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   Ольги Басовой

Депутат на округе

2 декабря 2021 года в 
рамках рабочей поезд-
ки Сорокинский  район 
посетили депутат Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации  Vlll 
созыва Николай Брыкин 
и   кавалер ордена Муже-
ства, председатель Тю-
менского областного от-
деления Общероссийской 
общественной организа-
ции семей погибших за-
щитников Отечества Оль-
га Милованова.

Визит в с. Б. Сорокино  на-
чался со встречи  с главой 
муниципалитета  Алексан-
дром Агеевым, на которой  
обсудили  вопросы осенней 
уборки урожая. 

–  Несмотря на  пере-
менчивую погоду летом,  
урожай  наши хлеборобы 
собрали достойный, и это 
очень радует, – отметил 
Александр Агеев. – В на-
стоящее время коллективы 
сельхозпредприятий ведут 
работу по сохранению уро-
жая до весны.

 В честь Дня  Героев Оте-
чества в России, который 
отмечается  9 декабря, Оль-
га Милованова, Николай 
Брыкин и  Александр Аге-
ев посетили семьи,  чле-
ны которых не вернулись 
с локальных войн. Для них  
были приобретены хоро-
шие продуктовые наборы. 
Всего в  Тюменской области 
таких семей насчитывается 
249, и каждая семья получит 
такой  набор.

– Этот праздник, кото-
рый, к слову сказать, впер-
вые  появился  в календаре 
в качестве памятного дня в 
2007 году,  – дань высочай-
шего государственного  и 
общественного уважения  
тем, кто удостоен самых 
почётных государственных 
наград – званий Героев Со-
ветского Союза, Российской 
Федерации, орденов Славы 
и Святого Георгия, и мы не 
можем не вспомнить о тех 
наших земляках, кто ценою 
своей жизни защищал нашу 
Родину, – подчеркнул Нико-
лай Брыкин.

В этот же день  состоялся 
приём граждан района  по 
телефону. Вопросы  от селян 
поступали  разные. 

 Первый из них касался  
проведения в квартиру газа. 
В следующем вопросе –  о 
пенсионном обеспечении 
–   депутат пообещал разо-

браться лично и выяснить 
причину неотработанного 
заявления. 

С личной просьбой  по-
мочь в приобретении по-
рядка 200 палок для сканди-
навской ходьбы  обратилась 
к депутату  Мария Поздее-
ва,  председатель районно-
го  Совета ветеранов войны 
и труда. Николай Брыкин  
попросил подготовить все 
необходимые документы, 
чтобы выполнить просьбу 

пенсионеров. 
Самый существенный и 

животрепещущий  вопрос 
был задан жителем райцен-
тра Виктором Карнауховым. 
Касался он здравоохране-
ния.  

– С рабочими визитами 
я побывал в четырёх рай-
онах Тюменской области,  
и   везде люди говорят, что 
система здравоохранения  в 
сельских районах  неэффек-
тивна,  поскольку когда-то 

была проведена оптимиза-
ция,  – говорит депутат. – 
Она   практически лишила 
жителей сельских районов 
возможности иметь соб-
ственную больницу с юри-
дическим лицом  для того, 
чтобы оно полно и объём-
но решало  все проблемы. Я 
считаю, что это в корне  не-
правильно и  этой пробле-
мой  нужно серьёзно зани-
маться. Все вопросы у меня 
на контроле, и я готов при-

ступить  к их решению.   Мне 
всегда приятно общаться с 
людьми, которые не боятся 
говорить о проблемах,  не 
утаивают  их. Был  рад по-
общаться  с сорокинцами.  
Я не впервые в этом районе 
и могу с уверенностью  ска-
зать, что  здесь люди откры-
тые,  они не боятся делиться 
тем, что по-настоящему на-
кипело. А я всегда с вами и 
готов  к совместной работе 
на благо  вашего района. 

Николай Брыкин побывал в Сорокинском районе

 Личный приём граждан депутат провёл по телефону
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

9 ДЕКАБРЯ мы чтим Героев Оте-
чества, отдаём дань глубокого ува-
жения и признания за их доблесть и 
подвиги. 

В истории нашей страны много 
примеров проявления мужества, 
отваги и самоотверженности. Мы 
гордимся тем, что  среди  Героев  
Отечества есть и наши земляки. 
Имена многих из них увековечены 
в названиях улиц населённых пун-
ктов Тюменской области. Их герои-
ческие поступки навсегда вписаны 
в летопись славы России.

С праздником, друзья! Желаю 
всем мира, добра и благополучия!

Губернатор Тюменской 
области    Александр Моор

Об этом рассказала главный педиатр 
Тюменской области Светлана Ушакова.

"В первые месяцы пандемии 
COVID-19 в обществе сложилось 
убеждение, что у детей это заболева-
ние протекает в лёгкой форме и редко 
приводит к летальному исходу. Однако 
уже с апреля-мая 2020 года Велико-
британия, США, а затем и все страны 
мира столкнулись с тяжёлым течением 
COVID-19 у детей", – отметила эксперт.

Этот вариант болезни получил на-
звание   "мультисистемный воспали-
тельный синдром", ассоциирован он с 
острой коронавирусной инфекцией. С 
осени прошлого года аналогичные слу-
чаи стали регистрироваться у детей в 
России, в том числе в Тюменской обла-
сти.

Подъём детской заболеваемости 
мультисистемным воспалительным 
синдромом возникает через 2–4 не-
дели после каждой новой волны 
COVID-19. При этом у детей поражают-
ся основные жизненно важные систе-
мы организма, и вероятность леталь-
ного исхода, по данным зарубежных 
источников, составляет 2–6%.

А мы напоминаем, что вакцинация 
против коронавирусной инфекции в 
Сорокинском районе продолжается. На 
7 декабря в ней приняло участие 4339 
граждан (77,2%), в возрасте 60+ вак-
цинировалось 1382 человека (84,6%).  
Всего болеющих на данное время –17 
сорокинцев, детей – двое.

– Волна пошла на спад. Но радовать-
ся рано. С таким коллективным имму-
нитетом заболеваемость снова может 
возрасти, – отметила Елена Гараба, 
заместитель главы района по социаль-
ным вопросам. 

Прислушайтесь к мнению специали-
стов! По их словам, ни одна вакцина 
от COVID-19 не превращает человека 
в источник инфекции. В них не содер-
жится живого вируса. Поэтому когда 
проводится вакцинация, вирус не за-
носится в организм. Вакцинирован-
ный может стать источником инфекции 
только в том случае, если он всё-таки 
заразился коронавирусной инфекцией. 

"А между тем у двоих россиян, вер-
нувшихся из ЮАР, выявили "омикрон", – 
сообщает Роспотребнадзор. Он быстро 
распространяется и,  как полагают экс-
перты, способен породить очередную 
волну пандемии.

"Таким образом, Россия попала в 
список из 38 стран с этим гипермутан-
том. В данный момент в мире домини-
рует дельта-штамм",  –утверждает ВОЗ. 
Однако ситуация может быстро изме-
ниться.

В Тюменской области в связи с опас-
ностью распространения этого штамма 
граждане, прибывающие из Гонкон-
га, Египта, ЮАР и других африканских 
стран, должны пройти лабораторное 
исследование на COVID-19 по прибы-
тии в аэропорты Рощино и Ремезов. До 
получения результатов тестов на коро-
навирус им предписывается соблюдать 
режим изоляции.

QR-коды в Тюменской области: 
новые изменения

Накануне введения жёстких ограни-
чений в Тюменской области 2 декабря 
глава региона изменил список мест, 
куда для входа потребуется QR-код или 
ПЦР-тест. Изменились некоторые усло-
вия входа в торговые центры, а также 
сдвинулись сроки введения QR-кодов в 
общественных местах.

В новом постановлении подтвержда-
ются изменения, которые правитель-
ство анонсировало 19 ноября. При вхо-

де в некоторые общественные места 
жителям области придётся предъявлять 
QR-код, подтверждающий вакцинацию 
от коронавируса или перенесённое 
заболевание. Однако первоначальные 
сроки вступления ограничений в силу 
изменились. Если ранее их анонсиро-
вали на 3 декабря, то сегодня часть из 
них сдвинули на 24 декабря.

Вход по QR-кодам в торговые цен-
тры действует в Тюменской области с 
8 ноября. Важным изменением станет 
то, что теперь по будням до 18:00 за-
ходить туда можно будет без сертифи-
ката. Однако по вечерам и в выходные 
посетители будут обязаны показать ох-
ранникам QR-код или медотвод с отри-
цательным ПЦР-тестом.

Также до сих пор действует запрет 
на посещение ТРЦ несовершеннолет-
ними  без сопровождения родителей.

Под ограничения попадают ещё 
розничные рынки, отдельно стоящие 
гипермаркеты и торговые объекты об-
щей площадью от 4000 кв. м в Тюме-
ни и Тобольске, от 3500 — в Ишиме, от 
3000 — в Ялуторовске, от 2500 — в За-
водоуковске.

Маленькие магазины и супермарке-
ты у дома, аптеки, булочные и другие 
торговые точки будут работать в преж-
нем режиме.

С 3 декабря на 24 декабря 2021 года 
перенесена обязанность иметь QR-код 
для посещения: баз отдыха, туристи-
ческих баз, пансионатов, домов отды-
ха, ночных клубов, дискотек, караоке, 
кальянных, боулинг-клубов, батутных 
центров, букмекерских контор и тота-
лизаторов, салонов красоты, космети-
ческих салонов, соляриев, массажных 
салонов, парикмахерских, заведений 
общественного питания.

Что касается аквапарка, спа-ком-
плексов, бань, саун и термальных 
источников, то QR-код для всех посети-

COVID-19  у  детей  опасен непредсказуемыми осложнениями
• Подготовил  
  Владимир Дымов

телей требуют с  3 декабря.

Будут ли QR-коды в общественном 
транспорте? 

В ближайшее время этого не будет.
— На сегодня правительство Тюмен-

ской области не рассматривает вопрос 
введения QR-кодов в общественном 
транспорте, — прокомментировали в 
региональном оперштабе.

Как получить QR-код? 
Что это такое? 

QR-код — это тип матричных штрихо-
вых кодов. Если сказать по-простому, то 
это ссылка, которая ведёт к вашим дан-
ным о прохождении вакцинации. Код 
считывается с электронного устройства 
на другой для проверки данных.

QR-код присваивается человеку, ко-
торый прошёл полный курс вакцина-
ции: двумя компонентами «Спутника 
V», «КовиВака», «ЭпиВакКороны» либо 
одним компонентом «Спутника Лайт». 
Сертификат о прохождении вакцина-
ции действует в течение одного года. В 
обоих случаях сертификат с QR-кодом 
приходит в личный кабинет на "Госус-
лугах". Оба эти сертификата действи-
тельны в период ограничительных ме-
роприятий.

Напомним, что посещать обществен-
ные места можно не только с QR-кодом. 
Люди, имеющие медотвод от вакцина-
ции, могут представить медицинский 
документ, подтверждающий наличие 
противопоказаний к прививке, и от-
рицательный результат ПЦР-теста. Ре-
зультат действителен 72 часа.

Если у вас возникли вопросы, вы 
можете позвонить по единому номеру 
122, там расскажут о новых ограниче-
ниях по коронавирусу. Можно также 
обратиться на горячую линию депар-
тамента здравоохранения: 8(3452) 68-
45-65, 8 800 2503091.

Стоп, коронавирус!

Впереди новогодние праздники, а 
это значит, что уже сейчас или в бли-
жайшие дни сорокинцы начнут уста-
навливать и украшать в своих домах 
ёлки. 

 – Никто не станет отрицать, что сво-
ей праздничной нарядностью и ори-
гинальностью  ёлка обязана не только 
красивым игрушкам, серпантину и до-
ждику, но и  разноцветным огонькам, 
поэтому чтобы  праздники не  были 
омрачены бедой, необходимо обра-
тить особое внимание на соблюдение 
мер пожарной безопасности, – говорит 
Дмитрий Долгих, старший инспектор 
ОНД и ПР по Сорокинскому району, 
лейтенант внутренней службы. – Пра-
вила очень просты:

-ёлка устанавливается на устойчивой 
подставке, подальше от отопительных 
приборов;

- для её украшения используйте толь-
ко исправные электрические гирлянды 
заводского изготовления.

Запрещается:
- украшать ёлку свечами, ватой, 

игрушками из бумаги и целлулоида;
- зажигать на ёлке и возле неё свечи, 

бенгальские огни, пользоваться хло-
пушками. Что касается правил безопас-
ности использования электрических 
гирлянд, то перед сном или уходом из 
дома их обязательно надо выключать, 

Раз, два, три –  ёлка, не сгори!
потому что сбой может дать абсолютно 
любое устройство, даже самое каче-
ственное. Не позволяйте играть с гир-
ляндами детям и животным.

При установке ёлок для проведения 
массовых праздников необходимо учи-
тывать следующие основные требова-
ния:

- установка лесных красавиц и прове-
дение новогодних мероприятий допу-
скаются в помещении не выше второго 
этажа, из которого должно быть не ме-
нее 2 эвакуационных выходов наружу;

- ёлку не следует устанавливать около 

выходов, в проходах, ветви не должны 
касаться стен и потолка;

- помещение, где находится ёлка, 
должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения (огнетуши-
тели, песок, кошма);

- иллюминация должна быть смонти-
рована с соблюдением правил устрой-
ства электроустановок. На ёлке могут 
применяться электрогирлянды только 
заводского изготовления с последова-
тельным включением лампочек напря-
жением до 12 В, мощность лампочек не 
должна превышать 25 Вт. На коробке с 
гирляндой должны стоять знак Росстан-
дарта и знак сертификации пожарной 
безопасности.

При отсутствии в помещении элек-
трического освещения мероприятия 
у ёлки должны проводиться только в 
светлое время суток.

При проведении новогоднего празд-
ника запрещается:

- одевать детей в костюмы из легкого-
рючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для 
затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между 
рядами стульев и устанавливать в про-
ходах дополнительные места;

- полностью гасить свет в помещении 
во время спектаклей и представлений.

Категорически запрещается пользо-
ваться пиротехническими изделиями!
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•  Саша Черных
   Фото Ксении Березиной

Из года в год традиционная 
сельскохозяйственная ярмарка 
находит своих покупателей. 

Такие ярмарки всегда пользуются 
популярностью у сорокинцев, ко-
торые их ждут с нетерпением. Ведь 

3 ДЕКАБРЯ председатель рай-
онного Совета ветеранов войны и 
труда Мария Поздеева и началь-
ник отдела социальной защиты 
населения Павел Ануфриев по-
здравили с 90-летием ветерана 
ВОВ Екатерину Васильевну Голо-
вырских.

Они вручили юбиляру Поздравле-
ние от Президента РФ Владимира 
Путина, Приветственный адрес гла-
вы района Александра Агеева, па-
мятные подарки в честь дня рожде-
ния.

Родилась Екатерина Васильев-
на в Пышминском районе в семье 
Ефимовых Василия Вячеславовича 
и Агафьи Прокопьевны. С детства 
была окружена родительской любо-
вью и лаской. Как все деревенские 
дети, рано узнала крестьянский 
труд. Окончив четыре класса школы, 
начала работать в колхозе. А потом 
началась Великая Отечественная 
война. Вместе с односельчанами де-
лала всё, чтобы приблизить Великую 
Победу.

В послевоенный период продолжа-
ла работать в колхозе. Окончив кур-
сы бухгалтеров (в то время девушке 
исполнилось 18 лет), переехала в г. 
Ирбит Свердловской области, где ра-
ботала кассиром банка. Была прово-
дником поезда и вновь бухгалтером 
в разных организациях, продавцом 
магазина. На заслуженный отдых 
уходила с должности бухгалтера до-
рожной службы.

В районе чествовали очередного 90-летнего юбиляра

С 2000 года юбиляр живёт в селе 
Большое Сорокино. Она ветеран 
ВОВ и труженица тыла. За трудовые 
заслуги удостоена многих грамот и 
благодарственных писем, а также 
юбилейных медалей в честь Победы 
в Великой Отечественной войне.

– Ко мне приходят родные и близ-
кие люди, радуют два внука и четыре 

правнука. Большую помощь оказы-
вают работники социальной службы, 
– рассказывает ветеран.

Гости пожелали Екатерине  Васи-
льевне, чтобы только тёплые воспо-
минания наполняли сердце, чтобы 
жизнь продолжала играть красками, 
а также мира, благополучия, добра, 
крепкого здоровья и счастья.

Твои люди, село!

Екатерина Васильевна отметила 90-й день рождения

для многих это место, где можно 
с выгодой закупить продукты, для 
других, наоборот, – продать излиш-
ки личных хозяйств, предприятий, 
имея отличную возможность ещё 
раз напомнить о качественности 
товаров своих предприятий!

– Администрация района обе-
спечила максимально комфортные 
условия как для реализаторов сель-

хозпродукции, так и для покупате-
лей, – рассказывает Ираида Петри-
кова, начальник отдела экономики. 
– Свои товары смогли представить 
сельскохозяйственные производи-
тели, личные подсобные хозяйства, 
индивидуальные предпринима-
тели. В ярмарке участвовали два 
предприятия, пять предприни-
мателей и 11 личных подсобных 
хозяйств граждан нашего района. 
Приехали тринадцать индивиду-
альных предпринимателей и из 
Омска, Ишима, Викулово, Арома-
шево, Казанского.

Торговые ряды манили изоби-
лием: мясо — баранина, говяди-
на, свинина,  крольчатина; мясо 
птицы: гуси, куры; сало, колбас-
ные изделия, мясные деликатесы, 
тушёнка, мёд и пчелопродукты, 
свежемороженая рыба; ягоды, су-
хофрукты, промышленные товары, 
отруби.

Предприниматели с. Б. Сорокино 
и с. Аромашево предложили шаш-
лыки. ООО «Хлебокомбинат Со-
рокинский» представило большой 
выбор хлебобулочных и кондитер-
ских изделий.  

Судя по отзывам, ярмарка при-
шлась по душе всем. Посетители 
смогли сделать заготовку сель-
хозпродукции впрок. Продавцы ра-
довались тому, что от покупателей 
не было отбоя.

«Такой праздник и организация 
ярмарки – это проявление большой 
заботы и особого внимания к сель-
ским жителям. Приятно, что тради-
ция колхозов времён СССР продол-
жается у вас!» – восторгались гости.

Сельскохозяйственная ярмарка показала, чем богат наш регион
АПК

Сельхозярмарки популярны у жителей района

Пенсионный фонд Российской 
Федерации является одним из 
главных государственных инсти-
тутов страны, осуществляющих 
социальное и пенсионное обе-
спечение инвалидов.

– Основными видами выплат в 
связи с инвалидностью являются 
страховая пенсия по инвалидности, 
социальная пенсия по инвалидно-
сти и государственная пенсия по 
инвалидности. На сегодняшний 
день в Тюменском регионе 40 тыс. 
граждан являются получателями 
пенсий по инвалидности. Из них 
15 тыс. – страховой пенсии по ин-
валидности, 24,7 тыс. – социальной 
пенсии, 283 – государственной пен-
сии по инвалидности, – сообщает 
пресс-служба ПФР. 

Помимо этого, к основным видам 
выплат относятся ежемесячная де-
нежная выплата и набор социаль-
ных услуг, суммы которых ежегодно 
индексируются.

Страховая пенсия по инвалидно-
сти назначается и выплачивается 
гражданину, признанному инва-
лидом I, II, III группы и имеющему 
хотя бы один день страхового ста-
жа. Причина инвалидности, время 
наступления,  работает ли в данный 
момент инвалид, не имеют значе-
ния.

Социальная пенсия по инвалид-
ности назначается инвалидам I, II и 
III группы, в том числе инвалидам с 
детства, детям-инвалидам, а также 
если гражданин не имеет трудового 
стажа. Условия назначения – посто-
янное проживание на территории 
Российской Федерации, принад-
лежность к категории «нетрудоспо-
собные граждане».

Государственная пенсия по инва-
лидности назначается тем, кто стал 
инвалидом в результате военной 
службы, подготовки или выполне-
ния космических полётов, из-за ра-
диационных или техногенных ката-
строф.

Получатели страховой и социаль-
ной пенсии по инвалидности при 
определённых условиях (наличие 
необходимого стажа и пенсионных 

коэффициентов, достижение пен-
сионного возраста) могут перейти 
на страховую или социальную пен-
сии по старости, которые назнача-
ются в равном или более высоком 
размере.

Вместе с тем видом социальной 
поддержки инвалидов и одной из 
самых массовых выплат Пенсион-
ного фонда является ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). Она пре-
доставляется определённым кате-
гориям граждан из числа ветеранов, 
инвалидов, включая детей-инвали-
дов, бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, лиц, пострадав-
ших в результате воздействия ра-
диации, и других категорий.

Получающим ЕДВ инвалидам так-
же предоставляется набор социаль-
ных услуг (НСУ), включающий в себя 
предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, 
продуктов лечебного питания; пу-
тёвок на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных 
заболеваний и бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно.

                       Соб. инф.

Новости ПФР
 О видах пенсии 

и выплатах
по инвалидности  • Надежда Гугель



КУПЛЮ автомобиль в любом со-
стоянии – срочно, дорого. Расчёт на 
месте. Тел. 89821327284.                (1-2)
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 236 а

24 ноября 2021 г.                                    с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА  «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
НА ЛУЧШЕЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

В целях подготовки к встрече нового 2022 года, повышения эстетического и художествен-
ного уровня новогоднего оформления зданий и территорий, создания праздничного настрое-
ния для жителей и гостей района в новогодние и рождественские праздники:

1.Провести с 20 по 24 декабря 2021 г. районный конкурс «Новогоднее настроение». 
2.Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложению № 1.
3.Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению № 2.
4.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-

ственности в срок до 14.12.2021 г.:
4.1.Оформить:
-фасады, входные группы зданий, прилегающую территорию, витрины магазинов, малые 

архитектурные формы и т.д. художественной подсветкой;
-деревья, кустарники, установленные новогодние ёлки на прилегающей территории свето-

выми гирляндами, ленточными гирляндами, завесами, гибким световым шнуром и т.д.;
-салоны пассажирского автотранспорта и помещения общего пользования.
4.2.Определить лиц, ответственных за:
-своевременное включение и отключение элементов праздничного оформления;
-демонтаж или устранение дефектов, возникающих в процессе эксплуатации элементов 

праздничного оформления;
-соблюдение правил техники безопасности.
5.Рекомендовать Отделению полиции № 5 Межмуниципального отдела МВД России 

«Ишимский» (дислокация с.Б.Сорокино), отделению надзорной деятельности по Сорокинско-
му району МОНД № 4 УНД Главного управления МЧС России по Тюменской области в целях 
обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества граждан в период проведения но-
вогодних и рождественских праздников:

-осуществить комплекс мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах массо-
вого пребывания людей;

-контроль за ввозом и реализацией пиротехнических изделий развлекательного характера.
6.Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Знамя труда», разместить на 

официальном сайте Сорокинского муниципального района.
7.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы района по ку-

рируемым направлениям.

Первый заместитель  главы района А.М. Полеваев
 
Приложение № 1 к распоряжению администрации Сорокинского муниципального 
района от 24.11.2021 № 236 а 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 
«НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

1. Общие положения
Районный конкурс «Новогоднее настроение» (далее - конкурс) проводится в целях стиму-

лирования нестандартного творческого подхода к оформлению района к новогодним празд-
никам; повышения эстетического и художественного уровня праздничного оформления; соз-
дания праздничной атмосферы для жителей и гостей района в новогодние и рождественские 
праздники.

2.Задачи конкурса
2.1. Улучшение качества художественного оформления и благоустройства Сорокинского 

района к новогодним праздникам.
2.2. Украшение сёл, создание праздничного настроения на улицах для жителей и гостей. 
2.3. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских, креативных и нестандартных реше-

ний в оформлении зданий и территории района.
2.4. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему оформлению органи-

заций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и населения. 
2.5. Развитие творческой и общественной активности населения.
3. Участники конкурса
3.1. Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, индивидуальные 

предприниматели.
3.2. Жители района.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 по 24 декабря 2021 года.
5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. Для предприятий и учреждений всех форм собственности:
-«Новогодний серпантин» - комплексное световое оформление фасадов зданий, прилега-

ющей территории, деревьев, ограждений с возможным использованием ёлочных украшений 
(игрушек, мишуры, лент и др.) государственных, муниципальных предприятий и учреждений, 
индивидуальных предпринимателей;

«В ожидании Нового года» – комплексное оформление внутри зданий: фойе, рекреаций, 
коридоров, лестниц (без учёта кабинетов, столовых и актовых залов в школах) муниципаль-
ных учреждений (школы, детские сады, учреждения ЦКД и доп. образования, КЦСОН);

- «Зима – пора чудес» - создание новогодней фотозоны (для предприятий всех форм соб-
ственности, ИП и государственных учреждений, за исключением муниципальных организа-
ций).

5.1.2. Для жителей:
- «Всё сияет новогодним настроением» - световое оформление усадьбы и территории с ис-

пользованием атрибутов праздника: ёлки, Деда Мороза, героев русских народных сказок и т.д.
5.2.3аявки на участие в конкурсе подаются в администрацию сельского поселения. 
Учреждения и жители Сорокинского сельского поселения направляют заявки на электрон-

ный адрес biblio-sorokino@mail.ru, контактное лицо – Мухина Татьяна Александровна (тел. 
2-18-30). Заявки принимаются до 15.12.2021 г. включительно по форме, представленной в 

настоящем положении. 
Администрации сельских поселений представляют заявки в конкурсную комиссию 

15.12.2021 г.
5.3. Участие организаций, предприятий возможно в двух номинациях.
6. Критерии оценки конкурса
6.1. Критерии оценки в номинации «Новогодний серпантин» - комплексное световое 

оформление фасадов зданий, прилегающей территории, деревьев, ограждений с возможным 
использованием ёлочных украшений (игрушек, мишуры, лент и др.) государственных, муници-
пальных предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей:

-соответствие требованиям номинации;
-соответствие стиля оформления новогодней тематике;
-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки и др.);
 -единство стиля оформления;
-целостность композиции; 
-оригинальность решений; 
-художественная и эстетическая зрелищность; 
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование   современных технологий   светового оформления.
6.2. Критерии оценки в номинации «В ожидании Нового года» – комплексное оформление 

внутри зданий: фойе, рекреаций, коридоров, лестниц (без учёта кабинетов, столовых и акто-
вых залов в школах) муниципальных учреждений (школы, детские сады, учреждения ЦКД и 
доп. образования, КЦСОН):

-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной новогодней тематике;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-единство стиля оформления;
-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, сказочные 

персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.);
-выразительность и мастерство исполнения.
6.3. Критерии оценки номинации «Зима – пора чудес» – создание новогодней фотозоны 

(для предприятий всех форм собственности, ИП и государственных учреждений, за исключе-
нием муниципальных организаций):

- художественный и эстетический вид;
- уникальность и оригинальность идеи;
- цветовое решение;
- наличие декораций (камин, фальш-окна, фальш-двери и др.), кресел, скамеек и других 

поверхностей для сидения;
- мелкая новогодняя атрибутика для придания реалистичности и для того, чтобы эти пред-

меты брать в руки во время позирования: муляжи новогодних подарков; небольшие фонари-
ки; подушки; мягкие игрушки; циферблат часов; всевозможные пледы, покрывала и др.;

- световое оформление (светильники, гирлянды, фонарики, искусственные свечи, напольные 
светильники и фонари);

- присутствие элемента (элементов), отражающего (отражающих) направление деятельно-
сти предприятия, организации; 

- выдержанность всего интерьера в одном стиле.
6.4. Критерии оценки в номинации «Всё сияет новогодним настроением» – световое 

оформление усадьбы и территории с использованием атрибутов праздника: героев русских 
народных сказок, ёлки, Деда Мороза и т.д.: 

-оригинальность идеи и композиционное решение;
-применение нестандартных творческих и технических решений; 
-использование   современных технологий   светосервисного оформления;
-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, персона-

жи русских народных сказок (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Баба-яга и другие) и т.п.);
-санитарно-техническое    состояние    объекта    и    прилегающей    к    нему территории.
7. Порядок подведения итогов  и награждение победителей
7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее 27.12.2021 г.
7.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса согласно поданным за-

явкам – с выездом к участникам конкурса с 20.12.2021 г. по 24.12.2021 г.
7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председате-

лем и секретарём комиссии.
7.4. По итогам конкурса в каждой номинации определяется один абсолютный победитель 

и три призёра. 
Абсолютный победитель награждается Дипломом Гран-при, ценным подарком или денеж-

ной премией. Призёры награждаются дипломами (грамотами) 1, 2, 3 степеней, ценными по-
дарками или денежной премией.

7.5. По отдельным номинациям участники конкурса могут быть награждены благодарствен-
ными письмами главы района, главы сельского поселения.

7.6. Итоги конкурса будут объявлены на приёме главы района в декабре 2021 г.

З А Я В К А  НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
_______________________________________________________________________
Наименование предприятия, учреждения
Адрес___________________________________________________________________

1.Фамилия, имя, отчество руководителя
    или частного лица______________________________________________________

2.Номинация ___________________________________________________________
_____                                                                   ___________________
             Дата                                                                                                Подпись


