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наследия народов 
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Посвящаю жизнь детству навсегда, 
сердце отдаю детям!

27 СЕНТЯБРЯ – День дошкольного работника
Елена Бобер, будучи 

школьницей, никогда 
даже не помышляла о  
том, что всю свою жизнь 
посвятит дошкольному 
образованию.  Случилось 
так, что она верна профес-
сии воспитателя  вот уже 
37 лет.

– Когда пришло время по-
лучить профессию, не при-
думала ничего лучше, как 
пойти учиться вместе с под-
ружками. Для поступления 
выбрали Тобольское педа-
гогическое училище. Учёба 
тогда полностью поглотила 
меня. До такой степени по-
нравилось, что твёрдо реши-
ла работать по полученной 
специальности, – рассказы-
вает Елена Бобер. – Первым 
местом моей работы стал 
Желнинский детский сад. На 
тот момент он только-толь-
ко открылся и молодые 
инициативные кадры были 
очень нужны.

Спустя два года наработав-
шую небольшой опыт   Елену 
перевели в Готопутовский 
детский сад.

– Детей в дошкольном воз-
расте в принципе  раньше 
обучали всему тому же, что 
и сегодня. Однако подходы к 
обучению и воспитанию до-
школят постоянно меняют-
ся, воспитатели  оперативно 
перестраиваются, – говорит 
она. –  Очень поменялись и 
сами ребятишки. Сегодня 
это  продвинутые дети, они 
умеют и знают то, чего по-
рой не знаем и мы, взрос-
лые. Поэтому учимся друг у 
друга.  К сожалению, моло-
дёжь в селе не задерживает-
ся, а это значит, что упавшая 
рождаемость отразилась на 
том, что  и в детском саду, и 
в школах детей стало очень 
мало.

Сегодня в Готопутовском 
детском саду всего две груп-
пы ребят. Обе они разновоз-
растные.  В группе у Елены 
Владимировны дети с 4 до 7 
лет.  

– Работать с разновозраст-
ными детьми непросто, – 
отмечает воспитатель. – Но 
есть здесь и свои плюсы, 
так, младшие начинают бы-
стрее развиваться, ведь ма-
лыши перенимают опыт от 
старших, а старшие учатся 
заботиться о младших. То 
есть происходит развитие и 
больших, и маленьких,  а это 
очень интересно. 

Работа воспитателя — кро-
потливый и каждодневный 

труд, требующий много 
любви, терпения, сил и пол-
ной самоотдачи, ведь воспи-
татель должен уметь быть и 
ласковой мамой, и добрым 
другом, и мудрым наставни-
ком-учителем для каждого 
малыша, пришедшего в дет-
ский сад. 

– Все мои воспитанники  
очень разные, но к их душам 
есть единственный ключик  
– это доброта и ласка. Это  
беспроигрышные  инстру-

менты  для любых ситуаций, 
– говорит Елена Бобер. –   
Именно добротой и лаской  
можно высушить любые 
слёзы,  успокоить,  убедить, 
помочь раскрыться... 

Доброта и ласка, безус-
ловно, – сильное оружие. 
Помогают они Елене и  в 
семейной жизни. С мужем  
Юрием вырастили двух до-
черей. Старшая – Маргарита 
–   по специальности фарма-
цевт. Сегодня она работает 

в Тюмени на фармзаводе, 
младшая – Ольга –  работает 
логопедом в Готопутовской 
школе. 

– Я всю жизнь нахожусь 
в окружении большой се-
мьи, – говорит Елена. – Мы 
живём с родителями мужа. 
Работа в детском саду, где 
выкладываешься  полно-
стью на 100 процентов, и  
домашние хлопоты практи-
чески не оставляют  места 
для увлечений и хобби. Но 

я творю на работе для своих 
воспитанников. Постоянно 
что-то придумываю, сочи-
няю, а потом воплощаю в 
жизнь.  Вообще воспитатели 
– это такие выдумщики, та-
кие креативщики, что порой 
и сам диву даёшься!

 От всей души поздрав-
ляю своих коллег с Днём 
дошкольного работника! 
Крепкого всем нам здоро-
вья, терпения и творческих 
успехов!

На снимке: Елена Бобер со своими воспитанниками
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Для каждой семьи с маленькими 
детьми вы становитесь надёжны-
ми помощниками. Вы разделяете 
с малышами и их родителями важ-
ные радостные и успешные мо-
менты в их жизни, помогаете пре-
одолеть первые страхи и неудачи, 
познать себя и окружающий мир, 
стать более самостоятельными.

Ваша работа всегда требует боль-
шой ответственности, громадно-
го терпения, профессиональных 
умений и непременно творческого 
подхода.

В Тюменской области свыше 14 
тысяч работников трудятся в до-
школьном образовании, из них 
более пяти тысяч – воспитатели. С 
учётом интенсивного строитель-
ства и ввода в строй новых детских 
садов растёт доля молодых специ-
алистов в этой сфере.

Желаю всем сотрудникам до-
школьных учреждений здоровья, 
личного счастья, энергии и ду-
шевной гармонии. Пусть в конце 
каждого трудового дня вам прида-
ют новые силы и вдохновение ис-
кренняя любовь ваших воспитан-
ников, благодарность и уважение 
их родителей!

Губернатор Тюменской 
области    Александр Моор

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ И ГОСТИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас со Всемирным 
днём туризма!

Тюменская область демонстрирует 
отличные показатели развития вну-
треннего и въездного туризма. Наш 
регион всегда славился гостеприим-
ством и радушием. Сегодня мы уве-
ренно говорим, что у нас в Сибири 
можно и нужно отдыхать. Богатое 
историческое наследие, горячие ми-
неральные источники, колоритная 
гастрономия, множество событий и 
фестивалей — здесь есть всё, чтобы 
наполнить свою поездку смыслом и 
получить яркие впечатления.

Благодаря профессионализму со-
трудников отрасли развивается пар-
тнёрская сеть, наш регион с каждым 
годом становится более доступным 
для жителей страны. При поддержке 
федерального центра мы запустили 
чартерные рейсы, железнодорожные 
круизы, работаем над расширением 
предложений полётной программы в 
Тюмень и Тобольск.

Убеждён, что компетентность и ув-
лечённость делом специалистов сфе-
ры гостеприимства, неравнодушие и 
желание создавать качественный и 
привлекательный туристический про-
дукт откроют по-новому Тюменскую 
область для наших гостей, дадут боль-
ше возможностей для путешествий, 
полноценного, интересного и актив-
ного отдыха.

Желаю всем работникам туринду-
стрии неиссякаемой энергии, креп-
кого здоровья и реализации самых 
смелых и невероятных планов! А 
землякам и гостям – всегда чувство-
вать себя в Тюменской области ком-
фортно! Счастья и благополучия всем 
вам!

Губернатор Тюменской области                                      
Александр Моор

 Комплекс ГТО становится всё 
популярнее среди жителей Со-
рокинского района. Так, 25 сен-
тября в спортивном центре «Си-
бирь» состоялся муниципальный 
этап областного фестиваля ВФСК 
ГТО среди семейных команд. 

На этот раз к всероссийскому дви-
жению присоединились семьи, чьи 
дети ещё только начинают свой 
путь на вершину спортивных побед.  
Это  семьи с детьми,  воспитываю-
щимися в дошкольных учреждениях 
районного центра, представляющие 
первую возрастную ступень ком-
плекса ВФСК ГТО. 

Программа фестиваля для всех 
участников включала следующие 
виды испытаний: бег на 30 м, пры-
жок в длину с места толчком двумя 
ногами, наклон вперёд из положе-
ния стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на полу. 

– По итогам соревнований первое 
место в командном зачёте присуж-
дено команде «Адреналин» (семья 
Смирновых:  папа Вадим, мама  
Александра, дочь  Виктория), вто-
рое место  – за командой «Огонёк» 
(семья Сальниковых: папа Евгений, 
мама Марина, сын Антон), замкнула 
тройку призёров команда «Весёлые 
бананы» (семья Шаниковых:  папа 
Сергей, дочь  Валерия). 

Также хотелось бы поблагодарить 
за активное участие и огромную 
волю к победе следующие команды: 
«Великашки» (семья Великих – мама  
Антонина, дочь  Анастасия), «Ван-
теевы» (семья Вантеевых – мама 
Надежда, дочь Елена),  «Звёздочки» 
(семья Ильченко – мама  Наталья, 
дочь  Полина), «Халк и мама» (семья 
Пресняковых – мама Анастасия, сын 
Тихон), «Звёздочки» (семья Черепа-
новых – мама Ольга, дочь Елена), 
«Весельчаки» ( семья Новосельце-
вых –  мама  Оксана, дочь  Екатери-
на), – говорит главный судья сорев-
нований  Анастасия Колмакова.

Муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного образо-

Всей семьёй на ГТО!
Спорт – норма жизни

вания Сорокинская детско-юноше-
ская спортивная школа  «Сибирь»  
– центр тестирования ВФСК ГТО 
– выражает благодарность педаго-
гу по  физической культуре детско-
го сада № 4 Фёдоровой Наталье за 
активное участие в популяризации 
здорового образа жизни, пропа-
ганде внедрения ВФСК ГТО среди 
воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений Сорокин-
ского района и оказании помощи в 
организации подбора команд для 
участия в фестивале.

Надеемся и считаем, что выпол-
нение испытаний превратилось 
для мальчишек, девчонок и их ро-

дителей в настоящий спортивный 
праздник, который обязательно 
приблизит каждого из них к по-
лучению заветного знака отличия 
ГТО!

Желаем всем участникам огром-
ных успехов, крепкого здоровья, 
удачи на спортивных площадках и 
в жизни!

 Сорокинская детско-юношеская 
спортивная школа «Сибирь» при-
глашает всех желающих активно 
приобщаться к физкультуре и спор-
ту, вести здоровый образ жизни, а 
комплекс «Готов к труду и обороне»,  
несомненно, вам в этом поможет! 

                                                  Соб. инф.

На снимках: фрагменты испытаний  фестиваля ВФСК ГТО

На службе Отечеству

В районе проводили первых мобилизованных

 Первая группа сорокинцев, попавших под частичную мо-
билизацию, отправилась в понедельник, 26 сентября, к месту 
прохождения военной подготовки.

• Оксана Барсукова

Торжественные проводы  мужчин  состоя-
лись  на площади у малого фонтана.   Прово-
дить их пришли родители, жёны, дети, друзья. 
На лицах присутствовавших можно  было 
прочитать разные чувства. Люди держатся и 
искренне верят,  что  скоро увидят своих род-
ных живыми и здоровыми.

К защитникам Отечества обратился глава 
района Александр Агеев:

 – Дорогие мужчины – братья, мужья, сыно-
вья! Мы живём в непростое время, и сегодня 
перед вами  стоит трудная задача – защищать 
свою страну, свои семьи. Я горжусь вами! Уве-
рен, что каждый из вас с честью и достоин-
ством исполнит свой воинский долг. Мы ждём 
вас с победой и  в полном здравии!  

Настоятель храма отец Владимир  в своей 
речи, обращённой к мобилизованным, под-
черкнул, что не в силе Бог, а в правде. 

– Я надеюсь, что  в скором времени спра-
ведливость восторжествует и русский народ  
сможет одержать победу, – сказал он. 

Напомним: 21 сентября Владимир Путин 
объявил о начале частичной мобилизации 
для отправки на территорию проведения 
специальной военной операции.
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В администрации района

26 СЕНТЯБРЯ на заседании был рас-
смотрен ряд вопросов.

Среди них:  о контроле за исполнени-
ем земельных участков, переданных в 
аренду (соблюдение целевого использо-
вания, своевременное внесение аренд-
ных платежей, меры, принимаемые 
администрацией района при использо-
вании земельных участков), о резуль-
татах проведения антикоррупционной 
экспертизы НПА за 2021 год и текущий 
период 2022 года, о предоставлении 
платных услуг учреждениями культуры 
Сорокинского муниципального района, 
о выявлении и пресечении преступле-
ний и правонарушений коррупционной 
направленности органами прокуратуры 
и внутренних дел за 2021 год и текущий 
период 2022 года. 

По первому вопросу с докладом вы-
ступила Оксана Суздальцева, начальник  
отдела земельно-имущественных отно-
шений Администрации Сорокинского 
района: 

–  В сфере земельных правоотно-
шений наш отдел оказывает одиннад-
цать муниципальных услуг, в том числе 
предоставление земельных участков в 
аренду. По состоянию на двадцатое сен-
тября текущего года по договорам арен-
ды переданы двести пятьдесят три зе-
мельных участка, из них сто двенадцать  
– для сельскохозяйственного использо-
вания, семьдесят семь  – для ведения 
ЛПХ, двадцать  – для индивидуального 
жилищного строительства, сорок четы-
ре –  для иных целей. При заключении 
договора аренды арендатор должен 
выполнить ряд обязанностей: своевре-
менное внесение арендной платы, ис-
пользование земельного участка в соот-
ветствии с его назначением, сохранение 
границ, обеспечение свободного досту-
па к участку, соблюдение требований 
градостроительных регламентов. 

Кроме вышеперечисленных обяза-
тельств, на арендатора могут быть воз-
ложены и другие обязанности, в зави-
симости от цели, вида разрешённого 
использования, ограничений в исполь-
зовании земельного участка, передава-
емого в аренду, а также наличия либо 
отсутствия на земельном участке объек-
тов недвижимого имущества, его место-
положения и так далее. 

За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по догово-
ру аренды арендатор несёт граждан-
ско-правовую ответственность. 

О результатах проведения анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивно-правовых актов за 2021 год  и 
текущий 2022 год рассказала Галина 
Мартиш, начальник юридического отде-
ла Администрации Сорокинского муни-
ципального района:

– 23 июля 2021 года принято поста-
новление  № 253 "Об утверждении 
порядка проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные 

требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической де-
ятельности,  обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, порядка 
проведения  экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов, уста-
навливающих новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципаль-
ными правовыми  актами обязательные 
требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической де-
ятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности".

 В 2021 году проведена оценка ре-
гулирующего воздействия проекта 
постановления администрации Соро-
кинского муниципального района "Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление порубочного 
билета и разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников". 

В 2022 году проведена оценка регу-
лирующего воздействия проекта поста-
новления администрации Сорокинского 
района "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 

25 СЕНТЯБРЯ в Тюмени в Доме 
культуры и творчества «Торфяник» со-
стоялся Международный многожанро-
вый конкурс «Стать звездой».

 Сорокинский район представляла 
вокальная группа «Авантаж» в составе 
Юрия Аверина, Андрея Рагозина, Васи-
лия Качалова и Юрия Кухаренко. 

Наши артисты достойно выступи-
ли на этом конкурсе, заняв призовые 
места. Вокальная студия «АВАНТАЖ» 
завоевала высшую награду конкурса – 
ГРАН-ПРИ. Андрей Рагозин  – лауреат 
I степени за исполненный сольный но-
мер, вокальный дуэт Василия Качалова 
и Андрея Рагозина – лауреат I степени. 

В номинации "Вокал" наши  артисты 
выступали под: № 131 – Рагозин Ан-
дрей с песней «Про семью»,  № 144  
– вокальный дуэт Василия Качалова 
и Рагозина Андрея с песней «Гуси», № 
160  –  вокальная группа «Авантаж»  с 
номером  «Песня отрока». 

   – В начале сентября   в наш кол-
лектив пришёл четвёртый участник ан-
самбля  –  Василий Качалов. В связи 
с этим событием у нас возникло сразу 
несколько мыслей-целей: в кратчай-
шие сроки в условиях отсутствия репе-

тиционной базы провести слаженность 
ансамблевого пения, дать возможность 
новому солисту группы проявить себя... 

Для этого из Пинигино  на три дня 
в неделю к нам был переведён Юрий 
Кухаренко.  Василий Качалов все свои 
выходные, свободные от дежурства в 
больнице, проводил на репетициях. 

Но, как говорится, одно дело  – петь 
в кабинете, другое  – на большой сце-
не для строгих зрителей – т.е. жюри. В 
преддверии конкурса группа провела 
часовую репетицию на сцене Двор-
ца культуры в городе Ишиме, которую 

нам абсолютно бесплатно  по-друже-
ски предоставила  его директор Елена 
Сергеева. 

Во время репетиции там мы сделали 
аудио- и видеозаписи – провели рабо-
ту над ошибками. 

И теперь оставалось проверить нашу 
песню на зрителях. Для этого мы при-
няли участие с этим номером  ещё в 
двух мероприятиях: на вечере-портре-
те Александра Розенбаума в паркет-
ном зале Дворца культуры в Ишиме,   
выезжали на поле к нашим аграриям  
– на уборочную, где во время обеден-

ного перерыва прямо в поле исполня-
ли песни и  конкурсный номер "Песня 
отрока" в том числе. 

Таким образом, заручившись успеш-
ными результатами выступлений, мы 
рассчитывали только на победу в кон-
курсе, – рассказывает Андрей Рагозин. 

–  Победа в конкурсе – это всегда по-
беда над собой, над собой вчерашним. 
Конечно, при подготовке мы затратили 
много труда, много часов репетиций, 
разбора партий и выступлений.  Как 
говорится,  без труда не вытащишь 
и рыбку из пруда – тем более ГРАН-
ПРИ… Мы очень интенсивно потруди-
лись, и это наша заслуженная награда, 
– говорит Юрий Кухаренко.

– Секрет нашего успеха в том, что 
нам всем очень нравится петь, любим 
петь вместе и поодиночке, поём  всег-
да и везде. На 2023 год в планах на-
шего коллектива  – стать участниками 
и других вокальных и многожанровых 
конкурсов, имеющих статус междуна-
родного...

 А самое главное  в наших планах – 
это петь – и петь ещё лучше! –  говорит 
Юрий Аверин. 

Поздравляем вас с заслуженной 
победой в конкурсе! Желаем не оста-
навливаться на достигнутом, всегда 
двигаться вперёд, покорять любые вер-
шины!

муниципальной услуги"Подготовка и 
выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию". 

  Положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты, ограничения для 
субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, а также  
положений, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъ-
ектов этой деятельности и бюджета рай-
она, не выявлено. 

За 2021 год экспертизу прошли 102 
проекта НПА (нормативных правовых 
актов), 25 проектов решений Думы Со-
рокинского муниципального района, в 
которых выявили и исключили 11 кор-
рупционных факторов. 

С докладом выступила Людмила Мил-
лер, начальник отдела по делам культу-
ры, молодёжи и спорта Администрации 
Сорокинского муниципального района. 

В уставе Сорокинского центра культу-
ры и досуга пунктом 2.6 предусмотрено 
оказание платных услуг  ("Учреждение 
имеет право осуществлять деятельность 
в соответствии с законодательством РФ, 
приносящую доход и соответствующую 
целям деятельности учреждения"). 

Положение о порядке оказания плат-
ных услуг утверждено директором 
31.08.2021 года. Оно определяет право-
вые, экономические, организационные 
основы предоставления платных услуг 
населению и организациям на террито-
рии нашего района. В нём определены 
виды платных услуг, порядок их предо-
ставления, порядок формирования цен 
на платные услуги, порядок расходова-
ния и учёта средств, обязанности и от-
ветственность исполнителя и потребите-
ля, перечень платных услуг. 

Денежные средства, полученные 
от оказания платных услуг, поступают 
на лицевой счёт учреждения по учёту 
средств от приносящей доход деятель-
ности. Учёт предоставляемых платных 
услуг ведётся в соответствии с инструк-
цией по бухгалтерскому учёту в учреж-
дениях и организациях.

Культура

У сорокинских артистов призовые места в международном конкурсе
• Ольга Басова

• Ольга Басова

Состоялось  очередное заседание Совета по противодействию коррупции

На снимке: члены антикоррупционного Совета за работой

На снимке: награждение победителей



Благодарность

МЕСТО
для вашей 
рекламы. 

Тел. 2-19-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с п. 6 статьи 13 и п. 9 –11 статьи 13.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровый инженер Климова Оксана Влади-
мировна,  627570, Тюменская область,  Викуловский район, с.Викулово, 
ул.К.Маркса, 34, e-mail: vikulovo.ru@mail.ru, тел.: +79504856905, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 72-13-604, настоя-
щим извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 72:15:0000000:231, расположенный:  
обл. Тюменская, р-н Сорокинский, о необходимости согласования  про-
екта межевания земельного участка, образуемого путём выдела в счёт 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния является Парыгин Денис Сергеевич, (Тюменская область, Викулов-
ский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 40, кв. 3),  тел. +79044611608.  

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: Тюменская область,  
Викуловский район, с.Викулово, ул.К.Маркса, 34, тел. +79504856905, а так 
же по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. 
Маркса, д. 46 (СПОК «Консультант В»), тел. +79044611608, в рабочие дни 
с 9:00 до 16:00. 

Для ознакомления с материалами проекта межевания, согласования 
размера и местоположения земельного участка, внесения предложений 
по доработке проекта межевания заинтересованным лицам необходи-
мо при себе иметь: документ, удостоверяющий личность; свидетельство 
о праве собственности на земельную долю или иной документ в соот-
ветствии со ст.18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков, при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 627570, Тюменская область,  Викуловский район, с.Вику-
лово, ул.К.Маркса, 34, тел.: +79504856905, а также по адресу: Тюменская 
область, Викуловский район, с. Викулово, ул. К. Маркса, д. 46 (СПОК 
«Консультант В»), тел. +79044611608, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. 

ПРОДАМ ДРОВА 
- колотые и 
неколотые. 

Тел.  89129291685.
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Объявления

ЗАКУПАЕМ  мясо (говя-
дину). Тел. 89226755999, 
89512624055.      (16-16)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  – бо-
лее 12 лет. Тел. 89044635278. 
                     (16-16)

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (6-8)

 ЗАКУПАЕМ КРС, баранов 
(живьём). Тел. 89026234232.

                                         (3-3)

В ООО "Сорокинские сыры" 
требуется бухгалтер. Тел. 
89028121253, 89220738058.

                                      (3-3)

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

разделил с нами горечь невосполнимой утраты и принял 
участие в похоронах нашего дорогого  и близкого человека 
–  Аверина Анатолия Гавриловича.

        Семьи Авериных, Серовых, Ворониных

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АВЕРИНА АНАТОЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА

23 сентября 2022 года 
на 88-м году ушёл из 
жизни Почётный граж-
данин Сорокинского 
сельского поселения 
Аверин А.Г.

Родился в селе Боль-
шое Сорокино, окончил 
7 классов Сорокинской 
средней школы,  затем 
горнопромышленную 
школу № 6 г. Назарово 
Красноярского края. У 
Анатолия Гавриловича 
было трудное военное 

детство, несмотря на испытываемые  холод и голод, 
приходилось заменять отца в доме и помогать матери 
на работе. С 1953 по 1966 год работал строителем, бри-
гадиром строительного участка, мастером подсобного 
хозяйства. После ликвидации Сорокинского района 
трудился кочегаром. С мая 1966 года работал заведую-
щим хозяйством в Сельхозтехнике. В 1995 году ушёл на 
заслуженный отдых.

Многие годы Анатолий Гаврилович посвятил обще-
ственной работе: с 1997 по 2015 год был председате-
лем районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и правоохранительных органов. Избирался де-
путатом Сорокинского сельского совета, заседателем 
районного и областных судов, председателем товари-
щеского суда в Сельхозтехнике, являлся участником 
ветеранского клуба "Веста+".

Его общественная деятельность отмечена благодар-
ностями губернаторов Тюменской области Л.Ю. Рокец-
кого, С.С. Собянина, В.В. Якушева, почётными грамо-
тами Тюменского областного Совета ветеранов, главы 
Сорокинского муниципального района и местного от-
деления партии «Единая Россия».

Он прожил сложную, но интересную жизнь, оставив 
значимый след на родной сорокинской земле! При его 
непосредственном участии строились все администра-
тивные здания райцентра, хорошо знал историю края. 
Всегда был внимательным к людям, помогал решать 
проблемы, был честным и исполнительным, пользо-
вался авторитетом среди людей. Анатолий Гаврилович 
являлся примерным семьянином, любящим мужем, за-
ботливым отцом и дедом.

По случаю тяжёлой утраты коллектив Администрации 
Сорокинского муниципального района, Общественная 
палата Сорокинского муниципального района и вете-
ранская организация Администрации Сорокинского 
муниципального района выражают глубокие соболез-
нования родным и близким. Светлая память об Анато-
лии Гавриловиче навсегда останется в наших сердцах.

ПРОДАМ домашние яйца. 
Тел. 89526877479.          (2-2)

Продам телят. Тел.  
89827875535.                   (2-2)

С этого года  действует безза-
явительное оформление стра-
ховых и социальных пенсий по 
инвалидности. 

Назначение выплат осущест-
вляется по данным федераль-
ного реестра инвалидов без 
дополнительных подтверждаю-
щих документов. С января теку-
щего года в Тюменской области 
выплаты в таком проактивном 
формате получили 2392 инва-
лида.

Обращаем внимание, что в 
соответствии с положениями 
Федерального закона № 166-
ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»  право 
на социальную пенсию имеют 
постоянно проживающие в Рос-

сийской Федерации инвалиды 
I, II и III групп, в том числе инва-
лиды с детства, дети-инвалиды.

Данный факт подтверждается 
наличием регистрации по месту 
жительства, полученной из ор-
ганов МВД по межведомствен-
ному взаимодействию.

При отсутствии информации 
у профильного ведомства о 
месте жительства гражданина 
факт проживания возможно 
подтвердить при личном об-
ращении в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту 
жительства с соответствующим 
заявлением.

Решение о назначении стра-
ховой или социальной пенсии 
принимается не позднее 5 ра-
бочих дней со дня поступления 
в Пенсионный фонд информа-

ции об инвалидности. После 
вынесения решения о назна-
чении пенсии Пенсионный 
фонд в течение 3 рабочих дней 
извещает об этом инвалида и 
направляет ему уведомление 
в личный кабинет на   порта-
ле  госуслуг или по почте, если 
учётной записи на портале нет.

После назначения пенсии 
она выплачивается тем же 
способом, что и другие выпла-
ты Пенсионного фонда. Если 
раньше инвалид не получал 
никаких выплат, он может опре-
делить способ доставки пенсии 
онлайн через личный кабинет 
на портале госуслуг или на сай-
те фонда. Заявление также при-
нимается в клиентских службах 
ПФР и в многофункциональных 
центрах.

Более 2 тыс. пенсий по инвалидности назначено в 
Тюменском  регионе в беззаявительном порядке

Новости ПФР


