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         В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 О текущей ситуации в сельском 
  хозяйстве и о подготовке к посевной
В пятницу, 19 января, состоялось областное совещание ру-

ководителей и специалистов сельского хозяйства районов, 
руководителей хозяйств, которое провёл департамент АПК. 
Совещание проходило в режиме видеоконференции (ВКС).

Открыл совещание начальник управления по растениеводству, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Бакшеев Л.Г. 
Он рассказал о текущей ситуации по реализации зерна на тер-
ритории Тюменской области, о сложившихся ценах на зерно и о 
политике области в плане реализации зерна урожая 2017 года.

Участники совещания обменялись информацией о состоянии 
дел по обсуждаемой теме, о деятельности ООО "Юнигрэйн" по 
реализации зерна за пределы области, о реализации семян и об 
имеющихся инструментах по реализации зерна.

Ещё одной темой для обсуждения стало формирование струк-
туры посевных площадей под урожай 2018 года. Здесь основные 
акценты были поставлены на вопросах формирования структуры 
посевных площадей в рамках исполнения государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и накопления необходи-
мых материально-технических ресурсов для проведения весен-
них полевых работ в 2018 году.

Участников совещания проинформировали об изменениях на-
правлений и механизмов государственной поддержки в растени-
еводстве на 2018 год, об осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности в области семеноводства и  о формировании годо-
вой бухгалтерской отчётности.

    Надежда ГУГЕЛЬ.

В   ГАУ ТО "Сорокинская 
районная станция по борьбе 
с болезнями животных"  ра-
ботают специалисты высокой 
квалификации. 

Недавние выпускники сель-
скохозяйственной академии  
перенимают опыт  ветеринар-
ных врачей, чей стаж исчисля-
ется несколькими десятками 
лет. Например, Сабаганов Ая-
пберген Булатович, выпускник 
Тюменской сельхозакадемии.  
Сначала  практиковал в ООО 
«Александровское», затем 
некоторое время работал в 
управлении ветеринарии в Тю-
мени. Вернулся в район и уже 
второй год работает ветери-
нарным врачом на станции по 
борьбе с болезнями животных. 

Недавно вместе с более 
опытным врачом Ахметовым 
Маратом Кушкаровичем две 
недели в Исетском районе 
участвовал в  ликвидации  
очага АЧС.

С Маратом Кушкаровичем 
(на снимке)  общаться легко: 
коммуникабельный, с хоро-
шим чувством юмора. О себе 
сказал совсем немного, но хва-
тило, чтобы понять: профессию 
выбрал осознанно, что называ-
ется, пришёл в животноводство 
по призванию.

– Живу в Сорокино, здесь 
окончил среднюю школу, посту-
пил в Омскую сельхозакадемию, 
стал ветеринарным врачом. 

С детства и не мечтал о другой 
профессии:  казахи держат мно-

го скота, дети рано приобщают-
ся к труду по уходу за животны-
ми, вырабатываются навыки. 

Много лет прошло с  тех пор, 
как я стал работать на станции. 
С благодарностью вспоминаю 
практические уроки Михаила 

Дмитриевича Никитенко, мно-
гому он научил меня и других 
молодых ветврачей: вакцина-
ция, забор крови и т.д. Работы 
– непочатый край. Бывают и ЧП. 
Недавно мы с коллегой были на 
ликвидации очага АЧС в Исет-
ском  районе. Нам сразу дали 
указания, что и как делать, на 
переживания времени не оста-
валось. А вот сейчас те ужасные 

картины нередко встают перед 
глазами. И животных жалко, и 
людей жалко... 

Недавно из Александровки 
позвонила женщина и сказала, 
что ей хотелось бы поблагода-
рить М.К. Ахметова за помощь в 

трудных обстоятельствах, 
за безотказность.

Начальник станции Еле-
на  Валериевна Левина 
подтвердила, что отзывы 
о специалистах станции 
у населения района не-
плохие, что врачи дей-
ствительно работают про-
фессионально грамотно 
– эта традиция заложена 
ветеранами отрасли. Еже-
дневно работники станции 
отслеживают график вак-
цинации животных, забо-
ра крови КРС на фермах, 
принимают заявки от хозя-
ев ЛПХ, от тех, кто держит  
кошек и собак, занимают-
ся привычной работой.

В кабинете на стене у 
стола М. Ахметова висит 
портрет его любимого 
коня. Автомобиль водит 
давно (в работе и в совре-

менной жизни  авто – вещь не-
обходимая).

– Но какой казах без коня! – 
восклицает с улыбкой Марат. – 
Это – любовь с детства, это от 
предков. На природе прошло  
моё сельское детство.  Вот по-
смотрю на портрет коня, и на 
душе радостно. А уж как пом-
чусь!..

          Людмила ДЮРЯГИНА.

 В гармонии с природой
Из информации по производству молока в хозяйствах Соро-

кинского района на 24 января: валовой надой – 9676 кг, на фу-
ражную корову – 9,5 кг; сдано на приёмный пункт 8244 кг молока, 
в зачёт ушло 8833 кг; товарность молока составила 91 %, жирность 
– 3,9 %.

Удивительное постоянство на Готопутовской ферме: произвели 
молока столько же, сколько и в прошлом году на соответствующую 
дату, – 3280 кг и 9,0 кг. По остальным фермам идёт прибавка: у одних 
больше, у других поменьше. Лидером остаётся Ворсихинская ферма: 
1834 кг – валовой надой, 17,5 кг – на фуражную корову.  Вровень 
идут показатели по надою на фуражную корову Петровской и Кур-
мановской ферм: 11,7 кг и 11,4 кг. Самая высокая товарность молока 
на Готопутовской, Рядовиченской и Ворсихинской фермах, самая вы-
сокая жирность молока – на Петровской – 4,0 %. 

Из информации по производству молока в хозяйствах Соро-
кинского района на 26 января: валовой надой – 9676 кг, на фу-
ражную корову – 9,5 кг; сдано на приёмный пункт 8288 кг молока, 
в зачёт ушло 8812 кг; товарность молока составила 91 %, жирность 
– 3,8 %.

С кормами на фермах нет проблем, морозную погоду  животные 
переносят легко.

                Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

      Если в кормушке не пусто, 
   то бурёнкам и мороз нипочём

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ГЛАВА РАЙОНА И СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОБЪЕХАЛИ  ВСЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОБЫВАЛИ НА СХОДАХ ГРАЖ-
ДАН.  Одним из центральных вопросов был проект разрабо-
танной специалистами  отдела сельского хозяйства и СЗСПК 
«Молоко» программы «Закуп молодняка КРС (бычков) у мега-
ферм и поставка их в личные подсобные хозяйства (ЛПХ) Со-
рокинского района на доращивание». 

Телят закупают возрастом от суток до трёх  месяцев, выращива-
ют до 150–200 килограммов в убойном весе и сдают затем в коопе-
ратив «Молоко». С запуском цеха по производству тушёнки ощуща-
ется недостаток сырья.  

Разработанная программа двухвариантная.
Первый вариант. Хозяин ЛПХ самостоятельно приобретает мо-

лодняк, а транспортные  услуги по перевозке телят с мегаферм до 
места оказывает  кооператив «Молоко», предварительно оформляя 
все необходимые документы.

Второй вариант. На паевой основе кооператив «Молоко» заклю-
чает договор с ЛПХ, по которому  при покупке телёнка кооператив 
платит 50 % предложенной цены. Остальные 50 % платит хозяин 
ЛПХ. Доставка телят осуществляется за счёт кооператива. Соглас-
но договору хозяин обязан  сдать повзрослевшего телёнка в коопе-
ратив.

Председатель кооператива Николай Сергеевич считает, что при 
наличии в ЛПХ техники для заготовки кормов  это – выгодное дело 
для держателей личного подсобного хозяйства. 

На вопрос о невысоких закупочных ценах Н.С. Митяев ответил:
– Кооператив принимает мясо коров по 170–180 рублей, молод-

няка КРС – по 200–220 рублей, свинины – по 170–200 рублей. Это 
более высокие закупочные цены, чем  в «Юбилейном».

Кооператив готов рассмотреть поставку цельного молока для вы-
пойки приобретённым телятам или сухого молока. 

Администрацию района, специалистов агропромышленного от-
дела волнует и другое: как бы люди не опоздали с заявками, ведь 
организационные мероприятия согласно программе будут проведе-
ны в течение февраля–марта 2018 года. Планируется выполнить 
заказы 200 держателей ЛПХ. Уже в прошлом году было подано 85 
заявлений. 

Работа продолжается. Как бы не вышло так, что она закончит-
ся, а те хозяева ЛПХ, что не были на сходах и потому не знали 
о программе, захотят приобрести молодняк КРС. Время идёт, по-
старайтесь всё взвесить и успеть включиться в программу. За до-
полнительной информацией можно обратиться в отдел сельского 
хозяйства Администрации района и к директору  СЗСПК «Молоко».

ЛПХ   ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
    РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА

ЦИК России постановила 
использовать при голосова-
нии на выборах Президента 
Российской Федерации 18 
марта 2018 года комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) на изби-
рательных участках. 

Всего планируется исполь-
зовать 13 620 комплектов 
технических средств подсчёта 
голосов. По прогнозам Цен-
тризбиркома, КОИБ смогут 
воспользоваться порядка 30 
– 35 миллионов избирателей. 

Напомним, что КОИБ не ис-
пользуются при голосовании 
на избирательных участках, 
образованных в местах вре-
менного пребывания избира-
телей (больницах, санаториях, 
домах отдыха, на вокзалах, в 
аэропортах, местах содержа-
ния под стражей подозрева-
емых и обвиняемых и других 
местах временного пребыва-
ния граждан), в труднодоступ-
ных и отдалённых местностях, 
на судах, находящихся в день 
голосования в плавании, и на 
полярных станциях.

Будут использованы 
технические средства
для подсчёта голосов

Фото С. ВАСЮКОВИЧА.



Стр. 2.                                                       "ЗНАМЯ ТРУДА"                                 Суббота, 27 января  2018 года.  

 Социальная работа – это образ жизни

ОТШУМЕЛИ ВЕСЁЛЫЕ НОВО-
ГОДНИЕ КАНИКУЛЫ, НО ЧУДЕС-
НЫЕ СОБЫТИЯ ТОГО ВОЛШЕБ-
НОГО ВРЕМЕНИ ЕЩЁ ДОЛГО 
БУДУТ ХРАНИТЬСЯ В ПАМЯТИ 
ДЕТВОРЫ.

Юные дарования  из   Соро-
кинского района, например, с 
удовольствием будут вспоми-
нать «Губернаторскую ёлку – 
2017», на которой им посчаст-
ливилось побывать. 

Мероприятия в её рамках про-
ходили в Тюмени в преддверии 
Нового года – 20 и 21 декабря. 
Попасть туда мог не каждый. 
Приглашение  получили школь-
ники, ярко проявившие себя в 
учёбе, творчестве, спорте. По-
ездка на главную новогоднюю 
ёлку области – заслуженная на-
града за их усилия.  

 Сорокинский  район в числе 
26 городов и районов области 
командировал  в областную сто-
лицу своих звёздочек – десять 
одарённых ребят из райцентра и 
сельских поселений. Это учащи-
еся школ райцентра: Эльза Семё-
нова, Полина Беллер, Виктория 
Сидорова, Елена Свирина, Ар-
сений Тассо, Егор Цуриков (СОШ 
№ 1), Ольга Евграшкина (СОШ № 
3)  и  ребята из школ-филиалов 
Сорокинской СОШ № 1: Арина 
Иванова (Готопутово), Аня Его-
рова (Пинигино) и Сорокинской 
СОШ №3: Владимира Сеногное-
ва (Ворсиха). 

Все они хорошо учатся, ак-
тивно участвуют в жизни клас-
са, школы, района. Среди них 
– юные исследователи, чтецы, 
вокалисты, музыканты, спор-
тсмены. Они – участники и 
призёры всевозможных конкур-
сов, фестивалей, соревнований, 
предметных олимпиад различ-
ного уровня. 

 Программа пребывания ребят 
в Тюмени была разнообразной 
и очень насыщенной, наполнен-
ной новыми знакомствами и яр-
кими  встречами. Первый день 
они провели в оздоровительном 
центре «Ребячья республика», 
где для них было организовано 
множество интересных меро-
приятий. 

 Во второй день гости Тюмени 
дружно отправились во Дворец 
культуры «Нефтяник» – на Гу-
бернаторскую ёлку. 

В своём видеообращении ре-
бят тепло приветствовал глава 
региона. Владимир Якушев по-
желал им незабываемых собы-
тий в новом 2018 году, напом-
нив, что мечты исполняет не 

только Дед Мороз, а они сбы-
ваются у тех, кто упрямо идёт к 
своей цели, не боится трудно-
стей и верит в себя. 

 Юные таланты с удовольстви-
ем приняли участие в работе 
интерактивных площадок, в на-
учном шоу,  мастер-классах по 
прикладному творчеству. 

В большом восторге они были 
от новогоднего театрализован-
ного представления Тобольского 
драматического театра «Крибле! 
Крабле! Бумс!» по пьесе  Г. Сап-
гира. Каждый участник ёлки по-
лучил замечательный подарок 
от губернатора и превосходное 
новогоднее настроение.

По отзывам школьников, эта 
поездка запомнится им надолго, 

потому что принесла много но-
вых знакомств, радостных впе-
чатлений и  эмоций. 

Елена Свирина: Мне очень 
понравилась наша поездка. 
Было здорово в «Ребячке»: ин-
тересные концерты от вожатых 
и много-много разных кружков. 

В большом восторге я от теа-
трализованного представления, 
которое показали артисты из 
Тобольска – настоящие профес-
сионалы!

  Арина Иванова: Поездка на 
Губернаторскую ёлку мне очень 
понравилась. Всё было замеча-
тельно организовано. 

В первый день все мы стали 
участниками большой програм-
мы в «Ребячке». Там прошла 
интересная экскурсия по лаге-
рю, затем мы приняли участие в 
работе  различных кружков (мы-
ловарение, зооцентр и другие), 
катались на «Буране», тюбингах 
и лыжах. Было очень весело! В 
кинозале с большим интересом 
посмотрели  комедию «Послед-
ний богатырь». Насыщенным 
и незабываемым был и второй 
день, когда проходила ёлка.

Полина Беллер: Когда мне 
сказали, что я поеду на Губерна-
торскую ёлку, я очень обрадова-
лась! Эта поездка для меня стала 
незабываемой. 

В «Ребячке» было очень инте-
ресно: с нами проводили разные 
игры, мы познакомились с дру-
гими ребятами и вожатыми. 

Первый день был очень насы-
щенным и увлекательным. 

Следующий – не менее ин-
тересный. Для нас показывали 
спектакль актёры Тобольского  
театра. 

Эта поездка стала одним из 
самых ярких моментов в моей 
жизни.

         Марина ЛАКМАН.

Сельская труженица
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администрации района А.Н. Аге-
ев, начальник отдела социальной 
защиты населения П.А. Ануфриев 
и председатель районного совета 
ветеранов войны и труда М.К. Поз-
деева поздравили с 90-летием Беке-
тову  Татьяну Григорьевну.

Она с нетерпением ждала гостей, 
с улыбкой принимала поздравления 
и слова благодарности за вклад в 
развитие Тюменского края!

Родившись в 1928 году в дерев-
не Пеньково Абатского района  в 
многодетной семье замечательных 
родителей Голубцовых Григория 
Ивановича и Аполинарии Петров-
ны, она была единственной дочкой,  
росла среди братишек. Безоблач-
ную юность и молодость опалила 
Великая Отечественная война. 

С тринадцатилетнего возраста и 
до пенсии работала телятницей на 
ферме. Её труд отмечен многими 
наградами.

С 1998 года Татьяна Григорьев-
на живёт в с. Б.Сорокино у дочки, 
которая старается создать матери 
комфортные условия проживания,  
уют и тепло. Свою бабулечку лю-
бят восемь внуков и восемь прав-
нуков, часто навещают её. 

Гости пожелали юбиляру оста-
ваться сильной духом, весёлой и 
приветливой, крепкого здоровья 
и оптимизма, благополучия и хра-
нить молодость души! 

Вручили ей поздравление от 
Президента РФ В.В. Путина, Благо-
дарственное письмо главы, цветы и 
подарки.

                 Надежда ГУГЕЛЬ.

По заслугам и награда

Итоговое собеседование. 
С кем? Когда? Как?
Итоговое собеседование по рус-

скому языку – это новый формат 
проведения всероссийских про-
верочных работ (ВПР) в 9 классе. 

Проводится с 13 по 16 апреля 
2018 г. во всех общеобразователь-
ных учреждениях Тюменской об-
ласти. Оценивание обучающихся 
осуществляется по системе «зачёт» 
– «незачёт». Для получения отмет-
ки «зачёт» достаточно набрать 10 
баллов в пределах установленного 
времени. Общее количество бал-
лов за выполнение всей работы – 
19. Требований к минимальному и 
максимальному времени  на  ответ 
жёстко не установлено. Рекоменду-
емый оптимум – 15 минут. 

 В качестве экзаменаторов-со-
беседников привлекаются учителя 
любых общеобразовательных пред-
метов, способные создать для детей 
доброжелательную, комфортную 
атмосферу. 

В качестве экспертов по оценива-
нию устных ответов обучающихся 
привлекаются учителя русского 
языка и литературы. Все устные 
ответы участников подлежат зву-
козаписи, которую осуществляют 
технические специалисты. С де-
моверсией заданий можно позна-
комиться на сайте Федерального 
института педагогических измере-
ний по адресу: http://www.fipi.ru/
oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-
kodifikatory.

Участникам для подготовки к 
итоговому собеседованию реко-
мендуем как можно больше читать 
научно-популярной и художествен-
ной литературы, а затем переска-
зывать прочитанное  родителям, 
бабушкам и дедушкам,  братьям и 
сёстрам. Важно беседовать в семье 
о семейных  ценностях, о выдаю-
щихся людях, о хобби и о многом 
другом. Это поможет не только 
успешно выполнить проверочную 
работу, но и насладиться живым 
общением в семье.

  Ведущий специалист отдела
  образования Горбатенко  С.Ю.

    В ЗИМНИЕ
   КАНИКУЛЫ

На Губернаторской ёлке: (слева направо) Арсений Тассо, 
Виктория Сидорова, Полина Беллер, Егор Цуриков.

Эта мысль звучала на про-
тяжении  всей торжествен-

ной программы, посвящённой 
20-летию Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Сорокинского района. 

Юбилейное мероприятие со-
стоялось в учреждении в кон-
це декабря 2017 года.  Прошло 
оно в тёплой, очень  душев-
ной обстановке. В празднично 
украшенном зале за красиво 
сервированными столиками 
собрались гости,  в числе кото-
рых – ветераны организации, 
представители районной адми-
нистрации и отдела социальной 
защиты населения Сорокинско-
го района, хозяева – коллектив 
сотрудников МАУ «КЦСОН». 
Программу провела Елена Вод-
кина. Вместе с солисткой РДК 
Татьяной Свириной она подари-
ла  собравшимся  много хоро-
ших задушевных песен. 

Муниципальное автономное 
учреждение «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» на территории 
Сорокинского района было об-
разовано 17 декабря  1997 года. 
За это время здесь наработан  
огромный профессиональный 
опыт, сложились добрые тра-
диции. Заботу, тепло, добро, 
которые каждый день сотруд-
ники центра щедро дарят нуж-
дающимся людям, переоценить 
невозможно.

 

Первый директор центра 
Элла Александровна Ду-

дарева не смогла приехать на 
юбилей,  но присутствовавшие 
тёплыми    аплодисментами 
выразили ей  глубокую благо-
дарность за большую работу по  
созданию и развитию учрежде-
ния. Вслед за Э.А. Дударевой  у  
руля  руководства, внося части-
цу своей души и трудясь с боль-
шой самоотдачей,  в разные 
годы  стояли  Галина Сергеевна 
Богданова, Елена Анатольевна 
Корытько, Валентина Андре-
евна Радаева. Их имена тоже 

были встречены аплодисмента-
ми. 

  Сегодня большой и дружный 
коллектив КЦСОН, насчитыва-
ющий более 50 человек,  воз-
главляет настоящий энтузиаст 
своего дела – Ольга Викторовна 

Триппель. Под её началом – от-
деления дневного пребывания 
несовершеннолетних и реаби-
литации инвалидов; социаль-
ного обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов; срочного социального 
обслуживания и  социально-кон-
сультативной помощи (в него 
входят и специалисты сельских 
поселений); узкие специалисты 
(психолог, программист, юрист) 
и сотрудники бухгалтерии,  ра-

ботники кухни, специалисты 
хозяйственной службы (заве-
дующий хозчастью, водители, 
машинист по стирке и  ремонту 
белья, техперсонал,  кладов-
щик,  сторожа). С этим большим 
хозяйством директор успешно 
справляется  благодаря своим 
профессиональным и личным 
качествам. Возглавляемый ею 
коллектив – творческий и рабо-
тоспособный, состоящий из до-
брых и чутких, а главное, нерав-
нодушных к чужой беде людей. 
Каждый из них в любую минуту 
готов оказать помощь  тем, кто 
более всего в ней нуждается: 
ветеранам, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
несовершеннолетним, семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

С добрыми словами по-
здравления и благодар-

ности за вклад в становление 
и развитие социальной службы 
в районе к ветеранам и коллек-
тиву КЦСОН обратился А.Н. 
Агеев. Александр Николаевич 
вручил О.В. Триппель Памятный 
адрес и сертификат номиналом 
20 тысяч рублей на развитие 
материальной базы учрежде-
ния. Глава района также сооб-
щил радостную новость о том, 
что  департаментом финансов 
выделены денежные средства 
для проведения капитального 
ремонта здания центра в 2018 
году. 

Ольга Викторовна, в свою оче-
редь, поблагодарила главу рай-
она за неравнодушие и внима-
ние к проблемам учреждения, 
за постоянную действенную по-
мощь в их решении.

За долговременный добросо-
вестный труд  и личный вклад 
в решение задач социального 
обслуживания населения Бла-
годарность главы района объ-
явлена И.В. Дорогановой (на 
снимке), Н.В. Филисюк, А.Ю. 
Суздальцевой.

Юбиляров тепло поздравила, 
выразив надежду на дальней-

шее плодотворное сотрудни-
чество,  и вручила памятный 
подарок специалист отдела 
социальной защиты населения 
Сорокинского района Н.Н. Хан-
жина.

    Любимый коллектив искрен-
не поздравила с юбилеем и по-
желала здоровья и процветания 
О.В. Триппель. В связи с 20-ле-
тием создания центра директор 
вручила почётные грамоты Е.В. 
Мозжериной, Е.Н. Павлушиной, 
Л.В. Межевич, Н.Н. Риффель.

 О.В. Триппель (справа) вру-
чила Е.В. Мозжериной Почёт-
ную грамоту за добросовестный 
труд.

Воспоминаниями о годах ста-
новления учреждения-юбиляра, 
о трудностях и радостях этого 
периода поделились ветераны 
социальной службы – Н.Н. Яки-
но, П.Г. Гилёва и другие. 

Праздник продолжила кон-
цертная программа. О нелёгких 
трудовых буднях социальных 
работников  в шуточной фор-
ме  рассказали представители 
отделений срочной социальной 
помощи,  социального обслужи-
вания на дому, дневного пребы-
вания.

«Центр для нас – призванье 
и судьба», – признался в песне 
сплочённый коллектив работни-
ков Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния.  «В зной ли жуткий, в снег 
или в дожди на работу мы спе-
шим с рассветом. На нелёгком 
жизненном пути людские души 
будут обогреты!» – обнадёжива-
юще из уст социальных работ-
ников прозвучало для тех, кому 
их помощь нужна, как воздух. 

Коллектив «Знамёнки» присо-
единяется к поздравлениям  с 
юбилеем  сотрудников и ветера-
нов центра, посвятивших  себя 
такой необходимой обществу 
работе, желает здоровья, успе-
хов в их благородном труде на 
благо жителей нашего района! 

        Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.


