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На исходе март.  Пока погода минусовая, но при приближении температуры к нулевой отметке
начинается таяние снега, капель. Словом, приход весны чувствуется. Остаётся не так много време-
ни, чтобы основательно подготовиться к посевной.

Ïîáûâàâ â çåðíîñêëàäå ÎÎÎ
«Ïèíèãèíñêîå», ÿ óáåäèëàñü, ÷òî
âåñü ðàáî÷èé ïðîöåññ çäåñü
íàïðàâëåí íà ïîäãîòîâêó ñåìÿí.
Ñ 21 ìàðòà çàïóùåí â ýêñïëó-
àòàöèþ  çåðíîòîê äëÿ âòîðè÷-
íîé ïîäðàáîòêè ïøåíèöû  (480
òîíí).

Äîâåäåíèå ñåìåííîãî ìàòå-
ðèàëà  äî íóæíîé  êîíäèöèè –
ýòî  îáÿçàííîñòü íå òîëüêî
ðóêîâîäèòåëÿ Îëüãè Âàëåðüåâ-
íû Ïàâëîâîé, íî è çàâåäóþùåé
ñêëàäîì Í.Í. Ïàâëîâîé.

Ìåõàíèê Âàëåðèé Âèêòîðî-
âè÷ Ñìèðíîâ  âòîðîé ãîä ðà-
áîòàåò íà ìåõòîêó, õîðîøî îñ-
âîèë åãî ðàáîòó. Ïøåíèöó èç
ñêëàäà ñþäà äîñòàâëÿåò Âàëå-
ðèé Âëàäèìèðîâè÷ Ïàâëîâ íà
ìàøèíå «ÇÈË-130».

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ õîçÿéñòâà, ïîêà â ðàáîòå ñ çåðíîì çàäåéñòâîâàí ìèíèìóì òðóäÿùèõ-
ñÿ. Âî âðåìÿ ïîñåâíîé ðàáî÷èõ ðóê ïîòðåáóåòñÿ áîëüøå. Íà äíÿõ â ñêëàä çàâåçëè îâ¸ñ ïåðâîé
ðåïðîäóêöèè (ñîðòà «Òàëèñìàí»). Â áóäóùåì  Îëüãà Âàëåðüåâíà ïëàíèðóåò îáíîâëåíèå ñåìÿí
ïøåíèöû. Îíà íàäååòñÿ, ÷òî ïðåäñòîÿùóþ ïîñåâíóþ ìåõàíèçàòîðû ñìîãóò ïðîâåñòè â îïòèìàëüíûå
ñðîêè, òåõíèêà ê âûõîäó â ïîëå ãîòîâà.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Ôîòî àâòîðà.

Уважаемые жители
 Сорокинского
района!
Íàñòóïèëà äîëãîæäàííàÿ

âåñíà. Õîòÿ ïîãîäà ñåé÷àñ íå
ðàäóåò íàñ âûñîêîé òåìïåðàòó-
ðîé, íî ñêîðî íà÷í¸òñÿ àêòèâ-
íîå òàÿíèå ñíåãà.

Ïîñëå ñíåæíîé çèìû ïðè
àêòèâíîì òàÿíèè åñòü îïàñå-
íèå ïî ïîâîäó çàòîïëåíèÿ ïðè-
óñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ è æèëûõ
äîìîâ.

Ìû ïðîñèì âñåõ æèòåëåé
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñâîè ïðè-
ëåãàþùèå òåððèòîðèè è çàðà-
íåå ïðîâåñòè ðàáîòû ïî îòâî-
äó òàëûõ âîä. Ãäå-òî íàäî îñâî-
áîäèòü êàíàâû îò ëåæàùèõ äðîâ,
ñòðîéìàòåðèàëîâ, âîçìîæíî, îò
îñòàâøåãîñÿ ñ îñåíè ìóñîðà.
Çàðàíåå íóæíî îñâîáîäèòü ñ
äâóõ ñòîðîí âîäîïåðåïóñêíûå
òðóáû, ñäåëàòü êàíàâû äëÿ ñòî-
êà âîäû.

Êàæäûé äîìîâëàäåëåö, â
ñâîþ î÷åðåäü, ñàì äîëæåí ïî-
çàáîòèòüñÿ î áåçîïàñíîñòè ñâî-
åãî æèëüÿ è âìåñòå ñ ñîñåäÿ-
ìè íå äîïóñòèòü âîçìîæíîé áåäû
îò ïîëîâîäüÿ.

Администрация
Сорокинского района.

По давней традиции в прощё-
ное воскресенье Масленицы жи-
тели села Большое Сорокино
встречали Весну на «масленич-
ном поезде» (уличное шествие
людей во главе со скоморохами).

  В этом году основным атри-
бутом праздника стало бутафорс-
кое солнышко с весёлой улыбкой –
на «масленичном поезде», конкурс-
ных чучелах «девиц»-красавиц (мас-
лениц), в оформлении сцены, рек-

визитах непосредственных участни-
ков данного мероприятия, играх.

Даже пышущие жаром румяные
блины и блинчики напоминали нам
лучистое солнышко. Или наобо-
рот?

  Сложилось мнение, что это
событие года является  предвест-
ником большого урожая.

Глава администрации Соро-
кинского муниципального района
Александр Николаевич Агеев,
выразив надежду на успеш-
ное завершение 2013 года,

пожелал всем стабильности
в жизни, крепкого здоро-
вья, семейного благопо-
лучия, личного счастья
и приобретения необхо-
димых покупок на ши-
рокой весенней ярмар-
ке.

  Самодеятельные
и профессиональные
артисты районного
Дома культуры (во-
кальные группы «Ви-
зит», «Новое поколе-
ние», солистка Галина
Келле, гармонист Павел На-
заркин и др.) задорными пес-
нями и живой музыкой дарили
зрителям отличное настроение!
Программу народного гулянья вела
в образе Масленицы-распорядитель-
ницы  руководитель художественной
самодеятельности РДК Елена Водки-
на.

Театрализованное представление
под названием «Масленка пришла,
Весну привела» включало в себя два
конкурса между представителями
КЦСОН «Родник», Сорокинской
коррекционной школы-интерната,
МАОУ Сорокинской СОШ № 1, со-
рокинскими центрами развития ре-
бёнка - детскими садами № 1, № 2 и
№ 4. В первом конкурсе под назва-
нием «Весёлые забавы!» нужно было

подготовить домашнее задание (ви-
зитную карточку «Весенняя заклич-
ка»). В подвижных играх «Курочка
Ряба», «Весеннее солнышко» они со-
стязались на время и по условиям
последнего конкурса «Масленица го-
довая - гостьюшка дорогая!» наря-

жали мужчин в оригинальные кос-
тюмы  Масленицы. Здесь коллектив
школы № 1 удивил неординарнос-
тью, представив героев миниатюры
в шинелях. Их выступление было как
предупреждение, что может случить-
ся ещё один неожиданный, крутой по-
ворот в жизни нашего общества. В
данной номинации победила команда
«Крепыши» детского сада № 1.

Во втором конкурсе - конкурсе
чучел  под названием «Сударыня
Масленица» одержали верх работни-
ки детского сада № 2. Участники ве-
сёлых состязаний награждены грамо-

 

ВНИМАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ
 СОБСТВЕННОСТИ)!

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà â ñðîê
äî 15.04.2013 ãîäà çàêëþ÷èòü
äîãîâîðà íà óòèëèçàöèþ òâ¸ð-
äûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ò.ê. ñ
01.01.2013 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèêàçîì äåïàðòàìåíòà òà-
ðèôíîé è öåíîâîé ïîëèòèêè
Òþìåíñêîé îáëàñ òè îò
28.11.2012 ãîäà N 417/01-05-ÎÑ
óòâåðæäåíà óñëóãà «Óòèëèçàöèÿ
(çàõîðîíåíèå) òâ¸ðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ».

Èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
íå çàêëþ÷èâøèì äîãîâîðîâ íà
óòèëèçàöèþ, ïðîïóñê íà ïîëè-
ãîí ÒÁÎ áóäåò ðàçðåø¸í òîëü-
êî ïîñëå ïðåäúÿâëåíèÿ ñ÷¸òà
îá  îïëàòå. Íàïîìèíàåì, ÷òî
âûâîç ÒÁÎ è óòèëèçàöèÿ ÒÁÎ -
ðàçíûå âèäû óñëóã.

Âûâåçòè òâ¸ðäûå áûòîâûå
îòõîäû ìîæåò ñàìà îðãàíèçà-
öèÿ, à óòèëèçèðîâàòü - òîëüêî
îðãàíèçàöèÿ, èìåþùàÿ ëèöåí-
çèþ íà îáñëóæèâàíèå è ñîäåð-
æàíèå ïîëèãîíà ÒÁÎ (ò.å. ÎÎÎ
«Ñîðîêèíñêèå êîììóíàëüíûå
ñèñòåìû»).

Администрация ООО «СКС».

Фоторепортаж
Тамары БЫЧКОВОЙ.

 

тами и праздничными подарками, ко-
торые вручил председатель жюри,
глава администрации Сорокинско-
го сельского поселения Юрий Дмит-
риевич Радаев. Специальный приз
за костюм Емели получил дошколь-
ник Илья Логинов.

      В самый напряжённый мо-
мент праздника проводились сорев-
нования среди добрых молодцев, по-

казавших силу, ловкость и вынос-
ливость в гиревом виде спорта,

армрестлинге (и так далее). В
кульминации сценария покоре-
ние масленичного столба.
Чтобы приобрести один из

четырёх призов (плед, по-
душку, утюг, чайный сер-
виз), требовалось залезть
на шестиметровый столб.
Без физической подготов-
ки преодолеть его могут не
все смельчаки. Сделать это
удалось, например, уча-
щимся Сорокинского ПУ №

51, будущим трактористам
сельскохозяйственного произ-

водства Антону Плотникову и
Ивану Емелюкову. Эти юноши в

жизни показали себя с разных сто-
рон. Антон  на протяжении трёх с
половиной лет занимается культу-
ризмом, принимает активное участие
в районных фотовыставках. Иван -
один из лидеров волонтёрского дви-
жения в Сорокинском районе, на до-
суге увлекается лёгкой атлетикой, ги-
рями, любит гимнастику. В тот день
он поднял шестнадцатикилограммо-
вую гирю 103 раза!

Семнадцатого марта особенно
ярко светило солнце. В конце этого
месяца заметных перемен в природе
не наблюдается, хотя силы зимы на
исходе. Хорошо, что в заключитель-
ной части мероприятия все свои дур-

ные привычки, пороки, распри и
беды люди сожгли вместе с незавид-
ным чучелом Масленицы.
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ООО «КУРГАНСТРОЙ-
СЕРВИС»  НАСТОЯЩИМ
ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

ООО «Курганстройсервис» в
соответствии со ст. 14, 14.1 Закона
РФ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщает о про-
ведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельс-
кохозяйственного назначения:

1) бывший колхоз "40 лет Ок-
тября"  Пинигинского сельского
поселения;

2)  бывшее АКХ «Россия»
Сорокинского сельского поселе-
ния.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Согла-
сование места для строительства
волоконно-оптической линии пере-
дачи "Волоконно-оптическая ли-
ния передачи (ВОЛП) "УС Омск -
УС Тобольск". Первый этап. Стро-
ительство".

2. Другие вопросы.
Заказчик - ООО «Курганст-

ройсервис» (г. Курган) в интере-
сах ОАО «АК «Транснефть».

СОБРАНИЕ БУДЕТ ПРО-
ВОДИТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:

1) Тюменская область, Соро-
кинский муниципальный район, с.
Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, 1 (в здании Дома культуры
15 мая 2013 г. в 14 часов 00 ми-
нут);

2) Тюменская область, Соро-
кинский муниципальный район, с.
Нижнепинигино, ул. Центральная,
54 (в здании Дома культуры 14
мая 2013 г. в 14 часов 00 минут).

Прибывшим на собрание при
себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, паспорта, предста-
вителям участников долевой соб-
ственности – документ, подтверж-
дающий полномочия на участие в
общем собрании собственников зе-
мельных долей.

Компания «НОВЫЙ ДОМ»
предлагает пластиковые окна,
коплектующие для монтажа,
жалюзи.
Замеры, доставка, монтаж.
Рассрочка на 6 месяцев
(10% - первоначальный взнос,

0% - переплата).
Наш адрес: г. Ишим, ул. П.

Осипенко, 35, стр. 2,
ТОЦ «Август» (1-й этаж).
Телефон 8 (34551) 7-04-74.

Уважаемого ДРОБОТА НИ-
КОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА с днём
рождения!

С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем,
Сердечно желаем
Радости, счастья,
Здоровья,  любви!

Коллектив "Знамя труда".

Уважаемого КОЗЫРИНА
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА с днём рождения!

Потоки дней остановить -
Не в нашей власти.
Пусть будет так:
                 чем больше лет,
Тем больше счастья!

Коллектив "Знамя труда".

Сорокинским коммунальщи-
кам вручили медали «За доб-
росовестный труд».

Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ïðàçäíèêà – Äíÿ ðàáîòíè-
êîâ òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîé ñëóæáû â ÎÎÎ «Ñîðîêèíñ-
êèå êîììóíàëüíûå ñèñòåìû» ñî-
ñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ñîáðà-
íèå êîëëåêòèâà. Ñîáðàâøèõñÿ
ïîçäðàâèë çàìåñòèòåëü ãëàâû
ðàéîíà Ñ.À. Ô¸äîðîâ, îí âðó-
÷èë îò èìåíè À.Í. Àãååâà ïî-
÷¸òíûå ãðàìîòû. Ãëàâà Ñîðî-
êèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Þ.Ä. Ðàäàåâ òàêæå ïîçäðàâèë
êîììóíàëüùèêîâ ñ ïðàçäíèêîì
è âðó÷èë èì áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè Ñîðî-
êèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ãëàâíûå íàãðàäû — ìåäàëè
«Âåòåðàí îòðàñëè ÆÊÕ», «Çà
äîáëåñòíûé òðóä â îòðàñëè ÆÊÕ»
âðó÷èë äîñòîéíûì òðóæåíèêàì
äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Ï.Ì.
Êóçüìèí. Îí òàêæå íàãðàäèë
ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè è ïåðå-
äàë ñëîâî ïðîôñîþçíîìó ëèäå-
ðó. Ñòðåëüöîâ À.Â. âðó÷èë ïî-
÷¸òíûå ãðàìîòû îò ïðîôñîþçà.
Êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ íàãðàä
áûëè è öåííûå ïîäàðêè. À åù¸
ðàáîòíèêè ÑÊÑ â ýòîò äåíü
ïîëó÷èëè â êà÷åñòâå ïîäàðêà

В среду, 20 марта, в здании ад-
министрации района состоялось
очередное заседание муниципаль-
ного совета по вопросам реализа-
ции приоритетного национально-
го проекта «Образование» на тер-
ритории Сорокинского муници-
пального района.

Председательствовал глава рай-
она А.Н. Агеев. Были рассмотрены
вопросы:   об утверждении плана
проведения заседаний совета  на 2013
год и о системе работы по выявле-
нию и развитию одарённых детей в
рамках муниципальной стажировоч-
ной площадки МАОУ Готопутовской
СОШ.

Заседания совета планируется
проводить ежеквартально. Для рас-
смотрения намечены вопросы летне-
го отдыха и занятости детей,  резуль-
татов  итоговой аттестации, начала
нового учебного года,  выполнения
муниципального задания по услугам
дошкольного образования. В декаб-
ре 2013 года  предполагается  прове-
сти  выездное заседание совета в  Со-
рокинской СОШ № 3.

Директор  Готопутовской СОШ
Е.Н. Ноговицина сообщила,  что на
базе их школы второй год работает

стажировочная площадка. Целями
работы её являются организация и со-
провождение стажировок педагоги-
ческих работников образовательных
учреждений Сорокинского района.
Основные задачи –  распространение
опыта работы школы с одарёнными
детьми среди учителей учебных за-
ведений  района, организация тью-
торского сопровождения индивиду-
альной  практики стажёров, создание
ресурсного обеспечения их деятель-
ности.

 Администрацией школы разрабо-
тан перспективный план  по работе с
одарёнными детьми. На его основе  со-
ставляется план  работы на каждый
учебный год. В 2011/12 учебном  году
администрацией каждой школы рай-
она осуществлялась деятельность  по
выявлению затруднений  в работе с
одарёнными ребятами. По результа-
там анализа представленной инфор-
мации были определены направления
работы круглого стола  на тему «Ода-
рённый ребёнок. Какой он?»

В работе круглого стола  приня-
ли участие учителя-тьюторы по рас-
пространению опыта работы с ода-
рёнными детьми в учебных заведени-
ях  Сорокинского района. Участники
встречи пришли к выводу, что эта де-

ятельность  требует системного под-
хода,  для успешной реализации дан-
ного направления необходимо все-
стороннее изучение возможностей
каждого педагогического коллекти-
ва, всякого кадрового состава, ма-
териально-технической базы, воз-
можностей взаимодействия с учреж-
дениями дополнительного образо-
вания. Были определены главные на-
правления работы на дальнейший
период – изучение  и проведение в
образовательных учреждениях ди-
агностик и методик по выявлению
детской одарённости.

По результатам первого года
деятельности МАОУ Готопутовская
СОШ приняла участие в региональ-
ном конкурсе стажировочных пло-
щадок и была отмечена Дипломом.
В мае 2012 года на базе школы № 1
с. Б. Сорокино состоялся областной
семинар по работе с одарёнными
детьми, на котором педагоги райо-
на делились своими наработками.

С целью общения и обмена опы-
том администрацией школы уста-
новлен контакт с победителем  кон-
курсного отбора школ-стажировоч-
ных площадок по работе с одарён-
ными детьми – Сетовской СОШ То-
больского района.

Елена Николаевна указала и на
проблему в  работе стажировочной
площадки -  неизбежные  кадровые
изменения в педагогическом составе
учебного заведения  в связи с выхо-
дом на пенсию опытных учителей.
Пришедшие на смену им молодые
педагоги  опыта работы пока не име-
ют, и это обстоятельство создаёт оп-
ределённые трудности в реализации
намеченных планов.

 Подводя итог сказанного,  Е.Н.
Ноговицина подчеркнула, что в ра-
боте муниципальной стажировочной
площадки на базе МАОУ Готопутов-
ской  СОШ задействованы все шко-
лы района. Сегодня  в каждой из них
осуществляется деятельность по вы-
явлению и развитию одарённых де-
тей. Она является существенным
вкладом в реализацию мероприятий
по направлениям стратегических ори-
ентиров  национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая
школа».

Члены совета задали вопросы
докладчице и получили исчерпыва-
ющие ответы на них. Заслушанная на
заседании информация была приня-
та к сведению.

 Марина ЛАКМАН.

ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò îò ðàáîò-
íèêîâ êóëüòóðû. Çàæèãàòåëüíûå
è âåñ¸ëûå ïåñíè èñïîëíÿëè äëÿ
íèõ Þðèé Êóõàðåíêî, Îëåã Êó-
ùåíêî, Òàòüÿíà Ñâèðèíà, âåëà

ïðîãðàììó Òàòüÿíà Ðîìàí.
Ñ.À. Ô¸äîðîâ, ïîçäðàâëÿÿ

òðóæåíèêîâ ÆÊÕ ñ ïðàçäíèêîì,
ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü ïðîôåññèè,
ò.ê. îò ñëàæåííîé ðàáîòû òåïëî-

è âîäîñèñòåì çàâèñèò æèçíå-
äåÿòåëüíîñòü âñåõ îòðàñëåé ñî-
öèàëüíîé ñôåðû, ïðîèçâîäñòâà,
òåïëî è óþò â äîìàõ ñîðîêèí-
öåâ. Ïðîøåäøàÿ çèìà áûëà ñó-

ðîâîé è ñíåæíîé. Áûëè íåêî-
òîðûå ñáîè, íî óìåëûå äåé-
ñòâèÿ ðàáîòíèêîâ ÆÊÕ ïîìîã-
ëè óñïåøíî è áûñòðî ñïðàâèòü-
ñÿ ñ ïðîáëåìàìè. «Çàäà÷è ïå-
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Сделай правильный
 выбор!

Такси «ВОЯЖ»

Тел. 89199218696,
 89044763996,
 89324863848.

ТАКСИ "Викулово-Тю-
мень-Викулово" через Соро-
кино, отправление из Викуло-
во -  - в 01.00 ночи. Доставка по
городу  Тюмени с 6.00 до 7.00 до
места. Из г. Тюмени забираем с
места. Работаем также под за-
каз.

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

   (4-4)

4 АПРЕЛЯ (в четверг) в 14.00 на рынке
состоится продажа кур-несушек -
от 180 руб., кур-молодок (белых, рыжих).

ðåä êîëëåêòèâîì íà 2013 ãîä
ïîñòàâëåíû ñåðü¸çíûå, íî âû
ñïðàâèòåñü ñ íèìè», — óâå-
ðåííî çàêîí÷èë ñâî¸ âûñòóï-
ëåíèå Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.

Â ïðàçäíè÷íûé äåíü áûëè
îòìå÷åíû íàãðàäàìè îïåðàòîð
êîòåëüíîé Ñåëèâ¸ðñòîâ Ì.Ã., ìà-
øèíèñòû íàñîñíûõ óñòàíîâîê
Èëüè÷¸â È.Â. è Ðàéñèõ Â.Ð.,
îïåðàòîð êîòåëüíîé Ñêîðîáî-
ãàòîâà Ñ.Í., ýêîíîìèñò Çíàìåí-
ùèêîâà Ñ.Ï., ìàøèíèñòû ýêñ-
êàâàòîðà Êîçëîâ Í.À., Ìóñèí
À.Ã., âîäèòåëü Äîëãèõ Ñ.À., äèñ-
ïåò÷åð ÀÄÑ Ñàôðîíîâ À.Ã., îïå-
ðàòîðû êîòåëüíîé Ñûïêî ß.Â. è
ßêóíèí À.Å., Çàõàðîâ Â.Þ.,
Æóêîâ È.À., Æóêîâ Ã.À., Ïàð-
øóêîâ Í.Í., ìàøèíèñò íàñîñ-
íûõ óñòàíîâîê Áðûçãàëîâ Ñ.À.,
áóõãàëòåð Æåðåáêîâà Å.Â., ãë.
áóõãàëòåð Ñèäîðîâà Î.Â., ìà-
øèíèñòû Èíîçåìöåâ Ñ.À. è
Áðîâêèí Ñ.À., ñëåñàðü ÀÂÐ
Æèãàë¸â Â.Ñ. è Êîíî÷êèí Å.Ì.,
à òàêæå Ïëàêñèí Î.Â. è Ñòàðî-
ñòåíêî Î.Â.

Ïðàçäíèê óäàëñÿ. Õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü êîëëåêòèâó ñòàáèëü-
íîñòè, áåçàâàðèéíîñòè è âçàè-
ìîïîíèìàíèÿ ñ íàñåëåíèåì
ðàéîíà.

               Надежда ГУГЕЛЬ.
        Ôîòî àâòîðà.

УВАЖАЕМЫЕ  ДАМЫ
      И ГОСПОДА!
Кафе «Любовь и голуби»

приглашает вас  31 марта в
20.00 на музыкальный вечер
(хиты 80-х). Вход платный,
стоимость билета – 500 руб. (в
него входит живая музыка и
набор необходимых горячих и
холодных блюд). Тел.
89526848211.                 (2-2)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ДРОБОТА НИКОЛАЯ СЕМЁ-
НОВИЧА и ДРОБОТА СЕРГЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА с днём рожде-
ния!

Любите жизнь, любите
                             вдохновение,
Пусть не страшат вас
                       в будущем года,
Пусть лучше будет ваше
                               настроение,
А грусть покинет раз
                               и навсегда!
Сирени куст и неба голубого,
Улыбку солнца, радости,
                                          любви
И счастья в жизни самого
                                  большого
Желаем вам на жизненном
                                          пути!

       Захар, Антон Дробот
      и семья Плешковых.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением
авторов публикуемых материалов. Авторы и рекламодатели
несут ответственность за достоверность информации.

Магазин пчеловодства
принимает заявки

на  пчелопакеты,
тел. 89504930078.

ОКНА СИБИРИ
Изготовление и установка

пластиковых окон и дверей,
жалюзи.

Остекление балконов,
монтаж перегородок.

Скидки, рассрочка, кредит.
Обращаться: г. Ишим,

ул. К. Маркса, 1-а/2.
      Тел. 8 (34551) 2-24-79,

89123969196.
                                         (5-5)

ПРОДАЮ ДРОВА (КОЛО-
ТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ).

Т. 89222619688.

Дорогую, любимую внученьку и племянницу
ПИРОЖЕНКО ТАНЮШУ с днём рождения!
Ах, как ты выглядишь сегодня
В свой день рождения, в 10 лет,
Такой улыбки, без сомнения,
Ни у кого на свете нет!
Бушует жизненное море,
Держи покрепче свой штурвал,
Ты обаяние в разговоре,
А в деле – просто идеал!
Потешить чем тебя? Ты – чудо!
Тебя так хочется хвалить,
Пусть будет всё о'кей и круто,
Желаем жить и не тужить!

Б. Нина, д. Женя и лёля Виталя.

Дорогую, любимую доченьку
ПИРОЖЕНКО ТАНЕЧКУ с

днём рождения!
Сегодня юбилей особый,
Он как начало для тебя!
Ведь десять лет не будет
                                        снова –
Тебе желает вся семья
Здоровья, счастья и улыбок,
Сияния твоих нежных глаз!
Хоть возраст твой так хрупок,
                                       зыбок,
Тебе желаем мы сейчас
Всегда собою оставаться
И нравиться себе всегда!
Не лгать, не трусить,
                            не сдаваться!
Не говорить, что жизнь
                                        трудна!
Да, всё бывает, мы не спорим,
Но ты сумеешь превозмочь
Любые трудности, тревоги,
Как ясный день сменяет
                                        ночь!
А мы с тобою будем рядом,
Всегда мы будем помогать!
Давай же, солнышко ты наше,
Десятилетие отмечать!

Мама, папа.

(3-3)
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ÑÇÑÏÊ «Ìîëîêî» çàêóïàåò
ÊÐÑ (ìîëîäíÿê), ìÿñî (ñâèíè-
íó). Ðåàëèçóåò îòðóáè ïøåíè÷-
íûå, îêàçûâàåò òðàíñïîðòíûå
óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïî äîñòàâ-
êå ñ/õ æèâîòíûõ. Òåë. 2-15-08.
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ПИРОЖЕНКО ТАНЕЧКУ с
10-летием!

Милой внучке с любовью
                     хотим пожелать
Самых лучших друзей,
              улыбаться, мечтать!
Чтобы жизнь отвечала на всё
                           лишь добром,
Чтобы счастье светилось
                     в сердечке твоём!
Самых ярких чудес, самых
                     красочных дней,
Больше смеха и радости
                       в жизни твоей!
Удивительных снов, красоты,
                              волшебства,
Чтоб желания твои
              воплотились сполна!

      Д. Коля, б. Таня.
Дорогую, любимую доченьку

ЧИКИРЕВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИ-
МИРОВНУ с юбилеем!

Пусть в жизни будет всё
                                прекрасно,
Слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна!
И в этот день
             (такой прекрасный)
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем о ненастье,
С нежной радостью вздохнуть!
Желаем крепкого здоровья,
Жить столько, сколько хватит
                                           сил,
Чтоб муж согрел своей
                                 любовью
И на руках тебя носил!

Папа, мама Акимовы.

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку, свекровь ЧИКИРЕВУ ТА-
ТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!

Забота, ласка и волнение,
Беспокойство в детстве
                                   за меня…
У тебя сегодня день рождения,
Мамочка, любимая моя!
Сейчас я далеко от дома,
Мы реже видимся с тобой.
Только в трубке телефона
Могу услышать голос твой.
В твой праздник я хочу
                                      сказать,
Чтоб оставалась ты красивой,
Здоровья, счастья пожелать,
За всё, за всё тебе спасибо!

Сын Александр, сноха Елена,
    внучка Кариночка.

Дорогую, любимую сношеньку
ЧИКИРЕВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИ-
МИРОВНУ с юбилеем!

Со снохой мне повезло,
И завистникам назло
Дружно с нею мы живём
И роднее с каждым днём.
Поздравляю тебя, дочка,
С днём рождения сейчас
И желаю быть любимой
Каждый день и каждый час!

Свекровь.

Дорогую, единственную, любя-
щую жену  ЧИКИРЕВУ ТАТЬЯНУ
с юбилеем!

Милая, любимая, родная,
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Татьяна дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя надежда и опора,
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой быть
                                         рядом,
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя
                                       от бед!
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

    Любящий тебя муж.

Дорогую, любимую, единствен-
ную тёщу, маму, бабушку ЧИКИ-
РЕВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВ-
НУ с юбилеем!

Единственной, родной,
                         неповторимой
Мы в этот день спасибо
                                      говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя
                              благодарим!
Только ты не грусти,
Своё сердце напрасно
                               не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и  нет лучше!
Пусть годы не старят тебя
                                    никогда,
Мы, дети и внуки, все любим
                                        тебя!
Желаем здоровья, желаем
                                         добра,
Живи долго,  долго,
                ты всем нам нужна!

Дочь Елена, зять Евгений,
 внучек Артурчик.

Уважаемого  СТРЕЛЬЦОВА
АЛЕКСЕЯ  ВАСИЛЬЕВИЧА с
днём рождения!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбки светлой на лице
И солнечных лучей в награду!
Неумолимо мчат года,
Их задержать - не в нашей
                                         власти,
Так пусть же будет так
                                    всегда –
Чем больше лет, тем больше
                                    счастья!

       Семьи Ашариных,
            Налимовых.

Дорогого, любимого отца, де-
душку СТРЕЛЬЦОВА АЛЕКСЕЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилейным
днём рождения!

Пусть юбилей твой будет
                                      ярким,
Пусть солнце льёт прекрасный
                                            свет,
Пусть станет праздничным
                                  подарком
Горячий всех родных привет.
Пожелать хотим мы очень
                                        много,
Но не звёзд с небесной
                                    высоты,
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья,
                                 теплоты!

Дети Ольга, Сергей,
               внук Никита.

Дорогого, любимого мужа, отца
СТРЕЛЬЦОВА АЛЕКСЕЯ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА с 55-летним юбилеем!

Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели
                                      дотла,
Чтоб жить, не тужить лет
                      до 100 довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё
                                не сбылось!
Желаем юбиляру не стареть,
                                не болеть,
Не хандрить, не скучать
И ещё много раз юбилеи
                                встречать!

Жена Надежда, сын Александр.

ÏÐÎÄÀÌ êàðòîôåëü (ñ. Çíà-
ìåíùèêîâî). Òåë. 37-1-38. (2-5)

1 ÀÏÐÅËß ñ 11.00 äî 12.00
íà îòêðûòîì ðûíêå âîçëå ÐÎÂÄ
áóäóò ïðîäàâàòü êóð-íåñóøåê.

ВНИМАНИЕ!

5 АПРЕЛЯ 2013 г. в РДК с 9.00 до 18.00 состо-
ится выставка-продажа (г. Москва).

Обувь мужск. и женск. в ассортименте, кур-
тки – от 500 руб., свитеры мужские – от 500
руб., свитеры женские – от 300 руб., футболки,
майки, сорочки – от 100 руб., халаты – от 200
руб., трико, джинсы, лосины, носки, детская
одежда, полотенца – от 15 руб., органза, порть-
еры, вуаль и многое другое по самым низким це-
нам.

ЖДЁМ ВАС!

ÏÐÎÄÀÌ äðîâà.  Òåë .
89220408943.       (2-6)

 7 АПРЕЛЯ в РДК с 10.00 до 18.00 со-
стоится распродажа одежды и обуви
для всей семьи («Копейка»).

Огромный выбор товаров по очень низ-
ким ценам. (1-2)

ÏÎ ÓËÈÖÅ Ìèðà (ä. N 48)
ðàáîòàþò àâòîìîéêà è øèíî-
ìîíòàæ. ×àñû ðàáîòû – ñ 9.00
äî 24.00 (áåç âûõîäíûõ äíåé).

                    (2-2)

ÇÀÊÓÏÀÞ êàðòîôåëü. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89526734174,
89122161549. (2-2)

ÏÐÎÄÀÌ ëåíòî÷íóþ ïèëîðà-
ìó. Òåë. 89507993828.   (1-2)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ (æèâûì
âåñîì). Ðàñ÷¸ò ñðàçó. Òåë.
89523480606, 89199423252.

                      (5-5)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ,
ìîðîçèëüíèêîâ, âèòðèí. Òåë. 2-
22-72, 89088655662. (5-5)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 3-êîìí. êâàð-
òèðà â 2-êâàðòèðíîì äîìå (ñ
íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè, çåì-
ëÿ - 15 ñ.). Òåë. 89220436307.

                    (3-4)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, áàðàíèíó.
Òåë. 89523480550.     (15-16)

ÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè. Òåë. 8
(34551) 2-666-2, 89526743030.

                    (11-12)

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ðåéí Îëåñå Àíàòî-
ëüåâíå, ñåìüå Ðåéí ïî ïîâîäó  ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

РЕЙНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Êîëëåêòèâ ÀÍÎ "ÈÈÖ "Çíàìÿ òðóäà".

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ðåéí Àííå Êàðëîâ-
íå ïî ïîâîäó  ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìóæà

РЕЙНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Ïèêóçà Ë., Êðèâûõ Í., Ðóñàêîâà Ã.

 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. Телефоны
89504947777, 89630567777.

(6-6)

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность коллективу ООО «СКС»,
Кузьмину П.М., гл. бухг. Сидоровой
О.В., коллективам РЭС, АТП «Тю-
менское», прихожанам храма Пресвя-
той Богородицы и всем тем, кто по-
мог в похоронах и разделил с нами
горечь утраты нашего папы Шарова
Анатолия Фёдоровича.

                       Семья Шаровых.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ðåéí Àííå Êàðëîâ-
íå, äåòÿì è âíóêàì, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó  ïðåæäåâ-
ðåìåííîé ñìåðòè

РЕЙНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Ñâàòû Áåðåæíûå.

ÏÐÎÄÀÌ à/ì Daihatsu Storia,
2001 ã.â. Òåë. 89324810684.


