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ПОДПИШИСЬ 
ДО КОНЦА ИЮНЯ 
НА "ЗНАМЯ ТРУДА"
И  УЧАСТВУЙ В
РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗА!

Уважаемые сорокинцы! 
До конца подписной кам-
пании на второе полугодие 
2018 года оста тся совсем 
немного времени! Кто уже 
подписался на районную га-
зету – СПАСИБО вам боль-
шое.

Но есть и такие, кто до сих 
пор так и не сделал этого. 
Нужно спешить. Ещ  пото-
му, что редакция газеты объ-
являет конкурс  по подписке 
на "Знамя труда". 

Спешим вас уведомить, 
что по окончании подпис-
ной кампании между всеми 
подписавшимися (не только 
из райцентра, но и с терри-
торий поселений) мы РА-
ЗЫГРАЕМ ПРИЗ!  Пут м 
выбора случайных чисел мы 
определим ПОБЕДИТЕЛЯ! 
Кто им станет – покажет вре-
мя. А пока у вас есть время, 
чтобы  обратиться к своему 
почтальону или в отделение 
почты и оформить подписку 
на ПОЛГОДА, на ТРИ меся-
ца или на ОДИН месяц.

ТОРОПИТЕСЬ, ведь по-
бедителем может стать лю-
бой, в том числе и ВЫ! В 
прошлом розыгрыше призов 
победителем стала ТАТЬЯ-
НА ШТРИККЕР, специалист 
Сорокинской ветстанции!

             Елена КОРОЛЮК,
        директор АНО «ИИЦ
                   «Знамя труда»

"ДЕНЬ РОССИИ – СИМВОЛ ОБЩНОСТИ НАШЕЙ СУДЬБЫ. 
У НАС ЕСТЬ МНОГО ПОВОДОВ, ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ СВО-
ЕЙ СТРАНОЙ И ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ" – с этих слов предсе-
дателя областного координационного совета национальных 
общественных объединений и национально-культурных ав-
тономий Игоря Шишкина  в Тюмени стартовал митинг-кон-
церт, приуроченный к главному государственному празднику 
– Дню России. Со сцены звучали поздравления от известных 
общественных  деятелей региона. Перед тем как на Цветном 
бульваре зазвучал гимн России, к тюменцам и гостям города 
обратился врио губернатора Александр Моор.

 – Межнациональный мир и согласие в нашей области име-
ют замечательные традиции и прочный фундамент. Основы 
его заложены нашими отцами и дедами. Мы вместе продол-
жаем строить наш общий дом. Уверен, что у нас вс  получит-

ся, – заявил А. Моор и поздравил жителей региона с празд-
ником. На этой позитивной ноте был открыт XXIV областной 
фестиваль национальных культур "Мост дружбы", по которо-
му в течение праздника прошагали более 10 тысяч человек, 
представляющих 150 этносов нашей многонациональной 
страны.

В текущем году на концертной пло-
щадке "Разгуляй" было представлено 
более двухсот вокальных и танцеваль-
ных номеров. Красочная межнацио-
нальная программа выделялась отлич-
ным интерактивным сопровождением. 
На тр х огромных мониторах отобра-
жалось е  тематическое  оформле-
ние. Видеоряд, состоявший из мор-
довских узоров, вкупе с колоритными 
национальными костюмами отлич-
но сопровождал танец в исполнении 
творческого коллектива "Art Dance", 
представлявшего на фестивале Со-
рокинский район. Внимание зрителей 
было приковано к лучезарным улыб-
кам наших красавиц и задорных пар-
ней, которые исполнили свой номер 
просто великолепно, чем заслужили 
многочисленные овации и очередной 
Диплом "Образцовый танцевальный 
коллектив". 

– Своими детьми я, как всегда, до-
вольна. Молодцы! Выступили на пят -
рочку. В текущем году открытие фестиваля нам понравилось 
больше, увидели такие сильные коллективы, как "Зори Тю-
мени", другие замечательные вокальные ансамбли, – дала 
оценку выступлению своих танцоров руководитель студии 
современного танца "Art Dance" Елена Ружина и поделилась 
впечатлениями от открытия фестиваля. 

Участники танцевальной студии (особенно те, кто высту-
пал на межнациональном фестивале впервые) поделились  
впечатлениями. Например, Полина Беллер:

– Очень яркое событие, так много разных национально-
стей! Многие люди к нам подходили, просили вместе сфо-
тографироваться. Это очень приятно. Я не ожидала такого 
грандиозного масштаба праздника!  Старожилами фестива-
ля является сорокинская фольклорная группа "Ванфтыма-
ня", представленная в центре финно-угорской культуры и 
творчества. 

Кроме вокального выступления на сцене, участницы кол-
лектива провели для гостей мордовского подворья ма-
стер-классы по бисероплетению. Созданные ими сувенир-
ные цветы в корзинках  привлекали взоры как взрослых, так 
и детей. 

Площадка финно-угорского центра была одной из самых 
масштабных. Тут вокруг хантыйского чума расположились 
народная традиционная мордовская изба, культурные ав-
тономные организации марийцев и удмуртов, вокальная 
группа "Зыряночка" (Ялуторовский район), коми-зыряне из 
села Староалександровка Ярковского района (с ними группа 
"Ванфтыманя" за годы совместных выступлений особенно 
подружилась).

Здесь можно было освоить искусство марийской вышивки, 
плетения удмуртских кружев и коми-поясов, воочию увидеть 
хантыйские обереги "Акань", представляющие собой кукол, 
одетых в тряпичную одежду. Вс  это культурное многообра-
зие сопровождалось звуками национальных инструментов 
(шаманский бубен, ханты-варган).

Представители финно-угорской этнографической площад-
ки совместно с коллективом "Art Dance" провели старинный  
обряд – "Зажжение родовой свечи", в котором принял уча-
стие врио губернатора Александр Моор, посетивший подво-
рье в составе официальной делегации. Огонь у мордовского 
народа является символом плодородия, очищения и счастья, 
единения народностей. Во время посещения народной избы 
делегация познакомилась с национальной кухней. Поч тным 
гостям  продемонстрировали старинные мордовские платья, 
бережно развешанные внутри избы.

– Эти самотканые платья привезли ещ  наши бабушки, 
когда переезжали в Сибирь в 1924 году. Для нас они очень 
дороги как память, – сказала Ольга Дмитриевна Шатунова.

Участниц фольклорной группы Ларису Преснякову и Оль-
гу Шатунову наградили Дипломом Тюменской областной 
общественной организации «Центр культуры и творчества 
финно-угорских народов» за представление презентации на-
циональной культуры, быта и традиций народов Тюменской 
области. О.Д. Шатунова удостоена Благодарственного пись-

ма Тюменской областной Думы.
Уверен, что в 2019 году юбилейный XXV фестиваль нацио-

нальных культур «Мост дружбы» собер т под своим крылом 
ещ  больше участников и гостей. Будут новые впечатления, 
новые друзья. Появится  ещ  большая уверенность, что каж-
дый из нас – маленькая, но очень важная частичка огромной, 
невероятно красивой и доброй многонациональной державы 
– нашей России.

Руководитель Тюменской областной общественной организа-
ции «Центр культуры и творчества финно-угорских народов» 
Любовь Собянина, врио губернатора Александр Моор 

Танцевальный коллектив «ART DANCE»

На «Мосту дружбы»

ИГРАЯ, 
ПОЗНАЁМ

НА ФЕРМАХ РАЙОНА
Информация по производ-

ству молока в хозяйствах 
района на 19 июня свиде-
тельствует о том, что вало-
вой надой по району соста-
вил 12285 кг, на фуражную 
корову – 12,6 кг. В прошлом 
году на эту дату показатели 
были несколько скромнее.

По-прежнему в лидерах 
Ворсихинская МТФ: валовой 
надой – 2338 кг (в прошлом 
году – 1506 кг), надой на 
фуражную корову составил 
21, 1 кг (14,4 кг – в прошлом 
году). 

Стабильна в своих резуль-
татах Готопутовская ферма: 
4613 кг и 12,7 кг.

Обошли своих соперниц 
(курмановских доярок) жи-
вотноводы Петровской фер-
мы: валовой надой – 2228 кг, 
на фуражную корову – 15,4 кг 
(на Курмановской ферме со-
ответственно 1842 кг и 14,4 
кг).

В этот день сдано на при-
мный пункт 10356 кг мо-

лока, в зач т ушло 11152 кг. 
Жирность молока составила 
3,7 %, товарность – 91 %.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Болеем за наших!
Болеем за лучших!
Болеем за яркий
                        футбол!

Сергей ВАСЮКОВИЧ
Фото автора



До свидания, любимая школа! 
      
Взволнованные девчонки с белыми бантами и яркими воздушными шарами, солидные 

мальчишки в  галстуках и с цветами... Вот он – тот самый момент, когда прозвучит  наш по-
следний школьный звонок.

      Когда была линейка, я старалась не смотреть в зал, а иначе море сл з заполнило бы его. Это были бы сл зы радости 
и в то же время грусти, ведь это именно то состояние,  когда ты не можешь объяснить себе,  что с тобой происходит. 

      Последний звонок… Он  отдалит меня от любимой школы и самых лучших учителей. Вместе с ними мы прошли важное 
и большое плаванье, а школа – наш корабль, с которого совсем не хочется сходить. Нашими штурманами все эти годы были 
любимые учителя, без которых мы пока ещ   не представляем своей  жизни. 

     Но время пришло. Впереди у нас трудные испытания, сдача экзаменов, и вс  равно это не так страшно,  как представить 
дальнейшую жизнь без любимого места на свете – нашего второго дома, нашей школы.

     Когда мы зада м учите-
лям вопрос о том, будут ли они 
по нас скучать, в ответ видим  
грусть в их глазах, слышим т -
плые слова и пожелания все-
го наилучшего в дальнейшей 
нашей жизни. Но ведь и мы 
совсем не хотим уходить, мы 
безумно привыкли к вам, наши 
любимые! Я знаю точно, что 
никогда не забуду ваши  лю-
бовь и доброту по отношению 
к нам, ваш благородный труд 
и правильные советы, кото-
рые помогут  нам во взрослой 
жизни. Спасибо вам за вс ! 

    Дорогие наши,  хоть мы и 
уйд м из школы, но и она,  и 
вы останетесь с нами на всю 
жизнь и всегда будете на са-
мом первом месте в нашей 
памяти! Обещаем! До свида-
ния, любимая школа!

/  /  / Среда, 20 июня 2018 годаЗТ22

    1 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА. Я с волнением спешу на встречу с 
моим 5 «А». Я вижу их праздничное настроение, улыбки и широко 
раскрытые глаза, полные радостных, озорных огоньков... На душе 
становится тепло и спокойно. В тот миг никто и не подозревал, что 
за семь лет мы станем одной большой семь й, что расставаться не 
захочется. 

     Пройд т немного времени, и я пойму: мой класс – это море та-
лантов, задора, творчества. Мой класс – это дружная команда детей 
и родителей. Мой класс – это часть моей жизни. Я воспитывала в 
моих учениках человечность, доброту, искренность, уверенность, 
толерантность. Я хотела, чтобы они стали культурными,  духовно 
нравственными,  достойными гражданами России. Вместе с тем я 
сама ежедневно училась у ребят креативности, оптимизму, умению 
находить положительные моменты в любой ситуации. 

Но время летит. И вот уже настала пора прощаться с любимыми 
учениками. Я с удовольствием вспоминаю наши мероприятия:  дни 
здоровья, осенние балы,  классные часы с играми, конкурсами, не-
забываемые поездки в Тобольск, Кунгур,  Питер, Казань – всего не 
перечислишь! 

И всегда рядом были мои любимые ученицы: Сидорова Вика, 
Спартова Алина, Крылова Марина. Они  были  моей правой рукой. 
Это девочки, на которых я могла положиться во вс м и всегда. Оль-
ховских Ксюша. Сколько доброты и отзывчивости в этом реб нке! 
Она всегда могла найти подходящие слова и помочь даже в самой 
трудной ситуации. Фисунов Дима, Долгих Сергей, Володин Женя 
– это парни, особые во вс м, они никогда не подводили меня, как 
классного руководителя. 

     C гордостью хочется  назвать  имена  спортсменов  класса – Го-
лендухин Егор, Шарафутдинов Ринат, Нестеров Данил. Эти парни 
приносили в копилку нашего класса только медали. Знаменщикова 
Вика, Суковых Настя, Долгих Ал на –  очень спокойные и воспи-
танные девочки, на которых можно было надеяться, и они никогда 

не подводили.  Щербакова Даша и Король Ира – неразлучные дру-
зья как за школьной партой, так и вне школы, это девочки очень 
ответственные и отзывчивые, никогда и ни в ч м не отказывающие 
мне. Приветливая  улыбка  и открытый добрый взгляд Аверина 
Влада и  Иманбековой  Жанары всегда настраивали только на по-
зитив. 

Очень радует то, что в классе всегда был свой фотограф – Бо-
хан Яна. Она снимала вс , всех и всегда. И, конечно, всегда я буду 
помнить  наших непредсказуемых  Жигал ва Антона и  Коржавина 
Сашу. 

Вот такие они – мои выпускники! Внимательно смотрю на 
каждого из них, анализирую их успехи и спокойно отпускаю во 
взрослую жизнь. Верю, что сумеют добиться своих целей, найти 
ответы на трудные вопросы, преодолеть трудности, помочь дру-
гу, смогут взять ответственность на себя. Когда-то в 8 классе они 
мечтали, чтобы о них писали в газете. И эта мечта осуществилась. 

Дорогие мои ребята! Я очень хочу, чтобы в вашей жизни вс  
получилось так, как вы того желаете! Верьте в себя! Выйдя во 
взрослую жизнь, вам нужно будет проявить не только свои знания 
и умения, полученные с помощью ваших педагогов, но и собствен-
ную волю, характер, энергию, желание достичь поставленной 
цели. Это нелегко, но возможно. Позвольте мне на правах вашего 
классного руководителя, старшего друга, второй мамы дать наказ 
каждому из вас...   

 Не забывай людей, которые помогли тебе стать взрослым 
и всегда протягивали тебе руку помощи и поддержки. В труд-
ные минуты жизни не отчаивайся, не злобствуй, а иди к своим 
родным и близким, которые хотят тебе добра. Радуйся успеху 
своих одноклассников, поддерживай их в беде и в радости, ведь 
они – это часть твоей жизни. Будь внимателен к чужому горю. 
Проявляй сочувствие не на словах, а на деле. Помни всех близ-
ких тебе людей, принимая ответственное решение. Отвечай 
за свои поступки сам, не вини в них других людей и не сетуй на 

свою судьбу. Помни, что чёр-
ная полоса жизни всегда сме-
няется белой. В жизни всегда 
есть гармония. Твоё счастье – 
в твоих руках. Постарайся его 
не упустить! Оправдай дове-
рие любящих тебя людей. 

Уважаемые родители! Насту-
пил час нашего расставания. Но 
я надеюсь на то, что мы будем 
помнить друг друга, ведь нас с 
вами объединяет ваш реб нок. 
Пусть эта память будет доброй! 
Я надеюсь, что мечты и надеж-
ды, связанные с вашей дочерью 
или сыном, обязательно сбудут-
ся! 

Все эти годы мы были одной 
командой. Я была уверена в ва-
шей поддержке. У нас замеча-
тельные дети! 

С любовью и наилучшими 
пожеланиями  ваш 
классный руководитель
Шнайдер Н.А.

  Кажется, что всё это было вчера

Зулфия ИДРИСОВА,
ученица выпускного класса 
Готопутовской СОШ, 
корреспондент
газеты «Школьные вести»

СПОРТ
ОТКРЫЛИ
ФУТБОЛЬНЫЙ
СЕЗОН
В СУББОТУ, 16 ИЮНЯ, 

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2018 
ГОДА.

Сорокинская "Сибирь" 
на своём поле принимала 
команду "Агрострой" из го-
рода Ишима.

В первом тайме хозяева, 
имея игровое и террито-
риальное преимущество, 
создали много голевых мо-
ментов, но так и не смогли 
распечатать ворота сопер-
ника. На перерыв команды 
ушли при сч те 0:0.

 В начале второй половины 
встречи "Агрострой", завла-
дев инициативой и организо-
вав несколько опасных атак, 
попытался переломить ход 
матча. Но длилось это не-
долго. Ровно до того момен-
та, когда капитан "Сибири" 
Ружин Максим, удачно сы-
грав на добивании, открыл 
сч т.

Забитый гол придал уве-
ренности нашим ребятам, 
и спустя несколько минут 
Улыбин Олег после переда-
чи Игоря Никифорова заби-
вает второй гол. Ну, а точку 
в этой игре поставил Фису-
нов Арт м. В сво м фирмен-
ном стиле, прорвавшись по 
флангу и выйдя один на один 
с вратар м, отправил третий 
мяч в сетку ворот соперника.

Поздравляем наших ребят 
и болельщиков с уверенной 
победой! Желаем удачи в 
следующих играх!

  Юрий СУЗДАЛЬЦЕВ

Астрономы 
вычислили 
продолжительность
самого длинного 
дня в Москве
самого длинного 
дня в Москве
самого длинного 

МОСКВА, 19 июня 2018 г., 
07:19 — REGNUM.  Самый 
длинный световой день в 
2018 году наступит 21 июня 
и продлится на широте Мо-
сквы 17 часов 33 минуты, 
как сообщает пресс-служ-
ба Московского планета-
рия.

По данным астрономов, в 
этот день летнее солнцесто-
яние наступит в столице в 
13:07 (мск). Солнце достиг-
нет самого дальнего положе-
ния от небесного экватора, в 
Северном полушарии насту-
пит астрономическое лето, а 
в Южном — зима.

Как сообщало ИА 
REGNUM, 27 июля произой-
д т «великое противостоя-
ние Марса», которое астро-
номы ждали 15 лет. В этот 
день Марс подойд т к Земле 
на расстоянии 57,5 млн км.

Также в этот день произой-
д т полное затмение Луны 
в минилуние, когда в 08:45 
(мск) она окажется в самой 
дал кой от Земли точке, в 
апогее, а через 15 часов вой-
д т в фазу полнолуния.

   ИА REGNUM



Интеллектуальный 
старт дан!

Анжелика МЕЙЕР,
главный библиотекарь
районной библиотеки

15 ИЮНЯ на базе районной 
библиотеки состоялся первый 
сезон летних межлагерных игр 
«Что? Где? Когда?». 

Проверить свои знания при-
шли 6 команд: «Дельфины» 
(Пинигино), «Патриоты Рос-
сии» (школа № 3), «Алые пару-
са» (Ворсиха), «Росинка» (шко-
ла № 2), «Умницы» (школа № 
1), «Родничок» (Готопутово). 

Все задания были направлены 
на знания о событиях Великой 
Отечественной войны, в част-
ности, большой блок был по-
свящ н судьбам детей-героев. 
Данная тема – это дань памяти 
маленьким героям большой во-
йны. На их хрупкие плечи легла 
тяжесть невзгод, бедствий, горя 
военных лет. И не согнулись 

9 ИЮНЯ в празднично 
украшенном зале  собрались  
члены коллектива  КЦСОН 
во главе со своим руково-
дителем О.В. Триппель, ве-
тераны службы социальной 
защиты населения, предста-
вители районной админи-
страции,  отдела социальной 
защиты населения Сорокин-
ского района. 

Выступив в начале меро-
приятия с двумя душевны-
ми песнями (аккомпанемент 
– Г.Н. Прибылов), районный 
хор ветеранов «Родничок» 
настроил участников встре-
чи  на добрую, праздничную  
волну. Это настроение в те-
чение всей торжественной 
программы умело поддер-
живали сотрудники районно-
го Дома культуры: ведущая 
и солистка Елена Водкина, 
дуэт «Незабудка» Любови 
Сергеевой и Екатерины Ре-
бровой, солисты  Галина 
Келле, Татьяна Свирина, 
Геннадий Прибылов, Андрей 
Рагозин, Юрий Аверин, зву-
кооператор Сергей Водкин.

     Тепло и сердечно с про-
фессиональным праздником 
героев торжества  поздравил  
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Играя, познаём
Светлана БАЛДИНА,
директор лагеря дневного 
пребывания СОШ № 3

  Летняя пора для детей – са-
мое замечательное время года, 
когда без забот и хлопот можно 
провести массу времени на ули-
це. Летний лагерь – отличный 
отдых, масса впечатлений и но-
вых друзей.

1 ИЮНЯ лагерь дневного 
пребывания «АБВ» МАОУ Со-
рокинской СОШ № 3 распахнул 
свои двери для 90 детей.  Все 
ребята были поделены на 3 от-
ряда: «Искра»  – самый стар-
ший отряд, «Феникс» и «Луч». 

В течение первой недели дети 
были вовлечены в калейдо-
скоп различных событий. Дни 
прошли насыщенно. Они были 
наполнены творческими заня-
тиями и развлечениями (дет-
ские дискотеки, квесты, спор-
тивные конкурсы, творческие 
общелагерные мероприятия, 
акции). По итогу дня отряд, на-
бравший наибольшее количе-
ство очков, получает вымпел... 

    В один из дней прошла тор-
жественная линейка, где всем 
ребятам присвоили звания и 
вручили значки «октябр нка», 
«пионера», «комсомольца». В 
продолжение пионерской те-
матики отряды посетили нахо-
дящийся в нашем селе  центр 
историко-краеведческой ра-
боты. Там они  узнали много 
интересного о пионерии, о за-
конах этой (существовавшей в 
советское время) детской орга-
низации.  А некоторым посчаст-
ливилось поиграть на барабане 
и исполнить торжественный 
марш  пионерской организации.

 За эту неделю ребята по-
бывали в бассейне с. Викуло-
во, в развлекательном центре 
«AVALON» г. Ишима, поуча-
ствовали в экологической игре 
на местности «Зарница», про-
шедшей на лыжной базе. 

Это только «экватор». Впере-
ди ребят жд т ещ  много ново-
го, вес лого и познавательного! 

 Марина ЛАКМАН 
       Фото автора

Н.Н. Егорова 
за профессиональные 
достижения удостоена
 Благодарности главы района

глава Сорокинского муници-
пального района А.Н. Агеев. 
Ныне работающих сотруд-
ников Александр Николае-
вич поблагодарил за работу 
на благо людей, отметив е  
важность и востребован-
ность,  а ветеранов – за мно-
голетний добросовестный 
труд и неоценимый вклад в 
развитие социальной служ-
бы в районе. А.Н. Агеев 
подчеркнул, что каждый из  
присутствующих  в зале  об-
ладает главными качества-
ми, необходимыми социаль-
ному работнику, – теплотой и 
добротой души.  

    – Благодаря этому лю-
дей, согретых  вашим душев-
ным теплом, – тех, кому вы 
ежедневно дарите  необхо-
димые им заботу, помощь и 
надежду на будущее, очень 
много, и они от всей души  
вам за это признательны, – 
отметил Александр Никола-
евич и пожелал социальным 
работникам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия 
и простого человеческого 
счастья.

За добросовестный много-
летний труд в системе соци-
ального обслуживания насе-
ления  Благодарность  главы 
Сорокинского района А.Н. 
Агеев вручил заместителю 

Праздник служителей добра
Ежегодно  8 июня на основании Указа Президента Российской  Федерации от 27 октября 2000 года в  России 
отмечается День социального работника. Торжественное  мероприятие, посвящённое  этому  событию,  
состоялось  в   Комплексном  центре  социального  обслуживания населения Сорокинского  района.

директора центра Н.Н. Его-
ровой и социальному работ-
нику В.И. Левиной.

   
С поздравлением и т плы-

ми пожеланиями к коллегам 
и ветеранам службы обра-
тился начальник отдела со-
циальной защиты населения 
Сорокинского района  П.А. 
Ануфриев. Слова глубокой  
благодарности  за  добросо-
вестное выполнение профес-
сиональных обязанностей 
Павел Андреевич передал 
собравшимся от заместите-
ля губернатора Тюменской 
области, директора департа-
мента социального развития 
ТО О.А. Кузнечевских.  

Сердечные поздравления с 
праздником в адрес собрав-
шихся прозвучали от дирек-
тора КЦСОН О.В. Триппель. 
Ольга Викторовна дала вы-
сокую оценку  труду всех 
членов коллектива центра. 
Она поблагодарила коллег  
за выполнение сложных за-
дач, которые перед ними 
ежедневно ставит жизнь,  за 
самоотверженное служение 
общему делу, главная цель 
которого – комплексное об-
служивание семей, нужда-
ющихся в соцподдержке, и 
пожелала не растерять ду-
шевного тепла и доброты. 

Много т плых слов директор 
учреждения адресовала ве-
теранам социальной служ-
бы. В знак признательности 
и уважения им преподесли 
цветы.

За добросовестный труд 
и в связи с празднованием 
Дня социального работника  
поч тными грамотами руко-
водитель наградила Я.С. Ло-
зовенко, О.Л. Бирюкову, Л.В. 
Колмакову, Н.Г. Рач ву. 

                                                       
По окончании торжествен-

ной программы коллектив 
центра и его ветераны сфо-
тографировались на добрую 
память. 

В этот день, вдоволь по-
общавшись на праздничном 
чаепитии,  они расходились 
по домам с отличным на-
строением и благодарностью 
в душе  ко всем, кто устро-
ил для них этот душевный 
праздник.

  О.В. Триппель тепло 
поздравила с 55-летним 
юбилеем В.И. Левину, 
поблагодарила её за труд 
и вручила памятный 
подарок     

они под этой тяжестью! Стали 
сильнее духом, мужественнее, 
выносливее. Эти мальчишки и 
девчонки, отстоявшие наравне 
со взрослыми нашу страну, до-
стойны того, чтобы о них гово-
рили и помнили…

Игра состояла из тр х туров, 
после каждого подводились 
итоги. В первом раунде игро-
кам нужно было ответить на 10 
вопросов, во втором их ждало 
6 вопросов и одно творческое 
задание, а третий тур был пред-
ставлен тремя вопросами и за-
гадкой из «ч рного ящика».

Вопросы были хоть и не са-
мые сложные, но ответ подчас 
требовал не просто эрудиции, 
а смекалки и логического мыш-
ления. Например, был в игре 
вот такой вопрос: «Около одно-
го института в городе Москве 
стоит памятник героям Великой 

Отечественной войны. Памят-
ник изображает двух солдат, 
один из которых с винтовкой 
поднимается в бой, а второй, ра-
неный, пишет что-то на стене. 
Студенты, идущие на экзамен, 
стараются обходить памятник 
стороной. Какие два слова успел 
написать второй солдат?» Пра-
вильный ответ – «Не сдадим!» 

Но были и смешные ответы. 
Игра оказалась по-настоящему 
азартной и динамичной: после 
вопроса всего лишь минута для 
«мозгового штурма» и краткий 
письменный ответ, состоящий, 
как правило, из одного слова. 
Конкуренция была острой, но 
честной.  В итоге победу одер-
жали сильнейшие!

Лидером  игры стала команда 
«Умницы». Поздравляем побе-
дителей и желаем им дальней-
ших творческих успехов!

Все интеллектуалы получили 
памятные дипломы.

Благодаря общим усилиям 
«Что? Где? Когда?» стала празд-
ником знаний, эрудиции, юмора 
и смекалки.



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу.
                      Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                        Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникаци-

ям и молод жной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объ м 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 13.30, фактически – в 13.30 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  
авторов публикуемых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за 
достоверность информации.

 6+

Тираж 1477. Заказ № 49.

Газета выпускается при финансовой поддержке  
правительства Тюменской области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Федерального агентства  по печати 

и массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 54349

4ЗТ / Среда, 20 июня 2018 года

Услуги

Продам, куплю

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.

                                        (7-18) 

   Работа

               Объявления, реклама 
ТРЕБУЮТСЯ охранники 

4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.    (7-28)                                           

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (6-9)

Поздравляем!

(5
-8

)    

ПРОДАЁТСЯ а/м «ВАЗ-
21065». Тел. 89088722045.                  
   (1-2)

ПРОДАЁТСЯ  3-комн. квар-
тира 2-кварт.  кирпичном 
доме (2 гаража, один - ота-
пливается, зимне-летняя 
кухня, баня, 2 теплицы, над-
ворные постройки). Торг. 
Тел. 89504856861.  (1-2)

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металло-

прокат, труба НКТ - б/у, 
строительные материалы, 
труба п/э, труба п/п в ас-
сортименте. Бесплатная 
доставка до с. Б.Сорокино 
еженедельно – в субботу.

Заказ по звонку, расч т 
на месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.   (1-4)

В летний период резко возрастает количество дорож-
ных аварий с участием водителей мотоциклов, мопе-
дов, скутеров и велосипедистов. 

По статистике основными причинами дорожно–транс-
портных происшествий являются выход детей–пешеходов 
из–за стоящего транспорта, переход проезжей части    в не-
установленном месте, нарушение правил дорожного движе-
ния юными велосипедистами. 

Летом дети чаще всего бывают без присмотра взрослых, 
поэтому значимость профилактической работы с несовер-
шеннолетними участниками движения и их родителями 
резко возрастает. В целях профилактики и предупреждения 
детского дорожно–транспортного травматизма, привития 
навыков соблюдения правил дорожной безопасности, сохра-
нения жизни и здоровья наших детей с 10 июня по 15 ав-
густа 2018 года отдел ГИБДД МО МВД России «Ишимский» 
проводит комплекс предупредительно–профилактических 
мероприятий  «Безопасное лето», в ходе которого сотрудни-
ки ГИБДД проведут теоретические и практические занятия 
по обучению детей правилам безопасного поведения на до-
роге. В период летних каникул запланировано проведение 
различных профилактических мероприятий по соблюдению 
правил дорожного движения.

Водителям автотранспорта необходимо быть предельно 
внимательными при проезде пешеходных переходов, оста-
новок общественного транспорта, боковых проездов, вбли-
зи парков и скверов, детских площадок и стадионов, также 
мест массового скопления детей. Особую внимательность 
необходимо проявлять при движении на дворовой терри-
тории. Заметив реб нка впереди своего автомобиля на про-
езжей части, обочине или тротуаре, принимайте все меры 
предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте 
скорость - вплоть до остановки автомобиля. Помните, что 
реб нок является самым непредсказуемым участником до-
рожного движения. Родителям также необходимо провести 
со своими детьми разъяснительные беседы по правилам пе-
рехода проезжей части и основам безопасного поведения на 
дорогах, постоянно контролировать местонахождение своих 
детей и на сво м личном примере показывать реб нку пра-
вила безопасного поведения на дороге, наглядно показывая 
опасные ситуации. 

Госавтоинспекция желает жителям и гостям села безопас-
ного лета, хорошего настроения,  безопасных дорог!

             Госавтоинспекция

           УВАЖАЕМЫЕ жители Сорокинского района! 
Акционерное общество «Агротехнический центр»  работа-

ет на территории района уже 10 лет. В настоящее время пло-
щади обрабатываемых нами земель составляют 16500 га. Вы-
ращиванием хлеба занимаются 80 человек, ваших земляков. 
Предприятие регулярно выплачивает им заработную плату, 
люди содержат семьи, растят детей. Ежегодно «Агротехниче-
ский центр» выплачивает свыше 30 млн рублей налогов всех 
уровней. Также мы ежегодно прода м населению района око-
ло 2000 тонн фуражного зерна и грубых кормов для ведения 
личного подсобного хозяйства. Прода м всегда по цене ниже 
рыночной его стоимости, т. к. понимаем и знаем, как нелегко 
содержать это самое подсобное хозяйство. При сложившейся 
ситуации обидно видеть и осознавать, что некоторые из вас 
распускают свой скот (кони, овцы, КРС) бесконтрольно. Ско-
том травят посевы, вытаптывают, уничтожают труд людей и 
подрывают экономику предприятия. Я обращаюсь с прось-
бой: ограничьте, пожалуйста, доступ принадлежащего вам 
скота на поля, берегите труд ваших земляков!

Мне очень не хочется поднимать цену на продаваемое на-
селению зерно, но и других способов поддержать экономи-
ку предприятия при варварском (бессовестном) отношении 
некоторых жителей к нашему труду я не вижу. Надеюсь на 
понимание! Мы все  с вами сельские жители и понимаем, о 
ч м говорим. Спасибо!

(2-5)   Генеральный директор АО «АТЦ» Сергей Мыскин

       ОБРАЩЕНИЕ

ПРОДАЮТСЯ с достав-
кой  отруби пшеницы, яч-
мень, ов с, дробл нка. Тел. 
89220726998.               (2-9)

СКОШУ траву. Тел. 89923105271, 89223416337.       (2-2)

          КУПИМ чагу!
Сырую, рубленую, 

ЛЮБУЮ - от 50 руб. 
за килограмм. Тел. 
89139658808.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ гаражные ворота от производите-
ля по низким ценам - любых размеров, с доставкой. Тел. 
89123908070, 88003508812 (звонок бесплатный).  (1-2)

У МЕНЯ после аварии запил муж. Я ис-
пробовала вс : кодировку, таблетки, цели-
телей – вс  без толку. Уже смирилась, не 
верила никому, ни на что не надеялась… 
Написала одной женщине (от отчаяния), и 
она помогла ему – уже больше года не пь т. 
Денег она не бер т. Если кому-то нужен е  
адрес, звоните. Мне от вас ничего не нуж-
но. Раз мне помогли, значит, и я должна ко-
му-то помочь.    Мой телефон 8(961)872-28-
49. Степанова Оксана Дмитриевна.

Разное

СЗСПК «Молоко» реализу-
ет зерно, ов с,  ячмень, пше-
ницу, дробл ную смесь. Тел. 
2-15-08.                     (1-3)

СК «ГЕЛИОС». Осаго и др. 
виды страхования. Почта, 1-й 
этаж. Тел. 89088708878. (2-2)

26 ИЮНЯ
с 10.00 до 14.00 в 
GAZ-ОПТИКЕ 

в универмаге (1-й этаж) 
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ 
проверит зрение на 

компьютере, подберёт и 
изготовит вам очки любой 

сложности. 
Распродажа оправ и 

линз.
Адрес: с.Б.Сорокино, 
        ул.Карбышева, 2 
(1-й этаж, универмаг),
      тел. для записи  
     8-932-325-06-08. (2-2)

Уважаемого БАЛАШОВА 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА с 
юбилейным днём рождения! 

Хотим, чтобы забота 
                                          и любовь 
Всегда Вас в жизни  окружали, 
Чтоб позитивом каждый день, 
Вам сердце счастьем наполняли!

Коллектив детского  сада №2

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. 
А.Матросова, 64 - после 
кап.ремонта. Все надвор-
ные постройки новые. Тел. 
89044631443, 89199384357.

Лето должно быть безопасным

           20 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ СВЯТОГО ФЕДОТА
 Именно со дня Федо-

та наконец начинали 
ходить на водо мы и 
купаться.

В народе говорили: 
«Святой Федот тепло и 
золотую рожь вед т».

          Приметы:
 дождь на Федота – бу-

дет плохой урожай ржи. 
    Хорошая погода 
на Федота – примета 
того, что будет богатый 
урожай.

 Гром гремит 20 июня 
– будет долгое ненастье, 
и плохая погода, скорее 
всего, продлится не-
сколько дней.

 Гром переходит 20 
июня с места на место и 
слышится с разных сто-
рон – примета того, что 
возможен град вместе с 
похолоданием.

Íàðîäíûé 
êàëåíäàðü

Потепление до плюс 31 градуса прогнозируют синоптики к 
концу наступившей недели. Однако в ближайшие дни жите-
лей региона  будет ждать прохладная и временами дождли-
вая погода.

Так, 18 и 19 июня на территории Тюменской области об-
ширный циклон вызовет дожди, местами с грозами, а плот-
ные облачные поля будут ограничивать дневной прогрев. 
Особенно это будет заметно в южных районах региона.

А 19 и 20 июня ожидается от плюс 20 до плюс 24 градусов, 
временами возможен дождь, 21 и 22 июня будет прохлад-
нее:  до плюс 17 градусов в дневные часы, возможен дождь.

В субботу, 23 июня, потеплеет до плюс 24 градусов, а на 
24 июня синоптики прогнозируют солнечную погоду и плюс 
31 градус тепла.

 Лето придёт в конце недели

ОКАЖУ услуги по оформ-
лению и покраске бровей на 
дому. Тел. 89995479881. (1-2)
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