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Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

Мы подошли к остано-
вившемуся на краю 

поля посевному комплексу 
в тот момент, когда братья 
Бровкины Павел и Иван за-
вершили сев овса. 

– Всё! – сказал Павел. 
– Вот остатки зерна – на 
склад увезём. Сев зерновых 
и зернобобовых закончили.

Словно несколько часов 
у погоды украли механи-
заторы ЗАО «Маяк» – всю 
вторую половину дня лил 
дождь. 

На привычное замечание 
о том, что в эту весну земля 
слишком увлажнена, Иван 
возразил:

– В прошлом году было 
хуже – приходилось засевать 
поле выборочно, а в эту вес-
ну поля хорошие – особенно 
это (махнул рукой  в сторону 
только что засеянного масси-
ва).

На другом поле работают 
опытные механизаторы Олег 
Герасимович Балабанов и 
Веровко Николай Николае-
вич. Закончился сев зерно-
вых и зернобобовых культур, 
но ещё надо посеять мно-
голетники и  рапс. К выход-
ным дням должны отсеяться 
окончательно.

Работают братья основа-
тельно. Они из династии хле-
боробов Бровкиных, и это о 
многом говорит. Вообще в 
ЗАО «Маяк» династий много: 
Синичкины, Бровкины... 

Директора «Маяка» Вален-
тина Алексеевича Чулошни-
кова  встретили  у конторы. 
Конечно же, он доволен за-
вершением полевых работ, 
хотя совершенно определён-
но ответил на вопрос о том, 
как шла посевная:

– Сложно. Несколько раз 
начинали, но останавлива-

лись из-за погоды. Первую 
попытку боронования сдела-
ли 2 мая. Фактически присту-
пили к севу 14 мая.

А по поводу того, что нача-
ли с задержкой на несколько 
дней, а вышли к финишу чуть 
ли не первыми, отшутился:

– Работаем получше, ха-
рактер у нас такой. И уже се-
рьёзно добавил:

– Понимали, что можем 
сроки затянуть, – пустили 
второй поток («белорусы», 
К-700, простые сеялки). На 
втором потоке были задей-

ствованы Щипцов Сергей 
Павлович и Валерий Бексен-
теев на К-700, Щипцов Евге-
ний и Колмаков Алексей.  Бо-
ронили пашню И. Синичкин и 
П. Бровкин.

 На комплексе  механиза-
торы, сменяя друг друга, ра-
ботали круглые сутки: Ивана 
и Павла Бровкиных сменяли 
Олег Балабанов и Николай 
Веровко. Обеды хлеборобам 
готовила Галина Дюсембеко-
ва. 

В ЗАО «Маяк» посеяли 
зерновые на 1000 гектарах.

В посевной поставлена точка

  НЕ В ТОМ БЕДА, ЧТО МАЙ  ХОЛОДНЫЙ
Прошло два дня, и я спешу в ООО «Пинигинское», чтобы 

запечатлеть заключительный аккорд посевной кампа-
нии и в этом хозяйстве.

 Директора Ольгу Валерьевну Павлову встретила на тер-
ритории склада. На моё предложение проехать на поле она 
удивлённо вскинула глаза: «А мы уже отсеялись. Вся посев-
ная техника поставлена на прикол на территории МТМ».

Ну это же здорово! Медленно, но верно район приближа-
ется к завершению весенней сельскохозяйственной страды. 
Кстати, не так уж и медленно, если учесть, какие сюрпризы 
преподносит погода. В ООО «Пинигинское» нет комплексов, 
работают по старинке. Начали боронить 4 мая, сеять – 10 
мая. На потоке работали пять механизаторов: А.И. Чикирев 
на К-701, на  культиваторах Макаров С.А., Стрельцов Стас, 
Ковальков Артём, А.В. Поздеев и три сеяльщика. Прикаты-
вал поле катками В. Гайнитдинов, подвозил зерно С. Смир-
нов. Кормили хлеборобов отменно в столовой.

В этом году в ООО «Пинигинское» несколько изменили 
структуру посевных площадей: пшеницей засеяли 430 гекта-
ров, овсом – 700 га. Увеличили посев овса, потому что на 
него хороший спрос и  у населения  – на корм лошадям и 
овцам, и в самом хозяйстве – на приготовление комбикорма 
для КРС.

Вот вроде бы радоваться надо, а оптимизм у аграриев на 
исходе.

– Погода огорчает, но не настолько, чтобы паниковать, – 
говорит Ольга Валерьевна. – Всякое и раньше бывало. Есть 
даже поговорка: май холодный – год хлебородный. Но для 
радости причин мало. Во-первых, убивает рост цен на ГСМ 
– 45 рублей! 

Во-вторых, кадровая проблема. Возраст наших замеча-
тельных тружеников приближается к пенсионному,  а моло-
дёжь в сельское хозяйство по известным причинам не идёт. 
И потом отношение верхов к малым формам хозяйствования 
такое, что, кажется, мы никому не нужны. Перспектива не 
просматривается. Как-то и о себе начинаешь думать критиче-
ски: зачем когда-то выбрала сельское хозяйство, что – других 
профессий не было? 

Деревня вдруг стала никому не нужна. А это неправильно. 

Людмила ДЮРЯГИНА
Фото автора

НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙ!
Завершается весенний сев 

в хозяйствах Сорокинского 
района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ руководи-
теля В.А. Чулошникова и кол-
лектив ЗАО «Маяк» с оконча-
нием весенне-полевых работ! 

Завершили сев зерновых и 
зернобобовых культур кол-
лективы ООО «Пинигинское» 
(рук. О.В. Павлова), ООО 
«Сорокинские сыры» (рук. 
Р.А. Чаленко), ООО «Петров-
ское» (рук. Н.С. Митяев).

Желаем хорошей погоды 
всем, кто близок к заверше-
нию посевной! Надеемся на 
опыт и знания хлеборобов, их 
умение работать в сложных 
условиях рискованного зем-
леделия.

Глава района А.Н. Агеев.
Начальник агропромыш-
ленного отдела 
Администрации района
В.П. Бойчук

Лесные пожары – голов-
ная боль руководителей 
сельских поселений. 

Приходится быть всегда 
начеку. Для главы Знаменщи-
ковского сельского поселе-
ния Кульбайрам Магзумовны 
Рахметовой нынешний май 
в этом плане был особенно 
беспокойным. Первый сиг-
нал о ландшафтном пожаре 
поступил ещ  в конце апреля. 
А в мае несколько  пожаров 
обнаружили беспилотники, 
работники леса, ведущие мо-
ниторинг, вовремя сообщили 
администрации поселения.

– Своевременные сигна-
лы позволили  нам  быстро 
организовать добровольную 
пожарную дружину и вые-
хать на место, – говорит К. 
Рахметова. – В дружине пять 
человек, но задействовать 
сразу всю команду не пред-
ставлялось возможным, это 
ведь аграрии, а у них посев-
ная. Не раз выезжал вместе с 
нами директор ЗАО «Маяк» 
В.А. Чулошников. Все пожа-
ры были ликвидированы  бы-
стро, ущерба они не нанесли.

 Л. ИЛЬИНА

ВСЕГДА НАЧЕКУ

Пожароопасный период

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

По информации о ходе ве-
сенних полевых работ на 1 
июня 2018 года  Сорокинский 
район выполнил план ярово-
го сева на 85 %, сева яровых 
зерновых и бобовых культур 
– на 85,7 %.

ООО «Петровское», ООО 
«Сорокинские сыры» и ООО 
«Пинигинское» осталось со-
всем немного досеять од-
нолетников. Приближается 
к финишу и ОАО «Нива» по 
яровому севу (99 %) и зер-
нобобовым (99,4 %). В АО 
«АТЦ» по этим культурам вы-
полнение составило 82 % и 
78,7 %. 

Из индивидуальных пред-
приятий  ближе к заверше-
нию сева ИП «Ахметов С.».

НА ФЕРМАХ РАЙОНА

На 1 июня 2018 г. валовой 
надой по району составил 
10430 кг (ниже показателя 
прошлого года на 441 кг), на 
фуражную корову – 10,7 кг.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

Посевная в АО
«Агротехнический
центр»
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Надежда ГУГЕЛЬ,
фото автора

Из федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россель-
хознадзора) Министерства  
сельского хозяйства РФ по-
ступило письмо  руководите-
лям органов исполнительной 
власти субъектов РФ, упол-
номоченных  в сфере ветери-
нарии, руководителям тер-
риториальных управлений 
Россельхознадзора. 

 
 В письме сообщается, что в 

связи с регистрацией вспышек  
особо опасных болезней живот-
ных на территории сопредель-
ных государств и с наступле-
нием весенне-летнего периода 
угроза заноса возбудителей за-
разных болезней животных на 
территорию субъектов РФ воз-
растает. 

На территории РФ за прошед-
ший период 2018 года зареги-
стрированы случаи выявления 
африканской и классической 
чумы свиней, ящура, бешен-
ства, заразного узелкового дер-
матита, бруцелл за крупного и 
мелкого рогатого скота, тубер-
кул за, ИНАН (инфекционная 
анемия лошадей – ред.) и дру-
гих заразных болезней живот-
ных. 

 Подч ркивается, что эпи-
зоотическая ситуация по за-
разным болезням животных 
на территории РФ напрямую 
зависит от качества выполняе-
мых органами исполнительной 

власти субъектов РФ в области 
ветеринарии мероприятий по 
профилактике и борьбе с ука-
занными болезнями.

Рекомендуется в целях преду-
преждения заноса возбудителей 
особо опасных и социально-зна-
чимых болезней животных с 
неблагополучных территорий 
в числе прочих  мер  усилить 
контроль над  проведением ме-
роприятий по пресечению неза-
конной реализации мясосырья 
непромышленной выработки, 
в том числе в несанкциониро-
ванных местах  торговли – на 
стихийных рынках;  над повы-
шением эффективности орга-
низации и проведения регио-
нального мониторинга на АЧС 
среди домашних свиней и ди-
ких кабанов и полученного от 
них сырья.

Кроме того, предлагается 
принять исчерпывающие меры 
по внедрению электронной ве-
теринарной сертификации на 
территории субъекта РФ; обе-
спечить уч т и идентификацию 
всех  сельскохозяйственных  
животных. 

В связи с  этим  я  задала  за-
ведующей  Сорокинским от-
делом ГАУ ТО «Викуловский 
ветцентр» Левиной Елене Вале-
риевне несколько  уточняющих 
вопросов. 

 – Какие именно животные 
подлежат учёту?

   Е. Левина: Перечень видов 
животных, подлежащих иден-
тификации и уч ту, утвержд н 
приказом Минсельхоза России 
от 22 апреля 2016 года № 161. 
В него включены сельскохо-
зяйственные животные, разве-
дением которых занимаются в 
разных  регионах РФ (есть и не 
характерные для нашей местно-
сти – например, олени).  На   на-
шей  территории это  – крупный  
рогатый скот,  свиньи,  мелкий 
рогатый скот (овцы и козы), со-
баки.

   – Что такое  идентифика-
ция  сельхозживотных, и для 
чего её проводят?

 Е. Левина:  Идентификация – 
это инвентарный номер живот-
ного и объекта, на котором оно 
находится. Такой номер может 
быть в виде клейма, электрон-
ного чипа, метки со штрих-ко-
дом, простой ушной бирки, 
ошейника с номером.  

   Уч т и идентификация сель-
скохозяйственных животных 
осуществляются в соответствии 
с требованиями ветеринарного 
законодательства. В соответ-

ствии со стать й 2.5. Закона 
Российской Федерации «О вете-
ринарии» животные подлежат 
индивидуальной или групповой 
идентификации и уч ту в целях 
предотвращения распростране-
ния заразных болезней, а также 
в целях выявления источников 
и путей распространения возбу-
дителей заразных болезней.

 –  Обязательно ли прово-
дить биркование животных?

  Е. Левина:  На основании 
Санитарных правил СП 3.1.085-
96, Ветеринарных правил ВП 
13.3.1302-96 «Профилактика и 
борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и живот-
ных. Бруцелл з» биркование 
является обязательной процеду-
рой для сельскохозяйственных  
животных. Прич м процедура  
биркования – это не просто обя-
занность, а мера, необходимая  
для защиты здоровья и жизни 
животного, хозяина, его род-
ственников и населения в це-
лом.

  – А если хозяева всё же не 
захотят делать это?

  Е. Левина: В соответствии с 
пунктом 3.2.1. Правил владель-
цы животных несут полную 
ответственность за соблюде-
ние ветеринарно-санитарных 
правил при содержании и экс-
плуатации животных. В связи 
с этим при наличии или приоб-
ретении животных они обязаны 

производить их регистрацию 
в ветеринарном учреждении, 
получать регистрационный но-
мер в форме бирки и следить 
за его сохранностью. Правила 
обязательны для выполнения 
на всей территории Российской 
Федерации, а значит, и у нас  в 
районе. 

Нарушение правил государ-
ственной регистрации живот-
ных  в соответствии с Кодексом 
РФ «Об административных пра-
вонарушениях» влеч т наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 300 до 
500 рублей; на должностных 
лиц – от 500 до 1000 рублей; на 
юридических лиц – от 5000 до 
10000 рублей.

– Когда и кто будет прово-
дить процедуру биркования в 
нашем районе?

Е. Левина: Ветеринарная 
служба Сорокинского района 
уже проводит биркование. Его 
стоимость – 50 рублей (с уч том 
стоимости бирки и самого про-
цесса биркования). Приобрести 
бирки хозяева животных могут 
и сами (например, в магазине 
ООО «Сибвет» в Ишиме), тогда 
их установка будет бесплатной.

Массовое биркование начн т-
ся  уже 1 июня. Обращаемся к 
жителям района с просьбой 
проявить сознательность и до-
бросовестность в этом важном 
для всех нас деле! 

        Марина ЛАКМАН.

Для чего Бурёнке бирка?

Для генерального дирек-
тора С.А. Мыскина это уже 
34-я посевная, но каждый 
раз это волнительно и тре-
вожно, именно от этого бу-
дет зависеть результат го-
дового цикла работ.   

Поэтому 30 и 31 мая он 
вместе с главой Сорокин-
ского района А.Н. Агеевым 
побывал у механизаторов 
АТЦ.

Целью поездки офици-
альных лиц стало вручение 
благодарственных писем 
передовикам посевной.  
Вечером мы вместе отпра-
вились на поля АТЦ – к ме-
ханизаторам. За рулём вне-
дорожника, потому что на 
другом автомобиле на поля 
не проехать, глава района 
А.Н. Агеев. 

Надо сказать, что он во-
дит машину замечательно, 
потому что профессионал. 
Напомню читателям, что, 
будучи ещё деревенским 
парнем, он получил по при-
меру отца и деда  профес-
сии тракториста и водителя. 
Так что с механизаторами и 
водителями общается не 
просто ради рукопожатия, 
а как в известной степени 
коллега.  

У Сергея Александрови-
ча Мыскина богатый опыт 
работы  в качестве сель-
хозтоваропроизводителя.  
Агропромышленный ком-
плекс – сфера его профес-
сиональной деятельности, 
в которой он  достиг  зна-
чительных успехов, добил-
ся признания не только на 
уровне Тюменской области, 
но и России.  Сорокинский 
производственный участок 
Агротехнического центра – 

его  детище, которое вносит 
значительный вклад в разви-
тие экономики района. 

Самое ценное для обоих 
руководителей – это при-
знание и уважение простых 
тружеников сельского хозяй-
ства, для которых они  яв-
ляются  надеждой и опорой, 
хорошими работодателями. 
Вот и сегодня, находясь на 
поле, значительно удалён-
ном от трассы и проезжих 
дорог, крепко жмут руку ме-
ханизатору, благодарят его 
за труд. 

 А.Н. Агеев, он же секре-
тарь Сорокинского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (по его инициати-
ве уже не первый год в райо-
не проводится соревнование 
между механизаторами во 
время посевной и уборочной 

кампаний), вручил Знамен-
щикову Сергею  Александро-
вичу  – одному из лидеров 
на бороновании – Благодар-
ственное письмо, флажок 
партии, блокнот и ручку.  При 
вручении проинформировал 
механизатора о том, как в це-
лом идёт посевная в районе, 
какие достижения в хозяй-
ствах, пожелал успешного 
окончания посевных работ, 
потому что Сорокинский рай-
он на посевной 2018 года – 
один из лидеров в области.  

Агротехнический центр 
имеет самое большое коли-
чество гектаров в районе, и 
от его работы зависит,  будет 
ли наш район в числе побе-
дителей. Оба руководителя 
знают многое о судьбе каж-
дого механизатора: какая у 
него семья, сколько детей, о 

жилищных условиях и даже 
характер. Это позволяет на-
ходить самые необходимые 
слова в общении.  Руководи-
тели знают не понаслышке 
жизнь коллектива, как пред-
ставители власти, они в ша-
говой доступности для лю-
дей. Во время таких встреч и 
короткого общения говорят о 
самом главном.

Поздравления с достиже-
нием производственных по-
казателей были вручены на 
поле и механизатору посев-
ного комплекса Селивёрсто-
ву Сергею Николаевичу. Он 
житель Викуловского района. 
Работая в сорокинском АТЦ,  
постоянно в числе лидеров и 
на посевной, и на уборочной. 
Наверное,  у него скопилась 
уже целая коллекция суве-
ниров от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», но это ещё раз 
подтверждает, что в АТЦ 
случайных людей нет, что 
они прилагают все усилия, 
чтобы работать  достойно 
всегда.

Утром 31 мая руководи-
тели вновь встретились с 
механизаторами на тер-
ритории Агротехнического 
центра, куда после ночной 
смены приехали герои дня. 
Это  Алексеев Павел Вале-
рьевич, Бровкин Николай 
Иванович и Ильченко Павел 
Витальевич.  

В тот же день глава рай-
она А.Н. Агеев и руководи-
тель хозяйства ОАО «Нива»  
В.В. Клюков вручили  бла-
годарственные письма и 
сувениры механизаторам 
Клюкову Сергею Алексан-
дровичу (посев), с которым 
в паре работает Кулянов 
Константин, студент мно-
гопрофильного техникума, 
Ткачёву  Сергею  Борисо-
вичу (посев),  Журавлёву  
Алексею Николаевичу (по-
сев).  

В  ЗАО «Маяк» – Бровкину 
Павлу  Николаевичу (посев)  
и Синичкину Ивану Алек-
сандровичу (боронование).  

В  ООО «Сорокинские 
сыры»  на поле побывали 
с руководителями Р.А. Че-
ленко и С.В. Козаром, где 
поблагодарили за труд Бат-
та  Владимира Викторовича 
(посев) и  Каргина Валерия 
Александровича (посев). 
Валерий тоже молодой 
механизатор, выпускник  
многопрофильного сель-
скохозяйственного технику-
ма.  

Спасибо вам, уважаемые 
аграрии, за ваш труд, за до-
стижения во благо Сорокин-
скому району!

Посевная в АО «Агротехнический центр»
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ЗАКУПАЕМ МЯСО (до-
рого).  Тел. 89088307551, 
89195966313.      (9-13)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
         (1-13)        

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из Викулово 
в 01.30 ч., из с.Б. Сорокино в 
02.00 ч.  Доставка по г. Тю-
мени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
   (1-4)  

ЗТ / Суббота, 2 июня  2018 года

Услуги

Продам, куплю  Работа

Поздравляем!

ТАКСИ «с. Б. Сорокино 
- Тюмень - с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01.30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (5-5)

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.  Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.           (4-21)

 ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для 

МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-
320, грабли валковые, от-
валы, щ тки, фрезы. Тел. 
89029977069, 88007006406 
(звонок бесплатный).   (5-6)

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.          
             (1-9)

Закупаем мясо. Колем 
сами. Тел. 89924284894, 
89068841260.         (7-8)   

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин 
(автомат), водоногревате-
лей, электроплит. Выезд на 
дом, в район.  Гарантия. Тел. 
89058210165.                   (3-4)

БУРЕНИЕ скважин. Насос 
и шланг - в подарок. Тел. 
89827826754.                (5-5)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (1-9)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 4700 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                      (3-3)

КРОВЕЛЬНЫЕ и фасадные 
работы. Фасады, заборы. За-
меры, заказ материала по 
дилерским ценам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
89120784954.               (2-2)

ПРОДАМ квартиру в 
2-квартирном доме (55 
кв.м) в д. Новотроицк, трак-
тор МТЗ-50 (телега, мотор). 
Тел.  89088726965. (2-2)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72  (2-6)

5 И 7 ИЮНЯ  с 9 часов 
утра напротив «Магнита» со-
стоится продажа саженцев. 
Большой     выбор плодово- 
ягодных культур - хорошая 
зимостойкость, большой 
урожай. (г. Курган).

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.              (3-28)                                           

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная, мрамор-
ная крошка), цветы, венки, 
оградки, столики, лавочки. 
Доставка, установка, рас-
срочка. Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419.             (1-3)      

ПРОДАЁТСЯ бревенчатый 
дом в 50 кв.м по ул. Матросова, 
93 (3 комн., кухня, веранда) - на 
участке 9 с. Тел. 89220933069.

ВЫРАЖАЕМ глубокие соболезнования Бендер Вере 
Александровне по поводу кончины брата 

СУППЕСА АРТУРА ИВАНОВИЧА.
Редикульцева В.Н., Ф доровы С.А и Л.П., 

Суздальцевы А.А. и Н.П.

Коллектив коррекционной школы-интерната выража-
ет  глубокие соболезнования  Муртазаевой Вере Анато-
льевне, всем родным и близким по поводу смерти 

                   НАРТОВОЙ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ.

ОКАЗЫВАЕМ услуги по 
промывке теплообменников 
газовых настенных котлов. 
Тел. 89088654628.     (1-5)

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.

                                        (2-18) 

У МЕНЯ после аварии за-
пил муж. Я испробовала вс : 
кодировку, таблетки, цели-
телей – вс  без толку. Уже 
смирилась, не верила нико-
му, ни на что не надеялась… 
Написала одной женщине (от 
отчаяния), и она помогла ему 
– уже больше года не пь т. 
Денег она не бер т. Если кому 
то нужен е  адрес, звоните. 
Мне от вас ничего не нужно. 
Раз мне помогли, значит, и 
я должна кому-то помочь.                                     
Мой телефон 8(961)872-28-
49. Степанова Оксана Дми-
триевна.

ПРОВОДИТСЯ набор детей 
с 7 до 12 лет в летний язы-
ковой лагерь неполного дня. 
Тел. 89088787342.  (2-2)

Дорогую ЛЕВИНУ ВАЛЕН-
ТИНУ ИВАНОВНУ с юбилей-
ным днём рождения!

Сегодня день рожденья 
                                  у тебя,
А сколько лет - значенья 
                           не имеет.
 Так оставайся бодрой 
                            ты всегда,
 И сердце никогда пусть 
                           не стареет!
Желаем стойкости
                     душевной, 
Успехов в жизни 
                   повседневной,
 Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

Женя, Лена Одышевы. 

Уважаемую ЛЕВИНУ ВА-
ЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ с 
юбилейным днём рожде-
ния!

Ваш юбилей - как дорогое 
                            ожерелье
Искуснейшего мастера. 
На нём года, нанизанные 
              словно украшенья
На нитку жизни,
                   Светятся огнём.
Все пятьдесят пять бусин 
                              ожерелья
Пусть украшают Вас и
                                  берегут
От зла, болезней, 
     горестных сомнений,
Дорогой радости и 
         счастья пусть ведут!

Семьи Пресняковых, 
Нохриных, Авериных.

Любимую жену  ЛЕВИНУ 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ с 
юбилейным днём рожде-
ния! 

Я помню как тебя
                          я встретил, 
Богиню дивной красоты, 
Среди других девиц 
                               заметил, 
С тех пор любовь моя — 
                             лишь ты. 
Я с днём рожденья 
                     поздравляю
Свою любимую жену, 
Ей море счастья пожелаю
И с неба сотни звёзд дарю. 
Желаю я тебе терпенья, 
Желаю только расцветать, 
И в это чудное мгновенье
Хочу тебя к себе прижать!

                      Муж.

СЗСПК «Молоко» реализу-
ет зерно, ов с,  ячмень, пше-
ницу, дробл ную смесь. Тел. 
2-15-08.                     (2-4)

ОФИС «НОВЫЙ ДОМ»  предлагает пластиковые окна,  жалюзи, 
крепкие заборы из профнастила.  Замеры, доставка, мон-
таж. Рассрочка, кредит.

Обращаться по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35,  ТОЦ  
«Август», телефон 8(34551)7-04-74.                    (2-2)

      «ЕВРООКНА»
        ОКНА ПВХ
  ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

   Т. 8(34551)5-15-15     
      8-922-300-41-01
   www.oknaishim.ru.
                                (1-4)

6 ИЮНЯ на танцплощадке РДК 
(с.Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 1)

 с 10.00 до 18.00   «День Садовода»:
• луковицы (огромный выбор гладиолусов по 10 руб., ли-

лий - 20 руб.) и корни многолетних цветов, в т. ч.  розы, 
клематисы, рододендроны, пионы new!!!, пассифлора;

• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, вишня-де-
рево, черешня, черевишня (350 р.), слива, груши(400 р.), 
смородина, крыжовник бесшипный, жимолость (200 р.), 
боярышник, облепиха, виноград (250 р.), ежемалина (450 
р.), чудо-малина Крепыш!!! new (250 р.), фундук ,ежевика 
(300 р.) ,голубика садовая (350 р.), барбарис, калина (200 
р.), актинидия, инжир (400 р.);

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость,  гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, год-
жи, форзиция, вейгела,  магония);

•высокоурожайная  клубника (70 р.) Артёмовский пи-
томник - самый северный питомник.

КРЕДИТНАЯ помощь 
и консультация на выгод-
ных условиях, даже с пло-
хой КИ. Тел. 8 (495)648-
63-24.                         (1-4)

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. благ. 
квартира. Рассмотрим все ва-
рианты (возможна рассроч-
ка). Тел. 89223942629.

  Объявления, реклама

СРОЧНО недорого прода-
тся 3-комн. благ. квартира в 

центре. Тел.89088653301.
                                       (1-9)


	Знамя труда №44.pdf
	суббота, №44

