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5 ОКТЯБРЯ – День учителя

В наше время можно 
часто встретить людей, 
которые, узнав, что тот 
или иной человек рабо-
тает в школе учителем, 
начинают ему искренне 
сочувствовать, мол, как 
же тебя угораздило... 

Они  напрочь отказыва-
ются верить в то, что есть 
люди, которые искренне 
любят свою профессию, 
выбрали её ещё в далёком 
детстве и совсем не мыслят 
себя ни в какой другой.

Общий педагогический 
стаж  учителя начальных 
классов Татьяны Глазуно-
вой перевалил за 20 лет. 
Она из тех, кто выбрал себе 
профессию по душе.

–  В раннем детстве я с 
удовольствием учитель-
ствовала  в обществе сво-
их игрушек. Их я с особым 
рвением  учила уму-разу-
му, – рассказывает она.  – 
Однако особое влияние на 
выбор будущей специаль-
ности оказала моя первая 
учительница Татьяна Бо-
рисовна Чернова – замеча-
тельный педагог. Её уроки 
остались в памяти навсегда. 
Она старалась заинтересо-
вать нас, учеников, каждым 
предметом школьной про-
граммы.  

К окончанию школы  я 
уже твёрдо знала, кем буду.

В 1999 году Татьяна Влади-
мировна окончила Голыш-
мановское педагогическое 
училище по специальности 
учителя начальных классов.

Эта обаятельная  строй-
ная темноволосая женщина  
с  первых же дней  работы 
в школе смогла завоевать 
сердца детей, коллег и ро-
дителей своей эрудицией, 
требовательностью, добро-
той, чуткостью, любовью к 
своей работе и к ученикам.  

– Всестороннюю помощь 
и поддержку, когда пришла 
в школу, я получила от сво-
их коллег  – учителей на-
чальных классов Татьяны    
Валентиновны       Журав-
лёвой, Елены Леонидовны 
Авериной, Ирины Нико-
лаевны Кожевниковой,  а 
также  от Натальи Алексан-
дровны Голендухиной, Оль-
ги Александровны Голенду-
хиной и моей учительницы 
математики, а теперь заву-
ча нашей школы Светланы 
Николаевны Чулошнико-
вой.

Она всегда старается  по-
добрать  ключик к любому, 

даже самому непростому 
ученику. 

 – Я сама была непоседой, 
поэтому в некоторых своих 
учениках легко узнаю себя, 
но я ни минуты не жалею, 
что работаю в школе, и 
очень люблю свою профес-
сию, люблю детей, – гово-
рит педагог.   – Делаю всё 
возможное, чтобы каждому 
ребёнку на моих уроках, 
внеурочных занятиях было 
комфортно и интересно.  

Мне нравится помогать де-
тям развиваться,  стараюсь 
вложить в них все свои зна-
ния и душу.  Я – учитель на-
чальных классов, а это осо-
бая профессия, ведь очень 
большая ответственность 
лежит  именно на учителях 
начальной школы.   От них 
зависит, с  каким багажом 
знаний дети  пойдут даль-
ше. 

Я считаю так: чтобы быть 
хорошим преподавате-

лем, нужно любить то, что 
преподаёшь, и любить тех, 
кому преподаёшь. Именно 
любовь –  определяющее 
качество моей специально-
сти, вряд ли без неё можно 
стать  хорошим, настоящим 
учителем.

Да, работа сложная, но как 
приятно видеть глаза детей, 
когда они открывают свои 
тетрадки, видят там заслу-
женные хорошие отметки, 
видят результат своего тру-

да, а значит, и моего тоже.  
Вместе с ребятами мы уча-
ствуем во всевозможных 
конкурсах, олимпиадах, 
занимаем призовые места.  
Всегда стремимся вперёд и 
не стоим на месте. Сегод-
ня я хочу поздравить своих 
коллег-учителей с профес-
сиональным праздником и 
пожелать им крепкого здо-
ровья, терпения, благопо-
лучия и, конечно же, благо-
дарных учеников!

Татьяна Глазунова: В своих учениках часто вижу себя...

Профессию она выбрала по велению души
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Поздравляю вас с Днём учителя!
Это один из немногих профессио-

нальных праздников, который знают и 
отмечают всенародно. Воспоминания 
о любимых педагогах остаются на всю 
жизнь. Именно вы своими мудрыми 
советами, отношением к выбранному 
делу, любовью к профессии и предме-
ту направляете своих учеников, помо-
гаете им сделать выбор на жизненном 
пути, закладываете огромный багаж 
знаний, умений на будущее.

Педагогический труд – это всегда 
высокая ответственность и професси-
онализм, неравнодушие и искренность, 
творчество и постоянная работа над 
собой. В Тюменской области трудят-
ся талантливые учителя, пришедшие в 
педагогику по призванию. Они пользу-
ются безусловным авторитетом и ува-
жением. Наши педагоги добиваются 
признания на всероссийском уровне 
собственными победами и достижени-
ями своих воспитанников.

Особая благодарность  – ветеранам 
регионального образования, которые 
стали наставниками для молодых кол-
лег, сформировали богатейшие тради-
ции. 

Уважаемые учителя, желаю всем вам 
крепкого здоровья и счастья, поддерж-
ки и понимания родительского сооб-
щества, прилежных, любознательных и 
благодарных учеников. Пусть они как 
можно чаще дают вам повод для гор-
дости и радости! Новых успехов в 2023 
году, объявленном президентом Годом 
педагога и наставника!

С праздником!

Губернатор Тюменской области                                          
Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днём учителя!

Благодарю вас за верность своему 
профессиональному долгу и душев-
ную теплоту, которую вы ежедневно 
дарите детям. Особо хочется побла-
годарить ветеранов педагогического 
труда, внёсших неоценимый вклад в 
развитие системы образования в на-
шем районе и воспитание подрастаю-
щего поколения.

Желаю вам счастья, оптимизма и 
больших творческих успехов в деле 
обучения и воспитания молодёжи. 
Пусть вас никогда не покидает любовь 
к детям, стремление учить и учиться, 
созидать и покорять новые вершины 
профессионального мастерства!

Глава района Александр Агеев

Любой юбилей – это не просто 
праздник, но и хороший повод 
оценить сделанное, подумать о 
предстоящей деятельности.

 С каждым годом ветеранское 
движение укрепляет свои позиции. 
Оно является уважаемой, автори-
тетной и влиятельной силой, вно-
сит весомый вклад в создание ком-
фортной социальной обстановки, 
повышение качества жизни вете-
ранов, формирование уважитель-
ного отношения к людям старшего 
поколения, ведёт активную работу 
с молодёжью. 

Ветераны – носители особой куль-
туры, особых ценностей, это люди- 
труженики,  это гордость и слава 
России, это символ величия нашей 
страны и надежды на её будущее. 

Уютным  осенним днём 30 сентя-
бря в красивом зале Готопутовско-
го сельского Дома культуры состо-
ялось торжественное поздравление 
людей,  умудрённых богатым жиз-
ненным опытом, с замечательным 
праздником – 35-летием ветеран-
ской организации Сорокинского 
района! 

– Уважаемые ветераны, сегодня,  
в этот замечательный день, можно 
очень много рассказать о каждом из 
вас. Я благодарен всем вам и от лица 
всех жителей Сорокинского района 
разных поколений говорю спасибо 
за вклад в развитие нашего райо-
на, за ваш труд. Поздравляю всех с 
этим замечательным праздником 
и хочу пожелать в первую очередь 
здоровья вам и вашим близким, 
чтобы над нашими головами всегда 
было чистое мирное небо, чтобы вы 
могли передавать свой опыт под-
растающему поколению. Огромное 
вам спасибо, благополучия, удачи, 
исполнения желаний,  –  сказал гла-
ва Сорокинского муниципального 
района Александр Агеев. 

Он вручил  председателю обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда Ма-
рии Поздеевой Грамоту за личный 
вклад в развитие ветеранского дви-
жения, активную жизненную пози-
цию, организацию досуга и соци-
альную поддержку людей золотого 
возраста, в связи с 35-летием вете-
ранского движения. 

Благодарностями отмечены ак-
тивисты ветеранского движения –
Татьяна Хренова, Ольга Барсукова, 
Татьяна Нестерова, Михаил Овчин-
ников, Сергей Нестеров. 

Поздравила всех собравшихся  
Мария Калиновна Поздеева. 

– Дорогие друзья, мне очень при-
ятно передать вам поздравления от 
областного Совета ветеранов, от на-
шего районного Совета ветеранов 
и  от своего имени поздравить вас 
с замечательными праздниками – 
с Международным днём пожилых 
людей и с 35-летием ветеранско-
го движения! Я хочу пожелать вам 
молодости души, чтобы в ваших 
семьях вас окружали любовь, забо-
та, внимание, чтобы в ваших домах 
был слышен смех внуков и детей, 
друзей, чтобы  всё это происходило 
на фоне вашего крепкого  сибир-
ского здоровья,  – сказала она. 

Также благодарность Совет вете-
ранов выразил своим социальным 

партнёрам – отделам образования, 
культуры, молодёжи и спорта, ра-
ботникам здравоохранения, Адми-
нистрации Сорокинского района и 
сельских поселений, специалистам 
по спорту, руководителям пред-
приятий, без которых  не смогли бы 
сделать такое количество добрых 
дел. Они всегда идут навстречу, по-
могают сделать наш район интерес-
ным, успешным, процветающим. 

Благодарностями районного Со-
вета ветеранов за плодотворное 
сотрудничество, поддержку и ак-
тивное участие в жизни ветеранов 
награждены   глава Покровского 
сельского поселения Людмила До-
роганова, директор Сорокинской 
общеобразовательной школы №3 
Вера Сальникова,  директор обще-
образовательной школы №1 Ольга 
Голендухина,  директор Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения Светлана Шиш-
кова,  директор детско-юношеской 
спортивной школы "Сибирь" Дми-
трий Беллер,  директор Сорокин-
ского центра культуры и досуга 
Ольга Фоменкова,  директор центра 
детского творчества Людмила Ба-
турина, глава Сорокинского района 
Александр Агеев. Они, в свою оче-
редь, в ответном слове тепло по-
здравили и подарили подарки Со-
вету ветеранов района. 

Традиционно в нашем районе 
проходит конкурс под названием 
" Лучшее ветеранское подворье", в 
котором с каждым годом участвует 
всё больше и больше жителей. 

Благодарственные письма рай-
онного смотра-конкурса "Лучшее 

Ветеранскому движению  – 35

Районный Совет ветеранов отметил юбилей 
• Текст  и фото 
  Ольги Басовой

ветеранское подворье" вручили 
Сергею Нестерову, Нине Авериной, 
Антонине Кашиновой, семье Любо-
ви и Владимира Плотниковых ,  се-
мье Валентины и Алексея Левчик, 
Любови Калугиной, Валентине За-
йкиной, семье Лавриненко Сергея 
и Елены, семье Гофман Евгения и 
Галины, семье Федянкиных Нины 
и Петра, семье Ивановых Нины и 
Николая, семье Немченко Татьяны 
и Анатолия, семье Ханжиных Люд-
милы и Александра, Людмиле Кор-
шуковой, семье Бахмач Ларисы и 
Анатолия, семье Сераковых Леони-
да и Нины, семье Вохмяниных Ива-
на и Валентины, семье Печеневых 
Любови и Ивана, семье Гориных 
Людмилы и Ивана. 

Грамотами за третье место на-
граждены семья Селивёрстовых 
Любови и Анатолия, Наталья Бар-
сукова, семья Дёминых Натальи и 
Михаила, семья Верещагиных Люд-
милы и Владимира. Грамотами за 
второе место награждены семья 
Овчинниковых Михаила и Любови, 
Галина Ткаченко, семья Бочкарёв-
ых Надежды и Александра, семья 
Васильевых Любови и Владимира. 
На первом месте семья Балабас Та-
тьяны и Василия, семья Фединых 
Галины и Сергея, семья Чаминых 
Сергея и Татьяны. Гран-при рай-
онного смотра-конкурса "Лучшее 
ветеранское подворье" получила 
семья Фоменковых Ольги и Влади-
мира. 

Итоги подведены, все участни-
ки награждены. Поздравляем всех 
всех с заслуженными наградами 
и желаем здоровья, благополучия, 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПО-
ДАВАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУДА!

Примите самые искренние по-
здравления в связи с вашим профес-
сиональным праздником – с Между-
народным днём учителя!

С особым чувством признательно-
сти обращаюсь к вам, выбравшим 
благородную профессию педагога. 
От ваших профессиональных и чело-
веческих качеств во многом зависит 
судьба учеников, судьба района, об-
ласти и страны в целом. Жизнь всегда 
предъявляет к педагогам самые высо-
кие требования, которым вы сегодня с 
достоинством соответствуете!

Спасибо вам за неиссякаемую энер-
гию и энтузиазм, за вашу творческую 
неуспокоенность и любовь, отданную 
детям!

 Здоровья вам, семейного благопо-
лучия, тепла и уюта в ваши дома!

Депутат Тюменской областной 
Думы, член фракции «Единая Россия»

Владимир Ульянов

На снимках:  фрагменты церемонии награждения



• Лариса Гришаева

3ЗТ / Среда, 5 октября 2022 года

В администрации района

• Евгения Селиверстова

XIV детско-юношеская спарта-
киада инвалидов Тюменской об-
ласти  в этом году стала для пред-
ставителей Сорокинского района 
Виктории Кожуровой и Анатолия 
Шишаева не первой.

 Соревнования проходили с 23 по 
26 сентября в легкоатлетическом ма-
неже Тюмени. 

Виктория Кожурова была заявле-
на на участие в трёх видах спорта: 
дартс, парабадминтон и заезд на ко-
лясках на 100 метров. Вика  с честью 
выдержала испытания, завоевав зо-
лото в парабадминтоне и стометров-
ке. Дротики принесли нашей спор-
тсменке серебро. Три медали из трёх 
– блестящий результат.

Анатолию Шишаеву предстояли 
соревнования по лёгкой атлетике в 
дисциплинах: бег на 100 метров, бег 
на 200 метров, эстафета 4*60 и прыж-
ки в длину с места. Наш спортсмен 
принял участие  и в соревнованиях 
по шахматам. Эта спартакиада стала 
для Анатолия золотой. Пять золотых 
медалей украсили грудь спортсмена 
на закрытии спартакиады.

Сорокинские ребята отлично и с 
пользой провели эти четыре дня, 
ощутив дух борьбы, почувствовав 
вкус победы, познав радость присут-
ствия на пьедестале и заведя новые 
хорошие знакомства.

Сорокинские ребята принесли в копилку района золото

На снимках:  яркие фрагменты спартакиады|| Фото с сайта ЦСП 72

Спорт – норма жизни

Почта России объявила о начале 
традиционной декады льготной 
подписки. С 3 по 13 октября на 
подписку и доставку периодиче-
ских печатных изданий действует 
скидка в размере 40 процентов.

Доставка федеральных СМИ, 
включённых в каталог Почты Рос-
сии, будет снижена на 10 процентов, 
а региональных – на 15 процентов. 
Для других изданий сумма скидки 
составит от 5 до 10 процентов.

Льготная подписка включает в 
себя 1500 развлекательных, поли-
тико-экономических, научных, дет-
ских журналов и газет.

Оформить подписку можно на 
сайте podpiska.pochta.ru, а также в 
отделении почтовой связи.

В этот период по льготной цене 
можно оформить и  подписку на 
районную газету "Знамя труда". Её 
стоимость  составит 765 руб. 96 коп.  
К тому же  подписка на районку ста-
нет отличным подарком для ваших 
родных и близких в месячник по-
жилого человека! Ну и, конечно же, 
выписав газету в почтовом отделе-
нии, вы становитесь участниками 
розыгрыша призов по итогам под-
писной кампании. Выписывайте, 
выигрывайте, оставайтесь с нами в 
2023 году!

Осенью с приходом первых 
холодов вопросом номер один 
становится подготовка объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному се-
зону.

19 СЕНТЯБРЯ в зале заседаний 
Администрации Сорокинского му-
ниципального района состоялось 
аппаратное совещание.

На нём присутствовали глава 
района Александр Агеев, руково-
дители учреждений и организа-
ций, а также главы сельских посе-
лений.

Первый заместитель главы райо-
на, начальник отдела ЖКХ, строи-
тельства, газификации, транспорта 
и связи Андрей Полеваев  расска-
зал о готовности  учреждений со-
циальной сферы к отопительному 
периоду.

– Комиссией по оценке готов-
ности объектов ЖКХ  к зиме была 
проведена проверка готовности 
объектов к отопительному пери-
оду, составлены акты проверок 
и выданы паспорта готовности к 
отопительному периоду теплосе-
тевым и теплоснабжающим орга-
низациям, а также потребителям 
тепловой энергии, – рассказал 
Андрей Полеваев.  – В процессе 
проверки выявили ряд вопросов, 
которые в процессе были устране-
ны. По состоянию на 26.09.2022 го-
товность района к отопительному 

периоду составляет 100 %.
В соответствии с планом прове-

рок по оценке готовности Соро-
кинский район включён  в список 
на  11 октября. Проверка будет 
проводить Ростехнадзором. 

– В первую очередь будут про-
верять выданные нами паспорта 
готовности на все объекты,  –  от-
метил начальник отдела ЖКХ, – а 
затем объекты теплоснабжающих 
организаций. Это котельные, те-
пловые сети.

Ростехнадзор осуществляет вы-
ездные проверки, смотрит дан-
ные объекты и документы. За все 
предыдущие годы Сорокинский 
район всегда получал паспорт го-
товности. 

По подготовке к зиме в бюджете 
запланированы средства в разме-
ре 7 млн 629 тыс. руб. На сегод-
няшний день освоено 6 млн. 136 
тыс. руб. 

 – На все денежные средства, 
которые имеются в бюджете, за-
ключены  договоры и контракты, 
–  рассказал Андрей Полеваев. 
–  Оплата будет произведена по 
факту сдачи объектов выполнения 
ремонта.

В рамках летнего периода про-
водились ревизия и ремонт ко-
тельного оборудования во всех 
котельных (у нас их 16), ремонт 
тепловых сетей в детском саду № 
2  села Большое Сорокино, ремонт 
бензогенератора в котельной села 
Нижнепинигино, замена циркуля-
ционного насоса котельной № 2. 

Также проводились работы по ре-
монту водопроводных сетей в селе 
Готопутово и в райцентре, ремонт 
водозабора в с. Осиновка.

– В рамках подготовки к зиме 
был заключён договор на техни-
ческое обслуживание вновь по-
строенного водозабора с пред-
приятием, которое осуществляло 
строительство данного объекта,- 
поясняет Андрей Полеваев. –  В те-
чение года  предприятие обязано 
проводить техническое обслужи-
вание и следить за состоянием ра-
боты всех систем.

Проводились активная работа 
по канализационным сетям дет-
ского сада № 2 в райцентре и ре-
монт линий уличного освещения 
по улицам  Островского и  Мира. 
В данный момент работы завер-
шены. Были проведены работы 
по переносу опор уличного осве-
щения, частичной их замене и до-
полнительной установке в связи со 
строительством тротуара.

По словам Андрея Полеваева, все 
объекты к началу отопительного 
сезона готовы. В нашем районе он 
начался 13 сентября. 

– Если у вас возникают вопро-
сы по нормативному состоянию 
теплоносителя, то необходимо 
сразу обращаться в диспетчер-
скую службу  ООО «Сорокинские 
коммунальные системы», чтобы 
все факты были зафиксированы 
и  специалист смог выехать, всё 
проверить,–  уточнил  начальник 
отдела ЖКХ. 

Котельные к зиме готовы
Внимание!

Всероссийская декада 
льготной подписки 

пройдёт 
с 3 по 13 октября

• Оксана Барсукова



ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые и неколотые. 

Тел.  89129291685.
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Объявления

ПРОДАЁТСЯ дом № 64 по 
ул. Матросова. Есть все над-
ворные постройки (или об-
мен на 1- или 2-комн. благ. 
квартиру). Тел. 89044631443, 
89199384357.

ПРОДАМ два ружья: дву-
ствольное  – ИЖ-54, одно-
ствольное –  ИЖ-18, 12 кл., 
в хорошем состоянии. Мясо 
кролика. Возможна достав-
ка. Тел. 89044767974.

Сорокинским районным судом Тюменской области рассмотрено 
гражданское дело  по  иску  Департамента по охране, контролю и 
регулированию объектов животного  мира и среды их обитания 
Тюменской области  к ответчику С. о возмещении вреда, причи-
нённого государству.

Исковые требования  мотивированы тем, что  постановлением 
по делу об административном правонарушении, вынесенным госу-
дарственным инспектором г.Ишима, Ишимского, Абатского, Вику-
ловского, Казанского, Сладковского, Сорокинского муниципальных 
районов по пожарному надзору, установлено, что в апреле 2021 
года ответчик,  находясь на участке местности,  допустил выжига-
ние сухой травянистой растительности и оставил без присмотра 
место выжигания на площади 500 кв.м.

Он нарушил п.66 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 года №1479. 

Ответчик признан виновным в совершении  административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, ему на-
значено административное наказание в виде предупреждения.    

В результате возгорания сухой травянистой растительности при-
чинён вред объектам животного мира на участке местности  в 500 
кв.м.

 В результате исчисления  размера вреда размер ущерба соста-
вил 53400 рублей. 

 Сухая трава, травянистая растительность являются местами оби-
тания  беспозвоночных, в том числе тех видов, у которых одна из 
стадий  развития является почвенной. При этом  при ландшафтном 
пожаре  уничтожаются   отдельные   компоненты  местообитания  
беспозвоночных  животных.  

Под дикими животными Закон понимает всю совокупность жи-
вых организмов. 

Согласно ст.4 ФЗ «О животном мире»  животный мир в пределах 
территории Российской Федерации является государственной соб-
ственностью.

По результатам рассмотрения гражданского дела районным су-
дом было вынесено решение о взыскании с ответчика в пользу 
Департамента по охране, контролю и регулированию объектов 
животного мира и среды их обитания Тюменской области  10 000 
рублей в счёт возмещения государству причинённого вреда вслед-
ствие уничтожения путём пожара объектов животного мира и сре-
ды их обитания.

Выжигание сухой травянистой растительности 
приводит к  денежным затратам 

• Помощник судьи   Людмила Захарова

Лесосбережение

ЗАКУПАЕМ мясо (говя-
дина, баранина, конина), 
а также вынужденный за-
бой. Тел. 89026797572.

ЗАКУПАЕМ КРС, баранов 
(живьём) Тел. 89026234232.

Общественная палата 
Сорокинского муници-
пального района сооб-
щает о завершении работ 
по вырубке аварийных 
деревьев на кладбище 
села Большое Сороки-
но за счёт собранных во 
время проведения бла-
готворительной акции 
средств. 

Убрано 75 деревьев.
Как гласит народная по-

словица, с миру по нитке 
– голому рубаха. Сообща 
мы с вами сделали благое 
дело, навели порядок на 
кладбище. Конечно, хоте-

лось бы как можно больше 
убрать деревьев, которые 
несут угрозу захоронениям, 
но сколько собрали денег, 
на столько и сделали.

Сроки по сбору средств 
на благоустройство клад-
бища были определе-
ны с 23.05.2022 года по 
01.07.2022 года. За указан-
ный период было собрано 
434 000 рублей.   Несмотря 
на завершение акции, граж-
дане продолжали вносить 
средства. Хочется отметить 
и поблагодарить Чупари-
ну К.Я., Филимонову О.М., 
Изингер В.А., Аверину Е.А., 
Пироженко Т.А., Скоробо-

гатова С.Л., Мишульскую 
В. за   ощутимый взнос на 
уборку аварийных деревь-
ев. Присоединились к ак-
ции Фёдоров С.А. и Быкова 
Т.П. 

К благотворительной ак-
ции присоединились Шму-
рыгин Андрей Михайлович, 
индивидуальные предпри-
ниматели Аверин Андрей 
Викторович, Голендухин 
Александр Викторович. 
Каждый из них за счёт соб-
ственных средств провёл 
работы по выпилке и убор-
ке деревьев. Принял уча-
стие в уборке  территории 
кладбища Козырин Юрий 

Николаевич.
Если кто-то из граждан 

изъявит желание поуча-
ствовать в акции и сдать 
какую-либо сумму на убор-
ку аварийных деревьев на 
кладбище, то  средства, как 
и прежде, собирает район-
ный Совет ветеранов. Если 
в частном порядке кто-то 
решит убрать дерево воз-
ле захоронений своих род-
ственников, то необходимо 
сделать заявку через рай-
онный Совет ветеранов. 
Если будут собраны допол-
нительные средства и от 
граждан поступят заявки на 
уборку деревьев, то специа-

листы вновь будут пригла-
шены для выполнения дан-
ных работ.

Обращаемся к жителям 
Сорокинского сельского по-
селения – найдите время в 
осенний период и наведите 
порядок у захоронений сво-
их родственников!  Было 
бы неплохо прибрать и ря-
дом находящиеся захоро-
нения, которые годами не 
убираются,  скорее всего, их 
некому прибрать. Как гово-
рил Фазиль Искандер,  "если 
каждый будет делать добро 
в пределах своих возмож-
ностей, возможности добра 
станут безграничными"... 

Вместе мы сила!
Благотворительность


