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1863 ГОД.  В Лондоне открылся первый в мире метрополитен. В США в
штате Вирджиния Алансон Крей запатентовал первый огнетушитель. В Рос-
сии введена монополия на продажу спиртных напитков. Произошло земле-
трясение, почти полностью разрушившее Манилу (Филиппины). Н.Г. Чер-
нышевский закончил работу над романом "Что делать?"... А между тем в
Тобольской губернии:  в  Ишимском уезде появилась деревня Александров-
ка (названа по фамилии землемера), которой со временем суждено было пре-
вратиться в большое село и выполнить свою значительную роль в становле-
нии Сорокинского района.

Люди устремлялись в Сибирь из обжитых краёв в надежде обрести зем-
лю, возможность трудиться  и жить свободно. Александровку называли
самоходкой (народ своим ходом шёл сюда). Переселялись из Пензенской гу-
бернии.  Никто не рассчитывал на лёгкое преодоление возможных трудно-
стей, но о том, насколько трудно будет адаптироваться к местным (особенно
климатическим) условиям, порой и не догадывались. Но пришли одни, к ним
потянулись другие... Появились переселенцы из Мордовии. В тридцатые
годы прибыли казахские семьи, в сороковые -  немецкие. Сегодня Александ-
ровка - многонациональное село, в котором культуры разных народов взаи-
мообогащаются. И всё же есть особая "изюминка" - александровский гово-
рок. Он достался в наследство от первых поколений.

В воскресенье в Александровке большой праздник -  День села. Уже
сегодня александровцы принимают поздравления с юбилеем.

28 ИЮЛЯ — значимый для православной России день. Именно в этот день в 988 году князь
Владимир, которого в народе называли Красное Солнышко, ввёл в Киевской Руси христианство

как государственную религию.
Èñòîðè÷åñêè Êðåùåíèå Ðóñè áûëî îáóñëîâëå-

íî öåëûì ðÿäîì ïðè÷èí. Âî-ïåðâûõ, îáúåäèíåíèå
çåìåëü òðåáîâàëî îòêàçà îò ïëåìåííûõ áîãîâ è
ââåäåíèÿ ìîíîòåèñòè÷åñêîé ðåëèãèè ïî ïðèíöèïó
«îäíî ãîñóäàðñòâî, îäèí êíÿçü, îäèí Áîã». Âî-
âòîðûõ, âåñü åâðîïåéñêèé ìèð ê òîìó âðåìåíè
ïðèíÿë õðèñòèàíñòâî. Â-òðåòüèõ, ïðèîáùåíèå ê
õðèñòèàíñêîé êóëüòóðå äàâàëî ñòðàíå ñèëüíûé ñòè-
ìóë äëÿ ðàçâèòèÿ. Âëàäèìèð ñïîñîáñòâîâàë ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ õðèñòèàíñòâà íà Ðóñè, ïîä åãî ðó-
êîâîäñòâîì ñòðîèëè íîâûå ãîðîäà è âîçâîäèëè â
íèõ öåðêâè. Âñëåä çà Êèåâîì ïðàâîñëàâèå ïðèíÿ-
ëè è äðóãèå ãîðîäà.

Îäíàêî Êðåùåíèå Ðóñè â äåéñòâèòåëüíîñòè çà-
òÿíóëîñü íà íåñêîëüêî ñòîëåòèé — äî òåõ ïîð,
ïîêà õðèñòèàíñòâî îêîí÷àòåëüíî íå ïîáåäèëî ÿçû-
÷åñêèå âåðîâàíèÿ.

Îò áåñåäû ñ Ñåðãååì
Àëåê ñ àíä ðîâè÷åì
Êëþêîâûì âïå÷àòëå-

íèÿ îñòàëèñü ñâåòëûå. Îí ïðîñò
â îáùåíèè, îòêðîâåíåí, èìååò
îïðåäåë¸ííûå öåëè â æèçíè, çà-
ðåêîìåíäîâàë ñåáÿ íàä¸æíûì
÷åëîâåêîì. Íàä¸æíîñòü ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, â îòíî-
øåíèè ê ðàáîòå. Íà êàêîì áû
ó÷àñòêå íè òðóäèëñÿ Ñåðãåé,
êàêîå áû äåëî íè ïîðó÷àëè åìó,
îí ñïðàâëÿëñÿ ñî âñåé ðàáîòîé
ñ ÷åñòüþ. Çà ñâîè 43 ãîäà Ñ.
Êëþêîâ óñïåë ñäåëàòü ìíîãîå.
Îí îêîí÷èë Ãîòîïóòîâñêóþ ñðåä-
íþþ øêîëó, ïîñòóïèë â Èøèìñ-
êèé òåõíèêóì ìåõàíèçàöèè.
Âñêîðå áûë ïðèçâàí íà ñëóæáó
â àðìèþ. Îòäàâ äîëã Ðîäèíå,
âåðíóëñÿ äîìîé è ïðîäîëæèë
ó÷¸áó â òåõíèêóìå. Ðîäèòåëè
Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷  è Âà-
ëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà ïîääåð-
æàëè ñûíà. Ñåðãåé ïîëó÷èë ñïå-
öèàëüíîñòü òåõíèêà-ìåõàíèêà.

Òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ íà÷à-
ëàñü ñ ðàáîòû òðàêòîðèñòîì íà
ãóñåíè÷íîì òðàêòîðå ÄÒ-75. Ïà-
õàë çåìëþ, ó÷àñòâîâàë â ïî-
ñåâíîé, çàãîòàâëèâàë êîðìà. Îí
íå áîÿëñÿ ïðîáîâàòü ñåáÿ è â
êà÷åñòâå êîìáàéíåðà. Çàïàõ
ïøåíè÷íîãî ïîëÿ äî ñèõ ïîð
âûçûâàåò âîëíåíèå ó íåãî.
Ñðàçó âñïîìèíàåòñÿ ïåðâàÿ (äà-
ë¸êàÿ òåïåðü) õëåáíàÿ ñòðàäà.

 Ñòàòü íàñòîÿùèì ìåõàíè-
çàòîðîì ïîìîã îòåö, êîòîðûé
áûë è âîäèòåëåì, è àâòîìåõà-
íèêîì. Â òðóäîâîì êîëëåêòèâå
áîëüøîå âëèÿíèå íà ìîëîäûå
êàäðû èìåë ïåðåäîâîé õëåáî-
ðîá, áðèãàäèð ïîëåâîä÷åñêîé
áðèãàäû  Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ðî-
äèí. Ñåðãåé ñ÷èòàåò åãî ñâîèì
íàñòàâíèêîì. Îïûò è çíàíèÿ
ïðèãîäèëèñü åìó, êîãäà îí âîç-
ãëàâèë ëåáÿæåíñêóþ áðèãàäó.
Ýòèì êîëëåêòèâîì ðóêîâîäèë
äåâÿòü ëåò. Çàñòàë ïåðåñòðîå÷-
íûå ãîäû, êîãäà êîëõîç «Ðîäè-
íà» ðàñïàëñÿ íà íåñêîëüêî ìåë-
êèõ õîçÿéñòâ. Ëåáÿæåíñêàÿ, ÷å-
ðåìøàíñêàÿ áðèãàäû âîøëè â
ñîñòàâ  ÎÀÎ «ÇÀÏÑÈÁÕËÅÁ»,
ãäå Ñ. Êëþêîâ ïðîðàáîòàë ìå-
õàíèêîì  òðè ãîäà.

 

В РОДНОМ СЕЛЕ

Передо мной  родимая сторонка,
Край села. Склонившись набекрень,
Улыбнулась ставнями избёнка,
И застыл в приветствии плетень.
Заскрипели старые ворота,
Заскулил, хвостом виляя, пёс,
Вновь вернуться в детство мне охота,
Босиком побегать у  берёз.

Вспомнил, как копал в лесу саранки,
Годы детства, отчий край родной.
Что ж ты ноешь, сердце, словно рана?
Что ж вы, годы, сделали со мной?

Приумолкли старые ворота,
Лижет руки мне знакомый пёс,
Как вернуться в детство мне охота
И поплакать молча  у берёз!

Отчий край, родимая сторонка,
Распахни же снова душу мне,
Соловьи, разлейте трели звонко,
Чтоб всю ночь вас слушать до зари!

     УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА АЛЕКСАНДРОВКА!
Поздравляю вас со 150-летием со дня образования вашего села!
Александровка, являясь административным центром сельского по-

селения, имеет свою добрую историю развития. Во все времена глав-
ным нашим достоянием являются люди. И александровцам есть кем
гордиться. Здесь проживают знаменитые династии тружеников сель-
ского хозяйства, много достойных работников социальной сферы,
умельцев и талантливых детей.

Пусть продолжается развитие села, множится количество краси-
вых усадеб и улиц! Всем жителям от мала до велика  крепкого здоро-
вья, успехов, благополучия, любви и новых побед и достижений, пре-
творения проектов на благо развития территории в жизнь!

                              Глава района А.Н. Агеев.

Из поэтической тетради
Алексея Колосова.

    ЗАРАСТАЕТ СТЁЖКА

Я прибегу к берёзке на опушке,
Прижмусь к её шершавому стволу,
Я с нею, как с любимою подружкой,
Печали и сомнения делю.
Я расскажу ей, что меня тревожит,
И отчего моя душа болит.
А вдруг сегодня мне она поможет
В своей листве печали растворить?
Но это будет разве на мгновенье.
Приду в деревню, что из трёх
                                                домов,
Ну кто поймёт, что сущее
                                         мученье –
Глядеть на деревенских стариков?
В избушке с покосившеюся крышей
Одна старушка, с ней любимый кот,
Она подслеповата и не слышит,
Но, говорят, надеждами живёт.
Она всё ждёт и ждёт сынов
                                          и внуков,
Авось, приедут летом погостить,
Её в узлах мозолистые руки
Могли когда-то горы своротить.
Никто не едет. Зарастает стёжка.
Упал плетень. Калитка на боку.
Старушка вновь дежурит
                                           у окошка,
И я её утешить не могу…

 

- Òðóäíûì áûëî òî âðåìÿ.
Õîçÿéñòâà îáðàçîâûâàëèñü çà-
íîâî. Ïðîñóùåñòâîâàâ íåêîòî-
ðîå âðåìÿ, ñòàíîâèëèñü áàíê-
ðîòàìè, - âñïîìèíàÿ, ðàññêà-
çûâàåò  îí. – Òàê ñëó÷èëîñü è
ñ îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ  «Ðóñü», â ñî-
ñòàâ êîòîðîãî âîøëà ëåáÿæåí-
ñêàÿ áðèãàäà. Òàì  ÿ ïîëãîäà

ïðîðàáîòàë âîäèòåëåì íà ìà-
øèíå «ÃÀÇ-53». Çàòåì áûë
ýëåêòðîìîíò¸ðîì â ñâÿçè. Ìíå
âñåãäà õîòåëîñü ðàáîòàòü òîëü-
êî íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõ-
íèêå, ïîýòîìó ÿ è íå óåõàë â
ãîðîä. Çäåñü, â ñåëå, ÷óâñòâó-
åøü ñåáÿ ñïîêîéíåå è óþòíåå.

Îí íå çàâèäóåò ñåñòðå Òàòü-
ÿíå, êîòîðàÿ æèâ¸ò âìåñòå ñ
ñåìü¸é â ã. Òþìåíè. Ñ÷èòàåò,
÷òî îáùåíèå ñ ïðèðîäîé, çåì-
ë¸é-êîðìèëèöåé, îäíîñåëü÷àíà-
ìè äà¸ò åìó äîïîëíèòåëüíûå
ñèëû è õîðîøåå íàñòðîåíèå. Îí

÷åëîâåê êðåñòüÿíñêîãî òðóäà è
â äðóãèõ óñëîâèÿõ íå ìûñëèò
ñåáÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñåðãåé
Êëþêîâ òðóäèòñÿ íà ñèëîñíîì
êîìáàéíå «Äîí», êîñèò ìíîãî-
ëåòíèå òðàâû íà ñåíàæ. Ïîñëå
çàãîòîâêè ýòîãî êîðìà ïåðå-
ñÿäåò íà òðàêòîð «Äæîí Äèð»
è íà÷í¸ò ïàõàòü çÿáü. Îí âå-

ðèò, ÷òî òîëüêî òðóäîì ìîæíî
äîáèòüñÿ ëó÷øåé æèçíè. Æåëà-
åò, ÷òîáû  ìàëàÿ ðîäèíà  åãî
è ñåìüè (æåíû Ñâåòëàíû è ñû-
íîâåé Ðîìàíà è Àëåêñåÿ) ñòà-
ëà áîëåå áëàãîóñòðîåííîé è
ïðèâëåêàòåëüíîé, à õîçÿéñòâî
êðåïëî è ðàçâèâàëîñü, ÷òîáû
áûëî ê ÷åìó  ïðèëîæèòü ðóêè.
Ñâîè ìûñëè îí îáîáùèë ïðî-
ñòûìè è ïîíÿòíûìè ñëîâàìè:
«Ïîêà åñòü ðàáîòà, áóäåò æèòü
ñåëî, áóäåì æèòü è ìû».

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Ôîòî àâòîðà.

ЧЕЛОВЕК  ТРУДА
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Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ ðîäèë-
ñÿ 3 ìàðòà 1960 ãîäà. Îòåö åãî
áûë âîåííîñëóæàùèì. Ïîñëå
øêîëû Ìèøà ïîñòóïèë â Ñàðà-
òîâñêîå âûñøåå âîåííîå àâèà-
öèîííîå ó÷èëèùå ë¸ò÷èêîâ, ïî
îêîí÷àíèè êîòîðîãî áûë íàïðàâ-
ëåí â îòäåëüíûé òðàíñïîðòíî-
áîåâîé ïîëê Çàêàâêàçñêîãî
âîåííîãî îêðóãà äëÿ íåñåíèÿ
ñëóæáû. Îíà áûëà íåë¸ãêîé,
ïîëíîé  ñóðîâûõ èñïûòàíèé. Â
1983 – 1984 ãã. Ìèõàèë Àíàòî-
ëüåâè÷ ñëóæèë â áîåâîì âåð-
òîë¸òíîì ïîëêó â Àôãàíèñòàíå.
Îäíàæäû  ïðè âûñàäêå äåñàíòà
íà ïåðåâàëå Ñàëàíã ýêèïàæ åãî
âåðòîë¸òà ïîïàë ïîä îáñòðåë
äóøìàíîâ è áûë  âûíóæäåí
ñîâåðøèòü àâàðèéíóþ ïîñàäêó.
×ëåíû ýêèïàæà è äåñàíò îòðà-
çèëè îãîíü ïðîòèâíèêà.

    Ýòîò ìóæåñòâåííûé ÷å-
ëîâåê – ó÷àñòíèê ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé è îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè ïîñòðàäàâøèì â Ñïèòàêå,
Ëåíèíàêàíå, Êèðîâîêàíå. Îí
ïîáûâàë âî ìíîãèõ  ãîðÿ÷èõ
òî÷êàõ, ó÷àñòâóÿ â ðàçðåøåíèè
êîíôëèêòîâ; â 1986 ãîäó ïåðå-
ãîíÿë àâèàöèîííóþ òåõíèêó â
×åðíîáûëü.

Â ë¸òíîé êíèæêå Ìèõàèëà
Àíàòîëüåâè÷à Êîëîñîâà, ë¸ò÷èêà
1 êëàññà,  çàôèêñèðîâàíî 567
áîåâûõ âûëåòîâ. Ðàòíûå åãî
çàñëóãè Ðîäèíà îòìåòèëà áîå-

âûìè ïðàâèòåëüñòâåííûìè íà-
ãðàäàìè: îðäåíàìè «Çà ñëóæáó
Ðîäèíå â Âîîðóæ¸ííûõ Ñèëàõ
ÑÑÑÐ» II è III ñòåïåíåé; ìåäà-
ëÿìè «Çà îòëè÷èå â âîèíñêîé
ñëóæáå», «Îò áëàãîäàðíîãî àô-
ãàíñêîãî íàðîäà», «Âîèí-èíòåð-
íàöèîíàëèñò»; âûñøèì çíàêîì
ÖÊ ÂËÊÑÌ «Âîèíñêàÿ äîá-
ëåñòü». Ëåòàë íà âñåõ òèïàõ
âåðòîë¸òîâ êîíñòðóêòîðñêîãî
áþðî èìåíè Ì.Ë. Ìèëÿ.

Â 1991 ãîäó Ìèõàèë Àíàòî-

ëüåâè÷ â çâàíèè ìàéîðà âû-
øåë â îòñòàâêó è ïåðååõàë
âìåñòå ñ ñåìü¸é â ãîðîä Êà-
ìûøèí Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè.
Îí îáëàäàåò ìíîãèìè òàëàíòà-
ìè, è ïî¸ò ïðåêðàñíî, è ðèñóåò
çàìå÷àòåëüíî. Âîçãëàâèë ãîðîä-
ñêóþ õóäîæåñòâåííóþ ìàñòåðñ-
êóþ, ïîçæå – ãîí÷àðíîå ïðîèç-
âîäñòâî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ì.À.
Êîëîñîâ – çàìåñòèòåëü ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÄ ÎÎÎ
«Íèæíåâîëãîýëåêòðîìîíòàæ»,
óâàæàåìûé âñåìè â ãîðîäå ÷å-
ëîâåê. Ãîðîæàíå èçáðàëè åãî
äåïóòàòîì Êàìûøèíñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû, òàê êàê î ïðîáëå-
ìàõ ãîðîäà îí çíàåò íå ïîíàñ-
ëûøêå è äåëàåò âñ¸ âîçìîæ-
íîå äëÿ  ðåøåíèÿ èõ. Òàê ÷òî
òåïåðü íàø ñëàâíûé çåìëÿê –
óðîæåíåö ñåëà Àëåêñàíäðîâêà
íåñ¸ò äîáðî è ïîëüçó ëþäÿì
åù¸ è íà íèâå îòâåòñòâåííîé
äåïóòàòñêîé ðàáîòû.

Íåäàâíî Ìèõàèë Àíàòîëüå-
âè÷ ïðèåçæàë  â çíàêîìûå ñ
äåòñòâà ìåñòà, ÷òîáû  óâèäåòü-
ñÿ ñ ðîäíûìè è ïîêëîíèòüñÿ
ìîãèëå îòöà. Îí äàâíî íå áûë
çäåñü è ñ óäîâëåòâîðåíèåì îò-
ìåòèë áîëüøèå èçìåíåíèÿ, ïðî-
èçîøåäøèå êàê â ðàéîíå,  òàê
è íà åãî ìàëîé ðîäèíå, ïîæå-
ëàë çåìëÿêàì è äàëüøå çàáî-
òèòüñÿ î ðàçâèòèè è ïðîöâåòà-
íèè ðîäíîãî ñåëà.

Марина ЛАКМАН.

Ôîòî èç ñåìåéíîãî
          àëüáîìà.

Александровка славится своими известными земляками. Один
из них – Михаил Анатольевич Колосов. О нём накануне 150-летне-
го юбилея родного села  рассказал его двоюродный брат  Алек-
сей Михайлович Колосов, которому в детстве пришлось  понян-
читься с будущим отважным лётчиком.

 К ЮБИЛЕЮ СЕЛА АЛЕКСАНДРОВКА
Приглашает федеральный

«САБАНТУЙ-2013»
Жители и гости Тюменской области! Приглашаем вас 3 авгу-

ста  на XIII федеральный татарский праздник «Сабантуй» в г.
Тюмени!

Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèÿ
êîíöåðò ìàñòåðîâ èñêóññòâ Ðåñ-
ïóáëèêè Òàòàðñòàí, òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ è èñïîëíèòåëåé
Òþìåíñêîé îáëàñòè, òóðíèð ïî
íàöèîíàëüíîé áîðüáå «Êîðýø»,
ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ ïî íàöèîíàëüíûì
èãðàì è âèäàì ñïîðòà.

Ôåäåðàëüíûé «Ñàáàíòóé-
2013» ïðèãîòîâèë äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ è çðèòåëåé íåìàëî ïðè-
ÿòíûõ ñþðïðèçîâ. Îäíèì èç íèõ
ñòàíåò âûñòóïëåíèå íàðîäíî-
ãî àðòèñòà Ðîññèè è Òàòàðñòà-
íà ÐÅÍÀÒÀ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ.

Îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà (ïðàâèòåëüñòâî Òþìåíñêîé îáëà-
ñòè, Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, Íèæíåêàìñêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí, Êîíãðåññ  òàòàð Òþìåíñêîé îáëàñòè, Íà-
öèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ àâòîíîìèÿ ñèáèðñêèõ òàòàð è òàòàð Òþ-
ìåíñêîé îáëàñòè) æäóò âàñ 3 àâãóñòà 2013 ãîäà íà ñòàäèîíå
«Ãåîëîã» (óë. Êîììóíû, ä. 22, îñòàíîâêà «Ìóçåé»).

Начало мероприятия в 10.00 часов. Вход свободный.

 Спрашивали? Отвечаем!
Наш телефон 2-12-34

ПЧЕЛОВОДЫ САМИ ДОЛЖНЫ ЗАБОТИТЬСЯ
О СОХРАННОСТИ  ПЧЕЛОСЕМЕЙ

12 ÈÞËß 2013 ÃÎÄÀ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Çíàìÿ òðóäà»
ïîñòóïèëà æàëîáà îò æèòåëüíèöû ñ. Êàëèíîâêà  Å.Â. Ìèðîøêèíîé
ïî ïîâîäó ìàññîâîé ãèáåëè ï÷¸ë â å¸ ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿé-
ñòâå. Ïðè÷èíîé  ïðîèçîøåäøåãî Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ñ÷èòàåò
èíñåêòèöèäíóþ îáðàáîòêó ïîñåâîâ ðàïñà, ïðîèçðàñòàþùåãî â
îêðåñòíîñòÿõ ñåëà. Îíà âûðàçèëà áîëüøîå âîçìóùåíèå ïî ïîâî-
äó òîãî, ÷òî õîçÿåâ, èìåþùèõ ïàñåêè â Ïîêðîâñêîì ñåëüñêîì
ïîñåëåíèè, íå ïðåäóïðåäèëè î ãîòîâÿùåéñÿ õèìè÷åñêîé îáðàáîò-
êå, ñåé÷àñ îíè  íåñóò áîëüøèå óáûòêè.

Ìû îáðàòèëèñü ê ïåðâîìó  çàìåñòèòåëþ ãëàâû ðàéîíà, íà-
÷àëüíèêó îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Ñîðîêèíñ-
êîãî ÌÐ  Â.Ï. Áîé÷óêó ñ ïðîñüáîé ïðîêîììåíòèðîâàòü  äàííûé
ôàêò  íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû.

- Ãåðáèöèäíàÿ è èíñåêòèöèäíàÿ îáðàáîòêà ïîñåâîâ ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì òåõíîëîãè÷åñêèì ïðè¸ìîì â ðàñòåíèåâîäñòâå.
Îñîáåííî îíà âàæíà äëÿ êðåñòîöâåòíûõ, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ
êóëüòèâèðóåìûé â íàøåì ðàéîíå ðàïñ. Ïîñåâû åãî ïîäëåæàò
îáÿçàòåëüíîé îáðàáîòêå. Èíñåêòèöèäíóþ (óíè÷òîæàþùóþ âðåä-
íûõ íàñåêîìûõ) îáðàáîòêó íà ïîëÿõ âîçëå Êàëèíîâêè â ýòîì
ãîäó íå ïðîâîäèëè. Ãåðáèöèäíóþ æå (èñòðåáëÿþùóþ íåæåëàòåëü-
íóþ  ðàñòèòåëüíîñòü) îñóùåñòâëÿëè òîëüêî ïîçäíî âå÷åðîì, êîãäà
ï÷¸ëû óæå áûëè â óëüÿõ. Âåùåñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ íå¸,  ê
óòðó ñòàíîâÿòñÿ  íåòîêñè÷íûìè.

Ï÷åëîâîäû íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñòàëè  ðàçìåùàòü ïàñåêè ó
îñòàâøèõñÿ (âðîäå áû) áåñõîçíûõ ïîëåé. Íî ó ïîëåé áûëè è åñòü
ñîáñòâåííèêè, êîòîðûå ñåãîäíÿ  èìåþò âîçìîæíîñòü âîçîáíî-
âèòü ðàáîòû íà çåìëå. Îíè âîëüíû  ðàñïîðÿæàòüñÿ åþ ïî ñâîåìó
óñìîòðåíèþ (â òîì ÷èñëå ñåÿòü âûãîäíóþ äëÿ íèõ êóëüòóðó è
õèìè÷åñêè îáðàáàòûâàòü å¸). Åñëè îáðàáîòêà âåä¸òñÿ èíñåêòèöè-
äàìè, òî  ñîáñòâåííèê çåìåëü îáÿçàí çà äâîå – òðîå ñóòîê äî
îáðàáîòêè ïîñåâîâ èçâåñòèòü îá ýòîì íàñåëåíèå. Îáðàáîòêà, êàê
ïîêàçûâàåò îïûò, ïðîèñõîäèò â òå÷åíèå 7 – 10 äíåé. Åäèíñòâåí-
íûé ýôôåêòèâíûé ñïîñîá óáåðå÷ü ï÷åëîñåìüè îò ãèáåëè – âûâîç
èõ íà ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 5 – 7 êì îò îáðàáàòûâàåìûõ òåððè-
òîðèé.

×òîáû îãðàäèòü ñåáÿ îò ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ õèìè÷åñêîé
îáðàáîòêîé ïîñåâîâ, ñîâåòóþ ï÷åëîâîäàì çàðàíåå: ñ âåñíû óç-
íàâàòü ó ñîáñòâåííèêîâ ïîëåé, ãäå è êîãäà îíè ïëàíèðóþò ïðî-
âîäèòü îáðàáîòêó, è ðàçìåùàòü ïàñåêè,  ðóêîâîäñòâóÿñü ýòèìè
ñâåäåíèÿìè, - ñêàçàë Âàñèëèé Ïåòðîâè÷.

Марина ЛАКМАН.

22 июля 2013 г. глава района
А.Н. Агеев провёл аппаратное со-
вещание с участием начальников
отделов администрации Сорокин-
ского МР  и глав сельских поселе-
ний.

Началось оно вручением благо-
дарственных писем Региональной на-
ционально-культурной автономии
российских немцев Тюменской обла-
сти. Благодарности, подписанные
председателем её А.В. Христелем,
вручил главе района А.Н.Агееву,
корреспонденту районной газеты
«Знамя труда» Р.Ф. Пашковской и ве-
дущему специалисту администрации
Сорокинского МР Н.А. Гугель пред-
седатель районной общественной
организации  В.Г. Карнаухов. От име-
ни руководства культурной автоно-
мии он поблагодарил сорокинцев за
активную работу в немецком обще-
ственном движении по сохранению
языка, культуры и национальных
традиций российских немцев.

Основная часть заседания была
посвящена рассмотрению и обсуж-
дению вопросов оценки деятельнос-
ти органов местного самоуправления

Основные весенне-летние
циклы работ у хлеборобов за-
вершены. Через месяц  нач-
нётся уборка урожая.

Î òîì, êàêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ áûëè ïðîâåäåíû ïî ñå-
ìåíîâîäñòâó è çàùèòå ðàñòå-
íèé äî íà÷àëà ïîñåâíîé è
ïîñëå íå¸, áåñåäóþ ñ ãëàâ-
íûì àãðîíîìîì ïî çàùèòå
ðàñòåíèé, è.î. íà÷àëüíèêà
Ñîðîêèíñêîãî îòäåëà ôèëèà-
ëà ÔÃÁÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð»
ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè Âåðîé
Âàñèëüåâíîé Ñòðåëüöîâîé.

- Вера Васильевна, по
предварительным прогно-
зам можете сказать, какой
ожидается урожай?

В. Стрельцова: ß äóìàþ,
÷òî äàæå ñàìûé îïûòíûé àã-
ðîíîì  íå ìîæåò çàðàíåå
îïðåäåëèòü, êàêèì áóäåò óðî-
æàé. Åñòü ìíîãî ôàêòîðîâ,

âëèÿþùèõ íà íåãî, â òîì ÷èñëå
è ïîãîäà, ïîäãîòîâêà ñåìÿí è
ïî÷âû ê ñåâó è ò.ä. Ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ïðîâåä¸ííûå ïî çàùèòå
ðàñòåíèé è ñåìåíîâîäñòâó, áå-
çóñëîâíî, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü
ïîëó÷åíèþ õîðîøåãî óðîæàÿ.
Ïåðåä ïîñåâíîé ïðîøëà  ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ ýêñïåðòèçà ñåìÿí
âñåõ õîçÿéñòâ íà çàðàæ¸ííîñòü
áîëåçíÿìè . Îêàçàëîñü , ÷òî
ñåìåíà ïîðàæåíû èìè íà 56,7%.
Èç âèäîâ áîëåçíåé ïðåîáëàäà-
åò àëüòåðíàðèîç (38,7%). Ïó-
ò¸ì ïðîòðàâëèâàíèÿ ïðîâåëè
îáåççàðàæèâàíèå ñåìÿí â ÎÀÎ
«Àãðîòåõöåíòð», ÎÎÎ «Êàçàíñ-
êîå», ÎÎÎ «Ïåòðîâñêîå», ÎÀÎ
«Íèâà». Ïîñëå òîãî êàê ïîÿâè-
ëèñü âñõîäû, â õîçÿéñòâàõ ïðè-
ñòóïèëè ê õèìè÷åñêîé ïðîïîë-
êå ïîñåâîâ. Áîëüøîå âèäîâîå
ðàçíîîáðàçèå ñîðíÿêîâ íà ïî-
ëÿõ òðåáóåò ïðîâåäåíèÿ å¸.

Õèìïðîïîëêà ïðîøëà îðãàíè-
çîâàííî è ýôôåêòèâíî, ñ ïëà-
íîâûìè çàäàíèÿìè ñïðàâèëèñü
âñå.

Âñïàøêà ïàðîâ – òîæå ýô-
ôåêòèâíûé àãðîòåõíè÷åñêèé
ìåòîä áîðüáû ñ ñîðíÿêàìè.
Ïàðû ïàøóò â ÎÎÎ «Ïèíèãèí-
ñêîå», ÑÏÊ «Ñåâåð», ÇÀÎ
«Ìàÿê», ÈÏ «Ìû÷êî Â.», ÈÏ
«Ïèíèãèí Å.À.». Â ðàéîíå íå-
îáõîäèìî îáðàáîòàòü 1337 ãà
ïîëåé, îñòàâëåííûõ ïîä ïàðû.

- Кроме вспашки паров, чем
ещё сегодня занимаются хле-
боробы?

В. Стрельцова: Î÷åíü âàæ-
íî çàðàíåå ïîäãîòîâèòü ê ïðè-
¸ìó íîâîãî óðîæàÿ ñêëàäñêèå
ïîìåùåíèÿ. Çàâåäóþùèé ñêëà-
äàìè, ðàáî÷èå çàíèìàþòñÿ
óáîðêîé òåððèòîðèé è ïîìåùå-
íèé. Îñòàòêè çåðíà õîçÿéñòâà

ëèáî ïðîäàþò, ëèáî ñêëàäèðóþò
â îïðåäåë¸ííîå ìåñòî, ÷òîáû
ïðîâåñòè îáðàáîòêó ïîìåùåíèé
ïðîòèâ âðåäèòåëåé õëåáíûõ
çàïàñîâ. Ïîñëå ïîáåëêè ñòåí
ïîìåùåíèÿ îïðûñêèâàþòñÿ  ñåê-
òèöèäàìè, êîòîðûå ðàçðåøåíû
ê ïðèìåíåíèþ íà òåððèòîðèè
ÐÔ. Òàêèå õîçÿéñòâà, êàê ÎÀÎ
«Íèâà», ÑÏÊ «Ñåâåð», ÎÎÎ
«Ïèíèãèíñêîå», ÎÎÎ «Êàçàíñ-
êîå», ÇÀÎ «Ìàÿê», ÎÀÎ «Àãðî-
òåõíè÷åñêèé öåíòð», óäåëÿþò
áîëüøîå âíèìàíèå ïîäãîòîâêå
ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé, ïðåòåí-
çèé ê íèì íå áûëî. Íàäåþñü,
÷òî è â ýòîì  ãîäó îíè íå
ïîäâåäóò ñåáÿ.

- Зачем товаропроизводи-
телям заключать договоры с
патентообладателями сор-
тов семян?

В. Стрельцова: Ýòî íîâîââå-

äåíèå ( ò.å. äîãîâîð ñ ïàòåí-
òîîáëàäàòåëÿìè ñîðòîâ ñåìÿí
ñåëüõîçêóëüòóð) äà¸ò âîçìîæ-
íîñòü ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì
èñïîëüçîâàòü äàííûé ñîðò ñå-
ìÿí äëÿ áóäóùåãî ñåâà è íà
ïðîäàæó. Íàïðèìåð, åñëè ïðî-
äàâàòü çåðíî Èøèìñêîìó õëå-
áîïðè¸ìíîìó ïóíêòó, òî òà-
êîé äîãîâîð ïîòðåáóþò îáÿ-
çàòåëüíî. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïî
ìåðå ñîçðåâàíèÿ çåðíîâûõ
êóëüòóð ïðîèçâîäèòåëè ñåìåí-
íîãî çåðíà äîëæíû ïðîâåñòè
àïðîáàöèþ ïîñåâîâ â êîíöå
èþëÿ èëè â íà÷àëå àâãóñòà,
÷òîáû îöåíèòü ïîñåâíûå êà-
÷åñòâà ñåìÿí. Ñäåëàòü ýòî
íóæíî â ñâÿçè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè  Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà (ñò.
1225).

Роза ПАШКОВСКАЯ.

за первое полугодие и исполнению
поручений главы района. После
обсуждения и подведения резуль-
татов приняли к сведению инфор-
мацию.

Среди других рассмотренных
вопросов исполнение наказов и
предложений граждан. Об этом
рассказала управляющий делами
администрации Л.А.Омутных. Ис-
полнение составило в целом около
50%. В каждом сельском поселении
по итогам проведённых собраний
были даны различные наказы,  а каж-
дый глава поселения рассказал о ре-
ализации их и планах на дальнейшее
решение вопросов местного значе-
ния. А.Н. Агеев, подводя итоги об-
суждения, поручил главам поселений
проанализировать исполнение всех
наказов и предоставить информа-
цию.

О размещении муниципального
заказа у субъектов малого предпри-
нимательства доложила начальник
отдела экономики и прогнозирова-
ния администрации Сорокинского
муниципального района И.Г.Петри-
кова. Она проинформировала и о

вступающем в силу с 1 января 2014
года Федеральном законе N 223-ФЗ,
об особенностях реализации его  и о
мероприятиях, связанных с подго-
товкой специалистов.

Совещание закончилось инфор-
мацией о последних событиях, среди
которых создание социального про-
екта «Сообщество счастливых мамо-
чек», и о деятельности по реализа-
ции его, о закрытии второй смены в
оздоровительном лагере «Спутник»,
состоявшемся в воскресенье, 21
июля, и о другом.

Надежда Гугель.
     Фото автора.

В администрации
района
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Дорогую жену КРИВЫХ ЛЮД-
МИЛУ ИВАНОВНУ с юбилеем!

   Я с юбилеем поздравляю
   Тебя, любимая жена!
   Здоровья я тебе желаю,
   Пускай будет жизнь полна
                                         добра!
    Пусть огонёк в душе
                                не гаснет,
    От радости блестят глаза!
    Любимая, желаю счастья!
     Родная, будь со мной всегда!

      Муж Виктор.

    ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

(8-15)

Поздравляем!

(4-4)

ËÅÒÍßß ÀÊÖÈß "ÃÎÒÎÂÜ
ÎÊÍÀ ËÅÒÎÌ"!

Â êîìïàíèè «ÒÎÏ-îêíà»
âñåì ïîêóïàòåëÿì ïîäàðêè,
ñêèäêè - äî  17%.

Ãàðàíòèÿ, ðàññðî÷êà - äî 5
ìåñ. (ñ. Á. Ñîðîêèíî óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 91). Òåë. 89088678484,
8 (34550) 2-04-42. (8-9)

ÊÎÌÏÀÍÈß «Mr.Potolok»
ïðåäëàãàåò ïîòîëêè ïî öåíå -
îò 350 ðóá. çà 1ì2. Òåïåðü åù¸
è æàëþçè (ñ.Á. Ñîðîêèíî óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 91).

Òåë. 89088678484, 8 (34550)
2-04-42. (8-9) ÁÓÐÈÌ ñêâàæèíû (íåäîðî-

ãî, íàñîñ â ïîäàðîê). Òåë.
89504984585, 89044635278.

                       (8-8)
ÁÓÐÅÍÈÅ ñêâàæèí íà âîäó

(íåäîðîãî, áûñòðî, êà÷åñòâåí-
íî). Òåë. 89048731195.    (9-11)

ÊÓÏËÞ ãåðáèöèäû. Òåë.
89048892469, 89123904024.

(11-11)

 ТАКСИ «Сорокино-Тю-
мень-Сорокино», отправление
из с. Б. Сорокино в 2 часа ночи,
доставка по городу до места.
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Работаем также под заказ.
Телефоны 89504947777,
89630567777.                   (4-4)

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.
(4-4)

(4-4)

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

Тел. 8(34557) 36-2-03,
89829350304,
 89504936086.         (4-4)

ÁÓÐÅÍÈÅ ñêâàæèí (ã. Êóð-
ãàí). Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî. Ïåí-
ñèîíåðàì ñ êèäêà.  Òåë .
89224897046, 89634353886.

    (4-4)

 (4-4)

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

(4-4)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, êà-
ìåð, âèòðèí. Çàïðàâêà àâòîìî-
áèëüíûõ êîíäèöèîíåðîâ. Òåë. 2-
22-72, 89088655662. (3-8)

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÐÑ è îâåö. Òåë.
89523480550. (6-7)

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ (ìåòîäîì
ïðîêîëà , íåäîðîãî ) .  Òåë .
89044767697. (4-4)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ¸ìêîñòè ïîä
êàíàëèçàöèþ (íîâûé ìåòàëë).
Ãàðàíòèÿ,  äîñòàâêà.  Òåë.
89630601668, 89088688960.

 (3-3)

(2-11)

ÊÓÏËÞ íîâûå ïîääîíû! Àí-
òîí (ò. 89857299404, email:
7299404@mail.ru). (3-3)

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ (ìåòîäîì
ïðîêîëà). Òåë. 89026201050.

(4-6)

ÊÎÌÈÑÑÈÎÍÍÛÉ ìàãàçèí
îòêðûò äëÿ ïîêóïàòåëåé â ÒÖ
«Ñîðîêèíñêèé» íà 2 ýòàæå. Íà
êîìèññèþ ïðèíèìàþòñÿ ýëåêò-
ðîïðèáîðû, äåòñêèå âåùè, êî-
ëÿñêè, àâòîêðåñëà (è ò. ä.)  â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.
89526845151. (2-2)

Â ÌÀÃÀÇÈÍ «Íîðä» òðåáó-
þòñÿ ïðîäàâöû-êîíñóëüòàíòû.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ñ. Á. Ñî-
ðîêèíî, óë. Êàðáûøåâà, ä. 1â.
Òåë. 2-28-32. (8-9)

30 ИЮЛЯ  и каждый сле-
дующий вторник ШКОЛЬ-
НАЯ  ЯРМАРКА  возле ма-
газина «Магнит» (г.
Омск).

ÑÇÑÏÊ «Ìîëîêî» çàêóïàåò
ÊÐÑ (ìîëîäíÿê), ìÿñî (ñâèíè-
íó), îêàçûâàåò  òðàíñïîðòíûå
óñëóãè, ðåàëèçóåò ïøåíè÷íûå
îòðóáè, îêàçûâàåò óñëóãè ïî
êîï÷åíèþ, ïðîäà¸ò ñåíî â ðó-
ëîíàõ. Òåë. 2-15-08.

 (3-5)

ИП КУЖИКАЕВА И.Г. ПРЕДЛАГАЕТ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ И В КРЕДИТ:

1.Цемент, сухие смеси;
2.Кровельные материалы, в том числе профна-

стил, металлосайдинг, металлочерепицу (в нали-
чии и под заказ);

3.Гипсокартон, ДВП, ДСП, фанеру;
4.Кирпич, керамзитоблоки, газоблоки, пенопо-

листирол;
5.Тротуарную плитку, бордюры;
6.Асбоцементные трубы;
7.Трубы для отопления, профильную трубу, теп-

лоизоляцию, газовые котлы.

Адреса наших магазинов: ул. Карбышева, д.  1ж
(магазин «Свой дом»), ул. Советская, д. 79а (магазин
«Промтовары»). Доставка по району. Тел.
89224848917, 89088672777, 89504810625,
89088688165, 89504858004, рабочий т. 2-18-70.

(1-2)

ÑÍÈÌÓ îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Òåë. 89224735996.

(2-2)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà â 2-êâàðòèðíîì äîìå.
Òåë. 89504909974.

ÓÊËÀÄÊÀ êàôåëÿ, ìîçàèêè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ, êà÷åñòâî ãà-
ðàíòèðóþ. Åâãåíèé,  ò åë .
89504940995.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö â îò-
äåë ïåííûõ ðàçëèâíûõ íàïèò-
êîâ (áåç  âð.  ïð. ) .  Òåë .
89220079090. (2-2)

29 È 31 ÈÞËß ñ 9.00 äî
10.00 íà ðûíêå âîçëå ÐÎÂÄ (ñ.
Á. Ñîðîêèíî) ñîñòîèòñÿ ïðîäà-
æà ãóñÿò, óòÿò.

ÏÐÎÄÀÌ êîëÿñêó «çèìà-
ëåòî» è âåëîñèïåä (îò 0 äî 3
ëåò). Òåë. 89199428255.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ с. Б.
Сорокино! 3 августа 2013 г. с 11.00
до 15.00 приезжает ООО «Тюме-
ньоптика». Компьютерная про-
верка зрения – 50 рублей, при за-
казе очков - бесплатно. Оптика
расположится в районной библио-
теке. Тел. для справок
83452311184, 89129222898 (Ольга
Ивановна).

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ
áëàã.  ê âàðòèðà.  Òåë .
89829289278. (2-2)

ÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè. Òåë.
89123911342. (2-3

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß äîì-ïÿòèñòåíîê
(óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 201). Òåë.
89504888896. (2-2)

ÑÍÈÌÓ áëàã. êâàðòèðó. Ïî-
ðÿäîê, ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó
ãàðàíòèðóþ. Òåë. 89220775554.

  (2-2)

ÏÐÎÄÀÌ êîðîâ (äîéíûõ) è
áûêîâ. Òåë. 89199567653, äîì.
ò. 2-13-88. (5-5)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß îäíîêîìíàòíàÿ
êâàðòèðà â 4-êâàðòèðíîì äîìå
(  âîäîïðîâîä,  ãàç ) .  Òåë .
89220477002. (2-2)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß êîðîâà, ïîðî-
ñÿòà. Òåë. 34-1-10. (2-3)

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß à/ì «ÂÀÇ–
212140 Íèâà» - 2008 ã.â. Ñðî÷-
íî. Òåë. 89224517989.    (2-2)

Уажаемую КРИВЫХ ЛЮД-
МИЛУ ИВАНОВНУ  с юбилейным
днём рождения!

Пусть звёзды светятся
в глазах твоих

И счастье, как шампанское,
 искрится,

Пускай слёзы никогда
не блещут в них,

А в сердце пусть печаль
     не постучится!

Пускай этот день, как песня
 соловья,

Перечеркнёт всех хмурых
    дней ненастье,

Пусть жизнь твоя,
                     как майская заря,
Приносит каждый день
                    в ладонях счастье!

     Тращакова Надежда,
    Жеребкова Любовь,
    Вакуленко Нина.

Дорогую, любимую маму КРИ-
ВЫХ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ с
юбилеем!

Ты будь всегда приветливой
                                   и милой,
Всегда прекрасной и родной,
Ты будь всегда и ласковой,
                              и строгой,
Любимой нашей мамой
                                     дорогой!
    Лена, Наташа.

ГАОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 51»
объявляет набор учащихся на 2013/14 учебный год.

№ Готовит по профессиям      Срок обучения
         на базе 9 кл.          на базе 11 кл.

Дневная форма обучения
1. Тракторист-машинист сель- 2 г. 5 м.

скохозяйственного производства,
водитель категорий «В», «С»

2. Повар, кондитер 2 г. 5 м.
3. Автомеханик, водитель

категории «С» 10 м.

Обучение без предъявления требований к образованию
(выпускники коррекционных школ вида № VIII)

4. Вулканизаторщик срок обучения - 2 года
5. Кондитер срок обучения - 2 года

Условие поступления - собеседование.
Иногородним обучающимся предоставляется общежитие.
Приёмная комиссия работает с 1 июня 2013 года - с 8.00 до 16.00 по

адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Мира,
д. 75.

Контактные телефоны  8 (34550) 2-18-02, 2-12-07.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÍ, êîðîâó ñ òå-
ë¸íêîì. Òåë. 89044738814.

ÏÐÎÄÀÌ òð. ÞÌÇ (öåíà  äî-
ãîâîðíàÿ). Òåë. 33-1-25.


