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Отчего душа поёт, 
          тело просится в полёт?
Новый год, Новый год, 
             Новый год!

   С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ 
И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днём рос-
сийской печати!

Ваша профессия – одна из немногих, столь сильно влияющих на 
жизнь нашего общества. Именно благодаря вашей компетентности 
и объективности мы выбираем свои жизненные ориентиры, полу-
чая от вас достоверную и значимую для всех информацию об ак-
туальных общественно-политических событиях, по выстраиванию 
конструктивного диалога с органами власти. 

Вашей несомненной заслугой является создание атмосферы от-
крытости в обществе.

Желаю вам творческого вдохновения, успешной реализации но-
вых идей и проектов. 

Счастья, благополучия, крепкого здоровья!

Депутат Тюменской областной Думы
Член фракции «Единая Россия» В.И.Ульянов.

Снег кружится за окном
Плавно и свободно
И опять приходит в дом
Праздник новогодний!
Он заветные мечты
Пусть скорей исполнит,
Нежным светом доброты
Каждый день наполнит!

            С ДНЁМ ПРОКУРАТУРЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СОРОКИНСКОЙ ПРО-

КУРАТУРЫ! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш праздник, установленный Петром Великим, отмечается на 

Руси с 1722 года, а по Указу Президента РФ – в 20-й раз! Но сколько 
бы ни прошло лет, вы остаётесь верными своей профессии, своему 
основному предназначению – служению народу. 

Прокуратура, являясь опорой государства, всегда отличается 
компетентностью, высоким уровнем порядочности, профессиона-
лизма и надёжности сотрудников. 

Эффективно работая по защите прав и интересов граждан рай-
она, отстаивая принципы законности и правопорядка, вы успешно 
боритесь с коррупцией и преступностью. 

Постарайтесь всегда оставаться объективными, справедливыми, 
мудрыми и человечными. 

Желаю вам  счастья и здоровья, удачи и радости, семейного теп-
ла и всего самого доброго!

    Глава района А.Н. Агеев.

С праздником!
Уважаемые ветераны и ра-

ботники информационно-из-
дательского Центра «Знамя 
Труда», поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 

Более трёхсот лет прошло с 
момента выпуска первого но-
мера первой российской газеты. 
Возраст нашей газеты более 
скромен – в этом году исполня-
ется 85 лет.  

Ценность вашей работы в 
том, что вы отражаете на стра-
ницах газеты полноценную 
жизнь района, славя человека 
труда, расставляя акценты на 
более значимых событиях и до-
стижениях, не умаляя и личные 
заслуги, и юбилеи сорокинцев. 
Вы создаете историю, которая 
передаётся из поколения в по-
коление. 

Желаю, чтобы наша газета 
продолжала отличаться остро-
той мысли, точностью оценок, 
глобальностью видения и не-
предвзятостью суждений. 

Пусть труд и любовь каждой 
публикации окупаются сполна! 
Всем крепкого здоровья, благо-
получия, благодарных читате-
лей, интересных событий и но-
вых друзей!

Глава района А.Н.Агеев.

Дорогие читатели, уважаемые жители Сорокинского района! 
Сердечно поздравляем вас с Новым Годом, с Рождеством и с 
Днём российской печати!

Вот и встретились мы с вами в 2016 году. Он високосный, и это в 
принципе  неплохо, ибо есть  дополнительный день в году! 

Мы с вами вновь вместе, и каждый день общими услиями будет 
записан на страницах «Знамёнки»  (как в прежние времена в лето-
писях) для истории района. 

2016-й год объявлен Годом кино. Интересно, что нового он при 
несёт кинематографу? А вот у районной газеты «Знамя труда» точ-
но будет юбилей – 85 лет со дня основания. Эту дату мы не обой-
дём стороной.

Важная тема – выборы в Государственную Думу –  её газета тоже 
коснётся основательно.

Наша главная тема – человек труда. Ей мы посвящаем каждый 
номер газеты. А предстоит в году (как и в предыдущем) выпустить 
104 номера. Сегодня вы получили № 2. Начало положено!

Доброго вам здоровья, хороших дел и удачи, больше позитива и 
радости жизни!

                                  С уважением коллектив «ЗТ».

 

                Месседж концепции «Знамя труда»:

   «МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ РАЙОНА. 
     ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ!»

  Пусть растопит в душах лёд
  Добрый  Старый Новый Год!

    А ТРУД НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Трудовая поступь района не прекращалась ни на минуту в боль-

шие зимние каникулы. Работали магазины, скорая медицинская по-
мощь, дежурили работники ГАИ, в полной боевой готовности были 
службы ЖКХ и РЭС... И, конечно же, работали животноводы всех 
ферм района. Оставлять без внимания животный мир ферм и ЛПХ 
нельзя ни на один день. 

Среди МТФ можно выделить Петровскую: по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года валовой надой увеличился 
на 1190 кг, на фуражную корову – на 1,3 кг и составляют соответ-
ственно 1580 кг и 10,9 кг.  По-прежнему самый высокий надой на фу-
ражную корову на Ворсихинской ферме (12, 8 кг), но он значительно 
ниже прошлогоднего (15,6 кг), как и валовой надой – ниже на 543  кг.

Стабильные показатели у коллектива Готопутовской фермы.
В целом по району валовой надой на 12 января составляет  8982 

кг (в 2015 году – 10 767 кг), на фуражную корову - 8,7 кг (ниже про-
шлого года на 1,1 кг). Товарность молока составляет 98 %, жирность 
- 3,9 %.

        Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА. 

     ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРЕКРАСЕН НАШ РАЙОН, БОГАТА ЕГО ИСТОРИЯ. И СКОЛЬКО 

ЕЩЁ  ТАЙН ХРАНИТ ОНА!
В декабре 2015 года в Центре историко-краеведческой работы состоя-

лись ставшие традиционными исторические чтения. Мероприятие прово-
дится общими силами коллектива газеты «Знамя  труда» и руководителя 
центра Татьяны Архиповны Нестеровой. Цель – удаление белых пятен 
истории района. Проводится большая подготовительная работа. Первые 
чтения в 2014 году были посвящены юбилею района, вторые – юбилею 
Победы и Году литературы. Активное участие принял краевед из Викулов-
ского района Сильченко Виталий Николаевич. Доклады, представленные 
участникам собрания, мы будем публиковать на страницах «Знамя труда» 
в рубрике «Исторические чтения. Сегодня предлагаем вашему вниманию 
работу Розы Фёдоровны Пашковской  о Сорокинском льнозаводе. 

    Читайте на стр. 2.  



Стр. 2        «ЗНАМЯ ТРУДА»            Среда, 13 января 2015 года.

СОРОКИНСКИЙ ЛЬНОЗА-
ВОД входил в состав Тюмен-
ского межобластного льнопень-
котреста Министерства лёгкой 
промышленности Среднеураль-
ского совнархоза. 

Сорокинский льнозавод по 
документам, хранящимся  в 
районном архиве, существовал 
с 1938 года и являлся отделом  
тюменской конторы «Заготлён». 
С 1941 года – самостоятельное 
предприятие.

Деятельность  завода – пере-
работка сырья на соломку, па-
клю, льноволокно и льносемя. 
Ликвидирован в 1969 году.

Уже в первом номере рай-
онной газеты «Сорокинский 
колхозник» было опубликова-
но в сокращении постановле-
ние Уральского облисполкома 
о первичной обработке льна и 
статья под названием «Уборка 
льна должна быть закончена не 
позднее 10-го сентября». Автор 
сообщает, что в колхозах райо-
на «льна в прошлый год было 
посеяно 283,5 гектара, а в 
нынешнем – 1322,5 га. В еди-
ноличных хозяйствах в про-
шлый год – 1246,2 га, а в 1931 
году – 683,3 га, и 32,9 га име-
ют посева учрежденческие 
хозяйства. Уже только по 
одному этому можно судить, 
что уборка будет проходить 
в чрезвычайно напряжённых 
условиях…. Кулак и оппорту-
нист попытаются и на этом 
участке дать нам бой, попы-
таются сорвать сроки убор-
ки, разлагательскими раз-
говорчиками  о трудностях 
внести замешательство в 
колхозные ряды. Кулака и оп-
портуниста надо беспощад-
но смести с дороги».

«За коммунизм», 12 августа 
1949 г.

Большую помощь колхозу «Кре-
стьянин» оказывают пионеры и 
школьники Стрельцовской началь-
ной школы. Под руководством за-
ведующей школой  Варвары Терен-
тьевны Зубченко они работают на 
уборке льна.  За три дня их силами 
убрано более гектара. Учащиеся 
Бочкарёв В., Глушкова К., Мещан-
кин  Р., Глушкова Г. и др. ежедневно 
убирают по 3,5–4 сотых гектара. 
Инициатива стрельцовских школь-
ников должна быть подхвачена 
всеми пионерами и школьниками 
района, которые могут оказать 
серьёзную помощь колхозам в убор-
ке урожая.

  Н. БАКШЕЕВ.

ЛЬНОТРЕСТУ – 
ГОСУДАРСТВУ
Колхоз «Красный агроном» Про-

куткинского сельсовета (председа-
тель тов. Журавлёв) первым в рай-
оне приступил к сдаче льнотресты 
государству. Сдано средним номе-
ром в счёт плана 124 центнера.

В пользу колхоза получен доход в 
сумме 1092 рубля. В порядке ото-
варивания колхоз получает 12,4 ц 
пшеницы, а колхозникам-возчикам 
за доставку льнотресты на завод 
выплачено 1403 рубля.

Т. СИЗОВ, 
директор льнозавода.

НЕ ЗАБЫВАЮТ 
И О КОЛХОЗЕ
Под руководством своих учи-

телей учащиеся Желнинской на-
чальной школы большую помощь 
оказывают колхозу имени Степана 
Разина. На 15 сентября они убрали 
3 гектара льна, 5 гектаров гороха. 
Ежедневно выходят в поле соби-
рать колосья. В колхозные закрома 
засыпано чистого зерна, намоло-
ченного из колосьев, 6,5 центнера.

Дружно работа,ют Ангина 
Зоя, Елин Гриша, Фефелова Поля, 
Журавлёва Шура, Акимова Лена и 
другие.

                        А. ФИРУЛЁВА, 
                 заведующая школой.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
 ЖМОГИНА

В октябре 1960 года она 
приехала  работать сменным 
мастером на льнозаводе, имея  
диплом Вышневолоцкого техни-
кума.

– Во всех ближайших рай-
онах юга Тюменской области 
имелись льнозаводы, которые 
в годы Великой Отечественной 
воны были на военном положе-
нии. У мужчин имелась бронь. 
Лён сеяли колхозы.  Льняное 
семя поступало на льнозавод из 
Тюмени, Ишима. Имелся специ-
альный склад  для его хранения. 
Весной семя отпускали колхоз-
никам по разнарядке, которую 
составлял райисполком. Льня-
ные поля вокруг с. Б. Сорокино 
располагались в основном от 
территории льнозавода до леса, 
по осиновской и александров-
ской.

Валентина Ивановна заста-
ла время, когда лён убирали 
вручную, как и в годы войны. На 
помощь приходили школьники. 
Они теребили лён и вязали со-
ломку в снопы, затем эти  снопы 

составляли                                     в 
кучу (шалаши)  – для просушки. 
Позднее появилась на льно-
заводе льнотеребилка – при-
способление, которое крепили 
к тракторам или лошадям. В 
колхозах имелись молотилки. 
Участки с хорошим урожаем 
обмолачивали на семена, но 
своих семян не хватало, поэто-
му выделяли необходимое ко-
личество из областного центра 
и Ишима. Солому в снопах (без 

семени) увозили на льнозавод, 
складывали в скирды под навес 
(шаху). Когда  наступала зима 
и выпадало достаточно снега, 
рабочие расстилали солому на 
снегу рядами. Весной льняная 
соломка под воздействием вла-
ги становилась мягкой  и легко 
отделялась от волокна. Вымо-
ченную солому  (тресту) снова 
собирали  в снопы и отправляли 
в сушильное отделение льноза-
вода. Сушили паром из котель-
ной. Если треста после сушки 
хорошо отделялась от волокна, 
её отправляли на второй этаж 
сушильного отделения на станок 
– мялку, который отбивал тресту 
от волокна.  Короткое волокно 
– паклю  использовали в строи-
тельстве в качестве утеплителя. 
Длинное волокно собирали в 
тюки и отправляли  на ткацкие 
фабрики в г. Иваново, на скла-
ды  в Тюмень и Ишим. Сенная 
треста называлась КОСТРОЙ 
(люди называли кострикой). Её 
использовали в строительстве, 
добавляли в глину и штукатури-
ли стены, печи. Кострой топили 
котельную, бросали её в топку 
локомотива, который выраба-

тывал тепло, обогревая цех, в 
котором стояли станки и рабо-
тали люди. На льнозаводе ра-
ботало около семидесяти чело-
век. Коллектив был в основном 
женский. Мужчины работали на 
локомобиле, на подвозе снопов 
и обслуживали оборудование. 
Локомобиль вырабатывал и 
электрическую энергию, от неё 
работали станки. Завод работал 
в три смены (круглые сутки).

Когда поля, на которых вы-

  Сорокинский льнозавод - 
объект военного значения

    ВОСПОМИНАНИЯ
мачивали соломку, забрали 
под сев пшеницы, технология 
несколько изменилась. Снопы 
с льняной соломкой вязали в 
тюки и вымачивали в чанах (8 
штук, размер 2,5 м х2,5 мх2,5 м 
каждого). Закладывали соломку 
и заливали горячей водой. Это 
делали весной. Вымоченные 
тюки для дальнейшей обработ-
ки доставали из чанов лебёдкой 
и расставляли на территории 
завода для просушки. Терри-
тория была большой. Имелась 
конюшня, для коней заготавли-
вали корма, был конюх.

Волокно сортировали по ка-
честву (учитывались блеск, эла-
стичность, длина) и присваива-
ли номер .

На льнозаводе в шестиде-
сятые годы были автомашины 
«ЗАЗ-51» и «ЗИС-5». Работали 
на них водители Сергей Кузне-
цов, Анатолий Парамонов. Ез-
дили в  Тобольск, если не хвата-
ло соломки (посевные площади 
сократились) или везли тресту. 
Для  большого завоза привле-
кали транспорт из автоколонны.

Валентина Ивановна Жмоги-
на устроилась на завод в 1960 
году при директоре Шелепо-
ве. Его сменил Пётр Степанов. 
Затем Солощенко, Александр 
Николаевич Ащеулов. Сизов 
Трофим Иванович работал ди-
ректором с 1943 года. Район 
тогда был в составе Омской об-
ласти, льнозавод относился к 
Омскому льнотресту.

У льнозавода имелось своё 
жильё, в котором жили рабочие. 
Был магазин.

Валентина Ивановна работа-
ла сменным мастером до 1961 
года, затем старшим сортиров-
щиком  – до 1968 года. С 1968 
года перешла в контору плано-
виком.

В 1969 году льнозавод закры-
ли, т.к. из-за нехватки сырья он 
стал нерентабельным.

ЕВЕЛЬ ВАЛЕНТИНА 
ТРОФИМОВНА 

Отец Сизов Трофим Ивано-
вич воевал на финской войне. 
После возвращения стал в 1943 
году директором льнозавода. 
Вырабатывали волокно для из-
готовления нитей на ткани для 
обмундирования солдат. Затем 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

более 20 лет работал на льно-
заводе механиком, следил за 
электрооборудованием, за ра-
ботой локомобиля. На заводе 
работали Максим Никанорович  
Костин (завхоз), его сын Нико-
лай (кочегар), Анна Макаровна 
Долгих (бригадир), рабочие Ма-
рия Карелина, Николай Калугин, 
Мира Андреевна Сизова, Иван 
Иванович Рябов (сторож), Анна 
Петровна Зенковских (бухгал-
тер), Ольга Козмарева (бухгал-
тер), Рая Чумакова (сортиров-
щица), баба Луша (уборщица), 
Валентина Чурилина, Тамара  
Король, Аня Кабанова, Татьяна 
Желнина, Анна Ермолаевна Де-
нисова, супруги Губины – Евдо-
кия и Владимир.

В коллективе отмечали 
праздники: Новый год, 1 Мая, 
7 Ноября. Накрывали столы в 
конторе. Она была большой, в 
деревянном здании. Там же был 
зал заседаний, проводились со-
брания. При льнозаводе была 
баня. В конце рабочей недели 
семьи рабочих мылись в ней. 
Рабочие жили в основном на 
улицах Береговой, Советской, 
Зои Космодемьянской, строили 
своё жильё.

АННА СУХАЧЁВА

(ИЗ КНИГИ «СОРОКИНСКИЙ 
РАЙОН В ХХ ВЕКЕ»)

– На моей памяти – до и после 
войны – в нашем районе во всех 
хозяйствах выращивали лён.

Из семян получали расти-
тельное масло. Стебли пере-
рабатывались на Сорокинском 
льнозаводе. Прядильное волок-
но отправляли в тюках на фа-
брики. С 1941 года предприятие 
находилось на военном положе-
нии, рабочим выдавались пай-
ки. Продовольственные товары 
доставлялись на подводах из г. 
Тюмени. 

На каждого человека в месяц 
приходилось, например, муки 
пять килограммов и на иждивен-
ца – три. Сахар вырабатывался, 
по всей вероятности, из свёклы, 
так как был красного цвета. Все 
(около 200 рабочих), как один, 
трудились с высочайшим чув-
ством долга перед Родиной в 
три сменым по восемь часов. 
В перерывах во время ремонта 
нас  отправляли на заготовку 
двухметровых дров, которые пи-
лили ручной пилой.

Чтобы добиться качества, 
лён расстилали на поляны и за-
болоченные места под снег, где 
и находился льнозавод (у теле-
вышки). 

Мы, горстельщицы, отрывали 
от мокрых снопов пучочки и ак-
куратно, быстро раскладывали 
на широком ремне конвейера. 
Затем с помощью электроуста-
новок его теребили, трепали, 
чесали, сортировали и спрес-
совывали. Приходилось прясть 
верёвки. 

Я крутила колесо, напарни-
ца, надев рукавицу с нашитой 
кожанкой, направляла пряжу. 
Верёвка наматывалась на шты-
ри, перво- и второсортные – для  
фронта, третий сорт  – в колхо-
зы.. Одно хорошо –  имелась 
баня с парилкой, своя пожарная 
часть с одним насосом, конюш-
ня и весовая. За 1 килограмм 
верёвки начисляли 7 копеек. 
Первый раз заработала 25 ру-
блей, купила мануфактуры себе 
на платье и маме большую кра-
сивую гребёнку. 

Уволилась в 1947 году из-за 
ужасных условий. Двухэтажное 
здание вообще не отаплива-
лось.

      Собрала материал 
     и подготовила к печати
     Роза ПАШКОВСКАЯ.
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23 декабря 2015 года в От-
делении ПФР по Тюменской 
области в режиме видеосвязи 
состоялась пресс-конференция 
управляющего  Отделением 
Алефтины  Чалковой по вопро-
сам индексации страховой пен-
сии с 1 февраля 2016 года. В 
мероприятии  приняли участие 
27  представителей СМИ. От От-
дела  ПФР в Сорокинском  райо-
не в мероприятии  приняли  уча-
стие  специалисты Отдела и его 
начальник Надежда Жигалёва, 
обозреватель газеты «Знамя 
труда». 

 Алефтина Чалкова  расска-
зала о новшествах, касающихся 
вопроса индексирования стра-
ховой пенсии.  15 декабря 2015 
года Государственная  Дума  
России в третьем чтении при-
няла федеральный закон «О 
приостановлении действия от-
дельных положений законода-
тельных актов Российской Фе-
дерации, внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ и особенностях увели-
чения страховой пенсии, фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пенсий».  
В соответствии с закреплённы-
ми в этом  законе изменениями 
в пенсионном законодательстве 
с 2016 года работающие пенсио-
неры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учёта плановых 
индексаций.  Таким образом, с 
1 февраля 2016 года страховые 
пенсии всех видов будут про-
индексированы на 4%  только 
неработающим пенсионерам  
– гражданам, находящимся на 
заслуженном отдыхе и нигде не 
работающим. 

Работающими считаются 
пенсионеры, которые по состо-
янию на 30 сентября 2015 г. ра-
ботали  и за них уплачивались 
страховые взносы  (факт осу-
ществления пенсионером ра-
боты устанавливается ПФР на 
основании сведений от работо-
дателей) и пенсионеры, которые 
относятся к категории самозаня-
тых граждан (например, рабо-
тающим считается  пенсионер, 
состоящий  на учёте в ПФР как 
индивидуальный предпринима-
тель, нотариус, адвокат и т.п. по 
состоянию на 31 декабря 2015 
года).

      Вести из ПФР

ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ БУДУТ ТОЛЬКО 
  НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 января 2016 года мера 
социальной поддержки в 
форме обеспечения детей 
первого-второго года жизни 
специальными молочными 
продуктами детского пита-
ния будет предоставляться в 
денежном выражении путём 
увеличения размера пособия 
на ребёнка.

По словам начальника управ-
ления социальной защиты насе-
ления П.А. Ануфриева, размер 
пособия на ребёнка до достиже-
ния им возраста 1 года увеличи-
вается на 700 рублей и составит 
1207,5 руб. А для одинокой ма-
тери, ребёнка военнослужащего 
срочной службы, ребёнка, ро-
дители которого уклоняются от 
уплаты алиментов, размер по-
собия составит 1475,45 руб.

В возрасте от 1 года до до-
стижения возраста 2 лет ежеме-
сячное пособие увеличивается 
на 350 рублей и составит 805,0 
руб. Для одинокой матери, ре-
бёнка военнослужащего сроч-
ной службы, ребёнка, родители 
которого уклоняются от уплаты 
алиментов, размер пособия со-
ставит 1072,95 руб.

Увеличение размера пособия 
пройдёт в автоматическом ре-
жиме, от получателей пособия 
не требуется предоставления 
каких-либо дополнительных до-
кументов и заявлений.

Виктория ШТРИККЕР.

Первый день 2016 года ознаменовался 90-летним юби-
леем труженицы тыла Мулявиной Анастасии Георгиевны. 
С этой замечательной датой её поздравили глава района 
А.Н. Агеев, председатель Совета ветеранов М.К. Поздеева, 
начальник филиала управления социальной защиты насе-
ления П.А. Ануфриев,вручили поздравления от Президен-
та России В.В. Путина, Благодарственное письмо главы 
района и подарки.

Юбилярша, радостно встречая гостей, поделилась воспоми-
наниями из своей жизни. 

Родилась А.Г. Мулявина в небольшой деревеньке Лазариха 
Сорокинского района в большой крестьянской семье. В личном 
подсобном хозяйстве семьи было 17 соток земли, дети работа-
ли на участке вместе с родителями с раннего детства. 

В трудные для нашей страны годы Великой Отечественной 
войны Анастасия Георгиевна работала на фабрике, где катали 
валенки для солдат и населения. Её личный вклад в дело По-
беды государство отметило наградой. 

В послевоенные годы она сменила профессию и стала вете-
ринарным врачом Курмановской фермы, где работала до ухо-
да на заслуженный отдых. 

Вместе с мужем они прожили долгую жизнь, деля радость и 
горе пополам. Вырастили и воспитали шестерых детей.  Ана-
стасия Георгиевна отмечена медалью и орденом «Материн-
ская слава». 

Сегодня бабушке Насте оказывают внимание дети, заботят-
ся о ней, постоянно помогают. Радуют её 14 внуков и 12  прав-
нуков. 

Несмотря на возраст, она ведёт активный образ жизни. Яв-
ляется замечательной рукодельницей – вяжет, а также инте-
ресуется событиями в обществе – читает периодику, смотрит 
телепередачи.  

Поздравляющие пожелали гостеприимной хозяйке дальней-
шего внимания со стороны близких,  крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, хранить молодость души, чтобы непре-
менно встретить 100-летний юбилей! 

         Надежда ГУГЕЛЬ.

Если пенсионер – получатель 
страховой пенсии прекратил ра-
ботать с 1 октября 2015 г. по 31 
марта 2016 г., ему нужно своев-
ременно уведомить об этом Пен-
сионный фонд России,  подав  
подтверждающие документы и 

заявление по месту жительства 
в срок с 1 января 2016 г. по 31 
мая 2016 г. (для того, чтобы по-
лучать страховую пенсию с учё-
том февральской индексации). 
Сделать это можно как лично, 
так и через законного предста-
вителя (доверенное лицо) либо 
по почте с нотариально заверен-
ными документами, либо через 
многофункциональные центры 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ко-
торые принимают заявления на 
назначение и доставку пенсий.  

Если пенсионер прекратил 
работать после проведения 
индексации, то со следующего 
после рассмотрения заявле-
ния месяца он будет получать 
уже увеличенный благодаря 
индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной вы-
платы к ней. Если пенсионер 
после этого вновь устроился на 
работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет. В 
случае, если пенсионер прекра-
тит работать с 1 апреля 2016 г., 
заявление в ПФР ему подавать 
не нужно, так как с 1 апреля ра-
ботодатели будут ежемесячно 
подавать в ПФР отчётность со 
списком работающих граждан, и 
факт осуществления пенсионе-
ром работы будет определяться 

ПФР по сведениям работодате-
лей.

  Что касается пенсионеров, 
работавших в 2015 году, то в 
августе 2016 г. будет произве-
дено увеличение их страховых 
пенсий (беззаявительный пере-

расчёт), исходя из пенсионных 
баллов, начисленных им в 2015 
году, но в денежном эквивален-
те  не более трёх пенсионных 
баллов (стоимость одного пен-
сионного балла в 2016 г. соста-
вит 74,27 рубля).  

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, в апреле 
2016 г. будут повышены на 4 % 
всем пенсионерам – и работаю-
щим, и неработающим. 

А.С. Чалкова ответила на во-
просы участников видеоконфе-
ренции, которые касались как 
индексации страховых пенсий, 
так и других тем. Так, управля-
ющий Отделением пояснила, 
что ожидавшееся в январе 2016 
года увеличение фиксирован-
ной выплаты к страховой пен-
сии лицам, проработавшим не 
менее тридцати календарных 
лет в сельском хозяйстве и про-
должающим  проживать в сель-
ской местности, перенесено на 
2018 год. 

По окончании пресс-конфе-
ренции принимавшим в ней уча-
стие журналистам вручили ин-
формационно-разъяснительные 
материалы ПФР по вопросам 
индексации страховой пенсии. 

 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

В окружении родных 
    и близких людей

Каждый раз, готовясь к проведению Спартакиады начальных классов «В будущее 
со спортом!», возникает вопрос – каким образом организовать спортивное меро-

приятие для детей, чтобы им было интересно и весело, чтобы было, куда выплеснуть 
свою кипучую, неуёмную энергию?

Отличным решением становится спортивная эстафета под названием «Весёлые 
старты». Так, 22 декабря в  спортивном комплексе «Сибирь» второклассники школ рай-
онного центра боролись за звание самой сплочённой, сильной духом и телом командой.               

Организованные конкурсы  и огромное желание быть первыми будоражили стены 
спортивного зала! Хочется отметить не только волю к победе у юных спортсменов, но и 
умение выполнять представленные задания и при этом соблюдать дисциплину. 

Безоговорочную победу одержала команда с громким названием «Динамит» (2 «б» 
класс СОШ №1), вице-победителем стала команда «Дружные» (2 «а» класс СОШ №1), 
бронзовыми призёрами стали «Непоседы» (СОШ № 2), разноцветная команда от СОШ 
№3 «Радуга» заняла четвёртое место. Поздравление с наступающей новогодней сказ-
кой, грамоты, сладкие призы и фото на память стали завершающей нотой.

В январе впервые будет дан старт первоклассникам в рамках V Спартакиады началь-
ных классов «В будущее со спортом!»

  Инструктор-методист ФСО  А. ШОРОХОВА.
   ФОТО Виктора  СНОПЕНКО.

 СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «СИБИРЬ» ВСТРЕЧАЛ У СЕБЯ ГОСТЕЙ ЮГА ТЮМЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ  (ВИКУЛОВО, ИШИМСКИЙ РАЙОН, БЕРДЮЖЬЕ, КАЗАНКА). 

Встреча проходила в рамках чемпионата Тюменской области по мини-футболу. На-
шей сборной «Сибирь» предстояло дважды выйти на площадку с командами из Ишим-
ского района  и с. Бердюжье, но матч был только один. Сорокино – Бердюжье  со счё-
том 4:2 в пользу наших. Красивую игру демонстрировали сорокинцы. Уже на шестой 
минуте Евгений Смирнов отправил мяч в ворота противника. Через пять минут успех 
повторил наш Евгений Акимов, и за три минуты до окончания первой половины игры 
Михаил Насартынов забивает третий гол. После перерыва, в первую минуту Сергей 
Смирнов попытал удачу – 4:0. На последних минутах встречи соперники отыграли 
два мяча. 

В ситуации с командой Ишимского района наша команда получает техническую 
победу – 5:0. Сначала Ишимцы опоздали на матч, а затем вовсе отказались играть. По-
здравляем нашу футбольную команду и желаем дальнейших побед. Игры продолжатся 
во второй половине января 2016 года. 

                 Фото и текст О. НИКОЛАЕВОЙ.  
     

ФУТБОЛ: СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2015 ДЛЯ СОРОКИНЦЕВ ЗАВЕРШИЛСЯ 26 ДЕКАБРЯ

 ВТОРОКЛАССНИКИ НА «ВЕСЕЛЫХ СТАРТАХ»

ВНИМАНИЕ:
СОЦПОДДЕРЖКА


