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Актуально

На протяжении многих 
лет семья Владимира Ни-
колаевича и Евдокии Сер-
геевны Акимовых из села 
Александровка выписыва-
ет газету "Знамя труда". 

Уже и на  весь следующий 
2022 год они успели оформить 
подписку, тем самым попав в 
число участников розыгрыша  
призов среди наших верных 
читателей.

– Сколько себя помню, 
столько газету выписываем, 
– говорит Владимир Нико-

лаевич.  – Получали и с удо-
вольствием читали  её ещё в 
те времена, когда она называ-
лась "За коммунизм".  Очень 
нравились статьи о людях, 
которые присылали в редак-
цию  сами читатели. К слову 
сказать, когда-то я и  сам пи-
сал в газету, давно это было... 
В наше время такие  публика-
ции сократились, потому что  
люди  вообще стали меньше 
писать. Сейчас в газете мы ви-
дим, что происходит в обра-
зовании, культуре. Это очень 
важно, ведь у нас подрастают 
правнуки, им жить дальше, и 
нам не безразлично, как они 
будут жить. Если  благода-

ря телевидению мы видим, 
что делается у нас в стране, 
да и в целом мире,  то из га-
зеты  "Знамя труда" мы с удо-
вольствием узнаём о том, что 
происходит в нашем районе. 
Я люблю читать, поэтому с не-
терпением жду выхода  свеже-
го номера районки и ни один 
материал не оставляю без 
внимания.  Читаю абсолютно 
всё.

– Я в своё время работала до-
яркой на ферме, поэтому мне 
близки материалы о сельском 
хозяйстве, особенно сводки по 
надоям молока, информация 
о заготовке кормов, об уборке 
урожая, – отмечает   Евдокия 

Сергеевна.
  – Рекомендуем тем, кто ещё 

не оформил подписку, поско-
рее сделать это, чтобы быть в 
курсе дел нашего Сорокинско-
го района, – обращаются к со-
рокинцам супруги  Акимовы.

Приближается Новый год! 
Сделайте подарок родите-
лям, бабушкам и дедушкам, 
ведь для них газета зача-
стую является единственным 
источником информации  о 
жизни в районе... Поспешите 
оформить подписку на газету 
"Знамя труда" и успейте стать 
участниками  розыгрыша 
призов, главный из которых – 
паровая швабра!

Когда "Знамёнка"  становится  спутницей  жизни

Супруги Акимовы  уже не представляют свою жизнь без районки

Об этом заявила Елена Гара-
ба, заместитель главы района 
по социальным вопросам:

– По-прежнему лучшим 
способом защиты против 
коронавирусной инфекции 
остаётся вакцинация. Однако 
в нашем районе многие до 
сих пор не понимают истины 
и продолжают игнорировать 
рекомендации специалистов. 
Так, на 21 декабря у нас при-
вито 4394 человека (78,1% от 
запланированных), в возрас-
те 60+ прошли вакцинацию  
1408 человек (86,2%). А меж-
ду тем у многих сорокинцев 
подошёл срок ревакцинации. 
В нашей больнице вакцины 
достаточно, она есть и для тех, 
кто впервые сделает привив-
ку, и для тех, кто будет вак-
цинироваться в третий раз. 
Число заболевших новой 
коронавирусной инфекцией 
сорокинцев постоянно меня-
ется. На сегодня их 34, из них 
шесть детей, трое граждан 
1947 – 1949 годов рожде-
ния.  Я ещё раз обращаюсь 
ко всем жителям района. Не 
ждите беды, позаботьтесь о 
своём здоровье и безопасно-
сти близких.!Вакцинируйтесь, 
соблюдайте  все  меры  без-
опасности! 

А мы напоминаем, что ре-
жим повышенной готовности 
в Тюменской области продлён 
до 1 марта. Соответствующее 
постановление опубликова-
но на портале правовой ин-
формации. Начиная с 20 ян-
варя  вводятся QR-коды для 
посещения ночных клубов, 
батутных центров, салонов 
красоты, парикмахерских, баз 
отдыха, кафе и ресторанов.

Исключение сделают для 
предприятий общепита, ко-
торые расположены на авиа-, 
железнодорожных вокзалах и 
в гостиницах. 

Не забывайте, что кроме 
ковида существует ещё одно 
опасное заболевание – грипп,  
которое может привести к 
самым неблагоприятным по-
следствиям для здоровья че-
ловека.

По данным исследований, 
грипп опасен для тех, кто 
перенёс коронавирусную 
инфекцию. Реакция иммун-
ной системы переболевших 
COVID-19 на встречу с грип-
пом может быть критичной. 
Лучшая мера защиты от грип-
па и COVID-19 — это вакцина-
ция.

                           Соб. инф.

Темпы вакцинации 
против ковида 
в Сорокинском 
районе низкие
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Эти результаты не сводятся к простому набору 
цифр и показателей. Напротив, они повлияли на 
жизнь сорокинцев самым конкретным образом. 
Об этом  – в нашем интервью с заместителем 
главы района по социальным вопросам Еленой 
Гараба.

Национальный  проект
 «Культура»

 – Главная цель нацпроекта  – сделать культу-
ру доступной для каждого жителя страны – не 
только в крупных городах, но и в самых отда-
лённых населённых пунктах. Каким образом 
укрепляется материально-техническая база уч-
реждений культуры Сорокинского района?

– Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры проходят 
регулярно и планомерно. Учреждения культуры 
пополняются современным оборудованием. Так, 
в 2021 году в Сорокинский центр культуры и до-
суга  приобретено оборудование для организа-
ции и проведения прямых эфиров и трансляций 
мероприятий на сайте и в социальных сетях уч-
реждения. Это позволило частично решить во-
прос организации досуга населения в условиях 
режима повышенной готовности.

 Если говорить об  оснащении  современ-
ным оборудованием передвижных культурных 
комплексов, то стоит отметить, что  в районе в 
малых населённых пунктах работает  один  пе-
редвижной культурный комплекс. В зону  его 
обслуживания входят 16 малых деревень, в 
которых проживают более 877 человек. Пере-
движной комплекс укомплектован звуковым и 
мультимедийным оборудованием.   Это позво-
ляет проводить любые мероприятия на высоком 
качественном уровне. Автотранспорт передвиж-
ного комплекса используется не только для ор-
ганизации работы в малых населённых пунктах, 
но и при проведении мероприятий районного 
значения.

Анализ деятельности ПКК показал, что специ-
алистами делается всё возможное для сохране-
ния традиционной народной культуры, для мо-
рально-психологической поддержки селян, для 
организации полноценного досуга населения. 

– Как и кем осуществляется содействие в 
проведении учреждениями культуры просвети-
тельско-воспитательных, культурно-досуговых 
и развлекательных мероприятий для детей и 
молодёжи, а также мероприятий по выявлению 
и поддержке их творческих способностей?

– Работа с детьми и молодёжью в районе 
ведётся в тесном взаимодействии с дошколь-
ными, общеобразовательными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования, 
отделом образования Администрации района. 
В качестве партнёров привлекаются районный 
Совет ветеранов, общество инвалидов, Ком-
плексный центр социального обслуживания на-
селения, Информационно-издательский центр 
«Знамя труда» и др. 

Даже в условиях ограничительных мер она 
велась в соответствии с планом.

Специалистами РДК совместно с отделом об-
разования в 2021 году проведены следующие 
мероприятия: 

-фотовыставка архивных фотографий «Учи-
тель рядом с нами». Она  включала в себя редкие 
документальные фото зданий школ разных лет, 
учеников, педагогов, школьных мероприятий; 

- фестиваль детского творчества среди обра-
зовательных учреждений «Битва хоров». Это 
мероприятие проводилось с  целью популяриза-
ции хорового исполнения, патриотического вос-
питания подрастающего поколения, выявления 
творческих, талантливых детей;

- культурно-образовательная программа для 
школьников «Слово земли моей», реализуется 
она в целях расширения и обогащения знаний 
обучающихся о местных поэтах, прославляющих 
Тюменский край и наш район.

Совместно с районным Советом ветеранов 
проведены мероприятия, направленные на фор-
мирование активной гражданской позиции, па-
триотическое воспитание. Это:

- фестиваль патриотической песни «Голос по-
колений», 

-семейный фестиваль художественного твор-
чества «Старый и малый».

С районным обществом инвалидов организо-
вали отборочный тур команд КВН для участия в 
областном конкурсе КВН среди инвалидов.

Совместно с КЦСОН велась работа, направ-
ленная на вовлечение  населения из разных 
социальных групп, включая малообеспеченные, 
многодетные и неполные семьи, в творческие 
мероприятия – выставки декоративно-приклад-
ного творчества, семейные концерты, конкурсы 

рисунков.
В районе ведётся  планомерная работа по 

выявлению, поддержке, развитию талантливых 
детей и молодёжи. Так, ежегодно организуются 
конкурсы-фестивали по различным направле-
ниям. Среди них:

-  районный фестиваль детского творчества 
«У колыбели талантов», участники  которого – 
воспитанники детских садов и обучающиеся  
начального звена школ;  

- районная выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Радуга талантов»;

-районный конкурс «Волонтёр года».
В текущем  году  выделены денежные сред-

ства на проведение первого муниципально-
го фестиваля-конкурса детского творчества 
«Успех» на грант главы Сорокинского муници-
пального района. Его участниками стали  твор-
ческие коллективы клубных учреждений рай-
она. 

 
– Как сфера культуры осуществляет взаимо-

действие с социально ориентированными не-
коммерческими организациями?

– Учреждения культуры Сорокинского му-
ниципального района активно сотрудничают с 
районным Советом ветеранов, который являет-
ся социально ориентированной некоммерче-
ской организацией. Так, в 2021 году при под-
держке РДК  разработан и реализован новый 
проект – районный фестиваль ветеранской 
песни «Голос поколений». Его главная цель 
– укрепление гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации. На 
поддержку в проведении фестиваля отправили 
заявку на отбор общественно значимых про-
ектов на получение финансовой поддержки от 
РОО «Защита Отечества» и выиграли грант  в 
размере 72 тыс. руб. 

– Что касается  квалифицированных кадров: 
все ли учреждения культуры ими  обеспечены?  

–  Вообще работа по развитию кадрового по-
тенциала отрасли культуры в районе строится 
из следующих элементов:

-прохождение курсов повышения квали-
фикации в соответствии с графиком за счёт 
средств учреждения;

- посещение мастер-классов, семинаров и 
иных образовательных мероприятий областно-
го и российского уровней;

- построение работы в коллективе.
В 2021 году на курсах повышения квалифи-

кации проучено 8 сотрудников.
Большую роль в повышении квалификации 

работников сыграли мероприятия региональ-
ного проекта «Творческие люди» националь-
ного проекта «Культура». В центрах повышения 
квалификации в рамках национального проек-
та в 2021 году прошли обучение 3 специалиста 
центра культуры и досуга  и 2 преподавателя 
детской школы искусств.

–  Реализуются ли  инновационные проекты 
в работе учреждений культуры в районе?

– Конечно. В этом году утверждена культур-
но-просветительская программа «Библиотека: 
QR-кодовый формат».  Цели программы – при-
влечение школьников к библиотечным услугам, 
формирование читательской компетентности 
через использование цифровых технологий 
посредством внедрения QR-кодов. Программа 
будет реализовываться библиотекарями  райо-
на в следующем году.

В настоящее время в детском отделе рай-
онной библиотеки реализуется онлайн-проект 
«Лайфхак от библиотекаря», цель которого – 
познакомить родителей с методами и приёма-
ми привлечения ребёнка к чтению.

Библиотечные фонды детского отдела район-
ной библиотеки пополнены книгами с допол-
ненной реальностью.

В рамках регионального проекта «Цифровая 
культура»  в мае 2021 года на дополнительно 
выделенные из областного бюджета средства в 
сумме 350 тыс. руб. в детской школе искусств 
открыли виртуальный концертный зал, рас-
считанный на 46 посадочных мест. В условиях 
ограничительных мер одномоментно здесь мо-
жет быть размещено 23 зрителя. С июля 2021 
года в нём  проведено 15 трансляций, вирту-
альный концертный зал посетило 315 зрителей.  
Для обучающихся школы  здесь проводятся 
музыкальные гостиные в дополнение к пред-
метам «Музыкальная литература», «Хореогра-
фия». Благодаря сотрудничеству с Тюменской 
и  Московской филармониями дети смотрят на 
широком экране  в хорошем качестве концер-
ты, оперы, балеты, выступления народных тан-

цоров, также исполнение произведений знаме-
нитых композиторов, исполнителей и певцов. 
Просмотр трансляции в виртуальном концерт-
ном зале даёт возможность обучающимся и 
преподавателю проводить более глубокий 
анализ произведений, методов и показа танце-
вальных движений и постановок, знакомиться с 
музыкальными инструментами и их звучанием 
визуально, повышает интерес к пропаганде му-
зыкального, танцевального искусства, способ-
ствует музыкально-эстетическому воспитанию 
более широкого круга обучающихся. 

Национальный проект
 «Образование»

– Хотелось бы узнать о ключевых результа-
тах  реализации нацпроекта на территории му-
ниципалитета.

– Отмечу сразу, что нацпроект предполагает 
реализацию региональных проектов, поэтому 
буду касаться и того, и другого.

Так, в ходе реализации регионального проек-
та «Учитель будущего» в 2021 году в нашем рай-
оне  прошли курсы повышения квалификации 
по государственному заданию в Тюменском об-
ластном государственном институте развития 
регионального образования   59 учителей об-
щего образования, 22 работника учреждений 
дошкольного образования. В Тюменском об-
ластном колледже цифровых и педагогических 
технологий повысили квалификацию 2 учителя 
по 3D-моделированию.

В рамках федерального проекта «Учитель 
будущего» по созданию единой системы на-
учно-методического сопровождения педагоги-
ческих работников и управленческих кадров 
в 2021 году обучение по дополнительной про-
фессиональной программе повышения ква-
лификации «Школа современного учителя» 
Академии Минпросвещения России проходят 
курсы 10 педагогов района: учителя русского 
языка, литературы, истории, обществознания, 
биологии, географии. 

Обучение на портале Единый урок по раз-
личным темам прошли  13 педагогов образова-
тельных организаций.

Коллектив сети  школы № 3 в количестве 40 
человек на базе ишимского Центра непрерыв-
ного повышения профессионального  мастер-
ства педагогов прошёл курс «Методология и 
современные технологии дистанционного об-
учения» в формате методического абонемента. 

Разработана муниципальная программа на-
ставничества «Учитель – учителю». За каждым 
молодым педагогом со стажем работы до 5 лет 
в образовательном учреждении закреплён на-
ставник.  С целью поддержки молодых учите-
лей продолжает свою деятельность клуб моло-
дых педагогов района. В этом году в  составе 
клуба  53 педагогических работника в возрасте 
до 35 лет. 

Осуществляется взаимообучение педаго-
гов. Они обмениваются опытом на заседаниях 
районных методических объединений. В 2021 
году организована работа 9  объединений учи-
телей-предметников и 5 педагогов-организато-
ров,  учителей-логопедов, воспитателей.

– Сейчас у людей на слуху такие термины,  
как  «современная школа» и «цифровая обра-
зовательная среда». Что это такое?

 – Внедрение новых методов образователь-
ных технологий, обучения и воспитания, повы-
шающих мотивацию учеников и их вовлечён-
ность в процесс обучения,  появление в школах 
цифровой образовательной среды –  неотъем-
лемая часть современного образования.  С це-
лью обновления форм и методов содержания 
предметов педагогами проводятся мероприя-
тия по формированию функциональной грамот-
ности. В работе с обучающимися используется 
банк тренировочных заданий по функциональ-
ной грамотности. Сегодня  крупнейшую отече-
ственную образовательную онлайн-платформу 
«Учи.ру» используют педагоги и ученики с 1 по 
11 классы.  Они изучают предметы в интерак-
тивной форме по индивидуальной траектории.  
С её помощью можно готовиться к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 
олимпиадам. 

В проекте «Цифровая школа Учи.ру» участву-
ют  3 общеобразовательные организации: шко-
лы №1, №2  и Готопутовская школа.  Всего на 
"Учи.ру" зарегистрировано и работает 66 учите-
лей и 1210 обучающихся. 

Активно используют эту образовательную 
платформу 11 воспитателей и 74 воспитанни-
ка  старших и подготовительных групп детских 
садов. 

В ноябре 2021 года детские сады активно  
включились в работу  на образовательном пор-

тале для родителей и детей старшего дошколь-
ного возраста 5 +.

Семь общеобразовательных организаций 
подключились к информационно-коммуника-
ционной платформе «Сферум».  И для учите-
лей, и для учеников на "Сферуме" много  пре-
имуществ. Так, педагоги получили возможность  
вести видеоуроки, составлять расписание, 
проводить  родительские собрания из дома, 
а ребята – учиться прямо из  дома, проверять 
расписание, смотреть материалы урока, об-
щаться с преподавателями и одноклассниками, 
отправлять домашние задания. Хочу отметить, 
что образовательная платформа не является 
аналогом американского сервиса для органи-
зации  видеоконференций Zoom.   "Сферум" – 
полностью отечественная разработка, причём 
полностью бесплатная.

В ежедневной работе на уроках педагоги 
используют различные веб-платформы, среди 
них Российская электронная школа, Москов-
ская электронная школа, SkyEng и др.  Благода-
ря образовательным платформам и порталам 
в  период ограничительных мер  возможности  
очной и дистанционной форм обучения успеш-
но интегрируются. 

Продолжена работа по заполнению образо-
вательными организациями модуля «Библиоте-
ка» в АИС «Электронная школа».  Модуль пред-
назначен для ведения реестра библиотечного 
фонда, реестра читателей, выдачи/сдачи книг и 
пр. 

В 2021 г. в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» работу  продолжила 
служба психолого-педагогической и методи-
ческой помощи для родителей «Точка опоры». 
Благодаря проекту  у родителей появилась   
уникальная возможность получать бесплатные, 
профессиональные консультации по вопросам 
воспитания и обучения детей, развития и кор-
рекции детской речи, решения проблемных во-
просов,  в которых родители не компетентны. 

  Консультативная служба «Точка опоры», 
охватывая детей и родителей всего района, не 
оставляет без внимания отдалённые террито-
рии и малокомплектные структурные подраз-
деления. Родители могут записаться на очную 
консультацию, а также получить услугу дис-
танционно. Поэтому во всех образовательных 
организациях на информационных стендах, в 
группах образовательных учреждений  в соц-
сетях регулярно размещается информация о 
консультантах и способах связи с ними посред-
ством e-mail, мессенджеров Wiber и WhatsАpp.

Кадровый состав "Точки опоры " представля-
ет собой многопрофильную команду специа-
листов-консультантов, состоящую из педагогов 
и учителей-логопедов. Координирует службу 
муниципальный супервизор. Все специалисты 
за период работы с 2019 по 2021 год в рамках 
проекта успешно прошли курсы повышения 
квалификации.

В 2021 году на территории района работало 
8 консультантов в 6 консультационных пунктах, 
созданных на базе образовательных организа-
ций. 

– Ещё два интересных региональных проек-
та, на результатах которых хотелось бы, чтобы 
вы сделали акцент:  «Социальная активность»  

и «Успех каждого ребёнка».

– В образовательных организациях созданы и 
работают такие детские объединения:

- один отряд "Юнармии" – 40 человек на базе 
школы №1;

- шесть юнармейских объединений, созданных 
на базе учреждений дополнительного образо-
вания и культуры, –72 человека;

- два  класса добровольной подготовки к служ-
бе в армии «Русичи»  в школе №1 – 40 человек ;

- восемь  отрядов юных инспекторов дорож-
ного движения– 90 человек;

- три  дружины юных пожарных –  43 чело-
века.

Волонтёрская деятельность организована во 
всех образовательных организациях, в учрежде-
ниях культуры. В волонтёрских отрядах состоит 
215 человек, что составляет 16% от общего чис-
ла обучающихся, 150 ребят зарегистрированы 
в АИС «Добровольцы России»,  112 подрост-
ков являются членами Российского движения 
школьников.

Что касается регионального проекта "Успех 
каждого ребёнка", то  он направлен на создание 
и работу системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов детей и молодё-
жи. По итогам 2021 года достигнут основной це-
левой показатель —  87%  детей в возрасте от 5 
до 18 лет  охвачены дополнительным образова-
нием.  Результат достигнут благодаря внедрению 
дополнительных общеобразовательных,  обще-
развивающих программ в деятельность школ   и 
детских садов. Более 300 детей получили допол-
нительное образование впервые.

Национальный проект 
«Демография»

 
– Нацпроект "Демография" касается практи-

чески всех граждан, а именно поддержки семей 
с детьми, активного долголетия, занятости и 
здорового образа жизни.  Как этот масштабный 
проект реализуется  на территории нашего рай-
она?

–В рамках регионального проекта «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей» на-
цпроекта "Демография" региональный материн-
ский (семейный) капитал на первого ребёнка в 
размере 150 тыс. рублей за 9 месяцев 2021 года 
получили 20 семей,  на третьего и последующих 
детей – в размере 100 тыс. рублей  – 24 семьи. 
Выплату на третьего и последующих детей, рож-
дённых после 01.01.2020 года (с софинансиро-
ванием из федерального бюджета), за 9 месяцев 
2021 года получили 43 человека. 

Психологом Комплексного центра социально-
го обслуживания  за 9 месяцев 2021 года прове-
дено 6 консультаций с женщинами, находящи-
мися в ситуации кризисной беременности. 

В рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» на специализированном транс-
порте (Ford Tranzit на 8 пассажирских мест) 
осуществляется доставка лиц старше 65 лет в 
медицинскую организацию для прохождения 
профилактических осмотров.  Так, за 9 меся-
цев 2021 года в медучреждение доставили 517 
граждан. 

Комплексный центр  принимает участие в 
пилотном региональном проекте по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста. На надомном социальном 
обслуживании в районе находится 81 человек, 
признанный нуждающимся, за всеми ними осу-
ществляется долговременный уход.  В тесном 
взаимодействии с центром работает  агентство 
по предоставлению социальных услуг «Наде-
жда». 

Развиваются стационарозамещающие техно-
логии, в том числе по профилактике возрастных 
изменений. Среди них  «санаторий на дому» .  
Предназначена данная технология для оказания  
социально-оздоровительных услуг в условиях 
надомного социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов; «приёмная се-
мья для пожилых и инвалидов»  направлена на 
повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов, обеспечение семейного 
ухода, профилактику социального одиночества; 
технология «школа по уходу за тяжелобольными 
гражданами» позволяет обучать социальных ра-
ботников, родственников и других лиц, которые 
оказывают профессиональную помощь и уха-
живают за людьми, утратившими способность 
к самообслуживанию;  технология «стационар 
на дому» нацелена на максимально возможное 
продление жизни людей, нуждающихся в по-
стоянной посторонней помощи, не способных к 
самообслуживанию,  в привычных для них усло-
виях.  За 9 месяцев 2021 года услуги по разным 
технологиям получили 283 человека. 

Стоит отметить, что в период пандемии в 
жизнь активно внедряются онлайн-форматы, 
например, онлайн-занятия по финансовой гра-
мотности. Также в формате онлайн проходят 
мероприятия «университета третьего возраста».

Социальные работники, родственники, осу-
ществляющие уход, регулярно повышают свою 
профессиональную компетентность по уходу 
за пожилыми и инвалидами. За 9 месяцев 2021 
года квалификацию повысили 14 социальных 
работников,  4 исполнителя социальных услуг 
по технологии «приёмная семья для пожилых и 
инвалидов», 124 родственника.

С целью поддержки занятости населения 
ежегодно администрацией района выделяются 
денежные средства для создания временных 
рабочих мест. Комплексный центр социального 
обслуживания населения является учрежде-
нием,   которое   оказывает    содействие  в 
трудоустройстве безработных граждан при со-
действии центра занятости. В 2021 году было вы-
делено 995503 рубля и создано 107 временных 
рабочих мест (38 рабочих по благоустройству 
населённых пунктов, 24 подсобных рабочих, 7 
уборщиц, 26 разнорабочих, 5 сторожей-вахтё-
ров, 6 делопроизводителей, 1 вожатый).   

Для организации межведомственного взаи-
модействия и совместной реализации регио-
нальных проектов КЦСОН  заключил соглаше-
ния о сотрудничестве с  Областной больницей 
№4,  отделами образования, по делам культуры, 
молодёжи и спорта, центром занятости населе-
ния.   Ярким примером сотрудничества можно 
назвать информационный обмен между меди-
цинской организацией и организацией социаль-
ного обслуживания по гражданам, нуждающим-
ся в постороннем уходе, посредством модуля 
«медико-социальная помощь». Приём и пере-
дача информации о гражданах, нуждающихся 
в постороннем уходе, происходят в ежедневном 
режиме и мониторируются еженедельно.

С целью вовлечения населения в процесс ре-
ализации мероприятий, направленных на раз-
витие благотворительности, КЦСОН сам актив-
но принимает участие в сборе пожертвований 
для ветеранов войны и инвалидов (организатор 
сбора – районный Совет ветеранов), а также ор-
ганизует   благотворительные акции «Щедрый 
вторник», «Поделись теплом», «Новогодний по-
дарок Деда Мороза», «Портфель первоклассни-
ку», «Собери ребёнка в школу», «Азбука добра». 
В учреждении круглый год работает «социаль-
ная лавка», где можно подобрать одежду и об-
увь нуждающимся. 

В период пандемии социальные работники 
и специалисты по социальной работе стали ак-
тивными волонтёрами по доставке продуктов 
питания и лекарственных средств гражданам 
пожилого возраста и лицам с хроническими 
заболеваниями. За 9 месяцев 2021 года доста-
вили продукты питания и предметы первой не-
обходимости на дом 49 гражданам, лекарствен-
ные препараты по рецептам врачей льготным 
категориям граждан старше 65 лет и одиноко 
проживающим гражданам,  людям, имеющим 
хронические заболевания,  а также контактным 
– 23 гражданам.  Не прекращалось предостав-
ление услуги социального такси по доставке 
людей на процедуру программного гемодиали-
за, а также  – инвалидов в реабилитационные 
центры и больницы. 

Вся работа по реализации национальных 

(региональных) проектов освещается на сайте 
учреждения, в социальных сетях («Однокласс-
ники», «ВКонтакте»), в районной газете «Знамя 
труда». 

– Одними из важных направлений нацпроек-
та "Демография"  являются поддержка семей, 
имеющих детей, и содействие занятости жен-
щин. Какая работа ведётся по этим направле-
ниям?

–  Федеральный проект "Содействие занято-
сти женщин" нацелен на то, чтобы полностью 
удовлетворить потребности семей в дошколь-
ном образовании детей.  Для дошкольного 
образования приоритетом развития остаётся 
доступность – равные стартовые возможности 
всем детям. На сегодняшний день в Сорокин-
ском муниципальном районе воспитывается  
561 дошкольник.  Полный день  детские сады 
посещают  455 детей, 17 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 20 инвалидов.

С целью оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи ро-
дителям детей, в том числе в возрасте до трёх 
лет, по вопросам образования и воспитания во 
всех детских садах функционирует консульта-
тивно-методический пункт. Существует он уже 
несколько лет, и на данный момент  услугой 
пользуются 106 детей и их родители. Это ребя-
тишки в возрасте  от 2 месяцев до 7 лет, в том 
числе дети с ограниченными возможностями 
здоровья. В течение года с ними занимаются 
узкие специалисты: учитель-логопед, музыкаль-
ный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию, медицинский работник. Проводит-
ся индивидуальное консультирование. Так, в те-
кущем году оказали 1613 консультативных услуг 
для родителей, из них 17 – выездные, 312 – оч-
ные, 1041 – дистанционная.

Налажено взаимодействие с социально-ре-
абилитационным центром для несовершенно-
летних (с. Омутинское). Специалист отдела об-
разования, социальные педагоги и психологи 
принимают участие в семинарах, направленных 
на совершенствование профилактической ра-
боты с семьями, имеющими детей, а также на их 
психологическое сопровождение. 

В течение года родители привлекались к ме-
роприятиям, проводимым на областном уровне 
(родительские онлайн-собрания, вебинары и 
прочие профилактические мероприятия, на-
правленные на раскрытие проблем воспитания, 
особенностей воспитания детей в семье и пр.)

Ежегодно  осуществляется включение родите-
лей в форум «Подростки, родители и рок-н-рол», 
где взрослые получают максимальное количе-
ство информации от высококвалифицирован-
ных  специалистов (психологи, гештальт-тера-
певты, психотерапевты, сексологи, доктора 
медицинских наук) на различные темы, напри-
мер,  «Цифровой мир и безопасность в нём», 
«Современные аспекты формирования агрес-
сии у подросткового поколения», «Психиче-
ское здоровье семьи, воспитывающей особого 
ребёнка», «Программирование здоровья детей. 
Роль ответственного родительства» и пр. Роди-
тели имеют возможность проконсультироваться 
со спикерами, задать волнующие их вопросы и 
получить ответы и рекомендации. 

Продолжено тесное взаимодействие отдела 
образования и служб системы профилактики 
района в осуществлении работы, направленной 
на поддержку семей «группы особого внима-
ния» и их сопровождение (совместные рейды, 
мероприятия и пр.).  Так, в марте посетили 10 
семей, составлены акты по каждой семье для 
анализа и предоставления вариантов решения 
социальной защитой (предоставление компью-
терной техники в рамках акции «Помоги учить-
ся дома»). 

Оказано содействие в организации участия 
во всероссийском конкурсе «Семья года». В КЦ-
СОН направлены работы шести семей.  На му-
ниципальном уровне мы получили следующие 
результаты: в  номинации «Молодая семья» 1 
место заняла  семья Сальниковых Евгения Алек-
сандровича и Марины Анатольевны. В номи-
нации «Сельская семья» 1 место у  семьи Гимп 
Александра Анатольевича и Татьяны Михайлов-
ны, 2 место заняла  семья Морозовой Оксаны 
Анатольевны, 3 место – семья Быковых Дениса 
Владимировича и Татьяны Ивановны. В номи-
нации «Золотая семья России» 1 место у  семьи 
Волковых Леонида Михайловича и Татьяны Ва-
сильевны. В номинации «Семья – хранитель тра-
диций» 1 место заняла семья Среднёвых Алек-
сандра Григорьевича и Надежды Алексеевны.

В рамках реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» в Сорокин-
ском муниципальном районе функционирует 
служба психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи «Точка опоры» 

для  граждан, уже имеющих или тех, кто  желает 
принять на воспитание детей. С целью повы-
шения компетентности родителей в вопросах 
образования и воспитания детей,  поддержки 
института семейного воспитания детей и ду-
ховно-нравственных ценностей семьи в работу 
службы были привлечены 6 специалистов обра-
зовательных учреждений района (учителя- лого-
педы, воспитатели, педагоги, психологи). В 2021 
году консультантами службы было оказано 1176 
консультационных услуг родителям (законным 
представителям). 

 – Региональный проект "Спорт – норма жиз-
ни" нацпроекта "Демография"  направлен на 
создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повы-
шение уровня обеспеченности населения объ-
ектами спорта. Создаются ли такие условия для 
населения Сорокинского района? 

– Реализация регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального проекта «Демо-
графия» предполагает выполнение 5 показате-
лей, это:

1.Доля детей и молодёжи в возрасте 3 – 29 
лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности де-
тей и молодёжи.

2.Доля граждан среднего возраста (женщины 
в возрасте 30 – 45 лет, мужчины в возрасте 30 – 
59 лет), систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста.

3.Доля граждан старшего возраста (женщины 
в возрасте 55 – 79 лет, мужчины в возрасте 60 – 
79 лет), систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста.

4.Уровень обеспеченности граждан спортив-
ными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта.

5.Доля занимающихся по программам спор-
тивной подготовки в организациях ведомствен-
ной принадлежности физической культуры и 
спорта.

Для достижения указанных показателей пе-
ред муниципалитетом и отраслевыми учрежде-
ниями поставлены задачи по созданию условий 
для возможности беспрепятственных занятий 
физической культурой и спортом как под руко-
водством специалистов, так и самостоятельно. 

С учётом достижения показателей в прошлые 
годы, на 2021 год муниципалитетом были за-
планированы мероприятия по приведению в 
нормативное состояние уже имеющихся спор-
тивных объектов за счёт средств консолидиро-
ванного бюджета.

Таким образом в течение летних месяцев 
были проведены работы по планировке и от-
сыпке песком спортивных площадок в  Оси-
новке,  Александровке  и в райцентре  – на ул. 
Национальной.  На этих  уже подготовленных 
площадках установлены волейбольные сетки. 
Таким образом, одним из самых доступных и 
популярных видов спорта – волейболом (парко-
вым волейболом, пляжным волейболом) – мож-
но заниматься в свободном режиме и взрослым, 
и детям.

 Ещё дополнительные возможности для са-
мостоятельных занятий спортом появились  у 
жителей Александровки и знаменщиковцев,  
здесь установлены турниковые комплексы.  В 
Знаменщиково  обновлена и игровая площадка. 
Спортивная площадка с уличными тренажёрами 
установлена в Большом Сорокино на лыжной 
базе. Все площадки запущены в эксплуатацию и 
активно использовались во время организации 
летнего отдыха.

В зимний период самыми массовыми объек-
тами для самостоятельного посещения и повы-
шения физической активности были и остаются 
пункты проката спортивного инвентаря на лыж-
ной базе и на катке при спортивном центре.

Объекты спорта в районе обеспечены  выше 
нормативных показателей по пропускной спо-
собности, остаются вопросы по проведению 
текущих и капитальных ремонтов, требующих 
капитальных вложений. 

Собственными силами учреждений проведён 
ремонт в спортивном зале в  Осиновке.  Требу-
ется капитальный ремонт  спортивных залов в 
Покровке и Александровке. Необходим  ремонт 
спортивных покрытий в спортивном центре 
(срок службы  – 11 лет).  Остаётся нерешённым 
вопрос по спортивной площадке в Готопутово. 
Имеется необходимая документация, одобрено 
областное финансирование, однако средства 
были отозваны на поддержку экономики во 
время режима повышенной готовности. По той 
же причине сегодня не финансируются  и ре-
монты. Надеемся, что  после стабилизации об-
становки эта работа продолжится. 

Национальные проекты: задач много, а цель одна
На территории района они работают в полную силу и показывают заметные результаты

Нацпроект "Образование" в действии. Сорокинские школьники защищают 
проекты по робототехнике на областном уровне



Объявления

  

Народный календарь

/ Среда, 22 декабря 2021 годаЗТ 4

.Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу.
                     

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникаци-

ям и молодёжной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объём 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 13: 30, фактически – в 13: 30 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  
авторов публикуемых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за 
достоверность информации.

 6+

Тираж 1017. Заказ №102.

Газета выпускается при финансовой поддержке  
правительства Тюменской области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72—01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 54349

Редактор газеты О. Г.  БАРСУКОВА.
Тел.  2-19-56.

Знамя 
трудаЗТ

22 ДЕКАБРЯ - Анна Зимняя (Темная)

Выступая посредником между работодателем и гражданином, обра-
тившимся в целях поиска работы, отделение Центра занятости помогает 
одной стороне найти работу, а другой — найти нужного работника. 

В течение 2021 г. в отделение государственного автономного учреж-
дения Центр занятости населения Тюменской области по Сорокинскому 
району работодателями заявлено 1050 вакансий. Зарегистрировано 864 
обращения граждан по предоставлению государственных услуг. В целях 
получения услуги содействия в поиске работы зарегистрировалось 837 
человек, нашёл работу 651  житель  района (77,8 % от количества обра-
тившихся).

Для обеспечения временной занятости граждан, материальной под-
держки в период поиска работы организовывались временные обще-
ственные работы, в которых приняли участие 109 безработных и ищущих 
работу граждан. Создано 67 рабочих мест временного характера. Отмечу, 
что клиенты ЦЗН – люди разного возраста и статуса. В 2021 году  311 
школьников смогли заработать на карманные расходы, участвуя в про-
грамме по временному трудоустройству несовершеннолетних, в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Учащиеся средних общеоб-
разовательных школ выполняли общественно-полезную работу.

Хочу поблагодарить предприятия и организации района, которые вы-
ступили работодателями в реализации мероприятий активных форм 
занятости: Комплексный центр социального обслуживания населения и 
Сорокинскую школу №1.

С 1 января 2022 года служба занятости переходит на новый стандарт 
работы. Оказание услуг будет  носить комплексный и адресный характер, 
то есть услуги предоставят исходя из жизненной ситуации гражданина и 
бизнес-ситуации работодателя. Все территориальные отделения Центра 
занятости Тюменской области заработают на единой цифровой платфор-
ме «Работа в России». Там граждане и работодатели в целях получения 
государственных услуг в области содействия занятости населения смогут 
подавать заявления и иные сведения в электронной форме.

Однако, несмотря на то, что интернет-ресурсы набирают обороты, жи-
вого общения с клиентами никто не отменяет. Специалисты Центра за-
нятости всегда готовы оказать квалифицированную помощь каждому 
гражданину.

                                      Исполняющая обязанности начальника
   отделения  Король О. Г .

О работе Центра занятости населения в 2021 году

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность  родным, коллегам, 
соседям, всем, кто разделил с нами горечь невосполнимой 
утраты дорогого, любимого мужа, отца, дедушки, дяди и пра-
дедушки Горева Юрия Ивановича. Искренне благодарим всех, 
кто протянул руку помощи в этот тяжёлый для нас час.

С уважением семья Горевых

ДУМА
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №58

20 декабря 2021 г.,  
с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СОРО-
КИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 
30.11.2020 № 20 «О БЮД-
ЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О 
РАЙОНА НА 2021 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ»

Руководствуясь Положени-
ем о бюджетном процессе в 
Сорокинском муниципаль-
ном районе, утверждённым 
решением Думы Сорокин-
ского муниципального рай-
она от 02.10.2018 № 61, Дума 
Сорокинского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы 
Сорокинского муниципаль-

ного района от 30.11.2020 № 
20 «О бюджете Сорокинского 
муниципального района на 
2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» следую-
щие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 
4 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) общий объём доходов 
бюджета в сумме 670 537,6 
тыс. рублей;

  2) общий объём расходов 
бюджета в сумме 702 605,5 
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета в сум-

ме 32 067,9 тыс. рублей».
1.2.Приложения № 1, № 3, 

№ 10, № 12, № 14, № 16, № 
21 решения изложить в ре-
дакции приложений № 1, № 
2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 
соответственно настоящему 
решению. 

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Знамя тру-
да» (с текстом приложения к 
настоящему решению мож-
но ознакомиться в районной 
библиотеке с.Б.Сорокино, в 
библиотеках административ-
ных центров муниципальных 

образований – сельских по-
селений, а также на офици-
альном сайте Сорокинского 
муниципального района), 
разместить на официальном 
сайте Сорокинского муници-
пального района.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его 
официального опубликова-
ния.

4.Действие настоящего ре-
шения распространяется на 
правоотношения, возникшие   
с 1 января 2021 года.

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454

17 декабря 2021 г., 
с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ СОРО-
КИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 10.06.2021 № 203 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД-
КА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮД-
ЖЕТА СОРОКИНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НЕКОММЕР-
ЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРАХ  КУЛЬТУРЫ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЫ И СПОРТА,  ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ,  ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕ-
НИЯ»

Руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Сорокинского 
муниципального района, по-
становляю: 

1.В постановление адми-
нистрации Сорокинского 
муниципального района от 
10.06.2021 № 203 «Об утверж-
дении порядка предоставле-
ния субсидии из бюджета Со-
рокинского муниципального 
района некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляю-
щим деятельность в сферах 
культуры, физической куль-
туры и спорта, дополнитель-
ного образования, организа-
ции отдыха и оздоровления» 
внести следующие измене-
ния и  дополнения:

1.1.П. 11 раздела 2 «Усло-
вия и порядок предостав-
ления субсидии» Порядка 
предоставления субсидии из 
бюджета Сорокинского му-
ниципального района неком-
мерческим организациям, 
осуществляющим деятель-
ность в сферах культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
дополнительного образова-
ния, организации отдыха и 

оздоровления, учредителем 
которых является Сорокин-
ский муниципальный район, 
изложить в новой редакции:

«11. Предоставление суб-
сидии на финансовое обе-
спечение затрат (возмеще-
ние затрат) осуществляется 
на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, 
заключаемого между Отде-
лом и получателем в соот-
ветствии с типовой формой, 
установленной настоящим 
Порядком (далее — соглаше-
ние).

В соглашении предусма-
тривается:

- запрет приобретения за 
счёт средств субсидии ино-
странной валюты, за исклю-
чением операций, осущест-
вляемых в соответствии с 
валютным законодатель-
ством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий (в 
случае предоставления суб-
сидии на финансовое обеспе-
чение);

- согласие получателя суб-
сидии на осуществление 
Отделом  и органами муни-
ципального финансового 
контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и 
порядка предоставления суб-
сидии;

- условие по согласованию 
новых условий соглашения 
о предоставлении субсидии 
или о расторжении соглаше-
ния о предоставлении суб-
сидии при недостижении 
согласия по новым условиям 
в случае уменьшения Отделу 
ранее доведённых лимитов 
бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка, приводящего 
к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, 
определённом соглашением.

Соглашение на финансовое 
обеспечение затрат заклю-
чается в течение 15 рабочих 
дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении субси-
дии.

Проект соглашения на фи-
нансовое обеспечение затрат 
готовится Отделом и подпи-
сывается руководителем От-
дела либо лицом, уполномо-

ченным на его подписание, 
в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о пре-
доставлении субсидии.

Подписанное соглашение 
на финансовое обеспечение 
затрат направляется получа-
телю не позднее одного ра-
бочего дня со дня его подпи-
сания.

Получатель в течение 4 ра-
бочих дней со дня поступле-
ния соглашения подписывает 
соглашение и направляет в 
Отдел.

В случае неподписания 
соглашения получателем в 
срок, установленный абза-
цем пятым настоящего пун-
кта, субсидия получателю не 
предоставляется.

Соглашение о предоставле-
нии субсидии на возмещение 
затрат заключается в течение 
5 рабочих дней со дня приня-
тия решения о предоставле-
нии субсидии».

2.Порядок предоставления 
субсидии из бюджета Соро-
кинского муниципального 
района некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляю-
щим деятельность в сферах 
культуры, физической куль-
туры и спорта, дополнитель-
ного образования, организа-
ции отдыха и оздоровления, 
учредителем которых явля-
ется Сорокинский муници-
пальный район, дополнить 
приложением № 2 согласно 
приложению к настоящему 
постановлению.

3.Опубликовать настоя-
щее постановление в газе-
те «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему 
постановлению можно озна-
комиться в районной библи-
отеке с. Большое Сорокино, в 
библиотеках административ-
ных центров муниципаль-
ных образований – сельских 
поселений, а также на офи-
циальном сайте Сорокинско-
го муниципального района), 
разместить на официальном 
сайте Сорокинского муници-
пального района.

4.Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Сорокинского муници-
пального района.

Глава района А.Н. Агеев

Люди подмечали, что если снег выпал вплотную к изго-
роди, то лето неурожайным будет;

 если есть промежуток, то ожидается хороший урожай;
много инея на деревьях или снежные бугры образова-

лись – будет год урожайным; 
если день светлый, то 31 декабря будет морозным и сол-

нечным; 
если хмуро и иней на деревьях появился 22 декабря, то 

последний день года будет пасмурным и тёплым.

ПРОДАМ а/м УАЗ-315212. Обр. 
по тел. 89129182614.      (2-2)

КУПЛЮ автомобиль 
срочно, дорого. Расчёт − на 
месте. Тел. 89821327284.           


