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Праздновали
Рождество

 Специальный приз – пылесос –  выиграла  жительница 
           деревни Бунькова Любовь Бакшеева

Текст и фото 
Оксаны Барсуковой

Уважаемые	 сорокинцы,	
подписчики	газеты	"Знамя	
труда"!	 Как	 и	 обещали,	 31	
декабря	2019	года	мы	про-
вели	 розыгрыш	 СПЕЦИ-
АЛЬНОГО	приза:	ПЫЛЕСО-
СА.

Счастливой обладатель-
ницей его стала жительница 
деревни Бунькова Готопутов-
ского сельского поселения 
Л.Р. Бакшеева, проживаю-
щая по ул. Центральной, № 
15/1. От души поздравляем 

Любовь Робертовну с уда-
чей и желаем, чтобы в новом 
году у неё  всё сложилось хо-
рошо!

В первый после празднич-
ных каникул день  Л. Бакше-
ева прибыла в редакцию за 
пылесосом. Поблагодарив 
газетчиков, рассказала не-
много о себе. Любовь Бакше-
ева более 35 лет выписывает 
районную газету. Пока рабо-
тала дояркой в колхозе «Ро-
дина», времени на чтение 
было немного. На пенсии, 
переделав все домашние 
дела, перечитывает очеред-
ной номер «Знамя труда». 

–  Мне всё интересно, – 
говорит женщина. – Наш 
район на страницах газе-
ты, как на ладони. Новости 
сельского хозяйства, об-
щества, культуры, спорта 
– обо всём рассказывают 
журналисты, помогают ра-
зобраться в проблеме. А для 
читателей – это главное. 
Выписываю газету всегда, 
вот и на первое полугодие 
2020 года оформила под-
писку заранее. Не ожидала, 
что удача улыбнётся имен-
но мне. 

Спасибо газетчикам за но-
вогодний подарок!

На снимке: директор Информационно-издательского центра «Знамя труда» Елена Королюк вручает приз Любови Бакшеевой

Ну а тем, кто не выиграл, 
мы желаем удачи в следу-
ющий раз, вам обязательно 
повезёт!

В 2020 году мы проведём 
очередной розыгрыш призов, 
вам лишь необходимо подпи-
саться на районную газету и 
оставаться нашими друзья-
ми на долгие годы.

Благодарим всех читате-
лей районной газеты «Знамя 
труда», своевременно офор-
мивших подписку, желаем 
новых встреч на страницах 
«ЗТ»! Надеемся на плодот-
ворное сотрудничество в 
2020 году.

Экология

Тюменский 
регоператор 
исполнил мечту
ямальского 
школьника
Школьник из Салехарда 

побывал на мусоросорти-
ровочном заводе в Тюмени 
на индивидуальной экс-
курсии. Исключительный 
визит решили устроить 
из-за его любознательно-
сти и искреннего интереса 
к проблемам экологии.

Ямальский второкласс-
ник обратился к тюменско-
му регоператору с просьбой 
побывать на мусоросорти-
ровочном заводе. Матвей со-
общил, что занимается науч-
ным проектом и хочет узнать 
всё об экологии и вторичном 
использовании ресурсов.

Необычное письмо в адрес 
«Тюменского экологическо-
го объединения» поступило 
накануне празднования Но-
вого года. Юный защитник 
природы проводит в Тюмени 
зимние каникулы и решил 
посвятить свободное время 
не только отдыху, но и полу-
чению новой информации. 
Трогательный интерес ма-
ленького любителя экологии 
не оставил равнодушными 
сотрудников завода, и для 
ребёнка в качестве исключе-
ния провели персональную 
экскурсию.

«Матвей показался очень 
любознательным и нерав-
нодушным ребёнком. Не ча-
сто можно встретить у детей 
такую искреннюю и чёткую 
позицию по отношению к 
вопросу экологии», – от-
метил руководитель ООО 
«ТЭО» Константин Фрумкин.

Салехардский школьник 
побывал на всех этапах про-
изводственного цикла мусо-
росортировочного завода и 
уверенно рассуждал о воз-
можностях переработки ре-
сурсов. 

В завершение встречи под-
ростку вручили подарок и 
показали, какие виды вто-
ричного сырья производят 
в Тюмени. По словам мамы 
Матвея, к посещению завода 
он готовился заранее – из-
учил материалы, которые 
можно переработать, и часто 
обращает внимание на со-
ответствующую символику 
в магазинах. У семьи дале-
ко идущие планы – ребёнок 
уже планирует новые эколо-
гические проекты и изучает 
возможности по сокраще-
нию потребления ресурсов в 
доме. Теперь они все вместе 
с большим интересом изу-
чают экологию и стараются 
внести свой вклад в обще-
ственное экологическое дви-
жение.

На снимке: народный во-
кальный коллектив «Визит» 
в обновлённом составе (слева 
направо) – Геннадий Прибы-
лов,  Анна Васильева,  Васи-
лий  Качалов.
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Итоги конкурса
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Сохраняя традиции

С праздником!
Уважаемые работники 

и ветераны прокуратуры 
Тюменской области!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Защите интересов обще-
ства и государства вы посвя-
тили свою жизнь. В посто-
янном режиме прокуроры 
контролируют соблюдение 
прав и свобод граждан, во-
просы противодействия 
экстремизму и терроризму, 
борьбы с коррупцией, ведут 
строгий надзор за соблюде-
нием законодательства в са-
мых разных сферах.

Всё это требует от вас вы-
сокой компетентности, 
бескомпромиссности, без-
упречности и выдержки. 
Чётко следуя духу и букве 
Закона, вы незамедлитель-
но реагируете на любые его 
нарушения. Не сомневаюсь, 
что вы и дальше продолжи-
те эффективную работу по 
обеспечению законности в 
нашем регионе, защите прав 
и интересов земляков.

Желаю вам здоровья, бла-
гополучия, дальнейших 
успехов в вашем ответствен-
ном труде на благо Тюмен-
ской области и её жителей!

Губернатор Тюменской 
области А.В. Моор

С Днём работника
прокуратуры!
Уважаемые сотрудники 

и ветераны сорокинской 
прокуратуры! Поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником! 

Со времён Петра I уже 298 
лет неизменным остаётся 
одно: работники прокурату-
ры честно и добросовестно 
исполняют свой профессио-
нальный долг во благо Оте-
чества. 

Сохраняя верность тради-
циям, вы продолжаете до-
биваться справедливости, 
защищая конституционные 
права граждан, отстаивая 
интересы общества. Выра-
жаю признательность всем 
сотрудникам и ветеранам, 
которые внесли достойный 
вклад в деятельность проку-
ратуры.

Желаю вам и вашим близ-
ким  здоровья, благополучия, 
счастья и хорошего настрое-
ния. Пусть вам сопутствует 
удача и профессиональный 
успех!

Глава района А.Н. Агеев

   Желаем всего
   наилучшего!
Поздравляем работни-

ков районной прокурату-
ры с профессиональным 
праздником! 

Отдавая дань вашей не-
лёгкой работе: служению 
государству и народу, защи-
те гражданских интересов, 
соблюдению правопорядка 
и надзора, желаем  каждому 
из вас  крепкого здоровья, 
спокойного исполнения сво-
их обязанностей, благополу-
чия!

         Коллектив «ЗТ»

13 ЯНВАРЯ – 
День российской печати

Поздравляю!
Уважаемые работники 

средств массовой информа-
ции, предприятий полигра-
фии и издательств Тюменской 
области!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! 

Современная жизнь невоз-
можна без телевидения, радио,  
информационных агентств, 
печатных и интернет-изданий. 
Через призму новостных, ана-
литических и фотоматериалов 
средств массовой информации 
отражается процесс развития 
политической, экономической 
и общественной жизни страны.

Целеустремлённость, ком-
петентность, непредвзятость, 
неравнодушие, твёрдая граж-
данская позиция тюменских 
журналистов позволяют опера-
тивно и всесторонне освещать 
и анализировать события ре-
гиональной повестки,  искать 
пути решения самых острых и 
актуальных вопросов. При ва-
шем непосредственном участии 
было реализовано множество 
проектов, инициированных на 
нашей территории. Вы помогае-
те жителям Тюменской области 
ориентироваться и разбираться 
в происходящих изменениях 
в разных сферах жизни. Ваши 
креативность и талант способ-
ствуют подготовке ярких ре-
портажей и статей, создавая тем 
самым положительный имидж 
Тюменской области. Благода-
рю за преданность выбранной 
профессии, энтузиазм и мастер-
ство.

Желаю всем вам здоровья, 
благополучия, вдохновения, 
творческой неуспокоенности 
и успеха, новых интересных и 
оригинальных идей! 

Губернатор Тюменской 
области    А.В. Моор

С профессиональным
      праздником!

Уважаемые журналисты, 
сотрудники издательств и по-
лиграфических производств, 
ветераны средств массовой 
информации! Поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – с Днём россий-
ской печати!

Уважаемые профессионалы 
слова, хочу произнести вам 
слова благодарности за ваше 
неравнодушие, активную жиз-
ненную позицию, индивидуаль-
ный взгляд на происходящее, 
стремление открыто и честно 
выражать свою точку зрения, за 
ваше мастерство и виртуозное 
владение словом!

 Желаю вам дальнейших про-
фессиональных успехов. Пусть 
профессиональная деятель-
ность приносит вам творческое 
вдохновение и удачу, дарит 
многогранные темы и неорди-
нарные идеи, радует яркими 
событиями и хорошими ново-
стями, наполняет жизнь инте-
ресными встречами!

Пусть вашу компетентность 
и творческий подход высоко 
ценят ваши преданные чита-
тели! Пусть их круг  постоян-
но расширяется,  пусть растут 
ваши тиражи! Здоровья вам, 
уверенности в завтрашнем дне, 
счастья, любви, благополучия, 
достатка!

Депутат Тюменской 
областной думы,
член фракции «Единая 
Россия» В.И.Ульянов

 Утром  во вторник, 7 ян-
варя, на площади у фонта-
на рядом с РДК наблюда-
лось оживление.  Одетые в 
красочные  русские народ-
ные костюмы сотрудники 
районного Дома культуры 
тепло встречали своих го-
стей.

– В светлые рождествен-
ские дни миллионы людей 
во всём мире испытывают 
радость и душевный подъ-
ём, особые чувства приоб-
щения к многовековым тра-
дициям, передающимся из 
поколения в поколение. Их 
сердца наполнены любовью, 
верой в торжество добра и 
справедливости, – отметил в 
своём поздравлении право-
славным христианам, всем 
гражданам России, праздну-
ющим Рождество, президент 
страны Владимир Путин. 

      Именно с такими свет-
лыми чувствами сорокинцы 
целыми семьями пришли 
на интерактивную уличную 
программу «Сияние Рож-
дества», которую провела 
Татьяна Роман. Яркий сол-
нечный денёк, небольшой 
бодрящий морозец – всё 
располагало к  веселью и 
общению. Организаторы 
праздника постарались всё 
устроить так, чтобы интерес-
но было и  самым мудрым, и 
самым юным  его участни-
кам. 

     Взрослые с помощью  

Рождество Христово отметили весело и дружно
Уличную программу, посвящённую великому православному празднику,
7 января провели сотрудники РДК

Текст и фото
Марины Лакман

12 ЯНВАРЯ –
День работника 
прокуратуры

На снимке: работает режиссёр массовых празднеств 
          и представлений Татьяна Роман 

шуточного  предсказания 
заглянули в ближайшее бу-
дущее. Затем для них про-
шёл конкурс на лучшее зна-
ние фильмов новогодней и 
рождественской тематики, 
в котором они заработали 
для своих детишек сладкие 
призы. Ребятня же с удо-
вольствием играла в ручеёк, 
танцевала,  вместе с родите-
лями  и скоморохами водила 
хороводы.

В течение всего праздника 
звучали любимые россия-
нами  новогодние и рожде-
ственские песни.  Их дарили 
зрителям  народный вокаль-
ный коллектив  «Визит»,  
детская  вокальная  группа 
«Конфетки», Елена Водкина, 
Андрей Рагозин, Елизавета 

  С Днём российской печати!
Уважаемые сотрудники и ветераны Информационно-издательского центра «Знамя труда»! В 

День российской печати примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Перелистывая страницы районной газеты, вчитываясь в строчки и вглядываясь в  кадры опублико-

ванных фотографий, мы видим реальную картину событий жизни района,  можем оценить, что и как 
сделано сорокинцами  в тот или иной год.

Район будет жить, и развиваться дальше, люди –  осваивать новые технологии, а вы – информиро-
вать население и совершенствовать формы подачи материалов. Уверен, что приоритетом для сорокин-
ских журналистов и далее будет публичное конструктивное обсуждение стратегических перспектив 
области и района.

Желаю вам здоровья, благополучия и творческих успехов, преданных и активных читателей и слу-
шателей. Ведь именно они в полной мере смогут оценить ваши усилия, творческие способности и 
профессионализм в непростой профессии журналиста!

       Глава района  А.Н. Агеев

Качалова.  Весёлые частушки 
исполнила гостья праздника 
из Курмановки – Нина Васи-
льева.

Трогательным моментом 
мероприятия стали искрен-
ние поздравления с Рож-
деством, прозвучавшие в 
микрофон от участников. 
Нина Васильева адресовала 
добрые слова  всем жителям 
района:

      – В этот замечательный 
светлый праздник желаю до-
рогим землякам здоровья, 
душевного тепла, благополу-
чия! Пусть счастливы будут 
наши дети и внуки!

      Домой каждый из при-
сутствовавших  унёс  в своём 
сердце частичку добра, люб-
ви и уважения к объединяю-
щим наш народ православ-
ным традициям. 

           На снимке: рождественский хоровод объединил разные поколения сорокинцев
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ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (2-4)

Услуги

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089.

   (3-5)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов, пылесосов. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.    (1-3)

Поздравляем!

Продам, куплю

РЕМОНТ стиральных и 
посудомоечных машин, 
пылесосов. Гарантия. Тел. 
89322528999.     (3-4)

(2
-4

)

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни 

      КОМАРОВОЙ ТАМАРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.
Горева Г.Г., Триппель Л.Ф. Кармацких Л.П., Леонова Л.Б.,  
   Бочкарёва Г.П., Коломойцева Л.Ю., Клюжева С.Н., 
     Плюхина Л.И., Низковских С.М., Шушарина Р.В.,
                                    Аверина Ф.Ф.

Друзья и коллеги выражают соболезнования родным и 
близким в связи со смертью

        КОМАРОВОЙ ТАМАРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.
Светлая память об этом человеке навсегда останется в 

сердцах  людей, которые её знали и работали рядом.
Семьи: Карнауховы, Стрельцовы, Шевкуновы, 
  Колосовы, Велиткевич, Герт; Ермолаева Л.Б.,
 Редикульцева В.Н., Лепёшкина А.И., Ильченко С.Т., 
       Тарасюк Л.А., Куликова В.И., Семёнова Г.Я.

Дорогую маму, бабушку 
КЛЮКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕК-
САНДРОВНУ  с юбилеем!

Любимую, лучшую, 
                             родную
Нашу бабушку и маму 
                            дорогую
Сегодня с юбилеем 
       поздравляем.
Счастья, жизни долгих 
           лет желаем.
Пусть радость твой 
 не покидает дом,
Пускай достаток будет 
                  в нём!
Пусть полноводною 
       рекою жизнь течёт,
Пускай всегда, везде тебе 
            везёт!

Сын Сергей, сноха Светла-
на, внуки Роман и Алексей

Дорогую маму, бабуш-
ку КЛЮКОВУ ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилеем!

Ты – наша опора, ты –  
        наша отрада,

Бабулечка, мама, ты –  
     наша награда!

Тебя с днём рожденья  
          поздравить спешим,

Слова пожеланий 
 сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи,  

           добра,
Чтоб радостной ты 
           и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют  

                        глаза,
А дом твой обходят 
     ненастье, гроза!.
Невзгоды, печали 
         забудь, словно сон,
И низкий прими 
       от детей ты поклон!

Дочь Татьяна, зять Игорь  
 и внучка Ирина

Выражаем глубокие соболезнования Косовец Ирине 
Александровне, Никите, Наташе, Долгих Владимиру Гри-
горьевичу, всем родным и близким по поводу прежде- 
временной смерти 

        КОМАРОВОЙ ТАМАРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.
Евель В.Т., Долгих Л.К., Зубченко В.Д., Зубченко Н.Д.,  

     Прохорова В.И., Михайлова А.

ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сорокино в 
02:00 ч.  Доставка по г. Тюмени 
до места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89199520787, 
89504928446.                   (2-4) 

ПРИНИМАЕМ заявки на 
лук-севок, семенной карто-
фель. Имеются в продаже се-
мена овощных культур, хим. 
препараты. Тел. 2-14-93.

(2-4)

(2-4)

ОСАГО. Недорого. Возврат 
скидки.  Здание почты, 1-й 
этаж. Тел. 89088708878.  (1-3)   

МАУ "КЦСОН" выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти ветерана социальной 
защиты населения

   КОМАРОВОЙ ТАМАРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

15 ЯНВАРЯ с 9:00 ч.  на 
рынке возле РОВД состоится 
распродажа казанских вале-
нок-самокаток (от произво-
дителя). Тел. 89224860730.

                    СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
КОМАРОВОЙ ТАМАРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Пятого января на 77-м году  ушла 
из жизни отличник народного про-
свещения, ветеран труда, уважа-
емая жительница Сорокинского 
района – КОМАРОВА (ДОЛГИХ) ТА-
МАРА ГРИГОРЬЕВНА.

Родилась Тамара Григорьевна 31 
августа 1943 года  в с. Большое Со-
рокино, здесь прошли её детство 
и юность. Трудовая деятельность 
началась после окончания Ишим-
ского педагогического института в 
1965 году. Работала учителем рус-
ского языка и литературы, завучем М-Скареднинской 
школы. После замужества 10 лет жила и работала в од-
ном из промышленных городов Урала. Уже опытным 
специалистом вернулась в родное село и стала работать 
секретарём Сорокинского сельского Совета. Под её ру-
ководством на должном уровне  в течение двух созывов 
велась работа уличных комитетов, женсовета, сельского 
суда. По настоянию роно  перешла  на работу в  детский 
сад № 1, с 1979 года – работала заведующей  детсадом 
№ 4, затем – инспектором  отдела образования по до-
школьному образованию. С 1987 по 2001 год трудилась 
заведующей  отделом социального обеспечения Адми-
нистрации  Сорокинского района.  В период её работы 
был открыт Комплексный центр социального обслужи-
вания населения.

Тамара Григорьевна пользовалась безграничным ува-
жением земляков  и коллег по работе, которые ценили 
её качества характера: спокойная, грамотная, уравнове-
шенная, могла работать в любых условиях, всегда была 
готова прийти людям  на помощь. Тамара Григорьевна 
была  любящей  дочерью, мамой, женой  и бабушкой. 
Жила честно с открытым сердцем и доброжелательной  
улыбкой. 

Светлая память о КОМАРОВОЙ ТАМАРЕ ГРИГОРЬЕВ-
НЕ останется жить в сердцах многих сорокинцев, род-
ных и близких ветерана. Скорбим вместе с родными и 
выражаем глубокие соболезнования.

Администрация Сорокинского муниципального райо-
на, районный Совет ветеранов войны и труда, отдел об-
разования района, отдел социальной защиты населения.

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (1-4)

Уважаемую МАЛЕНКОВУ 
ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ с днём 
рождения!

Счастья женского тебе,
Крепкого здоровья,
Светлых дней всегда 
                        в судьбе,
Радости с любовью!
И, конечно же, везенья,
И достатка! 
С днём рожденья!

      Сватья Мария

(2-4)

ТАКСИ "Викулово - Тю-
мень - Викулово", отправле-
ние из Викулово  в 01:30 ч. 
ночи. Доставка по г. Тюмени 
до места. Забираем из Тюме-
ни с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.               (1-2)
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