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27 января,         
   воскр.
    – 25°

28 января,         
   понед.
   – 24°

29 января,        
 вторн.
    – 19°

 30 января,         
   среда
    – 13°

Погода в Сорокинском 
            районе

27 ЯНВАРЯ – День 
полного освобождения 
советскими войсками 
города Ленинграда 
от блокады его 
немецко-фашистскими
войсками

Началом блокады счи-
тается 8 сентября 1941 

года, когда была прервана 
сухопутная связь Ленингра-
да с остальной частью СССР. 
Однако фактически блокада 
началась двумя неделями 
раньше — 27 августа было 
прервано железнодорожное 
сообщение города с Боль-
шой земл й, на вокзалах и 
в пригородах Ленинграда к 
этому времени скопились 
десятки тысяч людей, пы-
тавшихся уйти на восток. 
Также в городе в это время 
уже находились более 300 
тысяч беженцев из захва-
ченных гитлеровцами за-
падных областей СССР и ре-
спублик Прибалтики.

   Скорбный юбилей

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!

Поздравляю всех вас с 
памятной и очень важ-
ной датой в жизни нашей 
страны – 75-летием со дня 
полного освобождения со-
ветскими войсками горо-
да Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими 
войсками!

Каждый из дней осады на-
всегда останется в истории 
как пример мужества, тв р-
дости духа и веры в Победу 
всех защитников и жителей 
Ленинграда. Это одно из са-
мых трагичных и в то же вре-
мя героических событий Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мы будем всегда помнить 
этот подвиг. 

Вечная память всем по-
гибшим в суровые годы 
блокады, низкий поклон и 
благодарность за самоотвер-
женность, отвагу и стойкость 
защитникам города-героя 
Ленинграда, среди которых 
были и уроженцы Тюмен-
ской земли.

Желаю нашим ветеранам, 
всем тюменцам мира, добра, 
крепкого здоровья и благо-
получия! 

Губернатор Тюменской
 области   А.В. Моор

На стенах школ в Готопутово и Знаменщиково памятные доски напоминают о 
событиях в сороковые годы прошлого столетия – о Великой Отечественной войне. 
Здесь жили, учились дети блокадного Ленинграда. «Согретые Сибирью» – бесцен-
ная книга (руководитель проекта – Иван Кнапик), она  содержит богатый архив 
документальных данных и воспоминаний очевидцев. 

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН – ГОЛОС АРХИВОВ
Ленинградские детские сады (№ 1 (в Сорокинском районе это детский интернат 

№ 22, № 2 (база) – в районе это детский интернат № 24, № 3 (база)  – в районе 
это интернат № 23) имели специализацию для детей работников НКВД. По плану 
эвакуации распределены в 1941 году в с. Готопутово. На 1 января 1942 года на вос-
питании был 91 ребёнок: школьников – 19, дошкольников – 72.

Ленинградская школа № 2 (детский интернат № 46) для детей работников НКВД. 
По плану эвакуации распределён в 1941 году в Сорокинский район, с. Знаменщи-
ково. На 1 января 1942 года в интернате было 196 детей: школьников – 191, до-
школьников – 5.

Детский дом № 24. Открыт в с. Жидоусово в 1947 году.
Детский интернат № 175 для детей работников НКВД (школьная база). С 1945 

года – детский дом № 175, с 1949 года – детский дом № 89. Эвакуирован в с. Зна-
менщиково, в 1941 году в нём был 161 человек.

Детский интернат № 174. С 1945 года – детский дом № 174. Эвакуирован в с. Пи-
нигино в 1941 году.

Детский интернат № 184. С 1945 года – детский дом № 91. Эвакуирован в с. Гото-
путово в 1941 году. По состоянию на 1943 год в интернате – 292 человека, в т.ч. 58 
детей живут в д. Черемшанке с родителями... 

Сорокинский район был тесно связан с городом-героем на Неве не только через 
детей-ленинградцев. Северную столицу защищали многие наши земляки. Они 
участвовали в прорыве блокады. Об этом – в следующих номерах «ЗТ».

Все изменения в систе-
ме обращения с отхода-
ми проводятся, чтобы 
защитить нашу окружа-
ющую среду. Проблема 
несанкционированных 
свалок становится острее 
с каждым годом. Они 
появлялись, потому что 
в существовавшей систе-
ме оборота отходов был 
серьёзный изъян.

У недобросовестных пере-
возчиков был стимул взять 
деньги от жителей, оставить 
их себе, а мусор вывалить в 
лесу, не отвозя на полигон. 
Эта проблема решается соз-
данием единого операто-
ра, который оплатит работу 
перевозчика только после 
доставки мусора на сортиро-
вочный завод. В ближайшие 
годы мы ликвидируем все 
несанкционированные свал-
ки. Все новые, если они вдруг 
появятся, будет убирать еди-
ный оператор.

Следующий важный во-
прос – принцип начисления 
платы за вывоз мусора.

На первый взгляд кажется, 
что самое справедливое – 
платить за фактически про-
извед нные отходы. Но, как 
показала практика, данная 
система не работает. Имен-
но по этой модели оплачи-
вал мусор частный сектор. 
Пройдите вокруг деревень, 
пос лков, дачных обществ и 
вы увидите – вс  в отходах. 
Получается, что, как только 
у людей появляется возмож-
ность повлиять на размер 
своей оплаты, они начина-
ют хитрить или не платить 
вообще. По итогам 2018 года 
в Тюменской области толь-
ко 35% владельцев частных 
домов заключали договоры 
на утилизацию мусора. Если 
мы хотим сохранить окру-
жающую среду, надо такую 
возможность исключить в 
принципе.

Новая система оборота 
отходов, принятая в нашей 
стране, решает и эту про-
блему. Если ты заплатил, нет 
смысла выбрасывать мусор 
на незаконную свалку. Новая 
система проста в админи-
стрировании – каждый му-
сорный контейнер твой.

Принципиальный вопрос 
– разобраться, кто сколько 
на самом деле образует отхо-
дов. Поэтому в течение года 
проводилось исследование. 
Четыре раза в год – весной, 
летом, осенью, зимой – в те-
чение недели каждый день 
специализированные брига-
ды взвешивали фактически 
накопленный мусор.

Исследование проводилось 
по 25 категориям потребите-
лей: многоквартирные, ин-
дивидуальные жилые дома, 

садоводческие товарище-
ства, учебные заведения, 
предприятия общественного 
питания, административ-
но-офисные здания и т.д. 
Работа велась на территории 
всей области.

Получилось 276,9 кг на че-
ловека в год в многоквар-
тирных домах и 237,4 кг в 
индивидуальных жилых до-
мах. Сравнение с результа-
тами других регионов под-
тверждает, что норматив у 
нас реальный. Есть регионы, 
у которых цифры практиче-
ски такие же, есть те, у кого 
они больше – в полтора, два 
и даже три раза.

В наш тариф уже включены 
расходы на сортировку мусо-
ра. Пока в стране всего око-
ло двадцати сортировочных 
заводов. Мусоросортировоч-
ный завод – это не роскошь. 
Неотсортированные отходы 
заполняют полигон в 4 раза 
быстрее. Открытие нового 
полигона ТБО, сделанного 
по всем современным эко-
логическим стандартам – 
это очень большие затраты. 
С уч том их количества по 
всей области – это более 1 
млрд рублей каждый год, это 
деньги, которые легли бы в 
тариф, – при отсутствии за-
вода.

Но даже созданный по всем 
стандартам полигон вс  рав-
но оста тся свалкой со всеми 
атрибутами – внешним ви-
дом и запахами. 

Поэтому нужно сделать 
вс , чтобы свалки росли как 
можно медленнее.

Мы знаем, сколько мусора 
всего образуется в регионе. 
Опытным пут м  установи-

ли, сколько мусора факти-
чески образует каждая ка-
тегория потребителей. Нам 
известно, сколько стоит эко-
логичная утилизация отхо-
дов. Вста т вопрос, как спра-
ведливо распределить эти 
затраты на каждого из нас.

Это вопрос, который вы-
звал больше всего споров. 
Изначально мы предлага-
ли плату из расч та за ква-
дратный метр. Эта система 
была выгоднее тем, у кого 
на одного члена семьи при-
ходится небольшое количе-
ство площади. Однако боль-
шинство тюменцев считает, 
что справедливее платить 
за человека, а не за квадрат-
ные метры. Это подтвердили 
представители различных 
инициативных групп, депу-
таты и результаты опроса, 
который я проводил в соци-
альных сетях.

Поэтому сегодня по моему 
поручению департамент та-
рифной и ценовой политики 
Тюменской области вн с из-
менения в систему оплаты: 
расч т будет производиться 
не с квадратного метра, а с 
человека.

Плат ж для жителей мно-
гоквартирных домов соста-
вит 139,06 руб., для инди-
видуальных жилых – 119,24 
руб. на человека в месяц.

Для дачных обществ сохра-
няется возможность платить 
по факту вывезенного му-
сора. Вопрос распределения 
затрат внутри обществ оста-

тся на усмотрение дачни-
ков.

Юридические лица, у ко-
торых есть техническая воз-
можность, также могут пла-
тить по факту.

Расч т с квадратного ме-
тра был выгоден большим 
семьям. При новой системе 
оплаты именно на эту ка-
тегорию в первую очередь 
нужно ориентировать нашу 
систему социальной помо-
щи. Я вн с в Тюменскую об-
ластную Думу проект закона 
о поддержке многодетных 
семей, у которых доход на 
каждого члена семьи ниже 
прожиточного минимума.

Эта мера даст право на 
ежемесячную компенсацию 
100% платы за вывоз отходов 
на каждого реб нка. Вчера 
обратился к областным де-
путатам с просьбой принять 
этот закон на ближайшем 
заседании Думы – 7 февраля  
– и распространить его дей-
ствие с 1 января этого года.

Губернатор Тюменской
 области Моор А.В.

   СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ – РЕШЕНИЕ ПРИНЯТОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ

Дремлет притихший северный 
                                        город, 
Низкое небо над головой. 
Что тебе снится, крейсер 
                                   «Аврора», 
В час, когда утро встаёт
                                 над Невой? 
Вспомнишь ли время
                       горестей тяжких,
Пламя пожаров, грохот брони,
Как умирали парни
                              в тельняшках     
Под Ленинградом 
                       в блокадные дни...

ЖИВОТНОВОДСТВО

Дела в молочном произ-
водстве налаживаются (ис-
ходя из сводки на 25 января). 
Валовой надой по району 
составил 9872 килограмма 
(на 244 кг больше, чем в про-
шлом году), надой на фураж-
ную корову составил 10,1 кг 
(на 700 граммов выше по-
казателя соответствующей 
даты прошлого года).

На фуражную корову при-
бавили надой на Ворсихин-
ской (15 кг), на Курманов-
ской (13 кг), Готопутовской 
(11 кг), Петровской (10,9 кг) 
фермах. 

Общая товарность молока 
– 94 %, жирность – 3,8 %.

Л.Ильина, С. Головина
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    Вот уже 36 лет  на страже 

здоровья сорокинцев сто-
ит заслуженный работник 
здравоохранения Российской 
Федерации, врач-рентгено-
лог и врач ультразвуковой 
диагностики Сорокинской  
районной больницы Валерий 
Ефимович Халманских. Се-
годня у него очередной день 
рождения.

Марина ЛАКМАН
Фото автора  и из архива
Сорокинской  районной 
больницы

Валерий Ефимович приш л 
в медицину, когда наша 

страна называлась СССР, и 
приступавшие к врачебной дея-
тельности выпускники высших 
медицинских учебных заведе-
ний приносили  присягу врача 
Советского Союза. В 1974 году 
вместе с сокурсниками произ-
н с е  и он: «Клянусь все зна-
ния и силы посвятить охране и 
улучшению здоровья человека, 
лечению и предупреждению за-
болеваний, добросовестно тру-
диться там,  где этого требуют 
интересы общества; быть всег-
да готовым оказать медицин-
скую помощь, внимательно и 
заботливо относиться к больно-
му, хранить врачебную тайну; 
постоянно совершенствовать 
свои медицинские познания и 
врачебное мастерство…»  

 И всю трудовую деятель-
ность, а это в целом уже  44 года, 
врач Халманских верен этой 
присяге. Скольких людей за это 
время вылечил и спас, сколько 
болезней выявил и предупре-
дил – и продолжает это делать! 
В нашем районе сложно найти 
человека, который хоть раз в 
жизни так или иначе не нуж-
дался бы в помощи  Валерия 
Ефимовича. Главное качество, 
за которое доктора ценят как  
пациенты, так и коллеги, – че-
ловечность. А ещ  он – профес-
сионал своего дела, ответствен-
ный и серь зный специалист, 
который всегда готов  помочь, 
объяснить, посоветовать.

Родом Валерий Ефимович из 
Тюмени. На свет появился 26 
января 1951 года в семье Ефима 
Георгиевича и Александры Ни-
колаевны Халманских. Отец ра-
ботал кондуктором на железной 
дороге, позже – на центральном 
тюменском почтамте. Мама по-
сменно трудилась санитаркой в 
инфекционной больнице. В се-
мье, кроме старшего Валерия, 
росли ещ  две младшие дочери. 

С детства имея склонность к 
точным наукам, Валерий учил-
ся в математическом классе, 
увлекался химией, участвовал в 
городских олимпиадах по этим 
профилям. Мог легко  стать сту-
дентом технического  вуза, но  в 
1963-м в Тюмени открылся ме-
дицинский институт, и Валерий 
решил поступать именно туда – 
и в  выпускном классе усиленно 
готовился.

Окончив десятилетку, в 1968 
году стал студентом факультета 
«Лечебное дело» Тюменского 
государственного медицинско-
го института. Призна тся, что 
поначалу латынь и анатомия, 
занятия в анатомичке и многое 
другое, непривычное для обыч-
ного человека, давались труд-
новато. Но привык, втянулся, 
одолел, ни разу не пожалев о 
выбранном пути. За время обу-
чения увл кся хирургией.

Окончив вуз в 1974 году, для 
прохождения интернатуры по 
хирургии был направлен в Тю-
менскую городскую клиниче-
скую больницу № 3. Успешно 
пройдя последипломную под-

готовку к самостоятельной де-
ятельности, был распредел н 
в Ярковскую районную боль-
ницу, где отработал три года. 
Ему очень повезло с первым  
наставником. Им стал талант-
ливый врач, которого сегодня 
называют гордостью ярковской 
медицины, заведующий хирур-
гическим отделением Герман 
Филиппович Межников. 

   В 1978 году молодой хирург 
Валерий Халманских был при-
зван в ряды Советской Армии. 
Служил врачом в погранвой-
сках. Сначала  во Владивостоке, 
затем в Магадане, в медицин-
ском пункте вертол тной части. 
Осуществлял допуск пилотов к 
пол там, во время учебных по-
л тов, прыжков солдат с пара-
шютом дежурил на аэродроме. 
Довелось прыгать и самому. 
До сих пор помнит непереда-
ваемое чувство пол та, красоту 
магаданской природы, откры-
вавшейся сверху.  Демобилизо-
вался в звании старшего лейте-
нанта. 

Некоторое время Валерий 
Ефимович поработал хирургом 
в Магнитогорске, затем в граж-
данской медсанчасти Магадана. 
Несмотря на то, что родился и 
вырос в городе, городская суета 
устраивала вс  меньше. Хоте-
лось в деревню, где тишина и 
простор. Вернулся в Тюмень и 
попросил направить в один из 
районов области. На тот момент 
место хирурга было в Сорокин-
ской ЦРБ, что и определило 
дальнейшую судьбу молодого 
доктора.

Порог сорокинской боль-
ницы Валерий Ефимович 

впервые перешагнул 31 января  
1983 года. Встретили его тепло, 
дали комнату в общежитии, а 
позже – благоустроенную квар-
тиру. Вспоминает, что вместе с 
ним в район приехали молодые 
доктора: терапевт  Владимир  
Дацкевич и анестезиолог По-
пов. 

Начинал работать в хирур-
гическом отделении на 40 коек 
вместе с Валентином Эдвино-
вичем Даяном. Когда тот уе-
хал, больше года трудился один 
(хорошо, что опыт уже был), 
но потом в Сорокино приехал 
замечательный хирург Игорь 
Викторович Редикульцев. 

С 1986 по 1990 год заведовал 
хирургическим отделением, 
подняв его работу на высокий,  
качественный уровень. В отде-
лении проводились урологи-
ческие и травматологические 
операции.  Работы всегда хвата-
ло. И экстренных случаев, к со-
жалению, тоже. Случалось, что 
при отсутствии врача-гинеколо-
га  нужно было срочно спасать 
пациентку с кровотечением  

при внематочной беременно-
сти, и тогда, если подходила 
группа крови, Валерий Ефимо-
вич тут же для переливания сда-
вал свою кровь.

Работа хирурга – одна из са-
мых непредсказуемых, и порой 
для принятия единственно вер-
ного решения о дальнейших 
врачебных действиях есть все-
го несколько минут. Как нигде, 
здесь  необходимы смелость и 
уверенность, а также  осознание 
высокого уровня ответственно-
сти, ведь цена ошибки – чело-
веческая жизнь. А у сельского 
врача эта ответственность ещ  
выше: важные решения часто 
приходится принимать одному, 
к тому же  в его распоряжении 
не всегда имеется необходимое  
оборудование.

Время шло. Встретив в 
Сорокино свою вторую 

половинку – любимую и вер-
ную спутницу жизни Людмилу 
Сем новну, работавшую аку-
шеркой в родильном отделении, 
Валерий Ефимович обр л се-
мейное счастье (супруги вместе 
уже 35 лет).

На работе тоже вс  шло своим 
чередом. Учился работать в том 
числе и у главного врача И.Л. 
Ивановского, который очень 
любил внедрять в больнице вс  
новое. Как-то из Тюмени при-
было распоряжение отправить 
врача на переквалификацию – в 
рентгенологи. Валерий Ефимо-
вич решил попробовать. Прой-
дя полугодовую специализацию 
в Свердловском НИИ тубер-
кул за, с 30 августа 1990 года 
приступил к работе уже в новом 
качестве. Теперь в его обязан-
ности входили раннее выявле-
ние воспалительных и злокаче-
ственных заболеваний л гких и 
органов пищеварения, контроль 
в процессе их лечения, диагно-
стика различных травм и по-
вреждений. 

В уже сложившийся коллек-
тив рентгенологического ка-
бинета В.Е. Халманских влил-
ся легко. Уже  почти 30 лет на 
сво м ответственном посту 
он стоит на страже  здоровья 
сорокинцев вместе со своими 
«боевыми» спутницами и по-
мощницами   Т.П. Уренковой 
и Т.И. Виноградовой, является 
хорошим наставником для при-
шедшей в коллектив чуть позже 
М.Ш. Ахметовой.

– Он – аккуратный, исполни-
тельный и очень добрый, – в 
один голос характеризуют они 
коллегу. – Желаем ему здоро-
вья! Пусть ещ  долго работает 
вместе с нами!

Однажды в 1990-м  в боль-
нице появился привез нный 
Иль й Львовичем первый со-
ветский аппарат УЗИ, каких 

и в городах-то было немного.  
И хоть был он с огромным тя-
ж лым датчиком и не очень 
ч ткой видимостью, в сельских 
условиях такой метод диагно-
стики стал настоящей  рево-
люцией. Заниматься  УЗИ-ди-
агностикой  по предложению 
главврача стал В.Е. Халман-
ских. В 1993-м поступил уже 
более современный – японский 
аппарат. Пройдя соответствую-
щую специализацию при Тю-
менской медакадемии, Валерий 
Ефимович получил диплом 
специалиста  УЗИ-диагностики 
– одной из самых  безопасных и 
эффективных. 

    – Невозможно переоценить 
значение   проводимых Вале-
рием Ефимовичем  диагно-
стических исследований (как 
рентгенологических, так и ульт-
развуковых) в своевременной и 
правильной постановке диагно-
за, – говорит заведующий Со-
рокинской районной больницей 
Альберт Робертович Тагиров. –  
Тем самым он вносит огромный 
вклад в сохранение здоровья со-
граждан. За это ему благодарны 
и пациенты, и его коллеги – вра-
чи других специальностей. 

За добросовестный мно-
голетний труд Валерий 

Ефимович имеет поч тные гра-
моты и благодарности главного 
врача, а также департамента 
здравоохранения Тюменской 
области. С 2014 года имеет 
поч тное  звание «Заслужен-
ный работник здравоохране-
ния Российской Федерации». 
По сегодняшний день Валерий 
Ефимович консультирует  мо-
лодых специалистов-хирургов. 
Проводя УЗИ-исследования, 
да т пациентам рекомендации 
и как врач-хирург.    Работать 
рядом с таким ответственным, 
серь зным и строгим как к себе, 
так и к окружающим, профес-
сионалом – приятно и поч тно.  
Такие люди являются образцом 
для подражания. Про них гово-
рят: «Это люди из стали».

От имени коллектива боль-
ницы и от себя лично от всей 
души поздравляю нашего кол-
легу с дн м рождения и желаю 
крепкого здоровья и благополу-
чия! Мы его любим и гордимся 
тем, что он у нас есть!

Свои добрые пожелания име-
ниннику выразила и главная 
медицинская сестра больницы 
Елена Михайловна Рябошапко, 
трудившаяся  под руководством 
В.Е. Халманских в хирургиче-
ском отделении.

Сердечно поздравляют Вале-
рия Ефимовича и жители рай-
она, ставшего для доктора вто-
рой малой родиной, благодарят 
за труд и желают крепкого здо-
ровья, долгих лет плодотворной 
и интересной жизни и   оста-
ваться в профессии как можно 
дольше – на благо многих и 
многих людей!

С днём рождения, доктор!

Сегодня, как и много лет назад,  Валерий Ефимович 
Халманских  несёт свою  вахту по охране здоровья населения
Сорокинского района

                                          
 Валерий Ефимович Халман-

ских – на субботнике в Соро-
кинской ЦРБ. 1983 год

     *

На территории 
юга Тюменской 
области 
полностью запущен
второй мультиплекс

24 ДЕКАБРЯ специа-
листы Урало-Сибирского 
регионального центра Рос-
сийской телевизионной и 
радиовещательной сети 
включили передатчики 
второго мультиплекса на 
территории юга Тюмен-
ской области – в городах 
Ялуторовске и Заводоуков-
ске, в сёлах Исетском, Упо-
рово, Вагае, Буньково и Ко-
лесниково. 

Цифровая телесеть зарабо-
тала в полном объ ме, теперь 
20 цифровых телеканалов 
доступны не менее 96% жи-
телей области. Жители вне 
зоны цифрового телевидения 
имеют возможность заклю-
чить договор о предоставле-
нии бесплатного доступа к 
обязательным общедоступ-
ным каналам с операторами 
спутникового телевидения на 
льготных условиях.

Напомним, что в Тю-
менской области принято 
постановление о мерах го-
сударственной поддержки 
льготных категорий граждан 
при приобретении пользова-
тельского оборудования.

15 апреля 2019 года Тю-
менская область полностью 
перейд т на цифровые техно-
логии — аналоговое вещание 
федеральных телеканалов 
будет отключено. Региональ-
ные телеканалы и телека-
налы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат 
аналоговое вещание.

Больше информации вы 
сможете найти на сайте смо-
трицифру.рф, а также по те-
лефону бесплатной горячей 
линии 8 800 220 20 02.

Валерий Ефимович (в верх-
нем ряду справа) – среди кол-
лег Сорокинской ЦРБ.  2003 
год
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           Объявления, реклама

ТАКСИ «с. Б. Сороки-
но - Тюмень - с. Б. Соро-
кино», отправление из 
с. Б. Сорокино в 01: 30 ч. 
ночи.  Тел. 8(34557)36-2-03, 
89504936086.              (4-4)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Соро-
кино, отправление из с.Б. 
Сорокино в 02:00 ч.  Доставка 
по г. Тюмени до места. Заби-
раем из Тюмени  с места. Ра-
ботаем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (4-4)  

Продам, куплю

Услуги

 (4-4)

 (4-4)

4-4
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных машин-авто-
матов, микроволновок, во-
донагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72; 
89088655662.                (2-2)

ПРОДАМ две стиральные 
машины. Тел. 2-26-37.

КУПЛЮ рога лося , оленя 
– дорого. Тел. 89923368990,  
89506535715 .  (2-6)

Любимую маму, бабушку, 
прабабушку, свекровь КОЗ-
ЛОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
с юбилеем!

Ты помнишь всех 
       по именам, привычкам, 
В твоих рассказах - 
         прошлой жизни свет!
Желаем, чтобы ты жила 
                               отлично!
Тебе сегодня 90 лет!
Пускай мелькают 
                     памятные даты,
Здоровье пусть тебя 
                             не подведёт,
А мы всегда поздравить 
                              будем рады
С тем праздником, 
      что вновь к тебе придёт!
Ты даришь нам и мудрость, 
                           и вниманье,
А мы тебя обнимем 
                               теплотой.
Живи подольше, милая, 
                                     родная,
Тебя мы поздравляем всей 
                                  семьёй!

Римма, Людмила, Юля, 
Катя и Антон, Юра и Лена,
Тимофей, Никита, Демьян, 
Соня, Лера

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ока-
зывает населению пол-
ный комплекс ритуальных 
услуг. Тел. 89829208768, 
89504838350.                (1-4)

После тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни 
мой старший брат Дюрягин Владимир Ильич. 

В его трудовой биографии два места рабо-
ты: Узбекский комбинат тугоплавких и жаро-
прочных металлов (старший электрик, энер-
гетик) и совхоз «Ворсихинский» (инженер по 
технике безопасности, председатель профсо-
юзного комитета). Он ветеран труда. За хоро-
шую работу был награжд н многими грамо-
тами, медалью к 100-летию В.И. Ленина.

В преклонном возрасте его настигли не-
дуги. После травмы бедра они обострились. 

Почти два года боролись врачи, боролся он сам за выздоровле-
ние. После операции на кишечнике динамика позволяла наде-
яться... Но не выдержало сердце.

Я благодарна докторам Золотухину А.В., Михайлову И.В., 
Леконцеву А.В. за внимательное отношение к человеку по-
чтенного возраста, за то, что боролись за его здоровье до кон-
ца. Благодарна коллективам хирургического, реанимационного 
отделений, скорой помощи за профессионализм. Особая бла-
годарность – социальному работнику  Тамаре Петровне Но-
восельцевой. В тяж лое время рядом со мной были коллеги и 
друзья. 

От имени семьи благодарю родных, друзей, соседей, коллек-
тив «ЗТ», жителей с. Ворсиха, всех, кто разделил с нами горечь 
утраты и принял участие в похоронах Дюрягина В.И.

                            Л. Дюрягина

Профессиональный ремонт 
газовых котлов, т. 89829304845.

                                  (1-12)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ: 
27 ЯНВАРЯ 
в ЦДТ с 9:00 до 18:00 со-

стоится выставка-про-
дажа меховых изделий 
российского производ-
ства. 

Новая коллекция: из меха 
норки, бобра, мутона, ду-
блёнки, меховые жилеты. 

Обменяем старую шубу 
на новую. 

Предоставляется рас-
срочка – до 2 лет. 

Скидки – до 30%.

ПРОДАЁТСЯ (возможна 
аренда) жилой дом по ул. 
Ударной, д.9. Т. 89088675997.

                                  (1-2)

ПРОДАМ компьютер: 
ЖК-монитор, системник, 
колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, 
подключу. 13900 руб. Тел. 
89107362200.

Помним и скорбим

   ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 

Администрация Сорокинского муниципального района Тю-
менской области информирует о проведении аукциона на пра-
во заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администра-
ция Сорокинского муниципального района.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановле-
ние администрации Сорокинского муниципального района от 
22.01.2019 г. № 21.

Место, дата и время проведения аукциона: 04.03.2019, 14 ча-
сов 00 минут, Администрация Сорокинского муниципального рай-
она (Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сороки-
но, ул. 40 лет Октября, 10, конференц-зал).

          
  ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1.
Право на заключение договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 72:15:0306001:379.

Место нахождения нестационарного торгового объекта: 
Тюменская область, Сорокинский район, с.Большое Сорокино, ул. 
Карбышева, 2 а.

Тип и вид нестационарного торгового объекта: торговый па-
вильон.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного тор-
гового объекта: продовольственные товары.

Площадь нестационарного торгового объекта, кв.м: 40 кв.м.
Срок размещения объекта (срок действия договора): до 

31.12.2021 г.
Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годо-

вой арендной платы – 2 290,00 (две тысячи двести девяносто) ру-
блей 00 копеек – на основании отч та № 009/19 по определению 
рыночной стоимости арендной платы объекта оценки , выполнен-
ного обществом с ограниченной ответственностью «Вега».

«Шаг аукциона»: 68,7 (шестьдесят восемь) рублей 70 копеек.
Размер задатка: 458,00 (четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 

копеек.

Участниками (заявителями) аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Порядок при ма заявок: заявка для участия в аукционе представ-
ляется в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
лично либо посредством почтового отправления заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 
28.01.2019 по 26.02.2019 по адресу: Тюменская область, Сорокин-
ский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, кабинет 
39 (понедельник – пятница, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут, обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), контактные 
телефоны 8(34550)2-10-01, 2-20-16.

УСЛУГИ ассенизатора. Тел. 
89088706136.            (1-4)

ДЕНЬ СТУДЕНТА
Татьянин день – день памяти раннехристианской мученицы 

святой Татьяны – любимый праздник не только у студентов. 
Татьянин день засветился и в истории, и в литературе, даже 
в науке. Ещё бы! Ведь Татьянин день стал днём рождения Мо-
сковского университета!

Древнеримскую мученицу почитали в России, и имя этой стой-
кой, умной, образованной христианки было крайне популярно. В 
1755 г. сметливый и дальновидный граф Шувалов в день именин 
своей матери – Татьяны Шуваловой – подал императрице Елиза-
вете Петровне прошение об основании Московского университе-
та: «для общей Отечеству славы». Конечно, государыня-импера-
трица не смогла отказать, указ был подписан. Со временем день 
памяти мученицы Татьяны стал праздником не только Москов-
ского университета, но и всего студенчества.

Поздравляем!
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