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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

Распространяется по подписке

3 ДЕКАБРЯ  в России от-
метят памятную дату исто-
рии  – День Неизвестного 
солдата.  Накануне в стране 
состоялись мероприятия, 
посвящённые этому дню.  

Благодарные потомки 
оставшихся в живых, погиб-
ших, а порою просто раство-
рившихся без вести на бес-
крайних просторах нашей 

необъятной Родины солдат и 
офицеров Красной Армии, у 
каждого Вечного огня, на ме-
мориалах и братских могилах 
по всей Отчизне возложили 
венки и цветы,  отдав дань 
памяти и уважения неизвест-
ным героям.  

Сорокинцы в этот день со-
брались у мемориала участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, чтобы  почтить 
память защитников Родины, 
чьи имена навсегда останут-

ся неизвестными.  Ведущие 
митинга Татьяна Роман и 
Юрий Аверин напомнили 
собравшимся об этой памят-
ной дате, озвучили страшные 
цифры годов лихолетья...

−  Имена этих героев  не-
известны, но подвиг  их 
бессмертен, − сказала заме-
ститель главы района по со-
циальным вопросам Елена 
Гараба, открывшая митинг. 
− Мы должны помнить о ка-
ждом из тех, кто погиб  во 

имя великой Победы. Мы 
просто обязаны  сберечь па-
мять о них  и передать её по-
томкам.  

После минуты молчания 
состоялась церемония   воз-
ложения цветов к Вечному 
огню на мемориале вои-
нам-землякам, павшим   в  
годы  Великой Отечествен-
ной войны. Почётный караул 
у мемориала несли учащие-
ся военизированного класса 
"Русичи".

– Совсем скоро сорокин-
цы получат квитанции уже 
с новыми начислениями. 
Индексация тарифов на жи-
лищно-коммунальные ус-
луги произошла в России 1 
декабря 2022 года, – сказал  
первый заместитель главы 
района Андрей Полеваев. 
–  Эти изменения вводятся 
в связи с постановлением 
правительства от 14 ноября.

Так, увеличатся расценки 
на газ, электричество, во-
доснабжение, отопление и 
вывоз мусора. В среднем по 
стране индексация составит 
9%, то есть ниже уровня ин-
фляции. Так, инфляция по 
итогам года ожидается на 
уровне 12%. При этом окон-
чательное решение о разме-
ре индексации примут вла-
сти субъектов РФ.

Ожидается, что после по-
вышения тарифов ежеме-
сячный платёж для семьи 
из трёх человек увеличит-
ся примерно на 324 рубля. 
Такие данные привели в 
Минэкономразвития.

27 НОЯБРЯ сообщалось, 
что повышение тарифов 
ЖКХ проконтролирует Фе-
деральная антимонополь-
ная служба (ФАС), не до-
пустив необоснованного 
роста.

Индексация тарифов была 
запланирована на июль 
2023 года, однако была пе-
ренесена на 1 декабря 2022 
года . Как подчеркнули в 
Минэкономразвития, реше-
ние призвано обеспечить 
бесперебойную работу ЖКХ 
по всей России, а также со-
хранить качество услуг для 
населения. Таким образом, 
следующее изменение цен 
произойдёт только через 
полтора года — традицион-
но в июле 2024 года.

Напомним: индексация 
платы за ЖКУ не должна 
превышать предельные 
(максимальные) индексы 
изменения размера такой 
платы в муниципальных 
образованиях. Эти предель-
ные индексы устанавливают 
регионы (ч. 1 ст. 157.1 Жи-
лищного кодекса РФ). Дан-
ное правило сохраняет свою 
силу, равно как и все дей-
ствующие льготы по ЖКУ.

                                     Соб. инф. 

Повышение тари-
фов на услуги ЖКХ 
прошло  1 декабря Ушли в вечность, отстояв мир...

3 ДЕКАБРЯ – День Неизвестного солдата

Сорокинцы принесли цветы к мемориалу
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Международный день инва-
лидов – это дата, акцентиру-
ющая внимание общества на 
людях, которые живут рядом 
с нами и нуждаются в нашей 
особой заботе и поддержке.
Сегодня в регионе прожива-

ют более 95 тысяч человек с 
инвалидностью, из них почти 
9 тысяч – это дети. Повыше-
ние качества их жизни – важ-
ная часть государственной 
политики. В Тюменской об-
ласти вопросы социальной 
поддержки, медицинской 
помощи, реабилитации и за-
нятости граждан с инвалид-
ностью находятся на посто-
янном контроле.
Правительство области рабо-

тает над созданием доступ-
ной среды, развивает систему 
комплексной реабилитации 
и абилитации, поддерживает 
паралимпийские виды спор-
та и сеть государственных 
учреждений, оказывающих 

3 ДЕКАБРЯ – День 
Неизвестного солдата

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

В этот день мы чтим память 
тех, кто до конца выполнил 
свой долг перед Родиной на 
полях сражений, но остался 
неизвестен. В Москве, у Мо-
гилы Неизвестного Солдата, 
всегда стоит почётный ка-
раул и горит Вечный огонь. 
Этот пост N1 – символ муже-
ства, героизма и отваги на-
шего народа.
Сибирские полки после 

легендарного парада 1941 
года ушли защищать столи-
цу. Многие из них сложили 
головы в битвах на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны. Память о них будет жить 
в сердцах благодарных по-
томков.
В этом году отмечает 35-ле-

тие поисковое движение Тю-
менской области. Благодаря 
поисковикам неизвестные 
солдаты вновь обретают 
имена. За эти годы подня-
ты останки более одиннад-
цати тысяч бойцов Красной 
Армии, возвращены из без-
временья 525 имён погиб-
ших. Благодарю педагогов 
и воспитанников наших 
поисковых организаций за 
инициативу и труд в деле 
сохранения памяти о вои-
нах, которые в тяжёлое вре-
мя встали на защиту Роди-
ны и отдали самое дорогое 
–  жизнь.

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ И 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!
Работники юридических 

специальностей создают ос-
нову правового государства, 
защищают права граждан, 
способствуют росту право-
вой культуры.
Высоки ваша роль и уча-

стие в повышении открыто-
сти деятельности государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления, 
эффективности управленче-
ских решений.
Благодарю специалистов 

отрасли за верность вы-
бранному делу, за вклад в 
обеспечение стабильности 
и правопорядка, за важную 
просветительскую работу и 
проведение консультаций, 
необходимых людям.
Желаю вам здоровья, сча-

стья, успехов! Пусть ваш 
опыт и знания, честное слу-
жение закону способствуют 
укреплению государства и 
развитию общества.

Губернатор Тюменской 
области  Александр Моор

услуги людям с особенно-
стями здоровья. Значимым 
событием стало участие Тю-
менской области в пилотном 
проекте Минтруда России по 
комплексной реабилитации 
и абилитации детей, которые 
впервые получили инвалид-
ность. По результатам его ре-
ализации будут выработаны 
предложения по дальнейше-
му совершенствованию си-
стемы комплексной реаби-
литации детей-инвалидов в 
целом. Наш опыт будет поле-
зен другим регионам России.
Очень важно, чтобы каж-

дый человек, независимо от 
состояния здоровья, имел 
реальную возможность быть 
полноправным членом об-
щества, получать знания, 
профессиональные навы-
ки, заниматься спортом или 
творчеством. Есть немало 
примеров, подтверждающих, 
что люди с особенностями 
здоровья добиваются успехов 
в самых разных сферах дея-

3 ДЕКАБРЯ – Международный день инвалидов 

тельности, вносят значитель-
ный вклад в общественную 
жизнь.
Желаю здоровья, добра, оп-

тимизма и благополучия.

Губернатор Тюменской 
области  Александр Моор

Осенью прошлого года в 
редакцию газеты обрати-
лись жители Пинигинского 
сельского поселения по по-
воду расположения ФАПа в 
с. Нижнепинигино.
 
Всё дело в том, что он нахо-

дится на втором этаже здания 
детского сада и попасть туда 
можно только по ветхой лест-
нице, расположенной на ули-
це со стороны торца здания.  
Ранее  в одном из номеров 
газеты "Знамя труда" мы уже 
поднимали эту тему.  Тогда в 
пресс-службе главного врача 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Тюменской области «Област-
ная больница № 4»(г. Ишим) 
Вячеслава Афанасьева нас за-

Спрашивали? Отвечаем! 

Покорять высоту пинигинцы пока продолжат 

Вчера сорокинская спортсменка Маша Данилова отметила  
свой день рождения. С днём рождения, Маша, дальнейших 

спортивных достижений тебе!

верили, что  "строительство 
нового модульного ФАПа в 
селе Нижнепинигино начнёт-
ся в 2022 году при условии фи-
нансирования из областного 
бюджета". 
Спустя год мы снова  побы-

вали в селе, чтобы узнать, как 
обстоят дела у пинигинцев и 
выяснить, решается ли этот 
вопрос. Прибыв в поселение, 
мы увидели распланировку 
места для будущего ФАПа. и 
лишь уложенные плиты.  За-
тем, встретившись с руково-
дителем  сорокинской боль-
ницы Тимуром Хамитовым,  
поинтересовались решением  
данной проблемы у него. Он 
сказал: 
– Пока все работы находят-

ся на стадии утверждения и 
проектирования, но я думаю, 
что к концу весны следующего 

Десятки сорокинцев  мо-
билизованы или ушли 
добровольцами  в зону  
проведения СВО. Вдали от 
своих близких и родных 
им придётся встречать Но-
вый 2023 год.

 2 декабря 2022 года в рай-
оне стартовал  новый гума-
нитарный проект, иниции-
рованный Союзом женщин 
России–сбор   помощи к но-
вогодним праздникам для 
наших бойцов. 
– Давайте все вместе пора-

дуем ребят приятными но-
вогодними посылочками, 

 Собираем новогодние посылки для мобилизованных
– обратилась к жителям рай-
она председатель   районно-
го отделения "Союза женщин 
России" Светлана Шишкова. 
–   В состав посылок могут 
войти кондитерские изде-
лия, консервы (рыбные, мяс-
ные, фруктовые) тушёнка, 
сгущённое молоко, тёплые 
вещи, сигареты, предметы 
гигиены, а также перевязоч-
ные материалы, обезболива-
ющие , противопростудные 
препараты, капли в нос, пре-
параты для горла, зелёнка и 
йод (желательно в каранда-
ше), мази от гнойных ран, 
пластыри с салфетками и т.д.
Кроме того,  мы готовим 

посылки для медицинских 
работников госпиталей в 

Краснодонском районе. 
Учитывая, что большинство 
работающих там – женщи-
ны, подарки  для них стоит 
подобрать в соответствии 
с гендерным признаком.  В 
первую очередь  очень вос-
требованы предметы жен-
ской гигиены, это могут быть 
кремы для рук, уходовая кос-
метика для лица,  сувениры, 
новогодние поздравления от 
детей, от нас. Хочется, чтобы 
подключились члены Сою-
за из системы образования 
по подготовке новогодних 
открыток участникам СВО 
и медицинским работникам 
госпиталей.
Благодарю всех за активное 

участие в гуманитарной дея-

тельности  Союза. Рассчиты-
ваю на помощь и сейчас. Да-
вайте сделаем приятное тем, 
кто этого так заслуживает и 
нуждается в нём!
Пункт сбора – МАУ «КЦСОН 

Сорокинского района», с. Б. 
Сорокино, ул. Ленина, д. 123.

года новый модульный ФАП 
появится у жителей Пинигин-
ского сельского поселения. 

Поэтому, чтобы получить мед-
помощь, пинигинцы по-преж-
нему будут покорять высоту.

Место будущего ФАПа

Мы вместе!

3 ДЕКАБРЯ – День 
юриста



Новости ПФР

РЕМОНТ холодильников, 
микроволновок, стираль-
ных машин-автоматов, на-
стенных газовых котлов, 
водонагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.    (1-5)
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Объявления

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  
−Тюмень − с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01: 30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 2-59-32, 
89504936086.             (1-4)

СТРАХОВАНИЕ ипотеки и 
КАСКО, дешевле, чем в бан-
ках! Тел. 89088708878 (Пе-
треченко Анна Викторовна).   

Выражаем глубокие соболезнования  Нестеровой  Лари-
се Александровне, родным и близким по поводу смерти 

ГЕРГЕНРЕЙДЕРА АЛЕКСАНДРА КАРЛОВИЧА.
Казак Е.А., Комарова Н.В., Мягких Т.С., Волков Л.М.

Администрация Сорокинского муниципального района 
выражает  глубокие соболезнования  Нестеровой  Ларисе 

Александровне, родным и близким по поводу смерти 
ГЕРГЕНРЕЙДЕРА АЛЕКСАНДРА КАРЛОВИЧА.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 524

2 декабря 2022 г., 
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АД-
М И Н И С Т РАТ И В Н О Г О  
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬ-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ДВИЖЕНИЕ  ПО АВТО-
МОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ 
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И 
(ИЛИ)  КРУПНОГАБА-
РИТНОГО ТРАНСПОРТ-
НОГО СРЕДСТВА»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации, и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 
257-ФЗ), Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг», 
Приказом Минтранса Рос-
сии от 05.06.2019 № 167 «Об 
утверждении Порядка выда-
чи специального разрешения 
на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» 
(далее – Приказ Минтранса 
России № 167), руководству-
ясь статьями 30, 31 Устава 
Сорокинского муниципаль-
ного района, постановляю:
1. Утвердить администра-

тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги «Выдача специально-
го разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
местного значения тяжело-
весного и (или) крупногаба-
ритного транспортного сред-
ства» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2.Положения администра-

тивного регламента, регу-
лирующие предоставление 
муниципальной услуги в 
электронной форме, при-
меняются в сроки, опреде-
лённые планом-графиком 
перехода на предоставление 
муниципальных услуг в элек-
тронной форме, утверждён-
ным администрацией Соро-
кинского муниципального 
района.
3.Положения администра-

тивного регламента, регу-
лирующие предоставление 
муниципальной услуги госу-
дарственным автономным 
учреждением Тюменской об-
ласти «Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской 
области», вступают в силу 
со дня подписания соглаше-
ния о взаимодействии меж-
ду администрацией Соро-
кинского муниципального 
района и государственным 
автономным учреждением 
Тюменской области «Много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в Тюменской области» (далее 
– МФЦ).
4.До вступления в силу со-

глашения, указанного в 
пункте 3 настоящего поста-
новления, положения адми-
нистративного регламента, 
регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги 
МФЦ, реализуются админи-

страцией Сорокинского му-
ниципального района.
5.Положения администра-

тивного регламента об 
идентификации и аутенти-
фикации заявителя (предста-
вителя заявителя) с исполь-
зованием информационных 
технологий применяются 
со дня реализации меро-
приятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».
6.Признать утратившим 

силу постановление адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района от  
01.11.2021 № 383 «Об утверж-
дении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Вы-
дача специального разреше-
ния на движение по автомо-
бильным дорогам местного 
значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного 
транспортного средства».
7.Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 
«Знамя труда», разместить 
на официальном сайте Со-
рокинского муниципально-
го района (постановление и 
приложение к нему обнаро-
довать в районной библио-
теке с. Большое Сорокино, 
в библиотеках администра-
тивных центров муници-
пальных образований – сель-
ских поселений, а также на 
официальном сайте Соро-
кинского муниципального 
района).
8.Контроль за исполнени-

ем настоящего постановле-
ния возложить на первого 
заместителя главы района, 
начальника отдела Админи-
страции Сорокинского муни-
ципального района.

Глава района А.Н. Агеев

В ПРИЛОЖЕНИИ к № 
96 допущена опечатка. 
Вместо  слов "Распоряже-
ние  №258" следует читать: 
"Распоряжение № 285". 
Приносим свои извинения. 

 ХОЧЕТСЯ выразить благодарность всем, кто в трудное 
для нас время выразил свои соболезнования, протянул руку 
помощи и оказался рядом. Невосполнимую утрату понесли 
наши семьи. За короткий срок из жизни ушли наши любимые 
мама и папа, бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка. 
И в такое время отрадно чувствовать всестороннюю под-
держку и сопереживание от родных и близких, друзей, зна-
комых и коллег по работе, всех, кто помнит наших добрых и 
отзывчивых родителей. Особенно хочется поблагодарить за 
поддержку и участие организации, где долгие годы прора-
ботали мама и папа. Это АО «Фармация» и районная аптека, 
отдел по делам культуры, молодёжи и спорта и районный 
Дом культуры. Благодарим за то, что в это трудное время вы 
разделили с нами наше горе. Спасибо вам всем огромное... и 
пусть Господь хранит вас. 
                                 Семьи Банного Виталия и Банного Юрия 

С апреля этого года вступили в силу поправки к федераль-
ному закону «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», в соответствии с которыми женщинам 
могут назначить ежемесячное пособие по беременности 
с учётом обновлённых правил оценки нуждаемости. На-
чиная с этого времени 1,5 тыс. женщин Тюменского ре-
гиона оформили в Пенсионном фонде соответствующее 
пособие.
Согласно изменениям к будущим мамам больше не при-

меняется правило нулевого дохода, если они обратились 
за выплатой на 12-й неделе беременности, а также если 6 
месяцев беременности пришлись на период расчёта сред-
недушевого дохода. Таким образом, беременность вошла 
в перечень объективных причин для отсутствия заработ-
ка.
Из перечня объектов, которые учитываются при оцен-

ке нуждаемости семьи, также была исключена собствен-
ность, находящаяся в розыске или под арестом либо ку-
пленная полностью на средства господдержки. Помимо 
этого, расширены сроки подачи заявления на пособие. 
Теперь женщина может обратиться за пособием в любой 
момент после 12-й недели беременности. Средства при 
этом выплатят с месяца постановки на учёт в медицин-
ской организации, а не с месяца подачи заявления в ПФР.
Напомним, что ежемесячную выплату для беременных 

женщин Пенсионный фонд назначает с июля прошлого 
года. Пособие рассчитано на семьи с низким доходом и 
оформляется женщинам, вставшим на учёт в медицин-
ской организации в первые 12 недель беременности. Еже-
месячный доход на человека в семье при этом не должен 
превышать региональный прожиточный   минимум на 
душу населения, а у взрослых членов семьи должен быть 
подтверждённый доход либо объективные причины его 
отсутствия. Требования установлены и к имуществу се-
мьи.
С момента старта выплат ведётся мониторинг обратной 

связи с гражданами, обращающимися за пособием. С учё-
том этого были внесены изменения в правила оформле-
ния выплаты, которые вступили в силу 1 апреля этого года.

Пособие по беременности после изменений 
в правилах оценки нуждаемости  оформили 

1,5 тыс. женщин  региона

В КАФЕ "У Закаряна" тре-
буется повар-универсал. Тел. 
89292007707.                    (2-2)


