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ВНИМАНИЮ 
СТУДЕНТОВ 
И УЧАЩИХСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ 
ВЫПЛАТЫ 
ОТ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РФ
Клиентская служба (на 

правах отдела) в Соро-
кинском районе обращает 
внимание студентов и уча-
щихся, являющихся полу-
чателями федеральной со-
циальной доплаты (ФСД) к 
пенсии по инвалидности 
или по случаю потери кор-
мильца, на необходимость 
сообщения в органы ПФР 
по месту жительства об 
устройстве на работу или  
о прохождении оплачивае-
мой практики.

Федеральная социальная 
доплата устанавливается к 
пенсии, если общий размер 
материального обеспечения 
получателя пенсии мень-
ше прожиточного минимума 
пенсионера, установленного 
в регионе (в Тюменской об-
ласти в 2018 году — 8726 ру-
блей). Право на федераль-
ную социальную доплату 
имеют только неработающие 
пенсионеры.

По окончании трудовой 
деятельности, учитываемой 
в страховом стаже, следу-
ет повторно обратиться в 
органы Пенсионного фонда 
для возобновления приоста-
новленных выплат.

Молодые люди, работав-
шие по трудовому договору 
или проходившие оплачи-
ваемую практику, но не по-
ставившие об этом в извест-
ность органы ПФР, обязаны 
вернуть образовавшуюся пе-
реплату в бюджет Пенсион-
ного фонда. Данные факты 
неминуемо выявляются, так 
как работодатели представ-
ляют отч тность в органы 
ПФР.

Многие студенты и школь-
ники старших классов в пери-
од обучения осуществляют 
уход за инвалидами І группы, 
престарелыми, достигшими 
80-летнего возраста, за что 
им устанавливается ежеме-
сячная выплата в размере 
1380 рублей (выплачивается 
к пенсии пенсионера). При 
трудоустройстве право на 
компенсационную выплату 
теряется, поэтому гражда-
нам, которые ухаживают за 
нетрудоспособными гражда-
нами, также следует инфор-
мировать органы Пенсион-
ного фонда об устройстве на 
работу или о прохождении 
оплачиваемой практики.

Родителям–пенсионерам, 
которые получают повышен-
ный размер фиксированной 
выплаты за учащихся по оч-
ной форме обучения детей 
до 23 лет, необходимо также 
своевременно сообщать о 
факте прекращения уч бы 
или о переводе на заочное 
отделение – во избежание 
образования переплаты пен-
сии. 

По вопросам установле-
ния, приостановления или 
возобновления выплаты 
федеральной социальной 
доплаты пенсионеры Соро-
кинского района могут обра-
титься в Клиентскую службу 
(на правах отдела) в Соро-
кинском районе по адресу: 

с. Б. Сорокино ул. Карбы-
шева, дом № 1 Б, строение 
1 или позвонить по телефону 
2-20-05.

Клиентская служба 
(на правах отдела)

Цвет т акация, благоуха-
ет ароматом соцветий 

сирень – и это в конце июня! 
На целый месяц затормози-
ла природа главную задачу 
вспаханного и засеянного 
поля  – формирование про-
дуктивного колоса.  

 На прошлой неделе у гла-
вы района состоялось со-
вещание с руководителями 
хозяйств. Центральным был 
вопрос по итогам посевной. 
В результате детального 
обсуждения темы пришли 
к следующим выводам: по-
всеместное переувлажнение 
почвы; сроки химической 
прополки по этой причине 
уходят; на полях вымочки, 
посевы желтеют. Вс  кру-
тится вокруг избытка влаги, 
ежедневные дожди разной 
«мощности» усугубляют си-
туацию. Приступит к работе 
распылитель препарата для 
протравливания всходов  – 
четыре часа после распыле-
ния должно пройти при яс-
ной погоде, чтобы получился 
эффект. А тут каждый час пе-
ремены в погодных окнах и 
обязательно с дожд м. Толку 
от прополки – минимум.

Начальник агропромыш-
ленного отдела Админи-
страции района Василий 
Петрович Бойчук озадачен 
и новыми направлениями 
в отрасли. На совещании  
аграрников в Тюмени, куда 
съехались представители 
всех районов юга области, 
никто и словом не обмолвил-
ся о предполагаемых ценах 
на сельхозпродукцию осе-
нью. Практики страхования 
посевов у нас, например, нет 
(страховые обязательства 
обременительны). На живот-
новодство тоже нельзя опе-
реться. Если в прошлом году 
цена  за литр молока была  
около 20 руб., то сегодня она 
снизилась до 17 рублей.

– Деревни наши (особен-
но малые)  катастрофически 
стареют, – сокрушается В.П. 
Бойчук. –  Личное подсоб-
ное хозяйство – над жный 
инструмент для выживания, 
но как быть держателю ЛПХ, 
если к 2021 году надо прове-
сти серь зную работу по оз-
доровлению коров от вируса 
лейкоза ( у нас 70% коров в 
ЛПХ – носители этого ви-
руса). В общественном жи-

БИОГРАФИЯ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ МООРА 
АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВИЧА

Родился 6 января 1974 года 
в п. Березняки Тюменского 
района. Образование высшее: 
в 1996 году окончил Тюмен-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«бухгалтерский уч т и аудит» 
с присвоением квалификации 
— экономист.

Трудовая деятельность:
07.1994 — 07.2001 — рабо-

та в бизнес-структурах.
07.2001 — 07.2003 — за-

меститель директора депар-
тамента экономики Админи-
страции Тюменской области.

07.2003 — 06.2005 — гене-
ральный директор ОАО "Тю-
менский ЦУМ".

06.2005 — 12.2005 — ди-
ректор департамента имуще-
ственных отношений Адми-
нистрации города Тюмени.

12.2005 – 02.2011 — заме-
ститель губернатора Тюмен-
ской области.

02.2011 – 02.2011 — пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации города Тюмени.

02.2011 — 05.2018 — глава 
администрации города Тюме-
ни.

С 29 мая 2018 года назначен 
временно исполняющим обя-
занности губернатора Тюмен-
ской области.

Родители: мать — учитель 
математики; отец — автоме-
ханик высшей квалификации. 

Женат, воспитывает четы-
р х детей.

Награды: медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени.

25 июня 2018 года в ДК «Не-
фтяник» в Тюмени состоя-
лась встреча кандидатов для 
участия в предварительном 
голосовании Партии «Единая 
Россия» по выборам губерна-
тора Тюменской области с 
партийным активом. 

К партийному активу об-
ратились временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Александр Моор и 
депутаты Тюменской област-
ной Думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что Тюменская область – один из тех регионов Российской Феде-
рации, которые предопределяют экономическое и социальное развитие всей страны. Выборы 
губернатора такого региона – это серьёзная общественно-политическая задача. Избранный гла-
ва обязан сберечь всё, чего достигла область за последнее время, и обеспечить её дальнейшее 
развитие и движение вперёд.

  В Тюмени претенденты на пост губернатора 
от  «ЕР» на праймериз представили программы

По словам Александра Моо-
ра, сво  решение о выдвижении 
он тщательно продумал и обо-
значил следующие направления 
деятельности по развитию Тю-
менской области.

А. МООР: В регионе сделано 
немало. Появились такие новые 

отрасли промышленности, как 
нефтехимия, металлургия, фар-
мацевтика. Оживился малый 
бизнес. 

Удалось запустить програм-
му благоустройства дворовых 
территорий, усовершенствовать 
работу городского транспорта, 
выстроить прозрачную систему 

капитального ремонта домов. 
Самый главный результат – 86 
процентов тюменцев довольны 
жизнью в сво м регионе.

Прежде чем перейти к кон-
кретным цифрам и планам, 
обозначу пять принципов, на 
которых я буду строить в даль-
нейшем свою работу.

вотноводстве тоже немало 
проблем: над хозяйствами 
довлеют Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор, прокурату-
ра и т.д.  Соблюсти все пред-
писания различных служб, 
вовремя выплатить заработ-
ную плату, налоги не всегда 
возможно своевременно. 
Можно, конечно, поднять 
цену на молоко, но опять те 
же службы станут задавать 
вопросы.

Ещ  одна проблема – ре-
монт животноводческих по-
мещений. В сво  время не 
нашлись арендаторы лесных 
массивов, поэтому очень 
сложная схема получения 
разрешения на заготовку 
древесины: надо определить 
объ м, потребность, уча-
сток… После того, как вс  
будет оформлено докумен-
тально, необходимо принять 
участие в конкурсе. И нет ни-
каких гарантий, что конкурс 
будет выигран.

На Готопутовской ферме 
коровники ремонтируются за 
сч т заблаговременного при-
обретения древесины у вику-
ловского арендатора.

На вопрос о том, что но-
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вого узнали  аграрии на об-
ластном совещании в начале 
этой недели, Василий Петро-
вич ответил после некоторо-
го раздумья:

– Вот если взять времен-
ные рамки развития сельско-
го хозяйства, то мы сейчас 
где-то в пещерном периоде. 
Нам напомнили, что вс  в 
мировой экономике сегодня 
оцифровывается. Не исклю-
чение и аграрный сектор. 
Уже сегодня внедряется 
информационная система 
«Меркурий», предполагаю-
щая осуществление ветери-
нарного контроля и в обще-
ственном животноводстве, и 
в частном секторе. Внедря-
ется информационная систе-
ма «СЕЛЭКС», которая бу-
дет оказывать всестороннюю 
информационную помощь 
специалистам и работникам 
ферм и по формированию 
стада дойных коров, и по 
кормлению животных  – по 
всем параметрам. У нас же 
пока нет специалистов, кото 
рые взялись бы за освоение 
новых программ, но жизнь 
заставит всех работать на  
современном уровне.

УСТАЛО ПОЛЕ ОТ ДОЖДЕЙ

Сегодня в Сорокино – фе-
стиваль народного творче-
ства «Венок дружбы». 

Цели фестиваля – сохра-
нение и развитие традиций 
самобытной культуры наро-
дов и этнических общностей, 
проживающих в районе.



В СФЕРЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

Во-первых, нам нужно се-
рь зно подумать над дальней-
шими мерами государственной 
поддержки малых и средних 
предприятий. Действующая об-
ластная программа поддержки 
предпринимательства позво-
ляла  нам создавать 2,5 тысячи 
рабочих мест в год. 

И надо постараться удержать 
эту динамику. Мы не должны 
допустить, чтобы бизнес ухо-
дил в тень, чтобы сокращались 
рабочие места, чтобы закрыва-
лись малые предприятия. 

Во-вторых, там, где возмож-
но, надо снизить администра-
тивную и налоговую нагрузку 
на бизнес, радикально умень-
шить количество отч тов и 
проверок. Я лично обеспечу 
ж сткий контроль над этим во-
просом на региональном уров-
не. 

В-третьих, считаю крайне 
важным распространить опыт 
создания промышленных пло-
щадок на все муниципальные 
образования. 

Ведь гораздо легче начинать 
сво  дело, если не нужно бегать 
по инстанциям за разрешения-
ми на подключение к электри-
честву, газу, воде! Пусть это 
будут небольшие по масштабам 
площадки... Но, уверен, они 
обеспечат повышение предпри-
нимательской активности в ма-
лых городах и сельских поселе-
ниях области.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СОЗ-
ДАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕ-
ДЫ ПРОЖИВАНИЯ.

Мы должны как можно скорее 
закончить расселение аварий-
ного жилищного фонда, а это 
136 тысяч квадратных метров в 
17 муниципальных образовани-
ях; это более 10 тысяч граждан. 

Нам необходимо продолжить 
и программу газификации. За 
следующие четыре  года к ма-
гистральному газу подключатся 
более 22 тысяч домовладений.

Ещ  одна задача – развитие 
инфраструктуры. И это не толь-
ко дороги, которые, конечно же, 
нужно строить. 

Это и внедрение даже в самом 
маленьком поселении так назы-
ваемых достижений «современ-
ной цивилизации». 

Приведу пример. У нас мно-
гие жители с л получают зар-
плату на карточки. А банкома-
тов у них нет. И чтобы снять 

/ Суббота, 30 июня 2018 года2 ЗТ

А. МООР: Первый. Тюмен-
ская область – это регион, от-
личительной чертой которого 
всегда являлось стремление 
двигаться впер д, не бояться 
трудностей, быть проводни-
ком всего нового и передового. 

Обещаю, что в случае мое-
го избрания губернатором этот 
принцип останется главным и 
определяющим в жизни нашей 
области.

Второй. Крайне важным для 
себя считаю иметь хорошо от-
лаженную обратную связь с 
жителями. Руководитель дол-
жен знать, чем живут люди, 
какие проблемы их волнуют, 
какие перспективы они перед 
собой видят, чего ждут от вла-
сти. Именно это знание, досто-
верное, полученное непосред-
ственно от людей, является 
непременным условием приня-
тия правильного управленче-
ского решения, взвешенного до 
мелочей.

Третий принцип. Я высту-
паю за широкое обсуждение 
важнейших для региона про-
блем, за вовлечение в процесс 
выработки управленческих ре-
шений гражданского общества 
в самом широком его понима-
нии, приветствую дискуссии и 
диалоги. 

Но после того как решение 
принято, все силы должны быть 
брошены на его исполнение. 
Только так мы получим резуль-
тат, ощутимый для каждого жи-
теля области.

Четвёртый принцип. Глав-
ными стратегическими пар-
тн рами Тюменской области 
были и остаются северные авто-
номные округа – Югра и Ямал. 
Три самостоятельных субъекта 
Федерации объединяют общая 
история и общая стратегия раз-
вития.

Сформированная в насто-
ящий момент конфигурация 
управления и сотрудничества 
тр х регионов является опти-
мальной и останется неизмен-
ной.

И пятый принцип. Я уверен, 
что настоящая преемственность 
состоит в развитии. Поэтому, 
продолжая экономическую и 
социальную политику, нача-
тую Владимиром Якушевым, 
мы будем искать новые пути 
прогресса; создавать новые, 
основанные на достижениях 
современной мировой науки, 
направления.

Тем более что такие задачи 
ставит перед нами президент в 
сво м майском указе «О наци-
ональных целях и стратегиче-
ских задачах Российской Феде-
рации на период до 2024 года».

Напомню главные из них: 
мы должны ускорить техноло-
гическое развитие, создать в 
промышленности и в АПК вы-
сокопроизводительные экспор-
тно-ориентированные секторы. 

Мы должны обеспечить 
устойчивый рост реальных до-
ходов людей,  последовательно 
бороться с бедностью.

И, наконец, региональная 
власть должна создать все усло-
вия для увеличения продолжи-
тельности жизни, для того, что-
бы в наших семьях рождалось 
больше детей. 

Каким я вижу решение этих 
задач?

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ.

Во-первых, необходимо про-
должить системную работу по 

привлечению инвестиций, в 
том числе и на муниципальном 
уровне. Власть должна быть 
для инвесторов над жным пар-
тн ром.

Во-вторых, надо обеспечить 
дальнейшее развитие реги-
ональной промышленности. 
В этом году будет завершено 
строительство двух новых за-
водов:    деревообрабатываю-
щего комплекса в Исетском и 
производственного комплекса 
в Уватском районе. Ещ  17 про-
мышленных предприятий нахо-
дятся в стадии строительства. 
На этом мы не собираемся оста-
навливаться. 

Нашими над жными пар-
тн рами стали Роснефть, Но-
ватэк, Сибур, Сургутнефтегаз, 
Газпромнефть, Лукойл, многие 
другие компании.

В-третьих, мы должны уси-
лить работу по дальнейшей 
диверсификации региональной 
экономики.

Прежде всего, мы должны об-
ратить внимание на науко мкие 
направления: на цифровую эко-
номику, на создание высокотех-
нологичных интеллектуальных 
производств. Это позволит уве-
личить региональный бюджет 
на величину, сопоставимую с 
доходами от традиционных сек-
торов промышленности. 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
 КОМПЛЕКСЕ.

Скажу о главном достижении 
наших аграриев – тюменская 
продукция завоевала признание 
не только в нашей области. Она 
хорошо прода тся и в других 
регионах, пользуется популяр-
ностью в северных автономных 
округах. Это стимулирует нас 
продолжить создание системы 
глубокой переработки. Прич м 
по всем основным направлени-
ям производства аграрной про-
дукции. 

Хочу заверить наших сель-
ских жителей – мы не оставим 
вас наедине с возникающими 
проблемами и трудностями. Мы 
будем искать новые эффектив-
ные меры поддержки коопера-
тивного движения на селе. 

Не стоит забывать о том, что 
60% картофеля, 58% овощей, 
41% молока производится 
личными подсобными хозяй-
ствами, которые через хорошо 
организованную кооперацию 
смогут наращивать производ-
ство, получать всевозможные 
услуги, им будет легче выхо-
дить на новые рынки сбыта.

тысячу рублей, им приходится 
ехать в райцентр, платить за до-
рогу. Разве это правильно?

ОБРАЗОВАНИЕ.

Здесь также много предстоит 
сделать как в материальном, так 
и в содержательном смысле.

Во-первых, мы продолжим 
строительство новых образова-
тельных объектов. В планах на 
ближайшие годы –  двенадцать 
школ и шесть детских садов. Но 
президент поставил перед нами 
задачу – к 2021 году обеспечить 
местами в дошкольных учреж-
дениях всех детей – буквально 
с рождения. Поэтому шестью 
детскими садами мы не обой-
д мся. 

Во-вторых, к 2021 году мы 
должны решить задачу по за-
мене всех ветхих деревянных 
школ модульными и капиталь-
ными. Таких объектов у нас 31. 

Если говорить о содержатель-
ных задачах в сфере образова-
ния, то считаю чрезвычайно 
важным поддерживание тех 
позитивных начинаний, кото-
рые сформировались сегодня в 
нашей высшей школе. 

Надо продолжить серь зную 
профориентационную рабо-
ту со школьниками, создавать 
больше профильных классов, 
развивать систему средних 
профессиональных учебных 
заведений. За 5 лет мы долж-
ны сделать максимум для того, 
чтобы на вновь открывающихся 
современных производствах в 
основном работали наши вы-
пускники.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Эта тема приобретает особый 
смысл и содержание в контексте 
последних решений Правитель-
ства России о поэтапном повы-
шении пенсионного возраста. 

В этой связи особое внимание 
правительства области предла-
гаю обратить на «профилакти-
ческую медицину», на задачу 
выявления болезней и патоло-
гий на ранней стадии. 

А это значит, что в особом 
поле внимания власти должна 
находиться первичная медици-
на – особенно на селе. Здесь 
нужно максимально прибли-
зить современные медицинские 
технологии к пациенту.

Поэтому уже в 2018 году мы 
построим современные ФАПы 
в Нижнетавдинском, Исетском, 
Заводоуковском, Юргинском и 
Голышмановском районах. Эту 

работу будем форсировать и по 
другим нашим муниципальным 
образованиям.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.

Мы, безусловно, продолжим 
выполнять принятые обязатель-
ства по предоставлению мер со-
циальной поддержки тем, кто в 
ней нуждается. А это 450 тысяч 
человек. 

Но на что здесь хочу обратить 
внимание – большое число на-
ших земляков (особенно пожи-
лых, больных, одиноких людей) 
нуждается не только в матери-
альной помощи, но и  во внима-
нии и общении.

В последние годы в нашей 
области расширяется движе-
ние волонт ров, которые берут 
на себя заботу об этих людях, 
стараются помочь им скрасить 
одиночество, вернуться к ак-
тивному общению. Раст т чис-
ло некоммерческих организа-
ций, решающих эти же задачи.

Считаю, что такие организа-
ции и движения важно всячески 
поддерживать. 

Владимир Нефедьев, пред-
ставляющий в региональном 
парламенте Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югру, 
и Фуат Сайфитдинов, избран-
ный в Тюменскую областную 
Думу жителями Ямало-Ненец-
кого автономного округа, в сво-
их выступлениях поддержали 
преемственность политики пра-
вительства Тюменской области 
и обратили внимание собрав-
шихся на огромное значение 
соглашения о сотрудничестве 
между Тюменской областью, 
Югрой и Ямалом. Этот истори-
ческий для тр х регионов доку-
мент был впервые подписан в 
2004 году и недавно пролонги-
рован до 2025 года.

Важнейшей задачей для гу-
бернатора Тюменской области 
Владимир Нефедьев считает 
исполнение майского указа 
Президента РФ – обеспечение 
роста естественной числен-
ности населения, повышение 
продолжительности жизни до 
78 лет, поддержку и популяри-
зацию здорового образа жизни, 
развитие комплексной системы 
здравоохранения, образования 
и науки, охрану окружающей 
среды.

Как региональный коор-
динатор партийного проекта 
"Старшее поколение", Фуат 
Сайфитдинов предложил 
предусмотреть для пенсионе-
ров в рамках программы "Со-
трудничество" дополнительные 
преференции.

Во встрече кандидатов для 
участия в предварительном 
голосовании Партии «Единая 
Россия» по выборам губернато-
ра Тюменской области с партий-
ным активом приняли участие 
777 руководителей первичных 
партийных организаций из му-
ниципалитетов юга Тюменской 
области.

Следующие встречи в рам-
ках праймериз «Единой Рос-
сии» по выборам губернатора 
Тюменской области состоялись 
27 июня в Ханты-Мансийске 
и 28 июня в Новом Уренгое. 
А 18 июля в Тюмени пройд т 
конференция регионального 
отделения партии, где тайным 
голосованием выберут одного 
кандидата. Итоговое решение 
направят на согласование в пре-
зидиум генсовета партии.

В Тюмени претенденты на пост губернатора от «ЕР»
         на праймериз представили программы« 1
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
             (5-13)        

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.            
         (4-4)  

ЗТ / Суббота, 30 июня  2018 года

Услуги

Продам, куплю

 Работа

   Объявления, реклама
6 ИЮЛЯ

с 10.00 до 14.00 в 
GAZ-ОПТИКЕ 

в универмаге (1-й этаж) 
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ 

проверит зрение на ком-
пьютере, подберёт и из-
готовит вам очки любой 

сложности. 
Распродажа оправ и 

линз.
Адрес: с.Б.Сорокино, 
        ул.Карбышева, 2 
(1-й этаж, универмаг),
      тел. для записи  
   8-932-325-06-08. (1-2)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01.30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (4-4)

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.    Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.        (8-21)

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.      
                 (5-9)

БУРЕНИЕ скважин. Гарантия. Разведка. 
Опыт - 9 лет. Тел. 89044635278.                  (9-9)

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)

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

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.                 (10-28)                                           

ОКАЗЫВАЕМ услуги по промывке   тепло-
обменников газовых настенных котлов. Тел. 
89088654628.          (5-5)

БУРИМ скважины на воду   - недорого, бы-
стро, качественно. Тел. 89048731195.    (10-18) 

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

центре. Тел.89088653301. 
            (5-9)              

(8
-8

)    

ПРОДАЮТСЯ с достав-
кой  отруби пшеницы, яч-
мень, ов с, дробл нка. Тел. 
89220726998.           (4-9)

БУРЕНИЕ скважин. Проводим разведку. 
Сдача под ключ. Тел. 89224800134.           (3-5)

БУРИМ скважины. Насос и шланг  - в пода-
рок. Тел. 89827826754.                   (3-5)

БУРИМ скважины. Га-
рантия. Рассрочка. Тел. 
89504938321.  (3-5)

           УВАЖАЕМЫЕ жители Сорокинского района! 
Акционерное общество «Агротехнический центр»  работа-

ет на территории района уже 10 лет. В настоящее время пло-
щади обрабатываемых нами земель составляют 16500 га. Вы-
ращиванием хлеба занимаются 80 человек, ваших земляков. 
Предприятие регулярно выплачивает им заработную плату, 
люди содержат семьи, растят детей. Ежегодно «Агротехниче-
ский центр» выплачивает свыше 30 млн рублей налогов всех 
уровней. Также мы ежегодно прода м населению района око-
ло 2000 тонн фуражного зерна и грубых кормов для ведения 
личного подсобного хозяйства. Прода м всегда по цене ниже 
рыночной его стоимости, т. к. понимаем и знаем, как нелегко 
содержать это самое подсобное хозяйство. При сложившейся 
ситуации обидно видеть и осознавать, что некоторые из вас 
распускают свой скот (кони, овцы, КРС) бесконтрольно. Ско-
том травят посевы, вытаптывают, уничтожают труд людей и 
подрывают экономику предприятия. Я обращаюсь с прось-
бой: ограничьте, пожалуйста, доступ принадлежащего вам 
скота на поля, берегите труд ваших земляков!

Мне очень не хочется поднимать цену на продаваемое на-
селению зерно, но и других способов поддержать экономи-
ку предприятия при варварском (бессовестном) отношении 
некоторых жителей к нашему труду я не вижу. Надеюсь на 
понимание! Мы все  с вами сельские жители и понимаем, о 
ч м говорим. Спасибо!

(5-5) Генеральный директор АО «АТЦ» Сергей Мыскин

       ОБРАЩЕНИЕ

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.   (4-4)

ПРОДАЁТСЯ дом (118 
кв.м) в д. Новотроицк. Тел. 
89088685423.    (4-4)

ПРОДАМ а/м  «Лада Приора» - 
2008 г.в., «УАЗ-3303» грузовой фур-
гон - 1992 г.в. Торг. Т. 89048889992.    
   (3-3)

(5-5)

СКОШУ траву. Тел. 
89923105271.                    (2-2)

 МОНТАЖ электропроводки. Тел. 
89323297437.     (2-2)

(5
-5

)
ПРОДАЁТСЯ новый окон-

ный блок, мягкая мебель, 
газплита (б/у). Тел. 2-18-65, 
89829328491.

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»

В целях реализации прин-
ципа неотвратимости наказа-
ния, выявления, привлечения 
к административной ответ-
ственности лиц, не оплативших 
штрафы на территории об-
служивания ОГИБДД МО МВД 
России «Ишимский», с 26 по 
29 июня стартовала операция 
«Должник». На сегодняшний 
день очень остро стоит про-
блема взыскания штрафов за 
нарушение Правил дорожного 
движения. Не секрет, что далеко 
не все автолюбители (да и пе-
шеходы тоже) спешат оплатить 
штрафы ГИБДД.  

Напомним, что штраф дол-
жен быть уплачен не позднее 
60 дней со дня вступления по-
становления в законную силу. 

Неуплата штрафа в установ-
ленный срок влеч т наложение 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного долга 
либо административный арест 
на 15 суток.

Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует своевре-
менно оплачивать штрафы за 
нарушение Правил дорожного 
движения. Административные 
штрафы можно оплатить в лю-
бом отделении СБЕРБАНКА. 

      ОГИБДД МО МВД 
     России «Ишимский» 

ВЫПОЛНИМ строитель-
ные, отделочные работы. 
Тел. 89526888005.

В МАГАЗИН «Телега» 
требуется продавец. Тел. 
89026241774, 89088679444.

                                          (1-2)

Время от времени на дороге 
под кол са машин попадают жи-
вотные. В городах это чаще всего 
собаки и кошки. В сельской мест-
ности - те же собаки, кошки, круп-
ный рогатый скот плюс домашние 
птицы (куры, гуси, утки). На трассе 
же сталкиваются в основном с ди-
кими животными.

Хотелось бы отметить, что лю-
бое происшествие со сбитым 
животным считается ДТП, так 
как нанес н материальный вред 
владельцу или государству. Един-
ственное исключение - когда 
ни автомобиль, ни животное не 
пострадали. Поэтому хозяин жи-
вотного или государство вправе 
предъявить иск водителю о воз-
мещении ущерба.Если домашнее 
животное попало под кол са ав-
томобиля, возможны два вариан-
та развития ситуации:

- ДТП произошло по вине во-
дителя транспортного средства 
- если в ДТП пострадало домаш-
нее животное, то хозяин этого 
животного может обратиться в 
страховую компанию виновника 
ДТП, так как животное является   
имуществом

- ДТП произошло по вине вла-

дельца животного (погонщика 
скота) - в этом случае получить вы-
плату по ОСАГО не получится, так 
как ответственность пастуха, пе-
регоняющего стадо, или хозяина 
животного, выгуливающего своего 
питомца, не страхуется. Можно об-
ратиться к страховщику по КАСКО, 
если автомобиль застрахован, 
или непосредственно к хозяину 
животного. Вред, причин нный 
имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объ ме 
лицом, причинившим вред, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. А вред, 
причин нный животным вслед-
ствие ненадлежащего контроля 
за его поведением, подлежит воз-
мещению владельцем животного. 
Если виновное лицо отказывается 
компенсировать ущерб, следует 
обратиться в суд по месту на-
хождения или месту жительства 
виновного лица. В исковом заяв-
лении указываются требования о 
взыскании ущерба, причин нного 
ДТП, а также о возмещении расхо-
дов на проведение экспертизы.

Уважаемые владельцы до-
машних животных, убедитель-
ная просьба - не оставляйте без 
присмотра принадлежащих вам 
питомцев - во избежание дорож-
но-транспортных происшествий с 
их участием. А участникам дорож-
ного движения, в свою очередь, 
хотелось бы порекомендовать со-
блюдать скоростной режим, быть 
внимательными и бдительными 
при управлении транспортным 
средством.

ОГИБДД МО МВД 
РОССИИ «ИШИМСКИЙ»

ДТП С ЖИВОТНЫМИ

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном доме по 
ул. Тургенева.  Подробности 
по тел. 89504822270. (2-3)

ПРОДАЁТСЯ дом с зе-
мельным участком. Тел. 
89292627177.   (3-3)

 ПРОДАМ две тр хкубовые 
мкости. Тел. 89088719724.
                                             (1-2)
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