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АнонС номерА
В Сладковском районе отпраздновали День России. 
Читайте на стр. 2.

Традиционное мероприятие – 
по-особенному

актуально

В районном отделении полиции состоялось вручение паспортов юным гражданам страны

Продлеваются 
ограничения

Берегите себя!

В регионе до 21 июня 2020 
года продолжает действовать 
режим повышенной готовно-
сти. Соответствующее реше-
ние было принято областным 
оперативным штабом по коро-
навирусу. 

Как и прежде, запрещены 
спортивные, зрелищные, пу-
бличные и иные массовые 
мероприятия. Ночным клубам, 
кинотеатрам, барам и кафе, 
торгово-развлекательным  
центрам также не разрешено 
осуществлять свою деятель-
ность. Для посещения закрыты 
парки, скверы, фитнес- и спа-
центры и другие зоны отдыха. 

Обязательная самоизоля-
ция по-прежнему сохраняется 
для лиц в возрасте 65 лет и 
старше. Такие же требования 
должны соблюдать и люди с 
хроническими заболеваниями. 

В детских садах продолжают 
работать только дежурные 
группы. Регистрация браков 
проводится в загсах. Но на 
мероприятии могут присут-
ствовать лишь молодожёны.  

По состоянию на 16 июня 
в Сладковском районе за-
регистрировано двенадцать 
фактов заражения корона-
вирусной инфекцией. Среди 
заболевших – двое детей. 
Случаи заболевания выявле-
ны в селе Лопазное, посёлке 
Маслянский и в райцентре. В 
настоящее время под наблю-
дением медиков находятся 
тридцать пять жителей райо-
на, которые контактировали 
с больными гражданами. В 
Ишимском моногоспитале на 
лечении – также два сладковца. 

За время действия пандемии 
в муниципалитете проведено 
306 тестов на выявление за-
болевания. 

– Обращаем внимание жите-
лей района на то, что ситуация 
на территории муниципально-
го образования усугубляется. 
Чтобы избежать заражения, 
необходимо строго соблюдать 
требования безопасности в 
связи с распространением 
инфекции. Продолжает дей-
ствовать масочный режим. Не 
забывайте про установлен-
ную социальную дистанцию в 
общественных местах. Чаще 
мойте руки. Старайтесь боль-
ше времени находиться дома и 
без острой нужды не покидать 
своё жильё. Берегите себя и 
своих близких, – комментирует 
и.о. начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
Светлана Петровских.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Мероприятия, где юным 
гражданам в торжественной 
обстановке вручают паспор-
та, традиционно в нашем 
районе проходят несколько 
раз в году. Эпидемиологиче-
ская обстановка нынешним 
летом не помешала чество-
вать новоиспечённых полно-
правных россиян. Церемония 
проходила с соблюдением 
необходимых мер безопас-
ности по предотвращению 

Приурочена встреча была к празднованию Дня России 
и прошла накануне торжества. Ребята из Александровки, 
Таволжана, Усова получили главные документы в жизни. 
В ходе важного момента в их адрес прозвучали напутствен-
ные слова, пожелания успеха и любви к Родине и своему 
народу.

распространения коронави-
русной инфекции. Начальник 
отделения полиции Дмитрий 
Самодуров, который вру-
чал документы школьникам, 
сотрудники миграционной 
службы, молодые граждане 
присутствовали на встрече 
в индивидуальных масках. А 
перед началом мероприятия 
все его участники прошли 
дезинфицирующую обработку 
рук у входа в отделение.   

– Вручение паспортов в тор-
жественной обстановке имеет 
особое значение. Ведь этот 
документ – самый главный 
для гражданина страны. И его 
получение говорит о насту-
плении большой ответствен-
ности и самостоятельности. 
Дата, когда у юного граж-
данина появляются новые 
права и обязанности, должна 
быть запоминающейся. А в 
преддверии Дня России по-
лучить паспорт – особенно 
символично. Не все могут 
славиться великими достиже-
ниями, высокими карьерами, 
грандиозными успехами, но 
патриотом быть обязан каж-

дый: искренне любить свою 
страну и честно выполнять 
своё дело так, чтобы Родина 
гордилась нами, а мы гор-
дились ею, – комментирует 
Дмитрий Самодуров. 

Несмотря на защитные ма-
ски на лицах ребят неподдель-
ная улыбка выдавала чувство 
гордости, которое появилось в 
тот момент, когда в руки попа-
ла заветная книжица с гербом 
страны. Ведь у каждого из них 
есть свои мечты и планы на 
счастливую, достойную жизнь, 
к которым они стали немного 
ближе. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Юные граждане Сладковского района получили главные документы в жизни.
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на тему дня

БезоПасность ЖИзнедеятельностИ

Вслед за соБытИем

В Сладковском районе 
отметили День России Соблюдайте правила 

пожарной  безопасности в лесах

Детские купания должны 
быть под контролем

В Сладковском районе продолжает действовать  
особый противопожарный режим

С 10 апреля 2020 года в 
Тюменской области уста-
новлен особый противо-
пожарный режим в лесных 
массивах. О том, как обеспе-
чивается пожарная безопас-
ность на территории нашего 
муниципалитета, рассказы-
вает директор Сладковско-
го филиала «Тюменской 
авиабазы» Александр Кли-
кушин:

– В настоящее время уста-
новлено дежурство ответ-
ственных лиц и лесопожарных 
групп, организовано наземное 
и авиационное патрулирова-
ние лесов. Взаимодействуем с 
сотрудниками полиции, Слад-
ковского лесничества, главами 
сельских поселений. Прово-
дим постоянный мониторинг. 
Работаем согласно графикам, 
в достаточной мере имеются 
транспортные средства и то-
пливо для патрулирования. 
Как правило, в группу по туше-
нию пожаров входит три чело-
века: руководитель тушения, 
водитель и тракторист. Если 
требует ситуация, то допол-
нительно привлекаются ещё 
люди. 

С момента установления 
особого противопожарного 
режима на территории Слад-
ковского района лесных пожа-
ров не зарегистрировано. Но 
расслабляться нельзя. Проис-
ходят ландшафтные возгора-
ния, причиной которых чаще 
всего является человеческий 
фактор. Это может быть непо-

тушенный окурок сигареты, вы-
брошенный из проезжающей 
по автодороге машины. Или 
несанкционированный отжиг 
сельхозугодий. 

Обращаясь к гражданам, 
подчёркиваю, что в настоящее 
время необходимо соблюдать 
правила пожарной и санитар-
ной безопасности. Запрещено 
разводить костры в лесах и на 
полянах. Нельзя бросать горя-
щие спички, окурки, горячую 
золу из курительных трубок. 
А также стеклянные предме-
ты, так как по законам физики 
осколок может спровоциро-
вать возгорание. Не остав-
ляйте в лесах промасленные 
или пропитанные горючими 
веществами материалы. Так-
же хочу напомнить, что нельзя 
засорять лесные массивы 
бытовыми, строительными, 
промышленными отходами и 
мусором.

Если же вы обнаружили 
пожар или заметили дым на 
лесном участке, то немед-
ленно сообщите об этом в 
Единую дежурную диспетчер-
скую службу по телефону 112. 
Кроме того, можно сообщить в 
администрацию вашего сель-
ского поселения или в Слад-
ковский филиал «Тюменской 
авиабазы», районное лесни-
чество, пожарную службу или 
полицию.

Давайте вместе защитим 
наши леса от огня!

Анастасия ГАцАЕВА

Празднование одной из главных государственных дат состоялось на 
страницах социальных сетей, в сети Интернет через онлайн-трансляции

Спасатели призывают граждан к безопасному 
поведению на водоёмах

Сотрудники государствен-
ной инспекции по мало-
мерным судам напомина-
ют жителям Сладковского 
района о безопасности на 
водоёмах. Призывают со-
блюдать правила охраны 
жизни людей. Комментирует 
старший инспектор Ишим-
ского отдела ГИМС Евгений 
Миронченко:

– Летний период – период 
активного отдыха на природе, 
в том числе на водоёмах. За-
частую дети без присмотра 
взрослых проводят время у 
воды, что нередко приводит 
к печальным последствиям. 
Родители должны вниматель-
но относиться к своим чадам: 
если ребёнок собрался идти 
купаться, не отпускайте его 
одного, найдите свободное 
время для совместного отды-
ха и постоянно напоминайте 
ему основные правила безо-
пасного поведения на воде. 
Категорически запрещено 
купание детей без надзора 

взрослых, в незнакомых ме-
стах, на надувных матрацах, 
камерах и других плаватель-
ных средствах (без присмотра 
взрослых). 

Необходимо соблюдать 
первоочередные правила 
безопасности. Постепенно 
входите в воду, убедившись в 
том, что её температура ком-
фортна для тела. Не ныряйте 
при недостаточной глубине 
водоёма, при необследован-
ном дне (особенно головой 
вниз!), при нахождении вблизи 
других пловцов. Помните, что 
продолжительность купания 
в жаркое время должна быть 
не более тридцати минут, 
при невысокой температуре 
воды – не более пяти-шести 
минут. Не вызывайте криками 
ложную тревогу. Не допускайте 
слишком активных игр в воде. 
Надеемся, что наши советы 
помогут, и летний отдых не 
будет омрачён несчастными 
происшествиями на воде! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Праздничный онлайн-про-
ект «Россия – Родина моя» 
подготовили сотрудники 
районного Дома культуры, 
центральной библиотеки 
и краеведческого музея. В 
ходе трансляции жителей 
района поздравил глава 
муниципалитета Александр 
Иванов. Зрителям рассказа-
ли о государственных сим-
волах страны, поздравили 
с торжеством творческие 
коллективы, напомнили о 
действующих акциях в честь 
праздника. 

А началось всё со звучания 
гимна Российской Федерации 
и торжественного поднятия 
флагов страны, региона и на-
шего района. Право возвысить 
государственные символы 
было предоставлено Лидии 
Мусиюк, почётному гражда-
нину муниципалитета, Ольге 
Малого, педагогу, победителю 
конкурсов профессионального 
мастерства,  и Дмитрию Гуни-
ну, выпускнику Сладковской 
школы, спортсмену, активисту. 
Эти моменты жители района 
наблюдали в сети Интернет на 
страницах социальных сетей 
районного Дома культуры. 

В прямом эфире поздравил 
земляков Александр Иванов. 
Он призвал сладковцев лю-
бить свою Родину и добро-
совестно трудиться на благо 
Отечества и его народа. Глава 
района поблагодарил людей, 
которые вносят вклад в раз-
витие района, активно уча-
ствуют в общественной жизни, 
пожелал здоровья, добра и 
благополучия. 

Музыкальные подарки звуча-
ли в течение всей концертной 
программы. Полюбившиеся 
сладковцам ансамбль «Лада», 
трио «Сибиряки», хор «Рус-
ская песня», а также сольные 
артисты дарили тёплые эмо-
ции праздника. А ведущая 
Ольга Лаврова провела по-
знавательные минуты. Рас-
сказала о символике России. 
Экскурсовод районного музея 
Римма Ушакова поведала о 

символах малой родины – на-
шего района. 

Присоединился в этот день 
Сладковский Дом культуры к 
общероссийскому флешмобу 
#МыРоссия. Владимир и Рус-
лан Барановы на площади 
на улице Рабочей исполнили 
Государственный гимн России. 
А творческие коллективы РДК 
в продолжение праздника про-
вели концертные программы 
во дворах жилых многоквар-
тирных домов. Для сладковцев 
звучали песни о Родине – не-
объятной России. Наблюдать 
мероприятия можно было 
из окон квартир и балконов. 
Поздравительные бригады 
подарили землякам много по-
ложительных эмоций!

И такие концерты проходи-
ли в День России не только в 

райцентре. Во всех сельских 
поселениях артисты поздрав-
ляли односельчан с важной 
датой. Отмечали земляки 
День России и всевозможны-
ми акциями, которые были 
приурочены к торжеству. 
«Флаги России», «Сердеч-
ная благодарность», «Окна 
России», «Добро в России» 
и многие другие объединили 
жителей Сладковского района 
и всех россиян в преддверии 
праздника и в день торжества. 
Так, несмотря на действую-
щие ограничения из-за рас-
пространения коронавируса 
День России не остался не 
замеченным. Праздник про-
шёл ярко, впечатляюще и 
эмоционально! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Праздничные моменты Дня России.



СТРУнКИнСКИЕ 
МАЛьчИШКИ 

Название деревни такое 
интересное, можно сказать, 
музыкальное! Струны, струн-
ки…Какой она была в те годы? 
Ответ мы найдём в книге Вла-
димира Малышева «Земля 
сладковская». «В ней про-
живало в 1917 году 84 семей-
ства. Одних только детей в 
возрасте 8-11 лет насчиты-
валось более 60. Крестьяне 
подают прошения об открытии 
сельского училища. Тогдаш-
нее министерство народного 
просвещения вроде бы пошло 
навстречу. В Центральном 
историческом архиве Петер-
бурга сохранился документ 
«Проектирование открытия 
новых школ в Маслянской во-
лости», датированный 1913 
годом. В нём сообщается, что 
планировалось открыть школу 
с одним учителем. Но этот 
план так и не был выполнен. 
Школа была открыта лишь 
после окончания гражданской 

войны в 1920 году». Краевед 
указывает фамилии поселен-
цев тех лет, среди них – Пётр 
Закоркин, Роман Сысоев.  
Наверное, в ту школу потом 
ходили подросшие ребята 
Коля Закоркин и Вася Сысоев. 
Бегали по одним деревенским 
улицам. Играли в мальчише-
ские игры. Может быть, даже 
дружили. Как знать! 

 
А ПОТОМ быЛА ВОйнА

  
Но вернёмся к биографии 
Сысоева. В нашем районе 
он прожил недолго. С 1930 
года уже жил в Свердловске. 
Окончил семь классов, учился 
в школе фабрично-заводско-
го ученичества при заводе 
«Уралмаш». Кстати, как и 
другой наш герой-земляк, 
Павел Гурьев. Работал фор-
мовщиком в чугунолитейном 
цехе. В 1939 году был призван 
Свердловским ГВК в Красную 
Армию. Служил на Дальнем 
Востоке, в роте аэродром-
ного обслуживания одной из 
частей Военно-воздушных 
сил Тихоокеанского флота. 
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В годы Великой Отечественной войны наш земляк был
 удостоен высшего звания – Герой Советского Союза

Василий Сысоев. Сын земли 
сладковской

Труженик из посёлка Маслянский тяжёлое 
для страны время встретил, будучи ребёнком

Так сложилось, что в Сладковском районе есть населён-
ный пункт, в котором на свет появились сразу два Героя 
Советского Союза. Это Стрункино. А прославленных зем-
ляков зовут николай Закоркин и Василий Сысоев. Они даже 
родились в одно время – в феврале 1917 года. Только Васи-
лий 10 числа, а николай – 27-го. Потом воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. Закоркин погиб, получив 
звание посмертно, а Сысоев вернулся живым. 

Окончил флотские курсы 
младших авиаспециалистов.  
Когда началась Великая Оте-
чественная война, Василию 
исполнилось 24 года. С авгу-
ста 42-го воевал на Сталинг-
радском, Донском, Южном, 
Воронежском, Степном и 2-м 
Украинском фронтах. Коман-
дир пулемётной роты 282-го 
гвардейского стрелкового 
полка 92-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 37-й армии 
Степного фронта, гвардии 
лейтенант.

  
ОбРАЗЕц МУжЕСТВА
И ОТВАГИ

  
«За период нахождения в 
действующей армии в боях 
с немецкими захватчиками 
гвардии лейтенант Сысоев 
показывает образцы мужества 
и геройства в боях за город 
Сталинград в районе реки 
Царица в составе пулемётного 
взвода, невзирая на яростное 
сопротивление немцев, штур-
мом овладел тремя дзотами, 

оборудованными в каменных 
зданиях», – говорится в на-
градном листе. И снова строки 
из документа: «В боях на Во-
ронежском фронте в районе 
Белгорода за хутор Авдеевка 
с 14 по 18 июля 1943 года 
Сысоев с составом роты от-
разил семь контратак пехоты 
противника, причём было 
уничтожено 275 гитлеровцев. 
В разгар боя, от разрыва 
вражеской мины, вышел из 
строя наводчик и помощник 
наводчика (убиты? ранены?). 
Товарищ Сысоев ложится за 
пулемёт и поливает немцев 
свинцовым огнём, в результа-
те чего лично сам уничтожает 
70 гитлеровцев».

А вот ещё упоминание о 
солдатском подвиге: «В бою, 
на правом берегу Днепра, за 
село Дериевка под ураганным 
миномётно-артиллерийским 
огнём противника, с одним 
из пулемётных расчётов вы-
двигается вперёд и огнём из 
станкового пулемёта унич-
тожает две огневые точки 
противника, препятствую-
щие продвижению стрелко-

вых подразделений вперёд».  
«17 октября 1943 года в бою 
в районе села Никовка за 
овладение высотой 113,7 лей-
тенант Сысоев смело и, пре-
зирая опасность, лично сам 
выдвигается со станковым пу-
лемётом вперёд и ураганным 
огнём уничтожает три стан-
ковых пулемёта противника, 
этим самым дал возможность 
стрелковым подразделениям 
атаковать противника на высо-
те», – это уже рассказ о другом 
подвиге.

В одном из боёв Василий 
был ранен, но продолжал 
руководить сражением. По-
сле выздоровления вернулся 
в свою часть. Участвовал в 
боях на территории Румынии. 
Войну закончил в столице 
Болгарии – Софии. Наш зем-
ляк зарекомендовал себя как 
хороший командир. В 1944 
году он направлен на учёбу. 
В 1945-м окончил высшие 
курсы усовершенствования 
командного состава. Награж-
дён орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной 
Звезды (второй за выслугу 
лет), медалями. Но и после 
Победы Василий Сысоев оста-
вался в строю. В 1952 году 
в звании гвардии капитана 
уволен в запас. Жил в городе 
Евпатория, работал старшим 
инкассатором. Умер 15 марта 
1987 года в возрасте 70 лет. 
В Википедии указан список, 
в котором перечислены все 
Герои Советского Союза. Это 
тысячи людей! В их числе и 
наш земляк Василий Сысоев. 
Простой парень, успевший 
перед войной только отслу-
жить в армии. Память о нём мы 
должны передать следующим 
поколениям. Потому что это и 
есть пример для подражания, 
который так необходим нашим 
мальчишкам. В любое время. 
На все времена.

Анастасия ГАцАЕВА
Фото из архива 

Сладковского районного 
краеведческого музея

Василий Сысоев своим 
подвигом навсегда 

прославил Сладковский 
район. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 декабря 1943 года за образцо-
вое выполнение заданий командования и 
проявленное мужество и героизм в боях с 
немецко-вражескими захватчиками гвар-
дии лейтенанту Сысоеву присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

»

В то лето, 1941 года, никто 
не предполагал, через что 
придётся пройти русскому 
народу, чтобы отстоять 
свою свободу. но наша стра-
на мужественно перенесла 
все лишения и испытания. И 
военный период был слож-
ным не только для фрон-
товиков, но и для тех, кто 
боролся за Победу в тылу. А 
воевали на трудовых полях 
старики, женщины и дети. 

Дмитрию Попову исполни-
лось десять лет, когда грянула 
война. Ему, как и многим его 
ровесникам в то время, при-
шлось быстро повзрослеть. 
Жил он с родителями, братья-
ми и сестрой на Майке. Отца 
в августе 1941-го забрали на 
фронт. Вскоре пришла по-
хоронка. А школьник Дима, 
несмотря на юные  годы, уже 
в первое военное лето начал 
работать на хлебных полях. 
Он защищал свободу Родины в 
тылу. Как и все односельчане, 
вкладывал в общее дело По-
беды свои силы и здоровье. 

– Сколько работ было тогда, 
везде пришлось потрудиться. 
Коров, наверное, только не 
доил. А так всё приходилось 
делать. Чуть ли не сутками 
ухаживали за скотом, убира-
ли хлеб на колхозных полях. 
Школу пришлось бросить. Че-
тыре класса даже не окончил. 
Волокуши, помню, таскали, на 
быках возили. А ночевали в 
лесу, в поле. Быстро ведь всё 
нужно было делать. А до дома 
восемь километров. Вот чтобы 
время не терять на дорогу ту-
да-обратно, отдыхали там, где 
и работали. Кушать в поле нам 
привозили. Постарше когда 
стал, уже на прицепах трудил-
ся. А однажды напарник 29-го 
года рождения прилёг днём 
отдохнуть, а меня на трактор 
посадил. В этот момент при-
ехал старший по работе, уви-

Дмитрий Попов: «Даже если 
захочешь – не забудешь»

дел, что я на железном коне по 
полю езжу и с тех пор уже на 
быков не садился, на технике 
только обрабатывал землю. 
Работали посменно, один – в 
ночь, другой – в день. 

Трудно нам было тогда… 
Мама моя тоже трудилась не 
покладая рук. Да что уж там… 
Все в то время жили впрого-
лодь да работали без выход-
ных, без праздников, – вспоми-
нает Дмитрий Петрович. 

О своём вовсе не безоб-
лачном детстве ветеран рас-
сказывает, нахмурив брови. 
Вроде бы, говорит, уже и за-
бываться начинает то время. 
А – нет! Стоит только начать 
разговоры, и всё всплывает 
перед глазами, как недавно 
прожитое. Военное лихолетье 
врезалось в память не только 
тех, кто воевал. У тыловиков 
тоже каждый день проходил 
в борьбе.   

После войны юный труже-
ник в Челябинске отучился 
на шофёра. Этой профессии 
посвятил всю жизнь, до само-
го ухода на отдых. Заслужил 
звание «Ветеран труда». Соз-
дал семью, как и многие тогда 
молодые хлопцы. Четверо 
детей с супругой вырастили. 
Одиннадцать внуков и ещё 
больше правнуков радуют 
теперь своего героя визитами, 
звонками, подарками. Слу-
шают рассказы деда о войне. 
Любуются его творчеством. 

В свои годы ветеран увлека-
ется оригами. Созданных им 
поделок не счесть. Кропотли-
вая работа по сбору мелких 
бумажных деталей, возмож-
но, напоминает о том, как 
трепетно собирались каждый 
колосок на поле, каждое зёр-
нышко в годы голода, холода, 
непосильного детского труда 
во имя Великой Победы! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА        

жизнерадостный ветеран в годы Великой 
Отечественной войны боролся за Победу в тылу.
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т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 час ночи. выезд из тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. места из тюмени бронировать 
заранее! такси по с.Сладково, район, межгород.

Такси «ДинамиТ»

реклама, оБЪяВленИя, ПоздраВленИя

Родители в ответе за своих детей
актуально

ЁМКОСТИ
ПОД КАнАЛИЗАцИЮ, 

жбИ-КОЛьцА.  
   т. 8 9829183926.

ЗАКУПАЕМ ТЕЛяТ. 
Обр.: 8 9827822597.

С приходом тёплых и особенно жарких дней возрастает риск появления 
случаев падения детей из окон

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бес-
платно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

Куплю бычков от 
2 до 7 мес. Тел.: 
  8 9040755202.

Закупаем КРС, 
свиней, лоша-
дей, овец жи-
вым весом. 
ДОРОГО.     
Тел.: 8 9507823644, 
8 9236820298, 
8 9507994103.

рекомендаЦИИ росПотреБнадзора

ЗАКУПАЕМ МяСО.
Дорого.

Колем сами.
8 9195657995, 8 9658655577.

СПССК «ЛУч» Казанского района производит закуп быч-
ков с откорма  от 150 кг по цене 250 руб., коров от 150 кг 
по 170 руб., овец 280 руб. Вывоз скотовозом до места 
забоя бесплатно. Расчёт после оформления договора, 
деньги перечислением. Обр.: т. 8 9526742682.

ПРОДАМ ПОРОСяТ . 
Тел.: 8 9081163353 – 
                               Алексей.

дорогую мамочку, люби-
мую бабушку, милую пра-
бабушку марию Георгиев-
ну Валясову поздравля-
ем с 80-летием!
Мама, мамочка родная! 
Поздравляем от души! 
Мы тебе в подарок 
Мешок здоровья принесли. 
Пусть в глазах твоих зелёных 
Лучик радости блестит, 
И ничто тебя на свете 
В жизни не огорчит. 
Здорова будь, 
                 забудь ты о годах 
И в 80 смейся звонко,
Как будто нету
                  седины в висках, 
А мы всегда с тобою 
                       будем вместе!
Дети, внуки, правнуки, зять

Продам цыплят-бройле-
ров. Тел.: 8 9995484765.

дорогую марию Георгиев-
ну Валясову с 80-летием!     
Не  сердись, что так нечасто 
Можем в гости приходить,  
За заботу и участие, 

за тепло 
благодарить!  

Бабушка, твоей 
улыбки нет дороже

 на Земле, 
Как мелодию

 для скрипки 
Поздравления шлём тебе. 
Обогрей своим теплом  
Все сердца и этот дом. 
Счастья, радости, тепла , 
С 80-летием тебя!
Марина, Андрей, яна, Ека-

терина, город Псков

надежду михайловну Оси-
пенко с юбилеем!
Такой душевной красоты
Встречать нечасто удаётся.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное

 бьётся!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают

 с умиленьем…
И признаёмся 

в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

дорогих, любимых Петра 
и Елену матявиных с жем-
чужной свадьбой!
Восхитительная пара,
Так чудесны и милы.
30 лет прожили вместе – 
Вы достойны похвалы.
С юбилеем поздравляем!
Пусть сквозь зимы и лета
Не угаснут в вашем сердце
Страсть, любовь и доброта.
Пусть очаг горит семейный,
Согревая вас теплом,
Чтобы радости и счастья
Всегда полон был ваш дом!

Семья Реневых

любимую дочку, племянни-
цу, внучку, правнучку Ва-
лерию Плесовских с днём 
рождения!
Родная, любимая доченька!
С днём рождения 

поздравляем тебя!
Для нас ты как яркое

 солнышко.
Пусть с тобой 

будет ангел всегда!
Для тебя пусть сияют

 все звёздочки,
Будут рядом родные, друзья.
Много счастья желаем

 и радости,
Ты надежда и гордость 

для нас навсегда!
Мама, папа, Волины, ба-

бушка, прабабушка

Вот только годы
 будто льдинки тают,

И время вспять не повернуть.
Пускай Господь 

благословляет
Дальнейший твой 

житейский путь!
Семья Харапоновых: 

наталья, Сергей, Павел, 
семья Первухиных: нина, 

Алексей, Галина и семья 
Осипенко: Марина, Виктор

ЛПХ «Птица»
(Ишимский инкубатор) 
проводит распродажу 
бройлеров по сниженным 
ценам, разные возраста. 
     ВнИМАнИЕ АКцИя! 
При покупке 30 голов 5 кг 
корма в подарок. 
Тел.: 8 (34551) 58-998,
          8 9088701099.

ПРОДАМ 
а/м «ВАЗ-2115», 2007 г.в. 
   Тел.: 8 9504858119.

 Закупаем мясо. 
Обр.: т.т. 8 9088347898, 
                8 9225795545.

Способствуют таким траге-
диям и отсутствие на окнах 
блокираторов или иных за-
порных устройств, непра-
вильная расстановка мебели, 
дающая возможность детям 
самостоятельно забираться 
на подоконники, а также нали-
чие москитных сеток, которые 
создают иллюзию закрытого 
проёма. 

Чтобы избежать страшных 
моментов, необходимо при-

Из-за недостаточного контроля со стороны родителей 
и близких, которые забывают закрывать окна, дети ста-
новятся жертвами несчастных случаев.

держиваться первоочеред-
ных правил. Проветривая 
квартиру и жилые помещения 
с помощью открытых окон, 
убедитесь, что ребёнок в    
безопасности. Держите его 
под контролем. Не открывайте 
окна больше, чем на десять 
сантиметров. Для регулиро-
вания расстояния поставьте 
ограничители. Не оставляйте 
спящего малыша одного в 
квартире. Не ставьте рядом 

с окном мебель, включая кро-
вати, которые способствуют 
попаданию вашего чада на 
подоконник. Не позволяйте 
ребёнку подставлять под 
ноги стул или иное приспо-
собление, чтобы выглянуть в 
окно или заглянуть на улицу 
с балкона. Настороженно от-
носитесь к москитным сеткам, 
которые создают для детей 
видимость некого препят-
ствия. Уверенно опираясь 
на него, они могут выпасть 
вместе с сеткой. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА


