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Людмила Фомина

Село моё родимое,
Люблю тебя до слёз
За речку говорливую,
За красоту берёз.
За улочки тенистые,
Черёмуховый цвет,
За нивы золотистые 
И сказочный рассвет.
За избы деревянные,
Седой дымок из труб
И за луга духмяные,
Когда они цветут.
За запах хлеба свежего
И окон яркий свет.
И без тебя по-прежнему 
Мне жизни просто нет...

Новости спорта

В	столице	региона	подвели	
итоги	 областного	 конкурса	
«Спортивная	 элита	 –	 2019»,	
торжественная	 церемония	
награждения	 победителей	 и	
призёров	 прошла	 в	 культур-
но-танцевальном	зале		«Золо-
тые	ворота	Сибири».

Традиционное для Тюмен-
ского региона мероприятие 
проводится с 1995 года. По ито-
гам конкурса определяют луч-
ших спортсменов, тренеров по 
олимпийским и неолимпийским 
видам спорта, спортсменов с 
ограниченными физическими 
возможностями, лучшие спор-
тивные команды, трудовые кол-
лективы, фитнес-клубы, спор-
тивные федерации и всех тех, 
кто имеет отношение к сфере 
спорта и физической культуры. 
В 2019 году победителей опре-
деляли по 16 номинациям.

Заслуженные награды и па-
мятные дипломы получили 73 
номинанта. 

 Сорокинским спортсменам вручили награды конкурса
                «Спортивная элита –  2019»

В церемонии награждения 
приняли участие представители 
региональной и муниципальной 
власти, спортивной обществен-
ности и ветераны спорта.

В число достойных вошли и 
сорокинские спортсмены. 

Артём Фисунов, тренер-пре-
подаватель Сорокинской ДЮСШ 
«Сибирь», победил  в номина-
ции «Лучший специалист от-
расли физической культуры и 
спорта».

 Сорокинский район назван 
лучшим муниципальным обра-
зованием Тюменской области 
по результатам реализации ре-
гионального проекта «Спорт – 
норма жизни».

– Сорокинский район впервые 
стал победителем в столь престиж-
ной номинации, – говорит Дмитрий 
Беллер, директор ДЮСШ «Сибирь».

– В рамках регионального 
проекта «Спорт – норма жиз-
ни» приветствуется любая дви-
гательная активность, способ-
ствующая укреплению здоровья 
и продлению активного долго-

летия. Мы постарались в этом 
году расширить возможности 
для занятий спортом среди лиц 
среднего и старшего возраста. 
В спортивном центре работают 
группы здоровья, в школе №2 
появился свой клуб любителей 
спорта. В спортивных залах 
сельских поселений проведён 
ремонт и появляется новое обо-
рудование. Советом ветеранов 
совместно со спортивной шко-
лой получен грант на реализа-
цию проекта «Спорт для всех», 
на средства от которого приоб-
ретено 5 беговых дорожек для 
занятий оздоровительной ходь-
бой.

Весомый вклад в копилку 
внесли наши танцевальные кол-
лективы, шахматные клубы об-
щеобразовательных школ и ра-
ботающее население трудовых 
коллективов, неравнодушное к 
корпоративному подходу к орга-
низации досуга на основе заня-
тий спортом.

Большое спасибо всем ро-
дителям, которые заинтересо-
ванно участвуют в оздоровле-

нии детей, приводя их в секции 
спортивной школы, и тем, кто 
занятия спортом считает се-
мейной традицией. Благодарю 
ветеранов спорта за их пример 
стойкости и активного долго-
летия – это ориентир бодрости 
духа для молодых поколений 
спортсменов.

Мы выбрали правильное на-
правление, ведь ожидаемые 
результаты – это бодрость, кра-
сота, позитивное настроение и 
уверенность в себе на долгие, 
долгие годы.

У нас большие планы на бу-
дущее. Это и строительство 
спортивной площадки в селе 
Готопутово, и капитальный ре-
монт спортивного зала в селе 
Александровка, и участие в 
грантовых конкурсах, и закупка 
оборудования для возрастных 
спортсменов. И, конечно же, мы 
не оставляем попыток добиться 
строительства в районе плава-
тельного бассейна.

Подтягивайтесь к движению, 
успехов всем нам и процветания 
в новом году!

На снимке: счастливые обладатели призов Дмитрий Беллер и Артём Фисунов || Фото с сайта ЦСП72

Елена Королюк

Служба 112 будет 
работать 
в новогодние
праздники 
по усиленной схеме
Об этом рассказал исполня-

ющий обязанности директора 
Единого центра оперативного 
реагирования Тюмени Ан-
дрей Воротников.

По его словам, в праздничные 
дни традиционно поток вызо-
вов в службу 112 вырастает.

Основная масса обраще-
ний, около 70%, приходится 
на Центр обработки вызовов 
системы 112. Его сотрудники в 
среднем принимают 800 звон-
ков за сутки. "Система работы 
построена таким образом, что 
без ответа не останется ни один 
абонент. Если все операторы 
ЦОВ заняты, то звонок уходит 
в резервный ЦОВ, а далее – в 
ЕДДС. Кроме того, установле-
ны жёсткие временные норма-
тивы. Для того, чтобы человек 
получил реальную помощь, он 
должен ждать ответа не более 
восьми секунд, а время опроса 
заявителя не должно превы-
шать 75 секунд", – рассказал 
Андрей Воротников.

Система 112 была создана 
для приёма звонков, связанных 
с экстренными ситуациями, 
необходимостью быстрого реа-
гирования оперативных служб. 
Однако из-за баловства детей 
или невнимательного отноше-
ния граждан к собственным 
телефонам в систему поступает 
большой поток ложных вызовов 
– 46%. Из-за этого люди, нуж-
дающиеся в реальной помощи, 
могут не получить её своевре-
менно. Исполняющий обязан-
ности директора Единого цен-
тра оперативного реагирования 
призвал тюменцев вниматель-
нее относиться к этому вопросу.

Заместитель директора де-
партамента информатизации 
Тюменской области Станислав 
Логинов сообщил, что в 2020 
году для жителей региона ста-
нет доступным мобильное при-
ложение 112. Субъект заявился 
на федеральном уровне как пи-
лотная площадка для его вне-
дрения.

Напомним: служба 112 запу-
щена в Тюменской области в 
промышленную эксплуатацию 
с 5 февраля 2019 года. По ста-
тистике за 10 месяцев операто-
ры приняли и обработали более 
750 тыс. обращений. Больше 
всего сообщений – в скорую 
помощь (17%) и для получения 
справочной информации (20%).

Помимо звонков существует 
функционал обработки sms-со-
общений. Их операторы приня-
ли уже более 17 тыс., из них 350 
сообщений были перенаправ-
лены на реагирование экстрен-
ным службам. Также к единой 
системе 112 подключён функ-
ционал "ЭРА-Глонасс".

"Все автомобили с 2018 года 
начали оснащать оборудовани-
ем. В 2019 году мы наладили 
взаимодействие, и теперь при 
аварии или экстренной ситуа-
ции сигнал об этом автомати-
чески поступает в федеральную 
службу "ЭРА-Глонасс". Если 
они констатируют, что это «бое-
вой вызов», сигнал переводится 
на регион и передаётся экстрен-
ным службам", – пояснил Ста-
нислав Логинов.

В планах на 2020 год – не 
только участвовать в качестве 
пилотного региона во внедре-
нии мобильного приложения 
системы 112, но и отработать 
с операторами мобильной свя-
зи более точное определение 
местоположения гражданина, 
как  сообщает ИА «Тюменская 
линия».
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На снимке: (слева направо)ветераны педагогического труда Нина Васильевна Карнаухова,
                     Лилия Владимировна Никитенко, Александра Давыдовна Тимашкова

Юбилеи и юбиляры

Две	пятёрки	свидетельствуют	о	большой	истории
Коррекционная школа-интернат отметила 55-летие своего создания

Фото и текст
Надежды Гугель

13	 ДЕКАБРЯ	 в	 	 этом	 уч-
реждении	 состоялся	 тор-
жественный	 вечер,	 посвя-
щённый		юбилейной	дате.

  
На встрече  побывали  мно-

гие ветераны педагогическо-
го труда, представители вла-
сти и руководители отрасли 
образования, директора 
школ района, друзья, быв-
шие выпускники. Всех тепло 
и радушно принимал коллек-
тив школы.

       Открыл вечер педагоги-
ческий коллектив исполнени-
ем песен  про  школу и автор-
ской – Лилии Никитенко – на 
музыку Анатолия Шелягина. 
Ведущие Александр Понома-
ренко и Наталья Лозовенко 
предоставили слово бывше-
му руководителю Виктору 
Маленкову и Надежде Мыш-
киной – заведующей филиа-
лом в настоящее время. Вик-
тор Васильевич рассказал,  
как жила школа в 80-х и 90-х 
годах. Надежда Ивановна 
поведала о сегодняшнем дне 
учреждения.

       В ходе этой памятной 
встречи было много воспо-
минаний, которыми делились 
ветераны. Они рассказыва-
ли,  как создавалась школа, 
как им здесь работалось, на 
чём строились  учебный и 
воспитательный процессы.  

       Краткая история кор-
рекционной школы со дня 
создания была представлена 
в видеофильме. Особое ме-
сто в биографии учреждения 
занимает первый директор 
– Аркадий Михайлович Вос-
кресенский, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
в честь которого на здании  
школы в 2015 году открыта 
мемориальная доска. 

     С 2016 года школа  стала 
филиалом Сорокинской шко-
лы № 1,  руководит которой 
Ольга Голендухина.  Наде-
жда Мышкина сегодня – за-
ведующая этим филиалом.

     Вспоминая ветеранов, 
почтили память ушедших из 
жизни, среди которых  Ка-
банов Андрей Андреевич, 
Калашникова Вера Харито-
новна, Колмаков Пётр Фи-
липпович, Комяк Августа 
Николаевна, Корнеева Вера 
Семёновна, Лакман Давид 
Егорович, Лужецкий Ана-
толий Иванович, Макарова 
Антонина Александровна, 
Недогода Надежда Никола-
евна,  Плюхина Валентина 
Ильинична, Старостенко 
Ирина Александровна, Фи-
липпова Лариса Васильевна, 
Цурикова Мария Романовна, 
Цуриков Сергей Петрович,  
Шубина Наталья Борисовна, 
Яковлева Вера Семёновна и 
другие…

     Педагогический коллек-
тив и учащиеся школы-юби-
ляра  на протяжении всех лет 
– единый рабочий и творче-
ский коллектив. Здесь нет чу-

жой беды – и горе, и радость  
– общие. Все проблемы ре-
шаются сообща. 

И, конечно, на первом ме-
сте – любовь к детям. Тем 
более что ранее в детском 
коллективе было немало де-
тей-сирот.  Для многих из них 
школа стала вторым домом, 
и об этом говорили сами вы-
пускники. 

Получив разные профес-
сии, они  трудятся сегодня в 
разных уголках нашего боль-
шого Тюменского края! Сре-
ди них – продавцы, повара, 
строители, плотники, води-
тели, работники социальной 
сферы.  Все они в этот ве-
чер признавались в любви  
школе,  любимым  учителям, 
воспитателям и руководите-
лям. 

     Заместитель главы рай-

она Елена Гараба вручила 
Памятный адрес педагогиче-

СПРАВКА=======================================				
			Школу-интернат		в	разные	годы	возглавляли:		
Аркадий	Воскресенский,	Мария	Тихонова,	Валерий		Гу-

бин,	Александр		Барабанщиков,	Нина		Уржумова,	Иван	Го-
рин,	Юрий	Барабанщиков,	Виктор	Маленков,	Владимир	
Старостенко,	Надежда	Мышкина.
===============================================

скому коллективу учрежде-
ния от главы района Алексан-
дра Агеева. В нём говорится: 
«Ежедневно вы встречаете в 
стенах учреждения детей, ко-
торые спешат из разных сёл 
и деревень района. Вы дари-
те им тепло и уют, оказыва-
ете моральную поддержку, 
создаёте домашнюю обста-
новку, решаете социальные 
проблемы населения. 

 От вашего душевного на-
строя, от внимания и заботы, 
профессионализма во мно-
гом зависят настроение и 
результаты обучения ваших 
воспитанников, атмосфера 
их жизни. Вы занимаетесь 
изучением новых возмож-
ностей, внедрением новых 
форм и методов обучения и 
воспитания, находите инди-
видуальный  подход к каждо-
му. 

  Благодаря слаженной ра-
боте и умелому руководству 
вы смогли вывести работу 
учреждения на хороший уро-
вень. В этом – заслуга каждо-
го из вас, и я выражаю вам 
свою искреннюю благодар-
ность за работу. Надеюсь на 
дальнейшее взаимопонима-

ние и сотрудничество.
     Особые слова благо-

дарности – ветеранам уч-
реждения, которые стояли 
у истоков создания школы 
и заложили замечательные 
традиции, живущие в коллек-
тиве и сегодня. 

     Ваша работа требует 
высокой ответственности, 
терпения, выносливости и 
самоотдачи! 

Желаю вам успехов во всех 
делах и начинаниях, благо-
получия, крепкого здоровья, 
радости, счастья вам и ва-
шим близким!» 

     Александр Агеев пере-
дал школе денежный серти-
фикат на развитие. Елена 
Гараба, Светлана Шишкова, 
Людмила Миллер, Ольга Го-
лендухина, Вера Сальнико-
ва, Людмила Батурина – вот 
далеко не полный перечень 
тех, кто тепло поздравил с 
юбилеем школу,  её коллек-
тив и вручил памятные по-
дарки. 

     В этот день почётны-
ми грамотами главы райо-
на были награждены Ирина 
Вохмянина, Наталья Лозо-
венко, Татьяна Замогильных. 
Благодарности  главы райо-
на удостоена Екатерина Кис-
лякова. Почётные грамоты 
отдела образования вручили  
Елене Уржумовой и Анжеле 
Гимп. 

  В ходе вечера прове-
ли экскурсию по школе, во 
время которой гости  по-
знакомились с выставками, 
стендами, фотоальбомами, 
увидели  новогоднее оформ-
ление. 

Состоялось чествование  
юбиляров-ровесников шко-
лы – Галины Фадеевой  и 
Веры Муртазаевой. Прият-
ным моментом стало высту-
пление детского коллектива, 
исполнившего песни и танец. 
Песни в подарок прозвучали 
от Нины Фадеевой и вокаль-
ного дуэта в составе Юрия 
Аверина и Андрея Рагозина.  
Семейная пара Водкиных 
Елены и Сергея провела 
праздничное мероприятие, в 
котором было много интерес-
ных и сюрпризных моментов. 

На снимке: начальник отдела образования Администрации 
Сорокинского района Светлана Шишкова (слева) и директор 
школы Надежда Мышкина

В новогодние 
праздники контроль 
за вывозом отходов 
усилен
 
С 1 по 8 января службы 

«Тюменского экологического 
объединения» будут работать 
в усиленном режиме. 

Для удобства граждан еже-
дневно с 7 до 22 часов (1 янва-
ря – с 9 часов) звонки прини-
маются по телефону «Горячей 
линии» компании 8-800-250-73-
26. За надлежащим качеством 
оказания услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами в новогодние праздники 
будет следить служба качества 
регоператора.

В период длинных выходных 
предусмотрено увеличение ко-
личества выездов спецтехники 
на линии, в случаях, когда это 
будет необходимо.

«Региональный оператор не 
остановит работу ни в один из 
праздничных дней. Нами пред-
приняты все меры для того, 
чтобы тюменцы встретили но-
вый год в чистоте и комфорте, 
– отметила первый замести-
тель руководителя ООО «ТЭО» 
Светлана Петренко. – В свою 
очередь, «Тюменское эколо-
гическое объединение» также 
надеется на взаимную ответ-
ственность граждан и напоми-
нает, что небрежная парковка 
автомобилей во дворах может 
значительно затруднить работу 
спецтранспорта. Вопрос до-
ступности относится и к пар-
ковке возле самих контейнер-
ных площадок и подъездных 
путей к ним».

Организации, которые по 
договору с региональным опе-
ратором обслуживаются по за-
явкам, также не останутся без 
внимания. При необходимости 
вывоза отходов они могут по-
дать заявку на вывоз ТКО в 
обычном порядке по телефону 
«Горячей линии» ООО «ТЭО» 
8-800-250-73-26.

Волонтёры 
помогут переписать 
население

Так, 20 тысяч добровольцев 
помогут в проведении Всерос-
сийской переписи населения 
во всех регионах страны.

Руководитель Росстата Па-
вел Малков подписал договор с 
Росмолодёжью и сам надел во-
лонтёрскую форму.

Это был настоящий подарок 
в Международный день во-
лонтёра. А ещё перепись-2020 
получила  новый крутой слоган 
– "Создаём будущее!".

В октябре 2020 года в России 
пройдёт первая электронная 
перепись населения. Мы будем 
проходить её так, как нам удоб-
но! На сайте Госуслуг — с ком-
пьютера либо смартфона или 
традиционным способом: дома 
с помощью переписчика или на 
стационарном участке.

  Росстат
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.                  

                                (1-4) 

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.     (1-4)

Услуги

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

   (3-5)

Поздравляем!
ПОМНИТЕ 

О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
В. Брандт, начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по Сорокинскому муници-
пальному району, подполковник  вн. службы                                                         

БезопасностьН а р о д н ы й 
календарь

4 ЯНВАРЯ  -  Анастасия 
Узорешительница

Сегодня Православная церковь 
почитает память Анастасии Узо-
решительницы – христианской 
великомученицы, которая при-
няла мученическую смерть в 304 
г. в Сирмиуме во время гонения 
на христиан при императоре Ди-
оклетиане.

Согласно житию родилась она в 
конце III века в знатной семье. Её 
мать была тайной христианкой и 
воспитала дочь в христианской 
вере. Девушка втайне посеща-
ла узников-христиан, находив-
шихся в римских темницах. Её 
учителем был святой Хрисогон. 
После его казни Анастасия стала 
странствовать с целью помогать 
христианам, подвергшимся суро-
вым гонениям. Через Грецию она 
дошла до Македонии, где была 
схвачена и после долгих мучений 
сожжена на костре.

Существуют определённые 
запреты для этого дня:

1. Нельзя бить животных, иначе 
будут проблемы со здоровьем.

2. На Анастасию не следует 
прокалывать уши. Согласно по-
верьям проколы будут долго за-
живать.

3. Воспрещается по дому хо-
дить босиком и вязать. В против-
ном случае кого-то из родствен-
ников могут осудить и посадить в 
тюрьму.

4. Беременным нельзя шить.
Считается, что в этот день 

снятся дурные сны, пророчащие 
сновидцу несчастье. Поэтому хо-
роший знак, если в ночь с 3 на 4 
января человеку ничего не сни-
лось.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ

1. Если женщина рожает в этот 
день, то согласно поверьям роды 
пройдут легко, а малыш родится 
крепким и здоровым. Чтобы об-
легчить родовой процесс, было 
принято развязывать все узлы на 
одежде беременной и расплетать 
ей косы.

2. Беременных в этот день кор-
мили кашей с целью предотвра-
тить выкидыш.

3. На крыше много сосулек – 
год будет урожайным.

4. Облака против ветра плывут 
– ожидается снегопад.

5. Если в речке воды стало 
меньше, то улов рыбы будет в 
этом году плохой. Ещё это знак, 
что лето будет засушливым.

Человек, рождённый 4 января, 
по гороскопу Козерог. Эти люди 
обладают острым умом и редкой 
проницательностью. Однако ча-
сто они лишены высоких мораль-
ных принципов. Они не любят пу-
стых разговоров и предпочитают 
проводить время в одиночестве, 
давая возможность мозгу отдох-
нуть. Именинники этого дня смо-
гут принести славу своему дому. В 
качестве талисмана им подходит 
яшма.

Продам, куплю

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

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. 
А. Матросова, 64. Есть все 
надворные постройки. Тел. 
89044631443, 89199384357.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку ГИБЕЛЬГАУС 
АННУ ГРИГОРЬЕВНУ с 80 летием!

Родные глаза и знакомые руки —
Такое всё близкое, как лоскутки
Из детства, уютные голоса звуки
Бабулечки милой: 
                                  “Постой! Не беги!”
Такое красивое счастье родное,
И бабушка светится, словно свеча!
Твоё ведь сердечко - оно золотое,
И руки, что вынесли всё на плечах!
И  в  этот  зимний  день  
мы  рядышком  с  тобою,
Ты  береги  себя,  
                                  МАМУЛЯ,  не  болей!
Тебя  целуем,  обнимаем  всей  семьёю
И  дорожим  тобой  с  годами  всё  сильней!

Любящие дети, внуки, правнуки

В преддверии праздничных дней сотрудники отделения 
надзорной деятельности по Сорокинскому району при-
зывают жителей соблюдать правила пожарной безопас-
ности в быту.

Инспекторы государственного пожарного надзора совмест-
но с работниками газовой службы, сотрудниками полиции и 
главами сельских поселений провели профилактические ме-
роприятия. Напомнили  гражданам о негативных последстви-
ях халатного обращения с огнём, познакомили с требовани-
ями пожарной безопасности во время эксплуатации печного 
отопления и электроприборов. Повышенное внимание удели-
ли вопросам детской безопасности. Проводя беседы с родите-
лями и детьми, на наглядных примерах показали, чем может 
обернуться детская шалость с огнём. 

Помните, что за подрастающим поколонением нужен тща-
тельный контроль! Поэтому инспекторы МЧС убедительно 
просят не оставлять детей без присмотра, не позволять раз-
жигать печи и самостоятельно пользоваться газовым оборудо-
ванием.

По желанию собственников и жильцов сотрудники МЧС про-
вели осмотр жилых помещений для выявления нарушений по-
жарной безопасности. Если таковые имелись, консультирова-
ли по их устранению. Также во время рейдовых мероприятий 
инспекторы советуют установить автономные пожарные из-
вещатели, которые в дальнейшем помогут обезопасить жильё 
от пожаров.

Что нужно знать при эксплуатации печи

- Перед началом отопительного сезона все печи должны 
быть проверены, а в случае неисправности – отремонтиро-
ваны. Опасно эксплуатировать печи, имеющие трещины, по-
вреждения кладки. Кладку печи, её ремонт должен произво-
дить квалифицированный специалист. Не поручайте работу 
случайным людям;

- одной из причин возникновения пожара может стать горе-
ние сажи в дымоходе. Следует своевременно очищать дымо-
ходы от сажи;

- печь должна иметь установленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания. 
На полу около каждой топки должен быть специальный метал-
лический лист;

- опасно хранить на печи вещи, сушить дрова. Расстояние от 
печи до мебели должно быть не менее метра, а от топочного 
отверстия – не менее 1,25 метра;

- не перекаливайте печи. При сильных морозах топите печь 
несколько раз в день. Не топите печь углём, торфом, газом, 
если она не предназначена для этого вида топлива. Не приме-
няйте для топки печей дрова, длина которых превышает раз-
меры топливника;

- не оставляйте без присмотра топящуюся печь, не поручай-
те это делать детям.

Следите за электрическими приборами

- уделяйте повышенное внимание состоянию электропро-
водки, содержите в исправном состоянии розетки, выключа-
тели, рубильники и другие электроприборы;

- категорически запрещается подвешивать абажуры на элек-
трических проводах, заклеивать электропроводку обоями, за-
крашивать масляной краской, включать в одну розетку одно-
временно несколько приборов;

- недопустимо устанавливать электронагревательные при-
боры на сгораемые подставки, в коридорах общего пользо-
вания и проходах вблизи деревянных перегородок, мебели, 
штор и других подобных предметов;

 - выходя из дома, следует выключать бытовую технику, не 
оставлять включёнными электроприборы, работающие в ре-
жиме ожидания.

  Если вы курите

Не курите в квартире, а тем более в постели или сидя на ди-
ване и в кресле (особенно после употребления алкоголя)! Сле-
дите, чтобы искры не попали на горючие вещи или пол, тща-
тельно тушите окурки! (4

-4
)

(4
-4

)
(4

-4
)

(4
-4

)
(4

-4
)

9 ЯНВАРЯ с 9:00 до 14:00 ч.  
на рынке возле РОВД состо-
ится продажа казанских ва-
ленок-самокаток (от произ-
водителя). Тел. 89224860730.

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

С августа по октябрь 2019 года работник сельскохозяй-
ственного предприятия воровал с места работы различное 
имущество для сдачи металла на лом. 

Из ремонтного цеха пропали радиатор охлаждения авто-
мобиля КамАЗ, аккумуляторная батарея и иное имущество. 
Лицо, совершившее преступление, установлено.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Информация прокуратуры

Рустам Ишметов, заместитель прокурора района
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