
2017 ГОД - ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ 
СЛУЖБЫ ВНЕВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ОХРАНЫ. В ЭТОМ ГОДУ   
ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ СО 
ДНЯ СОЗДАНИЯ ЭТОГО ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЯ.

 Откуда у вневедомственной 
охраны такое специфическое 
название?  Обратимся к исто-
рии. Вплоть до 1952 года все 
объекты народного хозяйства 
страны охраняли сами ведом-
ства, содержащие в своих шта-
тах целые армии сторожей. Вот 
тогда Постановлением Совета 
Министров СССР некоторая 
часть этой охраны была переда-
на в подчинение милиции. Так 
охрана, выведенная из подчи-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ООО 
«Сорокинское АТП» поздрав-
ляет с профессиональным 
праздником - Днём работ-
ников автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта работников и 
ветеранов предприятия!

Пусть успех непременно 
сопутствует вашим делам! 
Пусть каждый день ста-
нет для вас созидательным 
и благополучным! Желаем 
стабильности, крепкого здо-
ровья, большого человече-
ского счастья, мира и добра!

29 ОКТЯБРЯ СВОЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ВСТРЕТЯТ РАБОТНИКИ АВТО-
МОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. 
В ЕГО ПРЕДДВЕРИИ МЫ ПО-
БЫВАЛИ В СОРОКИНСКОМ 
ФИЛИАЛЕ ООО «ТЮМЕНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ» НА БАЗЕ РЭС.

Предприятие было основано 
в 2003 году в качестве одного 
из ключевых автотранспортных 
предприятий города Тюмени. 
Оно предоставляет  комплекс-
ные услуги по организации пас-
сажирских перевозок, грузопе-
ревозок различной сложности, 
а также услуги спецтехники. В 
настоящее время ООО «Тюмен-
ское автотранспортное пред-
приятие» сотрудничает с рядом 
компаний северной части Рос-
сии, а также с компаниями Иши-
ма, Заводоуковска, Тобольска. 
Ключевые  заказчики  – АО «Тю-
меньэнерго», ПАО «СУЭНКО», 
ОАО «ФОРТУМ», АО «УТСК», 
«ТПНК».

Филиал организации, нахо-
дящийся в с. Б.Сорокино, пре-
доставляет услуги энергетикам 
Сорокинского и Викуловского 
районов.

В 2017 году на должность 
начальника филиала заступил 
Юрий Семенов.  Он руководит 
небольшим, но дружным коллек-
тивом уже около года, сменив на 
посту Владимира Гильмаровича 
Карнаухова, первого начальни-
ка Сорокинского участка.

В коллективе 19 человек, из 
них 16  – профессиональные во-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

дители. Ещё шесть  человек тру-
дятся  в соседнем Викуловском 
районе. Практически у каждого  
общий стаж «за баранкой» не 

менее 25 лет. Есть в коллекти-
ве и трудовые династии. У во-
дителя бурильного БКМ Юрия 
Анатольевича Федулова сын 
Анатолий работает в этой же 
организации, водит автомобиль 
бригады распределительных 
сетей на базе ЗИЛ-131 «Вахта». 
Он самый молодой тридцати-
двухлетний водитель.  Его стаж 
приближается к  пятнадцати го-
дам. Брат Иван работает води-
телем  УАЗа-3909.

 Ю.А. Федулов свой трудовой 
путь автомобилиста начал в 

1982 году.  За  это время опро-
бовал практически всю технику. 
Подобный опыт имеют многие 
водители  ООО «Тюменское ав-

тотранспортное предприятие», 
они готовы в любое время под-
менить друг друга, если того 
требуют обстоятельства или 
просто рабочий план.

Есть в коллективе и работаю-
щие пенсионеры. Сергей Ива-
нович Броварных – машинист 
- бурильщик БМ-205 до сих пор 
в строю. Заменить такого специ-
алиста крайне трудно. 

Находясь на пенсии, он про-
фессионально выполняет по-
ставленные задачи.

 Основное качество автомоби-

листов – безотказность и надеж-
ность. Работа в сфере энергети-
ки требует постоянной отдачи. 
Кроме текущей, есть  работа в 
режиме чрезвычайных ситуа-
ций, таких, например, как весен-
ний паводок. Водители в любое 
время суток, в любую непогоду, 
в выходной и праздничный день  
готовы выехать по заданию на 
объект.

Есть в этом коллективе  сле-
сарь Сергей Топорков. Его ос-
новная задача – поддержание 
в исправном состоянии рабочей 
техники автопарка.  

Заполняет и обсчитывает пу-
тевые листы, делает таксиров-
ку опытный диспетчер Ирина 
Гибельгаус. Она работает на  
предприятии уже 4 года.     

 В автопарке 16 единиц техни-
ки, в том числе и специальной  
(«вышка»,  «бурилка», «вахтов-
ка» и т.д. ). Имеются легковые 
авто, автобусы, тракторы.

Общее желание коллектива 
– обновление автопарка. Много 
старой техники, приходится при-
лагать  усилия для её ремонта 
и обслуживания. Работать в ос-
новном приходится в условиях 
бездорожья, на  пересечённой 
местности. Обновить парк обе-
щают в 2018 году, но это, скорее 
всего, коснется легковой тех-
ники, а не специальной. Пока 
придётся рассчитывать на сме-
калку, профессионализм и опыт 
работников.  

Сергей ВАСЮКОВИЧ.
        Фото автора.

   С праздником, автомобилисты!

праздник сотрудники подраз-
деления на мероприятии, кото-
рое прошло в Доме культуры г. 
Ишима, получали поздравления 
от руководства и коллег, а наи-
более отличившимся вручены 
награды, грамоты, благодар-
ственные письма. Среди них со-
трудники Ольга Циопа, Любовь 
Шанс,  Наталья Елёва, Юрий 
Герт, Максим Лысов, Дмитрий 
Кругляк, Ребров Сергей и вете-
ран службы, бывший начальник 
пункта централизованной охра-
ны  Сергей Бочкарёв.

Мы  присоединяемся к по-
здравлениям и  желаем со-
трудникам вневедомственной 
охраны  поменьше тревожных 
сигналов.

          Оксана ЛАКМАН.

  Поменьше вам тревожных сигналов!
нения отдельным ведомством, 
стала называться вневедом-
ственной. Название сохрани-
лось до настоящего времени, 
однако ныне объекты охраняют 
не сторожа, а аттестованные со-
трудники полиции. 

Сегодня сотрудники отдела не 
только обслуживают сигналы, 
передаваемые с пульта охраны, 
а также осуществляют охрану 
общественного порядка. В селе 
Большое Сорокино подразделе-
ние вневедомственной охраны, 
которое является структурным 
подразделением Росгвардии, 
трудится под руководством на-
чальника пункта централизо-
ванной охраны майора полиции 
Сергея Глазунова. Это профес-

сиональный и дружный коллек-
тив.

– По сути, наше подразделе-
ние работает круглосуточно, — 
рассказывает о работе росгвар-
дейцев Сергей Глазунов. 
– Иногда вневедомственную 
охрану называют ещё и ночной 
полицией. Ведь  наиболее на-
пряженное время у охраны на-
чинается, когда после трудового 
дня закрываются банк, магази-
ны, различные организации и 
учреждения. В эти часы под за-
щитой службы и находятся ма-
териальные ценности. В наши 
обязанности также  входит за-
щита граждан, предотвращение 
преступлений и административ-
ных правонарушений. 

По окончании рабочего дня 
на объектах включаются техни-
ческие средства охраны, сигна-
лизация от которых выведена 
на пульт централизованного 
наблюдения. В случае тревоги 
туда прибывает группа задержа-
ния, выясняет причину срабаты-
вания сигнализации, принимает 
необходимые меры. 

В свою работу продолжают 
внедрять различные техниче-
ские новшества. Благодаря со-
временным техническим сред-
ствам, с момента поступления 
тревожного сигнала до приезда 
группы задержания проходит не 
более 2-4 минут. Сегодня уже 
никто не сомневается в том, что 
охранные системы безопасно-
сти являются неотъемлемой 
частью уверенной и спокойной 
жизни.

В свой же профессиональный 

   Едут инвесторы в Сибирь
Об инвестировании говорят сегодня много. И даже совсем не посвя-

щённому ясно, что инвестор - это состоятельный человек (или  коллек-
тив), который вкладывает собственные средства на развитие  той или 
иной отрасли, рассчитывая получить прибыль. Что привлекает инве-
сторов в нашем районе? Прежде всего, животноводство, для успешного 
развития которого постаралась сибирская природа.

Вот и Нгуен тхы Нгуен из 
Вьетнама прибыл в Сорокин-
ский район с целью ознакомле-
ния на месте с возможностями 
территории. 

По словам гостей,  они счи-
тают перспективу сотрудниче-
ства вполне возможной.

Людмила ДЮРЯГИНА.
Фото Надежды ГУГЕЛЬ.

 Уже на зимних 
     квартирах
Снег лежит на земле уже  чет-

вёртый день. Холодное дыхание 
зимы ощутили и люди, и живот-
ные. В зимний стойловый пери-
од рацион кормления молочных 
коров меняется, в любом случае 
он должен быть сбалансирован-
ным. Забот у животноводов при-
бавилось.

Начало стойлового содержа-
ния не сопровождалось у живот-
ных стрессовыми моментами. 
Напротив, по информации на 27 
октября, валовой надой выше 
прошлого года на соответству-
ющую дату на 423 килограмма 
(6334 кг), на фуражную корову 
выше на 400 граммов (6,2 кг). 
Сдано на приёмный пункт  5285 
кг молока, в зачёт ушло 5815 кг. 
Товарность молока составила 
92 %, жирность - 4,0 %.

Высокоудойной остаётся Вор-
сихинская МТФ (12,3 кг на фу-
ражную корову). Выше других 
товарность молока на Готопу-
товской (106 %) и Рядовичен-
ской (104 %) фермах. Высокая 
жирность молока на Петровской 
(4,6 %), Курмановской (4,2 %) и 
Ворсихинской (4,0 %).

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с професси-

ональными праздниками и Днём 
рождения комсомола!

Газета «Знамя труда с вами и в 
праздники, и в трудовые будни. 
Идёт подписка на «ЗТ»  на первое 
полугодие 2018 года. Постарай-
тесь успеть выписать её, чтобы 
и в новом году быть в курсе всех 
районных дел. Здоровья вам, ра-
дости и счастья!

С уважением коллектив «ЗТ».



11 ОКТЯБРЯ СВОЁ 80-ЛЕТИЕ 
ВСТРЕТИЛА ГАЛИНА АЛЕКСЕ-
ЕВНА АНТОНОВА – ВЕТЕРАН 
ТРУДА С ПОЧТИ СОРОКАЛЕТ-
НИМ СТАЖЕМ, МНОГОДЕТНАЯ 
МАТЬ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДО-
БРАЯ ЖЕНЩИНА.

В уставленную многочислен-
ными букетами цветов уютную 
квартирку Галины Алексеевны 
я попала  на следующий день 
после празднования её юби-
лея. Особенно восхитил  меня 
огромный букет крупных разно-
цветных роз - белых, жёлтых, 
красных, сиреневых. 

   –  Здесь 81 цветок,  – улыба-
ясь, пояснила  Галина Алексеев-
на. – Подарок  от сына  Николая 
с Севера. Он не смог приехать 
на юбилей,  но сделал вот та-
кой приятный сюрприз: сколько 
прожитых лет, столько роз (одну 
добавил, чтобы было нечётное 
число). 

 Большая семья Галины Алек-
сеевны  устроила ей  в кафе 
яркий и незабываемый празд-
ник  с красивым сценарием и 
весёлыми ведущими, со сло-
вами благодарности и любви 
от детей, внуков и правнуков, 
с душевными песнями и стиха-
ми, весёлыми играми, красиво 
накрытым разнообразными уго-
щеньями праздничным  столом. 
Вспоминая этот вечер, Галина 
Алексеевна счастливо  улыба-
ется  и приговаривает в адрес 
согревших  её заботой близких: 
«Ну  это ж надо было такое при-
думать! Какой они мне праздник 
устроили!»

 Родилась Галина Алексеевна  
в суровом 1937 году в многодет-
ной семье Алексея Афанасье-
вича и Матрёны Григорьевны 
Шестопёровых. Жили  в д.  Пе-
тропавловке Преображенского 
сельского совета Сорокинского 
района. Родители работали в 
колхозе. В 1941-м  отец ушёл 
на фронт. Первые детские вос-
поминания горестные. В 46-м 
солдаты привезли на машине  
раненного и  контуженного отца. 
В дом занесли на носилках. Он 
был совсем плох. 

Жили  бедно, голодали. Мать 
много работала. Помнит, как  
вместе со старшим братом по-
могала ей покрывать  дёрном 
крышу колхозных складов. Ино-
гда удавалось потихоньку сунуть 
в карман горстку  зерна – детей 
не проверяли. Ночью мать тка-
ла рядно, красила его в кипящей 
воде с травой, а затем сооружа-
ла ребятишкам незатейливую 
одежонку. 

   Беды валились на семью 
одна за другой: заболела мать, 
затем в одночасье сгорели  дом 
и корова-кормилица. Отцу ста-
ло  ещё  хуже, и  его увезли в 
районную больницу. Принимая 
больного, хирург  Николай Кар-
пович Гладун  горестно развёл 
руками: «Заработал фронтовик, 
а лечить нечем…». В больни-
цу временно поместили  и всех 
детишек – жить-то после пожа-
ра было негде. Там же  от по-
следствий полуголодной жизни  
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К 100-летию
Великой Октябрьской
социалистической
революции

Юность страны
Инициатором и идеологом орга-

низационного завершения попыток 
создания многочисленных моло-
дёжных групп был В. И. Ленин. А 
создавались они ещё до револю-
ции. Сначала молодёжные первич-
ки образовывались внутри партии 
и объединяли рабочих и студентов. 
Именно студенчество было самым 
революционным сословием того 
времени. В период Двоевластия 
(февраль-октябрь 1917-го), когда 
история могла развернуться как в 
сторону буржуазного, так и в сто-
рону социалистического строя, Н. 
К. Крупская и В. И. Ленин разраба-
тывали программу революционных 
молодёжных объединений. 

В разгар Гражданской войны 
(1918 год) в Москве состоялся пер-
вый съезд делегатов от разрознен-
ных молодёжных организаций по 
всей стране. 176 человек прибыли 
отовсюду: с территорий, захвачен-
ных белогвардейцами, а также не-
мецкой армией (Украина, Польша); 
из отделившейся Финляндии и са-
мопровозглашённых Прибалтий-
ских республик, а также из оккупи-
рованного Японией Владивостока. 
Их объединяло желание создавать 
новую державу, построенную на 
принципах справедливости. День 
открытия съезда (29 октября) вой-
дёт в историю как День рождения 
комсомола, объединившего более 
22 тыс. человек. 

В принятых уставе и программе 
всероссийской организации гово-
рилось, что она является самостоя-
тельной, но действует под руковод-
ством коммунистической партии, 
что определило её идейную направ-
ленность. Основным докладчиком 
был Лазарь Абрамович Шацкин, 
автор программы. Его имя мало из-
вестно в стране, потому что в годы 
сталинских репрессий он будет 
расстрелян за обвинение в троц-
кизме. Как и многие другие первые 
секретари ЦК, возглавлявшие орга-
низацию вплоть до 1938 года. 

Списки делегатов первого съезда 
не сохранились даже в архивах. В 
дальнейшем встала задача иденти-
фикации принадлежности к орга-
низации, которая носила название 
РКСМ (Российский коммунистиче-
ский союз молодёжи). Уже с 1919 
года появились комсомольские 
билеты. В условиях гражданской 
войны, в ходе которой ЦК было 
объявлено три мобилизации, их 
хранили и оберегали ценой жизни. 
Чуть позже появились первые знач-
ки. Их выпуском, сначала в недо-
статочном количестве, занимался 
сам комсомол. Рождение комсо-
мола было увековечено четырьмя 
буквами РКСМ на фоне флажка со 
звездой. Значки вручались пере-
довикам производства и лучшим 
представителям организации. 

В 1920-м Гражданская война ещё 
продолжалась, но стало понятно, 
что Красная Армия одерживает 
победу. Это ставило перед парти-
ей большевиков серьёзные задачи 
по восстановлению разрушенного 
хозяйства, созданию энергетиче-
ской базы страны и созиданию но-
вого общества. Государству нужны 
были грамотные кадры, поэтому 
2.10.1920 на очередном (III-м) съез-
де комсомола с речью выступил 
В.И. Ленин, определивший мис-
сию вновь созданной организации: 
учиться коммунизму. В её составе 
насчитывалось уже 482 тыс. чело-
век. 

В январе 1924-го страну потряс-
ло известие о смерти В. И. Ленина, 
вождя мирового пролетариата и ру-
ководителя страны. Летом того же 
года состоялся съезд (VI) РКСМ, на 
котором решился вопрос о присво-
ении комсомолу имени В. И. Лени-
на. Его книжечка «Задачи союзов 
молодёжи» стала настольной для 
каждого комсомольца. 

Поздравляем всех бывших чле-
нов ВЛКСМ с памятной датой! 
Оставайтесь душой молодыми!

умерла четырёхлетняя сестрён-
ка Шурочка. 

    Пришло время выписывать 
детей, а идти-то им некуда, нет 
больше дома.  Сестра отца 
Елена Афанасьевна  Михалёва 
позвала семью брата в Новотро-
ицк, где жила сама.  Там им дали 
тёмную и холодную землянку, 
пустую –  ни сесть, ни лечь. Тётя 
выписала в райцентре обрезки 
досок и из них кое-как сооруди-

ла полати, застелив их  рядном. 
Галина Алексеевна вспоминает, 
как вместе с братьями дружно 
радовалась новой «мебели». 
Грелись у большой железной 
печки, дрова для которой заго-
тавливали сами в ближайшем 
лесочке. Вскоре  слегла и мать.  

В школу Галя пошла в 9 лет. В 
Новотроицке работал добрый и 
человечный учитель начальных 
классов Роман Андреевич Зем-
лянов. Его большая семья жила 
во второй половине дома, в ко-
тором располагалась  школа.    

 Тёплой одежды и обуви не 
было. С наступлением морозов  
раз   в неделю она  что есть духу, 
чтобы не обморозиться,  нес-
лась в школу послушать учите-
ля, в остальные же дни  он при-
носил ей задание  домой. Брат 
Иван, он был на 5 лет старше, 
не учился, а  зарабатывал для 
семьи пропитание, вскапывая 
соседям огороды, ухаживая за 
скотиной. 

   В июле 1947 года не стало 
отца. Через год схоронили и 
мать. Из района приехала ко-
миссия забирать осиротевших 
ребятишек в детский дом в Зна-
менщиково. Младший Павлик 
лежал в деревянном корыте. 
Вспоминая это, Галина Алексе-
евна не может сдержать слёз. 
Забрали только Пашу, посчитав, 
что трое остальных смогут про-
жить самостоятельно. Ей было 
тогда всего 10 лет. 

Выживали ребятишки по-вся-
кому, даже по миру ходили, и на 
каждом шагу рядом с ними ока-
зывались добрые люди. 

Весной Иван и Галина собира-
ли на полях мёрзлую картошку, 
осенью – колоски. Но их без-

жалостно отбирал у сирот бри-
гадир. Как-то идут они, плача, 
мимо его дома, а там его жена, 
тётя Наташа,  кормит кур, и он 
неподалёку стоит. 

 – Что случилось, ребятки?
 – Ваш муж отобрал у нас ко-

лоски…
 – Ах ты, такой-сякой, ты за-

чем обидел сирот? – и  огрела 
мужа железным ведром. А ребя-
тишкам вынесла полведра пше-

ницы. Они радёхоньки – под-
ставляют платье и рубашку. 

У отца Юрия Новосельце-
ва были жернова – побежали 
к нему, смололи зёрна. Дома 
растолкли мёрзлую картошку, 
добавили муки.  Испекли ле-
пёшки и в кои-то веки  наелись 
до отвала. У тёти Наташи было 
золотое   сердце, она  даже сши-
ла для ребят сумочку из рядна, 
чтобы тайком от мужа насыпать 
им туда пшеницу, часто давала 
что-нибудь вкусное: яйца, бу-
лочки. 

Проучившись четыре года в 
школе,  Галина пошла  рабо-
тать в колхоз чабаном: поила, 
кормила, пасла колхозных овец 
вместе с Еленой и Петром Но-
восельцевыми. Утеплиться и 
в те годы было нечем, поэтому 
у неё  ночами болят насквозь 
промороженные в юности руки 
и колени. 

За ударную работу 15-лет-
нюю Галину премировали пятью 
овечками и поездкой в Тюмень 
на награждение передовиков 
производства. По такому слу-
чаю  соседка приодела её в 
своё зелёное платье. Вместе с 
другими ребятами из района Га-
лина впервые оказалась на же-
лезнодорожном вокзале Ишима. 
Когда загудел приближающийся 
паровоз, ужасно испугалась, ей  
показалось, что заревело целое 
стадо быков. Войдя в вагон, тут 
же вцепилась в полку, боясь 
упасть. А в городской столовой 
у деревенской девчушки вооб-
ще конфуз вышел: собралась 
идти по ступенькам но удари-
лась об зеркало, которое, как 
оказалось, лишь отражало их. 
Ох, и плакала Галя от стыда за 

свою неловкость, даже есть не 
стала. Правда, полагающиеся 
ей Почётную грамоту, коврик и 
клетчатый платок получила. Че-
рез 2 года за трудовые успехи 
её отправляли уже на ВДНХ, но, 
памятуя о случившемся  в Тю-
мени, Галина отказалась от по-
ездки в Москву. Позже оттуда ей 
передали подарок  – красивый 
самовар. 

Со временем  колхоз выде-
лил сиротам жильё  – бывшую 
баню с окнами. Старший брат 
женился и уехал в Боёвку. Гали-
на осталась вместе с младшим 
Михаилом, о котором мать, уми-
рая,  очень просила позаботить-
ся. Галя исполнила эту просьбу: 
вырастила и выучила брата. 
Даже выйдя замуж за петров-
ского парня  Ивана Антонова, 
брата взяла с собой. 

У супругов родилось пяте-
ро  детей: Вера, Наташа, Коля, 
Нина и Саша. Растили их без 
садика, оставляя дома одних. 
Однажды пятилетняя  Нина по-
шла через лес  встречать маму 
с фермы, свернула не туда и 
заблудилась. Искали всей де-
ревней. Нашли, всю искусанную 
комарами,  аж под Пинигино. 

Всегда держали большое хо-
зяйство, огород.  Взрослеющим 
детям, у которых появлялись 
уже свои семьи, помогали  рас-
тить  детей.

   Добрым словом вспоминает 
Галина Алексеевна свёкра, ко-
торый постоянно  поддерживал 
её. Галина Алексеевна подчёр-
кивает, что в жизни ей всегда 
везло на добрых людей. Много 
лет проработала на ферме в 
Боёвке, и везде её труд ценили 
по достоинству. Когда дерев-
ня прекратила существование, 
переехали в Новотроицк. Там 
трудилась заведующей фермой, 
муж пас овец. Во всём помогал 
супруге. В 50 лет, как многодет-
ная мать, Галина Алексеевна 
вышла на пенсию, но продолжа-
ла работать экспедитором, за-
тем приёмщицей молока. Стал 
болеть муж, и они перебрались  
в Сорокино. В 2011-м он ушёл из 
жизни.

Сейчас Галина Алексеевна 
живёт в ветеранском доме, в 
квартире, выделенной ей рай-
онной администрацией за мно-
голетний труд. Она – старшая в 
своём подъезде.  Огородничает 
на маленьком участке возле 
дома, осваивает подаренные 
родными современные приборы 
– микроволновку, мультиварку. 

Её постоянно навещают и 
во всём помогают заботли-
вые дети, внуки, правнуки. На 
праздники все собираются за 
большим столом у Галины Алек-
сеевны, вспоминают прошлое, 
благодарят её за всё, что она 
для них сделала.

С юбилеем, уважаемая Гали-
на Алексеевна! Низкий поклон 
от земляков за Ваш труд! Креп-
кого Вам здоровья и долгих лет 
жизни! 

 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

     ЮБИЛЕИ, 
     ЮБИЛЯРЫ Отмечая вехи судьбы

24 ОКТЯБРЯ В СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ НАСТУПИЛА НАСТОЯ-
ЩАЯ ЗИМА. Ещё вчера стояла осень, шелестели  под ногами опавшие 
листья. Наступившее утро стало сюрпризом – большое количество осад-
ков в виде снега заставило срочно достать 
зимние наряды, а у работников дорожной 
сферы наступила горячая пора.  С пяти 
утра на сорокинских улицах работала тех-
ника, расчищая дороги и тротуары, чтобы 
жители смогли пройти на остановки, до-
браться на работу, в детские сады и шко-
лы. Вышли на расчистку снега и рабочие, 
убирали снег на прилегающих территори-
ях учреждений. 

Однако снегопад продолжается.  По сло-
вам начальника Сорокинского ДРСУ А.Н. 
Сумина, сегодня на территории работает 
14 единиц техники. 

Трудятся рабочие по очистке снега – на 
центральной части села более 10 человек, 
ими руководит Э.Шнайдер. 

– К такой ситуации район был готов, 
– пояснил заместитель главы района 

А.М. Полеваев. – Мы вчера получили предупреждение от службы МЧС 
и ЕДДС.  А 30 сентября провели заседание комиссии, где обсудили во-
прос готовности к работе в зимних условиях.  Безусловно,  от населения 

в адрес администрации постоянно звучат 
вопросы и просьбы по очистке от снега 
улиц и переулков.  Хочу пояснить, что 
здесь соблюдается очерёдность. В первую 
очередь чистим дороги областного значе-
ния, то есть – межпоселковые на все на-
правления: Ишим, Викулово, Аромашево 
и  по маршрутам движения автобусов.  Во 
вторую очередь идёт очистка снега по до-
рогам местного значения – это в основном 
центральные улицы населённых пунктов, 
затем чистим переулки и подъезды к уч-
реждениям. Ещё раз подчеркну, что пер-
воочередная задача – очистить от снега 
проезды для автобусов, чтобы люди смог-
ли вовремя добраться на работу, в учреж-
дения,  школы и обратно домой. 

  Надежда ГУГЕЛЬ.

 От первого лица    А снег идёт...


