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   Оксаны Барсуковой

Рука на пульсе 24/7
17 НОЯБРЯ – День участкового уполномоченного

В Сорокинском районе с 2016 
года участковым работает капи-
тан полиции Александр Гуляев. 

Второй год он выполняет 
обязанности  начальника отде-
лений участковых уполномо-
ченных полиции  и  по делам 
несовершеннолетних.

Александр – коренной соро-
кинец.  В райцентре он родился, 
здесь же окончил школу.   Затем  
два  года служил в армии  – в  
ракетных войсках.

После возвращения домой 
трудоустроился   в пожарную 
охрану в г. Когалым Ханты-Ман-
сийского автономного округа. 
На протяжении шести лет рабо-
ты вахтовым методом на Севе-
ре попробовал себя  в разных 
должностях: пожарного, спа-
сателя,  командира отделения, 
диспетчера, параллельно полу-
чил средне-специальное юри-
дическое образование. В 2012 
году Александра пригласили на 
службу в отделение надзорной 
деятельности по Сорокинскому 
району в качестве инспектора.  
Работу  успешно совмещал с 
учёбой. Было огромное жела-
ние получить высшее юридиче-
ское... Получилось! 

– К большому сожалению, в 
2016 году, как и многие другие,  
я попал под сокращение, – рас-
сказывает он. – Полученный ди-
плом оказался как нельзя кста-
ти.  В полиции  было несколько 
вакансий, среди которых ин-
спектор ДПС,  сотрудник вне-
ведомственной охраны, участ-
ковый уполномоченный.   Свой 
выбор остановил на участковом. 

Новая профессия, новые усло-
вия работы требовали от моло-
дого специалиста мобилизации 
сил и знаний.  С первых дней ра-
боты в  полиции Александр Гу-
ляев  зарекомендовал себя как 
добросовестный, ответственный 
и перспективный сотрудник.  У 
него открытая улыбка, но в го-
лосе чувствуется спокойствие и 
строгость.

–  На первых порах мне здо-
рово помогали коллеги, – го-
ворит капитан полиции Гуля-
ев. – Моим наставником  был 
человек с большим опытом 
работы,   недавно ушедший на 
заслуженный отдых, –  Андрей 
Знаменщиков.    Стажировался 
одно время и у другого участ-
кового – Сергея Знаменщикова. 
У него был особый талант выяв-
лять преступления, располагать 
к себе граждан.  Делал он это 
мастерски, поэтому  всегда имел 
самые высокие результаты.  
До сих пор большую помощь  
участковым в работе оказывает 
заместитель начальника Отде-

ления  полиции Ольга Кепшина. 
Каждому из них я очень призна-
телен.

Одной из важнейших задач 
участковых уполномоченных 
полиции сегодня является про-
филактика преступлений и пра-
вонарушений на вверенных им 
участках. Деятельность участко-
вого неизбежно отражается на 
показателях, ведь если действи-
тельно работать с проблемным 
контингентом, наблюдать за по-
ведением недавно освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды граждан, лиц с асоциальным 
поведением, многие преступле-
ния становится возможно пре-
дотвратить.

– Мы также ведём рассле-
дование, принимаем решения, 
собираем административные 
материалы,  сопровождаем уго-

ловные дела, – отмечает  капи-
тан полиции. – Кстати, бумажная 
работа отнимает немало време-
ни, но положено, чтобы каждое 
заявление или обращение было 
зарегистрировано и рассмотре-
но, поэтому частенько ночами 
сидим с бумагами, которые не-
обходимо заполнить грамотно, 
в соответствии с требованиями. 
Работы много. Чаще всего обра-
щаются  к нам по поводу быто-
вых конфликтов, семейных ссор, 
с жалобами на соседей из-за 
шума. Приходится сталкиваться 
и с более серьёзными престу-
плениями — с кражами, дра-
ками, которые заканчиваются 
травмами или даже убийством. 
Поэтому главные качества для 
участкового –  это стрессоустой-
чивость и умение контролиро-
вать свои эмоции. Иногда при-

ходится побыть и психологом, в 
общем, держим руку на пульсе 
постоянно...

 Свободного времени  прак-
тически не остаётся. Выходные 
дни Александр Гуляев старается 
посвятить родителям, с которы-
ми проживает вместе, помогает 
им по хозяйству. Они гордятся 
сыном-полицейским, во всём 
поддерживают его и, конечно 
же, очень переживают, когда 
случаются ночные вызовы на 
происшествия.

– Порой возвращаюсь до-
мой, – говорит участковый,  – а 
родители не спят, ждут, когда я 
вернусь с вызова  живой и не-
вредимый...  

Александр отмечает, что в 
сельской местности серьёзной 
сложностью для участковых яв-
ляется большая протяжённость 

обслуживаемой территории – 
ввиду нехватки кадров. 

– В поселении участковый – 
это единственный представи-
тель закона, который может ока-
зать своевременную помощь в 
решении проблем.  Но дорогого 
стоит благодарность селян. При-
ятно, когда  приходят или звонят, 
говорят элементарное: "Спаси-
бо, вы нам очень помогли". Тог-
да  возникает чувство гордости 
и  хочется  дальше, несмотря на 
сложности, продолжать раскры-
вать преступления и пресекать 
нарушения. 

  Я от всей души поздравляю 
коллектив Отделения поли-
ции с прошедшим праздником 
и отдельно всех участковых и 
ветеранов участковой службы 
с  профессиональным праздни-
ком.  Здоровья и терпения!

Александр Гуляев –  начальник отделений участковых уполномоченных полиции  и  по делам несовершеннолетних
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Попасть на занятия в спортивную 
школу "Сибирь", спортзалы в поселе-
ниях жители района старше 18 лет 
могут только по QR-коду или по отри-
цательному ПЦР-тесту.

 
Об этом рассказала Людмила Мил-

лер, начальник отдела по делам куль-
туры, молодёжи и спорта Администра-
ции Сорокинского района:

– Согласно Постановлению Прави-
тельства Тюменской области от 3 ноя-
бря 2021 года № 691-п под проверку 
QR-кодов при посещении учрежде-
ний в нашем районе попадает только 
детско-юношеская спортивная школа 
"Сибирь".

Для исполнения этого Постановле-
ния по учреждению издан приказ, на-
значены ответственные лица, которые 
будут выполнять данную работу.

В спортивном центре "Сибирь" это 
два администратора, а в сельских по-
селениях – инструкторы-методисты по 
спорту. Для них проведён инструктаж, 
на телефоны установлены приложения 
для считывания QR-кодов. Всё готово 
для пропуска в помещение людей, ко-
торые имеют QR-код либо справку от 
иммунологической комиссии, которая 
подтверждает, что гражданину дан ме-
дицинский отвод от вакцинации.

Но есть и свои нюансы. Так, людям 
с медотводами от прививок при посе-
щении спорткомплекса необходимо 
предъявить не только медицинский 
документ, но и отрицательный тест 
ПЦР , полученный не позднее, чем за 
72 часа до посещения. 

Напоминаем: в Тюменской области 
из-за ухудшающейся коронавирусной 
обстановки с 8 ноября ввели QR-коды, 
подтверждающие вакцинацию. Как их 
получить, где и каким образом коды 
будут проверять – сообщаем ниже.

QR-коды стали необходимы при 
посещении культурных и спортивных 
мероприятий, торговых центров. Их 
будут проверять на входе, а те, у кого 
нет кода, попасть внутрь не смогут.

Как получить QR-код
Виртуальный код выдаётся в не-

скольких случаях: после полной вак-
цинации от коронавируса, после по-
лучения отрицательного ПЦР-теста, а 

также после перенесённого заболева-
ния. Получают его в специальном раз-
деле на портале Госуслуг. Каждый из 
этих кодов имеет срок годности.

QR-код после вакцинации
В пункте вакцинации человек предъ-

являет свой СНИЛС, благодаря кото-
рому данные о прививке заносятся на 
Госуслуги. Электронный сертификат о 
вакцинации приходит в личный каби-
нет после полного курса.

Если гражданину вводят двухкомпо-
нентную вакцину, то сертификат при-
ходит после второй прививки. Если же 
человек привился препаратом «Спут-
ник Лайт», то сертификат приходит в 
течение нескольких дней.

В сертификате о вакцинации име-
ется информация о датах прививки, 
препарате — название и серия, а также 
заветный QR-код. Он будет действо-
вать 1 год с момента вакцинации.

QR-код после перенесённого 
коронавируса

Ещё один вариант получения кода — 
предоставить сведения о перенесён-
ном заболевании. Чтобы его получить, 
нужно переболеть COVID-19 в течение 
последних 6 месяцев, при этом обра-
щаться к врачу.

Если вирус был перенесён без сим-
птомов или человек не обращался за 
медицинской помощью,  QR-код не 
выдадут. Данные о болезни должны 
быть внесены в федеральный регистр 
заболевших. Код будет действовать 
полгода.

Стоит учесть, что данные о перене-
сённом коронавирусе со слов паци-
ента не считаются основанием для 
выдачи кода. Всё должно быть оформ-
лено официально.

QR-код после сдачи ПЦР-теста
В случае, если срочно понадобил-

ся QR-код, но есть противопоказания,  
можно сдать ПЦР-тест и получить QR-
код. Такой вид кода будет действовать 
72 часа с момента получения резуль-
татов. Вместе с ним нужно предоста-
вить медицинский отвод.

Человеку необходимо обратить-
ся в лабораторию, которая передаёт 
результаты тестов на портал Госуслуг. 
При этом у гражданина должна быть 
подтверждённая запись на Госуслугах. 
Также нужно дать согласие на переда-
чу данных на портал.

Если QR-код не появился в личном 

кабинете, то можно отправить жалобу, 
пометив её как «QR-код ПЦР-теста».

Поддельные QR-коды
Некоторые, кто не хочет вакциниро-

ваться, не болел и не сдавал ПЦР-тест, 
хотят обмануть систему и подделать 
QR-код. В пресс-службе тюменского 
оперативного штаба  рассказали, что 
грозит за подделку кода:

– За изготовление, приобретение 
и использование поддельного серти-
фиката о вакцинации, справок о ре-
зультатах ПЦР-теста и о медицинском 
отводе от прививки, других медицин-
ских документов предусмотрена уго-
ловная ответственность. Согласно ст. 
327 УК РФ „Подделка, изготовление 
или оборот поддельных документов, 
государственных наград, штампов, 
печатей и бланков“ максимальное на-
казание составляет 2 года лишения 
свободы.

Где нужны QR-коды
С 8 ноября QR-коды требуют на 

входе в торговых центрах и торговых 
комплексах, которые подходят под 
критерии. Например, в Тюмени и То-
больске без кода не будут пускать в 
ТРЦ площадью более 4 тыс. кв.м, для 
Ишима — более 3,5 тыс. кв. м., для Ялу-
торовска — более 3 тыс. кв. м., для За-
водоуковска — более 2,5 тыс. кв. м.

В Тюмени таких объектов 54, в То-
больске — 6, в Ишиме — 3, в Ялуторов-
ске — 2, а в Заводоуковске — 3 объек-
та, где потребуются коды.

Однако есть исключения — без 
QR-кода можно будет посещать от-
дельно стоящие гипермаркеты, в ко-
торых продают продовольственные 
товары универсального ассортимента.

Кроме того, код нужен будет для 
посещения театров и кинотеатров, 
цирков, концертов, фитнес-центров и 
спортивных клубов, физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Как будут проверять QR-коды
Магазины и торговые центры подго-

товились к введению QR-кодов, систе-
ма уже работает.

На входе проверяют наличие QR-ко-
дов на бумажном носителе или на 
электронных устройствах. Важно, что-
бы формат кода подходил для считы-
вания камерой телефона, планшета 
или другого подобного устройства. 
При себе, кроме этого, необходимо 
иметь паспорт.

Для занятий в спортшколе предъяви QR-код или ПЦР-тест
Стоп, коронавирус!

А пока у сорокинцев ещё есть 
время заявить о себе при встре-
че с переписчиком, на перепис-
ном участке или на Госуслугах.

Как показывает практика, мно-
гие граждане выбирают вариант 
онлайн-переписи. По подсчётам 
специалистов, такой способ вы-
бирает каждый четвёртый участ-
ник переписи. Такой вариант 
даёт возможность не контактиро-
вать с переписчиком и отвечать 
на вопросы в удобное время. За-
полнение переписных листов на 
домохозяйство из 2 – 3 человек 
занимает не более получаса.

– В Сорокинском районе опрос 
населения составил 81,9%, – рас-
сказывает Маргарита Казанцева, 
уполномоченный по переписи, 
–свои сведения предоставили 
9177 человек. Из них переписаны  
переписчиками  7900 сорокин-
цев, на едином портале Госуслуг  
– 1123 человека, на стационарном 
участке – 154 гражданина. 

Участие во Всероссийской пе-
реписи населения приняли бо-
лее 90 процентов жителей стра-
ны  – 133,5 миллиона человек. В 
электронном формате заполнили 
анкету 24 миллиона человек. В 
частности, так поступил и пре-
зидент страны. Цифровизация 
позволила почти вдвое сократить 
переписной персонал и расходы 
на проведение переписи. Все дан-
ные собираются и обрабатывают-
ся сразу в электронном виде. 

Благодаря тому, что  впервые 
перепись проходит в цифровом 
формате, на обработку данных 
потребуется меньше времени. 
Первые результаты Всероссий-
ской переписи населения будут 
обнародованы в апреле 2022 года, 
итоги —в декабре 2022 года.

Успейте принять участие в важ-
ном для страны мероприятии!

Актуально

Всероссийская
 перепись населе-
ния финиширует 

14 ноября

С наступлением низких темпе-
ратур повышается риск чрезвы-
чайных ситуаций на водоёмах. 

 
Тонкий лёд может стать причиной 

трагедии. Человеку достаточно про-
вести 15 минут в холодной воде, и 
всё может закончиться самым пла-
чевным образом. При температуре 
воды от 0 до -2°С летальный исход 
может наступить и после 10 минут.

Испытывать  на прочность  лёд на 
водоёмах района  первыми будут 
дети и любители зимней рыбалки. 
Многие забывают, что выход на лёд 
всегда опасен. Важно помнить об 
этом  и соблюдать основные правила 
поведения на водных объектах, ведь 
выполнение элементарных мер пре-
досторожности — залог  вашей  без-
опасности!

Помните о том, что относительно 
безопасным называют лёд толщи-
ной не менее 7 см. Он зелёного или 
голубовато-зелёного цвета. Гряз-
ный, буро-серый лёд – обычно уже 
подтаявший и непрочный. Кстати, 
при температуре 0°С, сохраняющей-
ся на протяжении трёх дней, проч-
ность льда снижается на 25%.

- Лёд считается непрочным около 
устья рек и притоков, вблизи бью-
щих ключей и стоковых вод, а также 
деревьев, кустов и камыша;

- не  стоит проверять прочность 
льда, прыгая на нём или ударяя но-
гой;

-  следут правильно экипировать-
ся к зимней рыбалке: берём с собой 
хотя бы минимальный набор спаса-
тельных средств: верёвку, палку, до-
ску, спасательный жилет, кошки для 
того, чтобы выбраться;

-нельзя сверлить десять лунок 
рядышком и скапливаться на льду 

большими группами.
Родители, обязательно поговорите 

со своими детьми об опасности игр 

Осторожно! Тонкий лёд может стать причиной трагедии
• Текст и фото
   Ксении Березиной

на льду, строго-настрого запретите 
им выходить на лёд, чтобы избежать 
трагедии! 

• Саша Черных

Безопасность

На реке Ик лёд только начал устанавливаться. Будьте бдительны!



ЗАКУПАЕМ  рога лося, чагу, 
катализаторы. Дорого. Тел. 
89923368990.                    (1-2)

(2
-4

)
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ВОДОПРОВОД. Прокол навигатором. Тел.  89504883262. 

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-авто-
матов, микроволновок, на-
стенных газовых котлов. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.    (1-3)

(17-19)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (2-4)

РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, сти-
ральных машин, электрона-
гревателей. Выезд на дом. 
Выезд по району. Гарантия. 
Тел. 89829184620.           (1-3)

Объявления

Дорогую, любимую жену 
ЛАКОВУ АННУ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилеем!
Каждый день пусть радует  
                                   теплом,
 Ощущением любви и  
                                 красоты,
 Чтобы распускались для  
                                       тебя
Самые чудесные цветы!
Чтобы исполнялось всё 
                             желанное,
 Становилась жизнь ещё  
                         прекрасней
И сбывалось нужное и  
                                главное - 
То, что значит  для тебя  
               большое счастье!

Муж, дети, внуки, зять,          
                          сноха

МАГАЗИНУ "Хозтовары" тре-
буется продавец. Тел. 2-29-
08, 89044738714.            (1-3)

Выражаем глубокие соболезнования Солоденко  Людми-
ле Никитичне, родным и близким по поводу смерти

СОЛОДЕНКО ГРИГОРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.
Семьи Красновых, Маленковых; Неведрова Г.И.,  Ермо-

лаева С.Н., Морозова Н.А., Денисов Н.В.,  Ермолаева Л.Б., 
Порплица Н.И., Корнеева Р.С., Лепёшкина А.И.

ПРОДАМ компьютер: со-
временный ЖК-монитор, 
системник, колонки, веб-ка-
мера. Привезу к вам домой. 
Гарантия –12 мес., 9700 р. 
Тел. 89107362200.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2030 года» од-
ним из целевых показателей 
национальной цели разви-
тия Российской Федерации 
«Цифровая трансформация» 
является «Увеличение доли 
массовых социально значи-
мых услуг, доступных в элек-
тронном виде, до 95 процен-
тов». 
В перечень массовых соци-
ально значимых услуг Тю-
менской области входит по-
рядка 90 государственных и 
муниципальных услуг  в сфе-
рах социальной поддержки, 
строительства, образования 
и других отраслях. 
В настоящее время 33 услуги 
из перечня уже предостав-
ляются в электронном виде 
на Едином портале государ-
ственных услуг - https://www.
gosuslugi.ru. А это означает, 
что по ним можно в личном 
кабинете заполнить и напра-
вить заявление, отслеживать 
ход его рассмотрения как в 
личном кабинете, так и через 

уведомления на электрон-
ную почту, а также  получить 
результат оказания услуги в 
электронном виде.

Перечень муниципальных 
услуг, оказываемых адми-
нистрацией Сорокинского 
муниципального района, 
доступных для получения в 
электронном виде на ЕПГУ:

1.Принятие на учёт граждан в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.
2.Постановка граждан на учёт 
в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление зе-
мельных участков в собствен-
ность бесплатно.
3.Информационное обеспе-
чение физических и юри-
дических лиц на основе до-
кументов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных документов, 
предоставление архивных 
справок, архивных выписок и 
копий архивных документов.
4.Предоставление жилого по-
мещения по договору соци-
ального найма.
5.Предоставление разреше-
ния на условно разрешённый 

вид использования земельно-
го участка или объекта капи-
тального строительства.
6.Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решённого строительства, 
реконструкции объекта капи-
тального строительства.
7.Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта 
капитального строительства 
и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального 
строительства.
8.Выдача решения о согла-
совании архитектурно-гра-
достроительного облика 
объекта капитального строи-
тельства.
9.Выдача акта освидетель-
ствования проведения основ-
ных работ по строительству 
(реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства с привлечени-
ем средств материнского (се-
мейного) капитала.
Направление заявлений в 
электронном виде возмож-
но только с использованием 
подтверждённой учётной за-
писи Госуслуг. О способах по-
лучения такой записи можно 

узнать на странице: https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/
login/2.
Для подтверждения учётной 
записи можно обратиться по 
месту жительства к замести-
телям глав сельских поселе-
ний.
За разъяснениями по порядку 
получения услуг в электрон-
ном виде можно обратить-
ся к специалистам админи-
страции района (контактная 
информация размещена на 
официальном сайте Сорокин-
ского муниципального рай-
она). Телефоны: управляю-
щий делами –2-28-57, отдел 
земельно-имущественных 
отношений – 2-20-16, 2-20-
01, архивный отдел –  2-13-94, 
отдел ЖКХ – 2-12-51.
Активная работа по под-
ключению всех массовых 
социально значимых услуг 
Тюменской области на еди-
ном портале продолжается и 
должна завершиться до конца 
2021 года.

Управляющий делами 
администрации Сорокин-

ского муниципального 
района  Л.А. Омутных

О возможности получения муниципальных услуг в электронном виде через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) Поздравляем!

Выражаем глубокие соболезнования Подлипаевой Анне 
Дмитриевне, Ларисе, Дмитрию, родным и близким по 
поводу смерти

ПОДЛИПАЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА.
Семьи Шипициных, Пикуза, Чернышенко, Подлипай

Коллектив отдела образования выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким по поводу преждевремен-
ной  смерти

ФЕНЬКИНА АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА.

Выражаем глубокие соболезнования Подлипаевой Анне 
Дмитриевне по поводу смерти мужа 

ПОДЛИПАЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА.
Бывшие коллеги-бухгалтеры: Колосова Л.В., Орликова О., 

Рымарева Г.Н., Косовец В.Н., Барсукова О.П.


