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Одиннадцатого июня в соответствии с ФЗ от
15.05.1991 года N 12441 и реализацией подпрог-
раммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильём категорий
граждан, установленных федеральным за-
конодательством»  глава администрации
Сорокинского района А.Н. Агеев вручил жи-
тельнице села Большое Сорокино Лож-
киной Анастасии Максимовне сертифи-
кат на приобретение квартиры.

Àíàñòàñèÿ Ìàêñèìîâíà äîáðî-
âîëüíî âûåõàëà èç çîíû îòñåëå-
íèÿ, ïðèëåãàþùåé ê ×åðíîáûëüñ-
êîé ÀÝÑ. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî  ëåò
ïðîæèâàíèÿ â Ñîðîêèíñêîì ðàéî-
íå ó íå¸ ïîÿâèëñÿ øàíñ ïðèîáðåñ-
òè  ñîáñòâåííóþ êâàðòèðó. Ýòî ìî-
æåò ñëóæèòü ïðèìåðîì çàáîòû ãî-
ñóäàðñòâà î ñâîèõ ãðàæäàíàõ.

À.Í. Àãååâ, âðó÷àÿ ñåðòèôèêàò,
ïîæåëàë  æåíùèíå êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷íîãî âûáî-
ðà êâàðòèðû è çàòåì ðàäîñòè â íîâîì æèëèùå.

À.Ì. Ëîæêèíà, ïîëó÷àÿ ñåðòèôèêàò, êîòîðûé íóæíî ðåàëèçîâàòü â òå÷åíèå 7 ìåñÿöåâ,
ñìàõèâàÿ ñë¸çû ðàäîñòè, áëàãîäàðèëà çà çàáîòó è âíèìàíèå.

Надежда ГУГЕЛЬ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÁÎËÜ-
ÍÈÖÛ, ÑÅËÜÑÊÈÕ ÔÀÏÎÂ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññè-
îíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Â ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì òåõ, êòî ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñ
òðóäíîé, íî ñàìîé áëàãîðîäíîé ïðîôåññèåé – ïî ñïàñåíèþ çäî-
ðîâüÿ è æèçíè ëþäåé.

Âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – ýòî ïîâîä âûðàçèòü âàì
áëàãîäàðíîñòü çà âàø òðóä, êîòîðûé áûë è îñòà¸òñÿ âîñòðåáîâàí-
íûì, çà ìèëîñåðäèå, âûñîêèå íðàâñòâåííûå ïðèíöèïû, çà ñòðåì-
ëåíèå áåççàâåòíî ñëóæèòü ëþäÿì è ïîñòîÿííóþ ãîòîâíîñòü ïðèé-
òè íà ïîìîùü ëþäÿì â ëþáóþ ìèíóòó.

Íàøà ðàéîííàÿ áîëüíèöà ïåðåøàãíóëà ÷åðåç ñòîëåòíèé þáè-
ëåé, íî â íåé ïî-ïðåæíåìó åæåãîäíî óëó÷øàþòñÿ óñëîâèÿ òðóäà,
ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îáíîâëÿåò-
ñÿ îáîðóäîâàíèå, âíåäðÿþòñÿ íîâûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ è îðãàíè-
çàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ îñìîòðîâ. Ïîëîæèòåëüíûõ ïåðåìåí ïî
îêàçàíèþ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ìíîæåñòâî, íî âñ¸ æå âàøó äîáðî-
òó è ìèëîñåðäèå íå çàìåíÿò íèêàêèå ëåêàðñòâà.

Âñåì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì – âðà÷àì, ìåäñ¸ñòðàì, ôåëü-
äøåðàì, ñàíèòàðêàì, ôàðìàöåâòàì æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
òåðïåíèÿ, âûäåðæêè, óñïåõîâ, óäà÷è è áëàãîïîëó÷èÿ. Áóäüòå ñ÷à-
ñòëèâû!

Глава района А.Н. Агеев.

Åæåãîäíî àäìèíèñòðàöèÿ Ñîðîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ñòàðàåòñÿ ðåøàòü âîïðîñû ïî îçåëåíåíèþ ðàéöåíòðà.
Æèòåëè îáðàòèëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïîÿâëÿåòñÿ âñ¸ áîëüøå
íîâûõ âàçîíîâ äëÿ öâåòîâ. Â ýòîì ãîäó áûëî ðåøåíî óêðàñèòü
ãëàâíóþ óëèöó è öåíòð ñåëà öâåòî÷íûìè ãîðøêàìè, óêðåïë¸í-
íûìè íà îïîðàõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è.

Õîòåëîñü ñäåëàòü ïðèÿòíîå ëþäÿì ïåðåä ãîñóäàðñòâåííûì
ïðàçäíèêîì – Äí¸ì Ðîññèè, ÷òîáû ñîðîêèíöû ïîðàäîâàëèñü
íà êîðîòêèé ëåòíèé ïåðèîä æèâûì öâåòî÷êàì. Íî óæå íà óòðî
áûëè óêðàäåíû òðè âàçîíà. Êòî-òî áåç äóøè è ñîâåñòè ïîçà-
ðèëñÿ íà äåø¸âûå ãîðøêè. Íå äóìàþ, ÷òî âîðó (èëè âîðàì)
áóäåò äîñòàâëÿòü óäîâîëüñòâèå ôàêò, ÷òî îí åæåäíåâíî áóäåò
âèäåòü ýòè ãîðøêè ó ñåáÿ äîìà, âðÿä ëè îí ïîëó÷èò ýñòåòè÷åñ-
êîå óäîâîëüñòâèå îò âûðîñøèõ öâåòîâ, çíàÿ, ÷òî îí ïîñàæåíû
äðóãèìè ëþäüìè. Áîã åìó ñóäüÿ. Âåðèòñÿ, ÷òî äîáðûõ ëþäåé â
íàøåì ñåëå áîëüøèíñòâî.

Глава Сорокинского сельского поселения Радаев Ю.Д.

В администрации
района

 
16 ИЮНЯ - День медицинского

работника

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Ãàëèíà Êîíñòàíòèíîâíà
Äîäîíîâà, ôåëüäøåð è
çàâåäóþùàÿ ôåëüäøåð-

ñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì â ñåëå
Âîðñèõà, îòäàëà ìåäèöèíå íè
ìíîãî íè ìàëî -  32 ãîäà.

Íà÷èíàëà ñâîé òðóäîâîé
ïóòü, áóäó÷è ñîâñåì ìîëî-
äîé - 19-ëåòíåé äåâóøêîé ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ Èøèìñêîãî ìå-
äèöèíñêîãî ó÷èëèùà. Ðàáî-
òàëè â 1981 ãîäó â ÔÀÏå
âòðî¸ì - çàâåäóþùàÿ ÔÀÏîì
Ñàìîøêèíà Åêàòåðèíà Íèêî-
ëàåâíà, àêóøåðêà Êóìèíîâà
Íàäåæäà Ô¸äîðîâíà è ìîÿ
ãåðîèíÿ â êà÷åñòâå äåòñêîé
ïàòðîíàæíîé ñåñòðû.

Êîãäà êîëëåãè Ãàëèíû
Êîíñòàíòèíîâíû óøëè íà çàñ-
ëóæåííûé îòäûõ, îíà îñòà-
ëàñü îäíà.  Íà ìîé âîïðîñ,
òÿæåëî ëè ðàáîòàòü îäíîé,
îòâåòèëà: «Òÿæåñòè áîëüøîé ÿ
íå îùóùàþ, ðàáîòà åñòü ðàáî-
òà. ß ëþáëþ å¸. Áûâàåò òÿæå-
ëî, êîãäà íóæíî è ïàöèåíòîâ
ïðèíÿòü, è íà äåòñêîé ïëîùàä-
êå ïîäåæóðèòü, è â Êóðìàíîâ-
êó óñïåòü âûåõàòü.

- Îòêóäà  òÿãà ê ìåäèöèíå, ó
âàñ ðîäèòåëè ìåäðàáîòíèêè?

- Íåò, ìàìà ó ìåíÿ ðàáîòà-
ëà íà÷àëüíèêîì ïî÷òû, çàâå-
äóþùåé ïåêàðíåé, à ïàïà áûë
ñâÿçèñòîì. Ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñò-
ðà Ëþäìèëà ïûòàëàñü ïîñòóïèòü
â ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå, íî íå

ñìîãëà. Îêîí÷èëà æåëåçíîäî-
ðîæíîå  ó÷èëèùå,  ðàáîòàåò
äåæóðíîé èøèìñêîãî æåëåçíî-
äîðîæíîãî âîêçàëà. À ÿ, âûõî-
äèò, îñóùåñòâèëà ìå÷òó ñâîåé
ñåñòðû è ñòàëà ìåäðàáîòíèêîì.

- Êàê ðàçâèâàåòñÿ ìåäèöè-
íà íà òåððèòîðèè (ïî âàøèì

íàáëþäåíèÿì) ñ 1981 ãîäà ïî
ñåé äåíü?

- Ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà
øàãíóëà äàëåêî âïåð¸ä, åñëè
ñðàâíèòü, êàê ïðèõîäèëîñü ðà-
áîòàòü ðàíüøå è êàê ìû ðàáî-
òàåì ñåãîäíÿ. Âî-ïåðâûõ, ó
ÔÀÏà ïîÿâèëîñü íîâîå, ñîâðå-
ìåííîå çäàíèå, îòâå÷àþùåå
âñåì íîðìàòèâàì è òðåáîâà-
íèÿì. Â äàííûé ìîìåíò âñå
ðàáîòû  ïðàêòè÷åñêè âûïîëíå-
íû, îñòàëîñü ëèøü ïîäâåñòè
ýëåêòðè÷åñòâî,  ñîáðàòü è ïîä-
êëþ÷èòü îáîðóäîâàíèå. Ñîâðå-
ìåííîå îáîðóäîâàíèå òàêæå îá-
ëåã÷àåò òðóä âðà÷à (ýëåêòðîí-
íûå âåñû - äåòñêèå è âçðîñëûå,
øêàôû äëÿ êàðòîòåêè è ìåäè-
êàìåíòîâ), ïîÿâèëèñü îòäåëüíûå
êàáèíåòû (ïðèâèâî÷íûé, ïðè¸ì-
íûé è àêóøåðñêèé). Åñòü ãîðÿ-
÷àÿ âîäà, ÷òî íåìàëîâàæíî. Àï-
òå÷íûé îòäåë ñòàë óäîáíåå.
Ðàíüøå, êîíå÷íî, óñëîâèÿ áûëè
äðóãèå.

- Ïàöèåíòû äîâîëüíû âàøåé
ðàáîòîé?

- Íàäåþñü, ÷òî äîâîëüíû.
Êîíå÷íî, âñåì íå óãîäèøü,
áûâàåò, ÷òî óáåæèøü íà âûçîâ,
à êòî-òî â ýòî âðåìÿ ïðèä¸ò,
÷òîáû ïîñòàâèòü óêîë. Ïîâîð-
÷èò íåìíîæêî. Ñòàðàåìñÿ âñå
ïðè¸ìíûå ÷àñû îáãîâàðèâàòü.

Áåñåäóÿ ñ Ãàëèíîé Êîíñòàí-
òèíîâíîé è óçíàâàÿ âñ¸ íîâûå
è íîâûå ïîäðîáíîñòè ðàáîòû
ñåëüñêîãî âðà÷à, íåâîëüíî ïðî-
íèêàåøüñÿ óâàæåíèåì ê ýòîìó
÷åëîâåêó, âåäü ñòîëüêî ëþäåé
íà îäíó õðóïêóþ æåíùèíó è âñåì
íóæíà å¸ ïîìîùü. È îíà ñ ãî-
òîâíîñòüþ ïî ïåðâîìó çîâó ñïå-
øèò îêàçàòü ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü áîëüíîìó.

Ìíå î÷åíü õî÷åòñÿ ïîæåëàòü
Ãàëèíå Êîíñòàíòèíîâíå êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ è ïðîñòîãî ÷åëî-
âå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Дмитрий ЛАКМАН.
Ôîòî àâòîðà.

Удивительные умельцы есть в каждом селе Сорокинского района.
Много их в с. Готопутово. Депутаты областной Думы восторгались та-
лантливыми работами мастеров резьбы  по дереву. И нам, журналистам,
было очень приятно обнаружить деревянную дворняжку с газетой в
зубах.

"Читайте "Знамя труда"!", - как будто призывает пёс. А мы добавля-
ем: "И подпишитесь на "ЗТ" на второе полугодие 2013 года!"

 

ВЫПИСЫВАЙТЕ "ЗНАМЯ ТРУДА"!

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Фото  Надежды ГУГЕЛЬ.
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Ворсихинское
сельское поселение

Закалка
и тренировка
При клубах в пос. Нефтяни-

ке и деревне Курмановке рабо-
тают опорные спортивные пло-
щадки для детей.

Êëóáíûå ðàáîòíèêè Ë.À. Ñå-
ëèâ¸ðñòîâà è Ñ.Ñ. Ñïèðèäîíî-
âà  ïðîâîäÿò ìíîãî ñïîðòèâ-
íûõ èãð íà ñâåæåì âîçäóõå ñ
ðåáÿòàìè, êîòîðûì íðàâèòñÿ òà-
êîé êîëëåêòèâíûé îòäûõ.

Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ Íåñòå-
ðîâ, îðãàíèçàòîð ïëîùàäêè ïðè
Âîðñèõèíñêîì ÄÊ, ãîòîâèò
ìàëü÷èøåê ê ðàéîííûì ñîðåâ-
íîâàíèÿì ïî ôóòáîëó.

Âîðñèõèíñêèå øêîëüíèêè -
ñïîðòèâíûé íàðîä, âñåãäà ó÷à-
ñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàç-
íûõ óðîâíåé. ×àñòî çàíèìàþò
ïðèçîâûå ìåñòà. Îò äåòåé íå
îòñòàþò è âçðîñëûå.

Заняты
полезным трудом
Некоторые ворсихинские

школьники изъявили желание
работать на благоустройстве
села. Труд подростков будет оп-
лачен.

 Äâîå ðåáÿò óñòðîèëèñü â
ÑÏÊ «Ñåâåð», øåñòåðî ïðèíè-
ìàþò ó÷àñòèå â îáùåñòâåííûõ
ðàáîòàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó.
Âìåñòå ñ Å.Â. Êàðãèíîé, óñòðî-
èâøåéñÿ íà ðàáîòó ÷åðåç Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñîðîêèí-
ñêîãî ðàéîíà, íàâîäÿò ïîðÿäîê
â ìåñòàõ îòäûõà, îôîðìëÿþò
êëóìáû, ñàäÿò öâåòû.

Â ÷èñëå îáúåêòîâ, òðåáóþ-
ùèõ óõîäà, ïàìÿòíèê  îäíîñåëü-
÷àíàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïðåäñòîèò ïîêðàñèòü îáîðó-
äîâàíèå íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ,
ïîáåëèòü ñòâîëû äåðåâüåâ. Ðà-
áîòà ïîäðîñòêàì ïî ñèëàì.

             Р. ФЁДОРОВА.

Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à Ñî-
ðîêèíà íà òåððèòîðèè ïèëîðà-
ìû íå çàñòàëà. Îí íà ãðóçîâîé
ìàøèíå  «Ãàçåëü» ïîâ¸ç ïèëî-
ìàòåðèàëû çàêàç÷èêó. Îòñóò-
ñòâèå õîçÿèíà íå âëèÿëî íà

ïðîöåññ ðàáîòû. Ìóæ÷èíû ïðî-
äîëæàëè çàíèìàòüñÿ ïðèâû÷íûì
äåëîì, ïèëèëè áðóñ. Îêèíóâ
âçãëÿäîì òåððèòîðèþ, ïîíÿëà,
÷òî îáóñòðîéñòâîì å¸ çäåñü çà-
íèìàëèñü ñåðü¸çíî. Â íîâîì
áðåâåí÷àòîì äîìå êàáèíåò À.È.
Ñîðîêèíà, áûòîâàÿ êîìíàòà, ãäå
â ìèíóòû îòäûõà ðàáî÷èå ìî-

 
МАЛЫЙ БИЗНЕС

В администрации
района

Глава администрации райо-
на А.Н. Агеев 10 июня провёл
заседание антитеррористичес-
кой комиссии. Присутствовав-
шие члены комиссии рассмот-
рели и обсудили вопросы: "Об
обеспечении антитеррористи-
ческой защищённости  ГАОУ
НПО ТО "ПУ № 51", "Утверж-
дение паспорта антитеррорис-
тической защищённости ГАОУ
НПО ТО "ПУ № 51", "О состо-
янии готовности сил и средств
районного звена РСЧС к мини-
мизации и ликвидации послед-
ствий возможных террористи-
ческих актов",  "О выполнении
ранее принятых решений, реко-
мендаций НАК, коллегии по
безопасности УФО и АТК  Тю-
менской обл. и Сорокинского
муниципального района".

Докладывала по первому воп-
росу и.о. директора ПУ № 51 Н.Н.
Ямалтдинова. Она рассказала, ка-
кие приняты меры по антитерро-
ристической защищённости, и
представила на согласование  пас-
порт.

После обмена мнениями комис-
сия решила рекомендовать и.о. ди-
ректора ГАОУ НПО ТО "ПУ №
51"  проводить информационную
работу в учебных группах по про-
тиводействию терроризму, разме-
стить на стендах до 01.09.2013 г.
информационные материалы анти-
террористического характера, ру-
ководству ГАОУ НПО ТО "ПУ №
51",  в период проведения массо-
вых мероприятий проводить со-
вместно с силами правопорядка
осмотр мест их проведения.

Члены комиссии отметили, что
паспорт антитеррористической за-

12 ÈÞÍß 2013 Ã. ÍÀ ÏËÎÙÀÄÈ ÐÄÊ ïðîø¸ë ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ Ðîññèè. Âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ïî-
çäðàâèëè ãëàâà Ñîðîêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Í. Àãå-
åâ è ïîìîùíèê äåïóòàòà îáëàñòíîé Äóìû Â.Â.Çàâüÿëîâà  À.À.
Ãîðáóíîâ.

Â ÷åñòü ïðàçäíèêà çâó÷àëè ïåñíè î Ðîññèè â èñïîëíåíèè Þ.
Êóõàðåíêî, Í. Áîãäàíîâîé, Í. Ìåéåð, Ã. Êåëëå, À. Âîäêèíîé, Ò.
Ñâèðèíîé, áûëè òàíöåâàëüíûå êîìïîçèöèè â èñïîëíåíèè êîëëåê-
òèâà ñîâðåìåííîãî òàíöà «ÀÐÒ-ÄÀÍÑ» (ðóêîâîäèòåëü åãî Å. Ôî-
ìèíöåâà).

Èíèöèàòèâíîé ìîëîä¸æüþ ñ. Á. Ñîðîêèíî áûë îðãàíèçîâàí
ìîòîïðîáåã. Äëÿ äåòåé áûëè àòòðàêöèîíû.

Îòðàäíî áûëî âèäåòü íà ïðàçäíèêå ìíîãî ìîëîä¸æè è ìîëî-
äûõ ìàì ñ ìàëåíüêèìè äåòèøêàìè. Äëÿ íèõ ýòîò ÿðêèé ïðàçäíèê
íàäîëãî îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè, âåäü îí ñâÿçàí ñ ëþáîâüþ ê íàøåé
Ðîäèíå – Ðîññèè, Òþìåíñêîé îáëàñòè è Ñîðîêèíñêîìó ðàéîíó.

Â ÎÑÈÍÎÂÑÊÎÌ ÑÄÊ ïðîâåëè âå÷åð îòäûõà «Ñåëüñêèé ìè-
ëûé óãîëîê». Â íà÷àëå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîçâó÷àë ñòèõ î íàøåé
âåëèêîé Ðîäèíå, ïîñëå ÷åãî âåäóùèå êðàòêî ðàññêàçàëè, ÷òî
òàêîå Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, êîãäà îíà áûëà ïðèíÿòà, ÷òî ïðîâîçãëà-
øàåò.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ äåòè ïîêàçàëè ñâî¸ çíà-
íèå ñèìâîëîâ ãîñóäàðñòâà (Ãèìíà, Ôëàãà è Ãåðáà), ïðîñëóøàëè
çàïèñü ãîñóäàðñòâåííîãî Ãèìíà ÐÔ, ïîãîâîðèëè î Ïðåçèäåíòå
Ðîññèè, òåððèòîðèè ÐÔ, ïîñìîòðåëè ñëàéäû, îòðàæàþùèå êðàñî-
òó íàøåé Ðîäèíû.  Â çàêëþ÷åíèå  ïðîâåëè íåáîëüøóþ âèêòîðèíó
«Êòî ëó÷øå âñåõ çíàåò Ðîññèþ?».

12 ÈÞÍß Â 17 ×ÀÑÎÂ Â ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÎÌ ÑÄÊ ïðîâå-
äåíà èãðîâàÿ ïðîãðàììà "Áóäü ñ÷àñòëèâà, ìîÿ ñòðàíà!", ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ Äíþ íåçàâèñèìîñòè Ðîññèè. Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå  äåòè,
ïîñåùàþùèå îïîðíóþ ïëîùàäêó.

Ñîðåâíîâàíèÿ äâóõ êîìàíä ïðîõîäèëè ñ àçàðòîì è èíòåðå-
ñîì, ðåáÿòà  âûïîëíÿëè âñå çàäàíèÿ è ïðàâèëüíî îòâå÷àëè íà
âîïðîñû. Îíè óçíàëè ìíîãî íîâîãî î ñâîåé ñòðàíå è Òþìåíñêîì
Êðàå. Â òàêîé äåíü è â òàêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïîáåäèëà äðóæáà,
â çàêëþ÷åíèå áûëà îçîðíàÿ äèñêîòåêà.

12 ÈÞÍß Â ÂÎÐÑÈÕÈÍÑÊÎÌ ÑÄÊ áûëà òåìàòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà «Êðàé ðîäíîé ìåíÿ âäîõíîâëÿåò». Ñîáðàâøèåñÿ ñìîãëè
íàñëàäèòüñÿ êîìïüþòåðíîé ïðåçåíòàöèåé, â êîòîðîé èñïîëüçîâà-
ëèñü ìíîæåñòâî íóæíîé è íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè î íàøåé
Ðîññèè, êðàñî÷íûå èëëþñòðàöèè, êàðòèíû ïðèðîäû è ëþäè, äîñ-
òîéíî áûëè ïðåäñòàâëåíû Òþìåíñêàÿ îáëàñòü è  Ñîðîêèíñêèé
ðàéîí. À â çàêëþ÷åíèå áûëà ìîëîä¸æíàÿ äèñêîòåêà.

Н. ГУГЕЛЬ.

ãóò ïîïèòü ãîðÿ÷åãî ÷àÿ. Åñòü
òóàëåò. Ñëîâîì, âñ¸ ïî-÷åëîâå-
÷åñêè, à íå àáû êàê. Ïîìåùå-
íèå, â êîòîðîì óñòàíîâëåíî
îáîðóäîâàíèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
ïèëîìàòåðèàëîâ, îòàïëèâàåòñÿ,
ïîýòîìó ðàáîòà íå ïðåêðàùà-
ëàñü è çèìîé.

 Äâà ñ  ïîëîâèíîé ãîäà
ïðîøëî ñ òîãî äíÿ, êîãäà Àëåê-
ñåé Èâàíîâè÷ îòêðûë ëè÷íîå
äåëî, îí íå æàëååò, ÷òî âûáðàë
íàïðàâëåíèå â ìàëîì áèçíåñå
- ïåðåðàáîòêó äðåâåñèíû (áðóñ,
îáðåçíàÿ è íåîáðåçíàÿ äîñêà,
âàãîíêà, øòàêåòíèê, ïðîæèëè-
íû, ñòðîïèëà è äð.). Çà ãîä çäåñü

ïåðåðàáàòûâàþò áîëåå 1200
êóáîìåòðîâ ñîñíîâîãî ëåñà,
êîòîðûé çàêóïàþò â Âàãàéñ-
êîì ðàéîíå ó èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

- Â ïåðâûé ãîä íà ïèëî-
ðàìå ðàáîòàëè òðè ÷åëîâå-
êà: ÿ, Íèêîëàé Êàçàðèíîâ,
Ëåîíèä Ñîëîäåíêî. Ñåãîäíÿ
èçãîòîâëåíèåì ïèëîìàòåðè-
àëîâ çàíèìàþòñÿ ñåìü ÷å-
ëîâåê. Íèêîëàé è Ëåîíèä óæå
íàáðàëèñü îïûòà, çíàþò ðà-
áîòó íà ñòàíêàõ, ïîìîãàþò íî-
âè÷êàì. Ñåðãåé Êóð÷åíêî ðà-
áîòàåò íà ÊàìÀÇå, äîñòàâëÿåò
èç Âàãàéñêîãî ðàéîíà ëåñ, - ðàñ-
ñêàçûâàåò À.È. Ñîðîêèí. – Íå-
ëåãêî áûëî ñòàòü íà íîãè, ðàç-
âèâàë ñâî¸ äåëî â îñíîâíîì
áëàãîäàðÿ êðåäèòàì, êîòîðûå
áðàë â êîîïåðàòèâå «Êðåäèò»
(ïðåäñåäàòåëü åãî Ò.Ã. Ñòàðî-
ñòåíêî). Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ýòèì
êîîïåðàòèâîì ìåíÿ óñòðàèâà-
åò. Â ÿíâàðå 2013 ãîäà êóïèë
ãðóçîâóþ ìàøèíó «Ãàçåëü». Ñ
ïîìîùüþ êîîïåðàòèâà «Êðåäèò»
ïðèîáð¸ë íîâûé òðàêòîð.

×òîáû óñïåøíî ðàçâèâàòü
ïðîèçâîäñòâî, Àëåêñåé Èâàíî-
âè÷ êàæäûé ðóáëü ïîñëå ñâåäå-
íèÿ äåáåòà ñ êðåäèòîì âêëàäû-
âàåò â ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíîé
áàçû ïèëîðàìû. Îí ïëàíèðóåò
ïîñòðîèòü ãàðàæ äëÿ òåõíèêè.
Çåìëþ (37 ñîòîê), íà êîòîðîé

ðàçâåðíóë ïðîèçâîäñòâî, óæå
äàâíî âûêóïèë. Â äåêàáðå 2012
ãîäà çàïóñòèë ñâîþ ýëåêòðîëè-
íèþ. Çàðàáîòíóþ ïëàòó ëþäÿì
âûïëà÷èâàåò âîâðåìÿ (ïî ìåð-
êàì ñåëà íåïëîõóþ).

À.È. Ñîðîêèíó ïîñòóïàåò
ìíîãî çàêàçîâ îò æèòåëåé ðàé-
îíà, ÷àùå – îò æèâóùèõ â ðàé-
öåíòðå. Â ïðîøëîì ãîäó ïðåä-
ïðèÿòèå îáåñïå÷èëî ïèëîìàòå-
ðèàëàìè Âîðñèõèíñêóþ è Êóð-
ìàíîâñêóþ ôåðìû. Ðàáî÷èå ïè-
ëîðàìû êàïèòàëüíî îòðåìîí-
òèðîâàëè  öåõ ïî ïðè¸ìó ìî-
ëîêà â ÑÏÊ «Ìîëîêî». Ïèëî-
ìàòåðèàëû, èçãîòîâëåííûå èõ
ðóêàìè, ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì
(îñîáåííî ëåòîì). Èõ ïîêóïàþò
â  äåòñêèå ñàäû, â ëàãåðü «Ñïóò-
íèê» è äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Ôîòî àâòîðà.

щищённости соот-
ветствует всем мето-
дическим рекомен-
дациям, его было
решено согласовать.

Ра ссма трив ая
вопрос "О состоя-
нии готовности сил
и средств районно-
го звена РСЧС к ми-
нимизации и ликви-
дации последствий
возможных терро-
ристических актов", прослушали ин-
формацию С.А.Фёдорова. Он расска-
зал о создании нештатных аварийно-
спасательных формирований, о го-
товности их к действиям в течение 24
часов, о составленном реестре (с ука-
занием ответственных).

В райцентре проведено учение по
освобождению заложников на  базе
районной больницы, в результате ко-
торого отмечено улучшение работы
по подготовке антитеррористической
защищённости.

Он также отметил  необходимость
разработки методических рекоменда-
ций для населения района по поряд-
ку обращений и взаимодействию
служб на случай ЧС.

В результате обсуждения вопро-
са было решено рекомендовать ру-
ководителям предприятий и органи-
заций, на базе которых созданы
НАСФ, дооснастить их в соответствии
с табелем оснащения, заключить со-
глашения со строительными органи-
зациями, частными предпринимателя-
ми о выделении для ликвидации ЧС
товароматериальных ценностей с оп-
ределённой отсрочкой и гарантией их
оплаты в последующем.  Рекомендо-
вали руководителю ООО «СКС»
(Кузьмин П.М.) систематически про-

верять и содержать в исправном со-
стоянии запорные устройства под-
вальных и чердачных помещений
многоквартирных  домов.

Члену антитеррористической
комиссии администрации Сорокин-
ского муниципального района (Гу-
гель Н.А.) довести до населения
района (через СМИ) информацию
о деятельности антитеррористичес-
кой комиссии муниципального рай-
она за 1-е полугодие 2013 года.

При рассмотрении третьего
вопроса   было отмечено, что все
плановые мероприятия проводят-
ся и решения исполняются. Что ка-
сается согласованности паспортов
антитеррористической защищённо-
сти, то они были представлены и
согласованы по всем учреждениям
(за исключением пункта обще-
ственного питания на 100 посадоч-
ных мест по адресу: с. Б. Сороки-
но, ул. Советская, 91).

 Поэтому секретарю антитер-
рористической комиссии было по-
ручено  направить информацию в
правоохранительные органы в свя-
зи с отсутствием паспорта антитер-
рористической защищённости дан-
ного пункта общественного пита-
ния.

          Надежда Гугель.

АНТИТЕРРОР - СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СОРОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.Б. СОРОКИНО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 5, ТЕЛЕФОН 8
(34550) 2-14-36.

 РЕШЕНИЕ № 5
 13 июня  2013 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
 ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОРОКИНСКОЕ
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Руководствуясь статьёй 116 Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области от 03.06.2003 г. № 139, статьёй 10 Устава муниципаль-
ного образования Сорокинское сельское поселение, решением Думы
Сорокинского сельского поселения от 26 ноября 2012 г. № 33 а, избира-
тельная  комиссия муниципального образования Сорокинское сельс-
кое поселение РЕШИЛА:

1. Назначить на 8 сентября 2013 года дополнительные выборы депутата
Думы муниципального  образования Сорокинское сельское  поселение Со-
рокинского муниципального района Тюменской области по избирательному
округу № 3.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда», разместить
на  официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Т.А. Кадыкова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СОРОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сорокинский район, с.Б. Сорокино, ул. Пионерская, д. 5, телефон
8 (34550) 2-14-36.

       РЕШЕНИЕ № 6
 13 июня  2013 г.

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СОРОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ СОРОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Руководствуясь пунктом 6 статьи 14  Избирательного кодекса (За-
кона) Тюменской области, избирательная  комиссия муниципального
образования Сорокинское сельское поселение РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной  комиссии по  допол-
нительным выборам депутата Думы муниципального образования Сорокин-
ское сельское поселение  на   избирательную комиссию муниципального об-
разования Сорокинское сельское поселение Сорокинского района Тюменс-
кой области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель  избирательной комиссии Т.А. Кадыкова.

ГРАНИЦЫ  ОДНОМАНДАТНОГО  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ДУМЫ СОРОКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Наименование округа Границы округа     Место нахождения
    избирательной
    комиссии

Округ № 3 (Садовый) с. Б. Сорокино:    Большесорокинский
улицы Коммунальная,   избирательный
Островского, Садовая,  участок № 1601
Ударная,  Свободы,    (районный Дом
Национальная,    культуры);
Северная, Тюменская,   с. Б. Сорокино,
Магистральная,    ул. 40 лет Октября,
Зелёная,    1а, телефон 2-10-48.
переулок Садовый

Построить дом своими силами или приобрести какое- либо жильё
возможно, но порой не хватает денежных средств. В этом случае удач-
ным финансовым подспорьем могут стать государственные соци-
альные программы по предоставлению субсидий и займов на приоб-
ретение/строительство жилья различным категориям граждан.

Целевой заём — заём, выдаваемый   Кредитным потребительским
кооперативом на приобретение конкретного продукта. Это может быть
как покупка недвижимости, так и строительство индивидуального жилого
помещения. Цель получения  займа  всегда оговаривается в договоре меж-
ду  кооперативом и  пайщиком, использовать заём на другие нужды чело-
век не может. Как правило, фактически  деньги на руки заёмщику не выда-
ются, а перечисляются кооперативом сразу на счёт продавца, в противном
случае кооператив  потребует подтверждения целевого использования
средств.

Ðåêëàìà

(7-9)

(2-15)

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.

Группа дознания ОП №5 МО
МВД России «Ишимский» осу-
ществляет расследование уго-
ловных дел небольшой и сред-
ней тяжести. Преимущественно
эти  дела о хищениях имуще-
ства и  преступлениях против
личности.

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà,
äàííûå óãîëîâíûå äåëà (â îñ-
íîâíîì ïî õèùåíèÿì) ñòàíî-
âÿòñÿ âîçìîæíûìè áëàãîäàðÿ
íåíàäëåæàùåìó îòíîøåíèþ
ãðàæäàí è äîëæíîñòíûõ ëèö ê
ïðèíàäëåæàùåìó èì èìóùå-
ñòâó. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè ÓÏÊ ÐÔ âûÿâëåíèå
ïî êàæäîìó óãîëîâíîìó äåëó
îáñòîÿòåëüñòâ, ñïîñîáñòâóþùèõ
ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé, è
ïðèíÿòèå íàäëåæàùèõ ìåð ê  óñ-
òðàíåíèþ èõ ÿâëÿþòñÿ îáÿçàí-
íîñòÿìè äîçíàâàòåëÿ è ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé âàæíóþ ÷àñòü
ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Òà æå ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
è ïðåñòóïëåíèÿ  ïðîòèâ ëè÷íî-
ñòè,  òàê íàçûâàåìûå ïðåâåí-
òèâíûå ñîñòàâû, òîæå  ñîâåð-
øàþòñÿ (åñëè òàê ìîæíî âûðà-
çèòüñÿ) «áëàãîäàðÿ» ïîòåðïåâ-
øèì.

Âèêòèìîëîãèÿ î÷åíü ÷¸òêî
äà¸ò  îïðåäåëåíèå  ïîâåäåíèþ
÷åëîâåêà, êîòîðûé íåîñîçíàí-
íî (à ïîðîé è ñîçíàòåëüíî) ïðî-
âîöèðóåò  ñîâåðøåíèå   â îò-
íîøåíèè ñåáÿ ïðåñòóïëåíèÿ.
Ýòî íå  îïðàâäûâàåò  ïðåñòóï-
íèêà, òåì  íå ìåíåå  õî÷åòñÿ
îáðàòèòüñÿ ê íàøèì ãðàæäàíàì
ñ ïðîñüáîé áûòü   âíèìàòåëü-
íûìè, îñìîòðèòåëüíûìè. Íå ñëå-
äóåò ïðèãëàøàòü ìàëîçíàêîìûõ
ãðàæäàí ê ñåáå  äîìîé,  ïðè-
íèìàòü èõ ïðèãëàøåíèå è òà-
êèì îáðàçîì îêàçûâàòüñÿ  â
íåçíàêîìîé êîìïàíèè, â êîòî-
ðîé, êàê ïðàâèëî, çëîóïîòðåá-
ëÿþò ñïèðòíûìè íàïèòêàìè
ëèáî íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâà-

ìè.  Êàê  ðåçóëüòàò - ïîáîè,
èíûå íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ,
óãðîçà  óáèéñòâîì, êðàæè.    Êàê
ïðàâèëî, â 80%  ñëó÷àåâ  ñî-
âåðøåíèþ òàêèõ ïðåñòóïëåíèé
ïðåäøåñòâîâàëî  óïîòðåáëåíèå
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, à  â ñèëó
äàííîãî îáñòîÿòåëüñòâà óòðà÷è-
âàåòñÿ âîçìîæíîñòü êîíòðîëè-
ðîâàòü ñîõðàííîñòü ñâîåãî
èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå è èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïðè ñåáå.

Îáðàùàÿñü ê ãðàæäàíàì
ðàéîíà,  õî÷åòñÿ ïðèçâàòü èõ ê
áäèòåëüíîñòè (òàêæå è ïî ñî-
õðàííîñòè ñâîåãî ëè÷íîãî èìó-
ùåñòâà). À äîëæíîñòíûì ëèöàì,
â ÷üè îáÿçàííîñòè âõîäèò îáåñ-
ïå÷åíèå ñîõðàííîñòè èìóùå-
ñòâà, õî÷åòñÿ ñêàçàòü î íåîá-
õîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ ìåð, èñ-
êëþ÷àþùèõ âîçìîæíîñòü ïðî-
òèâîïðàâíîãî èçúÿòèÿ èìóùå-
ñòâà. Áîëüøóþ îçàáî÷åííîñòü
âûçûâàþò  ïðåñòóïëåíèÿ, ñî-
âåðø¸ííûå   â îòíîøåíèè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ, à  ïîðîé è
ìàëîëåòíèõ ãðàæäàí. Íåïðèÿò-
íî, ÷òî òàêèå  ïðåñòóïëåíèÿ
ñîâåðøàþòñÿ  ðîäèòåëÿìè   â
îòíîøåíèè ñâîèõ æå  äåòåé.

Çà  5 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà
áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû 17
ïðåñòóïëåíèé  óêàçàííîé êàòå-
ãîðèè (ïîáîè, ñîâåðøåíèå èíûõ
íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèé, ïðè-
÷èíèâøèõ ôèçè÷åñêóþ áîëü).

 Ïðåäñòàâëåíèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ î ìîðàëè è ïðà-
âå â ñèëó âîçðàñòíûõ ïðè÷èí
íåóñòîé÷èâû,  èìåííî ïîýòîìó
ïîäðîñòêè ïîëüçóþòñÿ îñîáîé çà-
ùèòîé  ãîñóäàðñòâà. Ãîñóäàð-
ñòâî èñõîäèò èç òîãî, ÷òî íåñî-
âåðøåííîëåòíèå â ñèëó ñâîåãî
âîçðàñòà íå ìîãóò â ïîëíîé
ìåðå îñîçíàâàòü çíà÷åíèå ñâî-
èõ äåéñòâèé, ÷òî  îãðàíè÷èâà-
åò èõ ñïîñîáíîñòü ñâîèìè äåé-
ñòâèÿìè ïðèîáðåòàòü ïðàâà, ñî-
çäàâàòü äëÿ ñåáÿ îáÿçàííîñòè

è íåñòè þðèäè÷åñêóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü, à òàêæå óñòàíàâëè-
âàåò îñîáûé ïîðÿäîê îñóùåñòâ-
ëåíèÿ èõ ïðàâ. Ïðåñòóïëåíèå -
ýòî ñîöèàëüíîå çëî, à ïðåñòóï-
ëåíèå,  ñîâåðø¸ííîå â îòíî-
øåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, –
çëî, óâåëè÷åííîå âî ìíîãî ðàç.
Ìèðèòüñÿ ñ òàêèì ÿâëåíèåì
íàì,  âçðîñëûì,  íåëüçÿ. Îñî-
áåííî îíî ñòàíîâèòñÿ íåòåð-
ïèìûì òåïåðü, êîãäà ïðåîáðà-
çîâàíèå âñåõ ñòîðîí íàøåé æèç-
íè íåèçáåæíî è ãëóáîêî çàòðà-
ãèâàåò âîïðîñû êóëüòóðû, äó-
õîâíîé æèçíè. Íóæíî áîðîòüñÿ
çà êàæäîãî ÷åëîâåêà, ÷òîáû
íèêòî íå ïðîïàë äëÿ îáùåñòâà.
Â óãîëîâíîì íàêàçàíèè çàëî-
æåíà ãëàâíàÿ èäåÿ: èñïðàâèòü
è ïåðåâîñïèòàòü ïðàâîíàðóøè-
òåëÿ, íî äóìàåòñÿ,  ÷òî ïåðå-
âîñïèòàíèåì íóæíî çàíèìàòü-
ñÿ   â  äåòñêîì ñàäó,  à  âçðîñ-
ëûì   ëþäÿì íóæíî ïðîèçâåñòè
ïåðåîöåíêó öåííîñòåé. Íåîá-
õîäèìî âåñòè àêòèâíóþ ïðåäóï-
ðåäèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íå
òîëüêî ñèëàìè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ, íî è
âñåé îáùåñòâåííîñòüþ. Íî
ãëàâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, êîíå÷-
íî, ëåæèò íà ñåìüå. Ñìîãóò ëè
ðîäèòåëè óáåðå÷ü ïîäðîñòêà îò
ïüÿíîãî óãàðà,   îêàçàòüñÿ ðÿ-
äîì ñ íèì â òðóäíóþ ìèíóòó?

Â íàøå ñëîæíîå  âðåìÿ   îá-
ùåñòâó íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñå-
ìüÿ áûëà êðåïêîé, çäîðîâîé,
ðîäèòåëè çàíèìàëèñü âîñïèòà-
íèåì äåòåé íå îò ñëó÷àÿ ê ñëó-
÷àþ, à ÷òîáû åæåäíåâíî âû-
ïîëíÿëè ñâîé ãðàæäàíñêèé äîëã,
áûëè ïðèìåðîì äëÿ ñâîèõ äå-
òåé, âîçìîæíî, òîãäà ìû áóäåì
æèòü ñïîêîéíåå è áóäåì óâå-
ðåííûìè  â çàâòðàøíåì äíå.

Старший дознаватель
ГД ОП №5 МО МВД России
Ишимский
майор полиции Губина Е.Н.

 

ÑÇÑÏÊ «Ìîëîêî» òðåáóåò-
ñÿ ìåõàíèçàòîð íà òðàêòîð ÌÒÇ-
82 (ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ
ëåò).  Òåë. 2-15-08.  (1-2)
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Лето! Каникулы!  Для ре-
бёнка это удивительная пора
свободы и приключений, путе-
шествий, тепла, яркого сол-
нца и светлых улыбок, время
вдохновения и творчества.
Одни дети  отдыхают в лет-
них пришкольных лагерях,
другие выезжают в пригород-
ные лагеря.

Âî âòîðíè, 4 èþíÿ 2013 ãîäà,
äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçî-
âàòåëüíûé öåíòð «Ñïóòíèê»
ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè äëÿ ðå-
áÿò.

Ñòî øåñòüäåñÿò äåâ÷îíîê è
ìàëü÷èøåê èç áëèçëåæàùèõ ðàé-
îíîâ è ãîðîäîâ ñúåõàëèñü  íà
îòäûõ â óæå ïîíðàâèâøåìñÿ
ëàãåðå. Äåòåé ðàñïðåäåëèëè ïî
îòðÿäàì è  ïîñåëèëè â   óäîá-
íûõ áëàãîóñòðîåííûõ äà÷êàõ.

Êàê ðàññêàçàëà íàì äèðåê-
òîð  «Ñïóòíèêà» Íåëëè Âèêòî-
ðîâíà Ñóçäàëüöåâà, ñåãîäíÿ
ïóò¸âêè â "Ñïóòíèê" ïðîäàþòñÿ
äëÿ òðèíàäöàòè ðàéîíîâ þãà
Òþìåíñêîé îáëàñòè (áëàãîäàðÿ
ñîâìåñòíîé ðàáîòå ñ äåïàðòà-
ìåíòîì ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ).
Ïåäàãîãè, ðàáîòàþùèå ñ äåòü-
ìè â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ, ñî-
âñåì íåäàâíî ïðîøëè îáó÷å-
íèå íà áàçå «Ðåáÿ÷üåé ðåñ-
ïóáëèêè» â ã. Òþìåíè. Òàì îíè
ïîçíàêîìèëèñü ñ  íîâåéøèìè
òåõíîëîãèÿìè è ìåòîäèêàìè,
êîòîðûå àêòèâíî áóäóò ïðèìå-
íÿòüñÿ â îðãàíèçàöèè îòäûõà
2013 ãîäà.

 - Â íàøåì ëàãåðå ìû ñòðå-
ìèìñÿ ñîçäàòü ñèòóàöèþ óñïå-
õà, - ðàññêàçûâàåò Í.Â. Ñóç-

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ДЕТЕЙ

 

Первого  июня при Ворси-
хинской средней школе от-
крылся лагерь дневного пре-
бывания (45 человек). Дли-
тельность сезона – 18 дней.

Â ëàãåðå îòäûõàþò äåòè â
âîçðàñòå îò 7  äî 14 ëåò, æèâó-
ùèå íà òåððèòîðèÿõ Âîðñèõèí-
ñêîãî è Ïîêðîâñêîãî ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé. Äèðåêòîð ëàãåðÿ Íà-
òàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Çíàìåí-
ùèêîâà, âîñïèòàòåëè Òàòüÿíà
Âàñèëüåâíà Âîëêîâà, Íàäåæäà
Íèêîëàåâíà Åðîøåíêî, ôèçðóê
Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ Âîëêîâ

 НАРКОТИК –
ЭТО  СМЕРТЬ!!!
Ситуация в Тюменской облас-

ти и в отдельно взятом Сорокинс-
ком районе в настоящее время ха-
рактеризуется проникновением
наркомании во все слои общества
– независимо  от материального
положения, уровня воспитания и
образования, семейного положе-
ния и возраста.

Особенно быстрыми темпами
происходит процесс наркотизации
молодёжи и подростков – будущего
генофонда страны. Масштабы рас-
пространения наркомании представ-
ляют реальную угрозу здоровью и
жизни молодого поколения, порож-
дают рост преступности и других не-
гативных явлений. Этот далеко непол-
ный перечень проблем, порождён-
ных наркотиками, предопределяет
необходимость принятия чрезвычай-
ных мер по борьбе с этим злом, сре-
ди которых главными, приоритетны-
ми являются предупреждение неза-
конного потребления наркотиков и
профилактика наркомании. Профи-
лактика наркомании подразумевает
систему мер, направленных на пре-
сечение немедицинского потребления
наркотических, токсических, психо-
тропных средств гражданами; пре-
дупреждение совершения правона-
рушений лицами, употребляющими
наркотические, токсические, психо-
тропные средства, оказание им необ-
ходимой медицинской и реабилитаци-
онной помощи; осуществление госу-
дарственного контроля за изготов-
лением, хранением, транспортиров-
кой и реализацией наркотических и
психотропных средств,  пресечение
их незаконного оборота.

Осуществление одной из мер
профилактики наркомании в нашем
отдельно взятом районе на 50 % за-
висит от вас, уважаемые руководи-
тели организаций и предприятий,
производящих сельскохозяйствен-
ную продукцию, и от граждан райо-
на, так как территории, прилегаю-
щие к фермам, складским помещени-
ям, гаражам,  принадлежащим пред-
приятиям и организациям района,
возле частных домовладений зарос-
ли дикорастущей коноплёй. Уничто-
жение дикорастущей конопли сыгра-
ет большую роль в профилактике
наркомании, так как снизится её дос-
тупность. В связи с этим просим вас
принять все исчерпывающие меры к
уничтожению конопли.

Также призываем граждан Соро-
кинского района на своих приусадеб-
ных участках не выращивать мак, так
как данное растение содержит в себе
наркотические вещества. При выяв-
лении на приусадебных участках по-
севов мака граждане будут привле-
каться к уголовной ответственности
по ст. 231 УК РФ «Незаконное куль-
тивирование запрещённых к возде-
лыванию растений, содержащих нар-
котические вещества». Санкция дан-
ной статьи гласит: «ч. 1. Посев или
выращивание запрещённых к возде-
лыванию растений, а также культи-
вирование сортов конопли, мака или
других растений, содержащих нар-
котические вещества, наказываются
штрафом в размере до трёхсот ты-
сяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
дённого за период до двух лет,  либо
лишением свободы на срок до двух
лет;  ч.2. Те же деяния, совершён-
ные:  группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной
группой;  в крупном размере,  нака-
зываются лишением свободы на срок
от трёх до восьми лет.»

Просим граждан района сооб-
щать в ОП №5 МО МВД России
«Ишимский» сведения о лицах, осу-
ществляющих распространение нар-
котических средств, а также о лицах,
употребляющих наркотики, и о мес-
тах употребления  по телефонам де-
журной части 2-14-79;  02,  а также
по телефону доверия 2-19-08, так как
только общими усилиями всего об-
щества возможно снизить преступ-
ность и рост числа лиц, злоупотреб-
ляющих наркотическими веществами
и больных наркоманией.

Начальник ОУУП и ПДН
ОП № 5 МО МВД России
 «Ишимский»
капитан полиции
Паршин С.А.

äàëüöåâà. - Ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû
êàæäûé ìàëåíüêèé ÷åëîâåê
ïîâåðèë â òî, ÷òî îí äîñòîèí
óâàæåíèÿ è âçðîñëûõ, è ñâîèõ
ñâåðñòíèêîâ. Ìû ïðîñòî óâåðå-
íû, ÷òî ðåáÿòà, êîòîðûå ê íàì
ïðèåçæàþò, ÷òîáû îòäîõíóòü,  –
ñàìûå ëó÷øèå, ñàìûå òàëàíò-
ëèâûå, êðåàòèâíûå è âåñ¸ëûå.
È ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Îò-
ðàäíî, ÷òî ðîäèòåëè âñ¸ ÷àùå
äëÿ  ïîëíîöåííîãî îòäûõà ñâî-
èõ äåòåé âûáèðàþò  «Ñïóòíèê»
ñ åãî ðàçíîîáðàçíûìè ìåðîï-
ðèÿòèÿìè, ïîëåçíûìè çàíÿòèÿ-
ìè, óâëåêàòåëüíûìè èãðàìè.

Â ñóááîòó, 8 èþíÿ, íà íî-

âåíüêîé àñôàëüòèðîâàííîé ïëî-
ùàäêå ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåí-

íàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ  ëà-
ãåðíîé ñìåíû,  íà êîòîðóþ
áûëè ïðèãëàøåíû ðîäèòåëè.
Ýòî ïåðâîå ìàññîâîå ìåðîï-
ðèÿòèå,  â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå äåòè, âîæàòûå è
âîñïèòàòåëè, ïîêàçàëî, ÷òî îò-
äûõ ó ðåáÿò äåéñòâèòåëüíî
àêòèâíûé: â ïåðâûå ÷åòûðå
äíÿ ïðåáûâàíèÿ â ëàãåðå
äåòè ðàçó÷èâàëè ïåñíè è
ñòèõè, èñïîëíÿëè òàíöû, â îá-
ùåì,  äàæå íåñìîòðÿ íà  íå-
ëåòíþþ ïîãîäó, íà ìåñòå íå
ñèäåëè.

 Ñ ðàäîñòíûìè êðèêàìè
è âîçäóøíûìè øàðàìè â ðó-

êàõ îòîâñþäó íà ïëîùàäêó ì÷à-
ëèñü ðåáÿòèøêè, êîòîðûõ äî ïîñ-

ëåäíåãî ìîìåíòà íèãäå íå áûëî
âèäíî. Ìàññîâûé òàíåö, øóì îò
ëîïàþùèõñÿ øàðîâ - ñ íèõ   âñ¸
íà÷àëîñü. Âñëåä çà  òðàäèöèîí-
íûì ïîñòðîåíèåì  íà÷àëîñü
òâîð÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå îò-
ðÿäîâ. Íàðàâíå ñ äåòüìè âû-
ñòóïàëè è âîæàòûå,  ñðåäè êî-
òîðûõ, ê ñëîâó,  ìíîãî ó÷àùèõ-
ñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ ñîðîêèí-
ñêèõ øêîë. Îíè ïåëè è ïëÿñàëè,
çàäàâàÿ ðèòì ñâîèì âîñïèòàí-
íèêàì.  Ïîäíÿòèåì ôëàãà è
äðóæíûì èñïîëíåíèåì ãèìíà ëà-
ãåðÿ çàêîí÷èëîñü ìåðîïðèÿòèå.

Ðåáÿò   íà ïåðâîé äâàäöà-
òèäíåâíîé ñìåíå æä¸ò íàñûùåí-
íàÿ è èíòåðåñíàÿ ïðîãðàììà
(âñòðå÷è ñ ïåäàãîãàìè äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ,
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, òâîð-
÷åñêèå çàíÿòèÿ, êîíêóðñû, ïî-
ñåùåíèå áàññåéíà).  Ñêó÷àòü
ïðîñòî íå ïðèä¸òñÿ!

Дмитрий ЛАКМАН.
Ôîòî àâòîðà.

  В 2012 году при сорокинском центре историко-краеведческой
работы был создан ветеранский клуб «Милосердие» (руководитель
его Л.Н. Присада). В настоящий момент он активизировал свою
работу.

    К Дню медицинского работника оформлена выставка чёрно-бе-
лых фотографий под названием «От истоков» (на снимке). Здесь показа-
ны люди в белых халатах в разные периоды трудовой деятельности со
дня основания ЦРБ. По архитектуре же зданий можно судить о разви-
тии этого учреждения…

Экскурсовод ЦИКР Татьяна Нестерова приглашает сорокинцев по-
сетить новую выставку в рабочее время - с 8 часов утра до 16.00 (с
перерывом на обед). Её открытие состоялось 10 июня текущего года.

В недалёком будущем собранные материалы (с воспоминаниями оче-
видцев давних событий) будут храниться уже в музее больницы.

По словам Лилии Викторовны Назаркиной, члена совета ветеранов
Сорокинской районной больницы,  главный врач ГБУЗ ТО «Областная
больница N 18» (с.Б.Сорокино) Антон Петрович Горбунов обещал им,
почтенным медицинским работникам, выделить комнату, в которой бу-
дут храниться исторические ценности и проводиться мероприятия с
познавательной и воспитательной целями.

Тамара БЫЧКОВА.

ïåðâàÿ ïîìîùü ïîñòðàäàâøå-
ìó â ïîõîäíûõ óñëîâèÿõ. Âñå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò â èãðî-
âîé ôîðìå, ñîñòîÿò èç òåîðå-
òè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé ÷àñ-
òåé, ïðîñìîòðà âèäåîôèëüìîâ.
Äåòè âîçüìóò äëÿ ñåáÿ ìíîãî
ïîëåçíîãî, íàó÷àòñÿ ïðàâèëü-
íî âåñòè ñåáÿ â òîé èëè èíîé
ñèòóàöèè.

Â ëàãåðå äíåâíîãî ïðåáû-
âàíèÿ òð¸õðàçîâîå ïèòàíèå
(çàâòðàê, îáåä è ïîëäíèê). Äëÿ
äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 10
ëåò îáÿçàòåëåí ñîí (ñ 14.30 äî

15.30). Äëèòåëüíîñòü ïðåáû-
âàíèÿ äåòåé – 7,5 ÷àñà â
äåíü.

Â ÷åñòü îòêðûòèÿ ëàãåðÿ
ñîñòîÿëàñü ïîåçäêà â ðàé-
öåíòð íà ïðàçäíèê, ïîñâÿ-
ù¸ííûé Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ çàùèòû äåòåé . Âåðíóâ-
øèñü â Âîðñèõó, äåòè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè
«Ëåòî – íå äëÿ øêîëû», êî-
òîðîå îðãàíèçîâàëè ðàáîò-
íèêè ÄÊ Ò.Â. Èâàíîâà è Í.Ñ.
Ïó÷èíêèíà.

Çàïîìíèëîñü ðåáÿòàì ìå-
ðîïðèÿòèå «Àõ, ýòîò Ïóø-

ñòàðàþòñÿ îðãàíèçîâàòü îòäûõ,
äåòåé òàê, ÷òîáû îí áûë ìàêñè-
ìàëüíî ïîëåçíûì. Çà îñíîâó
âçÿòû òàêèå íàïðàâëåíèÿ,  êàê
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîå, âà-
ëåîëîãè÷åñêîå, õóäîæåñòâåííî-
ýñòåòè÷åñêîå.

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé
âêëþ÷àåò â ñåáÿ äåâÿòü îñíîâ-
íûõ ïóíêòîâ øêîëû âûæèâàíèÿ:
èñïûòàíèå îãí¸ì, âîäîé, îðè-
åíòèðîâàíèå íà ìåñòíîñòè, ñèëà
òîêà, áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, àíòèòåððîðèñòè÷åñ-
êàÿ áåçîïàñíîñòü, âêóñíî íå
çíà÷èò, ÷òî ïîëåçíî, ýâàêóàöèÿ,

êèí!», êîòîðîå ïðîâåëè äëÿ íèõ
êëóáíûå ðàáîòíèêè. Ðåáÿòà
÷èòàëè ñòèõè, ó÷àñòâîâàëè â
êîíêóðñå è âèêòîðèíå ïî ñêàç-
êàì À.Ñ. Ïóøêèíà. Âåðíóâøèñü
â ëàãåðü, óñòðîèëè êîíêóðñ ðè-
ñóíêîâ ïî òâîð÷åñòâó âåëèêîãî
ïèñàòåëÿ è ïîýòà À.Ñ. Ïóøêè-
íà.

Çà äâà ñåçîíà ðàáîòû ëàãå-
ðÿ îòäîõí¸ò è îçäîðîâèòñÿ 90
ðåáÿò. Âî âòîðîì ñåçîíå ëàãå-
ðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ïðè
Âîðñèõèíñêîé ñðåäíåé øêîëå
áóäóò ðàáîòàòü ïî ýòîé æå ïðî-
ãðàììå, òîëüêî èçìåíèòñÿ ñî-
ñòàâ äåòåé è âîñïèòàòåëåé.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Фото Дмитрия ЛАКМАНА.

Â ïðîøëîì íîìåðå "ÇÒ"
â ìàòåðèàëå "Áûë òàêîé
êîëõîç..." íå íàçâàíà ôà-
ìèëèÿ àâòîðà âîñïîìèíà-
íèé. Óòî÷íÿåì: Ëþáîâü
Èâàíîâíà Ñóçäàëüöåâà.

    Редакция "ЗТ".
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    ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ÊÓÏËÞ ãåðáèöèäû. Òåë.
89048892469, 89123904024.

(5-11)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, õî-
ëîäèëüíûõ âèòðèí, çàïðàâêà àâ-
òîìîáèëüíûõ êîíäèöèîíåðîâ.

Òåë. 2-22-72, 89088655662.
(4-6)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ãîâÿäèíó, áàðà-
íèíó. Òåë. 89523480550. (7-9)

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

(4-6)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ, áàðàíèíó.
Òåë. 89504989950. (4-6)

 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.                   (3-5)

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ñêóòåðîâ, ìîòîöèê-
ëîâ ïî öåíàì çà-
âîäà-ïðîèçâîäèòå-
ëÿ. Êðåäèò, ðàñ-
ñðî÷êà. Îôîðìëå-
íèå íà ìåñòå. Äî-
ñòàâêà. Ñîòðóäíè-
÷àåì ñ îïòîâèêàìè
(ã. Èøèì, óë. Ëèò-
âèíîâà, 18). Òåë.
89829219493 (ì-í
«Àâòîëèäåð»). (3-3)

ÏÐÎÂÅÄ¨Ì âîäîïðîâîä (ìå-
òîäîì ïðîêîëà). Íåäîðîãî. Òåë.
89044767697. (3-5)

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.  ((3-5)

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

Òåë. 89199522272. (2-2)

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

 (2-8)

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

                     (2-2)

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

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.

(3-7)

Поздравляем!

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. (4-8)

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. (4-8)

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.

(3-5)

(2-4)
г. Ишим, ул. Целинная, 66, тел. 8 95049 (555-02).

ООО "Комплект"

Оборудование для
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ,
ОТОПЛЕНИЯ.
Приглашаем к сотрудни-

честву организации, магази-
ны и монтажников.

УВАЖАЕМЫХ МЕДИЦИН-
СКИХ РАБОТНИКОВ, работни-
ков ФАПов, пенсионеров и вете-
ранов ОБ № 18 с Днём медицин-
ского работника!

Желаю вам здоровья,
                           многих лет,
Достатка в доме,
Чтобы не знали бед,
Чтоб жизнь была красива,
                  словно сказка,
В семьях царили покой,
                        любовь и ласка!

Людмила  Присада.

Â ÌÀÃÀÇÈÍ
«Íîðä» òðåáóåòñÿ
óáîðùèöà. Îáð.:
óë. Êàðáûøåâà,
1â. (1-3)

ÑÍÈÌÓ ÷àñòíûé äîì. Òåë.
89199383253.

17 È 19 ÈÞÍß ñ 9.00 äî
10.00 íà ðûíêå âîçëå ÐÎÂÄ (ñ.
Á. Ñîðîêèíî), à òàêæå â ñ. Ãî-
òîïóòîâî ñ 10.30 äî 11.00 ïðî-
äàæà 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.

18 ÈÞÍß ïðåäïðèíèìàòåëü
èç ã. Îìñêà íà ïëîùàäêå âîçëå
"Ìàãíèòà" ñ 9.00 äî 15.00 ïðåä-
ëîæèò áîëüøîé âûáîð ñêàòåð-
òåé, êîðçèí è ìíîãîå äðóãîå.

19 È 23 ÈÞÍß íà ðûíêå
âîçëå ÐÎÂÄ ñ 9.00 äî 11.00
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà áðîéëåðîâ,
ãóñÿò,  ïîäðàù¸ííûõ óòÿò, êóð-
íåñ óøåê , êîðìà.  Òåë .
89048891621.

Дорогую, любимую жену, маму,
бабушку СУЗДАЛЬЦЕВУ ВА-
ЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ с
50-летием!

Сегодня праздник –
                          день рождения!
 Все с пожеланиями спешат.
 Так пусть не смолкнут
                            поздравления,
Слова прекрасные звучат!
 Пусть будет в жизни всё,
                                 что нужно,
 Чтоб прибавлялось счастье
                                       вновь,
 Тепло сердец и радость
                                     дружбы,
 Благополучие, любовь!

          Муж, дети, внук,
          семья Губиных.

Дорогих, милых ЕРХОВУ ЯНУ
и ШТРИККЕРА РОМАНА с днём
бракосочетания!

Свадебный марш подарил вам
Самые милые звуки!
Два обручальных колечка
Впредь украшать будут руки!
Дети, любите друг друга,
Радуйте и берегите!
Всё, что семье будет нужно,
Смело от жизни берите!

Мама, папа, брат Станислав.

Дорогих ЕРХОВУ ЯНУ и
ШТРИККЕРА РОМАНА с днём
бракосочетания!

Дорогих молодожёнов
Поздравляем с торжеством!
Вы подходите друг другу,
Славно смотритесь вдвоём!
Будьте счастливы, любимы
И здоровы много лет!
Пусть вся жизнь напоминает
Яркий свадебный букет!

Лёля Наташа, д. Вова, Егор,
    Кирилл (г. Тюмень).

Дорогих ЕРХОВУ ЯНУ и
ШТРИККЕРА РОМАНА с днём
бракосочетания!

От веселья не хватает места –
Удали и счастья столько
                                          в нём!
Поздравляем жениха
                                  с невестой
Мы со свадьбой, с самым
                                ярким днём!
Пусть будут крестины,
                                  новоселье,
Ждёт удача вас во всём всегда!
Свадебное светлое веселье
Вы в сердцах несите
                              сквозь года!

Баба Маша, дед Гена.

Дорогих, любимых ШТРИК-
КЕРА РОМАНА и ЕРХОВУ ЯНУ с
днём бракосочетания!

Пусть всякий из вас той
               клятвы не нарушит,
Что обручальные помнят
                                два кольца,
Пусть неразрывными станут
                               ваши души
И в лад стучат счастливые
                                       сердца!
Да будут ваши дни
                        благословенны,
Чтоб счастье крепко строить,
                                а не красть,
И помыслы чисты
                           и откровенны!
Сойтись навек и уж любить -
                             так всласть,
Сердечных уз приветствуя
                               скрепление!
Найти ли короче и весомее
                                   этих слов?
Родительское вам
                            благословение
На жизнь на всю, совет вам
                                   да любовь!

        Мама Ирина.

Дорогих ШТРИККЕРА РОМА-
НА и ЕРХОВУ ЯНУ с днём брако-
сочетания!

Соединив сердца друг друга,
Союз свой брачный заключив,
Живите вместе дружно, долго,
Любовь и верность сохранив!
И пускай вам ярко светит
                                     солнце,
Ненастье прочь уходит пусть,
Пусть не тускнеют ваши
                                      кольца,
Проходят мимо боль и грусть!

Бабушка Аня, баба Лида.

ДорогиХ ШТРИККЕРА РОМА-
НА и ЕРХОВУ ЯНУ с днём брако-
сочетания!

Ваши две судьбы теперь
                                        едины,
Два кольца на пальцах -
                            добрый знак,
Вы теперь семья, поэтому
                    отныне неделимы,
И пускай и дальше будет так!
Пожелаем в браке быть
                            счастливыми,
Пожелаем жить без ссор и бед,
Друг для друга быть всегда
                               любимыми
Ещё много, много долгих лет!

Валера, Надя, Инна, Никита.

Дорогих ШТРИККЕРА РОМА-
НА и ЕРХОВУ ЯНУ с днём брако-
сочетания!

Сегодня прекрасная,
                            нежная пара
Становится дружной семьёй
                                   молодой,
Любовь – это самый чудесный
                                    подарок,
Пусть станет она путеводной
                                   звездой!
Пускай ваши чувства лишь
                    крепнут с годами,
Вам будет легко и уютно
                                        вдвоём,
Удача пусть будет всегда рядом
                                         с вами
И строить поможет семейный
                                   ваш дом!

Виктор, Галина, Сергей
             Шамкины.

    Тел. 8 (34551) 2-17-40,
   office@komplect72.ru
(г. Ишим, ул. Промышленная, 3а).

Дорогого папу, свёкра РАЙСИ-
ХА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА с
50-летием!

Пятьдесят - это круглая дата,
Начинается новый этап,
Пусть всё то, что желал ты
                                    когда-то,
Воплотится скорей
                              в результат!
Быть здоровым, семьёю
                                   любимым,
Настоящих хороших друзей
И доходов - больших
                          и стабильных
Мы желаем тебе в юбилей!

Евгений и Евгения Райсих.

Дорогого свата РАЙСИХА
ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА с
юбилейным днём рождения!

Полсотни лет - хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться!
И в славный, тёплый
                             летний день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Бекины Василий и Вера,
Смирновы Елена и Карина.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 20 èþíÿ 2013
ã. áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà êîìíàò-
íûõ ðàñòåíèé â ìàãàçèíå «Æè-
âûå öâåòû» (àäðåñ: ñ. Á.Ñîðî-
êèíî, óë. Êàðáûøåâà, 1à).

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß äîì, ïîñòðîé-
êà äîìà - íåäîðîãî. Òåë.
89504962554.

ТОЛСТОНОГА  ВЛАДИМИРА
и ЯКОВЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ с
днём бракосочетания!

Мы вас сердечно поздравляем
В день этой радости большой!
От всей души мы вам желаем
Быть крепкой,
                      дружною семьёй!

   Папа, сёстры, зятья,
                   племянники.

Дорогого МЕДВЕДЕВА ИЛЬЮ
с 20-летием!

Поздравляем тебя с днём
                                   рождения,
С юбилеем твоим —
                             двадцать лет!
Пожелаем здоровья, везения,
Чтоб зелёный горел тебе свет
В начинаниях любых
                                и задумках,
Чтоб любовь непременно
                                       пришла!
Чтобы сотнями ярких
                                     рисунков
Свою жизнь ты украсил
                                        сполна!

Мама, папа, Надюшка,
               бабушка.

Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку БОГДАНОВУ МАРИЮ
ИВАНОВНУ с днём рождения!

В твой юбилейный день
                                 рождения
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, терпения,
Семейного уюта и тепла!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого мужа, па-
почку, дедушку МЫШЕВСКИХ
СЕРГЕЯ  ГРИГОРЬЕВИЧА с днём
рождения!

Тебе желаем мы здоровья
                                      и удачи,
Пусть рядом будут радость
                                      и мечта!
И пусть из всех мужских
                моральных качеств
В тебе сильнейшим остаётся
                                    доброта!

Жена, дети, внуки, зятья.
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