
   24 НОЯБРЯ – 
  День матери
Уважаемые земляки!

Примите искренние по-
здравления с Днём матери!

Этот праздник – дань глубо-
чайшего уважения и признания 
великому подвигу материнства. 
Быть мамой – неустанный труд, 
который требует от каждой 
женщины больших духовных 
и физических сил. Именно от 
мамы зависит будущее малень-
кого человека, а значит, – буду-
щее нашего общества.

Для защиты материнства и 
детства в Тюменской области 
реализуются программы в рам-
ках национальных проектов, их 
основная задача – создать ком-
фортные условия для воспита-
ния подрастающего поколения. 
В нашем регионе строятся дет-
ские сады и школы, внедряются 
новые технологии в образова-
нии и медицине, развивается 
сфера детского отдыха и оздо-
ровления, совершенствуется си-
стема социальной поддержки. 

С каждым годом в Тюменской 
области становится всё больше 
многодетных мам. За последние 
десять лет количество семей, 
где воспитывается много ребя-
тишек, увеличилось в 2,5 раза, 
и сегодня их в регионе около 27 
тысяч. И это замечательно, по-
тому что много детей – много 
счастья.

Дорогие мамы! В этот празд-
ничный день мы благодарим вас 
за тепло, любовь, безграничную 
доброту и заботу! Крепкого вам 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия и всего самого 
наилучшего!

Губернатор Тюменской 
области А.В. Моор
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Погода 
в Сорокинском
 районе

24 НОЯБРЯ,      
   воскр.
     – 10°

25 НОЯБРЯ,      
   понед.
     – 15°

26 НОЯБРЯ,      
   вторник
     – 16°

27 НОЯБРЯ,      
   среда
     – 15°

Дорогие женщины, мамы! 
Сердечно поздравляю вас с 

одним из самых тёплых и ду-
шевных праздников – Днём 
матери! 

Этот праздник важен для каж-
дого из нас. Мы многим обя-
заны самым дорогим нашему 
сердцу людям – мамам. Счастье 
тому, кого добрые материнские 
руки и слова поддерживают не 
только в детстве, ведь нужны 
они в любом возрасте, какими 
бы взрослыми и самостоятель-
ными мы себя ни считали. 

День матери – замечательная 
возможность выразить свою 
благодарность и безграничную 
признательность за всё, что де-
лают для нас наши мамы. В этот 
праздничный день, дорогие ма-
тери, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! 
Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! От всей души желаю 
всем женщинам-матерям здо-
ровья, счастья, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от своих детей! 

Депутат Тюменской 
областной думы,
член фракции «Единая 
Россия» В.И.Ульянов

В четверг, 21 ноября, гу-
бернатор области Александр 
Моор в Послании областной  
думе охарактеризовал поло-
жение дел в области, обозна-
чил перспективы развития.

Среди важных задач глава 
региона назвал необходимость 
принятия  масштабных мер для 
поддержки семей с детьми. Де-
путаты отреагировали одобри-
тельно.

 Иван Квитка, депутат Госу-
дарственной Думы РФ.

 «Глава региона ясно дал по-
нять, что мы обладаем мощны-
ми ресурсами для дальнейшего 
развития. 

Ключевые положения, кото-
рые озвучил губернатор Тюмен-
ской области, будут учтены в 
проекте бюджета на предстоя-
щий трёхлетний период. 

Так, по инициативе Алексан-
дра Викторовича область берёт 
на себя дополнительные соци-
альные обязательства по увели-
чению размера регионального 
материнского капитала до 100 
тысяч рублей. 

Семьям,  проживающим в об-
ласти более 5 лет, при рождении 
первого ребёнка будет выплаче-
но 150 тысяч рублей. Студенче-
ские семьи от ценза оседлости 
будут освобождены», – расска-
зал Квитка.

«Сегодня в регионе создана 
устойчивая бюджетная систе-
ма, позволяющая выполнять 
все социальные обязательства 
перед населением.     Были по-
ставлены задачи по развитию 
здравоохранения, образования, 
благоустройству. При этом гу-
бернатор подчеркнул необхо-
димость продолжать работу по 
реализации инвестиционных 
проектов и привлекать внутрен-
ние источники капиталовложе-
ний. 

Глава области особо отметил, 
что необходим прорыв в сек-
торе агропромышленного ком-
плекса. Это касается развития 
сельского предприниматель-
ства, освоения новых террито-
рий для масштабного экспорта, 
выхода на международный уро-
вень», – пояснил депутат. 

«Губернатор выделил ряд 
стратегических задач и подчер-
кнул, что для эффективного их 
решения важны нестандартный 
подход и нешаблонное мышле-
ние. По итогам послания будут 
даны поручения региональ-
ному правительству, главам 
муниципальных образований, 
определены приоритеты в дея-
тельности депутатов и органов 
местного самоуправления», –
сказал Квитка.

Поздравляю женщин Со-
рокинского района с Днём 
матери!

Для каждого из нас слово 
«мама» – самое родное и са-
мое дорогое. Оно ассоцииру-
ется с детством, родным до-
мом, с Родиной. Роль матери  
велика в воспитании детей и в 
общественной деятельности, в 
науке и в политике, на произ-
водстве ... «Все прекрасное в 
человеке – от лучей солнца и 
от ласки матери» – писал Мак-
сим Горький. 

Желаю всем мамам доброго 
здоровья и всего прекрасного!

Глава района А.Н. Агеев

К Дню матери

Материнство – божья благодать 
Обсуждаем послание
         губернатора

Нужны 
новые подходы 
к решению 
стратегических
задач

                              На снимке: Ульяна Тращакова и её любимая дочь  Серафима
Текст и фото
Марины Лакман

Ульяна – библиограф Со-
рокинской районной библи-
отеки. Сейчас находится в 
декретном отпуске. Послание 
губернатора А. Моора её воо-
душевило – особенно в части 
материнства и семьи.

Получившего в Ишимском 
пединституте филологическое 
образование молодого специа-
листа мечты и амбиции сначала 
увлекли в областную столицу. 
Там Ульяна трудилась в област-
ном центре реабилитации инва-
лидов, затем – в областной на-
учной библиотеке имени Д. И. 
Менделеева. 

Работа нравилась, а вот к го-
родской жизни привыкала с 
трудом – сильно тянуло на ма-
лую родину. В конце концов в 
2014 году приняла решение вер-

нуться и уверяет, что  ни разу об 
этом не пожалела. 

    Дома всё встало на свои 
места: нашла любимую работу 
и любимый коллектив, получи-
ла специальное библиотечное 
образование, обрела любимую 
семью. Много лет мечтала о 
ребёнке, и наконец Господь 
послал ей с мужем Аркадием 
доченьку Серафиму. В заботе 
о дочери буквально  раство-
рилась. О том, что такое, по её 
мнению, материнство, спустя 
около двух лет  после рождения 
дочери говорит так: 

– Это, на мой взгляд, прежде 
всего, огромная работа. Когда 
мечтаешь о ребёнке, и не по-
дозреваешь об этом. Представ-
ляешь, как будешь его кормить, 
красиво наряжать, гулять с ним. 
Но вот он появляется, и ты по-
нимаешь – это твой любимый  
маленький человечек, за кото-
рого  с момента его рождения 

ты переживаешь в миллион 
раз сильнее, чем за саму себя. 
С этого времени у тебя нет ни 
одной спокойной минуты, те-
перь ты вся в заботах о ребёнке. 
Вместе с тем материнство для 
тебя – состояние абсолютного 
счастья!

Супруги  планируют и  вто-
рого  ребёнка, поэтому по-
слание губернатора региона 
Александра Моора восприняли 
с большим  воодушевлением 
– особенно в той части, где он 
говорит о мерах поддержки мо-
лодым родителям.  

 – Вместе с нашим губерна-
тором считаем эти меры спра-
ведливыми и необходимыми, 
– говорит Ульяна. – Думаем, 
для многих молодых семей, 
которые  ещё только решаются 
на рождение первого ребёнка, 
региональный материнский ка-
питал станет веским ЗА!

Жительница райцентра Ульяна Тращакова – мама совсем  молодая, ведь  её первенцу, 
                        дочери Серафиме, всего год и  девять месяцев 
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       ПОПРАВКА 
В прошлом номере «ЗТ»  на 

стр. 3 в заметке  «С песней жить 
интереснее» неверно указана 
фамилия автора текста. Следует 
читать: 

Любовь Калугина
Фото Татьяны Нестеровой.
Приносим извинения автору 

текста.
          Редакция «ЗТ»

К юбилею Победы

На снимке: Георгий Коновалов с женой Евгенией (справа) и 
сестрой Галиной (слева) || Довоенное  фото из семейного архива

     В свой первый бой – ушёл в вечность
       Учитель и завуч Ворсихинской школы Георгий Коновалов погиб в июле 1943 года на Курской дуге

Людмила Дюрягина

По состоянию здоровья 
он мог бы пережить воен-
ное лихолетье в тылу. Но 
Георгий Коновалов  был 
человеком чести и долга. 
Он сделал свой выбор...

Его душевного тепла хва-
тало всем: родным и близ-
ким, друзьям и односельча-
нам, а особенно – детям. Он 
был школьным учителем…

Георгий Ефимович Коно-
валов до войны  жил в селе 
Ворсиха, работал завучем 
Ворсихинской семилетней 
школы.  По учительской 
специальности – математик, 
а по складу характера – ро-
мантик. 

В семье Коноваловых сло-
жилась целая учительская 
династия. Жена Евгения вела 
уроки русского языка и лите-
ратуры, мама и  сестра Гали-
на были учителями началь-
ных классов. Только матушка 
не занималась учениками 
– она была из семьи священ-
ника (по тем временам это 
не одобрялось). 

Родная природа вдохнов-
ляла молодого учителя. Ко-
ренной сибиряк, Георгий 
любил ранним летним утром 
слушать пробуждение при-
роды: щебет птиц, петуши-
ную перекличку, мычание 
коров, погоняемых пасту-
хом, любил тот неповтори-
мый аромат разнотравья, 
что доносился лёгким ветер-
ком  с лугов и лесных полян. 
Привольная  река Ворсиха …

  Я не оговорилась! Эта ма-
лая река в своё время была 
полноводной, в период раз-
лива вода подступала к жи-
лым домам. По ней плавали 
на лодках. Рыбаки хвалились  
богатым уловом карасей, че-
баков, окуней, щук. Детвора  
с  моста ныряла в прозрач-
ную речную воду…

Так вот, привольная река 
Ворсиха была особо люби-
ма Георгием: камышовые 
заросли, ракиты над водой 
– всё это были дорогие серд-
цу картины, с которыми (он 
был в этом уверен) никогда 
бы в жизни  не расстался. 
Здесь его корни, здесь его 
семья, уже подрастали сын 
Леонид и дочь Надя.

Но, как говорится, человек 
полагает, а Бог располага-
ет. На уроках и внеклассных 

мероприятиях учителя вос-
питывали в детях патрио-
тические чувства, любовь к 
Родине, родному краю. Уче-
ники – октябрята и пионеры 
– знали много стихов и пе-
сен о Родине…  

И вдруг в яркий летний 
день 22 июня 1941 года и 
взрослые, и дети услышали 
страшную весть:  на Совет-
ский Союз напала фашист-
ская Германия. С первых же 
дней началась мобилизация. 

Георгий рвался на фронт, но 
его не брали из-за слабо-
го зрения. Сердце учителя  
разрывалось на части, ког-
да он видел женщин в чёр-
ных платках, зарёванных и 
беспомощных, слышал, как 
плачут на уроках дети, в се-
мьи которых пришли по-
хоронки. Он вновь и вновь 
требовал в военкомате от-
править его в действующую 
армию, возмущался: «Я здо-
ровый мужик,  должен вое-
вать! Мне просто невмоготу 
уже  слышать плач детей и 
видеть слёзы женщин, отцы 
и мужья которых погибли …»

Когда в январе 1942 года 
был призван в Красную Ар-
мию  директор школы Арка-
дий  Михайлович Вознесен-
ский,  его заместитель и друг 
Георгий Коновалов решил 
во что бы то ни стало до-
биться для себя отправки на 
фронт. Удалось ему сделать 
это  только с пятой попыт-
ки  – в 1942 году завуч школы 
Георгий Ефимович Конова-
лов ушёл воевать, защищать 
Родину. Волновались за него 
родные и близкие, волнова-
лись за любимого учителя 
ученики.

В военной части, учитывая 
грамотность и образован-
ность бойца Коновалова,  на-
значили его  заместителем 
политрука…

Приближались сражения 
на Орловско-Курской дуге, 
и Георгию Ефимовичу при-
ходилось много работать с 
молодёжью, объяснять си-
туацию, говорить о важно-
сти победы на этом участке 
фронта.  Его  уважали. 

Вместе с бойцами поли-
трук Коновалов встретил 5 
июля 1943 года  тот самый 
первый бой на Курской дуге, 
оказавшийся для него по-
следним: в том бою он погиб 
смертью храбрых.

 

А	в	это	время...
А в это время в тылу де-

ревня выполняла свои бо-
евые задачи. 

Газета «За коммунизм» 
(«ЗК») рассказывала, как во-
юют на фронте земляки, как 
в тылу помогают им близкие 
люди приближать победу. 

В книге «Созидатели», вы-
пущенной к 95-летию Соро-
кинского района под редак-
цией Ивана Кнапика, есть 
много данных по работе 
тыла в лето 1943 года.

Так, тракторист Ворсихин-
ской МТС отряда № 2 т. Ми-
хайлов, работая на тракторе  
ХТЗ, за 6 рабочих дней сэко-
номил 12 кг горючего...

Одной из самых важных на 
селе стала профессия трак-
ториста. Их фамилии часто 
встречаются на страницах 
газеты . 

В № 30 «ЗК» опубликовано 
стихотворение Н.С.  Губина  
«Трактористы»:

Стаял снег, задержанный 
                                  щитами, 
Наступила жаркая пора.
Гул поднялся, поплыл
                          над полями,
Загудели в гонках 
                                  трактора.

Южный ветер, разгоняя 
                                      тучи, 
Сушит землю, разгоняя
                                       пыль.
Будь уверен, хлеба будут
                                       кучи,
Знай, работай, будь 
                          трудолюбив.
Тракторист, обвеянный 
                               весь пылью,
Взглядом лёг туда, 
                      где виден след.
В этих зёрнах, что он сеет
                                     в землю, 
Наша сила и залог побед.
Бьёт боец без устали
                                     и скуки
На фронтах фашистов-
                                  палачей.
Тракторист, возьми руль 
                     крепче в руки,
Чтоб решить военный сев 
                                      скорей.
После ветер, разгоняя 
                                       листья,
Заколышет золото полей.
Слава вам, 
            ребята-трактористы,
Слава вам, девчата у рулей!

В борьбе за высокий уро-
жай участвуют не только 
колхозники, но и учащиеся  
– пионеры. 

В газете № 38 за 12 июня 
1943 года: «Учащиеся, пио-
неры и пионерки, вас ожида-
ют колхозные поля! Вы, мож-

но с уверенностью сказать, и 
в этом деле колхозу, всему 
народному хозяйству, стра-
не нашей окажете огромную 
услугу. Выходите на борьбу 
с сорняками! Все, как один, 
включимся в социалистиче-
ское соревнование за полу-
чение высокого урожая!»

Старались помочь 
фронту и стар и мал

«Колхозники колхоза 
«Путь колхозов» обязались 
по примеру колхозников 
сельхозартели «Восход» по-
садить в Фонд обороны и 
помощи колхозникам , осво-
бождённым от ига фашист-
ских захватчиков , по 0,01 
га картофеля каждый. Своё 
обязательство они выполни-
липутём организации кол-
лективного огорода. Кроме 
того, каждый колхозник по-
садил на своём приусадеб-
ном участке по грядке таба-
ку».

Учащиеся начальной шко-
лы Новониколаевского сель-
совета при активной помо-
щи заведующей школой тов. 
Кремлевой Н.В. и учитель-
ницы Ивановой посадили 
на пришкольном участке в 
Фонд обороны 0,02 га карто-
феля, 0,02 га табаку, 5 грядок 

чесноку и луку  и 0,01 га капу-
сты. Сейчас учащимися ор-
ганизован уход за посевами. 
Особенно хорошо работают 
Вакуленко Таня, Андриенко 
Поля и Грчёва Вера».

       Доска почёта
 
«За высокие показатели 

на уборке военного урожая 
решением бюро РК ВКП(б) и 
исполкома райсовета зано-
сятся на РАЙОННУЮ ДОСКУ 
ПОЧЁТА:

1. Колхоз «Красное поле»  
Прокутского сельсовета 
(председатель – т. Федин), 
выполнивший годовойплан 
хлебосдачи на 34 процента.

2. Колхоз имени Сталина 
Стрельцовского сельсовета 
(председатель – т. Паньков), 
выполнивший задание 6-й 
пятидневки на 182 процен-
та» (№ 54 за 4 сентября 1943 
г.).

«... За 2 года посевные пло-
щади в районе увеличились 
на 3212 гектаров, и в 1942 
году площадь составила 
35173 га; возросли огород-
ные площади  колхозников и  
индивидуальные посевы ра-
бочих и служащих, в колхо-
зах увеличилось количество 
скота...» (М. Рябинина, «ЗТ» 
№ 57 за 12.08. 1987 г.).

Важен открытый
диалог  с населением
В ежегодном послании Тю-

менской областной думе гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор подчеркнул 
важность налаженного и от-
крытого диалога с граждана-
ми.

Говоря о перспективах раз-
вития области, Александр 
Викторович привёл в пример 
большую работу, проведённую 
в регионе в 2019 году, направ-
ленную на знакомство насе-
ления с новой системой сбора 
коммунальных отходов и по-
иск необходимых коррективов 
с непосредственным участием 
граждан.

"Условием принятия верных, 
умных, оперативных решений 
является налаженная комму-
никация тех, кто эти решения 
принимает, с гражданами, с 
профессиональными сообще-
ствами, с лидерами обществен-
ного мнения", – подчеркнул гу-
бернатор Тюменской области.

Экологической реформе в 
Тюменской области скоро год, 
вопросов стало меньше, изме-
нились их характер и тональ-
ность. Сегодня люди всё боль-
ше интересуются экологией и 
вопросом бережного потребле-
ния ресурсов, возможностями 
сферы вторичной переработки, 
ходом реализации нацпроекта 
"Экология". Граждане активно 
проводят субботники и инфор-
мируют о нарушителях приро-
доохранного законодательства, 
следят за изменениями в сфере 
обращения с ТКО и сообщают о 
ситуациях, на которые необхо-
димо обратить дополнительное 
внимание.

Ежедневно, без празднич-
ных и выходных дней с 7:00 
до 22:00 работает «Горячая ли-
ния» 8-800-250-73-26. Уникаль-
ное программное обеспечение, 
разработанное специально для 
компании, позволяет одновре-
менно принимать 300 звонков. 
В любое время суток можно от-
править вопрос или предложе-
ние через форму обратной связи 
на сайте регоператора http://teo.
ecotko.ru/. Для тех, кто не знает 
точно, как сформулировать свой 
вопрос, регоператор завёл стра-
ницы в наиболее популярных 
социальных сетях – Instagram, 
ВКонтакте, Facebook, Одно-
классники, а также в сервисе 
Яндекс район.

"Региональный оператор с 
ответственностью относится 
ко всем сообщениям, которые 
поступают в наш адрес. Мы не 
только стараемся оперативно 
реагировать, но и самостоятель-
но отслеживаем комментарии 
и публикации в популярных 
пабликах, – отметила первый 
заместитель руководителя ООО 
"ТЭО" Светлана Петренко. – 
Это позволяет нам наладить 
конструктивный диалог с граж-
данами и быть максимально 
открытыми и доступными для 
населения. Кроме этого, благо-
даря активности земляков у нас 
есть дополнительный ресурс, 
который помогает оценивать ка-
чество оказываемых услуг".

Обсуждаем послание
   губернатора
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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.    

                                    (3-4)        

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (4-5)

Продам, куплю Услуги
ЁМКОСТИ 

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,
ЖБИ КОЛЬЦА,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (12-13)

(4-5)

(4-5)

  Объявления
ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 

квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089.

   (2-5)

ПФР

ПРОДАМ дрова. Тел.  
89199332144.                    (7-8) 

1 ДЕКАБРЯ с 10:00 до 11:00 час. на рынке 
возле РОВД состоится продажа кур-несушек:

 8 мес. - 300 руб., 4 мес. - 400 руб.
Все куры красные! Заказ по тел. 

89081007901 (Анастасия), 89293013638 (Евгений)

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

Клиентская служба (на правах группы)
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                    (3-4)

НА ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА? 
ОБРАТИТЕСЬ В ПФР УЖЕ СЕЙЧАС

ПРОДАМ компьютер 
(ЖК-монитор, системник, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер). Привезу, подключу, 
13900 руб. Тел. 89107362200.

ПРОДАЮТСЯ бан-
ные печи разных 
видов. Изготовле-
ние на заказ. Пенси-
онерам скидка. Тел. 
89829811931.        (2-2)

   Выражаем глубокие соболезнования Войтенко Нине 
Александровне, Наталье в связи с трагической смертью 
сына, брата –
          ВОЙТЕНКО ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
                  Одноклассники выпуска 1994 г.

Выражаем глубокие соболезнования Войтенко Нине 
Александровне, Наталье по поводу преждевременной тра-
гической смерти сына, брата –

 ВОЙТЕНКО ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
Брызгалова Н.А., Малыхина В.В., Долгих Л.Ф., 
                                      Карпова Г.Г.

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  ОТ 
24.07.2002 Г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственник земельных долей  ЧУПИН АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ в праве  общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Тюменская обл., Сорокинский 
район, Калиновское сельское поселение (земельные доли (из земель 
СПК "Калиновский") с кадастровым номером 72:15:0904003:75),  
извещает  остальных участников долевой собственности о прове-
дении кадастровых работ по выделу и уточнению местоположения 
границ земельных участков, выделяемых из коллективно-долевой 
собственности.  

Сведения о заказчике кадастровых работ: Чупин Александр Ива-
нович, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. 
Дзержинского, д. 6, кв. 2, тел. 8-908-876-03-01.   

Проект межевания  в отношении выделяемых земельных участ-
ков из исходного земельного участка с кадастровым  номером 
72:15:0904003:75, расположенного по адресу: Тюменская обл., Со-
рокинский район, Калиновское сельское поселение (земельные 
доли (из земель СПК "Калиновский"),  подготовлен кадастровым 
инженером  Гитюковым Валерием Викторовичем, аттестат 72-16-
935, адрес:  Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино,  ул. 
Целинная, 13, телефон 8-922-008-82-79,  Е-mail: valeryanoff@mail.
ru. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюмен-
ская область,  г. Ишим, ул.  Полины Осипенко, 4 в течение 30 дней со 
дня публикации сообщения. 

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным 
лицам необходимо представить: 

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий право на земельную долю; 
3. представителям - документ, подтверждающий их полномочия. 
 Возражения участников  долевой собственности относительно 

местоположения выделяемых земельных участков принимаются в 
течение месяца со дня публикации по адресу:  Тюменская область,  
г. Ишим, ул. Полины Осипенко, 4,  телефон 8-922-008-82-79.

В случае отсутствия возражений проект межевого плана считает-
ся согласованным.

Клиентская служба (на правах группы) в Сорокин-
ском районе  рекомендует жителям, которые готовят-
ся в ближайшие три года стать пенсионерами, заранее 
представить в Пенсионный фонд документы, необхо-
димые для оценки их пенсионных прав и дальнейше-
го назначения пенсии.

С 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 
3 октября 2018 года № 350-ФЗ в России началось посте-
пенное повышение общеустановленного возраста, даю-
щего право на назначение страховой пенсии по старости 
и пенсии по государственному обеспечению. Изменения 
происходят поэтапно в течение переходного периода (10 
лет), который завершится в 2028 году. В результате пен-
сионный возраст будет повышен на 5 лет и установлен на 
уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В текущем году изменения пенсионного возраста за-
тронули мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года 
рождения, чьи даты рождения приходятся на первое полу-
годие 2019 года. На заслуженный отдых право выхода они 
получили во второй половине 2019 года. 

Подготовка полного пакета документов, необходимого 
для назначения пенсии, сопряжена с большими затрата-
ми сил и времени: некоторые организации ликвидирова-
лись, не передав документы на хранение в архив, многие 
находятся в других регионах страны либо на территории 
бывших союзных республик, по этой причине возникают 
сложности со сбором необходимых справок.

Заблаговременное обращение в Пенсионный фонд по-
зволит без спешки получить профессиональную правовую 
помощь специалистов ПФР по подготовке пакета доку-
ментов, необходимого для назначения пенсии.

Обратиться с документами для осуществления заблаго-
временной работы граждане могут лично в Клиентскую 
службу ПФР. Работающие граждане могут обратиться че-
рез своего работодателя. Представление работодателем в 
ПФР заявления о назначении пенсии и документов, необ-
ходимых для назначения пенсии, в электронном виде по 
защищённым каналам связи делает необязательным ви-
зит гражданина в органы ПФР.

Заблаговременное обращение в ПФР гарантирует точ-
ность и своевременность назначения пенсии! Телефон 
«Горячей линии» 8 (34550)2-00-25.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
В БОЛЬШОЕ СОРОКИНО!

27 НОЯБРЯ  С 9:00 ДО 10:00
ВОЗЛЕ МАГАЗИНА «МАГНИТ» 

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ:
усилитель сотовой связи и интернета  – 3500 р. Телевизоры 

с экраном 48, 60 и 80 см – 4800 р., 7500 р., 9500 р. Цифровая 
приставка к ТВ – 900 р. Смарт ТВ приставки - 300 бесплатных 
каналов (антенна не нужна) – 2300 р. Антенны – 800 р. Беспро-
водные наушники «Айпод» - 950 р. Автоматические инкубато-
ры – 3900 р. Мультиварки – 13 программ приготовления – 1500 
р. Автоматические хлебопечки – 2800 р. Бензопилы, бензокосы 
– 4100 р. Автоклавы для консервирования - 7500 р. Электромя-
сорубки – 2900 р. Наклейка на телефон от излучения – 50 р. Ре-
новатор (электростамеска, электропилка) – 1000 р. Мотоблоки 
- 22000 р. Поглотитель влаги в помещении – 100 р. 

Сварочные аппараты – 3600 р.
Измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2500 р. Ножи, 

сито – от 60 р. Двигатель к зернодробилке –1300 р. Кулачковый 
измельчитель зерна (700 кг/ч), соломы, корнеплодов (двигатель 
3 кВт) – 16500 р. Комнатные биотуалеты – 5200 р. 

Очистители дымоходов – 300 р. 
Батарея аккумуляторная к  велосипедам – 9500 р. Отпугива-

тель грызунов – 1500 р. Мини стиральная машинка для кроссо-
вок, обуви и т.д – 1500 р. Пылесос (без мешков) – 1800 р. Очисти-
тель воздуха (дыма) в машине – 1100 р. Электросоковыжималка 
на каждый день – 900 р. Электросушилки для рыбы – 2900 р., 
4200 р.

  Телефон 8(909)-146-33-00.

29 НОЯБРЯ открытие ма-
газина «МЕГАГАЛАКТИ-
КА»!  Часы работы - с 9:00 
до 20:00. Одежда и обувь для 
всей семьи, головные уборы, 
постельное бельё и многое 
другое. Адрес - ул. Ленина, 54.

(2-3)

(3
-6

)

29 НОЯБРЯ с 8:00 до 13:30 
на рынке возле РОВД состо-
ится продажа казанских ва-
ленок-самокаток (от произ-
водителя); в с. Покровка - в 
14:00 возле здания админи-
страции. Тел. 89224860730.

   Коллектив СЗСПК "Молоко" выражает глубокие собо-
лезнования Митяеву Николаю Сергеевичу, Дружковой 
Ольге Сергеевне по поводу смерти матери

 МИТЯЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ. 
      Соболезнуем также всем родным и близким.

(4-5)

(4-5)

(4-5)


	231119.pdf
	суббота №94 23.11



