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Ôèëüì íèêîãî íå îñòàâèë
ðàâíîäóøíûì. Ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé ïîòåíöèàë îáëàñòè ðà-
ñò¸ò, òþìåíñêàÿ ïðîäóêöèÿ íà
ðîññèéñêîì ðûíêå ñåãîäíÿ çà-
íèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî. Ðà-
áîòàþò ãîñóäàðñòâåííûå ïðî-
ãðàììû, êîëëåêòèâû ÀÏÊ  óâå-
ðåííî ñìîòðÿò â áóäóùåå.

Àãðàðèåâ ðàéîíà ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ïî-
çäðàâèë çàìåñòèòåëü ãóáåðíà-
òîðà, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òþìåíñêîé
îáëàñòè Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
×åéìåòîâ.  Îí îòìåòèë, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå ìîìåí-
òû, ñâÿçàííûå ñ êàïðèçàìè ïðè-

ðîäû, óðîæàé â îáëàñòè íåïëî-
õîé – ñîáðàëè ïî 20 öåíòíå-
ðîâ çåðíà ñ ãåêòàðà. Â ñïèñêå
ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Òþìåíñêàÿ îáëàñòü çàíè-
ìàåò øåñòîå ìåñòî.

Â äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ÀÏÊ
Òþìåíñêîé îáëàñòè âëîæåí òðóä
àãðàðèåâ Ñîðîêèíñêîãî ðàéî-

ìó Ãîëóáó Ïåòðó Ãðèãîðüåâè-
÷ó.

Áëàãîäàðíîñòÿìè ãóáåðíàòî-
ðà Òþìåíñêîé îáëàñòè ïîîù-
ðåíû Çàõàðîâà Ëþáîâü Âèêòî-
ðîâíà (òåëÿòíèöà ÎÎÎ «Ïåò-
ðîâñêîå»), Ïàâëîâ Âàëåðèé Âëà-
äèìèðîâè÷ (âîäèòåëü ÎÎÎ «Ïè-
íèãèíñêîå»).

Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâå-
ñòíûé òðóä íàãðàæäåíû áëàãî-
äàðíîñòÿìè Ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Ïîçäååâ Àëåê-
ñàíäð Âèêòîðîâè÷ (ìåõàíèçà-
òîð ÎÎÎ «Ïèíèãèíñêîå»), Âàñü-
êèí Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷ (ìå-
õàíèçàòîð ÎÀÎ «Íèâà»), Âàñè-
ëüåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ (áðèãà-
äèð òðàêòîðíîé áðèãàäû ÑÏÊ
«Ñåâåð»).

Ïîìîùíèê äåïóòàòà îáëàñò-
íîé Äóìû  Ãîðáóíîâ Àíäðåé
Àíàòîëüåâè÷  îò èìåíè äåïóòà-
òà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Çà-
âüÿëîâà ïîçäðàâèë òðóæåíèêîâ
ïîëåé è ôåðì, âñåõ, êòî æèâ¸ò
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è ñâÿçàí
ñ çåìë¸é, ñ ïðàçäíèêîì è âðó-
÷èë Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó îáëàñò-
íîé Äóìû  Ýëüçåíáàõó Ïàâëó
Èâàíîâè÷ó – çà âêëàä â ðàçâè-
òèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îò-
ðàñëè ðàéîíà. Öåííûå ïîäàðêè
âðó÷èë äèðåêòîðó ïðåäïðèÿòèÿ
«Íàäåæäà» Î.À. Ìû÷êî , ìåõà-
íèçàòîðó ÎÀÎ «Íèâà» Ñ.Â.
Âàñüêèíó, îïåðàòîðó ìàøèííî-
ãî äîåíèÿ  ÑÏÊ «Ñåâåð» Å.Ä.
Áîáåíêî.

Ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-

ñèÿ»  âðó÷èëè ïåðåõîäÿùåå çíà-
ìÿ êîëëåêòèâó ÑÏÊ «Ñåâåð»
çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ïåðè-
îä óáîðêè óðîæàÿ, ïåðåäîâûì
òðóæåíèêàì - áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà.

Ãëàâà ðàéîíà Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâè÷ Àãååâ ïîáëàãîäàðèë
çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä ðà-
áîòíèêîâ ïîëåé è ôåðì, ïîæå-
ëàë èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî ÀÏÊ â ðàéîíå äâè-
æåòñÿ âïåð¸ä çà ñ÷¸ò ïðèìå-
íåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé â æè-
âîòíîâîäñòâå è ïîëåâîäñòâå.
Êðåñòüÿíñêèé òðóä òÿæ¸ëûé, íî
â òî æå âðåìÿ è ïî÷¸òíûé.
Ãëàâà ðàéîíà âðó÷èë ïåðåäî-
âèêàì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,
äåíåæíûå ïðåìèè.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ íàãðàä ñîïðîâîæäà-
ëàñü ìóçûêîé, ïåñíÿìè, òàíöà-
ìè, ñöåíêàìè, ïîäãîòîâëåííû-
ìè ðàáîòíèêàìè Ñîðîêèíñêîãî
ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû,  Ãî-
òîïóòîâñêîãî ÄÊ, ãðóïïîé «Âè-
çèò», êîòîðûå ïîñòðîèëè ïðàç-
äíè÷íóþ ïðîãðàììó òàê, ÷òî ñè-
äÿùèå â çàëå ïî÷óâñòâîâàëè
ñåáÿ ó÷àñòíèêàìè ñöåíè÷åñêî-
ãî äåéñòâèÿ, ùåäðî àïëîäèðî-
âàëè àðòèñòàì. Îæèâëÿëè çàë
è ïîäíèìàëè íàñòðîåíèå áóêå-
òû æèâûõ öâåòîâ â ðóêàõ âè-
íîâíèêîâ òîðæåñòâà.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Фото Тамары БЫЧКОВОЙ.

 
30 ноября 2012 года в районном Доме культуры отмечался День

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. На праздник собрались полеводы и животноводы хо-
зяйств района, руководители и специалисты, председатели сель-
ских производственных кооперативов. Перед началом торже-
ственного собрания был продемонстрирован фильм  о развитии
агропромышленного комплекса Тюменской области, о выставках
племенного скота.  Животноводы и полеводы с интересом про-
слушали информацию о передовых хозяйствах области, произ-
водящих мясо и молоко, о предприятиях переработки сельскохо-
зяйственной продукции.

О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
«НЕФОРМАЛ»
НА ТЕРРИТОРИИ
СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА В ПЕРИОД
С 22.10.2012 Г.
ПО 26.10.2012 Г.
В соответствии с приказом

УМВД России по Тюменской об-
ласти на территории Сорокинс-
кого муниципального района в
период с 22.10.2012 года  по
26.10.2012 года проводилась
оперативно-профилактичес-
кая операция «НЕФОРМАЛ».
Главные цели её  - выявление
групп несовершеннолетних ан-
тиобщественной и экстремист-
ской направленности, выявле-
ние лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в преступную
и антиобщественную деятель-
ность.

Â ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè
«ÍÅÔÎÐÌÀË» ïðèíÿëè ó÷àñòèå
13 ñîòðóäíèêîâ ÎÏ N 5 (ñ. Á.
Ñîðîêèíî), à òàêæå 7 ïðåäñòà-
âèòåëåé êîìèññèè ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ.

Â õîäå îïåðàöèè áûëî ïðî-
âåäåíî 5 ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ðåéäîâ íà òåððèòîðèÿõ Ñîðî-
êèíñêîãî, Àëåêñàíäðîâñêîãî, Ïè-
íèãèíñêîãî, Ãîòîïóòîâñêîãî,
Âîðñèõèíñêîãî ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé. Ïðîâåðåíû ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà 29 íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå â
ïîäðàçäåëåíèè ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ. Ïðîâåðåíî 31
ìåñòî êîíöåíòðàöèè ìîëîä¸æè.
Âûÿâëåíî 3 àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿ ïî ñò. 2.5 ÊÒÎ
(íàõîæäåíèå äåòåé â âîçðàñòå
äî 16 ëåò â îáùåñòâåííîì
ìåñòå áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ðî-
äèòåëåé èëè çàêîííûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé). Ïðîâåðåíî 13 òîðãî-
âûõ òî÷åê íà ïðåäìåò ïðîäà-
æè íåñîâåðøåííîëåòíèì ñïèð-
òíûõ íàïèòêîâ è òàáà÷íûõ èç-
äåëèé.

Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ðàéîíà ñ ó÷àùèìèñÿ
ïðîâåäåíî 18 ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ áåñåä î âðåäå íàðêîìà-
íèè, òîêñèêîìàíèè è óïîòðåá-
ëåíèÿ àëêîãîëÿ, îá àäìèíèñò-
ðàòèâíîé è óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ.

Çà ïåðèîä 2012 ã. ãðóïï
íåñîâåðøåííîëåòíèõ àíòèîáùå-
ñòâåííîé è ýêñòðåìèñòñêîé
íàïðàâëåííîñòè ëèö, âîâëåêà-
þùèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
ïðåñòóïíóþ è àíòèîáùåñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, íà òåððèòî-
ðèè Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà íå
âûÿâëåíî. Ýòî ñâèäåòåëüñòâó-
åò î ïîëîæèòåëüíîé ðàáîòå
îðãàíîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòè-
êè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ñîâåð-
øåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé
ñî ñòîðîíû íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ è â îòíîøåíèè èõ.

Лейтенант полиции
ГАЛЕЕВА  М. Н.

íà, ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé. Â æè-
âîòíîâîäñòâå ðàçâèâàþòñÿ è
ìÿñíîå, è ìîëî÷íîå íàïðàâëå-
íèÿ, ïëåìåííîå ñêîòîâîäñòâî.

- Ïîêàçàòåëè ïî âûïîëíå-
íèþ ïëàíîâ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
âû óìååòå òðóäèòüñÿ íå õóæå
äðóãèõ. Ñåãîäíÿ îòìå÷àåì Äåíü
ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè – ñàìûé ãëàâíûé è
ò¸ïëûé ïðàçäíèê äëÿ äåðåâíè.
ß ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì
âðó÷ó íàãðàäû òåì, êòî ïðîñëà-
âèë Ñîðîêèíñêóþ çåìëþ è îá-
ëàñòü â öåëîì, - ñêàçàë Â.Í.
×åéìåòîâ.

Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè äå-
ïàðòàìåíòà ÀÏÊ áûëè íàãðàæ-

äåíû Êîìàðî-
âà Ãàëèíà Èâà-
íîâíà (çàâåäó-
þùàÿ ìîëî÷íî-
òîâàðíîé ôåð-
ìîé ÑÏÊ «Ñå-
âåð»), Âàñèëü-
åâà Ëþáîâü
È ë ü è í è ÷ í à
( ç î î ò å õ í è ê
ÑÏÊ «Ñè-
áèðü»), Òèõèõ
Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ (ìåõàíè-
çàòîð ÎÎÎ
«Ñîþç»), Çàè÷-
êèí Þðèé Èâà-
íîâè÷ (ìåõàíè-
çàòîð ÎÀÎ
«Íèâà»), ×ó-

ëîøíèêîâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷
(äèðåêòîð ÇÀÎ «Ìàÿê»).

Ïî÷¸òíûå ãðàìîòû äåïàðòà-
ìåíòà ÀÏÊ áûëè âðó÷åíû ìå-
õàíèçàòîðàì ÎÀÎ «Àãðîòåõíè-
÷åñêèé öåíòð» Áðîâêèíó Íèêî-
ëàþ Èâàíîâè÷ó, Ñóãàòîâó Ñåð-
ãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó, Ëàïèíó Íè-
êîëàþ Âëàäèìèðîâè÷ó, àãðîíî-
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ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат района 2012 года

достиг своего завершения, и уже
определились волейбольные ли-
деры, претендующие на призовую
тройку. Однако чемпионами мо-
гут стать сразу несколько команд.

Среди мужчин после пяти про-
ведённых игр лидируют представи-
тели Отдела полиции, команда «Ди-
намо» пока идёт без поражений. На
втором месте тренерский состав Со-
рокинской ДЮСШ из команды «Си-
бирь», уступивший пока только ли-
дерам. На третьем месте  представи-
тели Пинигинского, Ворсихинского
сельских поселений и команда
«Олимп» (у них по два поражения).

Среди женских команд по резуль-
татам четвёртого тура лидирует
сборная с. Сорокино «Сибирь». На
втором месте пока держатся уверен-
но представительницы Ворсихинско-
го сельского поселения. Претенден-
тками в призовую тройку также яв-
ляются команды "Готопутово" и
«Олимп».

МИНИ-ФУТБОЛ
Взять реванш, сделав неболь-

шое футбольное чудо, удалось
юным воспитанникам Сорокинс-
кой ДЮСШ в очередной товари-
щеской встрече среди юношей
2003 - 2004 годов рождения.

Ишимским футболистам так по-
нравилось в Сорокино, что они 1
декабря вновь посетили субботнюю
тренировку Юрия Суздальцева, где
провели матч, который запомнится и
тем, и другим. Всего месяц назад го-
сти нанесли хоть не разгромное, но
поражение, тем самым, видимо, под-
хлестнув хозяев для более серьёзно-
го отношения к делу, которому, воз-
можно, начинающие спортсмены по-
святят всю свою жизнь.

В первом тайме, как и в преды-
дущей игре, соперники обменялись
голами, в составе Сорокино на завер-
шающей стадии атаки точный удар
нанёс Денис Суздальцев.

А вот второй тайм показал, что
сорокинцы сделали выводы и гото-
вы доигрывать матч до финального
свистка. Дотерпев до последних ми-
нут, своего шанса дождался Максим
Ваганов, дважды отправив мяч в сет-
ку ворот.

СПАРТАКИАДА
Продолжается масштабное

спортивно-массовое мероприятие,
в котором задействованы все
младшие школьники с. Б.Сороки-
но.  27 ноября 2012 г., завершая
первый этап спартакиады, на пло-
щадке для "Весёлых стартов" со-
шлись третьи классы.

Все участники в этом возрасте
прекрасно помнят радость от побед
и горечь поражений прошлогодних
соревнований и уже не просто уча-
ствуют, а по-настоящему соревну-
ются и стремятся  к победе.

Азарт, присущий подобным со-
стязаниям, не только разжигает же-
лание во что бы то ни стало в каждом
конкурсе приходить первым, но и
задаёт настрой на весь соревнова-
тельный сезон.

А победителями на сей раз стали
представители 3 класса Сорокинской
школы № 2 из команды «Радуга».
Совсем немного им уступила в счёте
команда «Комета» из 3 «А» класса
Сорокинской школы № 1, ставшая
второй. Команда «Друзья», пред-
ставляющая 3 класс Сорокинской
школы № 3, заняла III место.

Шанс войти в колею есть и у ко-
манды «Дружные» из 3 «Б» класса
Сорокинской школы №1, ведь это
только первый вид программы.

Впереди у участников  соревно-
вания по различным спортивным иг-
рам и многоборью, а закончится спар-
такиада только весной  - соревнова-
ниями по лёгкой атлетике.

       Ольга БЕЛЛЕР.

СПОРТ

Марина Анатольевна
Крюкова (на снимке) родилась и

выросла в д. Лыкошино.
В настоящее время работает

библиотекарем в родной деревне
и в с. Александровка.  Эту

специальность она получила,
учась  в Тобольском КПУ.

Марина Анатольевна - творчес-
кий человек. Писать стихи

начала с детских лет.
4 ноября 2012 года впервые

приняла участие в межрайонном
поэтическом фестивале «Сереб-

ряный голос», где получила
Диплом лауреата.

   Предлагаем вниманию
читателей лучшие произведе-

ния нашей землячки.

«Стихи Марины  Крюковой -
это голос души, исповедь женщи-
ны сильной и в то же время рани-
мой…»  (директор Сорокинской
районной библиотеки И.М. Печене-
ва).

Искупайте меня в цветах,
Но чтоб это были не розы.
Розы – это шипы и слёзы.
Искупайте меня в цветах.
Искупайте меня в любви.
Только чтобы была взаимной,
Всему свету чтоб было завидно.
Искупайте меня в любви.
Искупайте меня в тепле.
Не зимою горячим пуншем,
А в таком, чтобы грело душу.
Искупайте меня в тепле.
Я немного совсем прошу –
от того, что прошу, лишь каплю,
Чтобы горькое стало сладким
Хоть на миг всего. Я прошу.

Я знаю – я поэт совсем неспелый.
Стихи, как дождик, – только
                                         иногда.
Но и как дождик,
                         если уж назрели,
То льются непрестанно, как вода.
Мне проще говорить согласно
                                       рифме,
Как бусины нанизывать слова.
И думается мне гораздо легче,
Если стихом прошита голова.
Порой до слёз,
                   до умопомрачения,
Эмоции плеская через край,
Мне пишется.
И в этом есть спасение –
Из жизни будничной
В стихи бегу, как в рай.

 БЕЗ ЛЮБВИ (песня)

Не уходи – дверь закрою.
Не уходи – рана в груди.
Не уходи – вместе нас двое.
Я умоляю – не уходи.

Я без тебя не сумею
             неба коснуться рукою.
Я без тебя не сумею
       крылья поднять к облакам.
Я без тебя не сумею
          в счастье вернуться былое.
Я без тебя падаю вниз.
           Падаю вниз без тебя.

Было – прошло.
                 Больше не будет.
Ты где-то там. Я где-то здесь.
Праздники все серые будни.
Были мы вместе.
              Порознь мы есть.

Я без тебя не сумела
             неба коснуться рукою.
Я без тебя не сумела
        крылья поднять к облакам.
Я без тебя не сумела
       в счастье вернуться былое.
Я без тебя падаю вниз.
                 Падаю вниз без тебя.

Боль далеко – год за годом.
Скорбь на душе – каждый миг.
Время, как доктор, лечит многих.
Только моё сердце болит!

  Я без тебя не сумела
              неба коснуться рукою.
Я без тебя не сумела
          крылья поднять к облакам.
Я без тебя не сумела
    в счастье вернуться былое.
Только я больше не падаю вниз.
Я научилась жить без тебя.

Жить, не любя…

Не гонись за призраками
                           прошлого -
Тех, что в прошлом, больше
                             не вернуть.
Постарайся трезвыми глазами
На весь мир вокруг себя
                                 взглянуть.
Кто ушёл, тем в этом мире места
                               больше нет.
И не пытайся возражать.
Сколько есть в душе тепла,
                           любви и ласки,
Тем, кто рядом, нужно отдавать.
Жизнь не так длинна,
                    как каждый хочет, –
Просто миг в пространстве
                                временном.
И отдать должны гораздо
                                    больше,
Чем забрать, – с собой ведь
                                не возьмём.
Подарите близким свою
                                      нежность,
Чтоб оставить в сердце
                         светлый след,
Чтобы вспоминали об ушедшем
С сожалением,
                  что больше его нет…

     Я ТЕБЯ НЕ ЛЮБЛЮ!

Я забыла тебя.
Не узнаю при встрече.
Я тебя прокляну возвращением
                                вечным!
Но проклятие моё - лишь слова
                               и не более.
И судьбу изменить - всегда
                              в нашей воле.

3 декабря 2012 года в Соро-
кинском РДК состоялся празд-
ник доброты и внимания, посвя-
щённый людям с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми. На праздничном мероприя-
тии побывали глава района
А.Н.Агеев, заместитель главы
по социальным вопросам Н.Д.
Голубева, начальник Управле-
ния социальной защиты насе-
ления П.А. Ануфриев и др.

Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå
íà÷èíàëîñü ñ ïîðîãà - êîãäà
þíûå âîëîíò¸ðû âñòðå÷àëè
êàæäîãî óëûáêîé, ïðèâåòñòâè-
åì è äîáðûì ïîæåëàíèåì. Â
ôîéå ìîæíî áûëî ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ âûñòàâêîé òâîð÷åñêèõ ðà-
áîò, êîòîðûå ïðåäñòàâèëè ó÷à-
ñòíèêè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè-
÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè.

Çäåñü íàãëÿäíî ìîæíî áûëî
óâèäåòü,  ÷åì óâëåêàþòñÿ æè-

В ноябре на территориях
сельских поселений проходи-
ли социальные дни. Прошёл
социальный день с участием
членов районной межведом-
ственной комиссии и на терри-
тории Покровского сельского
поселения.

Ðàáîòà âñåõ ñëóæá è âå-
äîìñòâ ñ íåáëàãîïîëó÷íûìè
ñåìüÿìè  áûëà ãëàâíîé òåìîé
ðàçãîâîðà íà çàñåäàíèè êîìèñ-
ñèè.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ëþä-
ìèëà Âåðåùàãèíà  ñîîáùèëà,
÷òî â òå÷åíèå 2012 ãîäà ïðî-
âåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ñ ñî-
öèàëüíî íåáëàãîïîëó÷íûìè ñå-
ìüÿìè, êîòîðûå âõîäÿò â ãðóï-
ïó îñîáîãî âíèìàíèÿ. Ó âñåõ
ñîöèàëüíûõ ñëóæá Ïîêðîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èìåþò-
ñÿ ïëàíû ïî ïðîâåäåíèþ âíå-
êëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ïîä-
ðîñòêàìè. Ïðîâîäÿòñÿ ñïîðòèâ-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ â ñïîðòçàëå
è íà ëåòíèõ  ñïîðòèâíûõ ïëî-
ùàäêàõ, åæåìåñÿ÷íî – "Âåñ¸-
ëûå ñòàðòû".

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ïðèñóò-
ñòâóþùèõ â çàëå ïîïðèâåòñòâî-
âàë ãëàâà ðàéîíà. Îí âûðàçèë
èì  áëàãîäàðíîñòü çà àêòèâíóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ, çà òâîð-
÷åñòâî è óìåíèå äàðèòü ëþäÿì
ðàäîñòü. Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
ïîæåëàë âñåì çäîðîâüÿ è õî-
ðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Ñ ïðèâåòñòâèåì  âûñòóïèë
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Îïîðà Ðîññèè»
Èâàí Íîâîñåëüöåâ. Íàêàíóíå
îí ïîáûâàë íà îáëàñòíîì ìå-
ðîïðèÿòèè è ïîäåëèëñÿ âïå÷àò-
ëåíèÿìè îò óâèäåííîãî. Îí
ñêàçàë: «ß áûë ïîðàæ¸í ìóæå-
ñòâîì êîëÿñî÷íèêîâ, êîòîðûå
äîñòèãàþò ïîáåä íà ìèðîâîì
ïåðâåíñòâå. Áûë âîñõèù¸í èñ-
ïîëíåíèåì òàíãî ñëåïûìè ëþäü-
ìè. ß ïðèçûâàþ êàæäîãî èç âàñ
ê òâîð÷åñòâó, óìåíèþ ïðåîäî-
ëåâàòü íåäóãè è ïðîáëåìû».

Â êîíöåðòå ïðèíÿë ó÷àñòèå
Àëåêñàíäð Åðìîëàåâ, â î÷åðåä-

íîé ðàç îí ïîðàçèë âñåõ èñ-
ïîëíåíèåì äóøåâíîé ìåëîäèè
íà êëàðíåòå. Íåäàâíî îí âåð-
íóëñÿ ñ ó÷¸áû, êîòîðàÿ ïðîõî-
äèëà â Ìîñêâå. Òåïåðü îí ïî-
ëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü àðàíæèðîâ-
ùèêà è áóäåò ðàä ïîäåëèòüñÿ
ñâîèì òâîð÷åñòâîì ñ ñîðîêèí-
öàìè.

Ïîðàäîâàëè ñâîèì òâîð÷å-
ñòâîì ãðóïïà "Âèçèò", Â. Êëþ-
êîâà è Í.Æåëòîóõîâ, Ë. Ïëîò-
íèêîâà, Ã. Ãîðáà÷¸âà, Ã. Êåë-
ëå, Ï. Íàçàðêèí è Åëåíà Âîä-
êèíà â ðîëè Ìàòóøêè-çèìû.

Ìíîãèå èç ïðèñóòñòâîâàâøèõ
áûëè îòìå÷åíû ïàìÿòíûìè ïî-
äàðêàìè – çà ïîáåäû â ñïîðòèâ-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, çà ó÷àñ-
òèå â òâîð÷åñêèõ âûñòàâêàõ,
êîíêóðñàõ.

Ïðîäîëæèëñÿ äåíü ò¸ïëûì
îáùåíèåì çà ÷àøêîé ÷àÿ.

     Надежда ГУГЕЛЬ.
Фото Тамары БЫЧКОВОЙ.

 

Øêîëüíèêè ó÷àñòâóþò â
ïðàçäíè÷íûõ êîíöåðòàõ, ñëåäÿò
çà ÷èñòîòîé è ïîðÿäêîì ó ïà-
ìÿòíèêà îäíîñåëü÷àíàì, ïîãèá-
øèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ïðîâîäÿòñÿ äå-
êàäû òèìóðîâñêîãî äâèæåíèÿ ïî
îêàçàíèþ ïîìîùè ïðåñòàðåëûì
ëþäÿì. Øêîëüíèêè ó÷àñòâîâàëè
â ìåðîïðèÿòèÿõ êî Äíþ ïîæè-
ëûõ ëþäåé, Äíþ Ìàòåðè â Ðîñ-
ñèè.

- Âçðîñëûå, îáùàÿñü ñ äåòü-
ìè, ñòàðàþòñÿ ôîðìèðîâàòü ó
íèõ òàêèå êà÷åñòâà õàðàêòåðà,
êàê äîáðîæåëàòåëüíîñòü, óâàæå-
íèå ê ñòàðøèì, ìèëîñåðäèå, -
òàêèìè ñëîâàìè çàêîí÷èëà ñâî¸
âûñòóïëåíèå ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèññèè.

Â ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííî-
ãî âûøå  áûëà ïðåäñòàâëåíà
ôîòîâûñòàâêà «Â ãîñòè ê Ñîëî-
õå».

Â òîò äåíü â ñïîðòèâíîì
çàëå øêîëû ñîðåâíîâàëèñü òðè
ñåìüè – Ñèäÿêîâû, Îâ÷èííèêî-
âû,  Ïîäëèïàé. Ïåðâîå ìåñòî â
êîíêóðñå «Ïàïà, ìàìà, ÿ –
ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ» çàíÿëà ñå-
ìüÿ Ñèäÿêîâûõ. Âñåõ ó÷àñòíè-

êîâ ñîñòÿçàíèé íàãðàäèëè ñó-
âåíèðàìè è òîðòàìè.

×åðåç êîíêóðñû è íîìåðà
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè, â êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëè
ñåìåéíûå ïàðû (Ë.Ô. Êðþ÷êî-
âà ñ âíó÷êîé Âèêòîðèåé, Å.Ý.
Äîëãàí¸âà ñ ïëåìÿííèêîì Èâà-
íîì Êåâõîÿíîì, È.Þ. Íèêèòè-
íà ñ ïëåìÿííèêîì Ôåäåé Ñè-
äÿêîâûì), îðãàíèçàòîðû ìåðîï-
ðèÿòèÿ «Ýêîëîãèÿ ñåìüè» ñìîã-
ëè ðàññêàçàòü î ðîëè ñåìüè â
âîñïèòàíèè ó ðåá¸íêà ñåìåé-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû è
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðè-
ðîäå.

Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
Ïîêðîâñêîé øêîëû ïðîâåëà
òâîð÷åñêèé ÷àñ ñ ìàìàìè è
äåòüìè. Îíè ó÷èëèñü äåëàòü ñó-
âåíèðû èç áóìàãè, íàïðèìåð,
êîðçèíêó ñ öâåòàìè.

Ãîñòè è æèòåëè ñåëà, ïðè-
íÿâøèå ó÷àñòèå â ñîöèàëüíîì
äíå, ïîáûâàëè â ôèòîáàðå, ãäå
îòâåäàëè âêóñíûé, àðîìàòíûé
÷àé íà òðàâàõ.

Роза ПАШКОВСКАЯ.

òåëè ðàéîíà, è âîñõèòèòüñÿ èõ
ìàñòåðñòâîì è óìåíèÿìè.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ
"ЗНАМЯ ТРУДА"!

Напоминаем вам:
 продолжается под-

писка на газету "Знамя
труда"на первое полу-
годие 2013 года.

Оформить её мож-
но в почтовом отделе-
нии по месту житель-
ства и у почтальона.

Цена - прежняя.

Редакция "ЗТ".

 

В Покровке - социальный день

               Фото Т. Бычковой.
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Жилищная проблема для рос-
сиян была и  остаётся одной из
самых актуальных. Особенно ос-
тро стоит она перед молодыми се-
мьями, не имеющими средств на
покупку жилья. Своё решение в
этом случае предлагает  Сбербанк
России.

О жилищном и об ипотечном кре-
дитовании молодых семей и других
категорий граждан я беседую с ру-
ководителем дополнительного офи-
са № 052  Ишимского отделения  ОАО
"Сбербанк России" в Сорокинском
районе Александром Васильевичем
Короликом.

-   Александр Васильевич, по-
знакомьте, пожалуйста, читате-
лей газеты «Знамя труда» с вида-
ми помощи, которую может ока-
зать Сбербанк в решении жилищ-
ного вопроса.

-  Действительно, Сбербанк Рос-
сии может существенно помочь в
решении  жилищной проблемы всем
категориям граждан и молодым се-
мьям в том числе.

Кредитование – основное  на-
правление, которому Сбербанк Рос-
сии в целом и Сорокинский допол-
нительный офис № 052 уделяют
большое внимание.

Напомню, что кредит – это де-
нежный заём, который выдаётся че-
ловеку банком при условии выпла-
ты равными или уменьшающимися
долями в течение определённого до-
говором срока.

Выгода клиента заключается в
возможности получить нужную сум-
му сразу (а не собирать её по частям
долгое время) и затем погашать долг
незначительными для личного или
семейного бюджета частями. Банк же
получает проценты – переплату, ко-
торую предусматривает любой кре-
дит в Сбербанке или другом банке.

Жилищное кредитование пред-
полагает выдачу кредитов на строи-
тельство и приобретение жилья под
поручительство или под залог.

Ипотечное кредитование произ-
водится под залог приобретаемого
жилья.

Процентные ставки для молодых
семей в Сбербанке России - одни из
самых привлекательных на рынке.

Для молодых семей и участников
различных программ имеются специ-
альные условия. В частности, моло-
дым семьям предоставляется кредит
с меньшей суммой первоначального
взноса (10% вместо 15%), а также
возможность предоставить в каче-
стве первоначального взноса мате-
ринский капитал.

Молодым семьям и другим за-
ёмщикам предоставляются кредиты
на строительство жилья. Преимуще-
ства такого кредита – более низкие
процентные ставки, небольшой пере-
чень документов. Его можно офор-
мить  под залог земельного участка,
любой другой недвижимости или под
поручительство.

Существует специальная про-
грамма  «Ипотека с господдержкой»
– кредитование  заёмщиков, решив-
ших приобрести новое жильё у юри-
дического лица в любом городе Рос-
сии (но для оформления кредита за-
ёмщику всё же придётся приехать в
сорокинский офис).

Есть у нас целый ряд предприя-
тий-партнёров: ДСК, «Партнёр»,
«Тюменьстроймонтаж», (г. Тюмень);
СМУ-24, «Агрострой» (г. Ишим) и
другие, при приобретении жилья у
которых заёмщик имеет целый ряд
льгот: более низкую процентную
ставку, сокращённый перечень доку-
ментов, юридически чистое новое
жильё отличного качества.

-  А кто имеет право на льгот-
ные процентные ставки?

- Право на льготные процентные
ставки по кредитованию получают
участники зарплатного проекта.  Зар-
платный проект – это соглашение
между банком и организацией о за-
числении заработной платы на кар-
точные счета работников организа-
ции.

-    В течение какого времени
можно оформить предлагаемые
банком кредиты?

-  В этом плане действует несколь-
ко схем. Сейчас  мы рассматриваем
документы заёмщика внутри наше-
го подразделения, но в дальнейшем
эта функция будет централизовы-
ваться.

     Если оба супруга являются
участниками зарплатного проекта, то
они, выступая в роли созаёмщиков,

могут прийти в банк с паспортом и
номером карты одного из супругов
и уже через 2 часа получить реше-
ние о возможности  получения жи-
лищного кредита с указанием сум-
мы. После озвучивания решения и
суммы кредита супруги имеют пра-
во на поиски подходящего варианта
покупки жилья в течение 3 месяцев.

Ипотечное кредитование с ис-
пользованием материнского капита-
ла является специальной програм-
мой. Заявление на данный вид  кре-
дитования рассматривается кредит-
ным комитетом  несколько дольше (в
течение нескольких дней), так как
необходимо заключение всех служб
(этим занимается сам банк). Рассмат-
ривается возможность выдачи кре-
дита, рассчитывается платёжеспособ-
ность заёмщика,  определяется мак-
симальная сумма. Решение комитета
направляется заёмщику, и тот в те-
чение 3 месяцев, исходя из суммы
займа, осуществляет поиск подходя-
щего варианта для покупки жилья.
Когда он найден, заёмщик предостав-
ляет в банк  пакет документов, и кре-
дитным комитетом проводится по-
вторное (но уже более короткое, со-
кращённое) рассмотрение заявления.
Если решение комитета будет поло-
жительным, то заёмщик может полу-
чить кредит в этот же день. Оформ-
ление документов  на жильё в регис-
трационной палате при данном виде
кредитования осуществляется быс-
трее (5 дней), чем при обычной куп-
ле-продаже (до 30 дней).

Условия по кредитам на строи-
тельство жилья для заёмщика не ме-
нее лояльны. Достаточно иметь зе-
мельный участок и  разрешение на
строительство. В качестве подтвер-
ждения собственных средств, кото-
рое  всегда требуется при жилищ-
ном кредитовании, заёмщик  предос-
тавляет   документы, подтверждаю-
щие произведённые им расходы на
строительство (платёжные докумен-
ты на  приобретённые стройматери-
алы или оценочные документы  на
незавершённое строительство), и в
произвольной форме составляет сме-
ту. Решение о выдаче кредита на
строительство жилья также прини-
мается кредитным комитетом.

Преимущество кредита на стро-
ительство по сравнению с кредитом

 

на неотложные нужды: пакет доку-
ментов ненамного  больше, процент-
ные ставки ниже, максимальный срок
кредита  - до 30 лет.

    Кредиты на строительство до
300 тыс. руб. оформляются под по-
ручительство, свыше этой суммы –
под залог.

При возникновении трудностей
для заёмщика с хорошей кредитной
историей разрабатываются персо-
нальные условия, и в подавляющем
большинстве случаев вопрос креди-
тования решается положительно.

Некоторые граждане не обраща-
ются в банк за оформлением креди-
та, потому что боятся волокиты с
множеством документов. Это непра-
вильное мнение.  Банк берёт оформ-
ление большей части документов на
себя. Заёмщику необходимо предста-
вить лишь те из них, которые банк
без него оформить не сможет: справ-
ку о заработной плате, копию трудо-
вой книжки и некоторые другие.

Сотрудники банка знакомят об-
ратившихся за кредитом граждан с
перечнем необходимых документов,
консультируют по вопросам состав-
ления сметы, выдают памятки с по-
лезной информацией.

- Александр Васильевич, велико
ли количество молодых семей,  уже
обратившихся в  офис за получе-
нием кредита?

- К сожалению, пока их не очень
много.

- А в чём, по-вашему, причина
этого?

- Возможно, причина кроется в
недостаточной их осведомлённости о
существовании выгодных условий
кредитования, разработанных специ-
ально для молодых семей. Многие
наслышаны лишь о потребительских
кредитах с высокими процентными
ставками.

   Советую молодым семьям, же-
лающим приобрести жильё или улуч-
шить жилищные условия, обратить
внимание на жилищный кредит, как
более выгодный по сравнению с дру-
гими. Обращайтесь в дополнитель-
ный офис Сбербанка России в Соро-
кинском районе, и мы подберём для
вас самые выгодные условия креди-
тования.

              Марина ЛАКМАН.

Ужесточена
ответственность
за неправильную
стоянку
и остановку
С 1 июля 2012 года действу-

ют поправки, внесённые Феде-
ральным законом от 21.04.2011
№ 69-ФЗ в Кодекс Российской
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.4 ñò.
12.16 ÊîÀÏ ÐÔ àäìèíèñòðàòèâ-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü â âèäå
øòðàôà â ðàçìåðå îäíîé òûñÿ-
÷è ïÿòèñîò ðóáëåé (â ãîðîäàõ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñê-
âå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå – òð¸õ
òûñÿ÷ ðóáëåé) âëå÷¸ò íåñîáëþ-
äåíèå òðåáîâàíèé î çàïðåòå
îñòàíîâêè èëè ñòîÿíêè òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ïðè ýòîì â ñèëó íîâîé ðå-
äàêöèè ñò. 27.13 ÊîÀÏ ÐÔ ïðè
íàðóøåíèè  óêàçàííûõ ïðàâèë
ïðèìåíÿþòñÿ çàäåðæàíèå òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà è õðàíåíèå
åãî íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòî-
ÿíêå äî óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí
çàäåðæàíèÿ.

Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé íîð-
ìû íà ïðàêòèêå Òþìåíñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìîé ïðèíÿò Çàêîí
Òþìåíñêîé îáëàñ òè îò
07.06.2012 N 46 «Î ïîðÿäêå
ïåðåìåùåíèÿ çàäåðæàííûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïå-
öèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ
õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà
ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå, à
òàêæå âîçâðàòà çàäåðæàííûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ».

Ñîãëàñíî óêàçàííîìó äîêó-
ìåíòó çàäåðæàííîå òðàíñïîðò-
íîå ñðåäñòâî ïåðâîíà÷àëüíî
ïîäëåæèò îñìîòðó, ðåçóëüòàòû
êîòîðîãî îòðàæàþòñÿ â àêòå
îñìîòðà, ñîñòàâëÿåìîì â òð¸õ
ýêçåìïëÿðàõ. Ïðè åãî ñîñòàâ-
ëåíèè ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ
ôîòî  - è âèäåîñú¸ìêà, î ÷¸ì
äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îò-
ìåòêà â àêòå.

Õðàíåíèå çàäåðæàííîãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé ñòîÿíêå, èñêëþ÷àþùåé äî-
ñòóï ê íåìó òðåòüèõ ëèö, à òàê-
æå åãî ïîâðåæäåíèå. Ñðîê òà-
êîãî õðàíåíèÿ èñ÷èñëÿåòñÿ
÷àñàìè ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
àêòà îñìîòðà ëèöîì, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì õðàíåíèå, ïðè ïîìå-
ùåíèè çàäåðæàííîãî òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà íà ñïåöèàëèçè-
ðîâàííóþ ñòîÿíêó äî ìîìåíòà
îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùå-
íèå è õðàíåíèå äàííîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Ðàñõîäû íà ïåðåìåùåíèå è
ðàñõîäû ïî õðàíåíèþ çàäåðæàí-
íîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
âîçìåùàþòñÿ ëèöîì, ñîâåðøèâ-
øèì àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî-
íàðóøåíèå. Ïðè ýòîì ïëàòà
âçèìàåòñÿ çà êàæäûé ïîëíûé
÷àñ åãî íàõîæäåíèÿ íà ñòîÿí-
êå (çà èñêëþ÷åíèåì ïåðâûõ ïÿòè
÷àñîâ). Îïëàòà ðàñõîäîâ çà
ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî –
íåïîñðåäñòâåííî  ïî ìåñòó
õðàíåíèÿ òðàíñïîðòà.

Ïðåäåëüíûå òàðèôû íà ïå-
ðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëè-
çèðîâàííóþ ñòîÿíêó è èõ õðà-
íåíèå îïðåäåëåíû ïîñòàíîâëå-
íèåì ïðàâèòåëüñòâà Òþìåíñêîé
îáëàñòè îò 20.06.2012 N 230-ï.
Òàê, îïëàòà ïåðåìåùåíèÿ çà-
äåðæàííîãî òðàíñïîðòà â ïðå-
äåëàõ íàñåë¸ííîãî ïóíêòà ñî-
ñòàâèò 1517 ðóáëåé. Õðàíåíèå
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà êàòåãî-
ðèè  À  çà îäèí ÷àñ – 30 ðóá-
ëåé, êàòåãîðèé  B è D (ìàññîé
äî 3,5 òîííû) – 60 ðóáëåé.

Ñëåäóåò îòäåëüíî çàìåòèòü,
÷òî óêàçàííûå òàðèôû ÿâëÿþò-
ñÿ ìàêñèìàëüíûìè è ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîíèæàòüñÿ
îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèìè ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè.

Заместитель прокурора
Слюсарев А.А.

ВЕСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

- Êîãäà ÿ ïèøó êàðòèíû, ìíå
õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ êðàñîòîé îê-
ðóæàþùåãî ìèðà, ïåðåäàòü ÿð-
êîñòü ÷óâñòâ, ýìîöèé îêðóæàþ-
ùèõ íàñ ÿâëåíèé. ß âêëàäûâàþ
â íèõ âñþ ñâîþ äóøó, ìíå õî-
÷åòñÿ ïåðåäàòü òåïëîòó ñâîåé
äóøè âñåì îêðóæàþùèì, - ñêà-
çàëà â êîðîòêîì èíòåðâüþ  ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ õóäîæíèöà  Àíà-
ñòàñèÿ Ñåðãååâíà Çàðóáèíà (íà
ñíèìêå).

 Å¸ ðàáîòû (íà ñíèìêàõ),
íàïèñàííûå   àêâàðåëüþ, íî
ðàçíûìè  ñïîñîáàìè (ïî ìîê-
ðîé áóìàãå, ãðàòòàæ è äð.), áûëè
ïðåäñòàâëåíû íà âûñòàâêàõ
ïðèêëàäíîãî íàðîäíîãî òâîð÷å-
ñòâà, ïðèóðî÷åííûõ ê çíàìå-
íàòåëüíûì äàòàì. Íà ðèñóíêàõ

èçîáðàæåíû â îñíîâíîì þæ-
íûå ðàñòåíèÿ è î÷àðîâàòåëü-
íûå æèâîòíûå, êîòîðûå  óìè-
ëÿþò çðèòåëåé. Èñêóø¸ííûõ â
èñêóññòâå ïîñåòèòåëåé  ÐÄÊ çà-
èíòåðåñîâàëî ïîÿâëåíèå íîâî-
ãî àâòîðà êàðòèí.

Âûïóñêíèöà 2001 ãîäà Ñî-
ðîêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû  N 1
Àíàñòàñèÿ Çàðóáèíà ïîñëå
îêîí÷àíèÿ îäèííàäöàòîãî êëàñ-
ñà, íå ðàçäóìûâàÿ, âûáðàëà
ñîâðåìåííóþ ñïåöèàëüíîñòü
äèçàéíåðà (ïðèðîäà îäàðèëà
äåâóøêó õóäîæåñòâåííûì òàëàí-
òîì â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóñ-
ñòâå). Îíà ëåãêî ïîñòóïèëà  â
Òþìåíñêèé íåôòåãàçîâûé óíè-
âåðñèòåò.

Óäèâëÿåò íåîáû÷íûé èíòå-
ðåñ À. Çàðóáèíîé ê ýêçîòèêå.
Íàøà çåìëÿ÷êà êîëëåêöèîíèðó-
åò âå÷íîçåë¸íûå, äåêîðàòèâíûå
ïàëüìû è ïðîÿâèëà ñåáÿ â äè-
çàéíåðñêîì äåëå ïî  êîðïóñ-
íîé ìåáåëè. Äàííàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ î÷åíü
âîñòðåáîâàíà â êðóïíûõ ãîðî-
äàõ Ðîññèè, íà ýòîì ëþäè çà-
ðàáàòûâàþò áîëüøèå äåíüãè.
Ïîòðåáíîñòü â íåé â ñåëüñêîé

ìåñòíîñòè ìåíüøå, õîòÿ â æèç-
íè âñåãäà åñòü ìåñòî äëÿ äè-
çàéíåðñêèõ íàõîäîê.

 Â ñèëó îáúåêòèâíûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâ Àíàñòàñèè ïðèøëîñü
âåðíóòüñÿ íà ìàëóþ ðîäèíó - â
ñ. Áîëüøîå Ñîðîêèíî. Çäåñü â
òå÷åíèå òð¸õ ëåò îíà íå íàøëà
ïîñòîÿííîé ðàáîòû, à âðåìåí-
íàÿ íå óñòðàèâàåò ìîëîäóþ
æåíùèíó, âîñïèòûâàþùóþ äå-
âÿòèëåòíþþ äî÷ü. Àë¸íà ó÷èò-

ñÿ â òðåòüåì êëàññå, êàê è ìàìà
â øêîëüíûå ãîäû,  î÷åíü ëþáèò
óðîêè ÈÇÎ. Ïðè¸ìàìè ðèñîâà-
íèÿ þíàÿ õóäîæíèöà îâëàäåëà
äàâíî, òîëüêî ïîêà íå ðåøèëà,
êåì ñòàíåò â æèçíè: õóäîæíè-
öåé-ñïåöèàëèñòêîé â îáëàñòè
ãðàôèêè èëè ðèñîâàëüùèöåé ñ
íàòóðû.

              Фото и текст
 Òàì àðû БЫЧКОВОЙ.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Поздравляем!

ÏÐÎÄÀÞ 2-êîìíàòíóþ áëà-
ãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó. Òåë.
89199428570.

                    (9-10)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ. Ðàñ÷¸ò -
ñðàçó. Òåë. 89523480550.

                (3-10)

ÌÀÃÀÇÈÍÓ «Õîçòîâàðû» (íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó) òðå-
áóþòñÿ ðàáî÷èé-âîäèòåëü, ïðîäàâåö. Òåë. 2-29-08.

   (3-3)

ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàì èëè ñäàì ìàãàçèí (ä. Ðÿäîâè÷è).
Òåë. 89222632114.    (3-4)

Уважаемую ЛАКМАН ОКСА-
НУ ГЕОРГИЕВНУ с днём рожде-
ния!

Желаем, чтобы новый год в
Вашей жизни принёс много радос-
тных минут, которые, слагаясь в
часы, дни, месяцы,  делали бы
жизнь яркой, насыщенной, счаст-
ливой!

Крепкого здоровья, семейного
благополучия, творческих замыс-
лов на журналистском поприще,
всего самого прекрасного!

Коллектив "Знамя труда".

2 декабря 2012 г. члены
ветеранского клуба "Родни-
чок» провели тематическую
программу, посвящённую
Дню Матери.

Ñðåäè çðèòåëåé, ñèäåâ-
øèõ â çàëå, áûëî ìíîãî ìàì,
êîòîðûå äîñòîéíî âîñïèòà-

Дорогих, любимых ГЛУХО-
ВЫХ ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА
и РАИСУ МИХАЙЛОВНУ с золо-
той свадьбой!

Вы дарите друг другу нежный
                                       свет,
Не устаём мы восхищаться
                                          вами.
Вы рядом пятьдесят
                      прекрасных лет,
И вот опять у вас сегодня
                                      свадьба!
Пусть в вашем доме каждый
                день и каждый час
Хорошей будет, солнечной
                                погода!
И та любовь, что согревает вас,
Пусть неизменно крепнет
                               год от года!

         Дети, внуки.

Уважаемых сватов ГЛУХО-
ВЫХ ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА
и РАИСУ МИХАЙЛОВНУ с золо-
той свадьбой!

Любовь, как солнце, засияла
В день вашей свадьбы
                                золотой!
Она всегда вам помогала
Быть верной, дружною
                                     семьёй!
Пусть счастье будет вам
                                  наградой,
Пускай здоровье не сдаёт
И бриллиантовая дата
Всех близких вместе соберёт!

              Сваты Бобер.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß à/ì «Honda
Accort» (2,0 L 5 AT) – 2008 ã.â.
Òåë. 89044738067.
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Îòäåë îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ âñåì
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

СТАРОСТЕНКО ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñòàðîñòåíêî Âëàäè-
ìèðó Íèêîëàåâè÷ó, äåòÿì Îëüãå è Àëåêñàíäðó, âíóêàì Âëàäè-
êó è Äèìå, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðå-
ìåííîé ñìåðòè

СТАРОСТЕНКО ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ íèìè.
Êîòëóáîâñêèå, Ñòðåëüöîâà Ì.Á., Êîòëóáîâñêèå.

Ïðèíîñèì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêèì óõîäîì èç æèçíè

МОРОЗОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Òÿæåëî ñìèðèòüñÿ ñ óòðàòîé ðîäíîãî ÷åëîâåêà, ýòà ïîòå-

ðÿ íåâîñïîëíèìà. Ìû ðàçäåëÿåì ïîñòèãøåå èõ ãîðå, æåëàåì
íàáðàòüñÿ ñèë è ìóæåñòâà, ÷òîáû ïåðåæèòü åãî. Ïîìíèì,
ëþáèì, ñêîðáèì.

Àë¸íà, Ìàðãàðèòà è Ëþáîâü.

Âûðàæàåì èñêðåííèå, ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñòàðî-
ñòåíêî Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó, Çåìëÿíîâîé Ýëüâèðå Àëåê-
ñàíäðîâíå, âñåì ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé
êîí÷èíîé âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ïî÷¸òíîãî ðàáîò-
íèêà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

СТАРОСТЕНКО ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ Ñîðîêèíñêîé êîððåêöèîííîé

øêîëû-èíòåðíàòà.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñòàðîñòåíêî Âëàäè-
ìèðó Íèêîëàåâè÷ó, Îëüãå è Àëåêñàíäðó,  âñåì ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

СТАРОСТЕНКО ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
    Ñåìüÿ Äðîáîò.

7 ÄÅÊÀÁÐß ñ 10.00 â ñ. Ïî-
êðîâêà ñîñòîèòñÿ âûåçäíàÿ òîð-
ãîâëÿ ñâåæåìîðîæåíîé è êîï-
÷¸íîé ðûáîé; 8 äåêàáðÿ - â ñ.
Êàëèíîâêà ñ 10.00. Ïðèãëàøà-
åì çà ïîêóïêîé!

ÌÎËÎÄÀß ñåìüÿ áåç âðåä-
íûõ ïðèâû÷åê ñíèìåò ÷àñòíûé
äîì íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
89199383253.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ðîãà, ÷àãó. Òåë.
89026201524.

ÏÐÎÄÀÌ à/ì «Ëèôàí Áðèç» - 2008 ã.â. (öâåò - ÷¸ðíûé,
ïðîáåã – 56 òûñ. êì, V äâ. – 1,6 ë, â èäåàëüí. òåõí. ñîñò.),
öåíà – 260 ò.ð. Òåë. 89292615838.
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ÑÐÎ×ÍÎ êóïëþ áëàã. äîì ñ
ïðèóñàäåáíûì ó÷àñòêîì. Îïëà-
ò à - íàëè÷íûìè.  Òåë .
89220793978.  (1-4)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
Ñ. Á. ÑÎÐÎÊÈÍÎ!

10 äåêàáðÿ 2012 ã. ñ 11.00
äî 15.00 ïðèåçæàåò ÎÎÎ «Òþ-
ìåíüîïòèêà». Êîìïüþòåðíàÿ
ïðîâåðêà çðåíèÿ – 50 ðóáëåé,
ïðè çàêàçå î÷êîâ - áåñïëàòíî.
Îïòèêà ðàñïîëîæèòñÿ â ðàéîí-
íîé áèáëèîòåêå. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê 8 (3452) 31-11-84,
89129222898 (Îëüãà Èâàíîâíà).
Ìû áóäåì ðàäû ñíîâà âñòðå-
òèòüñÿ ñ âàìè!

ÏÐÎÄÀÌ ñðî÷íî à/ì «ÂÀÇ-
21053» - 1996 ã.â. Íåäîðîãî
(ïîäîãðåâ äâèãàòåëÿ). Òåë.
89220737997.

ëè ñâîèõ äåòåé, êîòîðûìè ïî
ïðàâó  ìîæåò ãîðäèòüñÿ íàø
ðàéîí. Íàïðèìåð, Ëþäìèëà Ñî-
ëîäåíêî, â ïðîøëîì äåïóòàò
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, äî-
ÿðêà ê-çà "40 ëåò Îêòÿáðÿ",
íàãðàæä¸ííàÿ òðåìÿ îðäåíàìè.
Ò.Ã. Êîìàðîâà, â ïðîøëîì íà-
÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-

íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. Ç.Í.
Ìàëåíêîâà – îòëè÷íèê íà-
ðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ ,
Í.Ï.×óëîøíèêîâà – çàñëóæåí-
íûé ëåñîâîä ÐÔ,  ó÷èòåëÿ -
À.Ã. Êîçëîâöåâà, Ë.Â. Ðîìà-
íîâà ( äèðåêòîð Ñîðîêèíñ-
êîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî
ôîíäà), Ç.Ô. Êîëìàêîâà è äðó-
ãèå.

Ìíîãèå ÷ëåíû êëóáà  òîæå
èìåþò ïî÷¸òíûå çâàíèÿ è
íàãðàäû, ìíîãèå äîñòîéíî
âîñïèòàëè íå òîëüêî ñâîèõ
äåòåé, íî è íå îäíî ïîêîëå-
íèå ñîðîêèíöåâ. Â ñîñòàâå
êëóáà «Ðîäíè÷îê» åñòü ïå-
äàãîãè è âîñïèòàòåëè äåòñ-
êèõ ñàäîâ.

Ó÷èòûâàÿ íàïðàâëåííîñòü
äåÿòåëüíîñòè – ïàòðèîòè÷åñ-
êîå âîñïèòàíèå, ÷ëåíû êëó-

áà ÷èòàëè ñòèõè è ïåëè
ïåñíè î ìàìàõ, êîòîðûì
ïðèøëîñü ïåðåæèòü ÂÎÂ,
óòðàòó ñûíîâåé â èíòåðíà-
öèîíàëüíûõ âîéíàõ. Áîëü-
øèíñòâî èñïîëíåííûõ ïðî-
èçâåäåíèé êàñàëîñü òåìû
ëþáâè è íåæíîñòè, âíèìà-
òåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê
ìàìå. Íå îáîøëîñü áåç
âåñ¸ëûõ ÷àñòóøåê è þìîðà
â òåàòðàëèçîâàííîì âû-
ñòóïëåíèè äóýòà Ã. Ñåì¸-
íîâîé è Â. Êîòîâîé. Ïîðà-
äîâàëè èñïîëíåíèåì ïåñåí
ìóæ÷èíû – È. Ôðîëîâ, À.
Êîðæàâèí. Êðàñèâûå ìå-
ëîäèè ìàìàì ïîäàðèëè áà-
ÿíèñò Ïàâåë Íàçàðêèí è
èíñòðóìåíòàëüíûé êâàðòåò.

Õîðîøè íàøè áàáóøêè,
ìîëîäöû! Äèâó äà¸øüñÿ,
êàê îíè áîäðî âûõîäÿò íà
ñöåíó, ñ àçàðòîì èñïîëíÿ-
þò íàðîäíûå è àêàäåìè-
÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ. È
ìîðîç èì íèïî÷¸ì, 1 äå-
êàáðÿ ó ñîðîêèíöåâ íà òåð-
ìîìåòðàõ áûëî íèæå -30
ãðàäóñîâ.

     Надежда ГУГЕЛЬ.


