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В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ОКТЯБРЯ РАБОТНИКИ ДО-
РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УЖЕ 
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД ОТМЕЧА-
ЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРАЗДНИК. Подготовка 
к нему – традиционная: ад-
министрация готовит привет-
ствие и награждения в виде 
почётных грамот и денежных 
премий, а коллектив приумно-
жает славу на  трудовой вах-
те (и совсем необязательно в 
Сорокинском районе»). 

У нас в гостях руководитель 
сорокинских строителей авто-
дорог Александр Николаевич 
Сумин. Он принимает поздрав-
ления от газетчиков и сам готов 
поздравить с профессиональ-
ным праздником своих коллег.

А СУМИН: В нашем коллек-
тиве 64 человека. В субботу 
мы проведём торжественное 
собрание, подведём результа-
ты проделанной работы за де-
вять месяцев.  Сегодня дорож-
ники работают на автодороге 
Тюмень–Ялуторовск–Ишим–
Омск. Это федеральная трасса, 
именно таким сегодня отдаётся 
приоритет: по ним идут боль-
шегрузные машины, много гру-
зоперевозок. Дорожное полот-
но должно быть в надлежащем 
порядке. На внутрирайонных 
дорогах ведём ремонт по мере 
финансирования.

– Вы будете награждать 
лучших.  И кто же отличился 
на этот раз?

А. СУМИН: Я не сторонник 
выделять отдельных строите-
лей и ремонтников дорог – у 
нас коллектив профессионалов. 

За многие годы сложились ди-
настии (например, отец и сын 
Куликовы, отец и сын Любич, 
продолжает дело отца Евгений 
Сергеев), – это говорит о пре-
стиже нашей профессии. В до-
рожное строительство сегодня 
приходит толковая молодёжь, и 
это особенно радует.

– Руководитель Росавто-
дора Роман Старовойт  12 
октября в Москве на вру-
чении памятных медалей 
первого министра авто-
мобильных дорог Алексея 
Александровича Николаева  
сказал, что вызовы совре-
менности требуют высоко-
го профессионализма,  что 
перед дорожниками стоят 
задачи по модернизации ин-
фраструктуры, совершен-
ствованию рациональной и 
удобной сети федеральных 
дорог. Это требует высо-
кой квалификации, внедре-
ния широких инновационных 
практик, новейших техноло-
гий и материалов. Как реша-
ется у нас эта сверхзадача?

А. СУМИН: На муниципаль-
ных дорогах пока нет больших 
проблем с внедрением новых 
технологий – старые техноло-
гии оправдывают себя вполне. 
А вот на федеральных мы при-
меняем современные методы 
строительства и ремонта дорог, 
новые материалы (щебёноч-
но-мастичный асфальтобетон, 
бетоногранулы и др.) Новые тех-
нологии наши дорожники успеш-
но осваивают и применяют.

– Бывают у дорожников 
нештатные ситуации?

А. СУМИН: Случается всякое. 
Два года подряд мы участвова-
ли в ликвидации последствий 
весеннего паводка в Ишимском, 
Абатском, Викуловском райо-
нах вместе с дорожниками этих 
территорий. Кстати, 
при реорганизции от-
раслевого управления 
Казанский, Сорокин-
ский, Абатский, Вику-
ловский, Маслянский 
участки вошли в ДРСУ 
№ 5.  Такая вот боль-
шая  дорожная семья. 
И в других районах  
строители и ремонт-
ники автомобильных 
дорог - специалисты 
высокого класса. Нам 
есть чему учиться 
друг у друга. 

–  Вам предостав-
ляется возмож-
ность высказать 
пожелания коллек-
тиву Сорокинского 
участка ДРСУ № 5 и 
коллегам по Ишим-
скому дорожному 
управлению.

          15 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ

Профессия особой романтики

ВАЛЕНТИНА ГАТТАРОВНА 
АНТОНЕНКО, выйдя на заслу-
женный отдых, не замкнулась 
в узком семейном кругу. Она – 
большая труженица, активный 
участник всех дел и мероприя-
тий, организуемых районным Со-
ветом ветеранов войны и труда. 
Являясь самодеятельным поэ-
том, активное  участие принима-
ет в работе  литературного клуба 
«Апрель». 

    Валентина Гаттаровна – по-
стоянный читатель «Знамёнки», 
выписывает её около 30 лет. 
Признаётся, что без районки уже 
не представляет своей жизни, 
ведь в ней так  много интерес-
ного и полезного: региональные 
и районные новости, рассказы о 
тружениках сорокинской земли и 
ситуации в сельском хозяйстве, 
о культурной и спортивной жизни 
в районе, правовая информация, 
объявления и многое другое.

    Заглянув в редакцию по де-
лам, Валентина Гаттаровна  по-
желала газете сохранить старых 
и обрести новых подписчиков, 
журналистам – новых идей  и 
вдохновения. 

       Марина ЛАКМАН.

  С районкой – по жизни

А. СУМИН:  Мои пожелания 
действующему коллективу и 
ветеранам предприятия, всем 
строителям автомобильных до-
рог  в День работников дорожно-
го хозяйства в России простые и 
в то же время много для каждого 
из нас значащие: прежде всего 
- крепкого здоровья и семейного 
благополучия. Плюсом -  новых 
рубежей в освоении профессии, 
трудовых успехов, больше за-
казов на строительство новых 
дорог и хороших заработков за 
качественный труд. Профессия 
дорожника - она особой роман-
тики, и мы дорожим ею.

Людмила ДЮРЯГИНА.
Фото Сергея ВАСЮКОВИЧА.

Читатели
  верны 
«Знамёнке»
12 ОКТЯБРЯ В РАМКАХ ДНЯ 

ПОДПИСЧИКА КОРРЕСПОН-
ДЕНТЫ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУ-
ДА» ВЫШЛИ   НА УЛИЦЫ СЕЛА 
С ЛИСТОВКАМИ С  ЦЕЛЬЮ 
НАПОМНИТЬ ЖИТЕЛЯМ, ЧТО 
ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДПИСАТЬ-
СЯ НА РАЙОНКУ НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.

 Без сомнения, в разгар подпис-
ной кампании  хотелось узнать 
мнение земляков о нашей газете.

Как отметили наши постоянные 
читатели, им очень нравятся мате-
риалы о жизни деревень, о сель-
ском хозяйстве и тружениках села, 
но их не так много, как хотелось 
бы. Наши респонденты порекомен-
довали печатать больше информа-
ции о производственной сфере, а 
вот социальная сфера на страни-
цах газеты представлена достаточ-
но широко. Не хватает критики, 
острых материалов,  в которых ав-
торы без  купюр рассказывали бы 
о проблемах, ведь проблемы есть 
в каждой сфере.  Хочется, чтобы 
было больше фотоснимков, ведь 

какое это удовольствие искать на 
фотографиях  знакомые лица!

Отрадно, что большинство опро-
шенных читают газету уже на про-
тяжении многих лет и ни в коем 
случае не собирается останавли-
ваться на этом, но есть и те, кто 
откровенно признаётся, что  читать 
в газете нечего, а если что-то бу-
дет нужно, то любую информацию  
можно найти на бескрайних про-
сторах Интернета.

А на почте в это время  полным 
ходом шла  подписка на газеты и 
журналы  в рамках  осенней декады 
подписки.  С самого утра на специ-
ально отведённом для этого месте 
сотрудники почты предлагали со-
рокинцам выписать издания пери-
одической печати со скидкой. Как 
отмечают наши земляки, к большо-
му сожалению, скидки нет на лю-
бимую «Знамёнку», но не выписать 
её не могут, поскольку  о жизни 
района узнают с её страниц. 

 Декада подписки завершается 
15 октября, но до конца года ещё 
есть время выписать районную 
газету «Знамя труда»  уже на но-
вый 2018 год, чтобы оставаться 
вместе с нами.

На снимке  капитан полиции Еле-
на Пинигина в числе первых под-
писывается на «Знамя труда».

Оксана ЛАКМАН.

Спасибо, умная газета, 
За ежедневный добрый труд, 
За правду, поиск, лучик света. 
Тебя читают, чтут и ждут!

Ей ничего не нужно, кроме 
Простой читательской любви. 
Что с нами сталось, 
                                 и что будет, 
И чем сегодня живы мы, 
Узнаем из «Районных будней», 
Прочтём о новостях страны. 
Жестокость — времени 
                                     примета. 
И очень трудно выживать. 
Сумеет всем помочь газета 
Судьбы превратности понять.
 
Ей, как и нам, сегодня трудно, 
И как же хочется подчас 
Нам прочитать 
В «Районных буднях» 
Всё только лучшее о нас. 
Зимой холодною и летом 
Пусть постоянно, а не вдруг 
К нам в дом районная газета 
Приходит, словно добрый  
                                              друг!

(Стихи из интернет-журнала)

О районной
газете
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           ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ  ЗАЩИТУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗА-

ЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПОЛНОМО-
ЧЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

С целью получения государственной защиты потребитель должен об-
ратиться в управление Роспотребнадзора, которое вправе провести вне-
плановую проверку на соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, выполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включённым в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причи-
нения такого вреда.

 Одним из оснований для проведения внеплановой проверки является 
нарушение прав потребителей. Необходимым условием для того, чтобы 
обращения граждан, потребительские права которых нарушены, могли 
стать законным основанием для проведения внеплановой проверки, будет 
являться подтверждение заявителем в его обращении факта того, что до 
обращения в управление Роспотребнадзора он обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены.

Простыми словами, государственную защиту можно получить после со-
блюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Для получения дополнительных консультаций Вы можете обратиться 
в консультационный пункт по защите прав потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, 
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах по адресу: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Ленина, 28, 3 этаж, телефон 8 (34551) 2-32-
84, либо посредствам электронной почты icons@fguz-tyumen.ru.

 3 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА  В 
ЗДАНИИ ЦДТ СОСТОЯЛОСЬ 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КО-
МИССИИ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ, КОТОРОЕ ПРО-
ВЕЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ Е.Н. ГАРАБА. 

На нём подвели итоги лет-
ней оздоровительной кам-
пании 2017 года. В заседа-
нии  приняли участие главы 
сельских поселений, руко-
водители и представители 
учреждений, занимающихся 
организацией летнего отдыха 
и оздоровления, трудоустрой-
ством несовершеннолетних. 

Перед началом работы участ-
ники встречи смогли ознако-
миться с выставкой «Креатив-
ное лето», на которой были 
представлены элементы об-
разовательной среды лагерей 
дневного пребывания.

                               

Открывая заседание, Е.Н. Га-
раба поздравила его участников 
с успешным окончанием оздоро-
вительной кампании 2017 года  
и  торжественно  вручила  бла-
годарственные письма и награ-
ды победителям традиционно-
го смотра-конкурса на лучшую 
организацию летнего отдыха в 

учреждениях общего и дополни-
тельного образования. 

Благодарственные письма 
за межведомственное взаимо-
действие, трудоустройство не-
совершеннолетних граждан и 
личный вклад в организацию 
летней оздоровительной кампа-
нии 2017 г. получил  глава  Пи-
нигинского сельского поселения  
С.В. Рачёв, за трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
– главы сельских поселений: 
Покровского – Л.Ф. Дороганова, 
Знаменщиковского – К.М. Рах-
метова. 

Благодарственных  писем за 
успехи в организации летней 
оздоровительной кампании  
удостоены  коллективы  Соро-
кинского КЦСОН,  общеобра-
зовательных школ райцентра, 
Готопутовской СОШ, ДЮСШ 
«Сибирь», ДОЦ «Спутник», 
ДШИ и ЦДТ.

   А места в конкурсе распре-
делились так. Среди учрежде-
ний 1 группы (с организацией 
питания) Почётных грамот гла-
вы района и денежных сертифи-

катов были удостоены СОШ 
№ 1 (1 место и 9 т. р.), СОШ 
№ 3 (2 место и 8 т.р.), Гото-
путовская СОШ (3 место и 7 
т. р.).  

Во 2 группе (без организа-
ции питания) победителем 
и обладателем сертифика-
та на получение 8 тыс. руб. 
стал Центр детского твор-
чества, 2  место и сертифи-
кат на сумму 7 тыс. руб. – у 
ДЮСШ «Сибирь», 3 место и 
6 тыс. руб. – у Центра куль-
туры и досуга.

 Основным  докладчиком 
по теме заседания  выступи-
ла Е.Н. Гараба. Она сообщи-
ла, что в 2017 году на тер-
ритории района проживает 
1468 несовершеннолетних, 

из них 748 – дети, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации и 720 – из семей 

социально благополучной кате-
гории. 

 Различными видами отдыха 
летом 2017 года были охвачены 
1463 человека (99,7 %), что не-
сколько больше, чем в предыду-
щем году. Количество оздорови-
тельных организаций осталось 
прежним: 11 ЛДП и один заго-

родный лагерь. 
На прежнем 
уровне – выра-
женный оздоро-
вительный эф-
фект,  отсутствие 
ЧС. В течение 
лета на опорных 
площадках по 
месту житель-
ства отдохнули 
1422 несовер-
ш е н н ол ет н и х , 
примерно столь-
ко же, сколько и 
в 2016 году. 

   По трудоу-
стройству ситу-
ация несколько 
хуже. Так,   с 
п о д д е р ж к о й 
ЦЗН было тру-
доустроено 287 
подростков: 254 
из них – на базе  
учреждений бюд-
жетной сферы 
и всего  33 – на базе предпри-
ятий и организаций внебюджет-
ной сферы (почти вдвое мень-
ше, чем было в прошлом году). 
Обращаясь к главам сельских 
поселений,  Е.Н. Гараба подчер-
кнула, что в следующем летнем 
сезоне эту ситуацию необхо-
димо  нормализовать. Без под-
держки Центра занятости было 
устроено 30 человек. Итого – об-
щая цифра – 317 из 446 детей 
14 – 18 лет, подлежащих лет-
нему трудоустройству с учётом 
многоразового охвата, что на 10 
%  меньше, чем в 2016 году. И 
над этим тоже нужно серьёзно 
работать.

Все подростки группы особо-
го внимания, подлежащие обя-
зательному трудоустройству, 
в этом году общими усилиями 
были трудоустроены. С июня по 
август социально значимой дея-
тельностью было охвачено 626 
человек (на 123 чел. больше, 
чем в 2016 г.). Задача на пер-
спективу состоит в  расширении 
перечня видов данной деятель-
ности.

С целью профилактики пре-
ступлений и правонарушений 
членами межведомственной 
комиссии и всеми органами 
системы профилактики прово-
дилась большая работа, в том 

числе ежедневные рейды в ве-
чернее время совместно с ро-
дительской общественностью. 
Несмотря на это в летний пери-
од несовершеннолетними было 
совершено 4 преступления. 
Подробно эта ситуация будет 
проанализирована на одном из 
ближайших совещаний.

Е.Н. Гараба  сделала замеча-
ние по поводу качества и содер-
жания снимков, представленных 
учреждениями в фотоотчётах 
«Яркие моменты лета». В каче-
стве положительного примера 
прозвучала ДЮСШ «Сибирь».

   Елена Николаевна подроб-
но коснулась создания обра-
зовательной среды в ЛДП, как 

                                       
     Е.Н. Гараба вручила заслуженную
    награду заведующей Готопутовской СОШ 

Один из элементов образова-
тельной среды ЛДП СОШ № 1  

   Лето прошло с пользой
в помещениях, так и на улице, 
отметив, что год от года оформ-
ление становится всё более 
оригинальным, создающим 
атмосферу праздника и вол-
шебства, и каждое учрежде-
ние обязательно находит  свою 
изюминку. Сказанное было под-
тверждено  фотопрезентацией и 
видеороликом.

Участникам встречи было 
предложено продолжить фразу: 
«Самая главная оценка нашей 
работы во время летнего отды-
ха детей – это…». Прозвучали 
ответы: «Довольные и благо-
дарные лица наших детей», 
«счастливые и здоровые дети», 
«отсутствие правонарушений»...

– В целом, несмотря на от-
дельные недостатки, летняя оз-
доровительная кампания 2017 
года прошла успешно и достой-
но, без происшествий. Все при-
оритетные задачи выполнены, и 
за это большая благодарность 
всем, кто участвовал в орга-
низации летнего отдыха, оздо-
ровлении и трудоустройстве 
несовершеннолетних,  – сказа-
ла в заключение Е.Н. Гараба. 
– Следующие летние каникулы 
должны быть организованы на 
все 100, и наша первоочеред-
ная задача – организовать  без-
опасный  во всех смыслах отдых 
детей. 

  В принятом по итогам заседа-
ния решении были зафиксиро-
ваны поручения организаторам 
и участникам оздоровительной 
кампании и сроки их исполне-
ния.

 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

Увы, жертвой может стать каждый
ТЕРРОРИЗМ – МЕТОД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ РАДИКАЛЬНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ, ОСНОВАННЫЙ НА 

ЗАПУГИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИНУЖДЕНИИ ВЛАСТЕЙ К ПРИНЯТИЮ НЕОБХОДИМЫХ РЕШЕ-
НИЙ ПОСРЕДСТВОМ ВЗРЫВОВ В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ, ЗАХВАТОВ ЗАЛОЖНИКОВ. Став одной из 
центральных проблем 21 века, террористическая деятельность ежегодно уносит жизни многих 
людей на планете, приносит многомиллиардные убытки и, несмотря на принимаемые правоох-
ранительными органами стран меры, статистика терроризма неумолимо растёт.


