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2022 – Год культурного 
наследия народов 

России

О хорошем

Позитивно встретили первый  
день каникулярной недели мо-
лодые специалисты образова-
тельных учреждений района.

Для них 21 марта состоялись 
спортивные состязания в рам-
ках клуба молодых педагогов.

В программе соревнований 
–  весёлая эстафета "Большие 
гонки" и волейбол.

–  Такое спортивное меро-
приятие – отличный способ 
сбросить накопившуюся уста-
лость и с пользой провести вре-
мя, – говорит директор  ДЮСШ 
"Сибирь" Дмитрий Беллер, – 
ведь каникулы – это время не 

 О своих решениях сообщил 
оперативный штаб Тюменской 
области. 

Так, сняты ограничения по 
количеству присутствующих на 
регистрации брака. Запрет на 
присутствие на церемонии ре-
гистрации брака более 10 че-
ловек действовал в регионе для 
предотвращения распростра-
нения COVID-19. Он отменён в 
связи со снижением заболева-
емости новой коронавирусной 
инфекцией. 

«Темп прироста заболевае-
мости за десятую неделю  в два 
раза ниже, чем за девятую. Это 
свидетельствует о снижении 
интенсивности эпидемического 
процесса»,   – сообщила,      вы-
ступая на заседании  оперштаба,   
руководитель       Управления      
Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области Галина Шарухо. 

Кроме этого, несовершенно-
летние мальчишки и девчонки 
могут посещать торгово-развле-
кательные центры без родите-
лей, разрешена работа заведе-
ний общепита и других. 

– Мы не будем вводить QR-ко-
ды и разрешаем работу без них 
заведениям общепита, танц-
площадкам и дискотекам после 
23 часов. Отменяется запрет на 
бронирование мест, приём и 
размещение гостей в пансиона-
тах, домах отдыха и санаториях. 
Юные граждане снова могут по-
сещать торгово-развлекатель-
ные центры без сопровождения 
взрослых" – написал в своём те-
леграм-канале губернатор Алек-
сандр Моор. 

Также в регионе с 15 марта 
разрешено проведение массо-
вых мероприятий, связанных с 
реализацией государственной 
национальной политики. 

С 21 марта возвращаются к 
обычному режиму работы ста-
ционарные учреждения соци-
ального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов. При этом в 
соцучреждениях по-прежнему 
будут соблюдаться все правила 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности. 

В Сорокинском районе про-
должают фиксировать случаи 
заболевания коронавирусной 
инфекцией. 

– Инфекция постепенно от-
ступает, – отмечает Елена Гара-
ба, заместитель главы района 
по социальным вопросам, – но 
говорить о полной победе над 
этой заразой ещё очень рано.  
На 22 марта в районе болеют 30 
сорокинцев, из них 5 – дети. 

Поэтому продолжаем соблю-
дать все меры профилактики.

Соб. инф.

В регионе снят 
ряд ограничений
 по коронавирусу 

только для того, чтобы школь-
ники отдохнули, но и педагоги 
получили разрядку и подгото-
вились к заключительной  учеб-
ной четверти  в этом году. 

Вообще для педагогического 
сообщества подобные меро-
приятия  – не новость, одна-
ко  самостоятельно молодые 
специалисты  сегодня  собра-
лись впервые. Стоит отметить, 
что инициатором  спортивных 
состязаний для участников клу-
ба молодых педагогов выступил 
Николай  Трескин. Он – опыт-
ный методист спортивной шко-
лы, который в текущем учебном 
году стал и учителем физкульту-
ры Сорокинской школы №1.

На старте 6  команд педа-
гогов: "Большая компания" из 

Готопутово, "Спортсмены" из 
Пинигинской школы, "Убойная 
сила" из школы №1, "Пятый эле-
мент" из школы №3,   сборная 
воспитателей детских садов 
под названием "Позитив-1" и  
"Позитив-2"из коррекционной 
школы-интерната.

В зале царит приподнятое на-
строение. На трибунах болель-
щики активно поддерживают 
свои команды. Забавные   эта-
пы "Больших гонок" никого не 
оставили равнодушным: бег в 
тройных штанах, метание мяча 
при помощи гигантских рога-
ток,  преодоление препятствий 
в костюмах сумоистов, сборка   
большого кубика из деталек, 
похожих на тетрис, в огромных 
"подгузниках" и "пинетках", ко-

мандная ходьба в пятиместных 
мягких лыжах и др.

 По итогам двух испытаний  
определились лидеры. Первое 
место у "Спортсменов", второй 
стала команда "Убойная сила", 
третий результат у "Пятого эле-
мента". 

– Мы здорово провели вре-
мя, –  отмечает одна из участ-
ниц Екатерина Король. – Такие 
мероприятия проводятся не 
только с целью популяризации 
здорового образа жизни,  но 
и для сплочения коллективов, 
укрепления дружеских связей 
между педагогами образова-
тельных учреждений, и, конеч-
но же, для поддержания бла-
гоприятного психологического 
климата.

Педагоги   отдыхают полезно и весело

Вести за собой команду в пятиместных лыжах – задача не из лёгких!
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Сегодня трудно представить ка-
кие-то события, происходящие в 
районе без участия волонтёров. 

– В современном обществе во-
лонтёрское движение является 
трендом и актуальной формой мо-
лодёжной активности, – говорит 
режиссёр массовых представлений 
РДК Татьяна Роман. – Волонтёрство 
позволяет человеку  реализовать 
чувство личной гражданской ответ-
ственности за происходящее в об-
ществе и получить удовлетворение 
от собственного вклада и самореа-
лизации.

 Культурное волонтёрство в Соро-
кинском районе становится попу-
лярным. Как правило, деятельность 
волонтёра  культуры заключается в  
работе с посетителями, помощи в 
организации различных концерт-
ных мероприятий, в распростране-
нии информации, рекламы, участии 
в различных акциях и флешмобах. 
Включаются в эту деятельность не 
только подростки и молодёжь, но и 
люди "серебряного возраста". 

Движение «Серебряное волонтёр-
ство» – это площадка для пенсионе-
ров, где они могут реализовать себя 
в новом качестве.  «Серебряные» 
волонтёры культуры готовы полно-
стью отдавать своё время и в точно-
сти выполнять всё, что их попросят, 
и даже больше. Жизнь волонтёров 
очень насыщенная, и добрых дел, 
которые они совершают, просто не 
счесть. И, конечно, они заслужива-
ют того, чтобы их всех назвать.  

Тамара Ивановна Дорощук с ра-
достью откликается на любые 
культурные мероприятия, будь то 
гастрономические конкурсы или 

благотворительные акции. 
Анатолий Егорович  Нестеров 

всегда придёт на помощь в изготов-
лении реквизита, с удовольствием 
участвует в уличных мероприятиях.

В работе массовых культурных 
площадок активно участвуют са-
мые разные слои населения и даже 
целые семьи. Среди активных во-
лонтёров культуры  стоит отме-
тить семью Подлипаевых –  мама 
Наталия  с детьми Александром и 
Анастасией. Творческая семья Под-
липаевых, как говорится в народе, 
легка на подъём, поэтому быть в 
роли аниматоров им не составляет  
никакого труда, они также активно 
участвуют в экологических акциях 
по  уборке парка, памятников и  в 

других не менее значимых делах. 
Ряды волонтёров культуры  Со-

рокинского района пополняются, и 
мы очень рады. 

Стать волонтёром может каждый 
желающий, независимо от возраста 
и сферы деятельности. Присоеди-
ниться к добровольцам можно, за-
йдя на сайт DOBRO.RU. Заполните 
небольшую анкету и подайте заяв-
ку.

Многие люди хотят и могут по-
мочь другим, но недооценивают 
себя. Не надо бояться сделать пер-
вый шаг, любая помощь важна! И 
мы мечтаем о времени, когда до-
брые дела станут неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни каждого.

В 2022 году свой 20-лет-
ний юбилей отмечает во-
кальная группа «Ивушка» 
Готопутовского сельского 
Дома культуры. 

На протяжении всего этого 
времени вокальная группа 
радует зрителей своими вы-
ступлениями.

Образовавшимся в 2002 
году вокальным  коллекти-
вом руководила Иванова 
Нина Васильевна.  Именно ей 
удалось  собрать любителей 
песни и сплотить участников 
коллектива.

С 2014 года руководителем 
группы является  Ирина Тиу-
нова, а Нина Васильевна, ко-
торая продолжает оставаться 
участницей "Ивушки",  помо-
гает молодому специалисту  
в работе с коллективом.

– Нина Васильевна  всегда 
поможет и подскажет, – го-
ворит Ирина Тиунова.  – Се-
годня в  составе вокальной 
группы выступают  Федотова 
Людмила Фёдоровна, Клюко-
ва Валентина Александровна, 
Трункина Нина Тихоновна, 
Юнкина Надежда Васильев-
на, Иванова Нина Васильев-
на и я. Каждая из участниц 
внесла немалый вклад в раз-
витие   нашего коллектива. 

Сколько бы времени ни 
прошло, какой бы разви-
той ни была техника, би-
блиотеки будут жить. 

Культурную жизнь села 
тем более невозможно 
представить без библио-
теки.  Она является источ-
ником информации, досу-
га для сельчан. 

Осиновская сельская 
библиотека является зна-
чимым центром в селе. С 
2017 года работает в ней 
Кузьменко Лариса. Не 
имея специального об-
разования, она постигала 
азы библиотечного дела. 
В 2018 году поступила в 
Омский колледж библи-
отечно-информацион-
ных технологий, который 
успешно окончила в 2021 
году. В библиотеке, двери которой ежедневно приветливо распахи-
ваются для читателей, царит атмосфера добра и уюта, откровенно-
сти и взаимопонимания. 

Содержательные книжные выставки украшают интерьер, привле-
кая посетителей ярким оформлением, тематической и просвещаю-
щей литературой. Сюда тянутся все сельчане – дети и взрослые. Для 
пожилых людей функционирует клуб «На досуге», который с 2019 
года осуществляет свою работу в рамках программы «Библиотека 
– территория творчества». Данный коллектив является постоянным 
помощником в работе  библиотеки – с их помощью оформляются 
творческие выставки, они участвуют во всех мероприятиях библио-
теки, являются активными читателями. 

Лариса Кузьменко доказала, что путь к успеху – каждодневный 
труд. Только так можно добиться успехов. Авторитет её высок как 
среди коллег, так и среди односельчан.

 Ко Дню работника культуры России

Тамара  Ивановна Дорощук

Анатолий Егорович Нестеров

Семья волонтёров культуры  – Анастасия, Наталия и Александр Подлипаевы

Участницы  вокальной 
группы «Ивушка» всё дела-
ют сообща: вместе выбирают 
репертуар, вместе решают 
вопросы, касающиеся сцени-
ческой культуры. Благодаря 
такой сплочённости номера 
получаются яркими, красоч-
ными и интересными.

В репертуаре коллектива   
огромное количество рус-
ских народных песен. Есть 
также  песни советских ком-
позиторов, фольклорные и 
эстрадные композиции. 

 После каждого  выступле-
ния  "Ивушки"  от односель-

чан звучат тёплые слова в 
адрес исполнительниц. 

На протяжении всех твор-
ческих лет вокальная группа 
«Ивушка» является призё-
ром районных и областных 
конкурсов песенного мастер-
ства. 

– Выражаю вам глубокую 
признательность и благодар-
ность, – обратилась к сво-
им подопечным  –  группе 
"Ивушка" – Ирина Тиунова. 
– Искренне желаю крепкого 
здоровья, радости, успехов и 
ещё много, много творческих 
побед.

Библиотеки будут жить!"Ивушке" 20 лет

За волонтёрами культуры – особая роль

Страницу подготовила Ксения Березина



"В коллективах Сорокинской 
сельхозтехники, хозрасчётного 
участка, районных электросетей, 
узла связи,  маслозавода,   ПМК   
«Облколхозстроя», в цеховых 
партийных организациях колхо-
за «Родина» прошли партийные 
собрания по обсуждению Поста-
новления ЦК КПСС «О  мерах по 
преодолению пьянства и алко-
голизма, искоренению самого-
новарения». Речь на них шла об 
огромном ущербе, наносимом 
предприятиям и хозяйствам пьян-
кой, о недостатках в работе с та-
ким злом.  

Так, на хозрасчётном участке по 
причине злоупотребления алко-
голем за четыре месяца текущего 
года совершено 29 прогулов. Ком-
мунисты этого предприятия наме-
тили конкретные меры по борьбе 
с выпивохами: ни одного случая 
нарушения трудовой дисциплины 
не оставлять без внимания, под-
ходить более строго к распределе-
нию жилья, путёвок в дома отдыха 
и т.д...

Выполняя решение ЦК КПСС 
по дальнейшему развитию физи-
ческой культуры и спорта, Соро-
кинский райсовет ДСО «Урожай» 
и комитет по физической куль-
туре  и спорту при райисполкоме 
проделали определённую работу. 
В районе имеются 22 коллектива 
физической культуры, в которых 
насчитываются 4469 физкультур-
ников, из них 3314 человек занима-
ются в спортивных секциях. За от-
чётный период подготовлено1465 
значкистов ГТО,   850 спортсменов 
массовых разрядов,  254 обще-
ственных инструктора и тренера. 

В райцентре построены стадион 
с 350-метровой асфальтовой до-
рожкой,  летним душем, раздевал-
ками и трибунами для зрителей на 
1500 мест, пятидесятиметровый 
стрелковый тир, четыре волей-
больные площадки, два хоккейных 
корта. 

За прошедший период проведе-
ны восемь районных соревнова-
ний по различным видам спорта, 
в которых приняли участие более 
500 спортсменов. Победителем 
районной спартакиады стал кол-
лектив ПМК «Облколхозстроя» 
(руководитель команды – Ушаков 
Александр). Этот коллектив при-
нимает активное участие во всех 
районных мероприятиях...

Пимокатный цех возглавляет 
опытный мастер Пётр Дмитриевич 
Колышев. В коллективе есть масте-
ра первого (высшего) класса – Н.Д. 
Колышева, Л. Д. Штриккер... 

На 105, 4 процента выполнили 
план одиннадцати месяцев парик-
махеры. Лучших показателей здесь 
добилась З.Н. Рыбакова...

 Пользуется широким спросом 
продукция обувщиков. Мужские 
сапоги, изготовленные в этом цехе, 
успешно конкурируют с сапогами 
ишимского производства. План 
одиннадцати месяцев по пошиву и 
ремонту  обуви коллектив выпол-
нил на 131, 4 процента. Настоящи-
ми мастерами своего дела призна-
ны ветераны труда С.Я. Нестеров, 
В.П. Соскин, Н. Г. Колмаков."

Сорокинский
хронограф
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1985 год
• Анна Тассо, 
  Оксана Барсукова

18 МАРТА в виртуальном концерт-
ном зале детской школы искусств 
прошла трансляция музыкальной 
сказки "Золушка" в исполнении 
Тюменского государственного сим-
фонического оркестра (художе-
ственный руководитель и главный 
дирижёр – Евгений Шестаков) и за-
служенного артиста России Павла 
Любимцева.

В этот день взрослые и дети смогли 
по-новому услышать эту волшебную 
историю, рассказанную в необычной, 
увлекательной форме. Смена музы-
кальных образов, песочных картин, 
светящихся декораций, игрового чте-
ния – всё это в целом создало ощуще-
ние погружения в сказку.

–  В данное время  по программе с 
детьми мы  изучаем состав симфо-
нического оркестра   и музыкальные 
инструменты, задействованные в нём. 
Очень кстати пришлись музыкальные 
сказки"Золушка", "Фунтик" в виртуаль-
ном концертном зале  Они полностью 
соответствуют нашей тематике. Дети 
заинтересованы,  им всё понравилось.  
Ребята из подготовительной группы 
детского сада № 4  в гостях у вирту-
ального зала  второй раз.  Когда  они 
узнали о новом показе,  попросились   
прийти сюда сами,  –  рассказывает 

Нацпроект "Культура"

Дошкольники  посмотрели  сказку "Золушка" в картинах из песка

Ольга Дробот, музыкальный руково-
дитель дошкольного образовательно-
го учреждения. 

Сказочная атмосфера на сцене ста-
ла не единственным приятным сюр-
призом для ребят.  Перед маленьки-
ми зрителями появилась настоящая 
Золушка! В таком образе предстала  
библиотекарь Анжелика Мейер, кото-

рая провела с ребятами беседу по сказ-
ке и  вместе с ними вспомнила после-
довательность её повествования. 

Также музыкальную сказку в этот 
день впервые увидели ребята из сёл 
Ворсиха и Знаменщиково, которые 
остались довольны просмотром и по-
желали вновь встретиться на новой 
трансляции.

•  Текст и фото
    Ольги Басовой

Вводная беседа перед каждым представлением стала традиционной

 В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 
Сорокинского района с 15 июня 
2021 года функционирует пункт 
проката технических средств ре-
абилитации.

– Предоставляемые в пользование 
средства реабилитации позволя-
ют восстановить способность к са-
мообслуживанию, передвижению, 
способствуют улучшению мобиль-
ности в квартире, на улице, прове-
дению реабилитации инвалидов и 
граждан пожилого возраста. Срок 
предоставления услуги по прокату 
технического средства реабилита-
ции – не более 6 месяцев со дня за-
ключения договора. Услуги пункта 
проката осуществляются бесплат-
но, – рассказала Яна Суздальцева, 
специалист по реабилитации.

Категории граждан, которым пре-
доставляется бесплатно услуга по 
временному обеспечению техниче-
скими средствами реабилитации, 
вспомогательными устройствами 
и средствами для ухода, – инвали-
ды; граждане, признанные нужда-
ющимися в предоставлении соци-
альных услуг в форме социального 
обслуживания на дому или полуста-
ционарной форме в связи с полной 
или частичной утратой способности 
либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, обеспечивать ос-
новные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности; граж-
дане старше 18 лет с выраженными 
нарушениями функций организма в 
связи с полной или частичной утра-
той способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, 

травмы.
Документы, которые необходимо 

предоставить для получения техни-
ческих средств реабилитации, вспо-
могательных устройств и средств 
для ухода, – заявление; документ, 
удостоверяющий личность заяви-
теля; документ, удостоверяющий 
личность получателя (если за ока-
занием социальной услуги обраща-
ется представитель); документы, 
подтверждающие постоянное или 
временное проживание получате-
ля в Тюменской области; договор о 
предоставлении социальных услуг, 
заключённый между поставщиком 
социальных услуг и гражданином 
или его представителем в отноше-
нии граждан, признанных нужда-
ющимися в предоставлении соци-
альных услуг в форме социального 
обслуживания на дому или полуста-
ционарной форме в связи с полной 
или частичной утратой способности 
либо возможности осуществлять са-
мообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности; заключе-
ние из медицинской организации 
с рекомендациями по использова-
нию технических средств реабили-
тации, вспомогательных устройств 
и средств для ухода ( в отношении 
инвалидов, предоставляется при 
отсутствии в индивидуальной про-
грамме реабилитации и абилита-
ции (ИПРА) рекомендаций по тем 
или иным техническим  средствам 
реабилитации либо при необхо-
димости использования вспомо-
гательных устройств и средств для 
ухода); заключение из медицин-
ской организации с рекомендация-
ми по использованию технических 
средств реабилитации, вспомога-
тельных устройств и средств для 

ухода в отношении граждан стар-
ше18 лет с выраженными наруше-
ниями функций организма в само-
обслуживании, самостоятельном 
передвижении, обеспечении ос-
новных жизненных потребностей в 
силу заболевания.

Перечень технических средств ре-
абилитации широкий  и имеет 31 
наименование, но наиболее распро-
странёнными являются ступенька 
(лесенка) с поручнем для ванной, 
кресло-туалет, велотренажёр для 
рук и ног, ходунки шагающие с си-
деньем.

 Более подробную информацию 
вы можете узнать у специалиста по 
реабилитации Яны Суздальцевой  и 
по телефону 8 (34550) 2-10-93 (доб. 
9).

                                                      Соб. инф.

Демография

Бесплатный пункт проката средств реабилитации открыт в райцентре
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- колотые и неколотые. 
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ЗАКУПАЕМ телят, КРС. Тел. 
89088688830.             (3-10)

КУПЛЮ автомобиль в лю-
бом состоянии – срочно, до-
рого. Расчёт на месте.  Тел. 
89821327284.     (4-4)

Объявления

Выражаем глубокие соболезнования Козловой Валентине 
Кузьмовне, родным и близким по поводу преждевремен-
ной смерти

КОЗЛОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Ступникова Е.В., семья Казаковых

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу преждевременной смерти

КОЗЛОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Одноклассники

Коллектив МАУ ДО "Сорокинский ЦРР – детский сад №1" 
выражает глубокие соболезнования Авериной Людмиле 
Ивановне по поводу смерти матери

КИСЕЛЁВОЙ АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность родным, дру-
зьям, соседям, всем, кто раз-
делил с нами горечь невос-
полнимой утраты, оказал 
поддержку в непростые для 
нас минуты и принял участие 
в похоронах нашего любимо-
го мужа, отца, дедушки Плю-
хина Бориса Леонтьевича.

                                Плюхины

АО «Транснефть – Западная Си-
бирь» информирует, что по террито-
рии Сорокинского района Тюменской 
области проложен магистральный не-
фтепровод высокого давления (МН) 
Усть-Балык-Омск Ду 1000 (способ про-
кладки – подземный), обслуживаемый 
НПС «Абатская» Ишимского РНУ АО 
«Транснефть-Западная Сибирь».

Право собственности на указанный 
объект зарегистрировано за АО «Транс-
нефть-Западная Сибирь».

Участок МН высокого давления Ишим-
ского РНУ АО «Транснефть-Западная Си-
бирь» включен в Государственный реестр 
опасных производственных объектов в 
соответствии с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Технологический процесс транспор-
тировки нефти по магистральному тру-
бопроводу характеризуется следующи-
ми опасными факторами:

- наличием в трубопроводе большого ко-
личества нефти (взрыво-, пожароопасной 
жидкости) под высоким давлением;

- процессами, протекающими под высо-
ким давлением, способствующими образо-
ванию неплотностей, нарушению герме-
тичности, вызывающей утечку жидкости 
и газов из запорной арматуры и непосред-
ственно из трубопровода;

- образованием больших площадей го-
рения и, как следствие, пожаров, начинаю-
щихся с взрыва, при котором повреждается 
трубопровод и растекается имеющаяся в 
нем нефть;

- воздействием высоких температур при 
пожаре;

- резкими перепадами давлений и ги-
дравлическими ударами, возникающими 
при аварии и приводящими к большим 
разрушениям (в населенных пунктах к че-
ловеческим жертвам), а также увеличению 
размеров пожара;

- большими площадями пожара и факе-
ла горения, способствующими мощному 
воздействию лучистой энергии на сосед-
ние объекты, что может создать условия 
для повторных взрывов и распространения 
пожара;

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД! - большими площадями загрязнения 
местности и водных объектов в случае 
аварии.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения МН, «Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов», утвержден-
ными Министерством топлива и энерге-
тики и постановлением Госгортехнадзора 
России от 2 апреля 1992 г., устанавлива-
ются охранные зоны, являющиеся участ-
ками земли, ограниченными условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода (от крайнего трубопровода 
- при многониточном трубопроводе) с ка-
ждой стороны, а также вдоль подводных 
переходов в виде участка пространства 
от водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток трубо-
провода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пересече-
ния с автомобильными и железными доро-
гами, водными преградами обозначаются 
опознавательными сигнальными знаками 
с указанием названия и километра трассы 
трубопровода, адреса и телефона органи-
зации, их эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесе-
на на картах, схемах территориального 
планирования территории, планах муни-
ципальных районов, находится в общем 
доступе на публичной кадастровой карте 
Росреестра и является зоной с особым ре-
жимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 
действия, которые могут нарушать нор-
мальную эксплуатацию нефтепровода 
либо привести к его повреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сиг-
нальные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку 
и поломку опознавательных сигнальных 
знаков, контрольно-измерительных пун-
ктов;

- ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери 
необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев, других линейных устройств; 
ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и 
задвижки, отключать средства связи энер-
госнабжения и телемеханики нефтепрово-

да;
- УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, 

выливать растворы кислот, солей и щело-
чей;

- РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные 
и другие защитные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие нефтепровод от 
разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность от аварийного 
разлива нефти;

- на реках и водоемах БРОСАТЬ якоря, 
проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, ПРОИЗ-
ВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы;

- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать каки-
е-либо открытые или закрытые источники 
огня;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и 
огороды;

- ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и ре-
ках, если разлив воды приведет к затопле-
нию нефтепровода;

- ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, 
связанные со скоплением людей, не заня-
тых выполнением работ, разрешенных в 
установленном порядке.

В охранной зоне нефтепровода БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО 
«Транснефть – Западная Сибирь» ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, удо-
брения, материалы, скирдовать сено и 
солому, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, охотиться на 
животных и собирать растения, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку 
льда;

- СООРУЖАТЬ проезды и переезды 
через трассы нефтепровода, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов;

- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта;

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательские работы, 

связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы» (актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150 м от 
нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и со-
оружения;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с са-
довыми домиками, дачные поселки;

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлова-
ны.

Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как 
и «Правила охраны магистральных тру-
бопроводов», являются обязательными 
для исполнения как юридическими, так и 
физическими лицами, поскольку включен 
в Перечень национальных стандартов и 
сводов правил, утвержденных распоряже-
нием Правительства РФ от 21.07.2010 N 
1047-р.

Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ от 
22.07.2008 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» опре-
делено, что противопожарные расстояния, 
от магистральных нефтепроводов (нефте-
продуктопроводов), до соседних объектов 
защиты, до населенных пунктов, отдель-
ных промышленных и сельскохозяйствен-
ных организаций, зданий и сооружений 
должны соответствовать требованиям к 
минимальным расстояниям, установлен-
ным техническими регламентами, приня-
тыми в соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулировании», для 
этих объектов, а именно СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согласова-
ний (технических условий) на производ-
ство работ в охранной зоне МН и МНПП 
обращаться в АО «Транснефть-Запад-
ная Сибирь». Письменный запрос на-
правлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. 
Красный путь, 111/1, тел. (3812) 65-35-
02, факс (3812) 65-98-46.

Предприятия и организации, получив-
шие письменное разрешение (технические 
условия) на ведение работ в охранных зо-
нах трубопроводов, обязаны выполнять их 
с соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность нефтепровода и опознава-

тельных знаков.
Полевые сельскохозяйственные работы 

в охранных зонах нефтепровода произ-
водятся землепользователями с предва-
рительным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего нефтепровод, о начале 
посевной и уборочной кампании. Сель-
скохозяйственные работы должны произ-
водиться с минимальным привлечением 
людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне 
магистральных нефтепроводов, вызо-
ва представителя, получения разреше-
ния на работы обращаться по адресам: 
Ишимское РНУ АО «Транснефть – За-
падная Сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. 
Ленина, 66а, тел. 8(34551) 2-38-03 ,7-96-
98; НПС «Абатская» Ишимского РНУ 
АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 
627540, Тюменская область, Абатский 
район, ул. Связистов, дом 2/1, тел. 8 (34-
556) 4-19-11, 5-10-88. сот. 8-922-004-94-81

В случае обнаружения выхода нефти, 
сильного запаха углеводородов, а также 
всех работ в охранной зоне МН без пись-
менного разрешения просим Вас срочно 
сообщить об этом по телефонам, указан-
ным на ближайшем указательном столбе 
трубопровода: 8 (34551) 2-38-03 в рабочее 
время, 8 (34551) 7-96-98, 8 (34-556) 4-19-
11, 5-10-88. сот. 8-922-004-94-81 - кругло-
суточно.

АО «ТРАНСНЕФТЬ - ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АД-
МИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕ-
НИЕ законодательства Российской Феде-
рации, «Правил охраны магистральных 
трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные трубопроводы» и других нор-
мативных документов, в том числе Кодекса 
РФ об административных правонарушени-
ях (ст. 11.20.1) «Нарушение запретов либо 
несоблюдение порядка выполнения работ 
в охранных зонах магистральных трубо-
проводов», УК РФ (Статья 215.3. «При-
ведение в негодность нефтепроводов, не-
фтепродуктопроводов и газопроводов»). В 
соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ 
собственнику земли запрещается наносить 
ущерб окружающей среде, нарушать права 
и законные интересы других лиц, каким в 
данном случае является АО «Транснефть – 
Западная Сибирь».

24.03.2022 года будет про-
водиться промывка системы 
водоснабжения с. Б. Сороки-
но. В связи с этим произой-
дёт падение давления в си-
стеме водоснабжения. 

Администрация ООО "СКС"
 

Благодарность

Выражаем глубокие соболезнования Козловой Валентине 
Кузьмовне по поводу преждевременной смерти

КОЗЛОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Запалова, Хасанова, Стрельцова, Сирихина, Плесовских, 

Третьякова, Николаева, Ермолаева, Лозовенко, Топоркова, 
Мягких, Ануфриева

26 МАРТА с 9:00 до 13:00 
часов в с.Б.Сорокино на 
площади РДК проводит-
ся сельскохозяйственная 
ярмарка. К участию в ней 
приглашаются граждане, 
желающие реализовать 
продукцию личных под-
собных хозяйств, садо-
водства и огородничества. 
Торговые места участни-
кам ярмарки предоставля-
ются бесплатно. По всем вопросам обращаться в отдел эконо-
мики Администрации района по телефону 8(34550) 2-28-33 .

Внимание: ярмарка!

Некоторых граждан ввёл в заблуждение заголовок. 
Поясняем, что  единовременные выплаты пред-
усмотрены  всем  семьям-юбилярам,  в том числе и 
тем, кто встретил юбилей не позднее чем за  12 ме-
сяцев с момента выхода постановления правитель-
ства Тюменской области от 04.03.2022. №93 П.  При 
этом наличие или отсутствие медали вовсе не имеет 
никакого значения! Выплаты предусмотрены всем, 
кто попадает под условия,  перечисленные в статье.

Разъяснение к материалу  "Теперь  к меда-
лям предусмотрены и выплаты" в № 23 

от 19.03.2022 года

Обратите внимание! ПРОДАМ качествен-
ные пчелопакеты. Тел. 
89232952235. 

МАГАЗИН "Мясной": 
закупаем мясо (говядина, ба-

ранина и вынужденный забой), 
дорого. Колем сами 

    Тел. 8638645381,   
        89225636103    (2-10)


