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Голосование по поправ-
кам в Конституцию старто-
вало 25 июня на всей терри-
тории страны и продлится 
до 1 июля включительно. 

Заполнить бюллетень граж-
дане могут на участках или на 
дому.

В Тюменской области от-
крыли свои двери для голо-
сования по поправкам в Кон-
ституцию 1 тыс. 97 участков, в 
Сорокинском районе – 14.

− Основной день голосо-
вания − 1 июля, но для удоб-

ства и безопасности граждан 
участки открылись раньше. 
Отдать свой голос можно с 
восьми утра до восьми вечера 
по местному времени, − го-
ворит Лилия Омутных, пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии.       
− Подавляющее большинство 
граждан выбирает голосова-
ние на традиционных участ-
ках. Между тем в этот раз 
люди голосуют и на дому.

Галина Карпова проголо-
совала дома 27 июня. Она 
обратилась в участковую ко-
миссию с заявлением, и в на-
значенное время к ней при-

ехала выездная бригада для 
голосования.

− Очень удобно и безопасно 
для пожилых граждан, − го-
ворит Галина. − Многие пен-
сионеры болеют, им трудно 
добираться до участков. А 
проголосовать мы должны. 
Это наша гражданская обя-
занность. Сегодня я голосова-
ла за наше будущее, будущее 
детей и внуков.

На каждом участке пред-
приняты все необходимые 
меры по обеспечению без-
опасности в связи с угрозой 
распространения коронави-
русной инфекции. 

Каждого пришедшего выра-
зить своё мнение по поправ-
кам в Основной закон обеспе-
чивают маской, одноразовой 
ручкой и перчатками, ему об-
рабатывают руки антисепти-
ческим средством и измеря-
ют температуру тела.

Сегодня, 1 июля, послед-
ний день голосования. Тех, 
кто ещё не успел сделать свой 
выбор, ждут на избиратель-
ных участках. Если возникли 
вопросы по поводу голосова-
ния, работают горячие линии 
облизбиркома (42-67-72) и 
Центризбиркома РФ (8-800-
200-00-20).

Сорокинцы голосуют по поправкам в Конституцию

• Ксения Березина

Об этом сообщили специ-
алисты Центра занятости 
населения Сорокинского 
района. 

 С 1 июля 2020 года посо-
бие по безработице, пенсии 
и другие социальные выпла-
ты будут перечислять только 
на карты платёжной системы 
"МИР". 

Открыть карту с платёж-
ной системой "МИР" можно 
в любом банке, многие орга-
низации позволяют заказать 
карту онлайн, а получить в 
ближайшем к дому офисе. 

Не забудьте попросить рек-
визиты банка при получении 
карты. 

После получения банков-
ской карты необходимо уве-
домить Центр занятости о 
смене реквизитов: 

- позвонить на телефон го-
рячей линии Центра занято-
сти и сообщить оператору о 
необходимости перевода ва-
шего заявления, поданного 
на портале "Работа в России", 
в статус для редактирования; 

- войти в личный кабинет 
портала "Работа в России". 
Статус заявления должен 
быть  "Дозаполнение / редак-
тирование сведений"; 

- открыть карточку заявле-
ния и в поле "Способ получе-
ния пособия" внести новые 
сведения о расчётном счёте; 

- проставить отметки для 
подтверждения согласия на 
обработку персональных 
данных в целях принятия 
решения по обращению и 
предоставления государ-
ственных услуг в области со-
действия занятости населе-
ния; 

- нажать кнопку "Отпра-
вить заявление".

Стоит отметить, что коли-
чество вакансий в июне в му-
ниципалитете увеличилось в 
два раза.

Проанализированы штат-
ные расписания предприя-
тий и организаций всех форм 
собственности и выявлены 
вакансии, которые не были 
заявлены в Центр занятости 
населения.

В период режима повы-
шенной готовности в районе 
не было случаев сокращения 
штатов, ликвидации пред-
приятий или прекращения 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности.

Соб. инф.

Пособие по 
безработице 
будут перечис-
лять только 
на карты "Мир"

Жители района спешат на избирательные участки, не дожидаясь основного дня голосования



2 ЗТ / Среда, 1 июля 2020 года

Заметка "Дали немцам отпор" из фронтовой газеты 
 об одном из боёв, участником 

которого был Александр Стрельцов
Эта огневая точка самая лучшая. Пулемётчики красноармеец А. Стрельцов, 

красноармеец В. Сергеев и сержант Н. Ростовцев дружили между собой.  Все 
они были воспитанниками комсомола. В одну из осенних ночей, когда не 
переставая моросил мелкий дождь, на посту стоял Сергеев. До смены оста-
валось недолго. Вдруг Сергееву послышался шорох. Пулемётчик замер, на-
прягая слух и зрение. «Приготовиться к бою!» − передал он боевым друзьям. 
В темноте смутно вырисовывались силуэты гитлеровцев. Они всё ближе и 
ближе подползали к траншеям. "Огонь!" − подал команду сержант  Ростов-
цев. Заняв удобные позиции, Стрельцов и Сергеев поливали немцев огнём 
из автоматов. Ростовцев косил гитлеровцев из «Максима». Вражья вылазка 
сорвалась.

Немцы поспешно повернули назад, унося с собой убитых и раненых.
                                                                            Лейтенант Л. Кулешов

Мишень №1 для противника – пулемётная точка
Лица Победы

Александр Николаевич Стрельцов  в 90-й стрелковой дивизии был одним из лучших пулемётчиков

• Ксения Березина

Много было трудных и крово-
пролитных боёв на счету  Алек-
сандра Стрельцова. В каждом из 
них, вставая на защиту Родины, 
он проявлял отвагу и бесстрашие.

Родился и вырос Александр в кре-
стьянской семье в селе Пинигино в 
1923 году.  В то время сельские жите-
ли составляли большую часть населе-
ния Советского Союза. Семьи селян, 
как правило, были многочисленны-
ми. Родители и дети жили и труди-
лись в одном колхозе или совхозе на 
благо страны.  

Мальчик рос без отца. После окон-
чания семилетки много работал в 
колхозе, чтобы помочь матери  с ба-
бушкой. Слыл на всё село парнем ма-
стеровым и по природе был наделён 
музыкальным даром. Не было ему 
равных на вечёрках: Саша Стрель-
цов  и на баяне с аккордеоном был 
мастак, и гитара с балалайкой в его 
руках оживали прекрасными моти-
вами.  Жизнь текла своим чередом, 
пока на страну не обрушилась враже-
ская сила.

Война, укравшая 
молодость, но закалившая 

характер
Без малого год Александр вместе с 

односельчанами в ежедневном режи-
ме ждал вестей с фронтов, отчаянно 
трудился, чтобы внести свой вклад  
в общее дело Победы.  1 июня 1942 
года юношу призвали на службу, а 
спустя неделю он в числе свежего по-
полнения  отправляется прямиком 
на  Волховский фронт, где  в составе 
19 стрелкового Краснознамённого 
полка 90-й стрелковой  Ропшинской 
Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии активно участвует в боях.

 Непосредственное участие в сра-
жениях закалило юношу, вымуштро-
вало его. Практика поспособствовала 
овладению  тактикой ведения боя  из  
станковых и ручных пулемётов.

Через год, будучи  уже опытным 
пулемётчиком, Александр Стрельцов   
участвовал в прорыве блокады горо-
да Ленинграда.  Несмотря на то, что 
он, худенький и ясноокий,  выглядел 
совсем мальчишкой в длинной сол-
датской шинели, ему доверяли, с его 
мнением считались, а потому Алек-
сандр Стрельцов был назначен на 
должность заместителя командира  
отделения.

Роль пулемётчика и  пулемёта в 
бою сложно переоценить. Это ору-
дие  применялось как для подготов-
ки атаки, так и для прикрытия отхо-
дивших, являлось важным ресурсом 
в оборонительных боях.

 Пулемёт позволял быстро развить 
мощный, меткий и сосредоточенный 
огонь, наносил тяжёлые потери.  Не-
сомненно,   опытные пулемётчики, 
мастерски владеющие своим оружи-
ем, морально подавляли врага, вы-
зывая в нём страх и беспомощность. 

Александр знал, что потери среди 
пулемётчиков  всегда большие, лич-
ный состав взвода менялся много-
кратно и очень часто. После боёв, как 
правило, в пульроте оставались пять-
семь бойцов и один офицер.  Многих 
товарищей потерял он в боях. Смерть 
была всегда рядом, всего в паре ша-
гов.  Для немцев – миномётчиков и 
артиллеристов – подавить пулемёт-
ную точку советских солдат   было 
первостепенной задачей. Убить пу-
лемётчика и для немецких снайпе-

ров  было главным делом. 
  Когда стрелковая рота  шла в ата-

ку,  Александр вместе с другими  пу-
лемётчиками  находился  в первой 
линии. Они поддерживали стрелков 
огнём. Головы не поднять, кругом 
пули свистят,  только поднимешься, 
как обязательно кого-то из расчёта 
убьют или ранят.

 В перерывах между боями каждую 
свободную минуту  все  пулемётные 
ленты набивались расчётом вруч-
ную, и это требовало особого умения 
и сноровки.  Запасов старались сде-
лать побольше, чтобы во время боя 
не случалось никаких задержек из-
за нехватки  лент. Ефрейтор Стрель-
цов  справлялся с этим умело и в бою 
всегда отличался.

Боевые награды 
ефрейтора Стрельцова

На подступах к городу Ленинграду 
в январе 1944 года шли ожесточён-
ные бои за деревню Сологубовку. 
Фашисты здесь обосновались ещё в  
41-м. Они разместили в церкви од-

новременно госпиталь, тюрьму и по-
чтовое отделение. Территория храма 
служила кладбищем умершим от ра-
нений солдатам противника. 

Пулемётчик первой пулемётной 
роты  Александр Стрельцов в этих 
сражениях при продвижении и пре-
следовании противника с 21 по 24 
января  из станкового  пулемёта 
уничтожил три огневые точки про-
тивника и 9 немецких солдат, за что  
24 января 1944 года представлен к 
награде − медали "За отвагу".

 20 июня 1944 года   ефрейтор 
Стрельцов в боях за город Выборг  
огнём из своего оружия ослепил две 
огневые точки противника, чем по-
мог пехоте продвинуться к следую-
щему рубежу. И в  этот раз русский 
солдат награждён медалью "За отва-
гу".

Война продолжалась.  Советские  
солдаты гнали врага на запад. Бойцы 
19 стрелкового полка 90-й стрелко-
вой Ропшинской дивизии прорывали 
оборону в районе деревни Швелице в 
30 км юго-восточнее города Цеханув 

На снимке:   ветеран  Великой Отечественной войны Алек-
сандр  Стрельцов|| Фото из семейного архива

(Польша). 14 и 15 января  1945 года  в 
боях за польскую деревню Александр 
Стрельцов проявил себя исключи-
тельно храбрым и мужественным во-
ином. При контратаке немцев танка-
ми он под сильным артминомётным 
огнём, подкравшись на близкое рас-
стояние к танку противника, метким 
выстрелом подбил его. В этом же бою 
ефрейтор Стрельцов уничтожил двух 
солдат противника. За проявленное 
мужество и отвагу фронтовик пред-
ставлен к награде – ордену Славы  III 
степени. Были и другие награды, сре-
ди которых медаль "За Победу над 
Германией", орден Отечественной 
войны. Сохранились  у фронтовика 
и  две благодарности от   Верховного 
Главнокомандующего Маршала  Со-
ветского Союза Сталина.

Всю войну прошёл наш земляк в 
составе Волховского, Ленинград-
ского и 2-го Белорусского фронтов. 
Александр Стрельцов был четыреж-
ды ранен. Последнее  тяжёлое ране-
ние, изувечившее руку, он получил 
во время Данцигской  наступатель-
ной операции в боях с войсками 
Третьего Рейха (город Данциг, ныне 
польский город Гданьск). С переби-
той рукой солдата доставили в госпи-
таль в Горьковской области, где он и 
встретил Победу. 

 – Папа рассказывал, что известию 
о Победе не все находящиеся в го-
спитале солдаты  в первые минуты 
поверили,  – говорит дочь ветерана 
Нина Эйрих. – Некоторое время спу-
стя, когда пришло осознание, радо-
сти не было предела у всех.  Кто-то 
от счастья смеялся, кто-то рыдал. Все 
мечтали поскорее вернуться домой.

Александр Стрельцов, прежде чем  
отправиться домой,   ещё некоторое 
время провёл в госпитале, нужно 
было долечиться. Незадолго до вы-
писки  у солдат побывал фотограф. 
Он сфотографировал бойцов и через 
некоторое время принёс  снимки. 
Выложил их на стол и предложил ка-
ждому забрать свой. Когда очередь 
дошла до Александра, он, посмо-
трев на фотографии, сказал, что его 
снимка тут нет. Фотограф удивил-
ся,  подойдя к столу, сразу же нашёл 
нужную фотокарточку. Фронтовик не 
узнал себя на снимке. На него смо-
трел измученный боями, тяжёлыми 
ранениями,  страшными потерями 
человек...

Победа вернула 
краски жизни

Несмотря на инвалидность, по-
лученную на фронте, Александр 
Стрельцов много работал в мирной 
жизни. На протяжении  20 лет воз-
главлял Пинигинский Дом культуры.  
Работал в школе учителем труда, вёл  
музыкальный кружок. Ни от кого ни-
когда не ждал помощи. Всё делал сам. 
Своими силами возвёл дом. В сво-
бодное время обучал игре на музы-
кальных инструментах  деревенских 
ребятишек. Вместе с женой Марией 
Ивановной воспитал троих детей. 
Каждому супруги помогли встать на 
ноги,  дали образование.

– Я очень горжусь своим отцом, – 
говорит  дочь фронтовика . – Он был 
замечательным человеком: добрым, 
любящим, заботливым. Он никогда 
не унывал и этому учил нас. До сих 
пор односельчане вспоминают его 
добрым словом и с благодарностью.  
Помним его и мы − его дети, внуки, 
правнуки. Бережно храним его на-
грады и все документы, которые отец 
привёз с фронта.



3ЗТ / Среда, 1 июля 2020 года

Он олицетворял собой надёжный тыл
К 75-летию Победы

• Людмила Дюрянина.

В парке у здания Админи-
страции Сорокинского района 
привлекают взор высокие ели, 
лиственница, посаженные  в 
шестидесятые годы комсомоль-
цами под руководством предсе-
дателя Сорокинского сельсовета 
Лазаря Григорьевича Алексей-
цева, бывшего начальника Со-
рокинской автороты. 

Делом жизни стало 
автохозяйство

К сожалению, за давностью вре-
мени, из-за частых реорганизаций 
автотранспортного предприятия 
историю Сорокинской автороты 
сохранить не удалось. Не оказа-
лось в архивах  и фотографий пер-
вопроходцев, одним из которых 
был Лазарь Алексейцев. Помогли 
связаться с его сыном Григори-
ем, проживающим в Ялуторовске,  
бывшие соседи и одноклассники 
Татьяна Калугина и Татьяна Не-
стерова. Рассказ Григория  об отце, 
фотографии, воспоминания зем-
ляков, записи в книгах «Сорокин-
ский район в ХХ веке» и «Созида-
тели» помогли воссоздать картину 
прошлого предприятия,  образ на-
чальника.

Родился  Лазарь Алексейцев в 
1908 году в Казанской волости 
Ишимского уезда  в крестьянской 
семье.  Редким именем нарекли 
его, как было принято в те време-
на, по святцам (календарь с указа-
нием имён празднуемых святых). 
Был мальчишка трудолюбивым, 
помогал отцу и матери по хозяй-
ству. Но вот беда − совсем юным 
остался без руки: работая на мель-
нице, проявил неосторожность. 
В уныние не впал, ибо интерес к 
жизни был велик. Много читал, 
тянулся к знаниям. Новую жизнь 
принял с надеждой на перемены 
к лучшему. Вступил в партию в 
1929 году. Пройдя курс обучения 
в Свердловской партийной школе, 
приступил к работе в Казанском 
автохозяйстве. Семейная жизнь 
сложилась не совсем удачно – лю-
бимая жена умерла от туберкулёза, 
оставив мужа с двумя детьми. Не-
удачи закалили характер стойкого 
человека. В 1939 году Лазаря Алек-
сейцева направили на работу в ав-
тохозяйство Сорокинского района.

Предприятие организовано в 
1938 году. Первым начальником  
был С. Кизуров. На  момент орга-
низации насчитывалось 25 авто-
машин «ЗИС-5». 

Л.  Алексейцев принимал гру-
зовые автомашины вместе с ме-
хаником Г. Исаевым. Советский 
грузовой автомобиль  «ЗИС-5» 
грузоподъёмностью в 3 тонны был 
шофёрской гордостью. Выпускал-
ся он с 1933 по 1948 год на авто-
мобильном заводе имени Сталина.  
Трёхтонка стала одним  из основ-
ных транспортных автомобилей 
Красной Армии во время Великой 
Отечественной войны. 

В Сорокинской автороте машины 
стояли под открытым небом, гара-
жей не было. Как в начале тридца-
тых годов люди поражались виду 

Имя Алексейцева Лазаря достойно звучало перед войной, в период Великой Отечественной войны и после неё

тракторов, так теперь поражались 
автомобильной технике.  Шофёры 
старались держать машины в по-
рядке, механик дотошно осматри-
вал все узлы на предмет исправно-
сти. Зимой двигатели приходилось 
разогревать факелами. Тем не ме-
нее коллектив сложился  дружный 
и сплочённый. Иначе было нельзя. 
При суровых  условиях труда, при 
непроезжих дорогах спасала вза-
имовыручка. Значительную роль 
сыграла и позиция руководителя. 
Лазарь  Григорьевич  быстро за-
воевал уважение автомобилистов 
своим ответственным отношени-
ем к работе и неподдельным вни-
манием к каждому сотруднику. 
Перед войной судьбоносные изме-
нения произошли у него  и в лич-
ной жизни. Приятная и скромная 
учётчица Анастасия не побоялась  
стать матерью двоим его подрос-
шим детям. Семейный союз ока-
зался удачным. 

Уходили шофёры 
на войну

В 1941 году, когда началась во-
йна, часть водителей  была моби-
лизована на фронт. Уезжали парни 
на своих трёхтонках – Жуков Ио-
ганн, Алексеев Роберт, Анищенко 
Фёдор, Ламановский Григорий, 
Мазин Николай и другие. Лазарь, 
до этого не ощущавший своей ин-

валидности, с тоской смотрел ре-
бятам вслед: он всей душой был с 
ними, ему страстно хотелось за-
щищать Родину с оружием в руках. 
Его оставили на хозяйстве, Лазарь 
Алексейцев был из тех коммуни-
стов, кому доверяли, в чьей поря-
дочности и справедливости никто 
не сомневался. Он олицетворял 
собой надёжный тыл.

По воспоминаниям Николая Фо-
мича Волынкина, в  войну и после 
войны в автороте держали под-
собное хозяйство: три лошади, 
бык, коровы. Это помогало людям 
выжить в годы лихолетья.

Водители писали письма Ла-
зарю с фронта. Интересовались 
текущими делами, обращались с 
просьбами, рассказывали о боях 
и походах. Чаще других писал Ро-
берт Алексеев. У него хороший 
слог, чёткое изложение событий. 
Интересно, что в 1942 году парень 
водил не свою машину, а самолёт.

«Опишу о своём похождении по 
прибытии на фронт. Мне предсто-
ял первый вылет на врага с эки-
пажем в количестве трёх человек: 
пулемётчик, радист и я. Пошёл под 
облаками 80 км. И на 81 была цель. 
Я, не убедившись в цели по при-
борам, решил снизиться на 800 
метров. Убедившись в точности, 
нажал на гашет, и полетели двух-
сотые гостинцы фашистам. Цель 
была поражена в точности»... Этот 
первый вылет был и героическим, 
и трагическим: радист погиб,  пу-

лемётчика и самого  Роберта ра-
нили.

«Братья шофёры, сообщаю вам, 
что сибирский народ бесстраш-
ный, осколок пули разбил моё 
тело, но оно быстро по-сибирски 
зарастает, и снова в бой, снова 
на поле брани… Мой адрес: Ле-
нинградская область, ППС № 883, 
отдельный истребительный  ди-
визион 45 м П»... Подпись нераз-
борчива.

«Здравствуйте, Лазарь Григо-
рьевич, с приветом к вам Жуков 
Иоганн…Прошу передать привет 
всем моим товарищам: Удину, Су-
хачёву, Филиппову, Зонову, Ермо-
лаеву, всему нашему коллективу 
лично от меня. Прошу весь наш 
коллектив работать только  на хо-
рошо и отлично»...

Анищенко Фёдор Миронович в 
письме благодарил начальника за 
поддержку его семьи, прожива-
ющей в Викулово. Фёдор  служил 
шофёром в 863 отдельном авто-
транспортном батальоне. 

Письма читали всем коллекти-
вом. На призыв воинов трудиться 
и выполнять план, помогать фрон-
ту, поскольку это залог победы и 
будущей встречи, отвечали высо-
кими трудовыми показателями.

Фамилия продолжается

С окончанием  войны ждали 
больших изменений, и они не за-
медлили проявиться. Начали стро-
ить гаражи, котельную. В автороту 
стали поступать автомобили, в 
том числе по ленд-лизу американ-
ские грузовики «Студебеккеры». 
Новые водители проходили курс 
подготовки в хозяйстве.

В личной жизни Лазаря Григо-
рьевича тоже произошли большие 
перемены. За десять с лишним лет 
он стал отцом ещё пятерых детей, 
итого семеро. Супруги жили в ладу 
и согласии, подавая во всём хоро-
ший пример детям. 

После автохозяйства в трудовой 
биографии Лазаря Алексейце-
ва была ещё одна ответственная 
должность – председателя Соро-
кинского сельсовета. Тепло отзы-
вается о нём Кривых Александр 
Дмитриевич. В пятидесятые он 
вне очереди провёл телефон в ав-
тороту исключительно из уваже-
ния к руководителю. Семья  Ого-
релковых ценила в Алексейцевых  
добрососедство. Хорошо отозвал-
ся о земляке Анатолий Гаврилович 
Аверин: «Люди уважали Алексей-
цева Лазаря  за умение работать, 
принимать решение, за справед-
ливость. Правильный был мужик». 

В 1945 году за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны начальника авторо-
ты наградили медалью. В мирное 
время  в 1974 году   Тюменский об-
ком отметил его знаком «За боль-
шую работу по коммунистическо-
му воспитанию молодёжи».

Деревья в парке – живая память 
о добрых делах наших земляков. 

Лазарь Григорьевич умер в 1983 
году, жена Анастасия пережила 
его на 30 лет и умерла на 101-м 
году жизни. Семеро детей, более 
десяти внуков – фамилия Алек-
сейцевых продолжается.

Лазарь Алексейцев с женой  Анастасией, с. Б. Сорокино 1941 
года|| Фото из семейного архива
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Работа ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые. 

Тел.  89129291685.

Объявления

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.                   (9-17)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278.           (1-18)

ПРОДАЁТСЯ дом  N  64 
по ул. А. Матросова,  есть все 
надворные постройки. Тел.    
89044631443, 89199384357.

В АО "Агротехнический 
центр" требуются механи-
заторы с категорией  "F"− на 
комбайны. Тел.89088654845.

                                      (3-3)
БУРИМ скважины. Рас-

срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                 (4-9)

ПРОДАЁТСЯ новый  благ. 
дом пл. 106 кв.м  с гаражом  в 
с. Б. Сорокино  По всем инте-
ресующим вопросам обр. по 
тел. 89504843711.

ВЫРАЖАЕМ глубокие соболезнования  Серёгиной Ольге 
Андреевне по поводу смерти сестры 

                 ДАНИЛИНОЙ ТАТЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ.
Стрельцова Л.В., Клюжева С.Н., Карепова Г.П., 

Мишульская В., Квашнина В.Н., Знаменщиковы, 
Осинцева Л.

Выражаем глубокие соболезнования Долгих Людмиле 
Константиновне, детям, внукам, всем родным и близким 
по поводу преждевременной смерти 

                       ДОЛГИХ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА.
Евель В.Т., Зубченко Н.Д., Зубченко В.Д., Прохорова В.И.

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и 
близким в связи со смертью 

ДОЛГИХ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА.
Семьи Григоровых, Печеневых, Журавлёвых, 

Сметанкиных, Зубовых

Выражаем глубокие соболезнования Долгих Людмиле 
Константиновне,  родным  и  близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, отца, деда 

ДОЛГИХ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА.
                Семьи Халтуриных, Кимеевых, Минич

Администрация Покровского сельского поселения вы-
ражает глубокие соболезнования Балабас Татьяне Влади-
мировне по поводу смерти мужа

ВОРОНОВА  ВИКТОРА ИВАНОВИЧА.

Администрация Сорокинского муниципального райо-
на выражает глубокие соболезнования Буряк Анастасии 
Владимировне по поводу смерти отца

АНТОНОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА.

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. Ча-
паева. Имеется вода, отопле-
ние. Тел. 89026229603, 2-13-64.

ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКНА, ДВЕРИ. Заводское 
производство.Изготовление 
за 5 дней. Замеры − БЕС-
ПЛАТНО.Консультируем. 
ЗВОНИТЕ по  т. 89120778565,
89129920301.         (1-5)

ПОМОЖЕМ −от 100000 
руб., если везде отказа-
ли. Тел. 8(499)110-14-16 
(информация − кругло-
суточно).           

СДАЁТСЯ  2-комн. квар-
тира в  Тюмени. Тел. 
89526882084.                (1-3)

 ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям, коллегам, всем, кто разделил с нами го-
речь невосполнимой утраты и принял участие в похоронах 
нашего любимого мужа, отца, деда, прадеда  Долгих Виктора 
Петровича.

                                Жена, дети, внуки, правнучка

  СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ДОЛГИХ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

24 июня 2020 года ушёл из 
жизни Долгих Виктор Петро-
вич. Родился и вырос он в с. 
Большое Сорокино. После 
окончания школы и Сорокин-
ского профессионального учи-
лища  до самой пенсии работал 
водителем. Виктор Петрович 
был замечательным, порядоч-
ным  человеком,  хорошим, лю-
бящим мужем, отцом, дедом, 

прадедом, верным товарищем, добросовестным 
работником. Мы все скорбим по поводу  невоспол-
нимой утраты . Светлая память о  родном человеке 
всегда будет жить  в наших сердцах.

                                   Жена, дети, внуки, правнучка

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу преждевременной кончины 

ДОЛГИХ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА.
                          Коллектив Сорокинского РЭС

Пенсионный фонд выпла-
тит семьям с детьми до 16 
лет дополнительные 10 ты-
сяч рублей по указу прези-
дента. 

− Пенсионный фонд Рос-
сии в июле начнёт единовре-
менные выплаты родителям, 
усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 16 лет, 
−  рассказала руководитель 
клиентской службы Пен-
сионного фонда  в Соро-
кинском районе Надежда 
Жигалёва. − Сумма выплаты 
составит 10 тыс. рублей на 
каждого ребёнка.  Эти сред-
ства будут дополнительно 
предоставлены к ежемесяч-
ной выплате  в 5 тыс. рублей 
на детей до 3 лет и к  едино-
временной выплате  в 10 тыс. 
рублей на детей от 3 до 16 лет. 
Эти деньги с апреля и июня 
перечисляются семьям со-
гласно Указу Президента РФ 
от 7 апреля 2020 года № 249 

«О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, 
имеющих детей».

Особенностью новой вы-
платы является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и 
перечислит средства на осно-
ве ранее принятых решений 
о предоставлении выплат в 5 
тыс. и 10 тыс. рублей. Родите-
лям, усыновителям и опеку-
нам, которые уже получили 
ежемесячную выплату на де-
тей до 3 лет или единовре-
менную выплату на детей от 
3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата в 10 тыс. 
рублей будет предоставлена 
автоматически, подавать но-
вое заявление не нужно.

Родители и опекуны, ко-
торые пока не обратились 
за указанными выплатами, 
получат дополнительные 10 
тыс. рублей, после того как 
подадут заявления о выпла-
те на детей до 3 лет либо о 
выплате на детей от 3 до 16 
лет. На это есть больше трёх 

месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 
30 сентября включительно. В 
случае их одобрения и пере-
числения средств дополни-
тельная выплата в 10 тыс. ру-
блей предоставляется семье 
без какого-либо заявления.

Ещё раз отметим: для по-
лучения выплаты в 10 тыс. 
рублей за июль родителям 
и опекунам не надо никуда 
обращаться       и   подавать 
какие-либо заявления – сред-
ства предоставляются авто-
матически.

В помощь родителям на 
сайте Пенсионного фонда в 
разделе "Гражданам – Выпла-
ты семьям с детьми" разме-
щены необходимые разъяс-
нения о выплатах и ответы на 
часто задаваемые вопросы. 
Семьи, проживающие в Соро-
кинском районе и имеющие 
детей в возрасте до 16 лет, 
могут задать свои вопросы по 
выплатам, позвонив по теле-
фону горячей линии 8 (34550) 
2-00-25, дополнительным те-
лефонам 2-20-13, 2-10-31.

• Оксана Барсукова

Выплаты в 10 тысяч рублей произведут  беззаявительно
Новости ПФР

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 
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