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Муниципальное автоном-
ное  учреждение  «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения Соро-
кинского района»   работает
с декабря 1997 года. В насто-
ящее время в этом коллекти-
ве трудятся 76 человек, из
них пятеро  граждан заключи-
ли договора с администраци-
ей данного учреждения.

Äèðåêòîð ÊÖÑÎÍ  Âàëåí-
òèíà Àíäðååâíà Ðàäàåâà (çà-
ñòóïèëà íà äîëæíîñòü 14 ÿí-
âàðÿ 2013 ãîäà) â ñâîåé ðà-
áîòå, ïðåæäå âñåãî, îïèðàåò-
ñÿ íà ãðàìîòíûõ ìîëîäûõ è
îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ - Í.Í.
ßêèíî, Ë.Å. Ìåëüíèêîâó, Â.Í.
Ìàöíåâó, Í.Í. Åôèìîâó, Í.À.
ßðîø, Í.Ã. Ëóøêîâó, Ñ.Ñ. Àâå-
ðèíó, Í.Â.Ôèëèñþê, Â.Â. Êðè-
âûõ, Î.Ñ. Àâåðèíó è äð.

Çäåñü ôóíêöèîíèðóþò ÷å-
òûðå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèÿ: îòäåëåíèå ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæ-
äàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èí-
âàëèäîâ; îòäåëåíèå ñðî÷íîãî
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ñîöèàëüíî-êîíñóëüòàòèâíîé ïî-
ìîùè; îòäåëåíèå ïîëóñòàöèî-
íàðíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-

âàíèÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ è ðåàáèëè-
òàöèè èíâàëèäîâ; îòäåëåíèå ñòà-
öèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ.

Ñëîæíàÿ ðàáîòà, íî ïî ñóòè
ñâîåé áëàãîðîäíàÿ è âîñòðåáî-
âàííàÿ îáùåñòâîì.

Âàëåíòèíà Àíäðååâíà â ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îáðà-
ùàåòñÿ ê êîëëåêòèâó ñ òàêèìè
ñëîâàìè:

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником - Днём социального работника! Наш труд
нелёгок, но необходим. Помощь нуждающимся – благородное,
такое важное и нужное дело! Желаю вам и вашим родным счас-
тья, здоровья, радости, духовного постижения истин и душев-
ного тепла, стабильности и уверенности!

Директор МАУ «КЦСОН Сорокинского района»
В.А. Радаева.

(×èòàéòå íà ñòð.2).

8 ИЮНЯ -
День социального
работника

С каждым днём приближается тот заветный час, когда в райо-
не завершится посевная. Механизаторы выведут с полей тракто-
ра с сеялками и вздохнут с облегчением, ведь ныне им пришлось
работать в сложных погодных условиях.

Íà ìîé âîïðîñ, ñ êàêèìè òðóäíîñòÿìè â ýòó âåñíó ñòîëêíó-
ëèñü ïîëåâîäû, îòâåòèë ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà, àãðîíîì Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷ Ñêëÿíîâ:

- Ê ïîñåâíîé 2013 ãîäà õîçÿéñòâà ðàéîíà áûëè ãîòîâû.
Èìåþùàÿñÿ òåõíèêà îòðåìîíòèðîâàíà, íå âîçíèêàëî âîïðîñîâ
è ïî îáåñïå÷åííîñòè ñåìåíàìè è ÃÑÌ. Ñðîêè ñåâà ñìåñòèëèñü
äíåé íà äåñÿòü èç-çà ïëîõîé ïîãîäû. ×àñòûå äîæäè ïåðåóâëàæ-
íèëè ïî÷âó, ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïîäòâåðäèë è ñîðîêèíñêèé ìå-
òåîïîñò. Íà ïîëÿõ îáðàçîâàëèñü âûìî÷êè. Òðàêòîðà, ïîñåâíûå
êîìïëåêñû è ñöåïû òîíóëè â ãðÿçè. Â ïåðâóþ íåäåëþ âûíóæäåíû
áûëè áîðîíèòü è ñåÿòü âûáîðî÷íî. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà
áûëà î÷åíü íèçêîé.

- Большое внимание полеводы уделяют всегда срокам сева
пшеницы. Удалось ли соблюсти их в эту весну?

- Åñòü òàêîå ïîíÿòèå, êàê «ïîñåÿòü ïøåíèöó â îïòèìàëüíûå
ñðîêè» (ò.å. íå çàòÿãèâàòü âðåìåíè ñåâà). Íà 4 èþíÿ íå çàñåÿíî
1000 ãà ïøåíè÷íûõ ïîëåé. Â îñíîâíîì ýòî ïîëÿ «Àãðîòåõíè÷åñ-
êîãî öåíòðà». Íî ýòà çåìëÿ íå áóäåò ïóñòîâàòü, íà íåé ðàçìå-
ñòÿò ñåðûå êóëüòóðû (îâ¸ñ), âðåìÿ ïîçâîëÿåò  ñäåëàòü ýòî.

- Большинство хозяйств  пришло к финишу почти одновре-
менно. А вот СПК «Сибирь» значительно отстаёт. Почему?

- Ãëàâíàÿ ñäåðæèâàþùàÿ ïðè÷èíà êðîåòñÿ â òåõíèêå, ò.ê îíà
ñòàðàÿ, óæå âûðàáîòàëà ñâîé ðåñóðñ, âî âðåìÿ ðàáîòû ÷àñòî
ëîìàëàñü. Äà è âûåõàëè ìåõàíèçàòîðû ýòîãî õîçÿéñòâà â ïîëå
ïîçæå äðóãèõ, âîññòàíàâëèâàëè òðàêòîð Ê-700. Ñ ñåâîì ïøåíè-
öû «Ñèáèðü» ñïðàâèëàñü. Îâ¸ñ, êîòîðûé ïëàíèðîâàëè ðàçìåñ-
òèòü íà 470 ãà, ìîæíî ñåÿòü äî 10 – 15 èþíÿ. Íàäåþñü, ÷òî
ñïðàâÿòñÿ. Òàêîé âîçìîæíîñòüþ ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ è äðóãèå
õîçÿéñòâà. Íàïðèìåð, â «Àãðîòåõíè÷åñêîì öåíòðå» íå ñìîãëè
ïîñåÿòü ïøåíèöó â áîëåå ðàííèå ñðîêè â ñâÿçè ñ áîëüøîé
íàãðóçêîé íà àãðåãàòû. Çäåñü ñàìàÿ áîëüøàÿ ïîñåâíàÿ ïëîùàäü
– 10721 ãà. Èç íèõ ïøåíèöåé íàäî áûëî çàñåÿòü  4411 ãà. Ïðè
õîðîøåé ïîãîäå îíè ñïðàâèëèñü áû. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü
îá ÎÎÎ  «ÑÕÏ  ÐÎÁÎÒÎÔÅÐÌÛ».

ß õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî â õîçÿéñòâàõ, ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàâøèõ
ïðîöåññ  ðàáîòû íà ïîëÿõ, óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ ïîñåâíîé.
Íåñìîòðÿ íà îïðåäåë¸ííûå òðóäíîñòè, êîòîðûå óæå ïîçàäè, ñ
ó÷¸òîì âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ñåãîäíÿ ïîñåâíàÿ â
ðàéîíå ê 10 èþíÿ äîëæíà çàâåðøèòüñÿ.

                                      Роза ПАШКОВСКАЯ.

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые работники соци-

альной службы Сорокинского
района! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ежедневно вы приходите на по-
мощь людям, нуждающимся в осо-
бой заботе, не остаётесь равнодуш-
ными к проблемам людей - независи-
мо от их возрастов, потому что вам
присущи такие качества, как сочув-
ствие, сострадание, чуткость и тер-
пение, доброта и милосердие.

Социальная защита населения -
приоритетное направление в деятель-
ности власти. Это отражается в бюд-
жетах всех уровней, в работе таких
программ, как «Повышение качества
жизни старшего поколения», «Дос-
тупная среда» и др., в социальной и
адресной  поддержке населения.

Ваша деятельность способству-
ет благополучию людей и стабиль-
ности в нашем обществе.  Благодарю
вас за добрые дела, ответственное от-
ношение к работе, за сердечность и
внимание, готовность помочь людям.

Желаю вам крепкого здоровья,
силы и выдержки, успехов и новых
достижений на благо жителей наше-
го района!

     Глава района А.Н. Агеев.

 «Лучший посевной
агрегат  за пятидневку
 на посевной  2013 года»

ВНИМАНИЕ! ВЕЩАНИЕ
ПЕРВОГО МУЛЬТИПЛЕКСА
ВРЕМЕННО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПО МОСКОВСКОМУ
ВРЕМЕНИ

В связи с про-
водимыми рабо-
тами по органи-
зации вещания
второго мульти-

плекса и связанной с этим необ-
ходимостью замены оборудования
на территории Тюменской облас-
ти трансляция телерадиопрог-
рамм первого цифрового мульти-
плекса временно будет осуществ-
ляться в режиме московского вре-
мени.

Принятые меры необходимы для
качественного подхода к включению
передатчиков для трансляции второ-
го пакета цифровых каналов («РЕН
ТВ», «СТС», «Домашний», «Спорт»,
"НТВ-Плюс" "Спорт плюс», «Звез-
да, «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ»).
Данные неудобства продлятся ори-
ентировочно 1,5 - 2 месяца.

На сегодняшний день в рамках
первого цифрового пакета каналов
осуществляется вещание десяти бес-
платных цифровых телевизионных
каналов («Первый канал», «Россия-
1», «Россия-2», «НТВ», «Петербург
- Пятый канал», «Россия -Культура»,
«Россия-24». «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России»,  «ТВ
Центр») и трёх радиостанций («Ра-
дио России» «Радио Маяк», «Вести
FM»).

Узнать, находится ли ваш насе-
лённый пункт в зоне уверенного при-
ёма, что необходимо для подключе-
ния, как подключить бесплатное циф-
ровое телевидение, вы можете, об-
ратившись в Центр консультацион-
ной поддержки по адресу: г. Тюмень,
ул. Ленина, 2А (торгово-офисный
центр «Панорама»), тел. 8 (3452) 56-
07-78, e-mail: ckp-tmn@rtrn.ru.

М. Воронина.

Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà çà äîáëåñòíûé òðóä íà ïîñåâíîé
ãëàâà ðàéîíà À.Í. Àãååâ è íà÷àëüíèê àãðîïðîìûøëåííîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà Â.Ï. Áîé÷óê âðó-
÷èëè ìåõàíèçàòîðàì  ×å÷óëèíó Åâãåíèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó (ÎÀÎ
"Àãðîòåõöåíòð") è  Çíàìåíùèêîâó Ñåðãåþ Âèêòîðîâè÷ó (ÑÏÊ
"Ñåâåð").

Фото Надежды Гугель.

Взгляд специалиста
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Èþíü - ýòî ñàìàÿ îòâåò-
ñòâåííàÿ ïîðà äëÿ Ñîðîêèí-
ñêîãî ÏÓ N 51. Çàêàí÷èâà-
þò ó÷èëèùå íàøè ìàëü÷èø-
êè è äåâ÷îíêè, õîòÿ òàê è
ñêàçàòü-òî íåëüçÿ, ïîòîìó ÷òî
îíè - âçðîñëûå, óìíûå, äó-
ìàþùèå þíîøè è äåâóøêè.
Îíè ïîäãîòîâëåíû äëÿ ðà-
áîòû íà ïðîèçâîäñòâå, ãîòî-
âû íåñòè ñëóæáó â ðÿäàõ Âî-
îðóæ¸ííûõ Ñèë ÐÔ, ãîòîâû
äëÿ ñåðü¸çíîé âçðîñëîé æèç-
íè. ß êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü
156 ãðóïïû, îáó÷àþùåéñÿ ïî
ïðîôåññèè òðàêòîðèñòà-ìà-
øèíèñòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîìíþ,
êàê, âçÿâ èõ íà ïåðâîì êóð-
ñå, ÷àñòåíüêî ëîâèëà ñåáÿ
íà ìûñëè, êàê áû âûïóñòèòü
ìàëü÷èøåê, äîéòè ñ íèìè äî
òðåòüåãî êóðñà.

È âîò îí – ìîìåíò èñòè-
íû. Òåïåðü ÿ íå çíàþ, êàê
áóäó æèòü áåç ýòèõ âçðîñ-
ëûõ, ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïàð-
íåé. ß ëþáëþ èõ è ãîðæóñü
èìè! Çà ãîäû îáó÷åíèÿ êàæ-
äûé ðàñêðûëñÿ êàê áóòîí
öâåòêà, íèêåì ðàíåå íå
âèäåííîãî. Âàéòåíêåëëåð
Âëàäèìèð, Øîðîõîâ Àëåêñåé,
òàêèå íåïîõîæèå äðóã íà äðó-
ãà áëèçíåöû  Àíòîí è Âèê-
òîð Ïëîòíèêîâû,  Êîëìàêîâ
Àëåêñàíäð, íàø àðòèñò Ïàò-
ðàõèí Àíäðåé, Ñèäÿêîâ Ìè-
õàèë, Ñðåäí¸â Åâãåíèé,
ßêîâëåâ Èâàí è äðóãèå –
ñåðü¸çíàÿ ðàáî÷àÿ ñìåíà.
Â ó÷èëèùå îíè ïåðâûìè îò-
êëèêàþòñÿ íà ëþáîå ðåìîíò-
íîå äåëî (ìîãóò äîñòàâèòü
íà àâòîìîáèëå, ïåðåâåçòè
ãðóç íà òðàêòîðå). Ìíîãèå
óæå ñåé÷àñ èìåþò ïðàâà
êàòåãîðèè «Â», êîòîðûå ïî-
ëó÷èëè ñàìîîáðàçîâàíèåì.
Ïî ñóòè, íè îäíî ìåðîïðèÿ-
òèå íå îáõîäèëîñü áåç ó÷à-
ñòèÿ Ïàòðàõèíà Àíäðåÿ, îí
è òàíöóåò, è ïî¸ò (òàëàíò
ðàñêðûëñÿ òîëüêî â ó÷èëè-
ùå), è ó÷àñòâóåò â ïîñòà-
íîâêå ñïåêòàêëåé òåàòðàëü-
íûì êîëëåêòèâîì «Ýõî», êî-
òîðûé âòîðîé ðàç ñòàíîâèò-
ñÿ ëàóðåàòîì II ñòåïåíè íà
êîíêóðñå «Ìèð! ×åëîâåê!
Ìå÷òà!» â ã. Òþìåíè (ñî ñïåê-
òàêëÿìè «Ìîé Ïóøêèí» (2012
ã.), «Ýòî íàäî æèâûì!» (2013
ã.). Âñå – ó÷àñòíèêè âíåóðî÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ñïîðòñìå-
íû, ïðîïàãàíäèðóþò çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè.

Æàëü, ÷òî îáó÷åíèå òàê
áûñòðî çàêîí÷èëîñü. Òàê íå
õî÷åòñÿ ðàññòàâàòüñÿ, íî ÿ
äóìàþ, ÷òî ïîñëå àðìèè ìîè
ðåáÿòà âíîâü ñìîãóò âåðíóòü-
ñÿ â ðîäíûå ñòåíû, ïîòîìó
÷òî ó÷èëèùå ïåðåøëî íà ñëå-
äóþùèé óðîâåíü îáðàçîâà-
íèÿ – ÑÏÎ, òåïåðü - îòäåëå-
íèå Èøèìñêîãî ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî òåõíèêóìà (ñî
âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþ-
äà ïîñëåäñòâèÿìè).

Áóêâàëüíî ÷åðåç äâå íå-
äåëè, à êîìó-òî è ðàíåå,
ïðåäñòîÿò çàùèòà  äèïëîì-
íîé ðàáîòû, ãîñóäàðñòâåííûå
ýêçàìåíû â ÎÃÈÁÄÄ ÓÂÄ ã.
Èøèìà è èíñïåêöèè Ãîñòåõ-
íàäçîðà.

ß õî÷ó ïîæåëàòü âñåì
ñèë, óäà÷è, ñ÷àñòëèâûõ áè-
ëåòîâ è äîêóìåíòîâ âûñøåé
êâàëèôèêàöèè. Â äîáðûé
ïóòü!

Классный руководитель
  Дмитриева И.А.

В Комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения функционируют че-
тыре структурных подразде-
ления: отделение социально-
го обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов; отделение срочного
социального обслуживания и
социально-консультативной
помощи; отделение полуста-
ционарного социального об-
служивания дневного пребы-
вания несовершеннолетних и
реабилитации инвалидов; от-
деление стационарного соци-
ального обслуживания.

Заведующие этими отде-
лениями рассказали о своей
работе.

Надежда Николаевна Ефи-
мова: Îòäåëåíèå ñðî÷íîé ñîöè-
àëüíîé è ñîöèàëüíî-êîíñóëüòà-
òèâíîé ïîìîùè îáåñïå÷èâàåò
ïðåäîñòàâëåíèå íåîòëîæíîé
ïîìîùè ðàçîâîãî õàðàêòåðà,
ïðèíèìàåò ìåðû ïî ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêå îòäåëüíûõ êàòå-
ãîðèé ãðàæäàí. Ó íàñ áîëüøîé
è ñïëî÷¸ííûé êîëëåêòèâ, â êî-
òîðîì êðîìå   ñïåöèàëèñòîâ
ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå åñòü
ðàáîòíèêè, âûïîëíÿþùèå äîïîë-
íèòåëüíûå ïëàòíûå óñëóãè, è ðà-
áîòíèêè  ó÷àñòêîâîé ñëóæáû.

Ó÷àñòêîâàÿ ñîöèàëüíàÿ
ñëóæáà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàè-
áîëåå ýôôåêòèâíûõ è ïåðñïåê-
òèâíûõ ôîðì ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ñïåöè-
àëèñòû îêàçûâàþò ðàçëè÷íûå
âèäû ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà-
ñåëåíèþ. Ñàìûé âîñòðåáîâàí-
íûé èç íèõ – êîíñóëüòèðîâà-
íèå (ïî þðèäè÷åñêèì, ñîöè-
àëüíûì, ýêîíîìè÷åñêèì, ïñè-
õîëîãè÷åñêèì è äðóãèì âîïðî-
ñàì). Ëþäè ÷àñòî îáðàùàþòñÿ
çà ïîìîùüþ èìåííî ê ó÷àñòêî-
âîìó ñïåöèàëèñòó. Äîïîëíèòåëü-
íûì áîíóñîì â ó÷àñòêîâîì
ïðèíöèïå ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî ñïåöèàëèñòû õîðîøî çíàþò
ñâîèõ êëèåíòîâ, îíè óìåþò íàéòè
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæ-
äîìó ÷åëîâåêó. Áîëüøîé îïûò
ðàáîòû â ñôåðå ó÷àñòêîâîé
ñëóæáû íà ñåëå èìåþò Ñåëè-
â¸ðñòîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà (ñïåöèàëèñò Âîðñèõèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), Ðà÷¸âà
Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà (Ïèíèãèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå) è
ßêèìîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâ-
íà (Ñîðîêèíñêîå ÑÏ).

 Ìîëîäûå êàäðû óñïåøíî
îñâàèâàþò ïðèíöèïû è íàâûêè
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
ãðàæäàí. Îíè òâîð÷åñêè ïîäõî-

äÿò ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿ-
çàííîñòåé, ïîâûøàþò ñâî¸ ïðî-
ôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî,
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿþò
ñàìîîáðàçîâàíèþ.

Íàøå îòäåëåíèå ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ìíîãî ïëàòíûõ óñëóã, êî-
òîðûå ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì
ñïðîñîì ó æèòåëåé ðàéîíà.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü êà÷åñòâåííóþ
ðàáîòó Êóð÷åíêî Ñåðãåÿ Âàñè-
ëüåâè÷à ïî îêàçàíèþ òðàíñïîðò-
íûõ óñëóã, Ôåíüêèíó Âåðó Âà-

ñèëüåâíó, îáåñïå÷èâàþùóþ â
óòðåííèå ÷àñû òðóæåíèêîâ
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
ñâåæåé è âêóñíîé ïèùåé (â òîì
÷èñëå âûïå÷êîé), Ãîðåâó Åëå-
íó Ñåðãååâíó ïî îêàçàíèþ óñ-
ëóã ïðà÷å÷íîé.

Мельникова Лилия Егоров-
на: Çà ïîñëåäíèå15 ëåò â îòäå-
ëåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íà äîìó ñôîðìèðîâàëñÿ
ñòàáèëüíûé êîëëåêòèâ - áîëåå

20 ÷åëîâåê. Î íàøèõ ñîöèàëüíûõ
ðàáîòíèêàõ ìîæíî óñëûøàòü
òîëüêî õîðîøèå îòçûâû. Î ñâî-
èõ ïîäîïå÷íûõ ñïåöèàëèñòû  çà-
áîòÿòñÿ, êàê î ðîäíûõ (âñå îíè
îäèíîêèå, êàæäîìó íóæíû çà-
áîòà, ëàñêîâîå ñëîâî, ñî÷óâ-
ñòâèå). Íå ñåêðåò, ÷òî áîëüøèí-
ñòâî ëþäåé ïðåêëîííîãî âîç-
ðàñòà â íàøå âðåìÿ èñïûòûâà-
åò íåäîñòàòîê â îáùåíèè. Ìíî-
ãèå èç íèõ æèâóò â ÷àñòíûõ
äîìàõ. Ïðèõîäèòñÿ êîëîòü äðî-
âà, òîïèòü ïå÷è, íîñèòü âîäó,
ñòèðàòü áåëü¸. Íóæíî âîâðåìÿ
çàïëàòèòü çà êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè, êóïèòü íåîáõîäèìûå ëå-
êàðñòâà, ïðîäóêòû (è òàê äàëåå).
Êðîìå òîãî, ñîöèàëüíûå ðàáîò-
íèêè îáñëóæèâàþò òÿæåëîáîëü-
íûõ ãðàæäàí, êîòîðûå íóæäà-
þòñÿ â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîí-
íåì óõîäå. Ýòèì ëþäÿì, êîíå÷-
íî, òðåáóþòñÿ îñîáîå îòíîøå-
íèå è âíèìàíèå. Ìû  ñïðàâëÿ-
åìñÿ ñ ýòîé íåë¸ãêîé íàãðóç-
êîé. Îáðàçöîâî òðóäÿòñÿ Ïàâ-
ëóøèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, Ëÿ-
ïóñòèíà Èðèíà Âèêòîðîâíà, Äî-
ðîãàíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà,

Áèðþêîâà Îëüãà Ëåîíèäîâíà,
Ôèëèñþê Ìàðèÿ Ñåðãååâíà,
Ëàïòåâà Åëåíà Ãåîðãèåâíà, Ñóç-
äàëüöåâà Âàëåíòèíà Âëàäèìè-
ðîâíà.

Âîñüìîãî èþíÿ äðóæíî îò-
ïðàçäíóåì Äåíü ñîöèàëüíîãî
ðàáîòíèêà, õî÷åòñÿ ïîáëàãîäà-
ðèòü êîëëåã çà äîáðîñîâåñòíûé,
áåñêîðûñòíûé òðóä, ìèëîñåðäèå
è îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâèòü
èõ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì!

Надежда Гавриловна Луш-
кова: Îòäåëåíèå ñòàöèîíàðíî-
ãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
«Ìèëîñåðäèå» ïðåäíàçíà÷åíî
äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ
ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ çäåñü íàõî-
äÿòñÿ 14 ÷åëîâåê, èç íèõ ÷åò-
âåðî - íåõîäÿ÷èå. Çà íèìè
çàêðåïëåíû ÷åòûðå ñîöðàáîò-
íèêà, êîòîðûå  îñóùåñòâëÿþò
êðóãëîñóòî÷íûé óõîä, ñîçäàíû
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ, ïðèáëèæåííûå ê äî-
ìàøíèì, îðãàíèçîâàíû ðàöè-
îíàëüíîå ïèòàíèå è äîñóã. Ïåð-
ñîíàë îòäåëåíèÿ îêàçûâàåò  ìå-
äèöèíñêóþ ïîìîùü ïðîæèâà-
þùèì, ïðåäîñòàâëÿåò áûòîâûå,
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå, êîí-
ñóëüòàòèâíûå è èíûå óñëóãè,
ïðîâîäèò ðåàáèëèòàöèîííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ìåäèöèíñêîãî, ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî âè-
äîâ.

Íàøè êëèåíòû èìåþò âîç-
ìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ äîïîë-
íèòåëüíûìè óñëóãàìè, íå âõî-
äÿùèìè â ïåðå÷åíü ãàðàíòèðî-
âàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöè-
àëüíûõ óñëóã.

Íà íèæíåì  ñíèìêå: ñïðà-
âà 86-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà ñ.
Áîëüøîå Ñîðîêèíî Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà Ñêîðîáîãàòîâà.

Нина Александровна Ярош:
ß âîçãëàâëÿþ êîëëåêòèâ îòäå-
ëåíèÿ ïîëóñòàöèîíàðíîãî ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ äíåâíî-
ãî ïðåáûâàíèÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé  è ðåàáèëèòàöèè
èíâàëèäîâ.

Íåäàâíî ìû ðàçðàáîòàëè
ïðîôèëüíóþ (ýêîëîãè÷åñêàÿ íà-
ïðàâëåííîñòü) ïðîãðàììó ïî
îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-
öèè, ïîä íàçâàíèåì «Âñå ìû
ïàññàæèðû îäíîãî êîðàáëÿ ïî
èìåíè Çåìëÿ». Ñîñòàâèòåëüíè-
öàìè å¸ ÿâëÿþòñÿ ïåäàãîã-ïñè-
õîëîã Åëåíà Êðèâûõ è ïñèõî-
ëîã Îêñàíà Àâåðèíà. Îíè áóäóò
îðãàíèçîâûâàòü è âåñòè âñå ìå-
ðîïðèÿòèÿ.

Òðåòüåãî èþíÿ ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå äåòñêîé ïëîùàäêè
íàøåãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãå-
ðÿ «Ãîðèçîíò». Â òå÷åíèå òð¸õ
ìåñÿöåâ çäåñü îòäîõíóò áîëåå
60 ìàëåíüêèõ äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ èç ìíîãîäåòíûõ,  íåïîëíûõ
è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé (íà
ñíèìêå (ñòð.1): âðåìÿ çàâòðà-
êàòü).

 Òамара БЫЧКОВА.
  Ôîòî àâòîðà.

 

 

8 ИЮНЯ -
День социального
работника

Как рассказал начальник Сорокинского производственного участка государственного пред-
приятия Тюменской области "Ишимский лесхоз" Суздальцев Сергей Николаевич, согласно техни-
ческому заданию государственного заказа в мае необходимо было произвести посадку лесных
культур сосны на площади 223 га (на тех местах, где раньше были лесные пожары).

- Ê 1 èþíÿ ïëàí ïî ïîñàäêå áûë âûïîëíåí. Ýòîò ãîä ïðèìå÷àòåëåí òåì, ÷òî ïîñàäèëè ïî÷òè
â äâà ðàçà áîëüøå äåðåâüåâ, ÷åì â ïðîøëûå ãîäû, êîãäà ñàäèëè íà 120 ãåêòàðàõ, - ñêàçàë îí.
- Áûë ïðîäåëàí îãðîìíûé îáú¸ì êà÷åñòâåííîé ðàáîòû. Ïðîèçâåäåíà òåõíè÷åñêàÿ ïðè¸ìêà, âñå
çàñàæåííûå äåðåâüÿìè ïëîùàäè áûëè óñïåøíî ñäàíû êîìèññèè. Èç-çà ïîãîäíûõ óñëîâèé â ýòîì

ãîäó ñðîêè ïîñàäêè çàòÿíóëèñü. Íà÷àëè 9 ìàÿ, à çàâåð-
øèëè â êîíöå ìåñÿöà. Ïëàí âûïîëíèëè. Â ñðåäíåì â
äåíü ñàäèëè ñàæåíöû íà ïëîùàäè îêîëî äâàäöàòè ãåêòà-
ðîâ.

- ×òîáû âûïîëíèòü òàêîé îáú¸ì, íåîáõîäèìî áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, - ïðåäïîëîæèë ÿ.

- Äà, êîíå÷íî, - ñêàçàë Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷. - Åæåä-
íåâíî áûëè çàäåéñòâîâàíû â ïîñàäêå äåðåâüåâ  îò 40
äî 50 ÷åëîâåê (â îñíîâíîì ëþäè èç ðàéîííîãî öåíòðà).
Ðàáîòàëè îíè ïî äîãîâîðó, äåéñòâîâàëè ñëàæåííî, äðóæíî.
Íîâè÷êè òÿíóëèñü çà òåìè, êòî óæå èìåë îïûò.

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ âûðàçèë îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
âñåì ó÷àñòíèêàì àêöèè çà ó÷àñòèå â áëàãîðîäíîì äåëå.
Âûñàæèâàòü ñàæåíöû äåðåâüåâ â ãðóíò -  òÿæ¸ëûé òðóä,
âñ¸ äåëàåòñÿ âðó÷íóþ. Ëþäè ðàáîòàëè äîáðîñîâåñòíî è
îòâåòñòâåííî.

Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà â òå÷å-
íèå òð¸õ äíåé ïîñàäèëè ñàæåíöû åù¸ íà 20 ãåêòàðàõ, ïðîèçâåëè ïîñåâ ñåìÿí â ïèòîìíèêå íà
ïëîùàäè 1,5 ãåêòàðà. Ïðîïîëêà ïèòîìíèêà - ýòî òîæå òðóäî¸ìêèé ïðîöåññ, êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà.
Äâà ãîäà âûðàùèâàþò ðàññàäó. Çàòåì ñàæåíöû âûêàïûâàþò. Â òå÷åíèå òð¸õ ëåò ïðîèçâîäèòñÿ
òùàòåëüíîå êóëüòèâèðîâàíèå ïîðîñëè. Êîãäà ìîëîäíÿê îêðåïíåò, îí íà÷èíàåò ñàìîñòîÿòåëüíóþ
æèçíü.

À çàäà÷à æèòåëåé ðàéîíà  -  ñîõðàíÿòü ýòî áîãàòñòâî äëÿ ïîòîìêîâ è äëÿ ñàìèõ ñåáÿ.

Дмитрий ЛАКМАН.

О хорошем

Благоустройство

Готовятся
к юбилею села
Четырнадцатого мая на за-

седании Думы Покровского
сельского поселения были
рассмотрены вопросы по бла-
гоустройству территории.

Êîìèññèÿ ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó, ñîñòîÿùàÿ èç ïÿòè ÷åëî-
âåê, ïðîâåëà ïîäâîðíûé îáõîä,
ïðîâåðèëà ñàíèòàðíîå ñîñòîÿ-
íèå  äâîðîâ è ïðèëåãàþùèõ ê
äîìàì òåððèòîðèé. Ó÷àñòêîâûé
èíñïåêòîð Ìåðãåí Âàëåðüÿíî-
âè÷ Êàçáåêîâ ïîñîâåòîâàë óá-
ðàòü òðàêòîðà è òðàêòîðíûå
òåëåãè, ñòîÿùèå çà îãðàäàìè.
Íà çàìå÷àíèÿ ëþäè ðåàãèðî-
âàëè ïîëîæèòåëüíî, òóò æå èñ-
ïðàâëÿëè ñèòóàöèþ.

Ïîêðîâ÷àíå – òðóäîëþáèâûé
íàðîä. Â îñíîâíîì âñå æèâóò
â äîáðîòíûõ äîìàõ, áëàãîóñò-
ðàèâàþò ñâîè óñàäüáû, óêðàøà-
þò èõ çåëåíüþ è öâåòàìè, ñà-
æàþò ïëîäîâî-ÿãîäíûå äåðåâüÿ.
Íà çàñåäàíèè Äóìû ðàçðàáî-
òàíû óñëîâèÿ êîíêóðñà íà ëó÷-
øóþ óñàäüáó, ëó÷øèé öâåòíèê.
Â àâãóñòå íà Äíå ñåëà áóäåò
îòìå÷àòüñÿ 105-ëåòèå Ïîêðîâ-
êè. Íà ïðàçäíèêå íàçîâóò  èìå-
íà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.

     Роза ПАШКОВСКАЯ.
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ÓÑËÓÃÈ àäâîêàòà ïî âñåì
äåëàì. Òåë. 89526893067.

6+

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ÊÓÏËÞ ãåðáèöèäû. Òåë.
89048892469, 89123904024.

(4-11) ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, õî-
ëîäèëüíûõ âèòðèí, çàïðàâêà àâ-
òîìîáèëüíûõ êîíäèöèîíåðîâ.

Òåë. 2-22-72, 89088655662.
(3-6)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ãîâÿäèíó, áàðà-
íèíó. Òåë. 89523480550. (5-9)

ÁÓÐÈÌ ñêâàæèíû, ïðîìûâà-
åì, óñòàíàâëèâàåì ôèëüòðû,
çàâîäèì â äîì. Íåäîðîãî. Òåë.
89048892469, 89123904024.

(3-6)

ПРОДАЮ ДРОВА (КОЛО-
ТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ).

Тел. 89222619688.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, áàðàíèíó.
Òåë. 89504989950. (3-6)

(1-15)

 ТАКСИ «Сорокино-Тюмень-
Сорокино», отправление из с.
Б. Сорокино в 2 часа ночи, до-
ставка по городу до места. Из
г. Тюмени забираем с места.
Работаем также под заказ. Те-
лефоны 89504947777,
89630567777.                   (2-5)

ÎÊÀÇÀÍÈÅ íàëîãîâîé ïîìî-
ùè (ñ.Á. Ñîðîêèíî). Ïîäãîòîâêà
è îòïðàâêà âñåõ âèäîâ íàëîãî-
âîé îò÷¸òíîñòè, áóõãàëòåðñêîé
îò÷¸òíîñò è,  ÏÔ.  Òåë .
89028129495. (4-4)

(3-4)

ÑÇÑÏÊ "Ìîëîêî" çàêóïàåò
ÊÐÑ (ìîëîäíÿê), ìÿñî (ñâèíè-
íó), îêàçûâàåò òðàíñïîðòíûå
óñëóãè, ðåàëèçóåò ïøåíè÷íûå
îòðóáè, çàìåíèòåëü ñóõîãî ìî-
ëîêà, êîðì äëÿ ñîáàê (ïî 15 ð.
çà 1 êã), îêàçûâàåò óñëóãè ïî
êîï÷åíèþ, ïî âñïàøêå îãîðî-
äîâ. Òåë. 2-15-08. (4-5)

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ñêóòåðîâ, ìî-
òîöèêëîâ ïî öåíàì çàâîäà-ïðî-
èçâîäèòåëÿ. Êðåäèò, ðàññðî÷êà.
Îôîðìëåíèå íà ìåñòå. Äîñòàâ-
êà. Ñîòðóäíè÷àåì ñ îïòîâèêà-
ìè (ã. Èøèì, óë. Ëèòâèíîâà, 18).
Òåë. 89829219493 (ì-í «Àâòî-
ëèäåð»). (2-3)

ÈÏ Êîðîëü À.Þ. ðåàëèçóåò
êðîâåëüíûå è ôàñàäíûå ìàòå-
ðèàëû. Íèçêèå öåíû. Ðàáîòàåì
òàêæå ïîä çàêàç.  Àäðåñ: ñ. Á.
Ñîðîêèíî, óë. Ëåíèíà, 119. Òåë.
89829030921, 89523466419,
89088745836. (1-2)

ÏÐÎÂÅÄ¨Ì âîäîïðîâîä (ìå-
òîäîì ïðîêîëà). Íåäîðîãî. Òåë.
89044767697. (2-5)

ÁÓÐÅÍÈÅ ñêâàæèí íà âîäó.
Òåë. 89829245795. (2-2)

ТАКСИ "Викулово-Тюмень-
Викулово" через с. Б.Сорокино,
отправление из Викулово -  - в
01.00 ночи. Доставка по городу  Тю-
мени с 6.00 до 7.00 до места. Из г.
Тюмени забираем с места. Работа-
ем также под заказ.

Тел. 8(34557) 36-2-03,
89829350304, 89504936086.  ((2-5)

ÏÐÎÄÀÌ ìîòîöèêë "ÈÆ ÏË.-
5". Òåë. 89504867251.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ çàêàçû íà
ïàìÿòíèêè (ìðàìîð, ãðàíèò,
çìååâèê). Äîñòàâêà, óñòàíîâêà.
Òåë. 2-27-40,  89504838350.

 (7-8)

15, 25  ИЮНЯ  с 14.00 до 16.00 (г. Ишим,
  ул. Республики, 97, во дворе  направо,
 2-й эт.).

12 ÈÞÍß ñ 9.00 äî 10.00
íà ðûíêå âîçëå ÐÎÂÄ (ñ. Á.
Ñîðîêèíî), à òàêæå â ñ. Ãîòî-
ïóòîâî ñ 10.30 äî 11.00 ïðîäà-
æà êóð-íåñóøåê, êóð-ìîëîäîê,
öûïëÿò (áðîéëåðîâ), ãóñÿò, êó-
ðî÷åê (ñóòî÷íûõ), ïåòóøêîâ, óòÿò.
Âñ¸ ýòî ìîæíî ïðèîáðåñòè â ñ.
Âèêóëîâî. Òåë. 89220414183, 8
(34557) 2-35-98.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß à/ì «ÂÀÇ-
21150» - 2001 ã.â.

Òåë. 89199522272. (1-2)

ÁÓÐÈÌ ñêâàæèíû (íåäîðî-
ãî, íàñîñ â ïîäàðîê). Òåë.
89504984585, 89044635278.

 (1-8)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß äîì (ïÿòèñòå-
íîê) çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Òåë. 89526769020. (2-2)

ÏÐÎÄÀÌ à/ì «ÂÀÇ-2112» -
2001 ã.â. Òåë. 89088704089.

(2-2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ -
ОТ 2400 РУБ.
11 èþíÿ 2013 ã. ñ 9.00 äî

11.00 â áèáëèîòåêå (óë. 40
ëåò Ïîáåäû, 1) ñîñòîèòñÿ ñëó-
õîïðîòåçèðîâàíèå äëÿ ñëàáî-
ñëûøàùèõ, проверка слуха
(аудиометрия). Èçãîòîâëåíèå
èíäèâèäóàëüíûõ âêëàäûøåé.
Пенсионерам скидка - 10%.
Возможна рассрочка. Справ-
ки и вызов специалиста на
дом (по району) - бесплатно
по тел. 89836221147.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöè-
àëèñ òà .  Ñâèäåòåëüñ òâî N
003244532 âûäàíî 02.03.2009 ã.
(ã. Îìñê).

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ
áëàã. êâ. Òåë. 2-16-44. (1-2)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 5-öåíòíåðîâûé
ïðåññ. Òåë. 89227741203. (1-2)

12 ÈÞÍß âîçëå ÐÎÂÄ ñî-
ñòîèòñÿ ïðîäàæà òþëÿ. Ãîòîâàÿ
ïðîäóêöèÿ: øòîðû â êóõíþ, ïîð-
òüåðû, äèâàíäåêè, ïîêðûâàëà.
Ì¸ä (ã. Îìñê).

11 È 15 ÈÞÍß íà ðûíêå
âîçëå ÐÎÂÄ ñ 9.00 äî 11.00
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà ñóòî÷íûõ
áðîéëåðîâ – 50 ðóá., ìåñÿ÷íûõ
áðîéëåðîâ, ãóñÿò, óòÿò (ñóòî÷-
íûõ, ïîäðàù¸ííûõ), êóð-íåñó-
øåê, êîðìîâ. Òåë. 89048891621.

11 ÈÞÍß Ñ 9.00 ó ÐÎÂÄ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà ñàæåíöåâ
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð è äå-
êîðàòèâíûõ ðàñòåíèé ñ çà-
êðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé,
áîëüøîé àññîðòèìåíò êðóï-
íîïëîäíûõ ñîðòîâ æèìîëîñ-
òè, êëóáíèêè. Ãîëóáûå åëè
(ã. Êóðãàí).

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß à/ì «Îäà ÈÆ
- 2126 Êîìáè» - 2000 ã.â. Íå-
äîðîãî. Òåë. 89504807210. (1-
2)

ÏÐÎÄÀÌ èëè ñäàì â àðåíäó
çäàíèå, ñîîðóæåíèå íà òåððè-
òîðèè ïðîìêîìáèíàòà. Òåë. 2-
15-92. (1-2)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ êàðòîôåëü. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89526734174,
89122161549. (1-2)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß à/ì «ÂÀÇ-
21074» â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Öåíà - 100 òûñ. ðóá. Òîðã óìå-
ñòåí. Òåë. 89220005154.

В МАГАЗИНЕ «НОРД»
АКЦИЯ!
Êóïè õîëîäèëüíèê è ïîëó÷è

ñåðòèôèêàò (2000 ðóá.) íà ñëå-
äóþùóþ ïîêóïêó. Ìû æä¸ì âàñ
ïî àäðåñó: ñ. Á. Ñîðîêèíî, óë.
Êàðáûøåâà, 1â. Òåë. 2-28-32.

(1-7)

Дорогих, любимых БАХМАЧА
СЕРГЕЯ и КРИВОЛАПОВУ ИРИ-
НУ с днём бракосочетания!

Соединив сердца друг друга
 И брак законный заключив,
 Живите вы семейным кругом,
 В свой дом беды не допустив!
 Пусть чаще в жизни светит
                                 солнце,
 Ненастье вас обходит пусть,
 И не тускнеют ваши кольца,
 Любовь не сменится грустью!

Анжела, Евгений, Вика.

Дорогих  БАХМАЧА СЕРГЕЯ и
КРИВОЛАПОВУ ИРИНУ с закон-
ным браком!

В этот день прекрасный мы вас
                              поздравляем,
 Радости и счастья от души
                                   желаем!
Чтобы все печали мимо
                                проходили,
Чтобы вы в согласии
                   долго-долго жили!
Пусть вам улыбнётся утренняя
                                       зорька,
Мы вас поздравляем!
Горько! Горько! Горько!

Семья Елёвых.

Дорогих, любимых БАХМАЧА
СЕРГЕЯ и КРИВОЛАПОВУ ИРИ-
НУ с днём бракосочетания!

Дорогие наши дети,
Будьте лучше всех на свете!
Поженились - не ругайтесь,
С каждым днём сильней
                           влюбляйтесь!
Счастья, дети, вам желаем
И ещё раз поздравляем!
Пусть же будет ваш союз
Образцом семейных уз!

         Мама, д. Петя.

Дорогих, любимых БАХМАЧА
СЕРГЕЯ и КРИВОЛАПОВУ ИРИ-
НУ с законным браком!

Для крёстной мамы честь
                                  большая -
На свадьбе поднимать бокал.
Я от души вас поздравляю:
Достойна пара всех похвал!
Пусть ваши чувства будут
                                          долги,
Храня ваш тихий дом и быт,
А ночи — ласковее шёлка,
Пусть ангел вас всегда хранит!

     Лёля Наташа.

Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку УРЕНКОВА АЛЕКСАНД-
РА ПЕТРОВИЧА с юбилейным днём
рождения!

Сегодня день рождения твой,
Отменный муж и суперпапа.
Тебя поздравить всей семьёй
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка.
Во всём успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой
                             и сладкой!

      Жена, дети, внуки.

Поздравляем!

Дорогого, любимого сына,
мужа, отца ЛАКОВА ЮРИЯ ВИК-
ТОРОВИЧА с днём рождения!

Ты сильный, ты гордый,
                              ты смелый,
Для нашей семьи ты опора!
Желаем, чтоб счастье звенело,
Чтоб цель достигалась бы
                                           скоро!
Сегодня, в тот день, в который
                                      родился,
Желаем тебе настроения
Хорошего, чтоб аж светился
От счастья, и просто везения!

С любовью жена, родители
                и дети.

Дорогих, любимых  КРИВОЛА-
ПОВУ ИРИНУ и БАХМАЧА СЕР-
ГЕЯ с днём бракосочетания!

Сердечные примите
                          поздравления!
Пусть счастье вам
                 сопутствует всегда!
Родительское вам
                        благословение –
На дальний путь, на долгие
                                           года!
Пусть каждый день
      совместной жизни вашей
Несёт вам радость и любовь,
                                     и свет!
Пусть жизнь всегда вам будет
                           полной чашей,
Чтоб вы не знали горестей
                                       и бед!
Друг перед другом вы теперь
                                     в ответе
За каждый шаг, за каждый
                          вздох и взгляд,
За счастье, за любовь,
                            за всё на свете,
Пусть ваши дни в согласии
                                        летят!

Мама, папа, Мария, б. Маша
 Криволаповы.

12 ИЮНЯ, в среду, с 14.00 до
15.00 на рынке последний раз в
сезоне по самым низким ценам со-

стоится продажа кур-
несушек - от 180
руб., кур-молодок -
от 280 руб. (белых,
рыжих).

Дорогого, любимого сына ГО-
ЛЕНДУХИНА ОЛЕГА с юбилейным
днём рождения!

Сынок, тебе хочу я пожелать
 Большого счастья и великих
                                     целей,
 Чтоб в жизни никогда
                               не унывать,
 Чтоб был всегда и искренним,
                             и смелым!

Папа.

Дорогого, любимого УРЕНКО-
ВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА с
50-летием!

Пятьдесят лет - это круглая
                                      дата,
Начинается новый этап,
Пусть всё то, что желали
                                   когда-то,
Воплотится скорее
                             в результат!
Быть здоровым, семьёю
                              любимым,
Настоящих хороших друзей
И доходов - больших
                           и стабильных
Мы желаем для Вас в юбилей!

Новосельцевы, Фроловы,
Селивёрстовы, Уренковы.

Любимую, дорогую жену, маму.
бабушку СТРЕЛЬЦОВУ ТАТЬЯНУ
ФЁДОРОВНУ с юбилеем!

Такой душевной красоты
Встречать нечасто удаётся.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьётся!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взираешь с умилением.
И признаёмся в день рождения:
"Тебя, родная, любим мы!"

        Муж, дети, внуки.

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.

Дорогую, любимую жену, маму
КУТУЗОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛА-
ЕВНУ с днём рождения!

Такой душевной красоты
Встречать нечасто удаётся.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьётся!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взираешь с умиленим...
И признаёмся в день рождения:
"Тебя, родная, любим мы!"

С любовью и уважением
          муж и дети.ВЕСЬ ИЮНЬ!

КОМПАНИЯ "Mr.Potolok"
предлагает  потолки по цене - от
350 руб. за 1м2. Теперь ещё и жа-
люзи (с.Б.Сорокино, ул.Советс-
кая, 91). Тел. 89088678484; 8
(34550) 2-04-42. (2-8)

ВЕСЬ ИЮНЬ!!!
Конкурс детского рисунка!

Подарки, скидки -  до 15% всем
покупателям компании "ТОП-
окна".    Гарантия, рассрочка - до
5 мес. (с. Б.Сорокино, ул.Советс-
кая,  91). Тел. 89088678484;

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

(2-5)

(1-2)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß à/ì «Íèâà».
Òåë. 89048767974.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðåïåòèòîð ïî
ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå
çà 6 êëàññ íà ëåòíèé ïåðèîä.
Òåë. 89224527296. (1-2)

ÀÐÅÍÄÓÞ òîðãîâîå ïîìå-
ùåíèå (îò 15 äî 30 êâ.ì). Òåë.
89220415446. (1-2)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìåíåäæåð ïî
ïðîäàæå íåïðîäîâîëüñòâåííûõ
òîâàðîâ. Òåë. 89220415446.

(1-2)

(6-9)

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.

         (2-5)


