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Дошколята показали настоящие таланты
Большим гала-концер-

том  3 июня завершился 
районный фестиваль дет-
ского творчества "У колы-
бели таланта".

 
Это уже ставший традици-

онным и так полюбившийся 
взрослым   и детям  конкурс! 
В числе участников – вос-
питанники детских садов 
райцентра  и   учреждений 
допобразования.

Несмотря на юный воз-
раст, каждый из участников, 
безусловно, обладает огром-
ным талантом.

На конкурсе дети и их ру-
ководители представили 
номера художественной 
самодеятельности по пяти 
номинациям: «Вокал», «Хо-
реография», «Театральное 
искусство», «Художествен-
ное слово», «Инструмен-
тальное исполнительство».

– Стоит отметить, что дет-
ский сад стоит у истоков 
таланта каждого ребёнка, 
поэтому в детских обра-
зовательных учреждениях 
нашего района созданы все 
условия, чтобы выявить и 
развить творческое начало 
в ребятишках.  Но судить де-
тей всегда непросто, – гово-
рит Татьяна Роман,  режис-
сёр массовых представлений 
районного Дома культуры, 
– ведь любой конкурс – это 
большая школа проверки. 
Он может закалить харак-
тер, дать ребёнку почув-
ствовать свои силы, а может, 
наоборот, сделать его неуве-
ренным...  Наши маленькие 
артисты большие молодцы. 
Видна работа с ними опыт-
ных педагогов-наставников.  
Сегодня выступили те ребя-
та, которые по результатам 
отборочного тура показали 
более яркие номера. 

В любом случае каждый 
ребёнок-участник конкур-
са получил колоссальный 
опыт выступления на сце-
не перед зрителями.  Они 
учились преодолевать вол-
нение, правильно  вести 
себя на сцене... Это обяза-
тельно поможет им и в бу-
дущем.  Жюри и зрители, 
в числе которых были ро-
дители и   другие ребята, 
педагоги, представители 
СМИ,  отметили высокий 
художественный уровень 
представленных номеров. 
Зрительный зал не скупился 
на аплодисменты, а юные 

артисты здорово поддержи-
вали друг друга.

Дипломы фестиваля и 
ценные подарки получили 
все  маленькие победители, 
благодарственных писем 
удостоены педагоги, подго-
товившие призёров в раз-
ных номинациях. 

В номинации "Театраль-
ное искусство" Дипломом 
победителя награждён кол-
лектив подготовительной 
группы "Солнышко" (воспи-
татель – Татьяна Шепелева, 
музыкальный руководитель 
– Любовь Никитина).

В номинации  "Вокал" ди-
пломами лауреата 3 сте-
пени награждены Качалов 
Матвей и Коротков Захар 
(ЦДТ, руководитель – Ольга 

Любич),  второе место заня-
ли солистки вокальной сту-
дии "Колокольчики" Одыше-
ва Евгения и Селиверстова 
Дарья (д/с №1, руководи-
тель – Любовь Никитина), 
дипломы лауреата первой 
степени получили  вокаль-
ная студия "Радуга" (д/с №4, 
руководитель – Ольга Дро-
бот), Назаркина Настя (д/с 
№1, руководитель – Любовь 
Никитина), Русакова Ксения 
( ЦДТ, руководитель –  Оль-
га Любич). В номинации 
"Инструментальное испол-
нительство" специальны-
ми дипломами отмечены 
ансамбли ложкарей "Задо-
ринка" и "Каруселька"  и ан-
самбль "Колокольчики".

В номинации "Хореогра-

фия" Диплом третьей степе-
ни у коллектива из д/с №1 
"Ладушки" (воспитатель – 
Наталия Подлипаева, худо-
жественный руководитель 
– Татьяна Роман), второе 
место поделили коллективы 
"Радуга"(д/с №1, воспита-
тель – Айман Куандыкова, 
худ. руководитель – Асмик 
Назарян) и "Зайчата" (д/с 
№2, воспитатель –  Евгения 
Запалова, худ. руководитель 
– Асмик Назарян). Диплом 
лауреата 1 степени полу-
чила  группа "Солнышко" 
(воспитатель – Татьяна Ше-
пелева, худ. руководитель  – 
Асмик Назарян).

В номинации "Художе-
ственное слово"дипломами 
третьей степени награжде-

ны  Назаркина Настя (д/с 
№1, Светлана  Берлина), 
Шуляк Дарья (д/с №4, Нина 
Ярош), Маслова Варвара (д/с 
№4, Лилия Сёмина),  Брандт 
Злата (д/с №1, Татьяна Ше-
пелева), Прохорова София 
(д/с №2, Евгения Запалова). 
Лауреатами второй степе-
ни стали Барсукова Милана, 
Белозёрских Настя (д/с №1, 
Наталия Подлипаева), Та-
расенков Даниил, Терёхина 
Василиса (д/с №4, Лилия Сё-
мина). Первое место заняла 
Шмурыгина София (д/с №1, 
Татьяна Шепелева). 

От всей души поздравля-
ем ребят и их педагогов с 
победой и желаем им даль-
нейших успехов во всех на-
чинаниях!

Малыши очень уверенно держались на сцене, несмотря на полный зрительный зал
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Национальные проекты имеют 
определяющее значение для раз-
вития социальной сферы и повы-
шения качества жизни по всем 
направлениям: образование, здо-
ровье, воспитание, спорт, демогра-
фия, культура…

Об основных результатах и меро-
приятиях в рамках реализации про-
ектов текущего года мы поговорили с 
заместителем главы района по соци-
альным вопросам  Еленой Гараба.  

ДЕМОГРАФИЯ

– Какие региональные проекты 
входят в нацпроект «Демография», 
какие результаты уже  дала их реа-
лизация на территории района?

– Стоит отметить, что этот нацио-
нальный проект касается практически 
каждого: это поддержка семей с деть-
ми, активного долголетия, занятости 
и здорового образа жизни.  В нашей 
области реализуется сразу несколько 
региональных проектов по этому на-
правлению. 

В центре внимания регионально-
го проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» – семьи 
с детьми и те, кто планирует прибав-
ление или стать родителями. Это ком-
плекс мер, направленных на усиление 
материальной поддержки семей с 
детьми. 

Главная мера – материнский (семей-
ный) капитал.

Так, в нашем районе за истекший 
период 2022 года региональным ма-
теринским (семейным) капиталом на 
первого ребёнка в размере 150000 ру-
блей воспользовались 11 семей; при 
рождении третьего или последующих 
детей в размере 100 000 рублей – 22 
семьи.

Помимо маткапитала, для семей 
предусмотрены ежемесячные выпла-
ты на детей. Так, на данный период 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка ежемесячной выпла-
той в размере 12475 рублей восполь-
зовались 18 семей со среднедушевым 
доходом, не превышающим 1,5-крат-
ную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в 
Тюменской области, а количество по-
лучающих ежемесячную денежную 
выплату на третьего ребёнка и после-
дующих детей до достижения ребён-
ком возраста трёх лет (родившиеся по 
31.12.2019 года – в размере 6 300 руб., 
родившиеся с 01.01.2020 года – в раз-
мере 12 475 рублей) в Сорокинском 
районе составило 38 семей.

– Какие проблемы решает проект 
"Старшее поколение"?

– Важнейшая цель регионального 
проекта «Старшее поколение» — сде-
лать так, чтобы люди жили как можно 
дольше без ограничений, вызванных 
возрастными изменениями и хрони-
ческими заболеваниями.

В рамках данного проекта на специ-
ализированном транспорте осущест-
вляется доставка лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельских поселениях 
района, в медицинскую организацию 

для прохождения профилактических 
осмотров: в этом году уже было до-
ставлено 80 граждан.

КЦСОН Сорокинского района прини-
мает участие в региональном проекте 
по созданию системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого 
возраста. На надомном социальном 
обслуживании в настоящее время на-
ходится 91 человек, признанный нуж-
дающимся, все они охвачены системой 
долговременного ухода. В тесном вза-
имодействии с центром работает АНО 
«Агентство по предоставлению соци-
альных услуг «Надежда».

Реализуются стационарозамещаю-
щие технологии, в т.ч. по профилакти-
ке возрастных изменений. Например, 
технология «Санаторий на дому» пред-
назначена для проведения социаль-
но-оздоровительных услуг в условиях 
надомного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов; технология «Приёмная семья для 
пожилых и инвалидов»  направлена на 
повышение качества жизни, обеспече-
ние семейного ухода, профилактику 
социального одиночества; техноло-
гия «Стационар на дому» нацелена на 
максимально возможное продление 
жизни граждан в привычных условиях, 
получение ими при этом всех необхо-
димых для обеспечения комфортной 
жизни услуг; нуждающихся в постоян-
ной посторонней помощи, не способ-
ных к самообслуживанию.  

За 2022 год услуги по разным техно-
логиям в районе получили 89 человек.

Реализуется стандарт активного дол-
голетия, в который входят несколько 
основных технологий, направленных 
на создание условий для активного 
долголетия граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. 

Так, за первый квартал 2022 года в 
«Школе активного долголетия», на-
правленной на расширение представ-
лений пожилых людей о возможностях 
поддержания здорового образа жизни, 
ориентацию на активную жизненную 
позицию в пожилом возрасте, обучи-
лось 168 человек; в «Школе безопасно-
сти» по подготовке лиц «третьего» воз-
раста к оперативному реагированию в 
экстремальных ситуациях обучилось 
208 человек; в «Школе финансовой 
грамотности» – 169 человек; в рамках 
технологии «Виртуальный туризм», ос-
новными задачами которой являются 
социокультурная реабилитация людей 
пожилого возраста и инвалидов, раз-
витие их личностного потенциала че-
рез реализацию инновационной тех-
нологии организации досуга, приняли 
участие 57 человек... 

Основными целями организации и 
деятельности «Университета третьего 
возраста» являются повышение каче-
ства жизни и социальной активности 
граждан старшего поколения, укре-
пление физического и душевного здо-
ровья – за прошедший период 2022г. 
обучилось 314 человек.

«Школа волонтёрского мастерства 
«Года, несущие радость!» направлена 
на профилактику одиночества среди 
пожилых людей. Участие в ней позво-
ляет расширить круг активных граж-
дан старшего возраста, вовлечь их в 
социально-общественную волонтёр-
скую деятельность, разнообразить их 
досуг и повысить качество жизни. В 
этом году прошли обучение 23 челове-
ка.

Национальные проекты: целевые показатели  и первые результаты 2022 года
– Какие возможности появились у 

сорокинцев благодаря  реализации 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни»?

– Конечно же,  в первую очередь у 
людей всех возрастов появляются воз-
можности для массовых занятий физ-
культурой и спортом. Его реализация 
предполагает увеличение количества 
граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том. К ним относятся не только те, кто 
тренируется в секциях под руковод-
ством специалистов, но и те, кто за-
нимается самостоятельно. В 2022 году 
нашему району по этому критерию 
необходимо достичь показателя 56,3% 
граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том, от всего населения. Эта цифра 
практически достигнута уже по итогам 
I квартала. И на данный момент со-
ставляет 56%.

Этому способствовало смягчение 
ограничительных мер, направленных 
на недопущение роста заболеваемо-
сти новой коронавирусной инфекци-
ей. Жители района активно стали по-
сещать объекты спорта, в том числе 
и пункты проката на ледовом катке и 
лыжной базе, что, безусловно, способ-
ствовало повышению физической ак-
тивности, удовлетворению интересов 
жителей по организации своего досуга 
в выходные и праздничные дни.

После снятия некоторых санитар-
но-эпидемиологических ограничений 
в марте 2022 года  специалисты ДЮСШ 
«Сибирь» подключились к реализации 
проекта «Спорт – это жизнь», иници-
ированного председателем районно-
го Совета ветеранов М.К. Поздеевой 
ещё в начале года. В рамках проекта, 
направленного на самостоятельные 
занятия скандинавской ходьбой и оз-
доровительной гимнастикой среди 
жителей в возрасте от 55 до 79 лет, 
были организованы мастер-классы 
во всех сельских поселениях района. 
Сегодня ещё дополнительно более 50 
человек стали заниматься физической 
культурой, увеличив число спортив-
ных пенсионеров до 21,6% от общего 
числа этой возрастной группы.

ОБРАЗОВАНИЕ

– Благодаря нацпроекту «Обра-
зование» очень многое меняется в 
плане дальнейшего развития обра-
зовательных учреждений. Как об-
стоят  дела с этим у нас? 

– В рамках этого национального 
проекта тоже реализуются несколько 
региональных проектов.  Так,  проект 
«Современная школа» направлен на 
создание новой образовательной ин-
фраструктуры. Всем хорошо известно, 
что уже с 2019 года в нашем районе 
функционирует Центр «Точка роста», 
где дети осваивают современные тех-
нологии и новые образовательные 
программы.

Педагоги наших школ успешно ис-
пользуют новые методики обучения, 
проходят повышение квалификации, в 
том числе в центрах непрерывного по-
вышения профессионального мастер-
ства. Например, за 4 месяца 2022 г. 40 
педагогов сорокинских школ № 1 и № 
3 повышали квалификацию в формате 
методического абонемента в Центре 

непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических 
работников г. Ишима по формирова-
нию функциональной грамотности. 
После прохождения теоретической 
части многие из них делились своим 
опытом с коллегами ишимской зоны. 
Проведённые мастер-классы высоко 
оценены педагогами соседних райо-
нов. 

По дополнительным профессиональ-
ным программам Академии Минпро-
свещения России 10 педагогов прошли 
«Школу современного учителя».

Специалисты отдела образования, 
руководители школ и методисты в це-
лях подготовки к введению обновлён-
ных ФГОС обучились на курсах «Со-
держательные аспекты методического 
сопровождения реализации требова-
ний обновлённых ФГОС начального и 
основного образования».

– Какие меры поддержки в рам-
ках нацпроекта "Образование"  по-
лучают школы, расположенные на 
периферии?

– В рамках проекта «Цифровая об-
разовательная среда» школы оснаща-
ются современным оборудованием 
для обучения и высокоскоростным 
интернетом, что позволяет существен-
но расширить доступ учащихся к ка-
чественным программам обучения, 
при этом не подразумевается уход от 
традиционных занятий в школах. В 
проекте «Цифровая школа Учи.ру»  за-
регистрировано 10 педагогов по учеб-
ным предметам –  математике и ан-
глийскому языку. Всего на платформе 
УЧИ.РУ зарегистрирован и работает 81  
учитель.

А 7 общеобразовательных органи-
заций подключились к информаци-
онно-коммуникационной платфор-
ме «Сферум». В феврале 2022 года с 
использованием данной платформы 
проводились районные методические 
объединения.

Продолжают работать с образова-
тельной  платформой «Учи.ру» также 
и педагоги дошкольного образования, 
на сегодня – 12 воспитателей и 96 вос-
питанников.

Зарегистрировались и освоили со-
временную  образовательную  систему 
для подготовки детей к школе  «Пять+»  
4 детских сада.

– Сегодня, исходя из происходя-
щих политических событий в мире, 
особое внимание нужно уделять па-
триотическому воспитанию детей и 
подростков. Что мы можем предло-
жить в решении этого важного во-
проса?

– При реализации проекта «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» ведётся вос-
питательная работа, проводятся ме-
роприятия патриотической направ-
ленности, многие дети вовлечены в 
деятельность Российского движения 
школьников и Юнармии. 

Сегодня проект приобретает особую 
актуальность. Очень важно занимать-
ся данной работой с людьми всех воз-
растных групп, а особенно со школь-
никами и молодёжью. Надо отметить, 
что в районе активно развивается 
движение «Юнармия», и в I квартале 
2022 года ряды юнармейцев выросли 

более чем в 2 раза по сравнению с по-
казателями 2021 года. Открыты юнар-
мейские объединения на базах учреж-
дений культуры. Так, в Готопутовском 
сельском поселении появился хор 
юнармейцев. Объединения Юнармии 
действуют на базах Осиновского, Пи-
нигинского, Ворсихинского сельских 
домов культуры, а также в центре дет-
ского творчества. Юнармейцы под ру-
ководством своих наставников актив-
но проводят работу, направленную на 
формирование духовно-нравственных 
качеств и привитие чувства патрио-
тизма сверстникам. 

В I квартале 2022 года провели много 
мероприятий патриотической направ-
ленности для всех возрастных групп 
населения. Наиболее яркой и массо-
вой стала акция «Zа мир! Zа Россию! Zа 
Президента". Только в Сорокино более 
120 машин участвовали в автопробеге. 
В акции приняли участие жители всех 
сельских поселений района. Активное 
участие приняли и во Всероссийской 
акции «Письмо солдату» – 135 школь-
ников направили свои письма участ-
никам специальной военной операции 
на Украине. 

С целью увеличения количества 
участников патриотических меропри-
ятий составлен муниципальный план, 
в котором появились новые интерес-
ные идеи. Все они будут реализованы. 

Анонсирую некоторые из них: воен-
но-спортивная игра «Орлёнок», кото-
рую планируем провести для детей на 
лыжной базе в период работы лагерей 
дневного пребывания; районный фе-
стиваль среди трудовых коллективов 
«Песни России»; экскурсия «Это наша 
с тобою судьба, это наша с тобой био-
графия» организованных групп детей 
к объектам культурного наследия Со-
рокинского района  (в нашем районе 
три таких объекта – в с. Сорокино, с. 
Готопутово и д. Рядовичи).

В этом году начата работа по созда-
нию электронной Книги памяти участ-
ников Великой Отечественной войны. 
На сегодняшний день сформирована 
группа волонтёров, с ними проведена 
встреча, поставлены задачи. На дан-
ный момент они работают с учётными 
карточками сорокинцев, призванных 
на войну по мобилизации.  

Запланировано много традицион-
ных мероприятий, а также новых форм 
и проектов. Сейчас численность граж-
дан, вовлечённых в систему патриоти-
ческого воспитания, составляет 1 375 
человек.

Создаются условия для поддержки 
общественных инициатив и проектов, 
направленных на гражданское и па-
триотическое воспитание детей и мо-
лодёжи: ребята со своими педагогами 
приняли участие во всероссийских и 
областных конкурсах, проектах: «Мы 
– потомки  героев», «Дружба народов», 
«Классные встречи», «Всероссийский 
конкурс сочинений», «О своей культуре 
на русском языке и лучшее описание 
русской культуры на родном языке», 
«Живая классика» и др.

Из недавних нововведений можно 
назвать появление должностей совет-
ника директора школы по воспитанию 
и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями и муни-
ципального координатора советников. 
На должности могут претендовать кан-
дидаты, прошедшие конкурсные ис-
пытания во Всероссийском конкурсе 

«Навигаторы детства». В нашем районе 
в 2021 году в конкурсном отборе уча-
ствовали педагоги Сорокинской шко-
лы №1, в этом году присоединяются и 
педагоги школы №3... Советник дол-
жен стать помощником ребёнку при 
выборе своей траектории в жизни, по-
мощником классным руководителям 
и заместителю директора по воспита-
тельной работе. А вот муниципальный 
координатор должен выстроить пра-
вильный путь советника, суметь по-
мочь в реализации тех или иных идей, 
в преодолении трудностей, в решении 
воспитательных задач и др.

– Какие задачи решает региональ-
ный проект «Социальная актив-
ность»?

– Социально активная личность – 
личность, включённая в развитие об-
щественных процессов. Для таких лю-
дей наивысшей ценностью является 
деятельность во имя общества. Разви-
тие добровольчества, участие в кон-
курсах общественных проектов и ини-
циатив – вот основные мероприятия 
данного проекта. В нашем районе на 
сегодня 337 официально зарегистри-
рованных волонтёров. Они являются 
организаторами многих проводимых 
мероприятий. Так, с участием добро-
вольцев проведены районная акция 
«Блокадный хлеб» в рамках Всероссий-
ской акции Памяти, профилактические 
акции «Белая ромашка» и «Сообщи, где 
торгуют смертью» и многие другие. По 
итогам I квартала 2022 года доля граж-
дан, вовлечённых в добровольческую 
деятельность, составила 4,5% от обще-
го количества проживающих в районе 
(муниципалитет выполняет показа-
тель в соответствии с доведённым пла-
ном). 

С целью выявления наиболее ак-
тивных школьников проведён муни-
ципальный конкурс «Я – лидер!».  В 
заочном этапе конкурсанты предоста-
вили свои анкеты, портфолио с награ-
дами и достижениями, а также видео-
ролик на тему «Мой вклад в развитие 
Российского движения школьников в 
школе и районе». Победительницей 
стала лидер Сорокинской школы № 3 
Калиева Сагира. Также команда наше-
го района включилась в региональный 
проект «Кадры будущего. Тюменская 
область». Ребятам предстоит разрабо-
тать и защитить проект, направленный 
на улучшение жизни региона. Также 
наши дети стали участниками област-
ной школы социального проектирова-
ния #Творитьдобропросто.

Доля  молодёжи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в твор-
ческую деятельность, в I квартале со-
ставила 258 человек.

– Какую роль играют учреждения  
дополнительного образования в ре-
ализации проекта "Успех каждого 
ребёнка"?

– Развитие центров дополнитель-
ного образования детей, выявление и 
развитие таланта ребёнка в областях 
искусств, спорта, естественнонаучных 
дисциплин и  в техническом творче-
стве – тот неполный перечень задач 
ещё одного регионального проекта – 
«Успех каждого ребёнка». Это проект, 
который ставит своей целью обеспе-
чение доступного дополнительного 

образования детям в возрасте от 5 до 
18 лет. В 2022 году данный показатель 
должен составить 87% с учётом одно-
разового охвата. По итогам I квартала 
мы достигли 85%. Данный результат 
стал возможен благодаря тому, что с 
прошлого учебного года эти програм-
мы реализуются не только учреждени-
ями дополнительного образования, но 
и школами, и детскими садами. 

Вводятся новые формы в препода-
вании, в том числе и с использовани-
ем дистанционных образовательных 
технологий. Для обучающихся началь-
ных классов практикуется проведение 
краткосрочных ознакомительных про-
грамм с целью дальнейшего выбора 
направления дополнительного образо-
вания. Педагоги Сорокинского центра 
детского творчества выезжали в Пини-
гинскую и Ворсихинскую школы. Ими 
было реализовано 5 программ по че-
тырём направленностям. Данный опыт 
будем применять и в дальнейшем. Это 
работает на повышение доступности 
дополнительного образования для де-
тей, проживающих на территориях 
сельских поселений района. 

Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья тоже не должны быть 
оставлены без внимания. Да, у них свои 
потребности, однако, педагоги состав-
ляют адаптированные программы до-
полнительного образования с учётом 
возможностей этих детей. Региональ-
ным проектом определён показатель 
на 2022 год – 58%. По итогам первого 
квартала уже 68% детей данной катего-
рии получили дополнительное образо-
вание. 

КУЛЬТУРА

– 2022 год объявлен Годом куль-
турного наследия народов России. 
Несомненно, особое внимание уде-
ляется этому направлению. Расска-
жите, как реализуется проект на на-
шей территории.

– В центре национального проекта 
«Культура» — расширение доступно-
сти культурных благ и возможностей 
участия в создании культурных цен-
ностей для жителей. Проект призван 
создать условия для предоставления 
качественных и доступных услуг в этой 
сфере. Несомненно, очень важную роль 
здесь играет инфраструктура. Продол-
жается работа по проектированию 
Центра культурного развития в с.Боль-
шое Сорокино в рамках реализации 
регионального проекта «Культурная 
среда». По запросу департамента куль-
туры Тюменской области подготовле-
ны информация и презентационные 
материалы по уже спроектированному 
объекту для предоставления в Мини-
стерство культуры.

«Творческие люди» – неотъемлемая 
составляющая национального проекта, 
поддерживает тех, кто хочет реализо-
вать творческие инициативы. Культур-
но-просветительские программы для 
школьников, организация деятельно-
сти волонтёров культуры, проведение 
фестивалей и конкурсов – вот основ-
ные направления деятельности в рам-
ках регионального проекта. 

В 2022 году на территории района 
реализуются две культурно-просве-
тительские программы: «Библиотека: 
QR-кодовый формат» и «Слово земли 
моей». По итогам первого квартала 

проведено 14 мероприятий с общим 
количеством охвата – 304 школьника.

В базе волонтёров культуры зареги-
стрированы 148 человек. В I квартале 
они присоединились к акции в рам-
ках фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ, 
основная цель которого – запустить 
в России круговорот добра: тот, кто 
жертвует свои вещи, время и другие 
ресурсы, может рассчитывать, что до-
бро ему обязательно вернётся. 

Взаимодействие с некоммерчески-
ми организациями в рамках реали-
зации проектов и мероприятий, на-
правленных на духовно-нравственное 
развитие, – ещё одно направление 
деятельности. В этом году уже были 
разработаны и направлены на конкур-
сы грантовой поддержки 2 проекта: 
«Многоликая моя Родина» (народное 
творчество) и «Библиоквартирник «Все 
свои». Проводятся также совместные 
мероприятия районного уровня. Так, 
реализуется цикл мероприятий «Ве-
чер-портрет».

Ну и, конечно, залог качественной 
услуги, ярких и интересных мероприя-
тий – профессионализм специалистов 
сферы культуры. В 2022 году в рамках 
национального проекта нашему рай-
ону выделено 6 мест на повышение 
квалификации, уже  прошли курсы 3 
специалиста. В заключение хочется от-
метить, что по результатам 2021 года 
в рейтинге муниципалитетов юга Тю-
менской области по итогам деятельно-
сти в сфере культуры наш район занял 
5 место. Это очень хороший результат.

 Цифровизация общества отразилась 
и на сфере культуры тоже. Это нашло 
своё выражение в региональном про-
екте «Цифровая культура». В рамках 
этого регионального проекта в нашем 
районе в 2021 году был открыт вирту-
альный концертный зал, оснащённый 
мультимедийным оборудованием и 
быстрым интернетом. Формат зала по-
зволяет в онлайн-режиме обеспечить 
жителям посещение федеральных и 
региональных культурных мероприя-
тий. Задачи этого года – организовать 
трансляции мероприятий и обеспечить 
их посещение. В связи с этим разрабо-
тан муниципальный план трансляций, 
информация доведена до организаций 
и предприятий района, афиши разме-
щаются в интернете на официальном 
сайте детской школы искусств и в офи-
циальной группе ВКонтакте центра 
культуры и досуга.

– Работа виртуального зала нашла 
отклик у жителей района?

– Безусловно, и уже есть результаты: 
при плановых 236 посещениях в I квар-
тале факт  – 395. Наиболее активными 
посетителями виртуального концерт-
ного зала стали воспитанники детских 
садов и обучающиеся школ района. 
Пользуясь случаем, хочу пригласить 
всех, кто любит искусство, ознакомить-
ся с афишей и обязательно посетить 
наш виртуальный концертный зал.

Работа в рамках нацпроектов будет 
продолжаться. Каждый житель наше-
го района, каждый приезжающий  на 
территорию в гости  должны почув-
ствовать        положительный          эф-
фект    нацпроектов, которые  в конеч-
ном счёте  нацелены, прежде всего, на 
повышение качества жизни наших со-
граждан.

Актуально



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» включён 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 населённых 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», утверждён-
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 трубопрово-
да – при многониточном трубопроводе) с 
каждой стороны, а также вдоль подводных 
переходов в виде участка пространства от 
водной поверхности до дна, заключённого 
между параллельными плоскостями, от-
стоящими 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 водоёмах БРОСАТЬ якоря, 
проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, ПРОИЗ-
ВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы;

- РАЗВОДИТЬ   огонь  и  размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые источни-
ки огня;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и 
огороды;

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

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

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

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустар-
ники всех видов, складировать корма, 
удобрения, 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 геологосъёмочные, 
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 посёлки;

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлова-
ны.

Вышеуказанный СП 36.13330.2012, 
как и «Правила охраны магистральных 
трубопроводов», является обязательным  
для исполнения как юридическими, так и 
физическими лицами, поскольку включён 
в Перечень национальных стандартов и 
сводов правил, утверждённых 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 населённых 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 кампаний. 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 (34556) 4-19-11, 
5-10-88., сот. 8-922-004-94-81 – круглосу-
точно.

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. «Приве-
дение 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».

Поздравляем!

БУРЕНИЕ скважин. На-
сос, гарантия, рассрочка. Тел. 
89827822597.                (1-7)

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

                   (1-16)

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ.

Тел. 2-19-56.
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Объявления

ПРОДАЮТСЯ пиломатери-
ал и срубы. Тел. 89220441797, 
89526856348.               (14-20)

14 ИЮНЯ (вторник) с 9:00 до 15:00 часов 
на рынке возле универмага состоится продажа 
тюля различной высоты, штор на кухню; ком-
плекты штор, покрывал, дивандеки и т.д. (г. Омск).

В АДМИНИСТРАЦИЮ Сорокинского муниципального рай-
она требуется помощник оперативного дежурного ЕДДС. Тре-
бования: высшее или среднее профессиональное образование, 
навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользо-
вателя (знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или 
эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, интер-
нетом).

Дополнительную информацию можно узнать по тел./ф. 
8(34550) 2-22-34, 8(34550) 2-20-01.

9 ИЮНЯ с 9:00 ч. возле 
магазина "Живые цветы" со-
стоится продажа саженцев 
плодово-ягодных культур. В 
наличии яблони, груши, сли-
вы, абрикосы, вишнеслива, 
черевишня, жимолость, смо-
родина, крыжовник и мн.др. 
(г. Курган).

КАЖДЫЕ субботу с 14 до 15 ч.  и воскресенье с 8 до 12 ч. на 
рынке возле РОВД  продажа кур-несушек, молодняка, доми-
нантов; цыплят-бройлеров, гусят, утят, мулардов, индоуток,  
корма.  В с. Готопутово, с. Калиновка и с. Покровка есть до-
ставка.Тел. 89526707370.          (1-3)

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И 

ВЕТЕРАНЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша деятельность связа-
на с огромной ответствен-
ностью, поскольку именно 
от выполнения социальных 
гарантий во многом зависит 
стабильность в обществе. 
Выражаю вам искреннюю 
благодарность за внимание 
и заботу, за чуткость и соуча-
стие в судьбах людей.

Желаю вам здоровья, сча-
стья, бодрости духа и ответ-
ной теплоты в глазах людей, 
к которым вы приходите на 
помощь!

Глава района А.Н. Агеев

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В эту сферу приходят и остаются в ней только люди, способ-

ные сопереживать и оказывать поддержку нуждающимся. Че-
ловеколюбие и милосердие – главные и важнейшие качества 
для специалистов отрасли, где подавляющее большинство 
сотрудников – женщины. И это неудивительно. Именно жен-
ское сердце, искренняя забота и участие помогают успешно 
справляться с задачами, которые стоят перед социальными 
работниками.

Тюменцы, оказываясь в сложной жизненной ситуации, об-
ращаются к вам за помощью и опорой. Для многих одиноких 
людей вы стали надёжными помощниками и близкими друзь-
ями. В этом ценность вашего труда и его незаменимость. Бла-
годаря вашим знаниям, профессионализму и увлечённости 
делом Тюменская область занимает лидирующие позиции 
по многим направлениям социальной работы: организации 
детского отдыха, поддержке семей, старшего поколения, раз-
витию «серебряного» добровольчества и новых технологий 
активного долголетия, реабилитации инвалидов.

Спасибо вам за душевную щедрость и колоссальную само-
отдачу. Желаю здоровья, благополучия, семейного счастья и 
всего самого доброго.

Губернатор Тюменской области  Александр Моор


