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Мне кажется порою,
что солдаты,

С кровавых не пришедшие
полей,

Не в землю эту полегли
когда-то,

А превратились в белых
журавлей...

Расул Гамзатов.

 В отдел  писем  редакции
газеты «Знамя труда» поступает
много вопросов читателей об
оказании  коммунальных услуг
и их оплате. Директор ООО
«Сорокинские коммунальные
системы» П.М. Кузьмин в своём
интервью ответил на самые
актуальные из них.

- Пётр Михайлович, читате-
лей интересует, почему, оплачи-
вая вывоз жидких и твёрдых бы-
товых отходов, мы вынуждены
платить  ещё и за их утилизацию.

 - В соответствии с приказом де-
партамента тарифной и ценовой по-
литики Тюменской области от 28 но-
ября 2012 года  установлены тари-
фы на услугу утилизации (захоро-
нения) твёрдых бытовых отходов
(ТБО) для потребителей Сорокинс-
кого муниципального района на 2013
год. Данная услуга (утилизация)
предназначена для содержания поли-
гона ТБО,  расположенного в 5 км
от  с. Б. Сорокино. В состав её вхо-
дит технология захоронения твёрдых
бытовых отходов – это требование
федерального законодательства. В
неё  входят расходы на содержание
техники  (бульдозера,  экскаватора,
техники  для перевозки глины для
послойного складирования мусора,
чистки снега);  заработная плата  ра-
бочих, тракториста;  налоги;  расхо-
ды на  ГСМ,  спецодежду, инстру-
менты, средства пожаротушения,
твёрдое топливо;  социальные выче-
ты;  благоустройство.  Плата за ути-
лизацию не взимается лишь с граж-
дан, которые  сами вывозят мусор на

полигон, а все индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица
обязаны платить, даже если  мусор
вывозят на транспорте предприятия.

- Жители  дома  № 75 а по ул.
Ленина спрашивают, почему  убор-
ку снега включили в платёж. В их
дворе снег никогда не убирали, так
как жильцы это делают сами.
Имеют  ли они  право отказаться
от такой услуги?

-  Да, имеют  право отказаться от
услуги по решению общего собра-
ния собственников дома. Протокол-
решение собрания, в котором при-
няли участие более 50 % собствен-
ников дома, необходимо предоста-
вить управляющей компании.

- Вывоз жидких бытовых от-
ходов при обслуживании частного
сектора недавно составлял  200
рублей, теперь 300. На основании
чего изменилась стоимость?

 - На основании себестоимости
данной услуги (удорожание  расход-
ных материалов (ГСМ), повышение
заработной платы, отчисление соци-
альных налогов, арендная плата за
автомобиль и его страхование, рас-
ходы на спецодежду,  содержание
полигона жидких бытовых отходов
(чистка снега  в зимнее время, завоз
грунта и  грейдирование  в летнее
время).

- А  что относится к местам
общего пользования?

 - В соответствии с ч.1-й  ст. 36.
Жилищного кодекса  РФ собствен-
никам помещений в многоквартир-
ном доме принадлежат на праве об-
щей долевой собственности помеще-
ния в данном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные

для обслуживания более одного по-
мещения в данном доме, в том числе
межквартирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации,
иное,  обслуживающее более одного
помещения в данном доме,  оборудо-
вание (технические подвалы), а так-
же крыши, ограждающие, несущие
и ненесущие конструкции данного
дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное обору-
дование, находящееся в данном доме
за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного по-
мещения, земельный участок, на ко-
тором расположен данный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустрой-
ства и иные,   предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и бла-
гоустройства данного дома,  объек-
ты, расположенные на указанном зе-
мельном участке (далее - общее иму-
щество в многоквартирном доме).

- И ещё  вопросы  от жильцов
дома № 75 а по ул. Ленина.

В  договоре с предприятием
ЖКХ имеется  пункт, что перед
началом отопительного сезона
специалистами ЖКХ будет прово-
диться профилактическая работа
(смазка стоящего в подвале обору-
дования), но никто из жильцов
дома ни разу не видел, чтобы это
выполнялось. Проводятся ли такие
работы,  почему жильцов дома не
ставят в известность об этом?

- Такие работы проводятся еже-
годно. Чтобы исключить недоверие,
жители дома должны выбрать  лю-
дей, которые  будут контролировать

выполнение работы и подписывать
наряды- справки рабочей бригаде, то
есть  избрать совет дома, а из его со-
става – представителя (старшего
дома).

 - Управляющая компания
развесила объявления о проведе-
нии собрания жильцов дома. Мы
собрались, а представители ком-
пании не пришли. Сказали, что
необходимо выбрать старшего. Но
мы не знаем, какие у него обязан-
ности, потому что  никто не дал
необходимых разъяснений. Ранее
мы выбирали уже старшего дома,
но его никто не пригласил и не дал
разъяснений, с ними управляю-
щая компания не работает. Те-
перь просят подписать договоры,
а кто их должен подписывать,   с
кем заключается договор?

 - Жилищный кодекс  РФ предус-
матривает самоорганизацию соб-
ственников в вопросах управления
многоквартирным домом.

Развесив объявления,  управля-
ющая компания пригласила старших
домов на  собрание, которое состоя-
лось 15 февраля в актовом зале ООО
«СКС».  Из 50 многоквартирных
домов пришли только 11 представи-
телей,  некоторые (половина) пояс-
нили, что не являются старшими
дома. Пока будет такое безразличное
отношение к вопросам управления
домом, будут возникать и необосно-
ванные претензии в адрес управля-
ющей компании. Вывод только один:
жители каждого дома должны про-
вести собрание с повесткой об  из-
брании совета и председателя дома
(старшего дома). Его  жители долж-
ны наделить полномочиями и обязан-

ностями, тогда  все вопросы недове-
рия к управляющей компании отпа-
дут, так как старший дома будет знать
все доходы и расходы своего дома. А
если конкретизировать и поступать
с буквы закона, то не управляющая
организация должна проводить со-
брание и давать разъяснения по воп-
росу избрания совета дома, а орган
местного самоуправления (то есть
администрация муниципального об-
разования в соответствии со статьёй
161.1. ЖК РФ).

- Пётр Михайлович, можно ли
не устанавливать прибор учёта
воды, а пользоваться норматива-
ми?

- Нельзя, так как ФЗ № 261 «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» обя-
зывает всех собственников устано-
вить приборы учёта до 1 июля 2012
года. Правительство Тюменской об-
ласти пошло навстречу нашим граж-
данам,  и бюджет возмещает норма-
тивную разницу,  превышающую
12-процентный рост платежей за ком-
мунальные услуги по водоснабже-
нию и водоотведению, но только до
1 июля 2013 года. После 1 июля 2013
года всем тем, кто не установил при-
боры учёта, ресурсоснабжающая
организация: ООО «Сорокинские
коммунальные системы» будет обя-
зана в принудительном порядке ус-
тановить эти приборы (за их счёт).
Это значит, что те граждане,  кото-
рые не будут добровольно предос-
тавлять помещения для установки
приборов учёта,  будут привлекать-
ся к ответственности по решению
суда.

         (Окончание на стр. 2).

 СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Наш телефон 2-12-34.

Юбилеи, юбиляры

13 мая 2013 года Эмме Да-
выдовне Горевой исполнилось
90 лет. Немногим суждено про-
жить такую длинную жизнь.

Ýììà Äàâûäîâíà â ñâîé
þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðå-
áûâàëà â õîðîøåì íàñòðîåíèè,
øóòèëà, ñìåÿëàñü íàä ñîáîé,
êîãäà ïûòàëàñü âñïîìíèòü êà-
êîé-òî îñîáåííûé ýïèçîä èç
ñâîåé æèçíè, ïðèãîâàðèâàÿ: «Ñ
ãîäàìè è ïàìÿòü êóäà-òî óõî-
äèò, íå òîëüêî çäîðîâüå».

ß ñëóøàëà å¸ ñ áîëüøèì âíè-
ìàíèåì è ïðåäñòàâëÿëà, êàê
ìíîãî ïåðåæèòî ýòîé æåíùè-
íîé, âîñõèùàëàñü å¸ õàðàêòå-
ðîì è æèçíåëþáèåì.

Ñóäüáà Ý.Ä. Ãîðåâîé ñõîä-
íà ñî ìíîãèìè ñóäüáàìè ðóñ-
ñêèõ íåìöåâ ïðåäâîåííîãî è
âîåííîãî ïîêîëåíèé, ïðîæèâàâ-
øèõ â ðåñïóáëèêå «Íåìöû Ïî-
âîëæüÿ». Áûëà ñòóäåíòêîé âòî-
ðîãî êóðñà àãðîíîìè÷åñêîãî
òåõíèêóìà, êîãäà íà÷àëàñü Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà,
ïðîèçîøëî ìàññîâîå ïåðåñåëå-
íèå  ïîâîëæñêèõ íåìöåâ â
ðàçíûå óãîëêè ñòðàíû. Äî ñòàí-
öèè Èøèì äîáèðàëèñü áîëüøå
ìåñÿöà. Ñåìüþ Ýììû Äàâûäîâ-
íû (îòåö, ìàòü, ñòàðøèé áðàò,
ñåñòðà) ïîñåëèëè â ä. Êðóòîå.
Ïîçäíåå âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè (â
òîì ÷èñëå è å¸) çàáðàëè â òðó-
äîâóþ àðìèþ. Æåíùèíû ïîïà-
ëè â Ñàëåõàðä, íà ðûáîêîíñåð-
âíîì êîìáèíàòå áûëè ðàçíî-
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БОРОНОВАНИЕ
Íà 14 ìàÿ 2013 ãîäà â

ðàéîíå îáðàáîòàíî 20266 ãà
ïîëåé, ïëàí âûïîëíåí íà
80%. Â âåñåííåì áîðîíîâà-
íèè ó÷àñòâóþò âñå õîçÿéñòâà,
êðîìå ÈÏ  "Ìàñëîâ Ñ.Í.", ÈÏ
"Àõìåòîâ Í.".

Ñàìîå áîëüøîå õîçÿéñòâî
("Àãðîòåõíè÷åñêèé öåíòð")
âûïîëíèëî ïëàí íà 100 ïðî-
öåíòîâ. Âëàãà çàêðûòà íà
10554 ãà çåìëè. Ìåõàíèçàòî-
ðû ãîòîâÿò ñåÿòåëüíûå àãðå-
ãàòû ê âûõîäó â ïîëå. Óæå
ïðîòðàâëåíî 1550 òîíí ñå-
ìÿí - 61% îò èìåþùèõñÿ.

Ìåõàíèçàòîðû ÎÀÎ "Íèâà"
çàâåðøèëè âåñåííåå áîðîíî-
âàíèå. Ê ñåâó ïîäãîòîâëåíî
3000 ãà ïîëåé. Èç 200 òîíí
ñåìÿí ïðîòðàâëåíî 160 òîíí.
Ïî ðåçóëüòàòàì òðóäà ÷óâñòâó-
åòñÿ, ÷òî íàñòðîé ó ëþäåé
äåëîâîé. Êàê òîëüêî ïîçâî-
ëèò ïîãîäà, ïîëåâîäû ïðèñòó-
ïÿò ê ñåâó.

Íåïëîõî ðàáîòàþò ñ çåì-
ë¸é ìåõàíèçàòîðû ÎÎÎ "Ïè-
íèãèíñêîå" (1132 ãà) è ÇÀÎ
"Ìàÿê" (1260 ãà). Â ÑÏÊ "Ñå-
âåð" ïîäãîòîâëåíî 1300 ãåê-
òàðîâ çåìëè. Îñòàëîñü çà-
êðûòü âëàãó íà 100 ãà, è ïëàí
áóäåò âûïîëíåí. Â ÎÎÎ "Êà-
çàíñêîå" ïîäãîòîâëåíî ê ñåâó
972 ãà çåìëè, â ÎÎÎ "Ïåò-
ðîâñêîå - 430 ãà, â ÑÏÊ "Ñè-
áèðü" - 500 ãà, íà ÈÏ "Àõìå-
òîâ Ñ." - 300 ãà, ÈÏ "Ìû÷êî
Â.Â." - 760 ãà.

Р. Фёдорова,
С. Головина.

ðàáî÷èìè. Â îñíîâíîì âûïîë-
íÿëè òÿæ¸ëóþ ìóæñêóþ ðàáîòó:
äîëáèëè çåìëþ äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ïèðñà, çàãîòàâëèâàëè ì¸ä,
ëîâèëè íåâîäîì ðûáó. Çà ïÿò-
íàäöàòü ëåò ðàáîòû íà Ñåâåðå
åé ïðèøëîñü òðóäèòüñÿ íà ðàç-

íûõ ó÷àñòêàõ, èç íèõ ïÿòü ëåò –
íà ëåñîïîâàëå. Òîëüêî â 1957
ãîäó Ýììå Ô¸äîðîâíå óäàëîñü
óâîëèòüñÿ èç Êîíäèíñêîãî ëåñ-
ïðîìõîçà è ïåðååõàòü âìåñòå
ñ ñåìü¸é (ê òîìó âðåìåíè ó
íèõ ñ  ìóæåì áûëî äâîå ñûíî-
âåé) â ñ. Ñîðîêèíî, ãäå æèëè
ñåñòðà è ìàòü.

Â å¸ æèçíè íà÷àëñÿ íîâûé

ïåðèîä – ñîðîêèíñêèé, êóäà
âîøëè ãîäû ðàáîòû íà ñòðîéêå,
ïî÷òàëüîíîì  â ðàéîííîì óçëå
ñâÿçè, ñîðòèðîâùèöåé ïî÷òû,
îïåðàòîðîì ïî÷òîâîé ñâÿçè. Â
1979 ã. âûøëà íà ïåíñèþ, íî
åù¸ ïÿòü ëåò çàíèìàëàñü íà-

äîìíûì òðóäîì – âÿçàëà íîñêè
îò êîâðîâîé ôàáðèêè, ðàäîâà-
ëà ëþäåé äîáðîòíûìè èçäåëèÿ-
ìè.

Òðèäöàòü ÷åòûðå ãîäà îíà
íà çàñëóæåííîì îòäûõå, íî âñå-
ãäà áûëà âîñòðåáîâàíà â ñå-
ìüå, â îáùåñòâåííûõ äåëàõ. Ó
íå¸ òðè âçðîñëûõ âíóêà è âíó÷-
êà, ïðàâíóê è ïðàâíó÷êà. Íå-

ñìîòðÿ íà ïåðåæèòûå ëèøåíèÿ
è  òðóäíîñòè, îíà íå î÷åðñòâå-
ëà äóøîé, î÷åíü äðóæåëþáíûé
÷åëîâåê, ñêðîìíàÿ, äîáðàÿ æåí-
ùèíà. Ðîäñòâåííèêè ëþáÿò å¸
è óâàæàþò.

Òðèíàäöàòîãî ìàÿ þáèëÿðà
ïîçäðàâèëè íå òîëüêî áëèçêèå
ðîäñòâåííèêè, íî è ãëàâà ðàé-
îíà À.Í. Àãååâ. Îí âðó÷èë åé
Ïîçäðàâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïàìÿò-
íûé àäðåñ ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, öâåòû è ïîäàðêè.
Ïîçäðàâèëè Ý.Ä. Ãîðåâó è íà-
÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ï.À.
Àíóôðèåâ, ãëàâà Ñîðîêèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Þ.Ä. Ðà-
äàåâ, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ À.Ã. Àâåðèí.
Îò ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ  ïîäà-
ðîê âðó÷èëè íà÷àëüíèê óçëà ïî-
÷òîâîé ñâÿçè Ñ.À. Êàðïåíêî è
ñïåöèàëèñò Ë.Á. Ìà÷óãà. Îò îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ðîñ-
ñèéñêèõ íåìöåâ «Âîçðîæäåíèå
(«Licht») Èøèìñêîãî, Ñîðîêèí-
ñêîãî, Êàçàíñêîãî ðàéîíîâ
(ïðåäñåäàòåëü å¸ Í.Ë. Ñìûêî-
âà) âðó÷èë ïîäàðîê Â.Ã. Êàðíà-
óõîâ.

Â ýòîò äåíü â àäðåñ âåòåðà-
íà âîéíû è òðóäà  Ýììû Äàâû-
äîâíû Ãîðåâîé ïðîçâó÷àëî
ìíîãî ò¸ïëûõ ñëîâ è äîáðûõ
ïîæåëàíèé.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Фото Надежды ГУГЕЛЬ.
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Очередь показать, на что
способны, дошла и до масте-
ров машинного доения Пет-
ровской фермы (ООО «Пет-
ровское»).

Äâàäöàòü ÷åòâ¸ðòîãî àïðå-
ëÿ äîÿðêè âìåñòå ñ çàâåäóþ-
ùåé ôåðìîé  Ëþáîâüþ Çàõà-
ðîâîé è ðóêîâîäèòåëåì õî-
çÿéñòâà Íèêîëàåì Ìèòÿåâûì
ñîáðàëèñü â êðàñíîì óãîëêå.
Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå
ïðåäñåäàòåëü æþðè Òàòüÿíà
×àìèíà ðàññêàçàëà, êàê ïðî-
ø¸ë êîíêóðñ íà äðóãèõ ôåð-
ìàõ, îáúÿñíèëà óñëîâèÿ, íà-
ïîìíèëà, ÷òî êàæäûé íåçíà-
÷èòåëüíûé ïðîìàõ  æþðè áó-
äåò ó÷èòûâàòü. «Êîëü òû ìàñ-
òåð, òî äîêàæè ýòî íà ïðàêòè-
êå», - òàêèìè íàïóòñòâåííû-
ìè ñëîâàìè çàâåðøèëà ñâî¸
âûñòóïëåíèå Ò. ×àìèíà.

Êîëëåêòèâ Ïåòðîâñêîé
ôåðìû óäåðæèâàåò äîñòèãíó-
òîå ïîëîæåíèå, íî íàäîè  ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
íèæå, õîòÿ îò¸ë â ñòàäèè çà-
âåðøåíèÿ. Îáúÿñíåíèå ïðî-
ñòîå – íå õâàòàåò êîðìîâ. Êó-
êóðóçíûé ñèëîñ âûíóæäåíû
ïîêóïàòü â ÑÏÊ «Ñåâåð».
Äîéíîå ñòàäî îìîëàæèâàþò
íåòåëÿìè.  Èç ñîðîêà íåòå-
ëåé òðèäöàòü äâå óæå ïðè-
íåñëè ïðèïëîä. Ãðóïïà ò¸ëîê
(30 ãîëîâ) ïîäãîòîâëåíà ê
ñëó÷êå. Êîðîâû è ò¸ëêè îñå-
ìåíÿþòñÿ áûêàìè-ïðîèçâîäè-
òåëÿìè, èõ íà ôåðìå ÷åòûðå.

Çà äîéíûì ñòàäîì â 145
ãîëîâ óõàæèâàþò ÷åòûðå äî-
ÿðêè: Ìèòÿåâà Ãàëèíà, Ñî-
ñíîâñêèõ Ëàðèñà, Áåðëèíà Ãà-
ëèíà, Èîíîâà Ìàðèíà è äâà
ñêîòíèêà – Ãðèøàåâ Ñåðãåé
è Àíòîíîâ Àëåêñàíäð. Íà ôåð-

- Близится  лето – время поли-
ва огородов. Как подключить лет-
ний водопровод?

- Любое подключение комму-
нальных ресурсов, а в данном слу-
чае водоснабжения,  проводится по
письменному заявлению граждани-
на с выдачей технических условий на
подключение. Самовольное подклю-
чение не допускается, так как за это
предусмотрена ответственность. И
все граждане,  которые проводят к
колонкам трубы, шланги,  поступа-
ют незаконно, так как при подклю-
чении шланга к колонке автоматичес-
ки меняется норматив (увеличивает-
ся в два или три раза).

   Норматив воды из колонки со-
ставляет 0,6 м3 на человека, а если
подключён шланг,  то норматив счи-
тается,  как вода в доме,  и сколько её
утекло на грядки, в бочки и  на дру-
гие цели – сложно  установить.  По-
этому,  даже подключаясь к колонке,
нужно устанавливать счётчик (более
подробный механизм подключения
можно получить при подаче заявле-
ния на подключение).

    Ежегодно упущенные доходы
по водоснабжению составляют 1,5
млн. рублей.  Это деньги, которые
можно было бы направить на ремонт
колонок, колодцев, ремонт старых
сетей. Поэтому работники предпри-
ятия вынуждены будут объезжать
улицы  с. Б. Сорокино, населённые
пункты Готопутово, Осиновка в ве-
чернее время и рано утром с видео-
аппаратурой,  выявляя самовольное
подключение, а затем доказывать эти
факты  в суде.

    Большинство жителей нашего
района честно оплачивает комму-
нальные ресурсы, а единицы пользу-
ются услугами бесплатно, тем самым
обижая этих людей.

- Правда ли, что счётчики
воды, которые реагируют на маг-
нит, будут меняться  (и за чей
счёт)?

-  Правда, хотя я пока не готов
сказать,  в какие сроки,   за чей счёт.
Думаю,  что не в самое ближайшее
время, потому что всю процедуру
замены нужно согласовать с органа-
ми местного самоуправления. Но
всем гражданам, которым были по-
ставлены  приборы учёта в уста-
новленном порядке, через кассу
предприятия, при предъявлении че-
ков об оплате замена будет проведе-
на за счет предприятия (то есть  бес-
платно).  Однако  думаю, что таких
не будет, так как мы  закупаем счёт-
чики у региональных дилеров (завод-
ского изготовления,  с гарантией).
Многие жители хотят установить
приборы  учёта сами, потому что
получается  дешевле, но техническое
условие,  где указаны  заводской из-
готовитель, марка счётчика и дру-
гие требования, всё  равно нужно
взять на предприятии. В таком слу-
чае лучше всего не использовать
магнит, а честно оплачивать.

     В апреле  было проведено со-
брание граждан по улицам Ленина,
Тургенева по вопросу вывоза жид-
ких бытовых отходов. Вывезены
жидкие бытовые отходы за январь,
февраль, март в 6 раз больше, чем
жители домов уплатили за воду. Све-
рив базу данных, проверили у по-
требителей счётчики. У одного ока-
зались недоплачены 96 м3,  другие
же оплачивают по нормативу, а нор-
матив от факта – большая  разница.

Имея душевую кабину, стираль-
ную машину (автомат), две ракови-
ны и так далее,  граждане умудряют-
ся потреблять 2 м3 воды  в месяц (с
учётом того,  что в январе, феврале
и марте не было грунтовых вод).

- Жители посёлка  Нефтяника
спрашивают, почему предприятие
ЖКХ при вывозе мусора берёт пла-
ту за транспортные услуги.

-  Спецавтомобиль (мусоровоз)
оказывает услуги по вывозу мусора
из п. Нефтяника еженедельно -  каж-

дую  среду после 13.00.  Расходы на
это  включаются в состав платы за
содержание общего имущества и рас-
считаны в радиусе 8 км (от с.Б. Со-
рокино до  полигона  ТБО).  Если не
взимать транспортные расходы, то
нужно увеличивать тариф для п.
Нефтяника. Вывод  –  оплатить  до
среды либо возить на своём транс-
порте, так как транспортные услуги
в любой другой день  (кроме среды)
составляют 300 рублей за рейс. Мно-
гие жители, в том числе и должники,
ездят в с.Б. Сорокино на такси и пла-
тят не меньше, чем стоимость  рейса
спецавтомобиля. Общая сумма за-
долженности населения п. Нефтяни-
ка перед предприятием на 7 мая  со-
ставляет 193 000 рублей. Некоторые
не платят полгода и более. За какие
средства оказывать услуги, если нет
оплаты?

- И ещё один, часто задаваемый
вопрос. Почему предприятие не ус-
танавливает контейнеры для сбо-
ра мусора  каждому желающему?

- На сегодняшний день  (с учё-
том обращений прошлого года) же-
лающих граждан более 30, и их чис-
ло будет расти. Стоимость одного
контейнера составляет 7 000 рублей,
умножаем на 30  шт. = 210 000 руб-
лей. Любой частник подаёт заявку на
вывоз мусора в среднем 1-2 раза в
2-3 месяца, так как в частном секто-
ре большинство мусора сжигается,
значит, эти контейнеры окупятся че-
рез 10 – 15 лет. Но предприятие ра-
ботает на хозрасчёте, и никто ни од-
ного рубля нам просто так не ставит.
Значит, за контейнеры нужно платить
(либо вопрос установки контейнеров
надо решить через сельское поселе-
ние, а с предприятием необходимо
заключить договор на вывоз мусо-
ра). В таком случае всё  будет закон-
но и всем удобно.

- Пётр Михайлович, есть ли у
вас пожелания к жителям райо-
на?

 - Хочу обратиться к собствен-
никам многоквартирных домов.
Граждане, начните считать деньги,
которые вы платите за места общего
пользования! В частности,  следите
за количеством рейсов по вывозу
мусора из контейнеров, так как не-
которые несознательные жильцы  из
частного сектора, совершенно не стес-
няясь, подъезжают к ним на автомо-
билях и выбрасывают из багажников
пакеты со своим мусором. Оплачи-
вать  вывоз их будут за счёт собствен-
ников домов. В результате, когда
предприятие отчитывается об  израс-
ходованных деньгах, жители не мо-
гут понять, почему они всё вовремя
оплачивают, а денег нет. А если сюда
добавить огромное количество отхо-
дов с огородов (старой травы, об-
резков кустарников) и старых вещей,
которые кучами сваливают возле кон-
тейнеров (и их тоже необходимо вы-
возить), то сумма, отводимая  на вы-
воз мусора,  становится ещё меньше.
Поэтому я, ещё раз уповая на Жи-
лищный кодекс РФ, напоминаю соб-
ственникам многоквартирных домов,
что они должны самоорганизовать-
ся, выбрать старшего дома и дове-
рить ему счёт общих денег.

    Наше предприятие хочет рабо-
тать на доверии, чтобы исключить
кривотолки и склоки. Нам не нужны
необоснованные доходы, но мы не
можем нести и неоплаченные расхо-
ды, так как это ведёт к неплатёжес-
пособности предприятия. Деньги мы
ниоткуда не получаем, а зарабатыва-
ем их сами   на  предоставлении ком-
мунальных и жилищных услуг.

    Всю информацию по форми-
рованию и установлению цен и та-
рифов на жилищно-коммунальные
услуги и другие вопросы  жители
имеют право получить по телефону
«Прямой линии» 2-17-74  либо в
ООО «СКС» по тел.  2-14-31, 2-17-
51, 2-21-03.

            Марина ЛАКМАН.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1).

 СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Наш телефон 2-12-34.

НАМ НУЖНА
ВАША ПОДДЕРЖКА

В праздничные дни соро-
кинские баскетболисты после
проведённого чемпионата рай-
она приняли участие в межрай-
онных соревнованиях на кубок
Омутинского ЦФОР. Накануне
предстоящих зональных сорев-
нований по уличному баскет-
болу такой турнир как раз кста-
ти.

В турнире приняли участие
десять мужских команд из Ому-
тинского, Аромашевского, Юр-
гинского, Голышмановского и Со-
рокинского районов. Проверить
свою готовность, оценить сопер-
ников и провести работу над
ошибками - основные задачи, с
которыми успешно справилась
команда в составе Назаряна Тиг-
рана, Назаряна Артака, Знамен-
щикова Павла, Хабарова Николая
и Таута Егора.

Хорошо отыграв отборочный
раунд, опередив соперников из
Омутинской ДЮСШ, Юргинско-
го района и омутинских ветера-
нов, сорокинская «Сибирь» вы-
шла в финал. Четвёрка сильней-
ших команд, состоявшая из пер-
вого и второго состава хозяев, а
также голышмановских и соро-
кинских специалистов уличного
баскетбола, разыграла тройку
призёров соревнований.

Уверенно обыграв на старте
команду из п. Голышманово со
счётом (8:2), в игре со вторым со-
ставом из Омутинского района
столкнулись с серьёзной пробле-
мой (с игроками, хорошо владе-
ющими дальним броском). Усту-
пая по ходу игры (4:5), сорокин-
цы перестроили защиту и пере-
ломили ход встречи, выиграв со
счётом 8:6. Выигрывали наши
баскетболисты и у первой коман-
ды из Омутинского района (3:2),
в составе которой не было снай-
перов, а основной упор соперни-
ки делали на двухметровый рост
и походы под кольцо. Останавли-
вать такие выпады чисто не уда-
валось, а полученные фолы хозя-
ева реализовывали штрафными
бросками. В итоге поражение 3:8
и второе место с перспективой по-
иска противоядия до начала офи-
циальных стартов, которые состо-
ятся 31 мая.

А вот женской команде за пу-
тёвку на финал предстоит бороть-
ся уже в эту пятницу, 17 мая. В с.
Б. Сорокино съедутся двадцать
команд изо всех муниципальных
районов области.

РУССКАЯ ЛАПТА
Вслед за баскетболистами

отборочные игры провели и иг-
роки в лапту. В субботу, 11 мая,
на состоявшемся чемпионате
района по русской лапте побе-
дителя определили по разни-
це в очках.

Традиционное число участни-
ков - из сёл Ворсиха, Готопутово
и Пинигино, а также «Школа №
1» и «Ветераны»,  представляю-
щие с.Б.Сорокино.

Известные мастера этого на-
ционального вида спорта из с.
Ворсиха, обыграв всех соперни-
ков, неожиданно уступили коман-
де из Сорокинской СОШ №1. В
свою очередь, триумфаторы не
удержали победоносного порыва
и уступили представителям с.
Пинигино, к тому времени имев-
шим поражение от ворсихинцев.

При таком равенстве побед
судейской бригаде пришлось сум-
мировать набранные командами
очки, по наилучшей разнице ко-
торых победительницей стала
дружина  из Пинигинского сельс-
кого поселения. Второе место у
представителей школы № 1, мо-
лодёжь из Ворсихи лишь третья.

По результатам игр будет
сформирована команда для учас-
тия в зональных соревнованиях,
которые пройдут в Тобольском
районе 24 - 26 мая.

           Ольга БЕЛЛЕР.

СПОРТ
СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ
Осуществляется набор сол-

дат, сержантов и старшин запа-
са на военную службу по кон-
тракту в Вооружённые Силы
Российской Федерации.

Òðåáîâàíèå: íà âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ìîæåò áûòü
ïðèíÿò ãðàæäàíèí, ïðèçíàííûé
ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæáå. Âîç-
ðàñò -  19 - 30 ëåò. Îáðàçîâà-
íèå - íå íèæå ñðåäíåãî. Ôèçè-
÷åñêè ðàçâèòûé.

Äåíåæíîå äîâîëüñòâèå: îò
22 òûñ. ðóáëåé è âûøå. Ñîöè-
àëüíûå ãàðàíòèè: ïåðñïåêòèâà
ïîëó÷åíèÿ æèëüÿ; îïëà÷èâàå-
ìûé ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ îñíîâíîãî îòïóñêà è îá-
ðàòíî; áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå
è âåùåâîå îáåñïå÷åíèå; âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ ñëåäóþùåãî óðîâíÿ; ñòðà-
õîâàíèå æèçíè; ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå (ïîñëå 20  ëåò âû-
ñëóãè).

Àäðåñ  ïóíêòà íàáîðà :
625003, ã. Òþìåíü, óë. Ëåíèíà,
1.

Òåë. 8 (3452) 61-52-66,
ìîá. 89323215266. Òåë.

(ôàêñ) 8 (3452) 44-42-71.
E-mail: povsk-tyumen@mail.ru

На первом этапе конкурса

 

ìå íå õâàòàåò ðàáî÷èõ ðóê.
Íåò äîÿðêè íà ïîäìåíó. Æåí-
ùèíàì òðóäíî ðàáîòàòü áåç âû-
õîäíûõ äíåé. Íèêîëàé Ñåðãå-

åâè÷ Ìèòÿåâ ãîòîâ ïðåäîñòà-
âèòü íå òîëüêî ðàáîòó, íî è
æèëü¸ òîìó, êòî ïîêàæåò ñåáÿ
äîáðîñîâåñòíûì â òðóäå. Óñ-
ëîâèÿ íà ôåðìå íåïëîõèå, äî-
ÿðêè äàâíî çàáûëè, êàê íîñèòü
ìîëîêî â â¸äðàõ. Ëèíåéíàÿ
äîèëüíàÿ óñòàíîâêà, îõëàäèòåëü
è äðóãîå ñîâðåìåííîå îáîðó-
äîâàíèå ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü êà-
÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. Ó êîë-
ëåêòèâà ôåðìû åñòü ïåðñïåê-
òèâà, ÷òîáû  âûéòè ïî íàäîÿì
íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. Ïðè
æåëàíèè âñå ïðîáëåìíûå ñå-
ãîäíÿ ìîæíî ðåøèòü.

Â 17.00 äîÿðêè ðàçîøëèñü
ñ äîèëüíûìè àïïàðàòàìè ïî
ñâîèì ãðóïïàì. Âå÷åðíÿÿ äîé-
êà íà÷àëàñü. Áîëüøå âñåõ âîë-
íîâàëèñü ó÷àñòíèöû êîíêóðñà

Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Ìèòÿ-
åâà è Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà
Ñîñíîâñêèõ. Çà èõ ðàáîòîé íà-
áëþäàëè ÷ëåíû æþðè. Ã. Ìè-

òÿåâà - îïûòíàÿ äî-
ÿðêà, íà ôåðìå
ðàáîòàåò ñ 1998
ãîäà. Îíà âûðîñ-
ëà â ñåìüå æèâîò-
íîâîäîâ.  Ìàìà
Ãàëèíà Äìèòðèåâ-
íà Âèëüãåëüì ðà-
áîòàëà íà Âîçíå-
ñåíñêîé ôåðìå
(ñîâõîç «Âîðñè-
õèíñêèé») è áûëà
â ÷èñëå ëó÷øèõ
äîÿðîê õîçÿéñòâà.
Äî÷ü íå ïîäâîäèò
ìàòü. Ãàëèíó åæå-
ãîäíî íàãðàæäàþò
ïî÷¸òíûìè ãðàìî-
òàìè, äåíåæíûìè
ïðåìèÿìè, öåííû-
ìè ïîäàðêàìè.
Îíà àêòèâíàÿ ó÷à-
ñòíèöà êîíêóðñîâ

ìàñòåðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ,
ïðîâîäèìûõ â ðàéîíå. Ó Ëà-
ðèñû Ñîñíîâñêèõ ñòàæ ðàáî-
òû ìåíüøå. Îíà òîæå íåïëî-
õî ñïðàâèëàñü ñ óñëîâèÿìè
ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà.

Ñâîåîáðàçíûé ýêçàìåí ïî
äîåíèþ êîðîâ ïðîøëà äîÿðêà
Æåëíèíñêîé ôåðìû Òàìàðà
Íèêîëàåâíà Àíîõèíà. ×ëåíû
æþðè äîâîëüíû å¸ ðåçóëüòà-
òàìè. Òàìàðà äåðæàëàñü óâå-
ðåííî, áåç ëèøíåé ñóåòû âû-
ïîëíèëà âñå îïåðàöèè. Îêîí-
÷àòåëüíóþ îöåíêó êàæäîé ó÷à-
ñòíèöå êîíêóðñà æþðè ïîñòà-
âèò ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ïåðâîãî ýòàïà, êîòîðûé óæå
çàâåðøèëñÿ.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
     Ôîòî àâòîðà.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

"ЗНАМЯ ТРУДА"

  (второе полугодие
            2013 года).
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Дружная большая семья –
межведомственная комиссия Со-
рокинского района, возглавляемая
заместителем главы района по со-
циальным вопросам Н.Д. Голубе-
вой,  26 апреля принимала гостей
из 21 района юга Тюменской об-
ласти.

В семинаре принимали участие
глава района А.Н. Агеев, ответствен-

ный секретарь КДН при губернато-
ре ТО Л.А. Киреева, директор Бла-
готворительного фонда развития
города Тюмени В.В. Барова, замес-

тители глав по социальным вопросам
и ответственные секретари КДН из
21 района Тюменской области.  Гос-
тей интересовала тема «Межведом-
ственное взаимодействие районной
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав с общественной
КДН и ЗП сельского поселения по
работе с семьёй».

Ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâèòü òðóäíî, êàê ÷åëîâåê áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ëåò ñìîã ïðîðàáîòàòü â
æèâîòíîâîäñòâå íà îäíîì è òîì æå ó÷àñòêå. Íèíà Ñòåïàíîâíà Òðåíüêèíà êàê ðàç èç

÷èñëà òàêèõ ðàáîòíèö. Îíà äâàäöàòü òðåòèé ãîä òðóäèòñÿ òåëÿòíèöåé ïðîôèëàêòîðèÿ  íà
Âîðñèõèíñêîé ôåðìå. Íåñìîòðÿ íà áîëüøîé îïûò, îíà ïî-ïðåæíåìó ïåðåæèâàåò çà êàæäîãî
òåë¸íêà. Ñ îñîáûì âíèìàíèåì è çàáîòîé îòíîñèòñÿ ê çàáîëåâøåìó æèâîòíîìó, ñòàðàåòñÿ
ïîñòàâèòü íà íîãè â ìèíèìàëü-
íûé ñðîê.  "Íèíà Ñòåïàíîâíà
Òðåíüêèíà – íàä¸æíàÿ ðàáîò-
íèöà, îòëè÷íî ñïðàâëÿåòñÿ ñî
âñåìè ïðîáëåìàìè",  – ñêàçà-
ëà çàâåäóþùàÿ ôåðìîé Ò.Í.
Êóïðèÿí. Ïî ðåçóëüòàòàì  òðó-
äà  Íèíà Ñòåïàíîâíà ÷àñòî
çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî ñðåäè
òåëÿòíèö ïðîôèëàêòîðèÿ. Ó òå-
ëÿò å¸ ãðóïïû ñàìûé âûñîêèé
ïðèâåñ – 830 ãðàììîâ â ñóò-
êè.

Íà âîïðîñ,  â ÷¸ì ñåêðåò
óñïåõà, Í.Ñ. Òðåíüêèíà îòâå-
òèëà:

-  Ñåêðåò ïðîñòîé. Ñ äóøîé
è ñîâåñòüþ îòíîñèñü ê ðàáîòå,
è áóäåò âñ¸ íîðìàëüíî. Ìà-
ëåíüêèå òåëÿòà òðåáóþò õîðî-
øåãî óõîäà. Íàäî ïîèòü è êîð-
ìèòü èõ äîñûòà, ñëåäèòü, ÷òîáû
â êëåòêàõ áûëî ÷èñòî è ñóõî,
çàáîòèòüñÿ îá èõ çäîðîâüå.

Ðàçãîâàðèâàÿ ñî ìíîé,
Íèíà Ñòåïàíîâíà íå ïðåêðà-
ùàëà õëîïîòàòü  â êîðìîêóõíå. Îíà ïðèãîòîâèëà ïîéëî òåëÿòàì ïîñòàðøå.  Â êà÷åñòâå âèòàìè-
íîâ äîáàâëÿåò òóäà íàñòîé çàïàðåííîé òðàâû. Íîâîðîæä¸ííûõ òåëÿò ïîèò ìàòåðèíñêèì ìîëî-
êîì.

Ñ 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà îíà óõàæèâàåò çà òåëÿòàìè îò êîðîâ ãîëøòèíñêîé ïîðîäû (73
ãîëîâû). Ãîâîðèò, ÷òî óõàæèâàåò çà ìàëåíüêèìè ãîëøòèíàìè òàê æå, êàê è çà òåëÿòàìè îò ÷¸ðíî-
ï¸ñòðûõ êîðîâ. Ðàáîòó çàòðóäíÿåò áîëüøàÿ ñêó÷åííîñòü æèâîòíûõ, ïîòîìó ÷òî ñòðîèòåëüñòâî
òåëÿòíèêà åù¸ íå çàâåðøåíî. Ìóæ Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷ ðàáîòàåò ñëåñàðåì íà ôåðìå, ñëåäèò
çà ñêâàæèíîé. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïîìîãàåò æåíå óõàæèâàòü  çà  òåëÿòàìè.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Ôîòî àâòîðà.

Пленарное заседание в админист-
рации района открыл глава А.Н. Аге-
ев. В своём приветственном слове он
вкратце рассказал о социально-эко-
номическом развитии территории,
охарактеризовав демографическую
ситуацию, развитие производства и
работу инвестиционных проектов,
уделил внимание работе социальной
сферы и состоянию её материальной
базы,  пожелал  участникам семинара

плодотворной работы.
Н.Д.Голубева рассказала о ста-

новлении работы межведомственной
комиссии, о сложившейся системе ра-
боты с семьёй, взаимодействии служб
и учреждений системы профилакти-
ки в решении проблем семей группы
особого внимания, о формах и мето-
дах работы, поддержке многодетных
семей, о работе, направленной на
сплочение и взаимопонимание, созда-
ние хорошего микроклимата для де-
тей в семье и школе.

От Благотворительного фонда
развития города Тюмени выступила
руководитель грантового отдела С.А.
Дремлюга. Она рассказала о взаимо-
действии по привлечению граждан к
развитию своих территорий в муни-
ципальных районах Тюменской обла-
сти, в т.ч. в Сорокинском районе.

Система межведомственного вза-
имодействия возникла не вдруг. Она
складывалась и создавалась постепен-
но, целенаправленно, шаг за шагом,
начиная с 2006 года. Вначале были
организованы заседания межведом-
ственных комиссий на уровне райо-
на. В них участвовали руководители

учреждений социальной сферы, гла-
вы сельских поселений, специалисты
КДН и районной администрации. Все
вместе находили пути взаимодей-
ствия, определяли направления ра-
боты.  Проводили выездные заседа-
ния  в каждом сельском поселении,
где также учились работать во взаи-
модействии, но уже конкретного му-
ниципального образования.

Специалисты, педагоги, активис-
ты-общественники, волонтёры, вете-
раны, руководители предприятий и
организаций  помогали семьям груп-
пы особого внимания, стремились со-
хранить биологическую семью, за-
щитить права детей, помочь родите-
лям найти выход из сложной жизнен-
ной ситуации, учили родителей лю-
бить детей. А между заседаниями бес-
конечные рейды, посещение семей,
контроль за условиями проживания
детей, помощь в лечении и оздоров-
лении, организация реабилитацион-
ных смен, благотворительные акции,
материальная и моральная поддер-
жка, работа по организации кругло-
годичной занятости подростков и мо-
лодёжи, помощь в трудоустройстве
безработных родителей.

Два раза в год на территориях
сельских поселений проходят соци-
альные дни. Социальный день про-
водился на территории Ворсихинс-
кого сельского поселения и включал
следующие мероприятия: заседание
межведомственной комиссии сельс-
кого поселения и районной комиссии
с анализом результативности рабо-
ты специалистов служб системы про-
филактики по работе с семьями груп-
пы особого внимания; акцию для ро-
дителей «Вместе мы сможем боль-
ше»; акцию для учащихся 1-х - 4-х
классов по теме «Правила дорожно-
го движения»; акцию для учащихся
5 - 7 классов по теме «Вредные при-
вычки – это опасно»; акцию для уча-
щихся 8 - 11 классов по темам «О
работе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав адми-
нистрации района», «Конфликты и
пути их разрешения»; работу соци-
альной лавки и социального кафе
КЦСОН; приём врачей ГБУЗ ТО
"ОБ № 18 с. Б. Сорокино"; консуль-
тации руководителей Центра занято-
сти населения Сорокинского района,
Отдела Пенсионного фонда РФ в Со-
рокинском МР, Управления социаль-
ной защиты населения, полиции, пси-

холога для населения; час семейного
творчества (семейные конкурсы
«Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Семья и книга», «Умелые ручки»,
«Делаем сами – своими руками»);
концертную программу творческо-
го коллектива РДК «И вновь идёт по
улице Весна!».

Волонтёры ЦДТ и Благотвори-
тельный фонд развития Сорокинс-
кого района провели акцию в рамках
недели добра.

Каждое мероприятие – это от-
дельная тема, включающая в себя
взаимодействие детей, родителей,
учителей, общественных организа-
ций, сельских депутатов. В каждом
направлении работы есть свои фор-
мы, свои методы и общественно зна-
чимые дела. Здорово, что всё полу-
чается. Конечно, на сто процентов
социальных проблем не разрешить,
но положительная динамика отмече-
на во всех направлениях. Такая сис-
тема работает пока только в нашем
районе, и это находка наших специа-
листов во главе с Н.Д. Голубевой.
Сорокинскую форму проведения со-
циальных дней два года назад уже
оценивали руководители и специали-
сты отделов культуры администра-
ций районов. И уже тогда нашей ра-
боте была дана высокая оценка.

Высказывая мнения об увиден-
ном, все участники семинара подчёр-
кивали, что в Сорокинском районе
сложилась сильная команда едино-
мышленников.

Сорокинцы научились работать
во взаимодействии дружно и целе-

устремлённо. В своих высоких оцен-
ках они благодарили главу района
А.Н. Агеева, заместителя его Н.Д.  Го-
лубеву, главу Ворсихинского сельс-
кого поселения Г.В. Павлову, секре-
таря  КДН  Т.Л. Хренову, всех чле-
нов комиссии,  отмечали доброту и
гостеприимство, любовь к своему
району и желание, объединившись,
жить одной дружной семьёй.

К таким  выводам пришли наши
гости, побывав на семинаре в Соро-
кинском районе. Думаю, что они вер-
но всё подметили: социальная сфера
у нас живёт и развивается в правиль-
ном направлении.

Если судить в целом о социаль-
но-экономическом развитии района,
то можно сказать, что благосостоя-
ние жителей района зависит не толь-
ко от финансового состояния семьи,
но и от погоды в доме.

          Надежда ГУГЕЛЬ.
Фото Тамары БЫЧКОВОЙ.

 

ЖИВОТНОВОДСТВО  

Специалист по работе с инвалидами, инструктор по труду Вера Нико
лаевна Мацнева трудится в МАУ «КЦСОН Сорокинского района» с

2000 года. Организовывает мероприятия для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, занимается прикладным творчеством, шитьём, ого-
родничеством… Благодаря широкому кругозору В.Н. Мацневой, большо-
му интересу ко всему полезному и красивому, её увлечениям за последние
шесть лет в данном учреждении появились новые услуги, одна из них -  снаб-
жение владельцев земельных участков молодыми овощными и цветочными
растениями.

Работники КЦСОН предлагают населению качественную и недорогую
рассаду томатов, перцев, баклажанов для пересадки её в теплицах и в откры-
тый грунт. На 25 апреля текущего года ими были  реализовано более тысячи

домашних саженцев. Здесь
можно купить и огуречную, и
капустную рассаду разных
сортов и сроков созревания.

Ранней весной они помеща-
ют семена в общие ёмкости, за-
тем растения пикируют, ис-
пользуя одноразовые пласт-
массовые стаканы. Поражает
обилие однолетних цветов (пе-
туния, астры, сальвия...). За-
метив удивление и растерян-
ность на лицах посетителей,

В. Мацнева сказала:
 - В настоящий момент мы

осуществляем заявки админи-
страции нашего района и администрации Сорокинского сельского поселения
на выращивание рассады цветов в количестве более двух тысяч штук.

Справиться с таким огромным объёмом работы мне помогает заведую-
щая отделением дневного пребывания инвалидов и детей Нина Александров-
на Ярош. В обеденный перерыв к нам на помощь приходят кассир-бухгалтер
Светлана Семёновна Аверина и другие. Разнорабочий Дмитрий Евгеньевич
Коробейников с рабочим от ЦЗН Сорокинского района Сергеем Николаеви-
чем Горбиковым сегодня приступили к ремонту стеклянной теплицы.

 - На Веру Николаевну во всём и всегда можно положиться, - вступила в
разговор соцработник  Наталья Васильевна Филисюк. - Если, например, у
меня что-то не получается в работе, обращаюсь к ней. Большинство выстав-
ленных на обозрение великолепных поделок наших мастериц сделано под её
чутким руководством.

                                                   Фото и текст Тамары БЫЧКОВОЙ.
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ответственность за достоверность информации.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ÏÐÎÂÅÄ¨Ì âîäîïðîâîä (ìå-
ò îäîì ïðîêîëà) .  Òåë .
89044767697. (4-5)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ¸ìêîñòè ïîä
êàíàëèçàöèþ. Òåë. 89630601668,
89088688960. (5-7)

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ (ìåòîäîì
ïðîêîëà). Òåë. 8 (34551) 2-62-
72, 89224857070. (5-7)

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ (ìåòîäîì
ïðîêîëà). Òåë. 89044731755.

                     (9-10)

ÑÍÈÌÓ òîðãîâóþ ïëîùàäü
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ â ñ.Á.
Ñîðîêèíî. Òåë. 89044969068.

(3-4)

ÊÓÏËÞ äîì â Ñîðîêèíñêîì
ðàéîíå. Òåë. 89123849576.

 (4-4)

ÁÓÐÈÌ ñêâàæèíû íà âîäó.
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðî-
ãî. Ãàðàíòèÿ + ïîäàðîê. Òåë.
89504984585, 89044635278.

(3-5)

ПРОДАЮ ДРОВА (КОЛО-
ТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ), НАВОЗ.

Т. 89222619688.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ïðèâàòèçèðî-
âàííàÿ êâàðòèðà (ñ ìåáåëüþ,
íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè). Òåë.
89026237979, 34-1-86.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß êîðîâà ñ òå-
ë¸íêîì. Òåë. 89199527620.

Дорогую ШИПИЦИНУ ГАЛИ-
НУ ИВАНОВНУ с днём рождения!

Поздравить рады с днём
                                 рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым
                            настроением
Свой путь по жизни
                             продолжать!
Пусть каждый твой обычный
                                         день
В прекрасный праздник
                           превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Надежда, Галина и Павел.

Любимого сына, брата, пле-
ì ÿí í èêà ЧЕЧУЛИНА ДЕНИСА
ВЛАДИМИРОВИЧА с 30-летием!

Пусть в твои дороги не войдут
                                  тревоги,
Пусть не встанет горе
                        на твоём пути,
Пусть же не устанет
                       и не перестанет
Счастье всю дорогу
                      за тобой идти!

Мама, папа, сестрёнка,
     лёля Вася, т. Надя.

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ âñåì ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

АНУФРИЕВА  АНДРЕЯ  ПАВЛОВИЧА.
Ñåìüÿ Êóçüìèíûõ.

ÁÓÐÅÍÈÅ ñêâàæèí íà âîäó
(íåäîðîãî, áûñòðî, êà÷åñòâåí-
íî). Òåë. 89048731195. (1-11)

ÑÅÌÜß ñðî÷íî ñíèìåò áëàã.
äîì èëè êâàðòèðó. Âîçìîæåí
ïîñëåäóþùèé âûêóï. Òåë.
89220026798.

17 ÌÀß íà ðûíêå ïðîäàæà
ñàæåíöåâ ïëîäîâî-ÿãîäíûõ
êóëüòóð ÇÀÎ «Ñàäû Çàóðàëüÿ»
(ã. Êóðãàí).

Â ÎÒÄÅË ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÄÅÆ-
ÄÛ «Ñîëíûøêî» òðåáóåòñÿ ïðî-
äàâåö.

МУЛЬТИОФИС
«ЭкСПерт».
Пластиковые окна!
Шкафы-купе!
Кухонные гарнитуры!
Обр. по адресу: г. Ишим, ул.

П.Осипенко, 35/1.
Тел. 8 (34551) 7-14-00,
5-55-45, 89504955545.

          (1-2)

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ÂÛÐÀÆÀÅÌ áëàãîäàðíîñòü
ðàáîòíèêàì ÖÐÁ, ñêîðîé ïîìî-
ùè, ðåàíèìàöèîííîãî îòäåëå-
íèÿ ÃÁÓÇ ÒÎ «ÎÁ N 18» çà
ñâîåâðåìåííî îêàçàííóþ ïî-
ìîùü íàøåé ìàìå Ìèëëåð Ýëü-
âèðå Ô¸äîðîâíå.

                    Дети.

18 ÌÀß â
ñóááîòó, â 15.00
íà ðûíêå ñîñòî-
èòñÿ ïðîäàæà
ê óð - í åñ ó øåê ,
êóð-ìîëîäîê (áå-
ëûõ, ðûæèõ).

Весь МАЙ!
Компания "Mr.Potolok"
предлагает потолки по цене -

от 350 руб. за 1м2. Теперь ещё и
жалюзи (с. Б.Сорокино ул. Совет-
ская, 91). Тел. 89088678484,

8 (34550) 2-04-42.
                                          (1-5)

Весь МАЙ!!!
Подарки, скидки - до 15%

всем покупателям компании
"ТОП-окна".  Гарантия, рас-
срочка - до 5 мес. (с. Б.Сорокино,
ул. Советская, 91). Тел.
9088678484,

8(34550)2-04-42.
                                     (1-5)

Кто не читал сказку лётчика
Антуана де Сент-Экзюпери о ма-
леньком принце, тот многое по-
терял, ибо весьма мудрая и доб-
рая сказка. Помните? Мы в отве-
те за тех, кого приручили.

 В субботу, 18 мая, коллектив
театра церковно-приходской шко-
лы г. Ишима на сцене районного
Дома культуры даёт представле-
ние "Маленький принц" по одно-
имённой сказке Антуана де Сент-
Экзюпери.

Нач. в 12.00, вход свободный.
Артисты ждут в гости не толь-

ко детей, но и взрослых.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß áëàãîóñòðîåí-
íàÿ êâàðòèðà â ïîñ¸ëêå Íå-
ôòÿíèêå. Ñîñòîèò èç 2- è 1-
êîìíàòíîé êâàðòèð. Áîëüøàÿ
êóõíÿ, ñïàëüíÿ, çàë, ìàëàÿ ñïàëü-
íÿ è êàáèíåò. Âûïîëíåí åâðî-
ðåìîíò: óñòàíîâëåíû ïëàñòèêî-
âûå îêíà, âõîäíàÿ ìåòàëëè÷åñ-
êàÿ äâåðü, çàìåíåíà ýëåêòðî-
ïðîâîäêà, êàíàëèçàöèÿ, îòîïëå-
íèå è âîäîïðîâîä. Èìååòñÿ
ñïëèò-ñèñòåìà, âîäîíàãðåâàòåëü
íà 50 ëèòðîâ, ñïóòíèêîâàÿ òà-
ðåëêà «Òðèêîëîð ÒÂ» íà 2 ðå-
ñèâåðà, 2-òàðèôíûé ñ÷¸ò÷èê
ýëåêòðîýíåðãèè, ñ÷¸ò÷èê íà
âîäó, îñòà¸òñÿ ñòåíêà «Ìàíõåò-
òåí», âîçìîæíî, êóõîííûé ãàð-
íèòóð. Ðàçóìíûé òîðã. Òåëåôî-
íû 8 (34551)6 -81- 02 ,
89088782131 (çâîíèòü ñ 18.00
äî 21.00).

Êîëëåêòèâ îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå Øèø-
êîâîé Ñâåòëàíå Àíàòîëüåâíå ïî ïîâîäó ñìåðòè

 ПАНЫШЕВОЙ  АННЫ  ЕГОРОВНЫ.

Íàøå ñåëî Áîëüøîå Ñîðîêèíî  õîðîøååò íå ïî äíÿì, à ïî
÷àñàì!

Ìîæíî ïîçäðàâèòü êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âî ãëàâå ñ Þðèåì Äìèòðèåâè÷åì Ðàäà-
åâûì ñ çàìå÷àòåëüíîé èäååé, êîòîðàÿ ñåé÷àñ âîïëîùàåòñÿ â
æèçíü.

 Íà äíÿõ íà ñåðûõ áåòîííûõ ñòîëáàõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà-
÷è ïîÿâèëèñü æ¸ëòûå ïîäñòàâêè äëÿ êàøïî (íà ñíèìêå). Îíè
âûïîëíåíû ìåñòíûìè ìàñòåðàìè êóçíå÷íîãî äåëà ñàëîíà-ñòó-
äèè õóäîæåñòâåííîé êîâêè ÈÏ «Íîâîñåëüöåâ È.Ï.» (èì ïîñòó-
ïèë çàêàç íà èçãîòîâëåíèå ïÿòèäåñÿòè æåëåçíûõ ïîäñòàâîê).

 Ñêîðî ïåòóíèè â âàçàõ  è äðóãèå íåïðèõîòëèâûå öâåòû
óêðàñÿò ÷àñòü ãëàâíîé óë. Ëåíèíà è öåíòðàëüíûå óëèöû - 40 ëåò
Îêòÿáðÿ è Ïåðâîìàéñêóþ.

Ïðèæèâóòñÿ ëè ðàñòåíèÿ íà íîâûõ ìåñòàõ? Îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ áóäåò çàâèñåòü  íå òîëüêî îò ïîãîäíûõ óñëîâèé, íî è îò
êóëüòóðû ìåñòíûõ æèòåëåé.

Тамара БЫЧКОВА.
   Ôîòî àâòîðà.

МИМОХОДОМ

¨ÌÊÎÑÒÈ ïîä êàíàëèçàöèþ.
Äîñòàâêà, ãàðàíòèÿ (20 ëåò). Òåë.
89630601668, 89088688960.

                      (1-6)

Дорогую, любимую жену, маму,
бабушку ШИПИЦИНУ ГАЛИНУ
ИВАНОВНУ с днём рождения!

Цветёт сирень, соцветием
                                         качая,
И ароматы наполняют дом.
Ты родилась под тёплым
                            солнцем мая,
Чтоб согревать других своим
                                    теплом!
Пусть твоя жизнь цветёт,
                 как сад весенний!
Пусть и удача в гости
                                 поспешит!
И пусть сегодня, в этот день
                                   рождения,
Тебя твой добрый ангел
                 счастьем наградит!

Муж, дети, внучки Кристина,
          Даша, Алина.

Новости  культуры

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ï÷åëîñåìüè.
Òåë. 89504888826.

ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß «Åíèñåé»
ïðèìåò íà ðàáîòó ïðîäàâ-
öà-êàññèðà. Îôèöèàëüíîå
òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòîéíàÿ
çàðïëàòà. Ðåçþìå íà E-mail:
dogdanov@enisey-servis.ru.
Òåëåôîíû 89131512144,
89136208725.

(1-2)
21 ÌÀß âîçëå ìàãàçèíà

"Ìàãíèò" ïðåäïðèíèìàòåëü èç ã.
Îìñêà ïðåäëîæèò âàì áîëüøîé
âûáîð ñêàòåðòåé, òîâàðîâ äëÿ
äîìà è ïëåò¸íûå êîðçèíû.

О ПОЖАРАХ

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß äåòñêàÿ êîëÿñ-
êà (íåäîðîãî). Òåë. 89088661455.

Êàæäóþ âåñíó ïðèðîäíûå òåððèòîðèè  íàøåé ñòðàíû îõâàòû-
âàåò âîëíà ïîæàðîâ. Ïðàêòè÷åñêè  âñå îíè ïðîèñõîäÿò ïî âèíå
÷åëîâåêà. Ïðè÷èíû - áðîøåííûå îêóðêè, îñòàâëåííûå êîñòðû è,
êîíå÷íî, ïðåäíàìåðåííûå ïîäæîãè. Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà Åäè-
íîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû Àâåðèíà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à,
â Ñîðîêèíñêîì ðàéîíå â ïðàçäíè÷íûå äíè îáîøëîñü áåç ïðîèñ-
øåñòâèé, âîçãîðàíèé ëåñíûõ íàñàæäåíèé ïî-ïðåæíåìó íå çàôèê-
ñèðîâàíî. Òàê äåðæàòü, ãðàæäàíå, ñîõðàíèì íàøè ëåñà íàøåìó
áóäóùåìó ïîêîëåíèþ!

Дмитрий ЛАКМАН.

ПОСМОТРИТЕ
СПЕКТАКЛЬ
"МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ"!

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

Фотовзгляд Т.БЫЧКОВОЙ.

 ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРА -
ЭТО ЗАЩИТА ВСЕГО ЖИВОГО!

 


