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8 ИЮЛЯ –
Всероссийский день 
семьи, любви и верности

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём 

семьи, любви и верности!
Семья, крепкая и любя-

щая, – основа в жизни лю-
бого человека. На примере 
своих родителей дети обре-
тают важные нравственные 
ценности и ориентиры. От-
ветственное отношение к ма-
теринству, отцовству и дет-
ству – это залог устойчивого 
общества. Большие, друж-
ные семьи, в которых звучит 
детский смех и все ощущают 
душевное тепло, вызывают 
наше искреннее уважение и 
подают достойный пример. 

С каждым годом в Тюмен-
ской области увеличивается 
количество молодых семей. 
Растёт и число семей, где 
воспитывают двух, трёх и 
больше ребятишек. 

В наш быстротечный век, 
когда работа требует само-
отдачи, надо находить вре-
мя для своих близких, для 
общения с ними. Они дарят 
нам радость и счастье, дают 
энергию и силы для новых 
свершений.

Желаю всем семьям Тю-
менской области любви и 
взаимопонимания, мира, до-
бра и благополучия! 

 
Врио губернатора 
Тюменской области
А.В. Моор

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю 

вас с праздником – с Днём 
семьи, любви и верности!

Во все времена семья 
была и остаётся основой об-
щества, источником любви, 
преданности и уверенности 
в завтрашнем дне. Крепкая, 
здоровая и счастливая семья 
– основа нашей страны! 

От всей души благодарю 
супружеские пары, которые 
много лет поддерживают 
свои взаимоотношения на 
основе любви, мудрости и 
уважения друг к другу. Мо-
лодым семьям желаю брать 
пример с тех, кто долгие годы 
трепетно хранит чистоту и 
искренность своих чувств, 
бережёт свои семейные тра-
диции, передавая их своим 
детям и внукам.

Мира, процветания, тепла 
домашнего очага и крепкого 
вам здоровья!

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

7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

В гостях «ЗТ» –  предсе-
датель районного потре-
бительского кооператив-
ного общества         (он 
же председатель ПО «Ко-
опхлеб») Сувалов Виктор 
Фёдорович.

Нам хотелось бы уз-
нать, что даёт членство 
в потребкооперации его 
предприятию, влияет ли 
положительно на развитие 
производства.

Виктор Фёдорович от-
ветил, что благодаря коо-
перации «Коопхлеб» раз-
вивается динамично. За 
последние годы многое в 
цехах модернизировано, 
освоено изготовление бо-
лее 200 видов продукции.

– Мы стараемся идти в 
ногу со временем, по ходу 
развития осваиваем новые 
приёмы в работе. Прошло 
полгода, и можно сказать, 
что мы на пути оцифровы-
вания всех аспектов произ-
водства. Нашими операто-
рами Кушнарёвой Еленой 
Владимировной и Акимо-
вой Евгенией Алексеевной 
успешно освоены  системы 
контроля  ЕГАИС и «Мер-
курий», 1С:Управление 

торговлей.  Они участвова-
ли в семинарских занятиях в 
Ишиме и Тюмени, но основ-
ной метод  – самостоятель-
ное освоение с помощью 
интернета. Внедряем кон-
трольно-кассовые аппараты. 

На территории района у 
нас 11 магазинов (правда, в 
деревне Городище магазин 
на грани закрытия – нет  про-
давца)  –  в Сорокино, Готопу-
тово, Нефтянике, Петровке. 
Во всех магазинах широкий 
ассортимент товаров. В кол-
лективе ПО «Коопхлеб» 112 
работников.

Можно ли наше предпри-
ятие  отнести к среднему 
бизнесу? Нет, нас скорее 
можно отнести к малому. Мы 
нуждаемся в кондитерах, 
специалистах других направ-
лений. Студенты филиала 
Ишимского техникума быва-
ют у нас на практике, но на 
будущее у них другие ориен-
тиры.  Устраиваются к нам на 

работу люди из других сёл и 
деревень, например, из Оси-
новки и Александровки. Сей-
час ведь все моторизованы, 
проблем с прибытием на ра-
боту нет.

Коллектив у нас трудолю-
бивый. В праздничный день 
я желаю каждому всего са-
мого наилучшего. 

Особо хочу отметить про-
давцов  Солоденко Ольгу 
Ивановну, Алхазурову Ната-
лью Сергеевну, водителей 
Кушнарёва Романа Андрее-
вича и Иванилова Михаила 
Валентиновича, оператора 
Акимову Евгению Алексе-
евну, пекарей Бохан Юлию 
Анатольевну, Миллер Ольгу 
Павловну, Волынкину Ната-
лью Сергеевну, экспедитора 
Алексееву Инну Алексеевну.

Идти в ногу со временем –  непросто, но надо!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДА-
НЕ СОРОКИНСКОГО РАЙ-
ОНА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С праздником вас – с Дн м 
семьи, любви и верности! На 
этих тр х китах и держится ве-
ками наша Россия. Много слав-
ных сынов и дочерей отправили 
сорокинские семьи в большой 
мир, где они достойно пред-
ставляют родной край, свою 
семью. Гордость родителей за 
детей, гордость детей за своих 
родителей – это обоюдный итог 
семьи, в которой старшее поко-
ление переда т потомкам луч-
шие качества, показывает  сво-
им детям пример трудолюбия, 
терпения, упорства в достиже-
нии цели. 

Так пусть укрепляется инсти-
тут семьи, пусть извечная про-
блема отцов и детей решается 
мудро! Счастья вам и семейно-
го благополучия!

Глава района А.Н. Агеев

Памятуя о том, что в не-
давнем прошлом В.Ф. Су-
валов был доверенным 
лицом губернатора В.В. 
Якушева, не могли отказать 
себе в вопросе об отноше-
нии его  к удивительной ро-
кировке во власти.

– Да, мне жаль, что мы 
утратили такого сильного и 
грамотного руководителя. 
Владимир Владимирович 
для Тюменской области 
сделал очень много. И это 
он предложил на губерна-
торскую должность Алек-
сандра Моора. Деловые 
и человеческие качества 
преемника он прекрасно 
знал. Будем надеяться, что 
и новый губернатор не под-
качает.

УВЕДОМЛЕНИЕ            
« И Н Ф О Р М А Ц И О Н -

Н О - И З Д АТ Е Л Ь С К И Й 
ЦЕНТР «ЗНАМЯ ТРУДА» 
уведомляет о намерении 
участвовать в выборах 
губернатора Тюменской 
области и готовности пре-
доставить всем зарегистри-
рованным кандидатам на 
пост губернатора Тюмен-
ской области печатную 
площадь в районной газете 
«Знамя труда»  –   для раз-
мещения предвыборных 
агитационных материалов 
на платной и бесплатной ос-
нове и эфирного времени на 
канале «Радио Сорокино» 
на платной и бесплатной ос-
нове. 

Общий объ м платной пе-
чатной площади составляет 
1008 кв. см с расценкой 70 
(семьдесят) рублей за один 
квадратный сантиметр, об-
щий объ м бесплатной печат-
ной площади – 1008 кв.см. 

Общий объ м бесплатного 
эфирного времени составляет 
60 минут, общий объ м плат-
ного эфирного времени – 60 
минут стоимостью 5,30 руб. 
за секунду.

                    Редакция «ЗТ»

О личном приёме
граждан 
Уполномоченным 
по правам человека 
в Тюменской области

12.07.2018 в  14:30 ч.  
личный приём граждан 
проводит Уполномочен-
ный по правам человека 
в Тюменской области С.В. 
Миневцев в Администра-
ции Сорокинского райо-
на (каб. № 12). 

Запись на приём – по 
телефону  2-27-62.

6 июля 2018 г. 
супружеская пара  
Людмилы Ива-
новны и Виктора 
Александровича 
Стрельцовых 
отметила  золотой 
юбилей со дня 
свадьбы. 

А 9 июля их будут 
чествовать на 
районном праздни-
ке, посвящённом 
Всероссийскому 
дню семьи, люб-
ви и верности. 
Там супругам, 
полвека прожив-
шим во взаимной 
любви и верности 
и воспитавшим 
достойных детей,  
в торжественной 
обстановке вручат 
общественную 
награду – медаль 
«За любовь и вер-
ность». У  Стрель-
цовых пятеро детей 
и десять внуков. 
Крепкая и дружная 
семья  – главное их 
достояние!

  Главное достояние – крепкая семья!

Фото и текст Марины ЛАКМАН
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27 ИЮНЯ  В ОСИНОВСКОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ЗАВЕР-
ШИЛСЯ СЕЗОН ЛЕТНЕЙ ВЕЧЕРНЕЙ ПЛОЩАДКИ «СПОРТИВ-
НЫЙ ЛОКОМОТИВ». 

Первый день лета ознаменовался спортивной эстафетой «Стар-
тует лето». В этот день погода не располагала игрой на открытом 
воздухе, и юные спортсмены вынуждены были соревноваться под 
крышей спортивного зала. Этот невес лый пунктик нисколько не 
погасил спортивного азарта команд. Эстафета прошла в духе сопер-
ничества, с присущими ей восторгами от победы и возгласами разо-
чарования при поражении.

Череда спортивных дней сезона продолжилась уже полюбивши-
мися играми «Военный городок, «Бутбоулинг», «Я и моя команда». 
Ребята участвовали в соревнованиях по мини-лапте, пионерболу, 
дартсу, стрельбе из пневматической винтовки. И, конечно, в свете 
чемпионата мира фаворитом сезона был футбол. Даже девочки не 
оставались в стороне от этой безудержной, всепоглощающей игры. 
И ещ  нужно поспорить, кто неистовее на поле: нападающий сбор-
ной Арт м Дзюба или  наша Виктория Гуля.

От всей души хочу поблагодарить ребят, которые в день памяти 
и скорби: 22 июня приняли участие в акции «Чистый обелиск». 
В этот день, а точнее вечер, ш л сильный дождь, и мы несколь-
ко раз забегали под крышу и выходили вновь, чтобы продолжить 
уборку у обелиска. Спасибо ребятам,  не испугавшимся дождя и 
отдавшим дань памяти павшим за Родину своим честным трудом.

Спортивный сезон окончен, а лето в самом разгаре. Желаю вам, 
ребята, хорошего отдыха и т плых летних ден чков.

      Инструктор-методист ФСО Л. Гришаева, фото Полины Ивановой

27 ИЮНЯ В АДМИНИ-
СТРАЦИИ РАЙОНА СОСТО-
ЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ ДВУХ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ  
КОМИССИЙ.ПРЕДСЕДА -
ТЕЛЬСТВОВАЛА ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА Е.Н. 
ГАРАБА.  

В работе межведомствен-
ной комиссии по координа-
ции деятельности в сфере 
реабилитации инвалидов Со-
рокинского муниципального 
района приняли участие заме-
ститель главы администрации, 
начальник отдела ЖКХ А.М. 
Полеваев; начальники отделов:  
социальной защиты населе-
ния – П.А. Ануфриев, по делам 
культуры, молод жи и спорта 
– Л.В. Миллер, образования – 
С.А. Шишкова; заведующий 
Сорокинской районной боль-
ницей А.Р. Тагиров;  директора:  
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения  
– О.В.  Триппель, Центра заня-
тости населения – Л.П. Коноко-
ва;  председатель Сорокинской 
районной общественной орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов Н.П. Гимп. 

Члены комиссии  заслушали 
информацию о  результатах  ра-
боты  по созданию условий для 
беспрепятственного выезда из 
жилых помещений  граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). Е  озвучил 
А.М. Полеваев. Он сообщил 
о проведении обследования  
многоквартирных домов, в ко-
торых проживают граждане 
с ОВЗ (по ул. Ленина, 46, 81, 
100, 110 и Советской, 214). По 
результатам этой работы при-
нято решение об обеспечении 
в четыр х из них  возможно-
сти беспрепятственного выез-
да  инвалидов-колясочников  
из  дома.  Уже составлен общий 
план работ. Изготовлена смета 
на их выполнение в доме № 81 
по ул. Ленина (первоочередная 
по остроте проблема). 

Там  до конца текущего года 
планируется сделать допол-
нительную входную дверь и 
капитальную металлическую 
конструкцию-пандус для само-
стоятельного свободного вы-
езда инвалида-колясочника на 
улицу. Средства будут выделе-
ны из доходной части бюджета 
района.  В остальных домах ра-

боты будут выполнены в плано-
вом порядке по мере составле-
ния сметы.

А.М. Полеваев также сооб-
щил о приобретении муниципа-
литетом автобуса для перевозки 
инвалидов-колясочников. 

П.А. Ануфриев сообщил, что 
в отделе социальной защиты 
населения Сорокинского райо-
на создана и уже начала работу 
рабочая группа по обследова-
нию частного жилищного фон-
да с целью оценки возможности  
беспрепятственного выезда ин-
валидов-колясочников из дома. 

Об организации профилакти-
ческой работы с гражданами с 
ОВЗ доложил А.Р. Тагиров. Он 
отметил, что эта работа направ-
лена на поддержание у граждан 
данной категории  возможно-
стей самореализации жизненно 
важных потребностей пут м 
укрепления здоровья, повы-
шения физической активно-
сти, максимально возможного 
восстановления утраченных 
функций организма. Основное 
направление  работы – заня-
тия с гражданами, имеющими 
низкие возможности самооб-
служивания вследствие забо-
леваний, и с членами их семей. 
Их обучают основам социаль-
но-медицинских знаний  для 
проведения реабилитацион-
ных мероприятий в домашних 
условиях. К маломобильным  
гражданам выезжают участко-
вые терапевты и медицинские 
с стры (при необходимости к 
этому привлекаются лабора-
торные техники,  ЭКГ-лаборан-
ты). Ведутся  занятия «Школы 
здоровья» с уч том возрастных 
особенностей граждан. 

Члены комиссии задали до-
кладчику ряд вопросов отно-
сительно методики проведения 
диспансеризации  граждан с 
ОВЗ, а также  о плановой го-
спитализации пациентов с ин-
валидностью (бывает, что в 
больнице не оказывается  мест). 
А.Р. Тагиров ответил, что лично 
вед т мониторинг проведения 
такого вида госпитализации, 
и ранее нарушений  в плане е  
проведения (ожидание состав-
ляет до 10 дней) не отмечалось.  
«Если возникают  такие пробле-
мы, пациентам нужно сразу на 
месте сообщать об этом мне, 
как заведующему филиалом», 
– подчеркнул Альберт Роберто-
вич. 

Н.П. Гимп передала А.Р. 
Тагирову просьбу пациентов 
дневного стационара (она – в их 
числе): в летнее время решить  
вопрос с отоплением  в кабине-
те, где проводятся лечебные ма-
нипуляции. «Зимой там очень 
холодно, – рассказала Наталья 
Петровна. – Медс стры, молод-
цы,  стараются как-то согреть 
флаконы с растворами для инъ-
екций, поднося их к обогревате-
лям, но вс  равно когда долго ка-
пают, из-за низкой температуры 
воздуха в кабинете  лекарства 
становятся очень холодными, 
и после процедуры пациента 
ещ  долго тряс т.  Разве это ле-
чение?» Найти пути решения  
данной проблемы  совместно с 
ЖКХ – решение комиссии по 
этому вопросу.

   А.Р. Тагиров доложил и о ре-
ализации технологии «Первый 
шаг» (обеспечение медико-со-
циальной помощи), применяе-
мой в работе с детьми раннего 
возраста с отклонениями в раз-
витии. Работа вед тся в сотруд-
ничестве с КЦСОН.

    
В  заседании  межведом-

ственной  комиссии по коорди-
нации деятельности ведомств 
по проблемам качества жизни 
пожилых людей  приняли уча-
стие директор Комплексного 
центра обслуживания населе-
ния О.В. Триппель, начальники  
отделов:  С.А. Шишкова, Л.В. 
Миллер, директор Центра заня-
тости населения Л.П. Конокова, 
председатель совета ветеранов 
М.К. Поздеева, начальник Отде-
ла ПФР в Сорокинском районе 
Н.М. Жигал ва, П.А. Ануфриев 
и А.Р. Тагиров.

Повестка включала три во-
проса.  О деятельности «се-
ребряных» волонт ров в 
Сорокинском районе  проин-
формировала М.К. Поздеева.  

В банке данных зарегистри-
рованы 34 таких добровольных 
помощника старше 55 лет. Они 
работают с проблемными семь-
ями, с одиноко проживающими 
пенсионерами, проводят раз-
личные мероприятия. Помощь 
оказывают самую разную: уби-
рают квартиры пожилых людей, 
ходят за продуктами и медика-
ментами, оплачивают счета, ра-
ботают в огороде, складывают 
дрова. К своей работе привле-
кают детей, что очень ценно. В 
качестве примера проводимых 

«серебряными» волонт рами 
мероприятий Мария Калинов-
на привела праздник Картошки, 
состоявшийся на НПС, празд-
ники улиц и другие.  

    В начале года с волонт рами 
заключаются устные соглаше-
ния, определяются подшефные. 
По окончании каждого  квар-
тала председатели ветеранских 
организаций, в которых рабо-
тают «серебряные» волонт ры, 
отчитываются на районном со-
вете ветеранов о проделанной 
ими работе. Делается это на ос-
новании уч тных карточек, ко-
торые ведут волонт ры, занося 
в них сведения о проделанной 
работе, и приложенных к ним 
фотографий.  Самых  активных  
совет награждает бесплатными 
пут вками в санатории, подар-
ками,  грамотами.

Члены комиссии отметили 
обширную, плодотворную и 
очень ценную работу «серебря-
ных» волонт ров и пожелали 
сил и вдохновения в их благо-
родном деле. 

Анализ  результатов прове-
д нного с января по март те-
кущего года  комплексного 
мониторинга социально-эконо-
мического положения пожилых 
людей в  Сорокинском районе  
представила О.В. Триппель. На 
территории района одиноких и 
одиноко проживающих граждан 
пенсионного возраста – 641 (113 
из них – одинокие, 128 – одино-
ко проживающие).  В анкетиро-
вании приняли участие 120 че-
ловек от 55 до 85 лет и старше 
(из них в райцентре живут 15, 
в сельских поселениях – 105). 
Анкета содержала 44 вопроса, 
касающихся оценки качества 
оказываемых услуг в организа-
циях  и учреждениях социаль-
ной сферы района. Частичная 
неудовлетвор нность  была 
отмечена в отношении  инфор-

мированности о порядке фор-
мирования пенсионных прав и 
расч та пенсий, качества рабо-
ты социальной службы и пре-
доставленных  услуг, условий 
предоставления  медицинских 
услуг в больнице или на ФАПе 
(большие очереди в поликли-
нике, трудно попасть на при м 
к врачу, неуважительное отно-
шение со стороны медицинских 
работников, нет необходимых 
специалистов). Есть пробле-
мы в обеспечении лекарствен-
ными средствами на ФАПах. 
Более половины опрошенных 
отметили, что приобретение ту-
ристических пут вок им недо-
ступно из-за невысокого дохода 
либо по состоянию здоровья. 
Есть неудовлетвор нность жи-
лищными условиями (58 чел.) 
– требуется ремонт (37 чел.), 
жиль  неблагоустроено (17), 
некачественное обслуживание 
ЖКХ (5), высокие тарифы на 
коммунальные услуги (9). Не 
устраивает работа торговли (62 
чел.), причины – продажа нека-
чественных товаров, высокие 
цены на продукты и товары. 
Стопроцентно граждане пенси-
онного   возраста удовлетворе-
ны только работой учреждений 
культуры и спорта. Как отмети-
ла Е.Н. Гараба, данный монито-
ринг проводится специалиста-
ми КЦСОН регулярно. По его 
результатам даются поручения 
соответствующим службам. 
Наиболее проблемные вопросы 
ставятся на контроль.

 Разговор о работе руководи-
телей предприятий и учреж-
дений Сорокинского района с 
ветеранами и гражданами по-
жилого возраста начала М.К. 
Поздеева, отметив, что в ка-
ждой организации есть сотруд-
ники, которые, отработав много 
лет, ушли на пенсию. Часть ру-
ководителей почему-то уверена, 
что работать с ними (особенно 
в рамках мероприятий, посвя-
щ нных Дню пожилого чело-
века) должен районный Совет 
ветеранов. На самом деле это 
– святая обязанность именно 
руководства предприятия, раз-
витию которого находящиеся 
на заслуженном отдыхе ветера-
ны отдали многие годы жизни, 
и забывать о них просто недо-
пустимо.

 О том, как такая работа ве-
д тся  в  районной больнице  и  
ООО «СКС», рассказали А.Р. 
Тагиров М.П. Овчинников. За-
ведующему районной больни-
цей рекомендовано наладить и 
поддерживать тесную связь с 
ветеранскими организациями 
учреждения, которыми руково-
дят ветераны медицины Л.Н. 
Присада и Л.С. Первушина. 

   Прозвучавшая на комиссии  
информация была принята к 
сведению, одобрен проект ре-
шения. Цели дальнейшей ра-
боты комиссий остаются преж-
ними –  консолидация усилий 
и координация деятельности 
ведомств,  объединение ресур-
сов сообщества в интересах ин-
валидов и граждан пенсионного 
возраста. 

О РАБОТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ

«Спортивный локомотив» прибыл на конечную станцию

В  администрации  района

Марина ЛАКМАН
Фото автора
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Поздравляем!

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.             (2-17)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за счёт предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.              (12-28)                                           

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

                                         (2-2)

Продам, куплю

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.    
             (12-18) 

Услуги

Работа

Дорогих, любимых роди-
телей, дедушку и бабушку 
СТРЕЛЬЦОВЫХ ВИКТО-
РА АЛЕКСАНДРОВИЧА И 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ с 
золотой свадьбой!

Мамуля с папулей полвека  
                  вдвоём! 

Всегда нам открыт, 
    хлебосолен ваш дом!
Вы – яркий пример 
         доброты и любви, 
Храните прекрасные 
 чувства свои!
Всегда будет ярок пусть  

          солнечный свет,
Здоровья вам, сил 
 и любви, долгих лет!
Мы вам благодарны, 
            мы вами горды,
Удачи вам, радости, 
          счастья, любви!

Дети: Игорь, Марина, 
Елена, Евгений, Владимир, 
Любовь, Александр, Елена, 

Анна, Сергей.
Внуки: Виктория, Игорь, 

Алексей, Мария, Семён, Егор, 
Эвелина, Арсений, Кирилл, 

Ярослав, Стефан.

 ПРОДАМ благ. дом. Тел. 
89504840340.                   (2-2)

ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ! 13 июля у  «МАГНИТА» УСПЕЙТЕ КУПИТЬ! 
Сливово-вишнёвые гибриды, дюк и алыча! Яблоня КРОХА, БЛАГАЯ ВЕСТЬ,   жимо-
лость БОКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН, виктория МАКСИМ, малина КРАСА РОССИИ , ви-
ноград и сладкая смородина ИЛЬИНСКАЯ.ЦВЕТУЩИЕ РОЗЫ ( чайные, плетистые, 
парковые, флорибунда и спреи). Гортензия, флоксы - синие и красные, спирея Ван-
гутта , спирея Невеста. Торгует ЛПХ: Галямин Александр). В ассортименте лучшие 
сорта из питомника («Сады Урала», г.Артёмовский, Свердловская опытная станция).

ПРОДАЮТСЯ с достав-
кой  отруби пшеницы, яч-
мень, овёс, дроблёнка. Тел. 
89220726998.           (6-9)

СРОЧНО, недорого прода-
ётся 3-комн. благ. квартира в 
центре. Тел.89088653301.

                                (6-9)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
             (6-13)        

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.   (3-12)

БУРИМ скважины. Насос 
и шланг  - в подарок. Тел. 
89827826754.    (4-5)

БУРЕНИЕ скважин. Про-
водим разведку. Сдача под 
ключ. Тел. 89224800134.

                                        (4-5)
МОНТАЖ кровли, сай-

динга. Перекрываем кры-
ши. Качественно, недоро-
го.    Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. До-
ставка. Тел. 89609160008. 
Замер и расчёт - бесплат-
но.  (9-21)

БУРИМ скважины. Га-
рантия. Рассрочка. Тел. 
89504938321.  (4-5)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 4700 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, д. 19).

                               (1-4)

СДАЁТСЯ 2-комн. благ. 
квартира в г. Тюмени по 
ул. Севастопольской. Тел. 
89829849427.

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. кв., зем. 
участок с фундаментом. Цена 
договорная. Тел. 89123953383.

         (1-3)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. кварти-
ра в с. Александровка - под мат. 
капитал. Тел. 89224313776.

         (1-3)

В МАУ «КЦСОН Сорокин-
ского района» на посто-
янную работу требуются 
заведующая отделением и 
тракторист. Обращаться по 
тел. 2-21-95.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72.  (1-4)

ТАКСИ «с. Б.Сорокино 
- Тюмень - с. Б.Сорокино, 
отправление из с. Б.Со-
рокино в 01:30 ч. ночи. 
Тел. 8 (34557) 36-2-03, 
89504936086.    

  (1-4)

ТАКСИ «Викулово - Тюмень - 
Викулово» через с. Б.Сорокино, 
отправление из с. Б.Сорокино 
02:00 ч. Доставка по г. Тюмени 
до места. Забираем из Тюме-
ни с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89199520787, 
89504928446.

                                     (1-4)

(1-4)

(1-4)

(1-4)

(1-4)

(1-4)

Дорогого, любимого папоч-
ку, дедушку ВИНОГРАДОВА 
ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА с 
юбилеем!

Желаем столько же 
                                 прожить
И о печалях позабыть!
Прекрасных, мирных, 
                       светлых дней
Мы все желаем в юбилей!
Не беда, что мчат года,
Волосы седеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет!

Дети и внуки: семьи 
Миллер, Виноградовых,
Савосиных.

Дорогих наших, любимых 
СТРЕЛЬЦОВЫХ ВИКТО-
РА АЛЕКСАНДРОВИЧА И 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ с 
золотой свадьбой!

Желаем крепкого здоровья,  
счастья, долголетия, благопо-
лучия во всём!

Стрельцовы, Калинины, 
         Олигер.

ПРОДАМ 1-комн. кварти-
ру (ул. Советская, 102). Тел. 
89088706151.

                      Объявления, рекламаОбъявления, реклама

           Молодёжь зажигала!
В России много праздников в 

году, среди которых одним из 
самых радостных и весёлых яв-
ляется День молодёжи. 

30 июня 2018 г. команда  из Оси-
новки в составе  Амелина К., Стафеева О., Веровко С., 
Руде Н., Пшеничникова М.  приняла участие в районной 
эстафете «Энергия лета – 2018». 

Было много оригинальных увлекательных конкурсов и 
развлечений, игр, в которых молодёжь принимала уча-
стие с огромным удовольствием. 

Много смеха, шуток и юмора вызвали такие конкурсы. 
Это внесло нотки веселья, помогло познакомиться по-

ближе, оставить приятные воспоминания о молодёжном 
празднике. 

Наша команда под названием «Молодёжь» победила и 
получила Диплом первой степени, праздничные подарки. 
Ведь, как известно, юность и молодость — это не только 
прекрасные периоды в жизни каждого человека, но ещё 
и особое состояние души! Это время дерзаний, поисков, 
открытий и реализации самых смелых надежд.

Как замечательно, что сегодня молодёжь так активна и 
зажигательна! 

Жизнь – это движение. И наши ребята не сидели на 
месте! Все участники вечера получили море позитива и 
хорошего настроения .

Любимого мужа ВИНОГРА-
ДОВА ВИКТОРА ФЁДОРО-
ВИЧА с юбилеем!

Год прибавился к десятку -
Это вовсе не беда,
Дни уходят без оглядки
И сливаются в года.
Важно быть всегда 
                               здоровым,
И не важно, сколько лет,
Будь же нежным 
                                и любимым
И живи до сотни  лет!

     Любящая жена.

СКОШУ траву. Обращаться 
по тел. 89673816128.

              ФОТОПЛОЩАДКА «СИБИРЬ» 
               Фото А. Колмаковой

 Навстречу новому дню

       Фото Л. Ильиной

Дятлова О.С.,
культорганизатор

Осиновского ДК
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