
Дата  для этого  доброго и светлого  праздника выбрана  не случай-
но.  Восьмого  июля у православных христиан – День памяти  святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских, которых по праву 

считают покровителями семейной жизни. Жили они вместе и в горе, и в радости, и в бо-
гатстве, и в бедности, и никто их не мог разлучить, даже смерть. Их брак  уже много веков   
служит образцом христианского супружества. 

     Что  даёт человеку семья? У каждого – свой ответ. 
     У выпускницы  Сорокинской СОШ № 1  Анастасии  Галашёвой он  такой:  «Для меня семья 

–  это, прежде всего, самые родные, близкие и дорогие мне люди. Это опора, дом, где всегда 
поддержат в трудную минуту, и  то  место, где я чувствую себя уютно и хорошо, где мы дарим 
друг другу заботу и любовь. Скоро мне предстоит уезжать на учёбу, но я знаю, что домой, к 
любимой семье буду возвращаться всегда – при первой возможности,  потому что уверена: 
там  меня любят и с нетерпением ждут».

     А ждать Настю будут шестеро её братьев и сестёр и, конечно, любящие родители – Галина 
Георгиевна и Игорь Николаевич. В семье супругов Галашёвых, которые в браке уже 22 года, 
подрастают СЕМЬ их Я: 20-летний Евгений, 17-летняя Настя, 13-летний Михаил, 11-летний 
Павел, 10-летняя Марина и малыши – Катя (6 лет) и Георгий (4 года). 

     Каждый из них – личность со своими талантами и интересами. Старший Евгений вместе 
с родителями (Игорь – сторож, Галина – уборщица)  работает в школе № 1. Он – помощник 
повара. Настя – активная участница волонтёрского отряда «Альтернатива», окончила школу 
вожатых в ЦДТ, поёт и вяжет крючком, искусно плетёт косы.  Миша – волейболист, увлекает-
ся LEGO-конструированием и шахматами. Любят интеллектуальный спорт  Павел и Марина. 
Они занимаются в шахматном кружке под руководством Д.В. Быкова, постоянно участвуют  
и часто становятся призёрами  проходящих в районе шахматных турниров. Марина к тому 
же замечательно читает стихи и поёт. Катюша тоже любит петь и прекрасно плетёт из бисе-
ра. Самый младший –  Гоша, как и старший брат, увлекается LEGO-конструированием.

    «Все помогают всем» – девиз жизни семьи Галашёвых, который касается всех её сфер. 
Такая безусловная,  самая надёжная на свете поддержка родных людей, видимо,  и даёт ка-
ждому члену этого дружного семейства  очень важное для каждого человека  ощущение, что 
его семья – его крепкая опора!  

ЗТ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Знамя
  труда

WWW.SOROKINO72.RU

№ 54 (9547)
	 	 Суббота,	6	июля	2019	года

Цена в розницу – 12 руб. 88 копеек

«Одноклассники»	ok.ru/soroka.rus 	«В	Контакте»	vk.com/soroka_ru	Радио	Сорокино	– 103,2 FM

  Основана 1 сентября 1931 года.

7 ИЮЛЯ,       
   воскр.
    + 20°

8 ИЮЛЯ,      
   понед.
     + 20°

9 ИЮЛЯ,        
 вторник
    +	20°

10 ИЮЛЯ,         
   среда
    + 22°

Погода 
в Сорокинском
 районе

Памятные даты военной
 истории Отечества

Дорогие земляки!
Ежегодно 8 июля в России 

отмечается День семьи, люб-
ви и верности. Поздравляю 
вас с этим замечательным 
праздником!

Семья играет особую роль в 
жизни каждого человека. Здесь 
мы получаем любовь, заботу и 
понимание, обретаем поддерж-
ку и опору. Это помогает нам 
достигать поставленных целей, 
добиваться успехов и побед.  И 
чем больше в семье детей, тем 
она крепче и счастливее. 

В этот день особые слова 
признания адресую семьям, 
которые приняли детей на 
воспитание. Искренне желаю 
благополучия многодетным и 
молодым семьям, которых в 
Тюменской области с каждым 
годом становится вс  больше. 
Настоящая семья – это несколь-
ко поколений, когда старшие 
помогают растить внуков, а 
младшие учатся у них жизнен-
ной мудрости, где чтут семей-
ные традиции и приумножают 
их.

Берегите своих родных и 
близких! Пусть ваши дети ра-
стут в атмосфере любви и вза-
имного уважения!  

Крепкого всем здоровья, 
большого семейного счастья и 
всего наилучшего!

Губернатор Тюменской 
области    А.В. Моор

6 ИЮЛЯ  – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

Поздравляю!
Уважаемые пайщики,  ра-

ботники и ветераны потреби-
тельской кооперации Тюмен-
ской области! 

Поздравляю вас с Междуна-
родным днём кооперативов!

В этом году региональная си-
стема потребкооперации, так 
же, как и Тюменская область, 
отмечает 75-летний юбилей. За 
это время пройден непростой 
путь: менялась экономическая 
ситуация, ставились новые за-
дачи, но она всегда оставалась 
поддержкой и опорой для селян.

Сегодня «Тюменский облпо-
требсоюз» и «Облсеверпотреб-
союз» вносят  значительный  
вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона,  органи-
зуют сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья, создают 
дополнительные рабочие места, 
способствуют удовлетворению 
потребности людей в товарах 
и услугах. Добросовестность, 
ответственность, инициатив-
ность и предприимчивость тю-
менских кооператоров даже в 
условиях высокой конкуренции 
позволяют потребкооперации 
оставаться успешной и устой-
чивой формой хозяйствования.

Уверен, что вы и в дальней-
шем будете также активно 
развивать кооперативное дви-
жение, способствовать росту 
благосостояния сельских жите-
лей.

Выражаю искреннюю благо-
дарность ветеранам за много-
летний, плодотворный труд и 
сохранение лучших традиций.

Желаю всем  крепкого здоро-
вья, благополучия, новых успе-
хов и достижений на благо Тю-
менской области!

Губернатор Тюменской 
области А.В. Моор

   Семья – мой дом, моя опора!

ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
Состоялось 24–26 июня (5–7 

июля) 1770 года возле и в Чес-
менской бухте, в районе между 
западной оконечностью Анато-
лии и островом Хиос, который 
был местом предыдущих мно-
гочисленных военно-морских 
сражений между Османской 
империей и Венецианской ре-
спубликой, между российским и 
турецким флотами. 

7 ИЮЛЯ является Дн м воин-
ской славы России – День побе-
ды русского флота над турецким 
флотом в ЧЕСМЕНСКОМ СРА-
ЖЕНИИ.

Марина ЛАКМАН

   «В большой семье никогда не будет скучно!» – признаётся её глава – Игорь Галашёв || 
                                                            Фото Марины ЛАКМАН

Поздравляю!
Уважаемые жители Соро-

кинского района! Поздрав-
ляю вас с  Днём семьи, любви 
и верности!

Семья – это не только опора 
государства и общества, но с 
не  начинается любовь к малой 
родине и верность Отчизне, это 
ответственность за родных и 
близких. Думая о будущем се-
мьи и района, мы делаем вс  
возможное для благополучного 
проживания, сохранения исто-
рии, семейных традиций, пере-
давая их молодому поколению. 
Награда за этот большой труд – 
успешные дети! И у нас много 
тех, кто приносит славу наше-
му небольшому Сорокинскому 
району!

В рамках юбилея района осо-
бые поздравления – тем, кто 
многие годы хранит семейные 
узы, душевную теплоту и ува-
жение, и, конечно, счастливого 
семейного пути нашим моло-
дым семьям!

Всем сорокинцам – доброго 
здоровья, оптимизма и радости! 
Пусть в ваших домах царят мир, 
уют и понимание!

Глава района А.Н. Агеев

С праздником!
Уважаемые работники и 

ветераны потребительской 
кооперации Сорокинского 
района! Поздравляю вас  с 
профессиональным праздни-
ком!

История развития потреби-
тельской кооперации района 
рассказывает о развитии и ре-
шении задач по обеспечению  
потребностей сельского на-
селения в товарах и услугах, 
необходимых для создания 
нормальных условий жизни; 
неуклонном расширении ассор-
тимента; повышении конкурен-
тоспособности и умении опе-
ративно реагировать на нужды 
населения. Сотрудничество 
местной власти и кооперации 
всегда приносило хорошие ре-
зультаты, уверен, что и в буду-
щем продолжим конструктив-
ное сотрудничество на благо 
района!

Благодарю всех  работников 
и ветеранов  потребкооперации 
за добросовестный  труд и вер-
ность профессии. Желаю всем 
крепкого здоровья, празднич-
ного настроения, стабильности, 
мира и добра, счастья и благо-
получия!

Глава района А.Н. Агеев

8 ИЮЛЯ – День семьи, любви  и верности

Опять шалит погода. Июнь 
прош л, а ветровки и фуфайки   
почти не снимали  люди из-за 
прохлады. Были окна летнего 
свойства, но совершенно огра-
ниченного количества. 

Июль  «радует» осадками в 
виде дождя. А ведь это – глав-
ный месяц для заготовки кор-
мов скоту. 

Во всех хозяйствах техника 
и косари готовы выйти на луга 
и приступить к заготовке сена.  
Кое-где уже приступили (ООО 

«Сорокинские сыры» – 24 т, 
ООО «Петровское» – 43 т), го-
товы приступить к сенокосу в  
ЗАО «Маяк» и в других хозяй-
ствах. Мешает   дождь. 

Заготовкой сенажа по-преж-
нему занимаются только в ООО 

«Петровское». На 5 июля заго-
товлено 1856 тонн зел ной мас-
сы, готовой массы – 1114 т.

Травостой хороший. Кормо-
заготовители ждут устойчивую 
погоду.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
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Тюменская 
область
основана 
в 1944 году

     
19 июня 2019 г. депутат 

Тюменской областной 
Думы В.И. Ульянов, явля-
ясь официальным пред-
ставителем от Тюменской 
областной Думы и пред-
седателем Экспертного 
совета  при депутатской 
фракции «Единая Россия», 
находился в Москве на 
рассмотрении российским 
парламентом проекта 
федерального закона, 
инициированного тюмен-
скими депутатами.

В Государственной Думе 
России поддержали поправ-
ку депутатов регионального 
парламента об увеличении 
числа участков мировых су-
дей в Тюмени и других го-
родских округах области. 
Законопроект депутаты 
нижней палаты российско-
го парламента рассмотрели 
накануне и проголосовали 
за него в первом чтении. На-
помним, что далеко не ка-
ждое предложение регионов 
поддерживают на федераль-
ном уровне. 

О непростой работе над 
проектом закона рассказал 
заместитель председателя 
комитета областной Думы 
по государственному стро-
ительству и местному само-
управлению, представляю-
щий интересы тюменского 
региона в федеральном пар-
ламенте, Владимир Улья-
нов:    «Население Тюмени 
неуклонно растёт, работы у 
судей становится всё боль-
ше. Сейчас нагрузка на од-

                                                  
10 июля 2019 года свой юбилей отмечает замечательный че-

ловек – Валерия Николаевна  Редикульцева.  
В  Сорокинском районе  она жив т более 50 лет. Родилась  и вы-

росла в Викуловском районе. После окончания Ишимского педа-
гогического института была направлена  в Сорокино –  да так и 
осталась здесь...

– Вс  стало родным и близким: люди, улицы, дома, лесные поля-
ны, рощицы, – говорит Валерия Николаевна. 

В этот славный день  коллеги, друзья, ученики много добрых 
слов говорят  о юбиляре. Преданность делу, доброжелательность, 
отзывчивость, милосердие – вот самое  главное  в характере Ва-
лерии Николаевны. Она  прекрасная мама, бабушка  двух замеча-
тельных  внуков. Увлечение юбиляра – стихи. Первое сво  стихот-
ворение написала в 3 классе.   У не  много стихов о природе, о 
Сорокинском районе,  посвящены они  друзьям, близким и родным  
людям. На е  стихи  в сотрудничестве с Г. Прибыловым  написаны 
песни. Очень хорошие стихи и замечательные песни!

В народе словом  МАСТЕР называют творческую личность, до-
стигшую профессиональных вершин. Принято считать, что гар-
мония и равновесие – область прекрасного  – подвластны только 
кисти художника. Коллектив «Веста+»,  который  на протяжении 
16 лет возглавляла Валерия Николаевна,  очень тепло отзывается  
о сво м руководителе: «Порядочный, над жный, настоящий чело-
век, с которым чувствуешь себя легко и свободно, которому можно 
поведать свою проблему, беду и знать , что отклик будет  непремен-
но.  Вс  это у не  есть». 

В нашей жизни  принимают участие многие люди, и я благодар-
на судьбе за то, что на мо м пути появился такой человек! К ней  
тянутся люди,  для каждого находит нужные слова и совет, никому 
не отказывает в помощи и участии. Доброго здоровья и долгих лет 
Вам, дорогая Валерия Николаевна!

     Татьяна НЕСТЕРОВА

ного мирового судью – около 
500–600 дел в месяц. Чтобы 
и дальше дела рассматрива-
лись быстро и качественно, 
приняли решение предло-
жить Госдуме увеличить ко-
личество участков мировых 
судей в Тюменской области. 
К предложению судейско-
го сообщества области и 
инициативе депутатов Тю-
менской областной Думы 
прислушались. Считаю, что 
позитивного результата уда-
лось достичь благодаря со-
гласованной позиции всех 

Квитка, представляющий в 
Госдуме интересы жителей 
Тюменской области, пред-
ложил вернуться к вопросу 
увеличения числа судебных 
участков в рамках совеща-
тельной группы. В итоге  
удалось убедить представи-
телей правительства России 
и Минюста в необходимости 
принятия законопроекта. В 
этот раз заключение приня-
ли положительное. В каче-
стве аргумента – позитивное 
мнение Верховного суда РФ. 
Тюменское судейское сооб-
щество давно ведёт диалог с 
федеральными коллегами. 

На втором этапе согласо-
вания законопроекта – уже 
в стенах Госдумы – к Ивану 
Квитке подключились кол-
леги Эрнест Валеев и Нико-
лай Брыкин. Трудность была 
в том, чтобы убедить депу-
татский корпус поддержать 
законопроект тюменцев, где 
они просили 11 дополни-
тельных судебных участков, 
притом что Правительство 
РФ одобрило семь. В итоге 
законопроект приняли, ус-
ловившись, что во втором 
чтении предстоит сделать 
изложение в новой редак-
ции, где будет предложено 
увеличение судебных участ-
ков для мировых судей на 
семь единиц. 

Поправку тюменских зако-
нодателей депутаты Госду-
мы планируют рассмотреть в 
июле или после парламент-
ских каникул – осенью. 

        Елена ЗУБКОВА

ветвей власти». Он отметил, 
что трудность была в самом 
механизме рассмотрения 
законодательных предложе-
ний. Раньше тюменцы на-
правляли документы сразу 
в российский парламент. В 
случае отрицательных за-
ключений органов испол-
нительной власти поправки 
отправляли обратно. Сейчас 
решили начать именно с 
Правительства Российской 
Федерации. В первый раз 
заключение было отрица-
тельное. Затем депутат Иван 

  О людях хороших Здесь всё ей близко и знакомо

Валерия Николаевна Редикульцева // Фото из альбома центра 
                     историко-краеведческой работы

 Депутат Тюменской областной Думы 
 Владимир Ильич Ульянов // Фото из интернет-ресурса

Региональный парламент об увеличении числа
                участков мировых судей

ДЕПУТАТЫ 
ЗА РАБОТОЙ
НАД ПРОЕКТОМ ЗАКОНА

ТЮМЕНСКОМУ 
КОМСОМОЛУ – 
100 ЛЕТ

История тюменского моло-
дёжного движения начинает-
ся с 15 апреля 1918 г., когда 
прошло первое собрание го-
родского социалистического 
союза рабочей и крестьянской 
молодёжи. Первоначально в 
союз вступило 28 человек.

Во время Гражданской вой-
ны Тюмень оказалась на линии 
фронта. В городе прошла мо-
билизация, стали создаваться 
молод жные добровольческие 
отряды. Многие из молодых 
людей погибли в боях под Ва-
гаем, Ишимом, Марьяновкой, 
станцией Омутинской. Павших 
похоронили в братской могиле 
в пионерском саду и установи-
ли памятник.

8 августа 1919 г. 51-я стрел-
ковая дивизия под командова-
нием Василия Блюхера вошла 
в город. Маршала разместили 
в бывшей купеческой усадьбе, 
принадлежавшей Ивану Коло-
кольникову (ул. Республики, 
18). 22 августа 1919 г. политот-
дел дивизии Блюхера организо-
вал собрание социалистической 
молод жи города. Оно состоя-
лось в здании старого Текутьев-
ского театра (ул. Челюскинцев, 
53). Председателем собрания 
был выбран Спиридон Косты-
лев.

Началась запись желающих 
вступить в ряды союза моло-
д жи. Затем ячейки появились 
в Бер зове, Ишиме, Тобольске, 
Ялуторовске и в других насе-
л нных пунктах края. 

4 декабря 1919 года состо-
ялось собрание организаци-
онного бюро по созданию 
губернской организации – 
Российского коммунистиче-
ского союза молод жи (далее 
– РКСМ). В марте 1920 г. состо-
ялся первый губернский съезд 
комсомола, на котором присут-
ствовали представители 36 пер-
вичных организаций.

«Только сейчас мы все осоз-
наем, чем был комсомол в 
истории нашей страны, какой 
огромный путь во времени и 
пространстве прошли парни и 
девушки, ежедневно совершая 
боевой и трудовой подвиг», – 
подчеркнул глава региона Алек-
сандр Моор на торжественном 
собрании в прошлом году, по-
свящ нном 100-летию ВЛКСМ.

По его словам, самым важ-
ным в комсомоле была его иде-
ология. Это была идеология 
патриотического братства, бес-
корыстного служения на благо 
Родины. Миллионы юношей и 
девушек с рубиновыми значка-
ми на груди шли туда, где было 
сложнее всего. 

История комсомола и история 
развития Тюменской области – 
неразделимы. Это единая геро-
ическая летопись.

История комсомола – это 
история тысяч людей, объеди-
н нных масштабной целью. 
Такой, как ударные комсомоль-
ские стройки, центром которых 
в XX веке стала Тюменская об-
ласть. 

Подготовила Л. ИЛЬИНА

САД ЕРМАКА
История парка начинается 

с 23 августа 1839 г., когда со-
стоялось торжественное от-
крытие памятника «Покори-
телю Сибири Ермаку». 

Сад был разбит позже — 
только в 1855 г. Тогда же здесь 
построили оранжерею и тепли-
цу, и новый сад стал местом гу-
ляний тоболяков. В оранжерее 

выращивали на продажу цветы 
и принимали на хранение ком-
натные растения, а в теплице 
выращивали овощи и зелень, 
хотя они были дорогими. За 
оранжереей и теплицей следила 
арестантская рота гражданско-
го ведомства. В 1861 г. в тепли-
це впервые вырастили ананасы.

10 июля 1891 г. сад Ермака 
посетил цесаревич Николай 
Александрович — будущий 

последний российский импе-
ратор Николай II. По его реко-
мендации вокруг памятника 
Ермаку разместили пушки, со-
един нные между собой цепя-
ми. Здесь на рубеже XIX—XX 
вв. располагалось помещение 
Общественного собрания, где 
проводились различные торже-
ственные мероприятия.

В начале XX в. памятник 
украшали стоящие кругом стол-

бики и штакетник, некоторое 
время рядом находились фигу-
ры стрельцов, выполненные из 
чугуна. В 1921 г. недалеко от 
памятника установили мемори-
альную плиту в память о погиб-
ших за советскую власть.

Ныне парк служит местом 
для гуляний тоболяков. Из него 
открывается красивый вид на 
подгорную часть Тобольска и 
на Тобольский кремль. 
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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», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (3-4)

Продам, куплю

Услуги

ЁМКОСТИ 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,

ЖБИ КОЛЬЦА,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (6-14)

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                 (1-4)        

МОНТАЖ КРОВЛИ,
 САЙДИНГА. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА: 
профлиста, 

черепицы, сайдинга. 
Доставка.

Тел. 89609160008.
ЗАМЕР И РАСЧЁТ - 

              БЕСПЛАТНО. (9-17)

Благодарность

(1
-4

)

 
  Объявления, реклама

Профессиональный ремонт 
газовых котлов, т. 89829304845. 

(8-12)

(1
-4

)

(1-4)

(1-4)

(1
-4

)
ПАМЯТНИКИ из мрамора, 

гранита, гранитной и мра-
морной крошки - от 5000 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                       (1-9)

ПАМЯТНИКИ (мра-
мор, гранит, гранит-
ная крошка), кресты, 
оградки, стол с лавкой, 
цветы, венки, букеты. 
Доставка, установка, 
рассрочка.  

Также выполня-
ем работы по уклад-
ке вокруг памятника 
тротуарной плитки. 
Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419. 

(4-5)

(1-4)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В БОЛЬШОЕ СОРОКИНО! 
12 ИЮЛЯ С 14:00 ДО 15:00 

ВОЗЛЕ МАГАЗИНА «МАГНИТ» 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:

беспроводные наушники i19, блютуз 5,0 – 1200 р. Приставки для ТВ 
на 20 каналов – 900 р. Антенны - 800 р. Телевизоры с экраном 60 - 
80 см - 7800 р. - 9800 р. Интернет-приставки (смарт) для ТВ - любые 
фильмы, передачи, рецепты из Ютуба – 400 р.,1200 р.  Прибор для ТВ 
Хромкаст - передача картинки с телефона (фильмы, игры, интернет) 

на экран телевизора – 1200 р. 
Бензо- и электрокосы – 4500 р. Мощные машинки (500 Вт) для 

стрижки овец – 1000 р., 6500 р.  Доильные  аппараты – 6500 р. Рас-
творитель для  уличных туалетов – растворяет, убирает запах – 300 р. 
Распродажа: автоматические хлебопечки – 3100 р. Мини стиральные 
машины – 1600 р. Фонарь на стену - работает только при движении 

человека – 450 р. Поглотитель влаги в помещении – 100 р. 
Измельчители зерна, травы, корнеплодов – 2500 р., 2900 р. Ножи 

для зерна, травы, сито – 60 р., 200 р. Двигатель для зернодробилки 
–1300 р. Кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), соломы (двига-
тель 3,3 кВт) – 16500 р., без двигателя – 8500 р. Реноватор (электроста-
меска, электропилка) – 1000 р. Электросушилка для фруктов – 1900 р.

Электровелосипеды - запас хода - 25 км (не нужно прав) - 28000 р., 
38000 р. Надувной лежак «Лабзак» - 450 р. Печь для бани – 16500 р. 
Магнитно-турмалиновый браслет - 500 р. Мотоблок – 12000 р. Элек-
тросамокат (запас хода - 15 км) – 9000 р. Бидоны (14 л) для молока, 

перегона из нержавейки -1500 р.
Телефон  8(909)146-33-00.

 Работа
ПРОДАЁТСЯ благ. дом. 

Отопление газовое. Так-
же прода тся трактор, вс  к 
нему. Адрес: Абатский район, 
с. Быструха. Тел. 89504934551.

СРОЧНО прода тся квар-
тира в частном секторе за 
материнский капитал. Тел. 
89523427366.

Коллектив Администрации Александровского сельского 
поселения выражает глубокие соболезнования 

Локшину Ивану Ивановичу 
по поводу преждевременной смерти 

ЛОКШИНОЙ ЛЮБОВИ ФЁДОРОВНЫ.

ПРОДАМ 1-комн. благ. 
квартиру. Тел. 89195354402.

БУРЕНИЕ скважин, раз-
ведка. Опыт работы - 11 лет. 
Тел. 89044635278.         (11-18)

БУРЕНИЕ скважин на воду 
(недорого, качественно).

Опыт работы - 10 лет. На-
сос и шланг - в подарок. Тел. 
89088752851.               (11-18)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина. Тел. 
89822626089.  (1-4)

ПРОДАЁТСЯ дом (с Б. Со-
рокино, ул. З. Космодемьян-
ской). Тел. 2-25-73.         (4-4)

ТРЕБУЕТСЯ семей-
ная пара для работы на 
базе в г. Тюмени. Жиль  
предоставляется.  Тел. 
8 (3452) 432003,  e-mail: 
Tyummebel@sibtel.ru. (2-2)

НА ПОСТОЯННУЮ ра-
боту на АГЗС с.Б.Сорокино 
требуется оператор. Тел. 
8(34557) 2-48-88.  (2-2)

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. не-
благ. квартира  по ул. Стро-
ителей (недорого). Тел. 
89504961427.  (2-2)

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина. Тел. 
89504857929.  (2-2)

ТРЕБУЮТСЯ охранники с 
удостоверениями для рабо-
ты вахтовым методом в се-
верных регионах и на Даль-
нем Востоке. Проживание, 
проезд, питание и обмунди-
рование - за сч т предпри-
ятия. Оплата - достойная. 
Звонить по тел. 83452529669, 
89224761875, 89097358956.         

(8- 11)                                                                         

ПРОДАЮТСЯ дрова - ко-
лотые и неколотые. Тел. 
89504921302.                   (1-2)

Выражаем сердечную при-
знательность коллективу 
ОАО «Сорокинское АТП», со-
седям, друзьям, знакомым, 
всем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой утра-
ты и принял участие в похо-
ронах дорогого и любимого 
нами человека - Суздальцева 
Алексея Андреевича. Спаси-
бо всем за поддержку.

Родные

10 ИЮЛЯ у магазина «Маг-
нит» с 8:00 до 14:00 продажа: 
свежий урожай м да (донни-
ковый, та жное разнотравье, 
гречишный, липовый)  - от 
350 руб. за 1 кг - в вашу тару. 
М д в сотах, пыльца, перга, 
прополис, холстик, восковая 
моль. Барсучий жир, ши-
повник, боярышник. Масло 
холодного отжима - льняное, 
подсолнечное, рыжиковое (г. 
Омск) .Тел. 89923001510.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ЮНЫХ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

С приходом лета на дорогах и ули-
цах увеличивается количество дорож-
но-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних велосипедистов.   

Приобретая велосипед, родители за-
частую забывают ознакомить своих де-
тей    с    необходимыми    мерами     без-
опасности на дороге, которые изложены 
в Правилах дорожного движения, что, в 
свою очередь, приводит к трагическим 
случаям на дороге.

Согласно Правилам дорожного дви-
жения выезд на дорогу на велосипеде 
возможен только с достижением возрас-
та 14 лет.

До 14 лет юные велосипедисты име-
ют право кататься только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным, велопеше-
ходным дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон.

В беседах с детьми родителям необхо-
димо обращать внимание на опасность 
проезда пешеходных переходов. Велоси-
педисты обязаны спешиться и перевести 
велосипед в руках на нерегулируемых и 
регулируемых пешеходных переходах.

Использование велоэкипировки так-
же поможет вашим детям избежать се-
рь зных травм при падении с велосипе-
да. Особенно актуально использование 
шлема, наколенников, налокотников для 
начинающих велосипедистов.

Кроме этого, необходимо обратить 
внимание на безопасность движения на 
велосипеде на дворовых территориях. 
Для велосипедистов въезд (выезд) во 
двор всегда связан с повышенной опас-
ностью столкновения с въезжающими 
транспортными средствами.

При движении на велосипеде дети и 
подростки должны быть внимательны и 
дисциплинированны.

Сотрудники Госавтоинспекции обра-
щаются к родителям несовершеннолет-
них детей и подростков с просьбой отне-
стись с особым вниманием к дорожной 
безопасности детей-велосипедистов.

Только неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения поможет 
сохранить жизни и здоровье ваших де-
тей.

С начала 2019 года на территории 
обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» зарегистрировано 16 до-
рожно–транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения в возрасте до 
18 лет, 16 несовершеннолетних получи-
ли различные травмы, 1- погиб.

ОГИБДД МО МВД 
России «Ишимский»
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