåäî-
ñòàâèòü â ñëó÷àå  ïðèíÿòèÿ
ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ. Îäíà
èç æåíùèí, èìåÿ îáðàçîâàíèå
ìåäèöèíñêîé ñåñòðû, ïîäàëà
äîêóìåíòû äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà
â ñîðîêèíñêóþ áîëüíèöó. Å¸
ìóæ ïî ñïåöèàëüíîñòè âîäèòåëü,
ñåé÷àñ èùåò ðàáîòó. Äåòè – ñûí
è äî÷ü – øêîëüíèêè. Ýòà ñåìüÿ
ïëàíèðóåò îñòàòüñÿ â íàøåì
ñåëå íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æè-
òåëüñòâà.

Òðèíàäöàòü ÷åëîâåê 8 ñåí-
òÿáðÿ åäóò  â ÎÎÎ «Òþìåíü-
ñòàëüìîñò», çàâîä êîòîðîãî íà-
õîäèòñÿ â ïîñ¸ëêå Âèíçèëè. Òàì
òîæå åñòü âàêàíòíûå ìåñòà, ðà-
áîòàòü ìîæíî âàõòîâûì ìåòî-
äîì. Äâà ÷åëîâåêà ïîæåëàëè
òðóäîóñòðîèòüñÿ âðåìåííî â
ÑÇÑÏÊ «Ìîëîêî». Ñóäÿ ïî ðàç-
ãîâîðàì, èì  ó íàñ íðàâèòñÿ.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî
ñáîðó âåùåé. Ñîðîêèíöû íåáå-
çó÷àñòíû  ê ÷óæîé áåäå,  è ýòî

íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. Õî÷åò-
ñÿ âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü âñåì
òåì, êòî îòêëèêàåòñÿ, ïðèíèìà-
åò ó÷àñòèå â ðàáîòå ñ ãðàæäà-
íàìè Óêðàèíû.

ОТ АВТОРА.
29 àâãóñòà 2014 ãîäà êîð-

ðåñïîíäåíòû ãàçåòû «Çíà-
ìÿ òðóäà» è «Ðàäèî Ñîðîêè-
íî»  ïîáûâàëè íà òåððèòîðèè
ëàãåðÿ «Ñïóòíèê», êîòîðûé íà
íåñêîëüêî íåäåëü, à, ìîæåò, è
ìåñÿöåâ,  ñòàíåò äîìîì äëÿ
ãðàæäàí Óêðàèíû, âûíóæäåííî
ïîêèíóâøèõ ñâîþ ñòðàíó.

Ñòðàøíî ïîäóìàòü, ÷òî ïå-
ðåæèëè ýòè ëþäè, êîãäà âîê-
ðóã  ñòðåëÿëè è âçðûâàëèñü
ñíàðÿäû.  Íî êîãäà  îíè ñòàëè
ðàçðûâàòüñÿ ñîâñåì ðÿäîì è
îñòàâàòüñÿ â ñâîèõ  äîìàõ  ñòàëî
ïðîñòî îïàñíî äëÿ æèçíè, áûñ-
òðî ñîáðàëè âåùè, âñ¸, ÷òî áûëî
ïîä ðóêîé,   è â ïðÿìîì ñìûñ-
ëå ñëîâà êèíóëèñü áåæàòü. À
êòî-òî íå âçÿë íè÷åãî, êðîìå
äîêóìåíòîâ.  Ñðåäè   ãðàæäàí
Óêðàèíû  9 äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ,  áåðåìåííàÿ æåíùèíà,
÷åòûðå  èíâàëèäà,  äâîå áîëå-
þò ñàõàðíûì äèàáåòîì,   81-
ëåòíÿÿ áàáóøêà.Ãðàæäàíå Óê-
ðàèíû,  ïî âîëå ðîêà îêàçàâ-
øèåñÿ â ñóðîâûõ ñèáèðñêèõ
êðàÿõ, – ñêðîìíûå è áëàãîäàð-
íûå ëþäè. Íåñìîòðÿ íà âåñü
ïåðåæèòûé óæàñ, îíè îõîòíî
ðàçãîâàðèâàþò, äåëÿòñÿ âïå÷àò-
ëåíèÿìè î ïåðåæèòîì è î íà-
øåé ñèáèðñêîé ïðèðîäå, ôîòî-
ãðàôèðóþòñÿ íà ïàìÿòü è îò
äóøè  áëàãîäàðÿò çà ðàäóøíûé
ïðè¸ì. Ðåáÿòèøêè ñî ñâîéñòâåí-
íîé èì íåïîñðåäñòâåííîñòüþ
ðåçâÿòñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå.
Íî  ñàìîå ãëàâíîå – îíè ÓËÛ-
ÁÀÞÒÑß! Íàäåþòñÿ íà ëó÷øåå
è î÷åíü âåðÿò â òî, ÷òî âîéíà
â ðîäíîé ñòðàíå   âîò-âîò çà-

êîí÷èòñÿ.
Áîëüøèíñòâî èõ îñòàíóòñÿ â

Ðîññèè. Âîçâðàùàòüñÿ ïðîñòî
óæå íå ê ÷åìó…  Õîòÿ î÷åíü
ïåðåæèâàþò, âåäü òàì îñòàëèñü
ðîäíûå, äðóçüÿ, çíàêîìûå. Òå-
ïåðü äóìàþò î òîì, êàê áóäóò
îáæèâàòüñÿ íà íîâîì ìåñòå,
âåäü âñ¸ ïðåäñòîèò íà÷èíàòü ñ
÷èñòîãî ëèñòà. Äà ýòî ñåé÷àñ
íå òàê âàæíî, êàê òî, ÷òî òèõî…

íå ñòðåëÿþò è íå âçðûâàþò.
Â äðóãîé ðàç ìû ïðèâåçëè

âåùè, êîòîðûå ñîáðàëè  â ñâî-
¸ì êîëëåêòèâå,  è òå, êîòîðûå
ïåðåäàëè íàøè ïðåäïðèíèìà-
òåëè (çà ÷òî èì îñîáàÿ áëàãî-
äàðíîñòü). Åñëè æåíùèíàì  è
äåòÿì ïîäîáðàëè îäåæäó è êîå-
êàêóþ îáóâü (åù¸ íóæíû êîë-
ãîòêè), òî ñ îäåæäîé äëÿ  ìóæ-
÷èí äåëà îáñòîÿò õóæå.  Ìíî-
ãèå ì¸ðçíóò. Êðàéíå íåîáõîäè-
ìû ìóæñêàÿ îñåííÿÿ è çèìíÿÿ
îáóâü ñ 41 ïî 46 ðàçìåðû,
íîñêè, ò¸ïëûå ñâèòåðû,  øàïêè
è êóðòêè. Äàâàéòå ïîìîæåì!

Оксана ЛАКМАН.
Ôîòî àâòîðà.

АКТУАЛЬНО!  

Нам  пишут

СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНОЕ
  НАСТРОЕНИЕ!

В редакцию газеты «Знамя тру-
да» пришло письмо с хорошими но-
востями. Галина Михайловна  Ладо-
шина из  д. Преображенки  (одной из
19 малых деревень сорокинского рай-
она) рассказала  о том, как сотрудни-
ки сорокинского ПКК  справляются
со стоящей перед ними задачей –
культурным обслуживанием жителей
малых населённых пунктов. Так, в ав-
густе они два раза побывали в Пре-
ображенке. Во время первого визи-
та жителям деревни продемонстри-
ровали  видеофильм о праздновании
юбилея района. Во второй раз при-
везли батуты  и организовали боль-
шую развлекательную  программу
для детей. Для взрослых замечатель-
но пели  солисты РДК Т. Свирина, И.
Тиунова, Ю. Кухаренко. Настроение
было отличное!

Жители деревни благодарят за
заботу культорганизатора Т. Свири-
ну, звуковидеооператора А. Давыд-
ка, водителей В. Фоменкова, А. При-
ходько.

     Марина ЛАКМАН.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В ИНТЕРНЕТЕ

В нашей стране всё чаще ста-
ли совершаться преступления при
помощи сети «Интернет». Чем
больше  она  проникает в жизнь
людей, тем больше злоумышлен-
ников, пытающихся всеми воз-
можными путями лишить вас де-
нег.

 Интернет-мошенничество сейчас
очень популярно среди преступни-
ков. Однако не стоит забывать, что
за любое неправомерное действие
рано или поздно будет наказание.

Рассмотрим  основные виды ин-
тернет-мошенничества.

КАРДИНГ – способ мошенниче-
ства с использованием банковских
карт. Преступники похищают рекви-
зиты ваших карт с взломанных сер-
веров интернет-магазинов, платёж-
ных систем или с ваших персональ-
ных компьютеров. Наиболее распро-
странённым методом кардинга на се-
годняшний день является фишинг.
Фишинговые сообщения – это уве-
домления, отправленные от имени ад-
министраторов банковских или дру-
гих платёжных систем, а также почто-
вых провайдеров и социальных се-
тей, призывающие пользователей по-
пулярных интернет-ресурсов прой-
ти по фальшивой ссылке, чтобы ук-
расть конфиденциальные данные (ло-
гин, пароль и другие). Такие дей-
ствия нацелены на ваши банковские
счета, учётные записи в виртуальной
платёжной системе, электронную
почту и социальные сети.

В ПИСЬМАХ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ О ВЫИГРЫШЕ сообщается,
что вы выиграли крупную сумму
денег в лотерее, автомобиль, доро-
гой телефон или другой дорогосто-
ящий приз. Должно насторожить то,
что вы никогда не принимали учас-
тия в лотерее, в которой неожиданно
выиграли один миллион. Потеряв
бдительность, вы можете перевести
небольшую по сравнению с выигры-
шем сумму на счёт мошенников.

РАССЫЛАЮТ И «НИГЕРИЙ-
СКИЕ» ПИСЬМА. «Нигерийский»
спам — это наиболее старая разно-
видность мошенничества в сети «Ин-
тернет». Суть его заключается в том,
что мошенники под вымышленным
предлогом пытаются получить дос-
туп к вашим банковским счетам или
иными противозаконными путями
получить с них деньги. В таком пись-
ме обычно содержится информация
о том, что у автора письма есть мил-
лионы долларов, приобретённые не
совсем законными способами, и по-
этому он не может хранить деньги на
счетах в банках своей страны, и ему
срочно необходим счёт за рубежом,
на который можно перечислить
«грязные» деньги.

РАСПРОСТРАНЕНО И ИН-
Т ЕР НЕ Т-П ОП Р О Ш АЙ НИ ЧЕ -
СТВО. Мошенники давят на жалость
и отправляют письма с просьбой о
помощи якобы от благотворительных
организаций или нуждающихся лю-
дей. В действительности такие сооб-
щения содержат ссылки на реальные
организации и фонды, но реквизиты
для перечисления денежных средств
указываются ложные.

Чтобы обезопасить себя, необхо-
димо придерживаться нескольких
простых правил:

1. Сразу же удаляйте письма,
которые содержат информацию,  не
относящуюся к вам, связанную с
денежными средствами (особенно от
неизвестных людей).

2. Не будьте слишком доверчи-
вы, проверяйте всю информацию,
содержащую просьбы о помощи,
иначе помощь потом потребуется вам
самим.

3. Не сообщайте посторонним
лицам свои персональные данные,
номера счетов, пин-коды и так далее.

4. Не переходите по ссылкам,
указанным в подозрительных пись-
мах.

Законодательством РФ предус-
мотрена уголовная ответственность
за преступления, совершённые в сети
«Интернет». Глава 28 УК РФ регла-
ментирует порядок назначения нака-
зания за данную категорию преступ-
лений: в ст. 272 – 274 УК РФ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Следователь ГРП
на территории, обслуживаемой
ОП № 5 СО МО МВД РФ
«Ишимский»,  капитан
юстиции  Павлова В.В.

Ñåãîäíÿ ìíå õîòåëîñü áû
âñïîìíèòü î ëþäÿõ, êîòîðûå
ïðîâåëè ýòîò ÷óäåñíûé ïðàçä-
íèê.

Æèâîïèñíîå ìåñòî, ñöåíà
âîçëå ëåñíîé ÷àùè, ðîäíèê,
áüþùèé êëþ÷îì, âåñ¸ëûé äåòñ-
êèé ñìåõ âîçëå äåòñêîé ïëî-
ùàäêè ðàäîâàëè ãëàç è ñîçäà-
âàëè ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå.

Þðòû, îäíà íàðÿäíåå äðó-
ãîé, ðàñïîëîæèëèñü â ðÿä â
îæèäàíèè ñòðîãîãî æþðè.

Êóðûëòàé ïðåâçîø¸ë âñå
ìîè îæèäàíèÿ. Ïî âîëå ñëó÷àÿ
òóäà ÿ  ïðèåõàëà òîëüêî â äåíü
ïðàçäíèêà. Æàëåþ î òîì, ÷òî
íå ñìîãëà íàõîäèòüñÿ òàì âî
âðåìÿ ïîäãîòîâêè. Àæèîòàæ,
âîëíåíèå, ïîäãîòîâèòåëüíûå
ðàáîòû ÿ ïðîïóñòèëà.

Êóðûëòàé áûë îòêðûò çàõâà-
òûâàþùèì  òåàòðàëèçîâàííûì
ïðåäñòàâëåíèåì – ëåãåíäîé î
ïðîèñõîæäåíèè  êàçàõîâ. Ïå-
ðåâîä è ïîñòàíîâêó ñäåëàëà
Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Àõìåòî-
âà. Êðàñèâî!

Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì
îðãàíèçàòîðàì ïðàçäíèêà, ëþ-
äÿì, ñäåëàâøèì ýòîò äåíü íå-
çàáûâàåìûì. Íàïèñàòü î êàæ-
äîì – íåâîçìîæíî, íî ÿ çíàþ,
÷òî  â ýòîé áëàãîäàðíîé ñòðî-
êå êàæäûé èç íèõ íàéä¸ò ñâîþ
ôàìèëèþ.

ß âèäåëà, êàê ëþäè óñòàëè,
ê òîìó æå äåíü áûë æàðêèé, íî
âñå áûëè  â ïðèïîäíÿòîì íà-
ñòðîåíèè ñ îñîçíàíèåì òîãî,
÷òî îíè ñóìåëè ñäåëàòü âñ¸ ýòî.
Íàðîäó ñîáðàëîñü î÷åíü ìíî-
ãî, íî íè îäèí ÷åëîâåê íå îñ-
òàëñÿ áåç âíèìàíèÿ.

Ìíå õîòåëîñü áû îòìåòèòü
ñåãîäíÿ ñåìüþ Ñàáàãàíîâûõ,

âí¸ñøèõ íåìàëûé âêëàä â ïðî-
âåäåíèå Êóðûëòàÿ.  Ñäåëàòü
ñâîèìè ðóêàìè – íåë¸ãêèé è
êðîïîòëèâûé òðóä.

Ñòàðøàÿ â ñåìüå – Àéìàí-
àïà. Ïåðåä òåì, êàê íàïèñàòü

ýòó ñòàòüþ, ÿ ïîáûâàëà ó íèõ.
Ìû ÷àñòî ãîâîðèì î ñîõðàíå-
íèè êàçàõñêèõ òðàäèöèé è îá-
ðÿäîâ, íî èìåííî â ýòîì äîìå
ÿ óâèäåëà, êàê ëþäè óìåþò õðà-
íèòü ñåìåéíûå ðåëèêâèè – óê-
ðàøåííûå îðíàìåíòîì ñòàðèí-
íûå âåùè. À ñàìîå ãëàâíîå â
ýòîì äîìå – óâàæåíèå è ïî-
÷¸ò, êîòîðûì îêðóæåíà Àéìàí-
àïà.

Ïî ñëîâàì  ñàìîé  Àéìàí-
àïû, îíà âìåñòå  ñ ìóæåì
ïðîæèëà 58 ëåò. Èç íèõ 30 ëåò
– ñ ðîäèòåëÿìè ìóæà. Ïÿòü ëåò
íàçàä Áåêåí-àãà óø¸ë èç æèç-
íè.  Áåêåí-àãà è Àéìàí-àïà

âûðàñòèëè ñåìåðûõ  äåòåé.
Æèçíü – òðóäíàÿ, íî êîãäà âè-
äèøü ñïîêîéíóþ ñòàðîñòü, íà
äóøå ëåãêî.

     Ñòàðøèé ñûí Áîëàò ñ
æåíîé Ìàðèÿì (ïðîäîëæàÿ òðà-
äèöèè ñòàðèêîâ) æèâóò ñ Àé-
ìàí-àïîé  âìåñòå óæå 32 ãîäà.
Ó íèõ òðîå  äåòåé –  äâà ñûíà
è äî÷ü.

    Âñåãî ó Àéìàí-àïû ïÿ-
òåðî ñûíîâåé è äâå äî÷åðè, 17
âíóêîâ è 7 ïðàâíóêîâ. Âîò îíè
– ñ÷àñòüå è áîãàòñòâî!

Ìûñëü ñäåëàòü þðòó ñâîèìè
ðóêàìè çàðîäèëàñü ó  âíóêà
Àÿíà  è åãî æåíû Àëèè. Ñîâåò-
÷èöåé áûëà áàáóøêà. Ìû îáî-
øëè  âñå ïðåäñòàâëåííûå  þðòû.
Äåéñòâèòåëüíî, ñðåäè íèõ áûëî
íåìàëî êðàñèâûõ, íî íàøà –
îñîáåííàÿ: âñ¸ áûëî ñäåëàíî
ñâîèìè ðóêàìè.

     Çà ó÷àñòèå â ïðàçäíè-
êå ñåìüÿ Ñàáàãàíîâûõ íàãðàæ-
äåíà íåñêîëüêèìè äèïëîìàìè:
ó íèõ 3 ìåñòî â íîìèíàöèè
«Ëó÷øåå íàöèîíàëüíîå ïîäâî-
ðüå»,  3 ìåñòî çà ëó÷øåå íàöè-
îíàëüíîå áëþäî. Àëèÿ Ñàáàãà-
íîâà ïîëó÷èëà Äèïëîì ïî èòî-
ãàì êîíêóðñà íà ëó÷øèé íàöè-
îíàëüíûé êîñòþì, âíó÷êè Ñà-
ìàë è Ñàíèÿ Ñàáàãàíîâû çà
ó÷àñòèå â ýòîì êîíêóðñå ïîëó-
÷èëè ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû.

Ïîêèäàÿ óþòíûé äîìèê Ñà-
áàãàíîâûõ, ïîíèìàþ, ÷òî ðîä
êàçàõñêèé íå èñ÷åçíåò, åñëè
óâàæåíèåì è ïî÷¸òîì çäåñü
îêðóæåíà ñòàðîñòü, ìóäðîñòüþ
è óìîì íàäåëåíà ìîëîäîñòü,
ëþáîâüþ íàïîëíåíî äåòñòâî.

Îãðîìíîå ñïàñèáî ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî
ðàéîíà À.Í. Àãååâó, çàìåñòè-
òåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Å.Í. Ãà-
ðàáà, íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî
äåëàì êóëüòóðû, ìîëîä¸æè è
ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèí-
ñêîãî ÌÐ Ë.Â. Ìèëëåð è äðóãèì
ëþäÿì, ñäåëàâøèì Êóðûëòàé
íåçàáûâàåìûì!

    Лазат ШАЙКЕНОВА.

 

Коллектив учителей МАОУ
«Сорокинская СОШ № 2» ста-
бильный. В новом учебном году
семнадцать педагогов будут
обучать 143 ученика (прибави-
лись семь человек, приехав-
ших из Восточной Украины).

Òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà, ïî-
ñâÿù¸ííàÿ Äíþ çíàíèé, îòêðû-
ëàñü Ãèìíîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè . Ñîáðàâøèõñÿ â
ñïîðòèâíîì çàëå ó÷àùèõñÿ, èõ
ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê,

ïî÷¸òíûõ  ãîñòåé, ñðåäè êîòî-
ðûõ ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçî-
âàíèÿ Åëåíà Ìèõàéëîâíà Êî-
ðîëü, ïîçäðàâèëà ñ äîëãîæäàí-
íûì ïðàçäíèêîì äèðåêòîð äàí-
íîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ  Âåðà
Âèêòîðîâíà Ñàëüíèêîâà. Îíà
ïîæåëàëà âñåì ñ÷àñòëèâîãî,
äîáðîãî ïóòè

  Ïî òðàäèöèè ïåðâûìè íà
òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó çàøëè
âòîðîêëàññíèêè. Çà íèìè øå-
ñ òâîâàëè ó÷åíèêè Îëüãè
Àëåêñååâíû Øèïèöèíîé. Â øêî-
ëå ãîðäÿòñÿ äîñòèæåíèÿìè òðå-
òüåêëàññíèêîâ. Çàòåì  âåäóùàÿ
ïðîãðàììû Ëàðèñà Âèêòîðîâ-

íà Áðûçãàëîâà (ïåäàãîã-îðãàíè-
çàòîð) ïðèãëàñèëà ó÷àùèõñÿ ÷åò-
â¸ðòîãî è ïÿòîãî êëàññîâ. Äëÿ
ïîñëåäíèõ ñ ýòîãî äíÿ íà÷èíà-
åòñÿ íîâàÿ ñòóïåíü â ó÷¸áå (ñî-
ãëàñíî ÔÃÑ â òåêóùåì ãîäó â 5
êëàññå ââîäÿò òàêèå ïðåäìåòû,
êàê ãåîãðàôèÿ, áèîëîãèÿ, îá-
ùåñòâîçíàíèå). Ñî ñâîèì êëàññ-
íûì ðóêîâîäèòåëåì Îëüãîé
Àëåêñàíäðîâíîé Òðåãóáîâîé îíè
ïîäãîòîâèëè â ïîäàðîê äëÿ ïåð-
âîêëàññíèêîâ âîçäóøíûå öâå-
òû. Ó÷åíèêè  øåñòîãî êëàññà

ïðèçíàëèñü, ÷òî ïî-
ëîâèíà øêîëüíîé
æèçíè ïðîæèòà èìè
íå çðÿ. Ñåìèêëàññ-
íèêè îòêðîþò äëÿ
ñåáÿ âñå ñåìü íå-
èçâåäàííûõ ÷óäåñ
ñâåòà. Ðåáÿòà 8
êëàññà îáåùàëè ïî-
êîðèòü â æèçíè íå-
ïðåîäîëèìûå âåð-
øèíû. Íàñòîÿùåé
îïîðîé äëÿ ó÷èòå-
ëåé è ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ ÿâëÿþò-
ñÿ ñòàðøåêëàññíèêè.
Íî äëÿ íèõ íàñòó-
ïàþò òðóäíûå âðå-
ìåíà, êîãäà ïðåä-
ñòîèò ñäåëàòü âûáîð
áóäóùåé  ïðîôåñ-
ñèè. Ïåðâîå ñåí-
òÿáðÿ, êîíå÷íî, ñòà-
íåò íåçàáûâàåìûì
äí¸ì è äëÿ óâåðåí-
íûõ â ñåáå âîñüìè

âûïóñêíèêîâ 2015 ãîäà,  è äëÿ
î÷åíü ðîáêèõ ñåìíàäöàòè â÷å-
ðàøíèõ  äîøêîëÿò.  Îäíè ãîòî-
âÿòñÿ ê  ñàìîñòîÿòåëüíîé æèç-
íè, äðóãèå ïðèøëè, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü ïðî÷íûå çíàíèÿ, îáðåñòè
âåðíûõ äðóçåé…  Ïîä âîëíóþ-
ùèå çâóêè ïåñíè «Ïåðâîêëàø-
êà» è ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû
ïóáëèêè îíè äðóæíî øëè ðóêà
îá ðóêó ñî ñâîèìè íàñòàâíèöà-
ìè Ïîëèíîé Àëåêñååâíîé Áî-
ðîâèíñêîé è Òàòüÿíîé Àôàíà-
ñüåâíîé Íîâîñåëüöåâîé.  Îäèí-
íàäöàòèêëàññíèêè âðó÷èëè ñà-
ìûì þíûì ó÷åíèêàì, êîòîðûõ,
ìîæíî ñêàçàòü, íå âèäíî èç-çà

ïûøíûõ áóêåòîâ, ñèìâîëè÷åñ-
êèå âîçäóøíûå øàðû. Îíè óñò-
ðîèëè äåòÿì íàñòîÿùèå èñïû-
òàíèÿ (çàãàäûâàëè çàãàäêè, ïðî-
âåëè èãðó íà âíèìàíèå). À  ïåð-
âîêëàññíèêè îáåùàëè óâàæàòü
è ñëóøàòüñÿ ñòàðøèõ, âñåãäà ðà-
äîâàòü ìàì è ïàï ïÿò¸ðêàìè è
÷åòâ¸ðêàìè, íå øàëèòü, íèêîã-
äà íèêîãî íå îáìàíûâàòü, ïî-
ìîãàòü âñåì, íå îñòàâëÿòü òî-
âàðèùåé â áåäå…  Îò èìåíè
ðîäèòåëåé îáðàòèëàñü ê íèì ñ
íàïóòñòâèåì Åêàòåðèíà Íèêî-
ëàåâíà Êèñëÿêîâà, âûðàçèâ
íàäåæäó, ÷òî íîâîå ïîêîëåíèå
îñòàâèò ïîñëå ñåáÿ ÿðêèé ñëåä
â èñòîðèè ýòîé øêîëû. Â ýòîì
ó÷åáíîì ãîäó çäåñü ïîÿâèëàñü
íîâàÿ òðàäèöèÿ: ïðàâî ïîäàòü
ïåðâûé çâîíîê ïðåäîñòàâèëè âè-
íîâíèêàì òîðæåñòâà, êîòîðûå
îáðàçîâàëè äâà êðóãà (âíóòðåí-
íèé è âíåøíèé)  è ïåðåäàâàëè
äðóã äðóãó ìåäíûé êîëîêîëü÷èê,
óêðàøåííûé áîëüøèì êðàñíûì
áàíòîì. Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ
ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà èñïîëíèëè
ãèìí øêîëû N 2. Â ìàå 2014
ãîäà íà îáùåøêîëüíîì ñîáðà-
íèè ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ  äîãî-
âîðèëèñü, ÷òî ó øêîëüíèêîâ
áóäåò  åäèíàÿ ôîðìà (÷¸ðíûé
èëè ñåðûé íèç, áåëûé âåðõ).

 

Þíîøè  è äåâóøêè 11 êëàññà
èçúÿâèëè æåëàíèå íîñèòü â òå-
÷åíèå ãîäà, êàê è  ðàíüøå, ñòðî-
ãèå êîñòþìû, îäíîòîííûå  ïëà-
òüÿ ò¸ìíîãî öâåòà – ñ ÷¸ðíû-
ìè è áåëûìè ôàðòóêàìè.

Â Äåíü çíàíèé âî âñåõ êëàñ-
ñàõ ïðîøëè ïåðâûå îòêðûòûå
óðîêè, íîâè÷êè ñîâåðøèëè èí-
òåðåñíîå «ïóòåøåñòâèå»  â
«Ñòðàíó çíàíèé». Íà÷àëèñü
ó÷åáíûå áóäíè.

     Тамара БЫЧКОВА.
        Ôîòî àâòîðà.
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