
Актуально

24 МАРТА,      
    среда
       0°

Погода 
в Сорокинском

 районе
   25 МАРТА,        

       четверг
          0°

       26 МАРТА,          
       пятница

       +1°

  27 МАРТА ,    
    суббота
      0°

«Одноклассники» ok.ru/soroka.rus  «В Контакте» vk.com/soroka_ru Радио Сорокино – 103,2 FM

ЗТ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Знамя
 труда

WWW.SOROKINO72.RU

              № 24 (9725)
Среда, 24 марта  2021 года

Цена в розницу – 13 руб. 67 копеек

  Основана 1 сентября 1931 года.

 Один из старейших спортсменов района получил  удостоверение и золотой значок ГТО

 Иван Дмитриевич Горин, 
учитель химии Сорокин-
ской школы №1, выпол-
нил нормы комплекса ГТО  
11-й ступени на золотой 
значок, доказав всем соро-
кинцам, что   для высоких 
спортивных достижений  
возраст не помеха.

 Он  своей физической фор-
мой и спортивной подготов-
кой  даст фору большому ко-
личеству молодых мужчин. 

•  Текст и фото
   Оксаны Барсуковой

–  Спортом я стал занимать-
ся достаточно поздно, – рас-
сказывает Иван Дмитриевич. 
– Конечно, во время службы 
в армии физическая актив-
ность была неотъемлемой 
частью жизни.  Тогда успеш-
но сдавал нормативы на се-
ребряный войсковой значок. 
После к поддержанию себя 
в спортивной форме отно-
сился весьма прохладно. 
Лишь к сорока годам, когда 
поползли лишние килограм-
мы, пришёл к выводу, что без 
спорта  никуда. Тогда серьёз-
но увлёкся  бегом и лыжами. 

Занимаюсь до сих пор, чтобы 
не стареть душой и телом.

Иван Дмитриевич на самом 
деле никогда по-настоящему 
не расставался со спортом. В 
своё время он стоял у исто-
ков становления хоккея в 
районе. Работая директором 
школы, он организовал пер-
вую хоккейную команду и 
приобрёл для неё форму.  Так 
с  его лёгкой подачи хоккей-
ный спорт получил развитие, 
и спустя время в Сорокино 
активно играли уже четыре  
разновозрастные команды.

Сегодня в районе он − един-

ственный представитель  
возрастной категории 11-й 
ступени, сдавший нормы 
ГТО на золото. Свой секрет 
он объясняет просто:  "Спорт 
для меня стал  нормой жиз-
ни". Для поддержания отлич-
ной физической  формы и 
силы мужчина ежедневно за-
нимается и жалеет только об 
одном: что не увлёкся   спор-
том в молодости. Подрастаю-
щему поколению  он пожелал 
заняться своим физическим 
развитием как можно рань-
ше, чтобы прожить долгую 
здоровую жизнь.  

Спорт

Чтобы не стареть душой и телом
В Тюменской области 

продолжается деклараци-
онная кампания по налогу 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Отчитаться о полу-
ченных в 2020 году доходах 
обязаны более 55 тысяч жи-
телей региона.

Самым удобным способом 
заполнить и отправить де-
кларацию 3-НДФЛ в режиме 
онлайн является сервис "Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц". 
Задекларировать полученные 
доходы необходимо гражда-
нам, которые, к примеру, в 
2020 году продали имущество 
(находившееся в собствен-
ности менее минимального 
предельного срока владения), 
продали ценные бумаги, доли 
в уставном капитале, получи-
ли доходы от сдачи имущества 
в аренду, выиграли в лотерею 
или получили в дар имуще-
ство от лиц, не являющихся 
близкими родственниками.

Представить декларацию по 
форме 3-НДФЛ необходимо 
до 30 апреля 2021 года. Одна-
ко на граждан, представляю-
щих налоговую декларацию 
за 2020 год исключительно с 
целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ (имуще-
ственных при покупке жилья, 
социальных, стандартных, ин-
вестиционных), установлен-
ный срок подачи декларации 
не распространяется. Такие 
декларации можно предста-
вить в любое время в течение 
всего года без каких-либо на-
логовых санкций.

Для подачи декларации 
3-НДФЛ через личный ка-
бинет в режиме онлайн не 
требуется личного посеще-
ния налоговой инспекции. 
Заполненная декларация и 
подтверждающие документы 
подписываются усиленной 
неквалифицированной элек-
тронной подписью, которая 
формируется бесплатно так-
же  непосредственно в серви-
се. Здесь же есть возможность 
отследить статус камеральной 
налоговой проверки деклара-
ции.

Получить доступ  к элек-
тронному личному кабинету 
ФНС России можно в любой 
налоговой инспекции РФ 
либо с помощью учётной за-
писи на Едином портале госу-
дарственных услуг, подтверж-
дённой лично в МФЦ либо в 
одном из уполномоченных 
центров регистрации Единой 
системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА).

Личный кабинет − самый 
удобный способ предста-
вить  декларацию 3-НДФЛ
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25 МАРТА − День работника культуры

Заведующая Сорокинским рай-
онным   Домом культуры Татьяна 
Кривых в отрасли культуры рабо-
тает более 20 лет.

Пришла в профессию клубного работ-
ника не случайно. В детстве и юности 
активно участвовала в концертах, по-
сещала театральный и танцевальный 
кружки. С тех пор коллеги-культработ-
ники для неё  стали   второй  семьёй, с 
которой и в будни, и в праздники вме-
сте.

– Многие считают, что наша работа  – 
это сплошной праздник и трудиться  в 
этой сфере легко и весело, –  рассказы-
вает  Татьяна.  – Есть и те, кто думает, 
что  это рутина, затянувшая каждого 
работника с головой, третьи скажут, 
что для души человека культура,  как 
воздух для лёгких. Культработник − это  
на самом деле удивительная профес-
сия: азарт молодости, неуспокоенности 
всегда присутствует в нас.  Я по-насто-
ящему влюблена в свою работу. Часто, 
чтобы сделать свою работу хорошо, 
приходится жертвовать семьёй.  Даже  
когда  дети  были  маленькими,  бросала 
дела и  бежала  на работу . А когда  доче-
ри подросли,  стали мне помощницами. 
Снежана  вела  танцевальный  кружок, 

 Для Ларисы Кузьменко, культор-
ганизатора с двадцатипятилетним 
стажем, работа давно уже стала не-
отъемлемой частью жизни. Петь и 
плясать она любила с раннего дет-
ства, не пропускала ни одних поси-
делок в деревне.

 К работе в Осиновском сельском Доме 
культуры  она  приступила в  1996 году.  

– Думала, что в работать в клубе лег-
ко, – признаётся Лариса. – На деле это 
оказалось не так.  Пришлось осваивать 
всё с азов – училась быть руководителем, 
занималась документацией и отчётно-
стью, создавала и организовывала клуб-
ные объединения, выявляла таланты 
среди односельчан, в общем, старалась 
сделать культурную жизнь села более 
разнообразной и интересной. К счастью, 
у меня есть хороший помощник  –  Ольга 
Дятлова. Вместе мы  работаем, активно 
сами  участвуем в художественной само-
деятельности, вовлекаем в мероприятия 
жителей села.  Без неё было бы непросто.

Развлечений в деревне нет, поэтому 

Культработники — понятие обширное. В эту категорию входят артисты, ак-
тёры, певцы, музыканты, танцоры, кинематографисты, художники, поэты, 
библиотекари. Список можно продолжать долго.  Все эти люди своим трудом 
сохраняют и приумножают духовное наследие страны, несут культуру в ши-
рокие массы.

Так сложилось, что в основном в культуре работают женщины. Не исключение − Соро-
кинский районный Дом культуры. 

 Прекрасные дамы-культработники всегда у всех на виду.  А вот мужчины на первый 
взгляд как будто и не видны.  Но это только на первый взгляд.

– Знаете ли вы,  какая кропотливая  работа  у  светооператора,   звукооператора, видео-
оператора, рабочего по декорациям, водителя? – говорит Елена Водкина, художественный 
руководитель ДК. –  Без их творческого, ответственного подхода к любимому делу куль-
тура просто не сможет существовать! И когда вы приходите на наши концерты, смотрите 
красивые видеоролики, любуетесь оформлением сцены, знайте, что это всё они, наши 
мужчины-волшебники! 

 Пользуясь случаем, от лица всего женского коллектива хочу обратиться к мужчинам, 
работающим в культуре: "Дорогие  наши бойцы невидимого фронта −  звукооператор Сер-
гей Водкин, звуко- и видеооператор Александр Давыдок, светооператор Евгений Галеев, а 
также культорганизаторы  Андрей Рагозин и Юрий Аверин,  руководитель кружковых объ-
единений Геннадий Прибылов,  рабочий Пётр Иванюк, водитель Владимир Фоменков, до-
бросовестные охранники ценностей культуры Слава Михиенко и Юрий Патрахин! В день 
профессионального праздника примите слова искренней благодарности за плодотворный 
и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готовность и впредь сохранять и 
приумножать культурные традиции нашего района во имя возрождения духовности, че-
ловечности, добра и взаимопонимания. Желаем вам вдохновения и неиссякаемого твор-
ческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!"

«Молодая, ответственная, коммуника-
тивная. Имею высшее образование. Знаю 
компьютерные программы. Ищу вакан-
сию…». Именно с  этих  слов начинается 
новая история в жизни  Алёны Мирош-
киной,   библиотекаря Александровской 
сельской библиотеки. 

До того, как освоить новую специальность, 
Алёна около 10 лет проработала учителем рус-
ского языка и литературы, затем в течение двух 
лет – заведующей отделением  социального об-
служивания на дому. Достаточного удовольствия 
эта работа не принесла. Лишь начав работать в 
библиотеке, она  смогла реализовать себя в пол-
ной мере.  

– Работа в библиотеке – это не просто выда-
ча книг, это, на самом деле, увлекательная и 
разнообразная деятельность, – говорит Алёна 
Мирошкина. –В течение только одного дня успе-
ваю сменить амплуа  несколько раз. При работе 
с читателями нужно быть хорошим психоло-
гом, уметь подобрать материал, понять, какие 
книги  их могут заинтересовать. И сделать это 
нужно так, чтобы человек вновь захотел прий-
ти в библиотеку. При разработке сценариев ме-
роприятий становлюсь сценаристом и актёром, 
оформляя книжные выставки,  −  настоящим 
дизайнером.

Алёна постоянно находится в поиске новых, 
интересных форм работы с читателями. С деть-
ми она успешно использует современные техно-
логии, такие как  сказкотерапия, книготерапия и 
др. Библиотекарь получает искреннее удоволь-
ствие от своей деятельности и с уверенностью 
может сказать, что нашла своё призвание в  про-
фессии и оттого  счастлива!

Вся жизнь в служении искусству

Маша  и Олеся  были участницами  клу-
ба «Затейник». 

Родившись в простой сельской семье, 
Татьяна всегда была окружена теплом 
и любовью близких. Сегодня она дарит 
свою любовь родным и близким и ис-
кренне признаётся им в ней. 

– Любовь к родным помогает нам в 
жизни, – говорит она, – поддерживает в 

Татьяна Кривых: Я влюблена в свою работу
трудные минуты, даёт силы в принятии 
сложных решений, принимает нас таки-
ми, какие мы есть, защищает от опасно-
сти.  Семья – смысл моей жизни. Я живу 
ради  её благополучия. 

  Она прекрасный работник, её ценят 
коллеги. За свою трудовую деятельность  
Татьяна Кривых награждена  дипло-
мами департамента культуры Тюмен-
ской области,  победителя  оргкомитета 
Международного конкурса «Я помню, 
я горжусь!», почётными грамотами от-
дела по делам культуры, молодёжи и 
спорта Администрации Сорокинского 
муниципального района, председателя 
правления общественной организации 
«Ветераны-пограничники Тюменской 
области», благодарственными пись-
мами главы района, партии «Единая 
Россия», обкома профсоюза работни-
ков культуры, департамента культуры 
Тюменской области,  народного артиста 
РСФСР Бориса Санкина. 

– Жизнь − непредсказуемая штука, 
– отмечает Татьяна. – В ней много хо-
рошего, но  и плохого немало. В один 
прекрасный момент для себя я вынесла 
одно правило, которому всегда следую:  
брать с собой из пройдённого пути  сто-
ит только опыт и счастливые моменты, 
всё остальное просто отметать...

испокон веков сельский клуб был и оста-
ётся главным местом отдыха. И от того, 
как организована его работа, во многом 
зависит культурная жизнь селян.  

Для культработников, вкладывающих 
в подготовку праздников всю душу и 
силы, настоящее счастье, когда в Доме 
культуры собираются односельчане: 

одни − чтобы принять участие в концер-
те, другие − заполнить зрительный зал. 

 – Я всегда переживаю, как пройдет 
наше мероприятие, придут ли люди, – 
говорит Лариса. – И население нас не 
подводит...

Лариса Кузьменко – человек неисчер-
паемой энергии, глубоко преданный 
своей профессии. У неё всегда море 
творческих идей и новых планов. Вот 
только реализовывать их с каждым го-
дом становится всё сложнее. 

– Мы не унываем, ведь в нашей рабо-
те    раскисать     нельзя,  −   говорит  
культорганизатор. – Нас окружают хо-
рошие, добрые односельчане, с которы-
ми приятно работать, помогает и наше 
руководство, за что им большое спаси-
бо. 

Пока в окнах Осиновского Дома куль-
туры тепло и ярко горят огоньки, пока 
благодаря специалистам культуры бур-
лит здесь интересная жизнь, пока ве-
черами на эти огоньки тянутся и взрос-
лые, и молодёжь, уверенно и ровно 
бьётся сердце  села Осиновка. 

Когда профессия − часть жизни

Библиотекарь с 
неповторимым 

имиджем

Страницу подготовила Ксения Березина
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Юбиляры

26 февраля 2021 года исполни-
лось 80 лет Валерию Павловичу Гу-
бину, почётному работнику общего 
образования Российской Федера-
ции.

  Дитя военного 
лихолетья

 Его детство выпало на тяжёлое во-
енное и послевоенное время, когда 
людям,  всеми силами помогавшим 
фронту и восстанавливающим страну 
после нашествия фашистов, приходи-
лось жить впроголодь. 

−  Когда началась война, мне было 
всего 4 месяца, − рассказывает Вале-
рий Павлович. − На тот момент мы 
жили в  Сорокино в землянке, которую 
вырыл мой дед Жерненко Егор Карпо-
вич, когда перебрался в райцентр из 
Новотроицка.  Сделал над ней  надруб. 
На полу солома... С войны дедушка 
вернулся  инвалидом  −  без ноги и 
глаза, но  он, надо отдать ему долж-
ное,  никогда не отчаивался. Будучи 
крепким от природы, своими руками 
до пятистенника достроил малень-
кий домик, зарабатывал тем, что на 
лошади вывозил дрова.   Моим воспи-
танием по большей части занимались 
бабушка с дедушкой, а мама бралась 
за любую работу, чтобы заработать 
лишнюю копейку. Хорошо помню 
послевоенное время. Растущий орга-
низм постоянно требовал еды. По вес-
не мама на колхозном поле собирала 
мёрзлую картошку, из которой варили 
похлёбку, готовили драники. Ели кра-
пиву, лебеду.  Всё время, сколько себя 
помню,  хотел есть… 

С ранних лет  Валерий  Губин был 
приучен упорно трудиться  по дому и 
на подворье. А  свободное время про-
водил на улице − в лесу, на реке.  Эту 
непередаваемую любовь  к природе 
пронёс через всю жизнь…

Отрочество и юность 
Валерия Губина

В 1948 году юбиляр  пошёл в се-
милетнюю школу. Учёба  мальчику 
давалась легко, была предрасполо-
женность к точным наукам.  Лишь в 
среднем звене он на некоторое вре-
мя  терял интерес к ученью, сказался 
подростковый возраст. К выпускным 
классам всё встало на свои места, и, 
успешно сдав экзамены, юноша без 
труда поступил в пожарно-техни-
ческое училище в г. Екатеринбурге 
(ныне Академия МЧС).

− Приехали поступать с другом, 
−  вспоминает юбиляр, − а он по со-
стоянию здоровья не прошёл медко-
миссию. Чувство товарищества взяло 
верх, ведь мы с первого класса были 
вместе,  поэтому  я тоже отказался от 
учёбы.

На тот момент Валерия Губина уже 
заметили в училище.  Физически 
крепкий, статный, спортивный па-
рень сразу же был зачислен в моло-
дёжную волейбольную команду и ор-
кестр  образовательного учреждения. 
Впереди ждали большие перспекти-
вы, но молодой человек  выбрал иной 
путь, поступив в Ишимский сельхоз-
техникум  на отделение «Электрифи-
кация».  Студент проявил себя всюду: 
хорошо учился, занимался музыкой, 
был одним из лучших спортсменов. 

− Техникум дал мне отличную базу, 
−  рассказывает  юбиляр, − всё, что мы 
изучали,  очень пригодилось  в  реаль-

ной жизни. Грамотные рабочие кадры 
были востребованы,  поэтому после 
окончания техникума без труда нашёл 
работу   в сорокинской Сельхозтехни-
ке, куда был принят электромехани-
ком. На тот момент Сельхозтехника 
обслуживала  и ремонтировала  трак-
тора и комбайны не только  нашего 
района, но и  соседних. Это было мощ-
ное предприятие с  отлично оборудо-
ванным цехом.  Проработал там пол-
тора года  − вплоть до службы в армии, 
заочно  учился  в  Челябинском сель-
хозинституте.  В это же  время позна-
комился со своей будущей супругой 
Валентиной.

Яркая, красивая пионервожатая  
сразу понравилась Валерию Губину.  
Молодые стали встречаться.  

− А потом на целых три года  я ушёл 
служить в Забайкальский военный 
округ, − вспоминает он.  − Армия очень 
многому  научила,  закалила физиче-
ски и морально. Дома всё это время 
меня ждала моя Валентина.  Она учи-
лась в медицинском училище в Омске 
на фармацевта. Мы часто писали друг 
другу письма, а когда до конца службы 
оставалось шесть месяцев, я приехал в 
отпуск.   Подали заявление и сыграли 
свадьбу. 

 Когда вернулся из армии, стал стро-
ить дом, к тому времени молодые  уже 
ждали первенца. Валерий Павлович 
думал, что уже навсегда свяжет свою 
жизнь с элетросетями, и,  возможно, 
так  бы и произошло, если бы не пред-
ложение Ильи Львовича Клейна  на-
чать преподавать электротехнику  в 
старших классах школы №1.  Раньше 
производственному обучению школь-
ников  уделялось особое внимание, 
нужно было готовить подростков к 
реалиям жизни − дать им профес-
сию.  Он немного подумал и решился. 
Помимо  уроков электротехники, на 
которых Валерий Павлович готовил 
электромонтёров второго разряда,  
вёл волейбольную секцию, занятия в  
духовом оркестре, некоторое время 
преподавал физкультуру школьникам. 
Параллельно учился сам − осваивал 
учительскую профессию на  физмате 
в Ишимском педагогическом инсти-
туте.

С разницей в четыре года родились  
у супругов Губиных сыновья Вячеслав 
и Павел.  Валерий Павлович стал для 
них прекрасным отцом. 

Состоявшийся учитель 
и руководитель

Педагогическая карьера складыва-
лась успешно. Молодому и  активно-
му, ему нравилось работать с детьми. 
Учил их, учился у них. Преподавая 
физкультуру, свою безграничную лю-
бовь к спорту привил многим ребя-
там. Он тепло говорит о своих настав-
никах – опытных педагогах, которые  
молодому учителю во всём оказывали 
поддержку. Среди них  Анна Павловна 
Костенко, Луиза Гавриловна Фефило-
ва, Анна Алексеевна Лакман, Генна-
дий Филиппович Кульков, Вакуленко 
Вера Алексеевна, Фадеева Маргарита 
Фёдоровна...

Жизнь текла своим чередом, под-
растали дети, радуя родителей хоро-
шей учёбой, успехами в музыке, лю-
бовь к которой передал им отец.

 Валерий Павлович много работал. 
Не считаясь со временем, всего себя 
отдавал школе, постоянно занимал-
ся самообразованием, спортом, пел в 
хоре, играл в школьном оркестре, уча-
ствовал в общественной работе, при 

этом всегда находил время на жену и 
сыновей.  За свою трудовую биогра-
фию  на протяжении ряда лет  был 
директором коррекционной школы 
и школ №1 и №2. Три года  заведо-
вал отделом народного образования. 
В этот период в райцентре началось 
строительство школы №2.  

 −  Мне хотелось многое сделать для 
новой школы, оснастить её всем са-
мым необходимым по современным 
требованиям,  −  говорит юбиляр. – 
Всё  тогда получилось, как задумыва-
ли.  Сюда пришли хорошие учителя, с 
которыми и мне  довелось  поработать 
бок о бок:   обладающая  выдающими-
ся организаторскими способностями 
и работающая по своей собственной 
методике учитель начальных классов  
Марина Лакман,  хорошо владеющие 
методикой преподавания своих пред-
метов  учителя: географии  − Любовь 
Фролова,  русского языка  − Елена Чу-
макова, математики −  Ольга Кинсфа-
тер, физкультуры  −  Александр Шнай-
дер.  

И какие бы высокие должности он 
ни занимал, всё время возвращался к 
учительствованию. По душе была эта 
работа более всего. 

Ученики Валерия Павловича  во все 
времена показывали высокие  ре-
зультаты  на олимпиадах по физике, 
успешно сдавали  государственные 
и вступительные экзамены. Как ни 
странно, один из самых сложных 
предметов искренне полюбился де-
тям.

− На уроках у Валерия Павловича 
скучать было некогда, −  вспоминает  
бывшая ученица  юбиляра Евгения 
Селивёрстова.  – Дисциплина была 
отменная.  Свою работу он строил та-
ким образом, что все были при деле и  
мы столько всего успевали за занятие 
выполнить!  Знающий досконально 
свой предмет, строгий и справедли-
вый учитель, с которым интересно 
общаться...

Валерий Павлович, отлично вла-
деющий методикой преподавания 
физики и имеющий прекрасную тео-
ретическую базу,  до сих  пор востре-
бован в качестве педагога. Конечно, 
в школе он уже давно не преподаёт, 
зато успешно готовит выпускников 
к сдаче ЕГЭ. Результаты его ученики 
показывают высокие − и поступают в 
выбранные учебные заведения. 

−  Обращаются ко мне мои бывшие 
ученики, которые просят позани-
маться  теперь уже  с их  детьми,  − го-

Педагогическая песнь Валерия Губина
Более сорока лет  учитель посвятил  системе образования и обучению подрастающего поколения Сорокинского района

• Оксана Барсукова ворит  юбиляр.  

Семья − надёжный тыл
В жизни Валерия Павловича  случа-

лись и непростые периоды, силы до-
стойно решать любые проблемы ему 
всегда давал крепкий семейный тыл. 
Супруга Валентина Ивановна, всю 
жизнь посвятившая медицине, всег-
да во всём  поддерживает мужа . Вот  
так:  рука об руку  в любви и согласии 
они идут по жизни уже 56 лет. Вместе 
радуются,  вместе тяжело пережива-
ют  самую страшную трагедию в своей 
жизни − смерть старшего сына Славы.

После его ухода всю свою любовь су-
пруги перенесли на Павла, а затем  на 
внуков и правнуков.

 − У нас четверо внуков, − с гордо-
стью говорят заботливые бабушка с 
дедушкой.    −  Слава успел  подарить 
нам внука Егора.   У младшего  − Павла 
−  с  супругой Еленой двое детей: Ста-
нислав и Яна.   Своим внуком мы счи-
таем и второго сына старшей снохи 
−  Ярослава.  Мы общаемся, он к нам 
приезжает,  поздравляем его со всеми 
праздниками...

 Внуки уже взрослые. Выросли до-
стойными людьми, нашли своё при-
звание в жизни, работают.   У Егора и 
Стаса свои семьи, в которых подрас-
тает следующее поколение Губиных  
− Савелий, Лира и Николь.   С удо-
вольствием  занимаемся с малышами, 
правда,  живут все теперь далеко, но 
когда приезжают, обязательно прихо-
дят в гости.

О здоровом образе 
     жизни и охоте...
Валерий Павлович в свои 80 лет со-

храняет отличную физическую  фор-
му.

− Поставил перед собой задачу по-
дольше пожить самому  − и чтобы моя 
Валентина тоже была рядом, ведь дел 
ещё много! − смеётся юбиляр. − Ка-
ждое утро  в обязательном порядке 
гимнастика, обливание прохладной 
водой. За питанием следит жена. Она 
большая умница, терпеливая и му-
драя женщина.  

 С выходом на пенсию  появилось 
огромное количество свободного вре-
мени. Когда-то  давно увлёкся охотой 
сам и  сына втянул  в это увлекатель-
ное занятие. 

− Находясь на природе, я получаю 
ни с чем не сравнимое удовольствие 
− умиротворение и покой, и, конеч-
но же, свободу. Охота − моя страсть. 
Сегодня почти не стреляю, но в обя-
зательном порядке со своей верной 
собакой − англо-русской гончей  − лю-
блю прогуляться по охотничьим тро-
пам...

 Пообщавшись с этим удивитель-
ным  человеком, я вдруг вспомнила  
свою любимую учительницу. В па-
мяти  хорошо сохранились моменты, 
когда я с неподдельным интересом 
впитывала,   словно губка, каждое 
её  слово.  На протяжении всей жиз-
ни каждый из нас встречает много 
учителей. Однако в памяти остаются 
лишь единицы: те, кто смог постичь 
тайны детской души, раскрыть в них 
большой потенциал  и любовь к пред-
мету. Валерию Павловичу Губину это 
удалось в полной мере.  За это ему 
всегда будут благодарны его ученики.

Мы от всей души поздравляем юби-
ляра с красивой солидной датой  и же-
лаем долгих лет во здравии  рядом с 
любящими родными! 

На снимке: Валерий Павлович 
Губин||  Фото из семейного архива
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Объявления

Редактор газеты О. Г.  БАРСУКОВА.
Тел.  2-19-56.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ав-
тобус  Сорокинскому АТП с ка-
тегорией "D". Тел. 89044738267.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Достоваловым Александром Михайловичем (квалификаци-
онный аттестат №72-11-165, контактный телефон 89088651460) в отношении земельно-
го участка кад. № 72:15:0306006:735, расположенного по адресу: Тюменская обл., Соро-
кинский район, с. Б, Сорокино, ул. Матросова, 69, выполняются кадастровые работы по 
исправлению реестровой ошибки, границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Ермолаева Светлана Вадимовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тюменская обл., Сорокинский район, с. Б. Сорокино. ул. А. Ма-
тросова, 69  24.04.2021 в 10:00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Сорокинский район, с. Б. Сорокино, 
ул. Матросова, 69. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются 
в течение 14 дней с момента настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 10.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Тюменская обл., Сорокинский район, с Б. Сорокино, ул Матросова, 67 
(кад. № 72:15:0306006:392) . При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ПРОДАМ  пчелопакеты.  
Тел.89232952235.              (1-2)

Разное

С 1 июля 2020 года бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
не выдаёт инвалидам, пользу-
ющимся транспортными сред-
ствами, персональные знаки 
«инвалид».

У граждан возникает много 
вопросов, как всё-таки надо 
действовать, чтобы пользовать-
ся специальной парковкой на 
законных основаниях.

Разъясняет руководитель 
Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Тюмен-
ской области Надежда Олькова:

−  Согласно ст. 15 закона "О 
социальной защите инвалидов 
в РФ" на всех парковках и сто-
янках выделены специальные 
места для инвалидов.

Право пользования парко-
вочными местами есть у инва-
лидов 1 и 2 групп, детей-ин-
валидов, а также инвалидов 3 
группы с ограничением способ-
ности к передвижению. Пользу-
ясь специальным парковочным 
местом, инвалид может сам 
управлять автомобилем либо 
быть пассажиром в автомобиле.

Для беспрепятственного 

Доступная среда

Лучные бои соберут сорокинцев

УТЕРЯН аттестат о сред-
нем образовании на имя 
Вильгельм Веры Алексан-
дровны. Считать недействи-
тельным.

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. А. 
Матросова, № 87 (земель-
ный участок  − 6 соток).  Тел. 
89199485877.

Выражаем глубокие соболезнования Виноградовым Ан-
дрею, Владимиру в связи со смертью мамы, бабушки

ВИНОГРАДОВОЙ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ.
Семьи Тарасюк, Омутных, Морозовых, Рудольф

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В сфере культуры Тюменской области трудится около семи 

тысяч вдохновлённых, талантливых, влюблённых в своё дело 
людей. Ещё раз хочу поблагодарить вас за моральную и ду-
ховную поддержку жителей региона в непростое для всех нас 
время. Ваши решимость и неравнодушие помогли преодолеть 
сложности и вынужденные ограничения, дать отпор вызовам 
2020 года. Вы активно работали, использовали онлайн-фор-
маты, создавали выездные творческие бригады и делали всё, 
чтобы укрепить уверенность и оптимизм тюменцев.

Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли.
Уверен, талант и мастерство тех, кто сегодня трудится в 

сфере культуры, а также накопленный в регионе творческий 
потенциал найдут воплощение в новых прорывных идеях и 
проектах на благо Тюменской области и её жителей.

Желаю всем творческого вдохновения и успешного вопло-
щения в жизнь задуманного. Счастья и здоровья вам и вашим 
близким!

     Губернатор Тюменской  области  Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ  
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 

Поздравляю с Днём работни-
ка культуры! Желаю побольше 
интересных культурно-массо-
вых событий, радости, счастья, 
успехов, новых достижений и 
открытий! Пусть всегда всё по-
лучается!

Директор МАУ 
«Сорокинский ЦКД»  

Ольга Фоменкова

ДОРОГИЕ НАШИ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

 Поздравляю вас с вашим 
профессиональным днём! Же-
лаю вам быть творческими, ак-
тивными и профессиональны-
ми работниками в своей сфере! 
Пусть будет безграничной ваша 
фантазия, работа − приятной, а 
результат − положительным! 
Здоровья, счастья и удачи!

Начальник отдела по де-
лам  культуры, молодёжи и 
спорта  Людмила Миллер

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ КУЛЬТУРЫ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
работника культуры!

Выражаю вам благодарность за ваши достижения и побе-
ды, за то, что говорите людям о вечных ценностях, учите их 
быть добрее, дарите радость общения с миром красоты и друг 
с другом.  

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого по-
тенциала, крепкого здоровья, активного долголетия, счастья 
и благополучия!

                                 Глава района Александр Агеев  

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу  преждевременного ухода из жизни 

ВИНОГРАДОВОЙ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ.
Шулаева Л.И., Босыгина В.В.

Выражаем глубокие соболезнования Виноградовым Ан-
дрею, Владимиру по поводу преждевременной смерти  
мамы, бабушки

ВИНОГРАДОВОЙ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ.
Семьи Лукьяновых, Поповых (Первоуральск)

Выражаем глубокие соболезнования семье Виноградо-
вых, сёстрам Галине Ивановне и Лидии  Александровне, 
всем родным и близким по поводу преждевременной кон-
чины нашей любимой

ВИНОГРАДОВОЙ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ.
Скорбим вместе с вами. 

Семья Миллер, Нагорных (Германия)

Новости спорта

пользования такими местами 
на транспортных средствах 
должен быть установлен опо-
знавательный знак "инвалид", и 
информация о ТС  обязана быть 
внесена в Федеральный реестр 
инвалидов (ФРИ).

Это можно сделать через 
портал Госуслуг, личный каби-
нет Федерального реестра ин-
валидов или МФЦ.

Когда вы подадите инфор-
мацию, на машину необходимо 
поставить знак "инвалид". Это 
обычный знак, который можно 
купить в магазине для автомо-
билистов.

Случается так, что по разным 
причинам сведений о  вас нет 
в ФРИ или эти сведения не-
полны, вы не можете внести 
номер транспортного средства, 
тогда вам необходимо любым 
удобным способом обратиться 
в Главное бюро  медико-соци-
альной экспертизы, и мы будет 
разбираться в ситуации.

Для того, чтобы внести ав-
томобиль в Федеральный ре-
естр инвалидов, необходимо 
указать номер автомобиля и 
период, в течение которого вы 

планируете пользоваться пар-
ковкой. 

Данные должны появиться в 
реестре уже через 15 минут. За-
нести в реестр можно даже но-
мер такси, на котором инвалид 
осуществляет поездку по горо-
ду. При необходимости можно 
в любое время изменить сведе-
ния о транспортном средстве, 
подав новое заявление.

Важно отметить, что одно-
временно за человеком может 
быть закреплено только одно 
транспортное средство, на ко-
торое распространяется воз-
можность парковки в специ-
альных местах. При этом один 
и тот же автомобиль может 
быть закреплён сразу за не-
сколькими гражданами с инва-
лидностью.

Кстати, внести автомобиль 
в Федеральный реестр инва-
лидов, чтобы получить право 
на льготную парковку, теперь 
можно и без привязки к месту 
жительства. Услуга будет оказы-
ваться по экстерриториальному 
принципу. Такое распоряжение 
подписано Правительством РФ 
в феврале.

Парковка для инвалидов: что нужно знать

25 марта 2021 года в 11:00 в спортивном комплексе "Си-
бирь" впервые пройдёт турнир по  лучным боям.

Это спортивная, динамичная, командная игра, в которой исполь-
зуется специальный спортивный лук и стрелы с мягкими безопасны-
ми наконечниками. Основная задача − перемещаясь по территории 
спортивной площадки, поражать стрелами противоположную коман-
ду участников.

Бои способствуют развитию концентрации внимания, силе и ловко-
сти, учат работать в команде. Во время игры задействованы все груп-
пы мышц, укрепляются сердечно-сосудистая и дыхательная системы,  
как сообщает Федерация лучного боя.

Условия участия в игре:
- регистрация участников по ссылке https://vk.com/app5708398_-

129045056,
- быть подписчиком группы "Федерация лучного боя".
Организатор лучных боёв  −  Приб Герман Сергеевич, директор АНО 

"Федерация лучного боя".
Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агент-

ства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу преждевременной смерти  

ВИНОГРАДОВОЙ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ.
Лепёшкина А.И., Лозовенко В.Ф., Лозовенко Н.Л., 

Максименко Л.К., Максименко М.К.


