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В юбилейный год кооператив «Кредит» признан одним 
   из лучших среди подобных в Тюменской  области

В 2002 году в Сорокинском районе (как и во всех 23 районах юга области) был создан сельскохозяйственный потребительский 
кредитный кооператив «Кредит». Он стал востребованным с самого первого года своего существования. В ноябре 2017 года 
кооператив занял 2-е место  по самым важным показателям своей деятельности  и был награждён на торжественном собрании  
в Тюмени  губернатором области В.В. Якушевым Дипломом и денежной премией.

ЭТО ВАЖНО!
Уважаемые жители района!
В связи с распространением аф-

риканской чумы в Тюменской об-
ласти просьба неукоснительно со-
блюдать ветеринарные требования 
по содержанию свинопоголовья.

Особое внимание уделять  учё-
ту животных, т.к. в соответствии 
с санитарными требованиями  
свинопоголовье должно быть за-
бирковано и занесено в похозяй-
ственную книгу. В обязательном 
порядке должны быть проведены 
все необходимые вакцинации. Это 
даёт возможность без лишних про-
блем реализовать свою продукцию. 
Кроме этого, в случае возникнове-
ния непредвиденных обстоятельств  
позволяет избежать лишних вопро-
сов со стороны правоохранитель-
ных органов. 

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев подписал поста-
новление о предупреждении рас-
пространения АЧС на территории 
области. Определены меры, запре-
щающие использовать пищевые от-
ходы на корм животным. Рекомен-
довано без острой необходимости 
не  посещать с. Шорохово Исет-
ского района, привозить оттуда 
продукцию свиноводства. В случае 
падежа животного надо сообщать 
немедленно на ветстанцию, чтобы 
ветврачи обследовали его и устано-
вили диагноз.

Мы обращаемся к жителям рай-
она с призывом проявить осто-
рожность и бдительность. Только 
общими усилиями можем не до-
пустить распространения вируса. 
Напоминаем, что нарушение сани-
тарных правил  влечёт уголовную 
ответственность. 

Суровые меры оправданы сло-
жившейся ситуацией.

В.П. БОЙЧУК,
начальник отдела АПК 
Администрации 
Сорокинского 
муниципального района.

– Организация СПКК «Кре-
дит» оказывает услуги в пер-
вую очередь держателям ЛПХ. 
Но его услугами пользуются 
практически все сельхозпред-
приятия, – говорит начальник 
агропромышленного отдела 
Администрации района Васи-
лий Петрович  Бойчук. – И впол-
не заслуженно их отметили в 
этом году. Возглавляет СПКК 
«Кредит» Тамара Григорьев-
на Старостенко – настоящий 
профессионал своего дела. В 
первые годы использовались в 
основном бюджетные средства. 
Сейчас уже есть и собственные 
накопления за счёт процентной 
ставки – как и в любом банке.

В газете «Знамя труда»  по 
работе кооператива были пу-
бликации, тем более нам  прият-
но к Дню работников сельского 
хозяйства в отдельно взятом 
Сорокинском районе сказать до-
брые слова в адрес Тамары Гри-
горьевны Старостенко, Ярос-
лавны Григорьевны Семёновой, 
Натальи Сергеевны Новиковой. 
На протяжении пятнадцати лет 
они помогают аграриям и сове-
том, и рублём.

– Начинали мы с Ярославной 
в 2002 году – со дня основания 
кооператива – с десяти  тысяч  
рублей плюс 400 тыс. бюджет-
ных средств и вклады товаро-
производителей, – вспоминает 
председатель кооператива. – В 
2006 году к нам присоединилась 
Наталья. Сегодня наш фонд 
составляет 25 млн. 230 тыс. ру-
блей. В СКПК «Кредит» зареги-
стрировано 1232 члена коопе-

ратива. Даже непосвящённому 
человеку понятно, что дела у ко-
операторов идут неплохо, и это 
главным образом потому, что 
члены кооператива заинтересо-
ваны, чтобы организация была 
дееспособной. По нескольку 
кредитов берут многие вклад-
чики. Вступительный взнос для 
держателей ЛПХ – 1000 рублей, 
ИП – 2000 рублей, юридических 
лиц – 5000 рублей. Кредит вы-
даётся под 15 % годовых, но это 
не сдерживает людей, потому 

что отдача от вложений  идёт в 
пользу кооператива, а значит, и 
в их пользу как членов организа-
ции. Общекредитный портфель 
кооператива работает в нужном 
направлении.

Диплом за 2-е место и денеж-
ная премия – это показатель со-
стоятельности СКПК «Кредит». 
Это свидетельство грамотной 
работы специалистов и руко-
водителя. Т.Г. Старостенко тру-
дится в финансовой системе 
несколько десятков лет. Ей до-

велось поработать в Госбанке, 
который затем переименовали 
в Агропромбанк с соответствую-
щими  организационными изме-
нениями. Когда назрела острая 
необходимость в финансовой 
поддержке личных подсобных 
хозяйств, в создании организа-
ции с денежным фондом, выбор 
руководителя не был долгим. 
Тамара Григорьевна занялась 
не совсем привычной для себя 
работой ответственно и ув-
лечённо.

Сегодня работают втроём, как 
и десять лет назад, когда они 
впервые заявили о себе высоки-
ми показателями и удостоились 
награды за второе место среди 
23 районов. И вот подтвердили 
вновь свой статус. 

Первое место жюри присуди-
ло  кооперативу из Голышмано-
во, второе – из Сорокино, третье 
– из Аромашево.

Финансисты считаются бас-
нословно богатыми людьми – 
они ведь деньги делают. Но в 
той сфере не всё однозначно. 
Во всяком случае, у специали-
стов нашего кооператива ос-
новной доход – их заработная 
плата.

На вопрос о  перспективах 
Тамара, Ярославна и Наталья 
ответили однозначно: работать 
для людей, для общего дела.

Пожелаем членам кооперати-
ва удачного использования кре-
дитов, а специалистам, рассчи-
тывающим эти кредиты, новых 
достижений!

           Людмила ДЮРЯГИНА.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СОРОКИНСКОМ 
РАЙОНЕ, ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ИДЁТ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ 
КАМПАНИЯ. НА ОСНОВАНИИ 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНА-
ТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛАСЬ ОНА 27 СЕНТЯБРЯ 
И ПРОДЛИТСЯ ВПЛОТЬ ДО 
СЕРЕДИНЫ ДЕКАБРЯ.

– Нынешний призыв отлича-
ется от весеннего уже тем, что 
снижена разнарядка на призыв-
ников, – рассказывает военный 
комиссар Сорокинского и Вику-
ловского районов Михаил Пу-
дов. –  Если весной мы призвали 
18 ребят из Сорокинского райо-
на, то осенью будут призваны 
только 15 юношей. Призывники, 
ушедшие отдавать долг родине 
весной, сегодня успешно слу-
жат в различных родах войск 
по всей стране – от Калинин-
града до Владивостока. Стоит 
отметить, что основная  часть 
служит в Центральном военном 
округе (г. Екатеринбург, г. Челя-
бинск). Также будет и в этот при-
зыв – 70–80%  пройдут службу 
в ЦВО, остальные разлетятся по 
стране.

– Согласно изменениям в за-

конодательстве, теперь выби-
рать между годом срочной служ-
бы и двумя годами службы по 
контракту имеют право не толь-
ко выпускники вузов, но и те, кто 
получил среднее профессио-
нальное образование. То есть, 
если юноше уже есть 18 лет, и 
он имеет средне-специальное 
образование, то он смело мо-
жет заключать контракт и нести 
службу уже по нему, а значит, 
получать заработную плату от 
18000 рублей – в зависимости 
от занимаемой должности, от 
физической подготовки.  Рабо-
чий день у контрактников с 8.00 
до 18.00, не считая нарядов и 
учений.  Проживают  они не в 
казармах, а в общежитии.

Что касается отсрочек, то се-
годня  студентам средних специ-
альных учебных заведений пре-
доставляется отсрочка на весь 
период обучения. Раньше она 
действовала лишь по достиже-
нии 20 лет.

 –  Стоит затронуть тему 
уклонения от службы в армии, 
– говорит военный комиссар. 
– Относительно уклонистов со-
вместно с полицией проводятся 
розыскные мероприятия, дан-
ные передаются по месту учёбы 
или работы горе-призывника. В 

военкоматах отрабатывают за-
просы ведомств – проверяют, 
на законных ли основаниях не 
служили их сотрудники. К сожа-
лению, эти ребята не понимают 
всей серьёзности таких  меро-
приятий.  С 1 января 2014 года 
тем, кто не служил в армии, не 
имея на это законных основа-
ний, вместо военного билета 
после 27 лет выдают справки,  
которые приводят к ряду ограни-
чений при устройстве на работу. 
Например, с таким документом  
нельзя поступить на госслужбу.  

Несмотря на то, что особых 
нововведений в осенней при-
зывной кампании-2017 года нет, 
хотелось бы немного успокоить 
родителей, чьи дети  идут слу-
жить этой осенью: современно-
му солдату разрешается иметь 
мобильный телефон и звонить 
родным. Официально это мож-
но делать  по выходным, но по 
факту бывает, что разрешают 
пользоваться телефоном чаще.  
Увеличилось время отбоя на 
полчаса, и  после обеда солда-
там дают тихий час на сон и от-
дых.   Солдатики будут служить в 
новой модной форме и  кожаных 
с тканевыми вставками берцах. 
Портянки канули в Лету, их за-

менили носки.  Уже на сборном 
пункте призывники получат ком-
плект нательного белья нового 
образца. По прибытии в часть 
выдаётся комплект всесезон-
ного полевого обмундирования. 
Получат срочники также  несес-
сер (так называемый джентль-
менский набор призывника). В 
комплекте салфетки, полотенце, 
зубная щётка и паста, 4 брит-
венных станка, три тюбика кре-
ма для бритья, расчёска, мыло, 
швейный набор, губка для чист-
ки обуви, шампунь, щипцы для 
ногтей, гель для душа, средство 
для стирки, увлажняющий крем.

– Отрадно, что большинство  
ребят призывного возраста хо-
тят служить, – подытожил Миха-
ил Пудов.

Сами же ребята признаются, 
что им нужен военный билет, 
поскольку при устройстве на ра-
боту его спрашивают в первую 
очередь.

А теперь о приятном. Не-
сколько дней назад, пройдя се-
рьёзнейший отбор, в ряды рос-
сийской армии ушёл служить 
сорокинец Артём Чутков.   Артё-
му  девятнадцать. Он – выпуск-
ник Сорокинской школы № 1. В  
этом году   окончил Тюменский 

колледж транспорта, получив 
специальность автослесаря.  
Пожелаем  ему удачи и хорошей 
службы. А родителям Светлане 
Алексеевне и Дмитрию Вячес-
лавовичу, воспитавшим  такого 
бравого парня,  –  терпения!

          Оксана ЛАКМАН.

На службу
Отечеству Военный билет – символ воинской доблести
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С ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
ИЗМЕНЯТСЯ 
ПРАВИЛА 
ИНДЕКСИРОВАНИЯ
ПЕНСИИ 
НЕРАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 января 2018 года начина-
ет действовать  Федеральный 
закон № 134-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 26.1 Фе-
дерального закона «О стра-
ховых пенсиях»», в соответ-
ствии с которым изменятся 
правила выплаты пенсий с 
учётом индексации тем пен-
сионерам, которые прекра-
тили трудовую деятельность 
и официально оформили 
увольнение с работы.  

Напомним, что с 2016 года 
работающие пенсионеры полу-
чают страховую пенсию и фик-
сированную выплату к ней без 
учёта проводимых индексаций.  
После прекращения пенсио-
нером трудовой деятельности 
он начинает получать пенсию 
в новом размере с учётом всех 
индексаций, имевших место в 
период его трудовой деятель-
ности. В настоящее время в 
соответствии с пенсионным за-
конодательством при своевре-
менной подаче работодателем 
сведений в ПФР возобновление 
индексации пенсии и начало 
её выплаты в полном размере 
происходят спустя три месяца 
с даты увольнения пенсионера. 
Новый закон позволит пенсио-
неру получить полный размер 
пенсии за период с 1-го числа 
месяца, следующего за меся-
цем увольнения.

Перерасчёт по прежнему бу-
дет осуществляться террито-
риальными органами ПФР по 
данным, которые в Пенсионный 
фонд представляют работода-
тели, поэтому сроки обработки 
данных и вынесения решения 
остаются прежними, но пенси-
онеру будет производиться до-
плата. То есть пенсионер начнёт 
получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца 
ему будут компенсированы.

  
Клиентская служба 
в Сорокинским районе
УПФР в г. Ишиме Тюменской
области (межрайонное).
Телефоны горячей линии 
2-10-31, 2-20-05.

В ОКТЯБРЕ  В АКТОВОМ 
ЗАЛЕ СОРОКИНСКОЙ СОШ № 
1 СОСТОЯЛАСЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПОСТАНОВКА ПО МОТИВАМ   
РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ». 

 
 Режиссёр-постановщик – ру-

ководитель школьной студии 
актёрского мастерства, учитель 
русского языка и литературы 
Мария Дмитриевна Рудэ. Актё-
ры – учащиеся 6-х, 8-х классов. 
В  главных  ролях – Старостен-
ко София (Емеля), Яковлева 
Светлана (Цыганка), Сирихина 
София  (Царь-батюшка), Кова-
левская Анастасия  (Царица), 
Запалова Лера (Мать Емели), 
Валынкина Дарья (Щука), Дани-
лова Оксана (Мажордом), Быко-
ва Диана (Принц «Аглицкий»), 
Шушарина Анастасия (Ковбой 
из штатов), Сабаганова Дана 
(Несмеяна), Рау Алиса (Сказоч-
ница) и др. 

Танцовщицы – обучающиеся 
8 «Б» класса Конт Анастасия, 
Боровинская Есения, Басова 
Ирина. 

   
 По отзывам  зрителей, среди 

которых было много родителей 
студийцев, представление им 
очень понравилось и  подарило  
массу ярких впечатлений. Актё-
ры выступали эмоционально, с 
большой самоотдачей. При ми-
нимуме декораций – максимум 
замечательной актёрской игры, 
заставляющей зрителя вклю-
чать воображение. 

Данная постановка – конечный 
продукт теоретических и практи-
ческих занятий ребят в студии 
актёрского мастерства, которая 

второй год работает в школе. 
Несмотря на небольшой срок 
существования, этому коллекти-
ву и его руководителю уже есть 
чем гордиться. Так, его разно-
возрастная группа, выступая  на 
муниципальном уровне област-
ного фестиваля театральных 
постановок «Премьера–2016» 
и «Премьера–2017», добавила 
в общую копилку до-
стижений Сорокин-
ской СОШ № 1 два  
диплома  I степени, 
а также  дипломы за 
участие в областном 
этапе данного фести-
валя.

 – В студии, которой 
я руковожу, может за-
ниматься  каждый 
желающий, – расска-
зала по окончании 
представления М.Д. 
Рудэ (на верхнем 
снимке). – Занятия 
проходят в рамках 
внеурочной дея-

тельности. В воспитательном 
процессе  возможности театра 
поистине безграничны. Сту-
дия – это целый мир, в котором 
средствами театрального искус-
ства формируется эстетическая 
культура, являющаяся основой 
становления личности ребёнка. 

В процессе занятий и пред-
ставления их конечного резуль-

тата – театральной  постановки 
– у юных актёров развиваются 
память, воображение, фанта-
зия, сценическая речь, фор-
мируется уверенность в себе. 
Надеюсь, круг ребят, занима-
ющихся в нашей студии, будет 
расширяться. У нас много твор-
ческих идей и планов, которые 
предстоит воплотить  в жизнь. 

   Для того, чтобы наши высту-
пления были яркими и запоми-
нающимися, помимо таланта и 
мастерства актёров нужны ещё 
сценические костюмы и  декора-
ции. Их  помогают изготавливать 
родители наших студийцев, за 
что им  огромная благодарность. 
Вместе с тем мы бы с благодар-
ностью приняли спонсорскую 
помощь.

 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора. 

Воспитание театром

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, В СИЛУ 
РАЗЛИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОДИ-
ТЕЛЬСКОЙ ЗАБОТЫ, В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИ-
ТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ  ОБ-
ЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПО-
МОЩИ. 

Согласно законодательным ак-
там сирота в числе других прав 
имеет право на государственную 
поддержку в обеспечении жи-
льём.  

О том, как оно реализуется,  в 
ходе беседы с обозревателем «ЗТ» 
рассказала главный специалист 
отдела по опеке, попечительству и 
охране прав детства межрайонно-
го управления социальной защиты 
населения (Абатский, Викуловский 
и Сорокинский районы) Татьяна 
Анатольевна Никонорова.

  – Татьяна Анатольевна, какие 
категории детей имеют право на 
обеспечение жильём,  и кто  ве-
дёт их учёт?

   Т. Никонорова: Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также лица, которые от-
носились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигшие возраста 
23 лет, но фактически не обеспе-
ченные жилыми помещениями, по 
действующему законодательству 
имеют право на обеспечение их 
специализированными жилыми 
помещениями государственного 
жилищного фонда Тюменской об-

ласти.  С января 2013 года органа-
ми исполнительной власти, упол-
номоченными на ведение списка 
лиц, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями, стали являть-
ся органы опеки, органы местного 
самоуправления – администрации 
районов уполномочены принимать 
решения о заключении договоров 
найма специализированных жилых 
помещений.

   – Как попасть в этот список 
ребёнку-сироте? 

Т. Никонорова: Включение де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в список  
подлежащих обеспечению жилы-
ми помещениями  производится 
по достижении ими 14-ти лет. Для 
этого опекунами в течение 30 ка-
лендарных дней со дня достижения 
их подопечными возраста 14 лет в 
территориальный отдел опеки по-
даются заявления о включении по-
допечных в список. 

Дети-сироты, которые  уже явля-
ются нанимателями либо членами 
семей нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального 
найма, или собственниками жилых 
помещений,  могут быть включе-
ны в список  подлежащих обеспе-
чению жильём  только в случае 
признания их  проживания в ранее 
занимаемых жилых помещениях 
невозможным либо признания этих 
жилых помещений непригодными 
для проживания.

     – С какого возраста и на  ка-
ких условиях  детям-си-
ротам  предоставляют 
жильё?

 Т. Никонорова: Пра-
во на предоставление 
жилого помещения у 
детей-сирот наступает 
с 18 лет. Предоставляе-
мые жилые помещения 
распределяются между 
лицами последователь-
но по списку, исходя из 
даты их включения.

Жилые помещения, в 
основном это одноком-
натные благоустроенные 
квартиры общей пло-
щадью не менее 18 ква-
дратных метров,  предо-
ставляются по договорам 

найма специализированных жилых 
помещений, заключаемым  сроком 
на пять лет. 

 Лица, которым предоставлены 
квартиры из специализированного 
жилищного фонда (наниматели),  
обязаны использовать жилое поме-
щение по его назначению, соблю-
дать правила пользования жилым 
помещением, поддерживать его в 
надлежащем состоянии, проводить 
текущий ремонт, своевременно 
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги, а также 
осуществлять пользование жилым 
помещением с учётом соблюдения 
прав и законных интересов сосе-
дей, требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований 
законодательства. 

Наниматель не вправе проводить 
самовольное переустройство или 
перепланировку жилья, а также  
осуществлять обмен и передавать 
его в поднаём. 

Члены семьи нанимателя имеют 
равные с нанимателем права и обя-
занности.

 – Могут ли  дети-сироты 
приватизировать  жильё, предо-
ставленное  им внаём?

Т. Никонорова: Такая возмож-
ность у них есть. После истечения 
срока действия договора найма 
специализированного жилого по-
мещения администрацией района 
принимается решение об исключе-
нии предоставленной квартиры из 
специализированного жилищного 
фонда и о заключении договора со-
циального найма с проживающими 
в ней лицами. Только после этого 
гражданин, которому была предо-
ставлена квартира, может её прива-
тизировать в собственность.

  – Предусмотрены ли префе-
ренции для детей-сирот, кото-
рым 18 лет исполнилось, а жилья 
у них до сих пор нет?

Т. Никонорова: Для лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
состоящих в списке  подлежащих 
обеспечению жильём, но после на-
ступления совершеннолетия им не 
обеспеченных, областным законо-
дательством предусмотрена мера 
социальной поддержки в форме 

возмещения расходов по найму жи-
лья. 

Этой мерой могут воспользо-
ваться лица, которые состоят в спи-
ске лиц, подлежащих обеспечению 
жильём, и не находятся на полном 
государственном обеспечении, за 
исключением граждан, обучаю-
щихся в профессиональных обра-
зовательных организациях, образо-
вательных организациях высшего 
образования, состоящих в зареги-
стрированном браке и (или) име-
ющих ребёнка и не обеспеченных 
комнатами в общежитии. 

Возмещение расходов по найму 
жилья осуществляется в отноше-
нии следующих жилых помеще-
ний: жилого дома либо части жи-
лого дома, квартиры либо части 
квартиры, комнаты, а также жилого 
помещения муниципального ма-
невренного фонда.  

– Как воспользоваться этой 
льготой?

Т. Никонорова: Для оформле-
ния этой меры социальной под-
держки граждане подают заявление 
о возмещении расходов по найму 
жилья в территориальное управ-
ление социальной защиты населе-
ния или учреждение социального 
обслуживания населения по месту 
жительства. К заявлению обяза-
тельно прикладываются копия па-
спорта заявителя, договор найма 
жилого помещения с указанием фа-
милии, имени, отчества, сведений о 
документе, удостоверяющем лич-
ность наймодателя, а также копия 
документа с указанием реквизитов 
счёта наймодателя, открытого в 
кредитной организации для пере-
числения суммы возмещения (либо 
сумма перечисляется через органи-
зации федеральной почтовой связи 
(почту). 

    После рассмотрения заявления 
гражданин уведомляется о приня-
том решении.  В случае назначения 
данной меры поддержки выплата 
производится, начиная с месяца 
подачи заявления. В случае обе-
спечения лица жилым помещением 
специализированного жилищного 
фонда выплата прекращается со 
следующего месяца.

Беседовала Марина ЛАКМАН.

Жильё особого назначенияНАШИ ИНТЕРВЬЮ

Подписан предварительный 
приговор ещё одному предприя-
тию райцентра. 

РТП после акционирования ста-
ли называть акционерным обще-
ством открытого типа «Ремтехпред-
приятие». Все члены коллектива (в 
то время насчитывалось более 70 
человек) стали держателями акций. 

Всё бы ничего, если бы не эко-
номическая политика государства, 
которая привела к резкому повыше-
нию цен на тепло- и энергоносите-
ли, горюче-смазочные материалы, 
запчасти и т.д., оставив на низком 
уровне цены на сельхозпродукцию. 

С этого момента резко подорожа-
ли услуги ремтехпредприятия, ко-
торые стало невозможно оплатить 
потребителям, т.е. колхозам, совхо-
зам и нам с вами. 

Сегодня АООТ Сорокинское 
«Ремтехпредприятие» насчитывает 
вместе со сторожами, рабочими, 
бухгалтером и директором 13 че-
ловек. 

Как долго сможет продержаться 
предприятие – вот вопрос. Пока 
вынужденный простой на месяц, а 
дальше что?

Из архива. 1997-й год

А дальше что?

Вести из ПФР

Школьная жизнь


