
А завтра – 
старый Новый год!

Так уж 
п о л у ч и -
лось, что 
юлианский 
календарь 
от ста ёт 
от григо-
риан ско г о 
календаря 
на 13 дней. 
П о э т о м у 

старый Новый год – 2019 
празднуется в России в ночь 
с 13 января 2019 года на 14 
января 2019 года.

Старый Новый год не так 
популярен, как традицион-
ный праздник, который от-
мечают в ночь с 31 дека-
бря 2018 года на 1 января 
2019 года. Однако в ночь 
с 13 на 14 января Новый 
год встречают православ-
ные верующие, которые не 
могли устроить полноцен-
ное застолье в официаль-
ную дату, так как держа-
ли Рождественский пост. 
Также данное событие с 
удовольствием отмеча-
ют любители необычных 
праздников.
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ПОЗДРАВЛЯЮ!

13 января,         
   воскр.
    – 6°

14 января,         
   понед.
   – 5°

15 января,        
 вторн.
    – 18°

 16 января,         
   среда
    – 20°

Погода в Сорокинском 
            районе

13 января – 
День российской
печати

Уважаемые работники 
средств массовой информации, 
предприятий полиграфии и из-
дательств Тюменской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

История региональных 
средств массовой информации 
насчитывает более двух веков. 
За это время тюменская пресса 
прошла огромный путь ста-
новления, сформировала свои 
славные традиции. 

Благодаря вашей работе 
жители региона получают 
информацию о самых важ-
ных событиях, политических 
процессах и экономических 
тенденциях. Именно от вас во 
многом зависит, какие ценност-
ные, духовные ориентиры фор-
мируются в сознании читатель-
ской и зрительской аудитории.  
Несомненно, вам принадлежит 
и ведущая роль в создании диа-
лога власти и населения. 

Вс  это требует от вас вы-
сокой компетентности, ответ-
ственности, объективности и 
принципиальности. Уверен, вы 
и впредь будете так же активно 
участвовать в жизни региона, 
в повышении его имиджа, про-
должите вести своеобразную 
летопись Тюменского края.  

Желаю всем вам успешной 
реализации новых интересных 
проектов, творческих успехов, 
неиссякаемого вдохновения! 
Здоровья, семейного счастья и 
благополучия! 

Губернатор Тюменской 
области   А.В. Моор

С праздником, 
работники СМИ!
Уважаемые журналисты, 

сотрудники издательств и 
полиграфического производ-
ства, ветераны средств массо-
вой информации!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – с 
Днём российской печати!

Ваша беспокойная работа 
требует не просто литератур-
ного таланта, но и гражданской 
честности, больших душевных 
сил и ответственности за ка-
ждую строчку, за каждое слово. 
Вы жив те проблемами своих 
земляков, помогаете им быть 
в курсе событий,  происходя-
щих в мире, стране, в регионе, 
получать оперативную и до-
стоверную информацию.  Вы 
поддерживаете вс  живое и 
прогрессивное, формируете об-
щественное мнение, воспиты-
ваете в согражданах активную 
гражданскую позицию. И за 
это ваши преданные читатели 
отвечают вам уважением и до-
верием, ожидая от вас помощи, 
совета и доброго слова.

Желаю вам острого пера, ин-
тересных и полезных публика-
ций, высоких тиражей и рей-
тингов, а главное – понимания 
и поддержки людей, для кото-
рых вы трудитесь. Счастья и 
благополучия вам, друзья!

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

Коляда, коляда, ты подай пирога,
В сундучок монетку, а в мешок конфетку...
Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – Рождество 

Христово. Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы 
таким богатством обычаев, обрядов, примет. Святки совпадают с 
Новым годом – светлым праздником детворы, с новогодней лкой, 
переодеваниями, сказочными превращениями, чудесами, всеоб-
щим весельем, шумными гуляньями, вес лыми колядками.

6 ЯНВАРЯ в Осиновском СДК состоялись рождественские ко-
лядки. В  ходе проведения мероприятия дети и подростки узнали, 
как встарь на Руси колядовали. Разучили колядки и в театрализо-
ванной форме отметили КОЛЯДУ.  

Ряженые дети вместе с культорганизатором   СДК Дятловой О.С. 
ходили по селу, заходили в дома, славили хозяев, желая им здоро-
вья и благополучия. Те, в свою очередь, одаривали детей сладостя-
ми и пирогами. Ребята – большие молодцы  – и село порадовали, 
и сами повеселились. 

А на следующий день устроили  чаепитие за общим столом. Все 
остались довольны им. 

               О. Дятлова

Рождественские колядки

Памятная дата 
военной истории 
Отечества

В этот день  (12 января)
в 1945 году советские во-
йска начали Висло-Одер-
скую операцию, в ходе ко-
торой были освобождены 
значительные территории 
Польши, а советские во-
йска вышли на дальние 
подступы к Берлину.

До победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне остава-
лось четыре месяца.

    Знай наших!
На	торжественном	приёме	

у	главы	района	побывала	
наша	коллега	Марина	Лак-
ман.	Не	только	как	обозрева-
тель	газеты	«Знамя	труда».	
Она	была	в	числе	лучших	
тружеников	по	итогам	2018	
года,	представленных	к	
награде	–	Почётной	грамоте	
главы	Сорокинского	муници-
пального	района.	

Коллектив «ЗТ» торжествует 
и громко восклицает: «Браво!»

Марина Анатольевна до ра-
боты в АНО «ИИЦ «Знамя тру-
да» много лет учительствовала 
в Сорокинской СОШ № 2. Из 
педагогической практики внес-
ла в журналистскую деятель-
ность замечательное качество: 
умение слушать собеседника, 
сочувствовать, сопереживать. 
Её очерки отличаются глуби-
ной проникновения в тему, ху-
дожественным мастерством. К 
ней читатели газеты  часто об-
ращаются с просьбой написать 
о юбилярах. 

Её рассказы  о хороших лю-
дях, написанные от чистого 
сердца,  читаются с интересом. 

Нередко к ней, как к обозревателю газеты, селяне обращаются с просьбой о помощи в разре-
шении конфликтной ситуации, сложных вопросах. Ни одну просьбу она не оставляет без вни-
мания. В коллективе «ЗТ»  М.А. Лакман уважают за добрый нрав, за коммуникабельность. 
Журналистика стала её второй профессией. И Марина Анатольевна доказала свою состоя-
тельность в ней многожанровыми материалами, хорошим слогом  и признанием читателей 
«Знамёнки».

Глава района Александр Агеев пожелал Марине Лакман творческих успехов в новом году, 
а мы, коллеги, поздравляем   её со всеми новогодними праздниками и, конечно же, с  Днём 
российской печати!

                                                              Коллектив	АНО	«ИИЦ	«Знамя	труда»
                              

Из	целой	серии	событий	
2018	 года,	 произошедших	
в	 Сорокинском	 районе,	
выделяется	 одно	 очень	
важное	 для	 всей	 России	
дело	–	призыв	на	службу	в	
армейские	 ряды	 молодых	
людей.	

В этот осенний призыв из 
Сорокинского района отпра-
вились на службу 24 призыв-
ника. Они всю жизнь будут 

помнить похожую на песен-
ную ситуацию: «Как родная 
меня мать провожала...». Но 
это лишь начало пути. Ког-
да-то давно в армию брали 
рекрутов на четверть века. 
Служба была их работой. С 
точки зрения  новых поко-
лений, незавидная судьба 
была у предков. Но зато во-
енное дело они осваивали 
до тонкостей. За Отечество 

готовы были ринуться в бой 
по первому зову. 

С тех пор много воды утек-
ло, пока до трёх лет службы 
дожили. И ещё прошло вре-
мя, пока срок службы сокра-
тился до одного года. За 12 
месяцев надо многому на-
учиться, получить военный 
опыт и навыки. 

География замечательная. 
Наши земляки служат на 

Урале и на Дальнем Востоке, 
в Ростове-на-Дону и в Крас-
нодаре, Москве... Доброй 
славы воинов-сибиряков 
наши ребята не посрамляют.

Им будет о чём вспоминать 
по возвращении домой. 

Скорее всего, на Новый год 
парни тоже загадывали же-
лания. Так пусть они испол-
нятся!            

              Л.ИЛЬИНА

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ    География замечательная!



  Новые лица...                                      

Активная участница теа-
трализованного представле-
ния – педагог-организатор 
центра Е.С. Радионова. 

Хоть человек она в коллекти-
ве и новый (работает с октября 
2018-го), но уже стала неотъ-
емлемой его частью, проявив 
себя как творческий человек и 
талантливый организатор.

В 2016 году с отличием окон-
чила Омский государственный 
педагогический университет, 
получив степень бакалавра и 
специальность педагога-психо-
лога, а затем –  магистратуру 
(2018 г.). 

Педагог Радионова родом из 
детского оздоровительно-об-
разовательного центра «Спут-
ник», где работала с 15 лет, 
пройдя  все ступени карьерной 
лестницы: от помощника вожа-
того до руководителя смены.    
Екатерина Сергеевна призна т-
ся, что е  становление как во-
жатой, организатора и ведущей 
мероприятий, произошло даже 
гораздо раньше – в 2004 году, 
когда, будучи просто отдыхаю-
щей «Спутника», она впервые 
взяла в руки микрофон и  вы-
шла на сцену. Уже тогда почув-
ствовала, что это  именно е  
дело – то, к чему лежит душа. И 
закрутилось:  первые сценарии, 
первые  мероприятия. Шаг за 
шагом училась работать с деть-
ми, понимать их и  помогать им 
понять самих  себя. В лагере у 
не  были замечательные настав-
ники, в том числе директор Н.В. 
Суздальцева. В результате на 
момент окончания школы пе-
дагогический стаж Екатерины 
составлял  целых три  года. Во-
прос о том, куда пойти учиться, 
перед ней не стоял: естествен-
но,  в педагогический! 

Сегодня Е.С. Радионова – не 
только организатор мероприя-
тий для кружковцев ЦДТ, но и 
муниципальный куратор Рос-
сийского движения школьников. 
А это – постоянное движение, 
выезды, акции, мероприятия. И 
здесь е  способности талант-
ливого организатора, человека 
творческого  и мобильного – как 
нельзя кстати. 

    У молодого педагога – гран-
диозные планы, пожелаем ей 
успешного их осуществления!
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Марина ЛАКМАН
Фото автора
       

На ёлке главы района спасали 
     Фунтика и Новый годПо сложившейся традиции 

это большое новогоднее меро-
приятие готовят сотрудники  
ЦДТ. Наступивший год  для них  
особенный, потому что юби-
лейный – 25-й – с года основа-
ния центра. За это время здесь 
сложилась сплоч нная команда 
единомышленников, которой 
по плечу любые большие и важ-
ные дела, и «Ёлка главы района 
– 2018» – очередное тому под-
тверждение.

В начале мероприятия вос-
питанники  кружка «Школа 
вожатых» провели  для гостей 
праздника  вес лые новогодние 
аттракционы. Затем зарядив-
шихся  позитивом ребят   при-
гласили в ярко украшенный зал, 
где происходило главное дей-
ство праздника. 

С наступающим Новым го-
дом детей  сердечно поздравил 
Александр Николаевич Агеев. 
Глава района пожелал им  но-
вых успехов в уч бе, творчестве 
и спорте, исполнения самых за-
ветных новогодних желаний.

Затем ребята с удовольствием 
приняли участие в традицион-
ном интерактивном театрализо-
ванном  представлении. В этом 
году оно называлось «Спасти 
Фунтика и Новый год». Арти-
стам в очередной раз   удалось 
увлечь и восхитить ребятишек, 
подарив  им море радостных 
эмоций. Роли в спектакле всегда 
блестяще исполняют  педагоги 
центра. Браво им, таким талант-
ливым и всегда разным – А.В. 
Назарян, О.Г. Любич, Е.В. Слю-
саревой, Т.С. Ильченко, Н.М. 

25 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  СОСТОЯЛАСЬ НОВОГОДНЯЯ 
ЁЛКА ГЛАВЫ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА. УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ  ПРИНЯЛИ 
50  САМЫХ АКТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТИШЕК ИЗ ВСЕХ  ШКОЛ РАЙОНА. 

Моргуновой, Е.С. Радионовой, 
Н.С. Федоренко, Т.П. Пшенич-
никовой, Е.А. Белоусову! Надо 
было видеть, как вместе с до-
брым дядюшкой  Мокусом и 
вес лой обезьянкой Бамбино 
маленькие  зрители дружно вы-
ручали из беды порос нка Фун-
тика, похищенного госпожой 
Беладонной и е  спутником – 
сыщиком  Пинчером! 

Кого только ни встречали ре-
бятишки  на сво м пути: дочь 
Бабы Яги – Горгулю, героев 
любимых мультфильмов  – 

    Коварные Пинчер (Асмик  Назарян) и Беладонна 
    (Елена Слюсарева) заманивают доверчивого Фунтика 
     (Наталья  Моргунова) в западню

Миньона и озорную Машеньку, 
Дракона-тинейджера. И все они 
предлагали ребятам выполнить 
вес лые задания, посостязать-
ся в силе, быстроте и ловкости, 
взамен вручая конфеты с под-
сказками.  Детишки старались 
изо всех сил  и поэтому вместе с 
вовремя подоспевшими Дедом 
Морозом и Снегурочкой смогли 
наконец уговорить  Беладонну 
освободить  Фунтика.

А потом гости праздника ра-
довали главного  новогоднего 
волшебника и  его внучку но-

Новогодняя  ёлка  главы района всем подарила праздничное настроение

вогодними стихами, а второ-
классница Катя Тренькина из 
Ворсихи даже исполнила для 
них красивую зимнюю песенку. 
Я спросила девочку  о самом 
главном  е  новогоднем жела-
нии, и Катюша, слегка удивл н-
ная, что я в свои годы до сих 
пор  не знаю, чего под Новый 
год больше всего желает  любой 
реб нок, исправила этот мой 
пробел, ответив: 

– Ну, конечно же, я очень 
хочу, чтобы ко мне приш л на-
стоящий Дед Мороз! 

Потом хитро улыбнулась и 
добавила: 

– А вот кто Снегурочка – я 
уже знаю – моя бабушка! Это 
она забрала из холодильника 
мо  письмо Деду Морозу. Я 
долго искала его у не  в  комна-
те и вс -таки нашла!  

Катя пожелала всем людям, 
чтобы они никогда не болели, 
верили в Деда Мороза и свои 
мечты!

Все гости лки главы района 
получили от А.Н. Агеева  слад-
кие новогодние подарки. Потом 
были танцы, вес лые игры и, 
конечно, дружный хоровод вме-
сте с главой района вокруг ис-
крящейся вес лыми огоньками 
пушистой лочки. 

Было и коллективное фото на 
память о счастливых минутах 
праздника, который удался на 

ПОЧТИ 10 ТЫС. ТОНН 
ОТХОДОВ 
В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫВЕЗ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 
В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

Более 150 единиц техники 
ежедневно выходили на ули-
цы области, чтобы собирать 
и вывозить мусор из населён-
ных пунктов региона. 

Наиболее активно жители 
области посещали свои кон-
тейнерные площадки первого, 
третьего и седьмого января. 
Основная масса ТКО за эти дни 
была вывезена из областного 
центра – около 6 тысяч тонн.

Контроль за вывозом мусора 
осуществлялся в непрерывном 
режиме. По решению регио-
нального оператора на линии 
выводились дополнительные 
люди и техника, в процессе ра-
боты оптимизировались марш-
руты транспортировщиков, 
были созданы группы контро-
л ров, в состав которых вошли 
представители управ городских 
округов, управляющих органи-
заций и регоператора.

Все замечания граждан от-
рабатывались в максимально 
короткие сроки. Так, благода-
ря звонкам жителей п. Ново-
тарманского и сообщениям в 
социальных сетях жителей п. 
Боровского были привлечены 
дополнительные бригады и ре-
зервы техники для облужива-
ния этих насел нных пунктов.

На сегодняшний день на 
пульт единой диспетчерской 
службы регионального опе-
ратора поступило около 550 
звонков. Юридические лица, 
как правило, обращались по 
вопросам заключения догово-
ров и способам подачи заявки 
на дополнительный вывоз му-
сора. Граждане и управляющие 
организации информировали о 
случаях наличия мусора на кон-
тейнерных площадках и круп-
ногабаритных отходов.

Стоит отметить, что в свя-
зи с кардинальными измене-
ниями в логистике движения 
мусоровозов по городу Тюме-
ни поменялось не только при-
вычное время вывоза отходов 
в нескольких районах города, 
но и КГМ с площадок теперь 
собирают специально направ-

ленные по маршрутам едини-
цы спецтехники. Тюменцам не 
стоит волноваться – все отхо-
ды вывозятся в соответствии с 
графиком, перевозчики идут по 
утвержд нному маршруту. Кро-
ме этого, по новой схеме пере-
возчик получит оплату только 
за то количество мусора, кото-
рое он прив з на завод или со-
ответствующий полигон, после 
фактического взвешивания.

Любой неравнодушный жи-
тель региона может позвонить 
в диспетчерскую региональ-
ного оператора по телефону 
8-800-250-73-26 и сообщить о 
проблемах с вывозом ТКО, по-
дать заявку на вывоз мусора, 
а также обратиться по любым 
вопросам, связанным с деятель-
ностью возчиков. Звонки при-
нимают ежедневно с 7 утра и до 

23 часов вечера. Также можно 
направить обращение посред-
ством электронной почты на 
адрес ro@ekoteo.ru.

Объ м отходов, вывезенных 
из насел нных пунктов юга Тю-
менской области:

г. Тюмень – около 6 тыс. тонн;
г. Тобольск – более 3 тыс. ме-

тров кубических;
г. Ишим – около 340 тонн;
г. Ялуторовск – около 240 т;
г. Заводоуковск – около 300 т;
Нижнетавдинский МР – око-

ло 150 т;
Юргинский МР – 75 т;
Ярковский МР – 140 т;
Голышмановский МР – около 

170 т;
Сорокинский район – около 

60 т
         Пресс-секретарь ООО
"ТЭО" Юлия НЕКРАСОВА
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    Объявления, реклама

ТАКСИ «с. Б. Сороки-
но - Тюмень - с. Б. Соро-
кино», отправление из 
с. Б. Сорокино в 01: 30 ч. 
ночи.  Тел. 8(34557)36-2-03, 
89504936086.              (2-4)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Соро-
кино, отправление из с.Б. 
Сорокино в 02:00 ч.  Доставка 
по г. Тюмени до места. Заби-
раем из Тюмени  с места. Ра-
ботаем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (2-4)  

Услуги ПРЕДЛАГАЕМ в городе 
Ишиме комфортные кварти-
ры улучшенной планировки 
в новом доме по улице Луна-
чарского, 70, корпус 1. Подъ-
езды с современной отдел-
кой. Уютный закрытый двор 
с площадкой для детворы, 

оригинальный фасад.
Все, о ч м вы мечтали!

За дополнительной ин-
формацией обращаться по 

тел. 8(34551) 5-64-74. 
                                         (4-4)

ПО ИСКАМ ПРОКУРАТУРЫ СОРОКИНСКОГО РАЙ-
ОНА ОГРАНИЧЕН ДОСТУП К РЕСУРСАМ, 

КОТОРЫЕ ОБУЧАЛИ РАЗЛИЧНЫМ СПОСОБАМ 
ОБМАНА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ,
 ГАЗА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Прокуратура Сорокинского района Тюменской области 
в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 16 интер-
нет-страниц, на которых рассказывалось о различных спо-
собах обмана сч тчиков воды, газа и электроэнергии, чтобы 
незаконно уменьшить коммунальные платежи.

К примеру, на одном из сайтов содержались подробней-
шие инструкции, как отмотать сч тчик воды пылесосом или 
затормозить ход водосч тчика с помощью магнита. Другой 
сайт предлагал купить их, заявляя, «что ресурс работы маг-
нита – более 100 лет, и в случае его установки тратиться по-
вторно не прид тся».

Ещ  один сайт сообщал, какие модели газовых сч тчиков 
поддаются остановке магнитом, а какие нет.

Три ресурса рассказывали, как смотать электросч тчик: 
практика.

Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» запрещает распро-
странять информацию, за которую предусмотрена уголов-
ная или административная ответственность.

Административная ответственность предусмотрена за 
самовольное подключение или безуч тное использование 
электрической, тепловой энергии, газа (ст.7.19 КоАП РФ). За 
причинение имущественного ущерба есть административ-
ная и уголовная ответственность (ст.7.27.1 КоАП РФ и ст. 165 
УК РФ).

В связи с этим прокуратура направила в Центральный рай-
онный суд г. Тюмени административные исковые заявления 
о признании указанной информации запрещ нной к рас-
пространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объ-
ме.
В настоящее время доступ к интернет-страницам с запре-

щ нной информацией заблокирован.

Если работодатель не выплачивает 
          заработную плату 

На сегодняшний день является одним из самых акту-
альных для наших граждан вопрос «Что делать, если ра-
ботодатель не выплачивает заработную плату?» 

В случае невыплаты заработной платы работник может об-
ратиться в Государственную инспекцию труда в Тюменской 
области. Кроме того, работник вправе взыскать задолжен-
ность по заработной плате в судебном порядке.

В случае частичной невыплаты свыше тр х месяцев либо 
полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы 
работник может обратиться с заявлением в Следственный 
комитет России по Тюменской области по месту нахождения 
работодателя.

При несогласии с действиями и решениями указанных ор-
ганов работник имеет право обратиться в органы прокура-
туры с заявлением, в ходе рассмотрения которого будет дана 
оценка полноте и эффективности действий контролирую-
щих и правоохранительных органов, при наличии основа-
ний будут приняты меры прокурорского реагирования.

В январе 2019 года в прокуратуре района работает «горячая 
линия» по при му сигналов о фактах невыплаты заработной 
платы. Обо всех случаях задержки или невыплаты заработ-
ной платы граждане могут сообщить по т. 2-27-56, 2-12-36.

И.о. прокурора района Софьин Д.С.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЙ
В преддверии праздника 

Крещения Господня  ГИМС 
МЧС обращается к гражда-
нам с просьбой в целях без-
опасности совершать кре-
щенское омовение только в 
специально оборудованных 
местах, даёт некоторые со-
веты желающим окунуться 
в крещенскую купель в дни 
праздника.

Не рекомендуется или запре-
щается:

• купание противопоказано 
людям при острых и хрониче-
ских (в стадии обострения) за-
болеваниях;

• купание без представителей 
служб спасения и медицинских 
работников;

• купание детей без присмо-
тра родителей или взрослых;

• нырять в воду непосред-
ственно со льда;

• купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

• подавать крики ложной тре-
воги;

• рядом с прорубью на льду 
одновременно не должны нахо-
диться более 20 человек;

• подъезжать к купели на ав-
тотранспорте;

Помните, что холодная вода 
может вызвать совершенно нор-
мальное безопасное учащ нное 
дыхание. Как только ваше тело 
приспособилось к холоду:

• не находиться в проруби бо-
лее 1 минуты – во избежание 
общего переохлаждения орга-
низма;

• если вместе с вами реб нок, 
следите за ним во время его 
погружения в прорубь. Испу-
гавшийся реб нок может легко 
забыть, что он умеет плавать;

• после купания (окунания) 
разотрите себя и реб нка махро-
вым полотенцем и наденьте су-
хую одежду;

• для укрепления иммунитета 
и недопущения возможности 
переохлаждения необходимо 
выпить горячий чай (лучше 
всего – из ягод, фруктов и ово-
щей) из предварительно подго-
товленного термоса.

 
 Ст.госинспектор ГИМС
  Миронченко Е.М.

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и 
близким в связи со смертью 

       КОЧУЕВА	СЕРГЕЯ	ВЛАДИМИРОВИЧА.
  Ильченко С.Т., Ильченко В.П., Редикульцева В.Н., 
   Фролкина В.И., Абышева Л.Г., Полетаева Н.И.

20 ЯНВАРЯ в с.  Б. Сорокино (по. ул. Карбышева, 80)
приезжает меховая выставка. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ, ЛЮ-

ДЯМ ИЗ ДАЛЬНИХ ДЕРЕВЕНЬ – ОСОБЫЕ СКИДКИ. ШУБЫ
(НОРКА, МУТОН), ДУБЛЁНКИ, мо-

сковские пальто женские. Зимние кожаные 
куртки мужские. Болоньевые куртки жен-
ские – из верблюжьей шерсти .И многое 
другое. МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ, ДУ-
БЛЁНКИ, КУРТКИ НА НОВЫЕ при покуп-
ке шубы и дубл нки. Или получите пода-
рок – шапку. Кредит – без первого взноса. 
Работаем с 09:00  до 18:00. КБ "Ренессанс 
Кредит", лицензия N 3354 от. 26.04.2013 г. 
ОТП банк, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
Гасаналыев Мубариз Мохбалы оглы. Адрес 
прописки:г. Пермь, индекс:614030, ул. Вильямса, 37Б, кв.101.    
ИНН:594600039544. ОГРН:306590434600060.

Филиалы МАОУ Со-
рокинской СОШ № 1 
- Пинигинская СОШ, Го-
топутовская СОШ, Зна-
менщиковская ООШ 
- объявляют набор в пер-
вый класс на 2019–2020 
учебный год, достигших 
возраста 6,5 лет на 1 сен-
тября 2019 г.

За справками обра-
щаться по телефонам:

Пинигинская СОШ - 
 30-1-19;
Готопутовская СОШ -
 36-1-34;
Знаменщиковская ООШ -
  37-3-93.

МАОУ Сорокинская 
СОШ № 1 объявляет на-
бор учащихся в первый 
класс на 2019–2020 учеб-
ный год (проживающих 
на закреплённой терри-
тории), достигших воз-
раста 6,5 лет на 1 сентя-
бря 2019 г.

За справками обра-
щаться по тел. 2-20-91 
(Богданова Светлана Пе-
тровна).

 (2-4)

 (2-4)

СРОЧНО продаётся 
2-комн. благ. квартира (ул. 
Ленина, 73, кв. 16). Цена - 
950  т.р. Тел. 89821729507.

                        (1-2)

Коллективы МАУ ДО «Сорокинский ЦРР – детский сад 
№ 1», «Сорокинский ЦРР –  детский сад № 4» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким в связи со 
скоропостижной смертью  
					ЦВЕТКОВА	АНДРЕЯ	ГЕННАДЬЕВИЧА.

17 ЯНВАРЯ распрода-
жа казанских валенок-са-
мокаток - с 9:30 до 14:00.

Женские - 1450 р.
Мужские - 1900 р.
Детские   - 600 - 1350 р.
Тел. 89224860730.

2-4
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