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22 декабря 2012 года Пенсионный фонд России отмечает двадцать вторую годовщину со дня
своего образования.

Çà ãîäû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ÏÔÐ ïðåâðàòèëñÿ â êðóïíåéøóþ ôåäåðàëüíóþ ñèñòåìó îêàçàíèÿ
ñîöèàëüíûõ óñëóã â Ðîññèè, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ÷åëîâåêà îò ñàìîãî ðîæäåíèÿ. Â ñôåðó
äåÿòåëüíîñòè ÏÔÐ âõîäÿò óñòàíîâëåíèå è âûïëàòà ïåíñèé, âåäåíèå èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîãî) ó÷¸òà çàñòðàõîâàííûõ ëèö, ôîðìèðîâàíèå è èíâåñòèðîâàíèå ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé, ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé, àäìèíèñòðèðî-
âàíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, âûäà÷à ãîñó-
äàðñòâåííûõ ñåðòèôèêàòîâ íà ïîëó÷åíèå  ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà è âûïëàòà åãî
ñðåäñòâ.

Âûïîëíåíèå âñåõ ýòèõ ôóíêöèé â Ñîðîêèíñêîì ðàéîíå îáåñïå÷èâàåò ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå - Îòäåë Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Ñîðîêèíñêîì ðàéîíå Òþìåíñêîé
îáëàñòè.  Â Îòäåëå ðàáîòàåò ãðàìîòíûé, ñïëî÷¸ííûé è ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ, íàöåëåííûé
íà ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí íàøåãî ðàéîíà.   Îñîáûõ ñëîâ áëàãî-
äàðíîñòè çàñëóæèâàþò ñòàðåéøèå ðàáîòíèêè Îòäåëà -   Äàíèëîâà Â. Ê., Ãàëü÷óê Í. Â., Ïåòðå÷åíêî
Å. Ã.  Ýòî âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû, îáëàäàþùèå ãëóáîêèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè
çíàíèÿìè.  Âñå îíè èìåþò çàñëóæåííûé àâòîðèòåò, ïîëüçóþòñÿ óâàæåíèåì íå òîëüêî  êîëëåã ïî
ðàáîòå, íî è  æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà.  Ñ áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòüþ ïîäõîäÿò ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé Öâåòêîâà Î.Â., Ðàéñèõ Ë.À., Êîñîâåö Ë.È., Ãîðëåíêî Ã.Í.,  Ïîìèíîâà Ò.Ã., Âàãàíîâà
Å.Â.   Íå óñòóïàþò èì â ðàáîòå  è ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû -  Íåñìåëîâà Í.Ñ., Áàðñóêîâ Ï.Ã.,
Êîøåëåâà Î.Ñ., Îäûøåâà Ñ.Ï.   Âñåãäà ãîòîâ îêàçàòü ïîìîùü â ðåøåíèè õîçÿéñòâåííûõ âîïðîñîâ
âîäèòåëü Âëàñîâ Þ Ã.,  ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â Îòäåëå îáåñïå÷èâàåò Îäûøåâà Ò. È.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü è ðàáîòíèêîâ Îòäåëà, íàõîäÿùèõñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå. Ýòî áûâøèé
íà÷àëüíèê Îòäåëà Øåâêóíîâ Â. À., êîòîðûé ðóêîâîäèë íàìè íà ïðîòÿæåíèè 11 ëåò, ñïåöèàëèñòû
Ëåîíîâà Ë. Á. è ×åðêàøèíà Ò. Ì., ïðîðàáîòàâøèå â ñèñòåìå ñîöèàëüíîãî è ïåíñèîííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ìíîãî ëåò.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è ïåíñèîíåðû Îòäåëà ÏÔÐ â Ñîðîêèíñêîì ðàéîíå! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ
Äí¸ì îáðàçîâàíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè! Æåëàþ âàì  çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

                          Начальник Отдела ПФР в Сорокинском районе Н. М. Жигалёва.

Начните день с улыбки!

Улыбнитесь родным, друзьям, знакомым, братьям нашим меньшим...
Улыбнитесь, друзья, почтальону, ведь он помог вам оформить подпис-
ку на газету "Знамя труда" (первое полугодие 2013 года). А тому, кто не
успел, напоминание, что осталась одна неделя.  Вперёд - с улыбкой - на
почту!

                                 Фото Тамары БЫЧКОВОЙ.

 

Ñóïðóãè Ëþäìèëà Ô¸äî-
ðîâíà è Âèêòîð Ïåò-
ðîâè÷ Ôåäîòîâû æè-

âóò â íåáîëüøîé äåðåâíå ×å-
ðåìøàíêå. Âèêòîð Ïåòðîâè÷
ðîäèëñÿ è âûðîñ çäåñü, à Ëþä-
ìèëå Ô¸äîðîâíå äåðåâíÿ ñòà-
ëà ðîäíîé ñ òîãî äíÿ, êàê âûø-
ëà çàìóæ çà íåãî. Â ñâîåé
ðîäíîé Àëåêñàíäðîâêå áûâàåò
ðåäêî. Õëîïîòû ïî äîìó è õî-
çÿéñòâó îòíèìàþò ìíîãî âðå-
ìåíè.

Ïîäâîðüå ïî äåðåâåíñêèì
ìåðêàì ñðåäíåå (äâå êîðîâû,
äâà áû÷êà, òåëÿòà, îâöû, êîçû,
êóðû). Ëåòîì ïî âîçìîæíîñòè
ðàñòÿò è óòîê. Êðóïíûé ðîãàòûé
ñêîò è ñâèíåé ðåàëèçóþò íà
ìÿñî, ìîëîêî ñäàþò íà ìîëîêî-
ïðè¸ìíûé ïóíêò.

Äîõîä îò õîçÿéñòâà â äåíåæ-
íîì âûðàæåíèè äîñòàòî÷íî
âåñîìûé, ýòî õîðîøåå ïîäñïî-
ðüå ê çàðàáîòíîé ïëàòå Âèêòî-
ðà è ê ïåíñèè Ëþäìèëû. Åñòü ó

ðîäèòåëåé  âîçìîæíîñòü îêà-
çûâàòü ïîääåðæêó äî÷åðÿì, æè-
âóùèì â ã. Òþìåíè.

- Çà ñ÷¸ò õîçÿéñòâà ó÷èëè
Íàòàøó â Òþìåíñêîé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè, Âà-
ëåíòèíó â ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè. Ñåé÷àñ ó÷èì ìëàäøóþ
äî÷ü Åëåíó, îíà ó÷èòñÿ íà ïîñ-
ëåäíåì êóðñå ñåëüõîçàêàäåìèè.
Æèâóò äî÷åðè íà ñú¸ìíûõ êâàð-
òèðàõ, ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ ïî-
ìîãàòü èì, - ñêàçàëà Ëþäìèëà
Ô¸äîðîâíà.  – Õîçÿéñòâîì ìû
îáçàâåëèñü, êîãäà ïîæåíèëèñü.
Ïîäðàñòàëè äåòè, è  æèâíîñòè
ïðèáàâëÿëîñü  íà ïîäâîðüå. Âîò
òàê è æèâ¸ì óæå íà ïðîòÿæå-
íèè òðèäöàòè ëåò.

Ðàññêàçûâàÿ î æèòåéñêèõ
áóäíÿõ, Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà
ïîâåäàëà, ÷òî äîìîõîçÿéêîé
îíà ñòàëà â ïÿòüäåñÿò  ëåò,
êîãäà ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ
ïðèøëîñü îñòàâèòü ïåäàãîãè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Çà ïëå-

÷àìè 32 ãîäà ó÷èòåëüñêîãî ñòà-
æà.  Îíà âåòåðàí òðóäà, ïî÷¸ò-
íûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ñîðîêèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû ïî ïðåäëî-
æåíèþ çàâåäóþùå-
ãî ðîíî  Ãóáèíà
Â.Ï.  îíà ñòàëà ðà-
áîòàòü ó÷èòåëüíè-
öåé íà÷àëüíûõ
êëàññîâ â äåðåâíå
×åðåìøàíêå, çàî÷-
íî ó÷èëàñü â Èøèì-
ñêîì ïåäàãîãè÷åñ-
êîì èíñòèòóòå. Â
×åðåìøàíêå âñòðå-
òèëà è ïîëþáèëà
ñâîåãî áóäóùåãî
ìóæà. Âèêòîð  ïðè-
åõàë èç àðìèè â
îòïóñê, ïðèø¸ë â
êëóá, íà òàíöàõ è
ïîçíàêîìèëèñ ü .
Âåðíóëñÿ èç àð-
ìèè, ñûãðàëè ñâàäü-
áó.

Âñ òàâàëà íà
íîãè ìîëîäàÿ ñå-
ìüÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íî. Âèêòîð çàãîòàâ-
ëèâàë ñåíî, äðîâà,
ïîìîãàë ñâîåé
ìàòåðè âåñòè ëè÷íîå ïîäñîá-
íîå õîçÿéñòâî. Â 1984 ãîäó ê
ïÿòèñòåíêó, êóäà ìîëîäûå ïå-
ðåáðàëèñü ïîñëå ñâàäüáû, ñäå-
ëàëè ïðèðóá. Ïîñòåïåííî äîì
ñòàë áîëüøèì è ïðîñòîðíûì.

Äåòè âûðîñëè, ðàçúåõàëèñü,
à ïóñòûì äîì íå êàæåòñÿ. ×àùå
äðóãèõ  â ðîäèòåëüñêèé äîì ïðè-
åçæàåò Ëåíà. Ëåòîì ãîñòèò âíó÷-
êà Äèàíà. Îíà ïåðâîêëàññíèöà,
óìååò ÷èòàòü è ïèñàòü. Âòîðîé
âíó÷êå - Àíãåëèíå âñåãî äâà
ìåñÿöà. Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà
æä¸ò òîãî âðåìåíè, êîãäà  ìà-
ëûøêà íà÷í¸ò õîäèòü, íàäååòñÿ,
÷òî ëåòîì â äåðåâíþ ê äåäóøêå
è áàáóøêå ïðèåäåò è îíà.

Âèêòîð Ïåòðîâè÷ ðàáîòàåò
â ÎÀÎ «Íèâà» âîäèòåëåì, ïå-
ðåâîçèò ãðóçû. Â ïîñåâíóþ
è óáîðî÷íóþ áîëüøå çàäåéñòâî-
âàí  íà ìåõòîêå. Â çèìíèå
ìåñÿöû âûíóæäåí áûòü   â îò-

ïóñêå. Âîò è ýòîé çèìîé ÷àùå
äîìà, ÷åì â õîçÿéñòâå. Âðå-
ìåíè äëÿ ðàáîòû íà ëè÷íîì
ïîäâîðüå õâàòàåò. Õîçÿèí ëþ-
áèò, ÷òîáû óñàäüáà áûëà óõî-
æåííîé, à ñêîòèíà - äîñìîò-
ðåííîé.

Óâëå÷åíèå æåíû  âÿçàíè-
åì îäîáðÿåò, ïîýòîìó è äåð-
æèò êîç. Â ñèáèðñêóþ ñòóæó
ïðèÿòíî íàäåòü ò¸ïëûå íîñêè
è âàðåæêè.

Ëþäìèëà Ô¸äîðîâíà ñâîè-
ìè ïðåêðàñíûìè èçäåëèÿìè
îäàðèâàåò âñþ ñåìüþ.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Ôîòî àâòîðà.

АПК: ЛИЧНОЕ
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 НА ФЕРМАХ  РАЙОНА

      НАДОИ
"ЗАМОРОЗИЛИСЬ"

На 21 декабря 2012 года
среднесуточный надой молока
на фуражную корову -  6,7 кило-
грамма. Это соответствует уров-
ню прошлого года. В зачётном
весе произведено 6744 кило-
грамма молока (жирность - 3,7%,
товарность - 88%).

Íà ôåðìàõ ðàéîíà ñîäåð-
æèòñÿ 1155 ôóðàæíûõ êîðîâ. Ó
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïîãîëîâüå äîéíîãî ñòàäà -
101 êîðîâà.

Åñëè ñðàâíèòü ïîêàçàòåëè ñó-
òî÷íûõ íàäîåâ íà 21 äåêàáðÿ
2011 ãîäà ñ ïîêàçàòåëÿìè íà
ýòó æå äàòó òåêóùåãî ãîäà, òî
îíè áûëè âûøå íà âñåõ ôåð-
ìàõ. Èñêëþ÷åíèå - Êóðìàíîâ-
ñêàÿ ôåðìà. Ñåãîäíÿ çäåñü íà-
äàèâàþò ïî 14,3 êã ìîëîêà - â
äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì íà Ïåò-
ðîâñêîé ôåðìå (6,8 êã).

Ðåçêîå ñíèæåíèå íàäîåâ çà-
âåäóþùèå ôåðìàìè îáúÿñíÿþò
íå òîëüêî çàïóñêîì êîðîâ, íî è
ïðîäîëæèòåëüíûìè ìîðîçàìè,
êîòîðûå çàòðóäíÿþò ðàáîòó òåõ-
íèêè è ëþäåé.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Êóðìàíîâñ-
êàÿ ôåðìà ïîêðûâàåò ìèíóñû
â ðàáîòå äðóãèõ ôåðì, íà íå¸
âñÿ íàäåæäà, ÷òîáû ðàéîííûé
ïîêàçàòåëü ñðåäíåñóòî÷íîãî íà-
äîÿ îñòàëñÿ õîòÿ áû íà óðîâíå
ïðîøëîãî ãîäà.

Íà Ðÿäîâè÷åíñêîé ôåðìå
ñðåäíåñóòî÷íûé íàäîé ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äðóãèìè ôåðìàìè ñà-
ìûé íèçêèé - 1,9 êã (â ïðîøëîì
ãîäó - 5,8 êã). Íà Ãîòîïóòîâñêîé
- 8,9 êã (ìåíüøå íàäîÿ ïðîøëî-
ãî ãîäà íà 300 ãðàììîâ). Íà
Æåëíèíñêîé ôåðìå - 3,1 êã (íà
200 ãðàììîâ áîëüøå ïðîøëî-
ãîäíåãî ïîêàçàòåëÿ).

         Р. ФЁДОРОВА.



Стр. 2  "ЗНАМЯ ТРУДА"       Суббота, 22 декабря 2012 года.

17 декабря 2012 г. глава рай-
она А.Н. Агеев провёл встречу с
членами совета общественных
организаций. На заседании со-
вета были рассмотрены пять
вопросов: о задачах обще-
ственных организаций в дея-
тельности социально-экономи-
ческого развития района, об из-
менении состава совета обще-
ственных организаций и избра-
нии председателя совета, о де-
ятельности общественных орга-
низаций в 2012 году, о кандида-
турах на награждение по итогам
работы в 2012 году за обще-
ственную деятельность, о под-
готовке и сборе информации
для второго выпуска Ишимской
энциклопедии.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àãå-
åâ íà ïðîòÿæåíèè ãîäà ïðîâ¸ë
ìíîæåñòâî âñòðå÷ ñ âåòåðàíà-
ìè, ëèäåðàìè îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ, ðàçëè÷íûìè êàòåãîðè-
ÿìè ãðàæäàí. Â ñâåòå ïîñëå-
äíèõ ðåøåíèé ïðàâèòåëüñòâà,
ïîñëàíèé ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
è Ïðåçèäåíòà ÐÔ âñ¸ áîëüøå
âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ äåÿòåëüíî-
ñòè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
ïðîÿâëåíèþ èíèöèàòèâ ãðàæäàí
è ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîãî äâè-
æåíèÿ. Íà ñîñòîÿâøåéñÿ âñòðå÷å
(à ýòî áûëî ïîñëåäíåå çàñåäà-
íèå ñîâåòà â óõîäÿùåì ãîäó)
ãëàâà ïðîèíôîðìèðîâàë ðóêî-
âîäèòåëåé îá îñíîâíûõ èòîãàõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ðàéîíà è ïðåäëîæèë ñêî-
îðäèíèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî
íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì.  Ïî
åãî ìíåíèþ, âàæíåéøèå çàäà-
÷è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
- íàëàäèòü òåñíûé êîíòàêò ñ íà-
ñåëåíèåì, ñòàðàòüñÿ âîâëå÷ü êàê
ìîæíî áîëüøå ëþäåé â îáùå-
ñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, îáúåäè-
íèòü óñèëèÿ íà ðåàëüíîé ïîìî-
ùè ãðàæäàíàì è ðåøåíèè ïðî-
áëåì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Íå ìåíåå âàæíûå
çàäà÷è - èíôîðìèðîâàíèå íà-
ñåëåíèÿ î ïðèíèìàåìûõ ðåøå-
íèÿõ  è ïîëèòèêå, ïðîâîäèìîé
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, à òàêæå îáðàòíàÿ ñâÿçü
ñ íàñåëåíèåì.

Â ðàìêàõ îáñóæäåíèÿ èòî-
ãîâ ðàáîòû Àãååâó À.Í. áûëè
çàäàíû âîïðîñû ïî îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ðóêîâîäñòâî è òðåíåðñ-
êèé ñîñòàâ êîòîðûõ äîëæíû äî-
áèâàòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ

â ñïîðòå. Êàê îòìåòèë Â.Ã.Êàð-
íàóõîâ, àäìèíèñòðàöèåé ñäå-
ëàíî ìíîãî äëÿ ñîçäàíèÿ óñëî-
âèé – ýòî è íîâûé ñïîðòêîìï-
ëåêñ, è ëûæíàÿ áàçà, è íîâûå
çàëû äëÿ ñåêöèîííîé ðàáîòû.
Â ðàéîíå äîñòèãíóòû çíà÷èòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû ïî ðàçâèòèþ
ôèçêóëüòóðû è ìàññîâîãî
ñïîðòà, à âîò â òóðíèðíîé òàá-
ëèöå íà óðîâíå îáëàñòè ìû
ïî-ïðåæíåìó íå çàâî¸âûâàåì
ëèäèðóþùèõ ïîçèöèé. Íåêîòî-
ðûå âîñïèòàííèêè íàøåé øêî-
ëû ïî÷åìó-òî âûñòóïàþò çà ñî-
ñåäíèå ðàéîíû.

Ïî äàííîìó âîïðîñó ðàç-
âåðíóëàñü öåëàÿ äèñêóññèÿ, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîé âûÿñíèëîñü,
âî-ïåðâûõ, ÷òî ïîêóïàòü ñïîðò-

ñìåíîâ, êàê ýòî äåëàåòñÿ â ñî-
ñåäíèõ ðàéîíàõ,  ó íàñ íåò
âîçìîæíîñòè. Âî-âòîðûõ, ïî
óáåæäåíèþ ãëàâû ðàéîíà, ñåëü-
ñêèé ñïîðò äîëæåí áûòü ñåëüñ-
êèì, à íå «ïîäñòàâíûì». Ê ñî-
æàëåíèþ, êàê îòìåòèë À.Í.
Àãååâ, ìû ïîâñåìåñòíî íàáëþ-
äàåì, êàê â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå ÷óæèå èãðîêè.
À âîò âîñïèòàíèå ñïîðòñìåíîâ
äîëæíî ñòðîèòüñÿ íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, ÷òîáû íà ñìåíó
îïûòíûì ïðèõîäèëè þíûå. Â
ýòîì ïëàíå íàì íåîáõîäèìî
èìåòü èëè ïðèâëåêàòü ê ðàáî-
òå îïûòíûõ òðåíåðîâ.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ
äàííîãî âîïðîñà ðåøèëè, ÷òî
ñëåäóþùåå çàñåäàíèå ñîâåòà
ïðîéä¸ò â ñïîðòêîìïëåêñå, ãäå
îáùåñòâåííûå ëèäåðû âîî÷èþ
ïîçíàêîìÿòñÿ ñ îðãàíèçàöèåé

çàíÿòèé è ðàáîòîé ïî ðàçâè-
òèþ ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé ñî-
ðîêèíñêèõ ñïîðòñìåíîâ. Àëåê-
ñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó ïðåäëîæè-
ëè âîçãëàâèòü ðóêîâîäñòâî ôå-
äåðàöèåé âîëåéáîëà, îäíà èç
çàäà÷ êîòîðîé - âåðíóòü ëèäè-
ðóþùèå ïîçèöèè â çîíàëüíûõ
èãðàõ ñîðîêèíñêîé êîìàíäå ïî
âîëåéáîëó.

Äðóãîé âîëíóþùåé òåìîé
çàñåäàíèÿ ñòàëî îáñóæäåíèå
âîïðîñà ïî çàêðûòèþ Ìàëîñî-
ðîêèíñêîãî Äîìà êóëüòóðû. Ïî
ìíåíèþ Â.Ã. Êàðíàóõîâà, êîòî-
ðîå ïîääåðæàëè ó÷àñòíèêè çà-
ñåäàíèÿ, ïîëòîðû òûñÿ÷è ñîðî-
êèíöåâ (ñòîëüêî ïðîæèâàåò íà
ýòîì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå)
ëèøåíû âîçìîæíîñòè ïîëó÷àòü

óñëóãè ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.
Ãëàâà ðàéîíà ïîîáåùàë, ÷òî
ýòîò âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí
íà ñîâåùàíèè ðàáîòíèêîâ êóëü-
òóðû ñ ó÷àñòèåì îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.

Íàïîìíþ, ÷òî ñîâåò îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðàáîòà-
þùèé íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ñîçäàí
â 2009 ãîäó. Â íåãî òîãäà âîø-
ëè ðóêîâîäèòåëè äåâÿòè îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Ïî äàí-
íûì íà 2012 ãîä, â ðàéîíå
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ
çàíèìàþòñÿ óæå 30 îðãàíèçà-
öèé. Ñðåäè íèõ åñòü èìåþùèå
ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, òà-
êèå, êàê ðàéîííûé ñîâåò âåòå-
ðàíîâ âîéíû è òðóäà, îáùåñòâî
èíâàëèäîâ, ïðîôñîþçíûå îðãà-
íèçàöèè. Ê íèì äîáàâèëèñü ñî-
çäàííûé Áëàãîòâîðèòåëüíûé

ôîíä è «Îïîðà Ðîññèè».
Àíàëîãè÷íî óâåëè÷èëîñü

÷èñëî îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé, äåéñòâóþùèõ íà îáùåñòâåí-
íûõ íà÷àëàõ. Ýòî 8 âåòåðàíñ-
êèõ êëóáîâ, â òîì ÷èñëå èçâå-
ñòíûå êëóáû «Ðîäíè÷îê» è «Âå-
ñòà +», ôåäåðàöèÿ ïî ñïîðòó,
ìîëîä¸æíûå «Ñîþç Ìîëîä¸æ-
íûõ Ñèë», «Çàòåéíèê», êëóá âî-
ëîíò¸ðîâ, êëóá «Ìèëîñåðäèå»,
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
íåìöåâ.

Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíî
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íà-
ïðàâëåíèé èõ äåÿòåëüíîñòè, à
ýòî çíà÷èò, ÷òî â ðàéîíå ñòà-
íîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå ëþäåé,
îáúåäèí¸ííûõ ïî èíòåðåñàì,
èìåþùèõ àêòèâíóþ æèçíåííóþ
ïîçèöèþ. Óâåðåíà, ÷òî ñðåäè
íèõ íåò ðàâíîäóøíûõ ëþäåé,
êàæäûé çàèíòåðåñîâàí, ÷òîáû
ñäåëàòü æèçíü â ðàéîíå ëó÷øå,
ïîìî÷ü â ðåøåíèè æèçíåííî
âàæíûõ ïðîáëåì îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí, îðãàíèçî-
âàòü äîñóã íàñåëåíèÿ. Ìíîãèå
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
(îñîáåííî âåòåðàíñêèå) çàíè-
ìàþòñÿ ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïè-
òàíèåì.  Ñîçäàííûé ñîâåò îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïîçâî-
ëÿåò îáìåíèâàòüñÿ èíôîðìàöè-
åé î äåÿòåëüíîñòè è ïðîâåäå-
íèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ïîäíèìàòü âîëíóþ-
ùèå îáùåñòâåííîñòü ïðîáëåìû
è ñîâìåñòíî ñ âëàñòÿìè íàõî-
äèòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Íåîáõî-
äèìî ïîìîãàòü äðóã äðóãó è
ñîâåòîì, è äåëîì.

Â ðåçóëüòàòå îáìåíà èíôîð-
ìàöèåé è ìíåíèÿìè ðåøèëè
ââåñòè â ñîñòàâ ñîâåòà íîâûõ
÷ëåíîâ îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé - Íåñòåðîâó Ò.À., Ðîìà-
íîâó Ë.Â., Íîâîñåëüöåâà È.Ï.,
Íàçàðêèíó Ë.Â., Êàðíàóõîâà Â.Ã.,
Èëü÷åíêî Ñ.Ò. Ïðåäëîæèëè îò-
ìåòèòü ïî èòîãàì ãîäà Êîìà-
ðîâó Ì.Ì. è âêëþ÷èòü â ïëàí
âñåõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé ïðîåêò ïî ýêîëîãèè. À òàê-
æå îáùèìè äåëàìè îáùåñòâåí-
íîñòè íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä
ñòàíóò ñáîð èíôîðìàöèè è ðà-
áîòà ïî ïðåäñòàâëåíèþ ìàòå-
ðèàëîâ äëÿ Èøèìñêîé ýíöèê-
ëîïåäèè è íîâîé êíèãè, ïîñâÿ-
ù¸ííîé ïðåäñòîÿùåìó þáèëåþ
– 90-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâà-
íèÿ Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà.

        Надежда Гугель.

Еще в недалёком прошлом в
арсенале новогодних забав были
лишь бенгальские огни да тра-
диционные хлопушки с разно-
цветными конфетти. На смену
им пришли совсем не безобид-
ные пиротехнические изделия
(петарды, фейерверки, ракетни-
цы). Приобретая такие изделия,
необходимо помнить правила,
которые помогут избежать тра-
гических последствий.

Нельзя использовать самодель-
ные пиротехнические изделия!
Приобретая пиротехнические изде-
лия, будьте внимательны, проверь-
те наличие сертификата соответ-
ствия, инструкции на русском язы-
ке, срока годности. Если вы соби-
раетесь приобрести незнакомое вам
изделие, но не получили инструк-
ции или квалифицированной кон-
сультации продавца, то от него луч-
ше отказаться.

Выбирая пиротехнические из-
делия, обратите внимание на их вне-
шний вид. Нельзя использовать те,
что имеют явные дефекты: измяты,
подмочены, с трещинами и други-
ми повреждениями корпуса или фи-
тиля. Приобретая пиротехнические
изделия, необходимо помнить, что
входящие в них горючие вещества
и порох огнеопасны. При неосто-

рожном обращении с ними или не-
правильном хранении они легко мо-
гут воспламениться и привести к по-
жару или нанести травму. Присту-
пая к работе с любыми пиротехни-
ческими изделиями, очень внима-
тельно ознакомьтесь с их инструк-
цией и обратите особенное внимание
на указанные зоны безопасности.

Перед использованием пиротех-
нических изделий необходимо зара-
нее чётко определить место  запуска
фейерверка. В идеальном случае это
может быть большая открытая пло-
щадка (двор, сквер или свободная
от деревьев и построек поляна).
Внимательно осмотрите выбранное
место.  По соседству (в радиусе 100

метров) не должно быть пожароопас-
ных объектов, стоянок автомашин,
деревянных сараев или гаражей и т.д.
Если фейерверк проводится за чер-
той населённого пункта, то поблизо-
сти не должно быть опавших листьев
и хвои, сухой травы или сена, того,
что может загореться от случайно
попавших искр. При сильном ветре
размер опасной зоны по ветру сле-
дует увеличить в 3 - 4 раза.

Если ваши дворы малы и тесны,
то вы сможете воспользоваться ог-
раниченным ассортиментом (в основ-
ном наземного действия: петардами,
хлопушками, огненными волчками и
колёсами), но ни в коем случае не за-
пускайте изделий, летящих вверх, -
ракет, «бабочек» и прочего. Исполь-
зовать их рядом с жилыми домами и
другими постройками категоричес-
ки запрещается, т.к. они могут по-
пасть в окно или форточку, залететь
на чердак или на крышу и стать при-
чиной пожара. Постарайтесь лучше
уйти ещё дальше от дома и найти бо-
лее подходящее место.

Категорически запрещается ис-
пользовать приобретённую пиротех-
нику до ознакомления с инструкци-
ей по применению и мерами безопас-
ности; применять пиротехнику при
ветре более 5 м/с.; взрывать пиро-
технику, когда в опасной зоне (смот-
рите  радиус опасной зоны на упа-

ковке) находятся люди, животные,
горючие материалы, деревья, зда-
ния, жилые постройки, провода элек-
тронапряжения; запускать салют с
рук (за исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых видов
фонтанов) и подходить к изделиям в
течение 2 минут после приведения их
в действие; наклоняться над издели-
ем во время его использования; ис-
пользовать изделия с истекшим сро-
ком годности, с видимыми повреж-
дениями; производить любые дей-
ствия, не предусмотренные инструк-
цией по применению и данными ме-
рами безопасности, а также разбирать
или переделывать готовые изделия;
использовать пиротехнику в закры-
тых помещениях, квартирах, офисах
(кроме хлопушек, бенгальских огней
и фонтанов, разрешённых к приме-
нению в закрытых помещениях), а
также запускать салют с балконов и
лоджий; разрешать детям самостоя-
тельно приводить в действие пиро-
технические изделия; продавать их
несовершеннолетним;  сушить на-
мокшие пиротехнические изделия  на
отопительных приборах - батареях
отопления, обогревателях и т.п.

Основными признаками фальси-
фикации пиротехники являются от-
сутствие на упаковке наименования,
предупреждения об опасности и ин-
формации о размерах опасной зоны

вокруг работающего изделия, сро-
ка годности, условий хранения и
способов утилизации, реквизитов
производителя. Также признаки
фальсификации - если название или
изготовитель, указанные на изде-
лии и в сертификате, не совпадают;
если копия сертификата не завере-
на подписью и оригинальной печа-
тью органа, выдавшего сертифи-
кат, либо нотариуса, или владель-
ца сертификата; если в графе сер-
тификата «дополнительная инфор-
мация» нет класса опасности и  код
органа по сертификации знака со-
ответствия на изделии не совпада-
ет с кодом в номере сертификата.

По степени потенциальной опас-
ности пиротехнические изделия
подразделяют на пять классов: I
класс  (радиус  опасной зоны - не
более 0,5 метра); II класс (радиус
опасной зоны - не более 5 метров);
III класс (радиус  опасной зоны - не
более 20 метров); IV класс – ПИ
технического назначения, радиус
опасной зоны - не более 20 метров;
V класс - ПИ специального назна-
чения, радиус опасной зоны - не бо-
лее 20 метров.

Дознаватель ОНД
по Сорокинскому району
капитан внутренней службы
Знаменщикова Н.Н.

 

 
В администрации
 района

ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Для подключения эфирного циф-
рового телевидения необходимо ис-
пользовать обычную телевизионную
антенну дециметрового (ДМВ) диа-
пазона. Антенна может быть либо
комнатной, либо наружной. Её харак-
теристики для каждого абонента ин-
дивидуальны и зависят от удалённо-
сти от радиотелевизионной станции
и, как следствие, уровня принимае-
мого сигнала.

Для приёма цифрового эфирно-
го телевидения у абонента должен
быть цифровой телевизор с тюнером
DVB-T2, поддержкой стандарта сжа-
тия видеосигнала MPEG 4 и поддер-
жкой режима Multiple PLP  либо спе-
циальная цифровая приставка к те-
левизору (так называемый Set Top
Box) с тюнером DVB-T2.

Обращаем ваше внимание, что
приёмное пользовательское обору-
дование для сигнала DVB-T не под-
держивает стандарт DVB-T2. Обла-
дателям оборудования первого по-
коления потребуются дополнитель-
ные приёмные устройства.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

По всем вопросам, связанным с
подключением к цифровому эфир-
ному телевидению, в Тюменской об-
ласти, можно обращаться:

ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИОН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ:

 г. Тюмень, ул. Ленина, 2А (тор-
гово-офисный центр «Панорама»),

тел. (3452) 56-07-76, 56-07-78, E-
mail: ckp-tmn@rtrn.ru

График работы:
понедельник - пятница: с 9.00 до

18.00.
Суббота - с 9.00 до 15.00.
Выходной день - воскресенье.

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ЦЕНТР

8-8002202002 (звонок по России
бесплатный).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОР-
ТАЛ О ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ

www.РТРС.РФ
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 6+

 ТАКСИ «Сорокино-Тю-
мень-Сорокино», отправле-
ние из с. Сорокино в 2 часа
ночи, доставка по городу до
места. Из г. Тюмени забираем
с места. Работаем также под
заказ. Тел. 89504947777,
89630567777.

                                         (4-5)

                                    (4-4)

Поздравляем!

(5-6)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ. Ðàñ÷¸ò -
ñðàçó. Òåë. 89523480550. (8-10)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß äðîâà (êî-
ëîòûå è íåêîëîòûå). Òåë.
89222619688.

ТАКСИ "Викуло-
во-Тюмень-Викуло-
во" через Сороки-
но, отправление из
Викулово -  - в 01.00
ночи. Доставка по
городу  Тюмени с
6.00 до 7.00 до мес-
та. Из г. Тюмени за-
бираем с места. Ра-
ботаем также под
заказ.

Тел. 8(34557) 36-
2-03, 89829350304,
89504936086.

 (3-4)

                         (2-7)

ÊÓÏËÞ øêóðêè ëèñû è êó-
íèöû. Òåë. 89199499822.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà N 4 âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ Áóòèíîé Âåðå Ðîáåðòîâíå, Êî÷åòêîâîé Ìàðèè Ðî-
áåðòîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè

ШТРИККЕР АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Áóòèíîé Âåðå Ðî-
áåðòîâíå, Êî÷åòêîâîé Ìàðèè Ðîáåðòîâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè
ìàòåðè

ШТРИККЕР АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ.
Âàéòåíêåëëåð, Ìèõåëåâà, Ñòðåëüöîâà, Êîëîñîâà,

Ìûøåâñêàÿ, Ãóëÿåâà.
ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß à/ì «ÂÀÇ-21074» - 2006 ã.â. Öåíà  äîãîâîð-

íàÿ. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 89504857366, 2-18-86 (ïîñëå
17.00). (1-2)

«ÑÎËßÐÈÉ». Ìû ðàäû âè-
äåòü âàñ ñ 9.00 äî 18.00 åæåä-
íåâíî. Òåë. 89526709076. (2-3)

ÊÓÏËÞ øêóðû ÊÐÑ (óë. ×à-
ïàåâà , 8) . Òåë.  2 -27- 71 ,
89088661470. (2-2)

ÏÐÎÄÀÌ ïèëîðàìó
ëåíòî÷íóþ.  Òåë .
89507993828. (2-2)

26 äåêàáðÿ íà ðûíêå ñ.
Ñîðîêèíî ñ 9.00 äî 16.00 ñî-
ñòîèòñÿ ïðîäàæà òþëÿ. Ãîòîâàÿ
ïðîäóêöèÿ: øòîðû â êóõíþ, ïîð-
òüåðû, äèâàíäåêè è ïîêðûâàëà.
Ì¸ä (ã. Îìñê).

Дорогую сестру, тётю ХРУШ-
КОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВ-
НУ с юбилеем!

В 50 лет всё только
                           начинается,
Целая эпоха впереди,
В 50 лет судьба пусть
                                  улыбается
И преград не строит на пути!
В 50 лет любовь
                        преображается –
Зрелою становится она,
В 50 лет пусть счастье
                      приближается,
Будет в жизни радость сполна!

Семья Мальчик (г. Тюмень).

Сделай правильный
 выбор!

Такси «ВОЯЖ»

Тел. 89199218696,
 89044763996,
 89324863848.
МЫ РАБОТАЕМ
 ЛЕГАЛЬНО!

Дорогую, любимую жену
ХРУШКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕК-
СЕЕВНУ  с юбилеем!

Сегодня все тебе желают
Оставаться молодой,
Здоровой, радостной,
                               счастливой,
Весёлой, близкой и родной.
Добавить только я могу,
Что в своём сердце берегу
Все годы, прожитые вместе,
Ещё б добавить к ним лет
                                       двести!
И пусть сегодня пятьдесят,
Пусть тосты в честь тебя
                                     звучат,
Я повторяю вновь и вновь:
«Будь рядом! Ты моя любовь!»

              Муж Юрий.

Дорогую, любимую маму
ХРУШКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕК-
СЕЕВНУ с юбилеем!

Спасибо за ласку и теплоту,
Заботу, любовь и доброту!
От чистой души тебя
                           поздравляем!
Тебе пятьдесят лет, и ясно нам
                                          всем,
Что ты молода, не стареешь
                                     совсем!
Красива, умна, хороша
                                  ты собой!
Ах, мамочка, знаешь,
                     гордимся  тобой!
Мы счастья желаем,
                                  удачи тебе,
Здоровья, любви, красоты
                                  на Земле!

        Дмитрий и Ирина.
ХРУШКОВУ ЛЮДМИЛУ

АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Пусть всегда будет всё хорошо
 И в делах лишь успех и удача,
 В юбилей желаем всей душой,
 Чтоб всю жизнь было только
                       так, а не иначе!
 И о чём лишь когда-то
                                мечталось,
 Исполняется пусть день
                                     за днём,
 Неизменной останется
                                 радость
 В каждом слове и взгляде
                                       твоём!

    Лида, Надежда, Света,
    Тамара, Вера, Марина,
       Надя, Валентина.

Любимую мамулечку и самую
лучшую в мире тёщу ХРУШКО-
ВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ с
юбилеем!

Живи, родная мама, много лет,
Пусть не убудут твои силы!
За всё, что сделала для нас,
Огромное спасибо!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет всё всегда
                               прекрасно -
Сегодня, завтра и потом!

    Анюта и Саша.

27 декабря  2012 г. с 14.00 до
15.00 на рынке с. Б. Сорокино (воз-
ле «Магнита») будут продаваться:

1. Сборные металлические га-
ражи из профнастила (толщина - 0,5
мм, размер 2*3*6 м) - 36000 руб.

2. Кормоцех кулачковый - из-
мельчает зёрна (500 кг/ч.), солому,
сено, овощи, щепу, пластмассу
(мощность - 3 кВт) – 10500 руб.

3. Комнатные биотуалеты –
компактные, герметичные, для боль-
ных, пожилых людей, детей, не тре-
буют канализации – 3900 руб.

4. Инкубаторы с механизмом
переворота яиц – 1700 руб.

5. Отпугиватели грызунов, та-
раканов, муравьёв и т.д. – 1200 руб.

6. Мотокультиваторы мощно-
стью 5 л.с., мотоблоки мощностью
6,5 л.с. – 15000 – 25000 руб.

7. Индивидуальные доильные
установки – 19000 руб.

8. Тепловые пушки, солярога-
зы (чудо-печки) для обогрева до-
миков – 2000 - 2500 руб.

9. Умывальники (металличес-
кая тумба с раковиной плюс водо-
нагреватель (15 л) с краном) – 2300
руб.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 3-êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà â äâóõêâàðòèðíîì
äîìå (óë. Êèðîâà, 25, êâ. 2).
Òåë. 89526851386.  (1-3)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß øèíîìîíòàæ-
íèê, ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòî-
ìîáèëåé. ÈÏ Ïåòðå÷åíêî, òåë.
89044738087.

Дорогих молодожёнов ЛАК-
МАН ЯНУ и КОЛУПАЕВА
ДМИТРИЯ с днём бракосочета-
ния!

Совет да любовь вам,
                                   родные,
Радости, веры, тепла,
Солнца, улыбок и счастья
На годы, на все времена!

Папа, мама, семья
брата Дмитрия,
бабушки Рая и Эмма,
дедушка Егор
и все многочисленные
родственники.

Любимую дочку, маму, бабуш-
ку, прабабушку РЯБОВУ НАДЕЖ-
ДУ ИВАНОВНУ с юбилеем!

65  -  это круглая дата!
Возраст почтенный и мудрый
                                 пришёл!
Пусть ты не молода уже,
                               как когда-то,
Но и не стара совершенно
                                       душой!
В твой юбилей непременно
                                     желаем
Любящих внуков и верных
                                          детей!
Пусть они вечно тебя
                                уважают!
Дай тебе Бог
     много радостных  дней!

     Мама,  дети, внуки,
         правнучка.

ЛАКМАН ЯНОЧКУ и КОЛУ-
ПАЕВА ДМИТРИЯ с днём свадь-
бы!

Пусть будет месяцем медовым
Вся ваша жизнь, как миг один,
Чтоб каждый день был вечно
                                  новым,
Чтоб вы любили до седин!

Т. Валя, т. Миша, Лена, Миша,
 Марина Насартыновы.

25 ÄÅÊÀÁÐß ñ 10.00 â ñ.
Âîðñèõà è ñ 14.00 â ñ. Îñèíîâ-
êà ñîñòîèòñÿ âûåçäíàÿ òîðãîâ-
ëÿ ñâåæåìîðîæåíîé , êîï÷¸-
íîé ðûáîé.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêîé!

ÑÍÈÌÓ 1-êîìíàòíóþ áëàã.
ê âàðòèðó èëè äîì.  Òåë .
89220024277.

ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî-êðîâàòü (á/
ó), òåëåâèçîð Sharp (á/ó), ò.
89224133277.

Уважаемую ВОРОБЬЁВУ ВА-
ЛЕНТИНУ ЕФИМОВНУ с юби-
лейным днём рождения и насту-
пающим Новым годом!

Пусть юбилей несёт лишь
                                   счастье,
Ни капли грусти, ни одной
                                     слезы!
Душевного богатства
                               и здоровья
Желаем мы от всей души!

Преснякова В.С.,
Преснякова Л.А.,
Одышева Л.Е., Шатунова О.Д.,
Игишева В.Н.

10. Печи для бани с баком из не-
ржавейки – 10000 - 14000 руб.

11. Электрокоптильня, элект-
рошашлычница  – 1500 – 1800 руб.

12. Измельчитель зерна «Хрю-
ша» - 2200 руб.

13. Измельчители кормов: зер-
на (200 кг/час), корнеплодов (400
кг/час), травы (150 кг/час) – 2600
руб.

14. Машинки электрические
для стрижки овец, коз – 6400 руб.

15. Двигатели, ножи, сито к
зернодробилкам – 1500 руб.

16. Поглотитель влаги – при-
бор, который поглощает влагу из
воздуха в комнатах, подвалах и т.д.,
- 600 руб.

17. Ноутбуки (экран 10,2 дюй-
мов, операционная система «Анд-
роид 4,0») – 5700 руб.

18. Распродажа теплиц (размер
2*3*6) с укрывным материалом –
4800 руб.

19. Оцинкованные прицепы к
легковым автомобилям – 36000
руб.

20. Электромясорубки – 2200
руб.


