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С праздником!

Шахматист 
из детского сада
Матвей Кисляков

Об этом виде полевых ра-
бот мы ещ  не информиро-
вали читателей (погода не 
способствовала проведению 
химической прополки) . Но 
неожиданно по сводке на 3 
июля выясняется, что план 
по району (23021 га) выпол-
нен уже на 58,6 % (13495 га). 
О ч м это говорит? Аграрии 
не дремлют, каждый погожий 
час используют максималь-
но. В ООО «Пинигинское» 
(800 га), ООО «Петровское» 
(450 га)  химпрополка выпол-
нена на 100 %, а   ИП «Калы-
ков М.К»  (400 га) выполнило-
е  на 150 % (600 га). Более 
половины плана выполнили 
в АО «АТЦ» и ОАО «Нива». 
Работы продолжаются, одно-
временно рядом хозяйств ве-
д тся обработка паров. ООО 
«Сорокинские сыры», АО 
«АТЦ», ИП «Пинигин Е.А» с 
обработкой паров справи-
лись на 100 %.

А вот в молочном животно-
водстве показатели несколь-
ко снизились. Они почти 
сравнялись в этом с прошло-
годними показателями на 
соответствующий период: 
валовой надой  – 11680 кг, 
на фуражную корову – 11,9 
кг. На молокопри мный 
пункт сдали 9848 кг, в зач те 
–10634 кг.

Товарность молока соста-
вила 91 %, жирность –3,7 %.

Бывали показатели и посо-
лиднее, но, видимо, не вс  
так просто. Как там у велико-
го классика:

О, лето красное,
Любил бы я тебя, 
Когда б не зной да пыль,
Да комары, да мухи...
Жары и пыли у нас не на-

блюдалось в июне, а вот гну-
са хватает всегда. Возможно, 
он изнуряет коров.

Стабильные надои на Го-
топутовской ферме (4613 кг 
и 12,7 кг), на Курмановской 
(1795 кг и 14,0 кг), на Петров-
ской ферме (1978 кг и 13,6 
кг). 

В лидерах по-прежнему 
Ворсихинская МТФ (2183 кг 
и 19,7 кг).

3 ИЮЛЯ  В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОТРУДНИКОВ  
АВТОИНСПЕКЦИИ – ДЕНЬ ГАИ (ДЕНЬ ГИБДД   МВД РФ).ЭТА ДАТА ПРИУРОЧЕНА К СОЗ-
ДАНИЮ 3 ИЮЛЯ 1936 ГОДА  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

 
В ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Б. 

Сорокино) несут службу инспектор по исполнению админи-
стративного законодательства старший лейтенант полиции 
Пилипчук Л.А.,  старший инспектор ДПС старший лейтенант 

полиции Воронцов А.А. и четыре инспектора ДПС:  старший  лейтенант полиции Чеплянок 
А.С., лейтенанты полиции Емелюков И.С.,  Мирошкин М.М.,  Лакман Д.А. 

   Небольшой, но сплочённый коллектив сотрудников автоинспекции обеспечивает порядок на 
дорогах района: (слева направо) Мирошкин М.М., Чеплянок А.С., Пилипчук Л.А., Емелюков И.С., 
Лакман Д.А. (в центре – начальник полиции Литвинов М.В.).

     
 По информации, которую сообщила Л.А. Пилипчук, с начала текущего года на территории  

с. Б. Сорокино и Сорокинского района сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» 
выявлены: 1361 административное правонарушение (из них – в состоянии опьянения совер-
шено 25, прич м, отмечается, что среди нарушителей встречаются представительницы пре-
красной половины человечества), а также 4 преступления по статье 264.1 УК РФ (повторное 
управление транспортными средствами лицом в состоянии опьянения).

 Установлены 209 нарушений, соверш нных пешеходами, 52 – пассажирами. К админи-
стративной  ответственности за нарушение правил  перевозки детей привлеч н  61 води-
тель, за нарушение правил применения ремней безопасности привлечено 239 водителей, 
за  непредоставление преимущества пешеходам – 13, и это неполный список нарушений, 
совершаемых на дороге. 

Сотрудники автоинспекции, пользуясь случаем, в очередной раз напоминают всем участ-
никам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

В канун профессионального праздника   коллег  поздравил  начальник Отделения полиции 
№ 5    МО МВД России «Ишимский» майор полиции Литвинов М.В.: 

 – Уважаемые действующие сотрудники Госавтоинспекции! Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником – 82-й годовщиной  образования Госавтоинспек-
ции! Дни и ночи  неся нел гкую службу на 
дорогах, вы зачастую рискуете жизнью, 
проявляя стойкость, мужество и высо-
кий профессионализм. Выражаю при-
знательность за честное исполнение 
служебного долга! Благодарю ваших 
родных и близких за понимание, терпе-
ние и поддержку!

    Особые слова благодарности – ве-
теранам, отдавшим многие годы жизни  
нел гкой службе по обеспечению до-
рожной безопасности: Ропальцу Е.А., 
Кузнецову Ю.Ф., Ступникову Н.М., Ста-
ростенко С.А., Дейкалову Г.Б., а также 
сотрудникам ОГИБДД разных лет. 

     Желаю всему личному составу, ве-
теранам службы, вашим семьям крепко-
го здоровья, благополучия и добра!

 

Марина ЛАКМАН
Фото автора

Рабочий момент:   проверка документов у водителей

ВНИМАНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПТИЦЫ! 
Угроза  заноса  птичьего 

гриппа в личные подсобные 
хозяйства нашего региона 
не миновала.  Вспышки этой 
смертельной  для птиц  болез-
ни   отмечаются в  разных  ре-
гионах  нашей страны. 

Управление ветеринарии Тю-
менской области сообщает об 
ухудшении  эпизоотической си-
туации по гриппу птиц на  тер-
ритории Российской Федера-
ции. В частности, геном вируса 
гриппа птиц типа  А выявлен на 
территории Курской, Пензен-
ской, Саратовской областей. 

Управлением ветеринарии 
рекомендовано руководство-
ваться данной информацией в 
целях недопущения возникно-
вения и распространения грип-
па птиц при решении вопросов 
ввоза птицы, продуктов живот-
ного происхождения, кормов, 
инвентаря и иных материаль-
но-технических средств  из ука-
занных  регионов. Необходимо 
строго исполнять требования 
ветеринарных норм и правил 
содержания птицы в соответ-
ствии с приказами  Минсель-
хоза России: от 27. 03. 2006 № 
90 «Об утверждении правил 
по борьбе с гриппом птиц»;  от  
03.04. 2006 № 104 «Об утверж-
дении ветеринарных  правил  
содержания птиц  на личных 
подворьях  граждан и в птице-
водческих хозяйствах  открыто-
го типа» и от  03.04. 2006 № 104 
«Об утверждении ветеринар-
ных  правил  содержания птиц  
на птицеводческих предприя-
тиях  закрытого типа (птицефа-
бриках)». 

    Заведующая Сорокинским 
отделом ГАУ ТО «Викуловский 
ветцентр» Елена Валериевна 
Левина в очередной раз обра-
щается к жителям района, за-
нимающимся разведением кур,  
с просьбой проявить макси-
мум бдительности и внимания 
к внешнему виду и самочув-
ствию содержащейся на их под-
ворьях птице, напоминая, что у 
больной  домашней птицы на-
блюдается необычное поведе-
ние, нарушение в координации 
движений (вращательное дви-
жение головой, искривление 
шеи), отсутствие реакции на 
внешние раздражители, резкое 
снижение яичной продуктивно-
сти, отказ от корма, угнет нное 
состояние, диарея, хриплое за-
трудн нное дыхание, судороги, 
кашель, чихание, истечение из 
носовых отверстий, взъерошен-
ность оперения. У кур отме-
чается опухание и посинение 
гребня и сер жек.   

Источником заражения виру-
сом птичьего гриппа являются 
больная птица и продукты е  
жизнедеятельности. Домашняя 
птица заражается от дикой во-
доплавающей, а также от пере-
л тных и  живущих  рядом с че-
ловеком птиц (воробь в, ворон, 
голубей и других). 

Если вы заметили у ваших 
кур описанные выше симпто-
мы заболевания или случился 
их пад ж, или вы обнаружили  
места  массовой гибели диких 
птиц на полях, в лесах или дру-
гих местах, сообщите об этом, 
не откладывая, в  ветеринарную 
службу района (тел. 2-16-56) 
или непосредственно заведую-
щей ветцентром Е.В Левиной 
(моб. т.  89224730917). 

Памятку «Меры предосто-
рожности по недопущению 
заноса птичьего гриппа» «Зна-
м нка» публиковала в № 41 от 
23 мая. 

           Подготовила к печати
          Марина ЛАКМАН

На полях и фермах
       района

С химпрополкой
будет толк

На уровне
прошлого года

У ГАДОВ ГУБА НЕ ДУРА

Жителей Тюмени напугали 
змеи, которые поселились в 
сквере Семейном на улице Мо-
торостроителей. Они облюбо-
вали куст боярышника. Позднее 
выяснилось, что это были все-
го лишь не опасные для людей 
ужи, а не ядовитые виды.

                  NashGorod.ru



Что такое лето? Для боль-
шинства людей, независимо от 
возраста, это время года всегда 
ассоциируется с каникулами и 
отдыхом, так уж с детства пове-
лось. Есть уголки, где беззабот-

ная, полная чудес и интересных открытий атмосфера летней 
поры сохраняется в любое время года. 

Так, во время пребывания в лагере «Родничок» дети и под-
ростки не просто весело и интересно провели досуг и укре-
пили здоровье, а получили опыт нравственной и патриотиче-
ской деятельности, проявили личностные качества и смогли 
развить свои творческие способности. 

За первый летний сезон это 
сказочное место посетили 86 
мальчишек и девчонок. 

Попав в лагерь,  ребята  пол-
ностью погрузились в игровой 
сюжет смены. «Город Добрых 
дел» открыл свои двери для 
самых активных, добрых, твор-
ческих, неравнодушных детей, 
желающих помочь своими до-
брыми делами жителям города 
– Добрякам,  у которых случи-
лась беда.  Дело в том, что на 
территорию  города пробрался 
злой чародей Ленивикус. Он  
решил  украсть волшебное зер-
кало Добряков, через которое 
те  видели  людей, нуждаю-
щихся в помощи.  Но свершить 
задуманное  у него не получи-
лось, так как магические свой-
ства зеркала распространяются 
только на территории «Города 

 Максим САННИКОВ,
 редактор газеты 
 «Летние вести»
 Готопутовской СОШ 
 Фото автора
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Боеготовность 
никто не отменяет

Завершился июнь – первый 
летний месяц, на который в 
прежние годы выпадало зна-
чительное количество возго-
раний  – как ландшафтных, 
так и лесных. Июнь 2018 года 
был на редкость спокойным.

 – Пожаров не было, да и 
откуда им быть, если чуть ли 
не каждый день лил дождь,  
– объясняет благоприятный  
июньский результат лесничий 
Сорокинского лесничества 
В.Д. Голубев.  – Но это не зна-
чит, что работники леса тем 
временем  бездействовали. На 
случай возникновения пожа-
роопасной обстановки люди 
были готовы (боеготовность 
из-за погодных условий ни-
кто не отменял). Занимались 
привычной работой, которой 
в лесном хозяйстве всегда 
много: выполняли задания по 
посадке леса, работали в пи-
томнике и т.д.

Пожароопасный период 
между тем продолжается. Ра-
ботники леса неустанно на-
поминают жителям с л и де-
ревень, как надо вести себя в 
лесу, чтобы не случилось ЧП, 
чтобы природа не пострадала 
от  чьей-то безалаберности. 
Будем надеяться, что июль не 
огорчит неприятными проис-
шествиями, что жизнь леса и 
его обитателей ничем не бу-
дет нарушена.

          Л.ИЛЬИНА

Приезжайте в «Родничок»!
Добрых дел». Тогда он разбил 3еркало, а осколки спрятал на 
разных улицах города.

Дети каждый день оказывались на новой улице города. 
Справляясь с трудными заданиями при помощи ловкости, 
творчества, активности и неравнодушия,  они  находили 
осколки спрятанного зеркала. В конце смены ребята  собра-
ли все части волшебного зеркала, тем самым справившись 
с бедой города. В благодарность все они были посвящены в 
Добряки и награждены памятными подарками. 

На протяжении всей летней смены в лагере каждый мог 
выбрать занятие по душе, посещая детскую театр-студию 
«Начало», кружки:  журналистики («Летние вести»), рисова-
ния («Радуга»), добровольческий («Юный волонт р»). 

А какое разнообразие 
тематических меропри-
ятий ожидало ребят на 
улицах  города: «Конкурс 
двойников Пушкина», ин-
сценировки сказок, меро-
приятия, посвящ нные 
Дню России, флэш-мобы, 
спортивные эстафеты, 
конкурсы рисунков, акция 
«День без табака», вы-
езды в глубинку нашей 
местности, за пределы 
нашего села. Дети были 
в восторге от такого насы-
щенного досуга!

Ни одна из наших смен 
не похожа на предыду-
щую. Приезжайте к нам, и 
вы сами в этом убедитесь! 
Лагерь «Родничок» всегда 
рад встрече с новыми ин-
тересными людьми! 

И вот наступил долгожданный день! Вес лые детские голо-
са наполнили радостным щебетанием летний пришкольный 
лагерь с дневным пребыванием «АБВ», который работал на 
базе МАОУ Сорокинской СОШ № 3  с 1 по 22 июня 2018 года. 

Легенда смены была такова: однажды в 1980 году в селе 
Сорокино  мальчик, занимаясь в кружке  Дома  пионеров, изобр л машину. Он и сам не знал, 
что она может, поэтому решил испытать е . Так, совсем неожиданно для себя он оказался в 
2018 году. Мальчик   рассказал ребятам о детской организации  того времени, из которого он 
прибыл. Да так интересно, что ребята захотели и сами погрузиться в период существования 
пионерской организации…

Лагерь посещали 90 детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно. Для каждого реб нка 
там  были созданы все условия, чтобы отдохнуть и проявить свои способности.  Каждый день 

ребята получали 
калорийные за-
втраки и обеды.  
Свежие овощи 
и фрукты всегда 
были на столах.

      День за дн м 
в нашем лагере  
проводились ин-
тереснейшие ме-
роприятия: экс-
курсии, прогулки, 
соревнования, 
конкурсы, вик-
торины, беседы. 
Это были яркие 
моменты жизни 
детей, которые 
помогали им 
почувствовать 
вкус творчества, 
объединиться со 
всеми в радости, 
создать хоро-
шее настроение. 
Организовывая 

праздники,  воспитатели заботились о том, чтобы мероприятия  были неповторимыми, детям 
было хорошо, интересно, содержание праздников обогащало ум и душу, а  мероприятия объ-
единяли детей и взрослых в единый коллектив.

Укреплять здоровье нельзя без спорта, поэтому наши  дети принимали активное участие 
в спортивных мероприятиях. Ежедневно проводились зарядка и танцевальные разминки на 
свежем воздухе, теннисные турниры, состязания по футболу.

В течение всей смены отряды соревновались между собой и зарабатывали вымпелы, кото-
рые складывали  в свою копилку. В конце смены в лидеры выбился отряд «Искра». 

На протяжении всей смены было организовано много выездов в г. Ишим и в с. Викулово. 
В день закрытия смены прошла торжественная линейка, на которой ребятам вручили  на-

грудные значки «Добровольцы», «Добрята» и «Дружинники». Всем  лагерем вместе с воспи-
тателями и вожатыми провели  флешмоб «РДШ». 

   Так дети лагеря «АБВ» в течение смены  узнали многое о пионерах и переняли традиции 
тех врем н. Время в лагере пролетело интересно и очень быстро. Вот и приш л день рас-
ставания.    

      Надеемся, что дни, провед нные в летнем пришкольном лагере «АБВ», надолго запом-
нятся ребятам!

Светлана БАЛДИНА,
директор лагеря дневного 
пребывания СОШ № 3

   Пионерские традиции 
    пришлись по нраву!   

15 ИЮНЯ 2018 Г. В ЛАГЕ-
РЕ «СПУТНИК» ПРОШЛА  
ИНТЕРЕСНАЯ  ИГРА «ВЕ-
СЁЛЫЕ РЫБАКИ». 

Рыбалка – прекрасный 
вид отдыха! Чем сидеть все 

выходные дома, у телевизора, лучше выехать на природу и  
найти хорошее место для рыбалки! Это увлекательное заня-
тие   любят не только взрослые, но и дети. В этом убедилась 
и я, начав мероприятие с беседы о рыбалке.  Выяснилось, 
что почти все дети, и даже девочки, любят ходить на рыбал-
ку. Ребята с увлечением рассказывали о своих походах на 
речку и об уловах.

Затем они  разделились на две команды: «Щуки» и «Ка-
раси». Первым был конкурс «Секреты рыбацкой мудрости». 
Ребята доставали из мешка рыбку, на которой было написа-
но начало рыбацкой пословицы, и вспоминали е  окончание. 

Хорошими рыбаками являются не только люди, но и  кош-
ки!  И следующий конкурс назывался «Большой улов». Одни 
участники были  «рыболовы», а другие – «коты». Котам нуж-
но было поймать как можно больше рыбок. 

Этот конкурс особенно понравился детям и вызвал массу 
положительных эмоций! Ребята с удовольствием поучаство-
вали в конкурсах «Вопросы из аквариума», «Ловись, рыбка» 
и «Ловкие руки».

 В конце мероприятия дети посмотрели и обсудили мульт-
фильм «Кот Леопольд и золотая рыбка».

 Игра прошла очень весело. Дети получили море  позитив-
ного настроения! Довольные и счастливые, они разошлись 
по своим дачкам, вспоминая самые вес лые моменты игры.

Е. ЗАМОГИЛЬНЫХ,
главный библиотекарь 
Сорокинской
районной библиотеки

Весёлые 
рыбаки



Матвею Кислякову всего 6 лет, а  он  уже серебряный призёр в возрастной 
группе до 16 лет традиционного шахматного турнира, ежегодно 
проводимого  «Знамёнкой» в честь   Дня Победы. 
       

21 ИЮЛЯ В  СПОРТИВНОМ  ЦЕНТРЕ «СИБИРЬ» – ОЧЕ-
РЕДНОЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР. ОН БУДЕТ  ПОСВЯЩЁН   
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ  ШАХМАТ. МАТВЕЙ МЕЧТАЕТ 
ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ И ТАМ, ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО 
ГОТОВИТСЯ.

   «Талантливый парнишка с упорным характером», –  отзывается о н м тренер по шах-
матам центра  В.И. Берлин. А у Владимира Ивановича глаз нам танный, ведь он – опыт-
ный шахматист и педагог с почти полувековым педагогическим стажем. 

   «В шахматный клуб, которым я руковожу, Матвея прив л отец, что само по себе очень 
ценно. И  в первую очередь – с точки зрения воспитания, – рассказывает тренер. – Вооб-
ще-то клуб организован  для взрослых подготовленных игроков, это наш способ шахмат-
ного общения и дальнейшего развития в этом виде спорта. Но есть у меня и небольшая 
группа  увлеч нных шахматами младших школьников – не смог им отказать.  К ним  и 
присоединился Матвей. 

 Радует, что в свои столь юные годы он  проявляет огромный интерес к этой древней 
интеллектуальной игре, умеет в нужный момент собраться, максимально сосредоточиться 
– да так, что уже обыгрывает взрослых.   

    Ко мне приш л с хорошими умениями, которые довольно быстро у него превраща-
ются в навыки. С ним нужно серь зно и регулярно заниматься, а  рамки  нашего клуба, к 
сожалению, этого  не позволяют – не так много у нас времени.  Осенью этот маленький 
шахматист  ид т в первый класс, и было бы прекрасно, если бы в школе, где он начн т 
учиться,  с ребятами кто-то занимался шахматами. Вспоминаю, каких хороших результа-
тов ещ  недавно добивались учащиеся Знаменщиковской школы  под руководством  Ай-
жан  Аубокировой. К сожалению, она уехала из района».

     Папа Матвея – Сергей Кисляков – сам любит шахматы. Считает, ему очень повезло, 
что в пору его уч бы в Сорокинской СОШ № 2 там работал  шахматный кружок. Вела его 
увлеч нный шахматами замечательный педагог  да ещ  и классный руководитель Сергея 
– Людмила Валентиновна Романова. Она проводила внутришкольные соревнования, в 
которых Сергей часто занимал призовые места. 

    Когда Матвей стал подрастать, родители заметили  в н м тягу к математике (любит 
считать в уме, в магазине моментально подсчитывает сдачу), а также к развивающим на-
стольным играм. Реб нок с л гкостью освоил домино, затем русское лото, шашки. Когда 
эти игры стали казаться л гкими, попросил научить его играть в шахматы. Сергей сначала 
отмахивался, мол, мал ещ . Но Матвей настаивал вс  упорнее, и отец сдался. Научил, и 
сегодня сын вс  чаще у него выигрывает. 

    Шахматы дома стоят на журнальном столике, и в любую свободную минутку  Матвей 
бежит туда. По словам отца, в садике сын может думать о недоигранной  за  завтраком 

партии весь день, а едва  
вернувшись  домой, 
спешит показать, какое 
продолжение игры при-
думал. Любит смотреть 
в интернете видео шах-
матных поединков, а за-
тем  обсуждать с отцом.   

По словам Сергея Кис-
лякова, у них с супру-
гой нет цели сделать из 
своего реб нка  выдаю-
щегося гроссмейстера. 
«Главное для нас – раз-
вить у сына качества, 
необходимые для даль-
нейшей жизни: тв рдый 
характер, умение само-
стоятельно принимать 
решения, планировать 
действия, – подч р-
кивает он. – А  этому 
как раз и учат шахма-
ты».                       

 «Знам нка» желает 
маленкому шахматисту 

и в июльском турнире, и в 
дальнейшем новых побед!
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  Летний  фестиваль ГТО 
             в Сорокино
Мероприятие в рамках Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) проведено центром тестирования Сорокинского 
района 16 мая 2018 г.

Участниками муниципального этапа летнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организа-
ций стали школьники района.

Это ещ  не массовая сдача нормативов, а отборочные со-
ревнования, по результатам которых будет сформирована 
сборная команда района для поездки в г. Тюмень – на об-
ластной этап фестиваля. 

По условиям соревнований 66 участников, представляю-
щих свои образовательные учреждения, 16 мая выполнили 
такие нормативы, как подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре л жа на 
полу (девушки), наклон впер д из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из 
положения л жа на спине, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, бег на 60 и100 м, стрельба из электронного 
оружия из положения сидя с опорой.  

 

 Участники областного 
  фестиваля ГТО

С 20 июня по 22 июня коман-
да, состоящая  из четыр х де-
вочек: Мычко Кристина, Фили-

пенко Валерия, Ройко Евгения, Конт Анастасия и из четыр х 
мальчиков: Филимонов Максим, Гагиев Мухамед, Митяев 
Иван, Черкашин Александр, представляла наш район на об-
ластном фестивале Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» в г. Тюмени.

В соревнованиях приняли участие все районы Тюменской 
области, а также города. Наши спортсмены выступили очень 
достойно, заняв 9 место среди 26 команд. 

Желаем им новых достижений и побед!

     СПОРТ...       СПОРТ...        СПОРТ...

 Шахматист из детского сада

Марина ЛАКМАН
Фото Д. НЕЧАЕВА 
и автора

 Напряжённый момент шахматного турнира на приз 
«ЗТ»: Матвей (справа) обдумывает очередной ход. 
Папа – здесь же (у портретов слева), переживает за сына

Николай ТРЕСКИН

           БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
КАЖДЫЙ ГОД В РОССИИ ТОНУТ 15–20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 

ИЗ КОТОРЫХ ОКОЛО 30% – ДЕТИ. 
Соблюдение правил безопасности — это не проявление трусо-

сти, а наоборот, ответственное и серь зное отношение к жизни и 
здоровью своему и своих детей.  

Ответственно подойдите к выбору места купания и узнайте, где 
в вашем населенном пункте находится оборудованный пляж. Со-
блюдайте правила пребывания на воде сами и научите этому своего 
реб нка! Большинство людей тонут не из-за того, что плохо пла-
вают, а потому, что, заплыв далеко или испугавшись, поддаются 
панике и не надеются на себя. Не купайтесь в холодной воде и в 
нетрезвом виде и не заплывайте далеко!

    Государственный инспектор ГИМС  Жакулин С.В.

В речке Ик нельзя купаться!
Было время, когда и на лодках, и на плотах по ней переправлялись, когда вс  лето детвора 

и взрослые проводили на е  берегах,  набираясь энергии, свежести и загара. Теперь вс  это 
в прошлом, и никто не может дать рецепт оздоровления реки. Заиливается Ик, загрязняется, 
в речной воде купаться нельзя во избежание заразы. И это в ХХI веке! Где тот Геракл из древ-
них греческих мифов, которому по плечу было  речные русла менять?  

             Фото Л. ДЮРЯГИНОЙ                   
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Поздравляем!

         Объявления, реклама

         5, 6, 7 ИЮЛЯ 
В ЦДТ С 9:00 ДО 18:00 

     САМОЦВЕТЫ 

     Выставка-продажа 
           украшений 
в серебре, мельхиоре 
с натуральными камнями.

Уральские самоцветы.
Камни по знакам зодиака.
Амулеты, талисманы, 
фибулы.
Элитная бижутерия.
Ремонт бус. 

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.             (1-17)

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

В МАГАЗИН «Телега» 
требуется продавец. Тел. 
89026241774, 89088679444.

                                       (2-2)

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.              (11-28)                                           

ООО «Сорокинские сыры» 
требуется бухгалтер с опы-
том работы в с/х. Оплата - 35 
т. р. Тел. 89123888998.                               

                                         (1-2)

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
Профнастил, металлопро-

кат, труба НКТ - б/у, строи-
тельные материалы, труба 
п/э, труба п/п в ассортимен-
те. Бесплатная доставка до с.  
Б.Сорокино еженедельно – в 
субботу.

Заказ по звонку, расч т на 
месте.

 Тел. 8(34551)-7-28-35,
         89829167980.   (3-4)

Продам, куплю

ПРОДАЮТСЯ с доставкой  
отруби пшеницы, ячмень, 
ов с, дробл нка. Тел. 892207
26998.                            (5-9)

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.    
             (11-18) 

СРОЧНЫЙ выкуп авто 
в любом состоянии. Тел. 
89821327284. (2-2)

Услуги

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.      
        (6-9)

 ДУМА
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 9
   08.06.2018 г.                                                 с. Нижнепинигино      

             Сорокинский муниципальный район

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 20.11.2017 №29 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПИНИГИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

  В соответствии со стать й 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного          са-
моуправления в Российской Федерации»,  стать й 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, стать й  26 Устава  Пини-
гинского сельского поселения Дума РЕШИЛА:

1. Решение Думы Пинигинского сельского поселения от 
20.11.2017 №  29 «Об утверждении правил благоустройства тер-
ритории Пинигинского  сельского поселения» дополнить разделом 
2.1  согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение довести до сведения населения пут м об-
народования и размещения на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района.

                                    Глава  сельского поселения  С.В. Рачёв                                                 

ДОРОГА – ТЕРРИТОРИЯ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

С началом летнего периода забот у сотрудников ГИБДД традиционно прибавляется. При-
чина тому – юные велосипедисты, которые хотят почувствовать себя полноправными участ-
никами дорожного движения. Но в погоне за самостоятельностью и «взрослостью» дети 
часто пренебрегают элементарными правилами безопасности. И последствия этого могут 
быть самые плачевные.

Госавтоинспекция рекомендует всем родителям донести до реб нка несколько простых 
правил дорожного движения. Объясните ему, что дорога – это территория повышенной 
опасности, где нет места юным велосипедистам. До 14 лет реб нок может кататься только в 
безопасных местах, коими являются скверы, парки, лесопарки, тротуары, специально обору-
дованные велосипедные дорожки. Если он самостоятельно едет в парк и по пути ему нужно 
пересекать проезжую часть, то это можно делать только на зел ный сигнал светофора и по 
пешеходному переходу. Переходить дорогу нужно пешком, а велосипед везти за руль.

И, конечно же, если вы совершаете совместные велопрогулки, показывайте реб нку при-
мер безопасного поведения. Не пренебрегайте средствами защиты и переходите дорогу 
только в соответствии с правилами дорожного движения!

                                ОГИБДД МО МВД РОССИИ «ИШИМСКИЙ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 20000 руб.

Принесите старый
слуховой аппарат
и получите доп.
скидку от 500 руб.

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.

               Имеются противопоказания. 
            Необходима консультация специалиста

Справки по тел. 
8 9994704243; 8 9681013244

Работа

Уважаемую ГУБИНУ ВА-
ЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ с 
юбилеем!

С юбилеем, дорогая наша!
Счастья, доброты, достатка,
Чтобы семейная чаша
Любви была полна 
                         без остатка!

      Семья Подлипай

Дорогую жену ДОЛГАНЁВУ 
ЕЛЕНУ ЭВАЛЬДОВНУ с 
юбилейным днём рождения!

Пусть будет полон счастья 
                                       дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, 
                             добрым днём
День твоего рождения!

        С любовью муж

Дорогую мамочку, бабушку 
ДОЛГАНЁВУ ЕЛЕНУ ЭВАЛЬ 
ДОВНУ с юбилеем!

Будь всегда приветливой 
                                и милой,
Всегда прекрасной и родной,
Будь ласковой и строгой,
Любимой нашей, дорогой!

Сын Коля, семьи Романо-
вых (г. Ишим), Хижниковых 
(г. Ставрополь)

Уважаемую ДОЛГАНЁВУ 
ЕЛЕНУ ЭВАЛЬДОВНУ с 
юбилейным днём рождения!

Пусть в жизни будет 
много дней хороших, 
В семье – согласье, счастье 
                           и покой!
Всегда красивой будь, 
                               здоровой,
Весёлой, бодрой, молодой!

Долганёвы (г.Новосибирск), 
Патрахина Е. и Котова В. 
(Сорокино), Швецовы 
(Голышманово) 

(1-5)

АО  «Агротехнический 
центр» проводит герби-
цидную обработку посевов 
зерновых культур и инсек-
тицидную обработку гороха 
и рапса на территориях Со-
рокинского, Готопутовского, 
Покровского, Ворсихинского, 
Пинигинского сельских посе-
лений с 7  июля 2018 г. Тел. 
2-24-32.

             Администрация.

Прими поздравление, 
           скромный наш дар
Тебе посвящаем, о, наш 
                                   юбиляр!

Егор, Алина, Савелий, 
Лира,  Стас и Яна

Дорогую, любимую ГУБИ-
НУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВ-
НУ с юбилеем!

Любимая бабушка, 
                  в твой юбилей
Спешат тебя внуки обнять 
                          поскорей!
И долгих лет жизни хотят
                            пожелать.
Для них ты вторая, 
                  мудрейшая мать.
В любую невзгоду 
           дашь дельный совет,
Убережёшь от напастей 
                                      и бед.
Пусть солнца лучи
               согревают всегда,
И молодить тебя будут года!

Ты в нас заложила жизни
                                 основы,
Желаем, чтоб вечно была
                             ты здорова!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Третьего июля вступил в 
силу закон, который вводит 
административную ответ-
ственность за "пьяное во-
ждение" при обнаружении 
более 0,3 грамма спирта 
на литр крови. Ранее факт 
опьянения водителя уста-
навливался только по ды-
хательному тесту. Теперь 
дополнительным способом 
стал анализ крови.

РИА «Новости»
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