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18 МАРТА – 
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
СТРАНЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 
ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ЗАЯВ-
ЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО 
МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ПО-
ДАЛИ 953 889 ГРАЖДАН.

 При этом 522 114 заяв-
лений подано через портал 
"Госуслуги" и 299 221 – через 
многофункциональные цен-
тры предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

"Несомненно, завтра у нас 
будет миллионный человек, 
который подал такое заявле-
ние, и эта цифра соответствует 
тем ожиданиям, которые были 
у Центризбиркома", – сказал 
заместитель Председателя ЦИК 
России Николай Булаев.

Подробнее – в пресс-релизе 
на сайте ЦИК России http://
cikrf.ru/news/cec/39135/

22 февраля 2018 г. в ЦИК 
России прошло заседание рабо-
чей группы по голосованию на 
выборах Президента России за 
рубежом. Участники обсудили 
организацию работы избира-
тельных участков за границей 
и договорились об информи-
ровании о выборах на сайтах 
Россотрудничества, Ростуризма 
и МИД России.

Если 18 марта вы находитесь 
за пределами Российской Фе-
дерации, то у вас есть возмож-
ность проголосовать на одном 
из 385 избирательных участков 
по всему миру. Полный список 
и адреса: cikrf.ru/reception/dlya-
otdelnykh-kategoriy-izbiratel.

С 25 февраля  каждый граж-
данин России может подать 
заявление о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения в участковых из-
бирательных комиссиях. Найти 
адрес ближайшей участковой 
комиссии можно на сайте ЦИК 
России – http://www.cikrf.ru/
services/lk_address. Кроме того, 
можно позвонить в информаци-
онно-справочный центр ЦИК 
России по телефону: 8 (800) 
707 2018.

Приём заявлений прекраща-
ется 12 марта 2018 года.

                                                 
ЦИК России

Аппаратное совещание 
с главами сельских посе-
лений, начальниками от-
делов Администрации и 
руководителями предпри-
ятий и организаций 19 фев-
раля, провёл глава района 
А.Н. Агеев. 

Приближается главное по-
литическое событие страны 
– выборы Президента РФ, и 
потому важно обсудить во-
прос, как они будут органи-
зованы в Сорокинском райо-
не. Не менее важный и даже 
острый вопрос – состояние 
трудоустройства граждан. 
Темами обсуждения собрав-
шихся также стали итоги 
развития и организации мас-
сово-спортивной работы 

Марина ЛАКМАН    
Фото автора и из архива 
народной дружины

Традиционной для совет-
ского времени формой уча-
стия граждан в охране об-
щественного порядка была 
добровольная народная 
дружина. Тогда дружинни-
ки с красными повязками на 
рукавах обходили улицы со-
ветских городов и сёл, сле-
дя за порядком. В 1984 году 
в СССР насчитывалось 282 
тысячи дружин, 50 тыс. пун-
ктов охраны общественного 
порядка и 13 млн  дружинни-
ков. Ежедневно на дежурство 
выходили до 400 тыс. чело-
век. Участие в ДНД счита-
лось общественной работой 
и поощрялось руководством 
предприятий и организаций, 
партийными и комсомоль-
скими организациями. 

Народные дружины внесли 
значительный вклад в проти-
водействие преступности. В 
общей сложности за первые 
25 лет их работы свыше 800 
дружинников были награж-
дены правительственными 
орденами и медалями.

А есть ли народные дружи-
ны в наше время? Да, есть. 
Причём  в каждом сельском 
поселении Сорокинского му-
ниципального района сегод-
ня функционирует  своя на-
родная дружина (НД). 

На территории Сорокин-
ского сельского поселения  
это НД «Сорокинская». С её 
командиром – преподавате-
лем Сорокинского отделения 
Ишимского многопрофиль-
ного техникума (ИМТ) Людми-
лой Фёдоровной Жуковой – я побеседовала о том, чем занимаются    дружинники XXI века. Оказалось, всё тем же – охраной 
общественного порядка.

Народная дружина в действии
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       Командир НД «Сорокинская» Людмила Жукова и Алексей Белозёрских

и проведения районного 
праздника Масленицы.

С информацией о подго-
товке и проведении выборов 
Президента РФ на террито-
рии района  выступила пред-
седатель ТИК Л.А. Омут-
ных. В полномочия органов 
местного самоуправления 
входит обеспечение обору-
дованием избирательных 
участков, транспортом, ин-
формирование населения. 
В районе сформировано 14 
избирательных участков. 
Два участка – Курмановский 
и Желнинский – ликвиди-
рованы. Проведена работа 
по уточнению границ изби-
рательных участков, опре-
делены помещения для го-
лосования. Новшество этих 
выборов заключается в том, 
что работа избирательных 

комиссий в день голосова-
ния будет организована на 
первых этажах зданий для 
обеспечения условий про-
граммы «Доступная среда». 
Определены места для раз-
мещения информации, ве-
дётся работа по уточнению 
списков избирателей. Члена-
ми избирательных комиссий 
и в учреждении «Мои доку-
менты» (МФЦ) ведётся при-
ём заявлений о голосовании 
по месту нахождения. В день 
голосования на участках бу-
дут работать наблюдатели.

В ходе обсуждения данно-
го вопроса было решено по-
ручить главам сельских посе-
лений в рамках полномочий 
обеспечить проведение дан-
ного мероприятия.

Сотрудникам полиции и 
МЧС – обеспечить охрану, 

соблюдение антитеррори-
стических мероприятий и 
меры пожарной безопасно-
сти.

Начальник отдела культу-
ры Л.В. Миллер рассказала 
о подготовке и проведении 
праздничных мероприятий 
18 марта на территории рай-
она. Днём пройдёт фести-
валь «Тюменская весна в 
Сорокино». Он будет вклю-
чать в себя цикл досуговых 
мероприятий в различных 
формах. Будет 14 площадок, 
в рамках которых проведут 
53 мероприятия. Время про-
ведения мероприятий – с 10 
до 15 часов. На площадке в 
Осиновке с 8 утра, а в Соро-
кино «Балаган-шоу» – в 18 
часов. На площадках прой-
дут уличные гулянья с игра-
ми, забавами, конкурсами 
и аттракционами. Будут ра-

ботать торговые точки. Все 
названия мероприятий будут 
связаны с весной – «Весен-
няя капель», «Праздник вес-
ны», «Встреча весны», лишь 
на НПС это будет «День со-
седа». При проведении со-
стоится чествование жите-
лей по разным номинациям. 
На пяти площадках это будут 
литературные и музыкаль-
ные кафе, а также конкурс-
ные, игровые и концертные 
программы.

В рамках праздника состо-
ятся спортивно-массовые 
мероприятия, спортивные 
эстафеты и даже полноцен-
ные соревнования: в Вор-
сихе – шашечный турнир и 
соревнования по дартсу, в 
Пинигино – по шашкам, шах-
матам и армреслингу, в Пи-
нигино и Готопутово – сорев-
нования по волейболу.

Готовимся к важному политическому событиюВ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

Собрание 
в с. Готопутово
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На аппаратном совеща-
нии с главами сельских 
поселений директор Со-
рокинского ЦЗН Людми-
ла Конокова представила 
данные по занятости насе-
ления  и безработице. По 
состоянию на 19 февраля 
уровень регистрируемой 
безработицы в среднем по 
району составил 1,6 % от 
численности населения, 
что выше показателя про-
шлого года.

С начала этого года в 
Центр занятости в поиске 
подходящей работы обра-
тился 61 гражданин. Среди 
профессионально-квалифи-
цированных безработных 
граждан – бухгалтер, води-
тель автомобиля, воспита-
тель, грузчик, диспетчер, 
дорожный рабочий, дояр, 
заведующий хозяйством, 
кладовщик, лесник, опера-
тор АЗС, повар, подсобный 
рабочий, оператор техноло-
гических установок, помощ-
ник воспитателя, продавец 
продовольственных и не-
продовольственных това-
ров, продавец-консультант, 
рабочий по благоустройству 
населённых пунктов, разно-
рабочий, секретарь руково-
дителя, слесарь по ремонту 
с/х машин, специалист по 
социальной работе, сторож 
(вахтёр), уборщик производ-
ственных и служебных поме-
щений, уборщик территорий, 
тракторист, формовщик те-
ста, швея.

Л.П. Конокова также по-
яснила, что планируется 
сделать для снижения на-
пряжённости на рынке тру-
да. В отсутствие вакансий 
для предоставления услу-
ги, специалисты планиру-

Надежда ГУГЕЛЬ

     О спорте, ГТО и
 о занятости населения

НА СТРАЖЕ РУБЕЖЕЙ СТОЯЛИ ТВЁРДО
В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА  СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  
  ОРГАНИЗАЦИИ  «ВЕТЕРАНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ».                                                                                      

В повестке собрания – выборы председателя и секретаря,    ознакомление с Уставом об-
щественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области»,  рассмотрение 
вопроса о вступлении ветеранов-пограничников села Большое Сорокино в общественную 
организацию «Ветераны-пограничники Тюменской области» с открытием отделения в селе 
Большое Сорокино и организационные вопросы.         

Единогласным  решением  собрания  (20 человек)  председателем организации избран  
старший прапорщик запаса Кузьмин Пётр Михайлович, секретарём – Карабкин Сергей Вик-
торович.  В ходе собрания обсуждались идеи, которые можно воплотить в жизнь с помощью 
спонсоров. Например, создание монумента  воинам-пограничникам разных лет. Предложе-
ние поддержали все ветераны.                         

         Глухов А.И, прапорщик пограничных войск в запасе                                                                                                                                           

СОБРАНИЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОТОПУТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОСТОЯЛОСЬ 15 ФЕВРАЛЯ. 
Проходило оно в сельском 
Доме культуры. Здесь с по-
рога каждому – радушный 
и тёплый приём! 

Всех пришедших встречает 
глава сельского поселения 
Н.В. Сафонов, работники 
культуры приглашают пройти 
в зал. Постепенно зал запол-
няется жителями территории 
– первыми, как обычно, при-
шли пенсионеры, депутаты, 
работники Администрации, 
затем работники социаль-
ной сферы и молодёжь. Нет 
здесь работников сельского 
хозяйства, оно и понятно: 
всего месяц назад с ними 
была встреча главы района 
А.Н. Агеева и начальника 
отдела сельского хозяйства 
В.П. Бойчука по теме раз-
вития агропромышленного 
комплекса, в том числе и по 
развитию личных подсобных 
хозяйств. На встрече также 
были заданы вопросы и по-
лучены ответы.

Предоставление услуг в 
сфере здравоохранения – 
основной вопрос на всех 
территориях сельских посе-
лений района. Есть вопросы 
от населения и здесь. На них 
отвечают главный врач Таги-
ров А.Р. и старшая медицин-
ская сестра Рябошапко Е.М. 
Людей волнует вопрос: поче-
му при наличии полиса при 
госпитализации на стацио-
нарное лечение пациента 
госпитализировали без ле-
карств при сахарном диабе-
те? Готопутовцы сетуют, что 
это – неединичный случай.

 Руководители больницы 
пообещали разобраться в 
ситуации персонально.

    Ещё один вопрос касался 
медицинского обслуживания. 
А.Р. Тагиров объяснил, что 
при отсутствии гражданства 
человек может рассчитывать 
только на экстренную по-
мощь. Учитывая, что семья 
находится на постоянном 
проживании на территории 
района, постараются помочь 
в получении временного ме-
дицинского полиса, что по-
зволит получить консульта-
ции у врачей и назначенное 
лечение.

   Ещё готопутовцы пожало-
вались на длительные сроки 
ожидания при назначении 
на МРТ, на отсутствие на 
ФАПе фельдшера. На вопро-
сы были получены ответы и 
комментарий. На ФАПе ра-
ботают две медсестры, они 
имеют профессиональные 
знания и при необходимости 
могут вызвать скорую или на-
править больного на консуль-
тацию в районную больницу. 
Как призыв от руководства 
больницы жителям прозвуча-
ли слова: «Давайте доверять 
медицинским работникам!»

Продолжилось собра-
ние граждан отчётом главы 
сельского поселения Н.В. 
Сафонова. Объёмный и 
подробный отчёт отразил 
результаты деятельности за 
2017 год. Готопутовцы про-
жили год с положительной 
демографией, выполнили 
план по сбору налогов, уве-
личили показатели по сда-
че молока. Судите сами: 13 

сдатчиков территории полу-
чили 1 млн 290 тысяч рублей. 
Лучшие сдатчики молока – Н. 
Рачихина, Н. Васькина, Х. 
Идрисова. На территории 8 
участников программы «Са-
мообеспечение», которые 
намерены развивать ЛПХ. 
Упор будет сделан на приоб-
ретение коров и выращива-
ние бычков.

Н.В. Сафонов рассказал об 
итогах работ по озеленению 
территории и благоустрой-
ству, в том числе по ликви-
дации несакционированных 
свалок, скашивании сорной 
растительности, обработ-
ке от клещей и ограждению 
кладбища, спиливанию топо-
лей. Были озвучены резуль-
таты работы в сельском хо-
зяйстве и социальной сфере.

Затем слушали отчёт гла-
вы района А.Н. Агеева о 
деятельности за 2017 год. 
Готопутовцы познакомились 
с информацией районного 
масштаба по всем направ-
лениям социально-экономи-
ческого развития, главными 
достижениями в производ-
стве и работе кооперативов, 
узнали о результатах в стро-
ительстве и газификации, 
деятельности по инвестици-
онной политике и привлече-
нию в район инвесторов, о 
результатах участия соро-
кинцев в программах разви-
тия, работе общепита, ЖКХ 
и торговли, индивидуальных 
предпринимателей.

Говоря об итогах в соци-
альной сфере, А.Н. Агеев 
сказал о проблеме безрабо-
тицы – количество безработ-
ных выросло в 2 раза. Уве-
личилось число получателей 
социальных выплат. Улуч-
шилась материальная база 
в учреждениях образования 
– по программе получили но-
вые автобусы для школ. 

    Радуют своими достиже-
ниями работники культуры и 
спорта. Два коллектива РДК 
– «АРТ-ДАНС» и «ВИЗИТ» 
– получили звания, а персо-
нальный грант вручён библи-
отекарю А. Мейер. 

    Порадовали своими по-
бедами спортсмены, которые 
провели более 70 массовых 
мероприятий, добились по-
бед на зональных соревно-
ваниях. Приятно было услы-
шать от гостей района, что 
наши объекты замечательно 
подготовлены к проведению 
соревнований зонального 
уровня, – это показали и по-
следние соревнования по 
хоккею.

    Небезынтересно было 
узнать о результатах испол-
нения районного бюджета и 
его наполняемости, о дея-
тельности по обеспечению 
безопасности населения. Ра-
дует, что в 2017 году на тер-
ритории района не было ДТП 
со смертельным исходом.

Жители также смогли за-
дать главам интересующие 
их вопросы: почему не вы-
писывают лес на жерди? По-
чему стоимость воды в селе 
больше, чем в городе? По-
чему стоимость вывоза ЖБО 
высокая?

       В завершение собрания 
заместитель главы сельско-
го поселения Н.П. Васькина 
проинформировала жите-
лей поселения о подготовке 
и проведении предстоящих 
выборов.

Собрание в Готопутово

ют организовать выездные 
мероприятия на территории 
сельских поселений, встречи 
с работодателями, инфор-
мирование глав поселений 
о ситуации на рынке труда 
и о мероприятиях, реали-
зуемых службой по содей-
ствию занятости граждан. В 
рамках этой деятельности 
будет оказана помощь рабо-
тодателям в подборе необ-
ходимых работников, всем 
перечисленным категориям 
безработных – помощь в тру-
доустройстве. Кроме этого, 
продолжится работа по про-
фессиональному обучению 
безработных граждан, для 
этих целей выделено в два 
раза больше средств, чем 
в 2017 году. Было обучено 
16 человек, в этом году пла-
нируется обучить 32. Будет 
также продолжена работа по 
организации оплачиваемых 
общественных работ.

Решением данного вопро-
са стали рекомендации руко-
водителям по планированию 
организации общественных 
работ. 

   Д.С. Беллер, директор 
спортивного центра «Си-
бирь», подводя итоги де-
ятельности и организации 
спортивно-массовой рабо-
ты, рассказал о достиже-
ниях и проблемах, отме-
тив, что снизилось участие 
спортивных коллективов 
предприятий промышлен-
ности. 

  Работники социальной 
сферы, наоборот, активизи-
ровали работу по развитию 
спорта, что отражается на 
сплочённости их трудовых 
коллективов. Отталкиваясь 
в своей работе от спроса 
населения, развивают кон-
кретные виды спорта, приоб-

ретается набор спортивных 
сооружений. В последние 
годы стали развиваться та-
кие виды спорта, как дзюдо, 
флорбол (хоккей в зале), 
скандинавская ходьба. Рабо-
тают сезонные виды проката 
спортивного инвентаря, ка-
ждую зиму заливается каток, 
готовится лыжная трасса, от-
крыт бильярдный зал.

Одна из причин снижения 
активности команд спортив-
ных коллективов, по мнению 
Д.С. Беллера, – в ситуации 
на рынке труда. Однако на 
сегодняшний день ситуация 
меняется, и в качестве поло-
жительного примера актив-
ного участия в спортивных 
соревнованиях выступают 
коллективы НПС, Отделения 
полиции и газового участка, 
которые используют спор-
тивную базу района для 
подготовки в отраслевых со-
ревнованиях и готовятся к 
районным. 

Радует, что активизирова-
лись занятия индивидуаль-
ного характера. Многие по-
сещают тренажёрный зал, 
играют вместе со сборной 
ветеранов, катаются на лы-
жах.

В результате обсуждения 
этой темы главам поселе-
ний и руководителям реко-
мендовано организовать в 
коллективах и провести тре-
нировочные занятия по под-
готовке и сдаче норм ГТО, 
сформировать команды для 
участия в массовых спортив-
ных мероприятиях, включить 
в планы участие коллективов 
в Дне здоровья в марте, лет-
нем фестивале ГТО в мае, 
играх доброй воли в авгу-
сте, Дне здоровья в октябре 
и зимнем фестивале ГТО в 
феврале следующего года.

   

Надежда ГУГЕЛЬ
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Народная дружина в действии

Сорокинские дружинники несут дозор на улицах села

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Марина ЛАКМАН

Будем расти 
вместе!

 

ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ 
РОДИТЕЛИ КАК ВО-
ЛОНТЁРЫ КНИЖНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» УСПЕШНО 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. 
И вновь в читальном 
зале Сорокинской 
районной библиотеки 
состоялась интересная 
встреча, посвящённая 
проблемам  детского 
и семейного чтения, 
духовно-нравственного 
развития детей. 

На этот раз нашими го-
стями стали родители и 
дети средней группы «Ра-
дуга» детского сада № 1 
со своим воспитателем 
Сорокиной Гульнорой Ну-
ралиевной. Ведущей ме-
роприятия стала библи-
отекарь детского отдела 
А.В.Мейер.

Родители наших юных 
читателей активно уча-
ствовали в работе кругло-
го стола, охотно рассказы-
вали о своих методах по 
приобщению ребёнка к 
книге. В ходе беседы была 
подчёркнута важность 
чтения для развития ре-
бёнка, а воспитатель 
группы  Гульнора Нурали-
евна сообщила о том, как 
строится работа с детьми 
по привитию интереса к 
книге, познакомила с ме-
роприятиями, которые 
проводятся ею в поддерж-
ку чтения.

Ярким дополнением 
работы круглого стола 
стало и то, что в день ме-
роприятия дети принес-
ли свои любимые, но уже 
прочитанные книги, и с 
удовольствием делились 
со всеми своими впечат-
лениями о них. 

Так, мы увидели, что 
интересом у детей поль-
зуются русские народные 
сказки, сказки о живот-
ных, иллюстрированные 
загадки и сборники дет-
ских стихов.

В заключение хотелось 
бы сказать, что совмест-
ное чтение детских книг 
помогает родителям за-
кладывать в душу ребён-
ка добрые впечатления, 
достойные примеры для 
подражания. 

Над многим нам ещё 
предстоит работать, у на-
ших детей ещё всё  впе-
реди. Но первые неболь-
шие результаты радуют: 
у большинства детей про-
является устойчивый  ин-
терес к книге, дошколь-
ники  внимательно и 
заинтересованно слуша-
ют воспитателя и библио-
текаря, проявляют береж-
ное отношение к книге. 
Дети используют книгу в 
общении и игре, а глав-
ное – малыши  после по-
сещения  познавательных 
занятий  и литературных 
мероприятий, взяв роди-
телей   за руку,  с жела-
нием идут в библиотеку 
и становятся постоянны-
ми читателями. Это наш 
общий успех взаимодей-
ствия «ребёнок – семья – 
детский сад – библиоте-
ка». Будем расти вместе!

Анжелика МЕЙЕР

В штаб народной дружины 
«Сорокинская», располагаю-
щийся  в здании общежития 
ИМТ, я попала как раз в тот 
момент, когда Л.Ф. Жуко-
ва обсуждала план работы 
отряда на месяц со своей 
правой рукой – Алексеем Бе-
лозёрских. 

15 января 2018 года испол-
нилось 15 лет, как Людмила 
Фёдоровна находится  на 
своём ответственном посту. 
Алексей Леонидович, основ-
ное место работы которо-
го – Администрация района 
(помощник оперативного де-
журного ЕДДС), в дружине – 
с самого её основания.

 – Людмила Фёдоровна, 
расскажите, пожалуйста,  
о возглавляемом Вами 
общественном объедине-
нии. Какие виды деятель-
ности осуществляет НД  
«Сорокинская»?

Л. Жукова: Основана дру-
жина в октябре 2002 года, и 
первым её руководителем 
был Михаил Михайлович Ко-
зырев. Со всего района тог-
да набралось 85 желающих 
быть дружинниками.

В настоящее время в ря-
дах дружины Сорокинского 
поселения 5 сотрудников 
– стабильный коллектив. 
Кроме меня с Алексеем это  
дружинницы  с многолетним 
стажем –  медсестра  Соро-
кинской СОШ № 1 Светлана 
Владимировна Михайлова, 
воспитатель СОШ № 1 Ма-
рия Ивановна Овчинникова 
и недавно влившийся в наш 
коллектив водитель ЦДТ 
Владимир Александрович 
Филимонов.  

Ежегодно на собрании 
штаба мы составляем план 
работы дружины на год, ко-
торый утверждают глава 
администрации Сорокин-
ского муниципального рай-
она Александр Николаевич 
Агеев, начальник Отделе-
ния полиции № 5 Михаил 
Литвинов и командир отря-
да в моём лице. Непосред-
ственный наш руководитель 
– заместитель начальника 
Отделения полиции по охра-
не общественного порядка 
Александр Николаевич Гу-
сев. Он утверждает наш план 
работы на месяц, график вы-
ходов.

Перед каждым выходом на 
патрулирование участковый 
проводит с дружинниками 
инструктаж, во время которо-
го определяются маршруты, 
проходит знакомство с опе-
ративной сводкой, беседа о 
том, на что в первую очередь 
необходимо обращать вни-
мание, как вести себя в не-
стандартных ситуациях.

Наша главная цель – ока-
зание содействия правоох-
ранительным органам  в 
обеспечении обществен-
ного порядка. 

В соответствии с ней  дру-
жина осуществляет следую-
щие виды деятельности: ока-
зание содействия в охране 
правопорядка, в предотвра-
щении и пресечении престу-
плений и административных 
правонарушений; оказание 
содействия в обеспечении 
правопорядка на улицах, в 

парке, на транспортных ма-
гистралях, автовокзале, в 
кафе и других общественных 
местах; оказание помощи 
в проведении профилакти-
ческой работы с лицами, 
склонными к совершению 
преступлений; оказание по-
мощи по предупреждению 
детской безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних; пропаганда 
правовых знаний.

– Раньше дружинников 
узнавали по красным по-
вязкам на рукавах, а сегод-
ня? 

  Л. Жукова: В холодное 
время года мы работаем  в 
ярких оранжевых куртках, за 
что население прозвало нас 
апельсинчиками. Летом по-
вязываем оранжевые шар-
фики со светоотражающими 
элементами. И, конечно, у 
каждого из нас при себе удо-
стоверение дружинника.

– Что было сделано дру-
жиной в ушедшем году? 

Л. Жукова: В течение 2017 
года нами проведено 57 рей-
дов по линии участковых. 
Проводились проверки об-
щежития ИМТ. С обучающи-
мися техникума мы беседуем 
на антитабачные и антинар-
котические темы, ведём про-
паганду здорового образа 
жизни. 

    Члены народной дружи-
ны проводят профилактиче-
ские беседы с сиротами, про-
веряют общественные места 
(закусочную, магазины)  на 
предмет присутствия там не-
совершеннолетних и  прода-
жи им табачной и алкоголь-
ной продукции. Беседуем 
мы и с молодыми людьми, 
нарушающими покой граж-
дан после 23 часов. Дружи-
на оказывала содействие в 
проверке и обследовании 
чердачных и подвальных по-
мещений жилых домов. 

Совместно с сотрудника-
ми полиции мы принимаем 
участие в обеспечении пра-
вопорядка в общественных 
местах, на дискотеках, в том 
числе при проведении мас-
совых, спортивных и культур-
но-зрелищных мероприятий 
(День Победы, День знаний, 
День народного единства, 
Новый год, День защиты де-
тей, школьные выпускные 
вечера).  

 
– С кем дружинники рабо-

тают в тесном контак-
те?

Л. Жукова: Они работают в 
сотрудничестве и оказывают 
помощь комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

Согласно графику в тече-
ние всего года мы выезжаем 
в рейды, в ходе которых ве-
дём профилактические бесе-
ды с родителями и детьми, 
проверяем находящихся на 
особом контроле несовер-
шеннолетних и семьи. 

У нас развито наставни-
чество – то есть за каждым 
дружинником закреплены 
семьи, над  которыми  осу-
ществляется  еженедельный 
контроль. Мы  беседуем с 
детьми и родителями, ока-
зываем посильную помощь в 
решении острых проблем. 

    А. Белозёрских: Бывает, 

например,  так, что зима на 
подходе, а в семье нет дров. 
Мы стараемся оперативно 
решить эту проблему. Обя-
зательно обсуждаем с роди-
телями занятость их детей в 
каникулярное время, чтобы 
они не были предоставлены 
сами себе, предлагаем вари-
анты организации детского 
досуга.   

    Л. Жукова: Также за каж-
дым нашим сотрудником за-
креплены дети, стоящие на 
учёте в КДН, ведётся ежене-
дельная проверка того, чем 
ребята  занимаются в сво-
бодное время, выясняются, 
а затем совместно решаются 
имеющиеся проблемы.

    Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить специалиста 
по ведению областного банка 
данных «группы особого вни-
мания» – Ирину Васильевну 
Журавлёву, ответственного  
секретаря КДН и ЗП Ольгу 
Петровну Карабкину, участ-
ковых уполномоченных по-
лиции за сотрудничество, 
итогом  которого являются 
хорошие результаты опера-
тивно-служебной деятельно-
сти.

   – При таком объёме 
работы возникает мно-
жество ситуаций, для 
разрешения которых тре-
буются правовые знания. 
Дружинники занимаются 
самообразованием?

Л. Жукова: Обязательно! 
Ежемесячно в штабе прохо-
дит учёба дружины, ежеквар-
тально занятия по правовым 
основам с нами проводят 
Александр Гусев и участко-
вый уполномоченный поли-
ции Андрей Знаменщиков. 
Мы изучаем законы, пишем 
конспекты, подробно раз-
бираем ситуации, которые 
могут возникнуть при па-
трулировании улиц и обще-
ственных мест нашего села.

– При разрешении кон-
фликтных ситуаций тре-
буется большое терпе-
ние и выдержка. 

Получается  держать 
себя в руках? 

Л. Жукова: Среди прочих 
обязанностей дружинника 
– соблюдать требования за-
конодательства, проявлять 
корректность и выдержку 
при обращении к гражданам, 
не совершать действий, уни-
жающих честь и достоинство 
человека и гражданина. Мы 
всегда об этом помним.

– Есть ли в вашей прак-
тике работы дружинника-
ми случаи, которые оста-
лись в памяти? 

Л. Жукова: Ситуаций раз-
ных было много, но одна из 
самых памятных, пожалуй,  – 
когда мы спасли жизнь чело-
веку. Это было зимним вече-
ром – причём не так поздно. 

Проходя по одному из 
участков, мы увидели жен-
щину, лежащую на снегу без 
движения. Люди, видимо,  
думая, что она находится 
в состоянии алкогольного 
опьянения, проходили мимо. 
А оказалось, что у неё сер-
дечный приступ.

В тот раз всё обошлось – 
скорая приехала быстро, и 
женщину спасли. Но ведь 
страшно подумать, что было 
бы, если бы мы не пошли тог-
да по этому маршруту. 

 А. Белозёрских: А мне 
вспоминается время, когда 
в РДК шёл ремонт и вся мо-
лодёжь собиралась на дис-
котеки  в Малосорокинском 
ДК. Тогда нам не раз прихо-
дилось  разнимать драки. 

В процессе утихомирива-
ния нетрезвых  «бойцов», 
бывало, на нас трещали 
по швам куртки и отлетали 
пуговицы. Но своей цели – 
установления порядка в об-
щественном месте – мы до-
бивались всегда.

– Ваши усилия как-то 
были отмечены?

Л. Жукова: За время ра-
боты наши дружинники на-
граждались областными и 
муниципальными почётными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами, но награды 
для нас – не главное.

Самое важное – чтобы 
наша помощь шла на благо 
людям, во имя того, чтобы на 
нашей территории был поря-
док. 

    Хочу отметить, что на се-
годняшний день ситуация на 
улицах села и в обществен-
ных местах стала ощутимо 
лучше и спокойнее, а моло-
дёжь – воспитаннее. Хотя до 
сих пор бывают ситуации, 
когда, слушая громкую музы-
ку в ночное время, молодые 
люди лишают своих соседей 
права на отдых. Это – пря-
мое нарушение закона, и за 
него предусмотрено наказа-
ние. 

ОДНОСЕЛЬЧАНАМ – СПА-
СИБО ЗА ПОНИМАНИЕ и 
наше общее пожелание: 
будьте, пожалуйста, куль-
турными людьми и никог-
да не оставайтесь равно-
душными к чужой беде! 
Своим вниманием и уча-
стием вы можете спасти 
чью-то жизнь. 


