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I. Научно-фондовая работа.

1. Сбор предметов, пополнение коллекций.
В отчётном году муниципальный музей продолжил работу по 

комплектованию фондовых коллекций. Совокупный фонд составил 2057 
предметов, из них 887 предметов основного фонда и 1170 предметов 
научно-вспомогательного. Фонд учреждения пополнился в 2015 году 
на 209 единиц хранения, что составляет 111,3 %, то есть фонд увеличился 
на 11,3%. Увеличение произошло, в том числе и за счёт поступления 
предметов от местного населения в количестве 45, из них 40 относятся к 
основному фонду:
- скульптура -1;
- предметы археологии -1;
- предметы нумизматики -17;
- предметы естественно-научной коллекции -1;
- предметы истории техники -5;
- предметы прикладного искусства, быта и этнографии -1;
- документы -13;
- прочие - 1 основной предмет и 5 к научно-вспомогательному фонду:
- фотографии и негативы - 3;
- прочие - 2.

2. Оформление новых поступлений.
Все поступления были оформлены актами приема-передачи предмета 

в МБуК "Краеведческий музей г. Сорочинска".

3. Сверка музейных предметов (инвентаризация).
В музее выполняется должный учёт экспонатов. Каждый экспонат 

фотографируется, описывается в инвентарной карточке, затем заносится в 
книги поступлений (основного и вспомогательного фондов).

В отчётном году было описано 164 неучтённых ранее предмета:
- живопись -9;
- графика -10
- предметы нумизматики -77;
- предметы истории техники -7;
- предметы прикладного искусства, быта и этнографии -30;
- предметы естественно-научной коллекции -4;
- прочие - 27.

4. Составление картотеки по музейным предметам и работа с 
документацией для пополнения базы данных музея.

В Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации 
в 2015 году было зарегистрировано 210 предметов.



II. Культурно-массовая работа.

В МБуК «Краеведческий музей г.Сорочинска» в январе 2015 г. 
согласно плану состоялась беседа - игра «Святые обряды и зимние 
праздники», а также проведены обзорные экскурсии на тему «Музей и его 
коллекции», которые посетили учащиеся школ города и района в составе 
69 человек. Среди посещений присутствуют и индивидуальные, в которых 
принимали участие взрослые и дети в составе 10 человек. Общее 
количество посетителей музея за январь составило 79 человек.

С 23 января по 23 февраля в рамках празднования месячника 
оборонно - массовой работы были проведены тематические беседы «Да 
будет вечной о героях память», совместные уроки мужества с основателем 
музея «Память», участником локальных войн С.Н.Шестопаловым « Война 
прошла по их судьбе», посвященные землякам, погибшим в локальных 
войнах, и обзорные экскурсии, которые посетили 64 человека, из них 
индивидуальные посещения - 12 человек. Число посетителей музея за 
февраль составило 76 человек.



В преддверии Международного женского дня 8 Марта в стенах музея 
прошла игра - викторина «Весенняя капель», тематическая беседа о 
работниках культуры г.Сорочинска и Сорочинского района «Сердца, 
отданные на радость людям», посвященная празднику «День работника 
культуры», обзорные и тематические экскурсии, где принимали участие 
дошкольники, учащиеся школ города и района в составе 56 человек, из 
них индивидуальные посещения - 16 человек. Число посетителей музея за 
март составило 72 человека.

Итого за I квартал число посетителей составило 227 человек, из них 
массовые посещения - 189 человек, индивидуальные - 38 человек.



В апреле 2015 г. в музее согласно плану состоялись такие мероприятия 
как: «Проявляй милосердие», «Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы 
природа», а также проведены обзорные экскурсии на тему «Музей и его 
коллекции» и тематические беседы о Сорочинцах на фронтах Великой 
Отечественной войны, которые посетили учащиеся школ города в составе 
61 человека. Среди посещений присутствуют и индивидуальные, в 
которых принимали участие взрослые и дети в составе 11 человек. Так как 
за первый квартал не было учтено 2 посетителя, они, соответственно, были 
учтены в апреле 2015 г.

Таким образом, общее количество посетителей музея за апрель 2015 г. 
составило 74 человека.

16 мая 2015 г. в музее состоялась Всероссийская акция «Ночь музеев- 
2015», в рамках которой были проведены следующие мероприятия:

Подведение итогов конкурса исследовательских работ по краеведению 
среди учащихся и педагогов общеобразовательных организаций города 

Сорочинска и Сорочинского района «История моей семьи в истории 
Великой Отечественной войны» и выставки поздравительных открыток

«Я помню, я горжусь!»



«Сорочинцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» - 
тематическая беседа в обновленном зале музея



«Война, народ, Победа» - выставка книг.

«Треугольники с войны»- выставка фронтовых писем.

Количество посетителей составило 84 человека, из них дети - 54. 
Количество публикаций в местных СМИ (газета «Сорочинский Вестник»- 
2, телеканал «Веста»-1) - 3; Интернет-изданиях- 3 (видеоотчёт 
представлен на https:/ /voutu.be/Zc9A994DriU), информация и 
фотографии о мероприятии будут представлены на сайте музея 
skmuzei.ru и в АИС «ЕИПСК».Таким образом, общее количество 
посетителей музея за май 2015 г. составило 84 человека.

В июне 2015 г.в МБуК «Краеведческий музей г. Сорочинска» были 
запланированы и проведены тематическая познавательная программа 
«Мой родной город», викторина по краеведению среди школьников 
образовательных учреждений города Сорочинска «История моего города 
в лицах и фактах», тематический экскурс в прошлое «Архитектурно
исторический облик г. Сорочинска», посвященные юбилею города, 
познавательная беседа «Сохранить природу - сохранить жизнь», а также 
состоялось знакомство с выставкой работ художника Н.В. Иванова- 
Гусарова , которые посетили учащиеся школ города и района в составе 81 
человека. Среди посещений присутствуют и индивидуальные, в которых



принимали участие взрослые и дети в составе 5 человек. Общее 
количество посетителей музея за июнь составило 86 человек.

Итого за II квартал число посетителей составило 244 человек, из них 
массовые посещения - 181 человек, индивидуальные - 63 человека.

В МБуК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» 
согласно плана в июле 2015 г. были проведены такие мероприятия как: 
тематическая познавательная программа «Мой родной город», 
тематический экскурс в прошлое «Архитектурно-исторический облик г. 
Сорочинска», посвященные юбилею города, этическая беседа «Чтобы 
радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть», познавательная 
беседа «Сохранить природу - сохранить жизнь», а также продолжилось 
знакомство с выставкой работ художника Н.В. Иванова - Гусарова, 
которые посетили воспитанники детских садов города в составе 67 
человек. Среди посещений присутствуют и индивидуальные, в которых 
принимали участие взрослые и дети в составе 5 человек.

Общее количество посетителей музея за июль составило 72 человека.



Согласно плана в августе 2015 г. в музее были проведены такие 
мероприятия как: тематическая познавательная программа «Прошлое, 
настоящее, будущее города», этическая беседа «Эстетика поведения и 
этикет», познавательная беседа «Три цвета Российского флага», 
экологический час «Берегите Землю, берегите!», а также продолжилось 
знакомство с выставкой работ художника Н.В. Иванова - Гусарова , 
которые посетили детские группы в составе 60 человек. Количество 
индивидуальных посещений составило 7 человек.

Общее количество посетителей музея за август составило 67 человек.

Согласно плана в сентябре 2015 г. были проведены такие 
мероприятия как: познавательная беседа по книге С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек» - «И слог, и кисть, и звуков чудо...», а также 
тематическое мероприятие, посвящённое жизни и творчеству С.Т. 
Аксакова - «Тайна его художества в тайне его души», которые посетили 
детские группы в составе 66 человек. Количество индивидуальных 
посещений составило 5 человек.

Общее количество посетителей музея за сентябрь составило 71 
человек.

Таким образом, общее количество посетителей за III квартал составило 
210 человек, из них массовые посещения - 193 человека, индивидуальные 
-17  человек.



В МБуК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» 
согласно плана в октябре 2015 г. были проведены такие мероприятия как: 
исторический экскурс, учебно-познавательная беседа - «Пионерское 
движение», а также познавательная беседа - «Деньга-денежка», которые 
посетили детские группы в составе 49 человек. Количество 
индивидуальных посещений составило 18 человек.

Общее количество посетителей музея за октябрь составило 67 человек.

Согласно плана в ноябре 2015 г. в рамках празднования Дня 
народного единства была проведена «Ночь искусств».

В вечернее время 3 ноября 2015 г. с 16:00 ч. до 22:00 ч. в МБуК 
«Краеведческий музей Сорочинского городского округа» были проведены 
следующие мероприятия:

1. «Волшебство своими руками» - мастер-класс по декоративно
прикладному творчеству, проведённый мастерицами из Сорочинского 
общества инвалидов. Количество участников - 17 человек.



2. Творческий вечер художника земли Владимирской Н.В. Иванова- 
Гусарова. Выставка работ, посвящённых 500-летию резиденции Ивана 
Грозного, переданных в дар музею. Количество посетителей - 24 человека.



3. «Палитра вдохновения» - выставка книг местных литераторов. 
Количество посетителей - 16 человек.

Общее количество посетителей за вечер составило 57 человек, из них 
дети-36. Также была проведена обзорная экскурсия для 10 детей.
Таким образом, массовые посещения - в количестве 38 человек. 
Количество индивидуальных посещений составило 29 человек.
Общее количество посетителей музея за ноябрь составило 67 человек.

Согласно плана в декабре 2015 г. были проведены такие мероприятия 
как: «Согреем душу теплым словом» - час милосердия, познавательная 
программа, посвящённая Дню инвалида, и выставка работ декоративно
прикладного творчества J1.A. Букиной «Добрых рук творения», которые 
посетили детские группы в составе 66 человек. Количество 
индивидуальных посещений составило 3 человека.

Общее количество посетителей музея за декабрь составило 69 человек.
Таким образом, общее количество посетителей за IV квартал составило 

203 человека, из них массовые посещения - 153 человека, индивидуальные 
- 50 человек.



Итого, за отчётный период, то есть 2015 год, музей посетило 884 
человека, из них:- 761 человек составили массовые посещения и 123 - 
индивидуальные.

Число экскурсий составило 95.

III. Научно-экспозиционная деятельность 
краеведческого музея.

Методическая работа.

1. Повышение квалификации работников музея, участие работников в 
семинарах по адаптации знаний и навыков к современным требованиям.

С 16 по 21 марта 2015 года директор МБУК «Краеведческий музей 
г. Сорочинска» Джумма Анна Викторовна прошла краткосрочное 
обучение по теме: «Музей и коммуникация» в объёме 73 часов на 
семинаре, проведённом Некоммерческой организацией культуры «Музей 
будущего» при поддержке Минэкономразвития России, Фонда 
Черномырдина, Историко-мемориального музея B.C. Черномырдина, 
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.

Также в апреле 2015 года Джумма Анна Викторовна прошла 
комиссионную проверку знаний в объёме пожарно-технического 
минимума согласно должностным обязанностям.

2. Оказание помощи в предоставлении материала учащимся школ, 
студентам для написания рефератов, курсовых и дипломных работ.

Проводилась работа по предоставлению музейных услуг, где 
посетители обращались за информацией о войне в селе Сорочинское, о 
времени и событиях тех лет, о Герое Советского Союза Акимове И. А., о 
сорочинцах - участниках Великой Отечественной войны; изучали книги



памяти и фотоальбомы, посвященные ВОВ, материал о детских домах 
Сорочинского района.

Также посетители музея обращались за информацией по истории 
Сорочинской крепости, об улицах и памятниках города Сорочинска, о 
пребывании А.С. Пушкина в г. Сорочинске, о героях Социалистического 
труда, о бывшем мэре города Сорочинска А.Ф. Баркове, об 
археологических раскопках на территории Сорочинского района.

Научно-исследовательская работа.

1.Работа с архивными источниками.

2. Разработка музейных проектов, посвящённых 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и юбилею г. Сорочинска - 
положения о проведении конкурса исследовательских работ по 
краеведению среди учащихся и педагогов общеобразовательных 
организаций города Сорочинска и Сорочинского района «История моей 
семьи в истории Великой Отечественной войны» и выставки 
поздравительных открыток «Я помню, я горжусь!», и положения о 
проведении конкурса по краеведению «История моего города в лицах и 
фактах», посвященного 70-летию города Сорочинска.

В отчетном году краеведческий музей стал призером XII областного 
музейного конкурса в сфере осуществления просветительской, научно
образовательной и научно-исследовательской деятельности «Музей как 
институт сохранения исторической памяти» в номинации «Лучшая 
патриотическая программа» - (Диплом II степени). На суд жюри была 
представлена культурно-образовательная программа «Память сильнее 
времени», которая отражает реализацию задач изучения истории Великой 
Отечественной войны через использование активных методов работы с



учащимися, активизирующих их познавательный интерес, 
самостоятельный поиск в области краеведения.

3. Разработка тематических экскурсий, подбор, систематизация 
экскурсионных материалов, сценариев мероприятий на основе музейных 
коллекций для учащихся разных возрастных групп.

Научно-экспозиционная работа.

1. Работа по обновлению постоянной тематической экспозиции, 
посвященной Великой Отечественной войне.

Культурно-просветительская работа.

1. Проведение экскурсий по музею:
- ознакомительные и тематические об истории образования Сорочинской 
крепости, о памятных событиях, касающихся Сорочинской земли о 
Сорочинцах-фронтовиках, героях Советского союза, участниках парада 
Победы в Москве 1945 г.
2. Проведение в музее конкурсов, уроков мужества, тематических часов.

Организационная работа.

1. Подготовка еженедельных, ежемесячных, квартальных, полугодовых и 
годовых планов работы музея.
2. Подготовка приказов (распоряжений) по музею, положений для 
проведения конкурсов и т.д.
3. Подготовка информационных недельных, месячных, квартальных, 
полугодовых сводных годовых отчётов музея.
4. Публикация информации о музее и тематических статей в СМИ и на 
сайте.

Контрольно-ревизионная деятельность.

1. Проверка выполнения творческо-производственных планов музея.
2. Контроль своевременности исполнения документов.

В июле 2015 г. муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Краеведческий музей города Сорочинска Оренбургской области» было 
переименовано в муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Краеведческий музей Сорочинского городского округа Оренбургской 
области».
3. Анализ статистической и иной отчётности музея.



4. Оценка проведения и организации культурно-массовых мероприятий.
5. Контроль за организацией работы по охране труда.

Два раза в год (один раз в полугодие) в музее проводилась проверка 
знаний требований охраны труда работников по программе первичного 
инструктажа на рабочем месте.
6. Контроль за организацией работы музея по созданию безопасных 
условий пребывания посетителей.

Два раза в год (один раз в полугодие) в музее проводилась проверка 
знаний по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического 
минимума работников по программе первичного противопожарного 
инструктажа на рабочем месте.
7. Проверка состояния пожарной безопасности.

С 03 апреля 2015 г. по 20 апреля 2015 г. во исполнении распоряжения 
№  45 от 25 марта 2015 г. начальника ОНД по г. Сорочинску и 
Сорочинскому району УНД и ПР Гу МЧС России по Оренбургской 
области Торопчина Василия Александровича была проведена плановая 
выездная проверка территории, здания и помещений муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Краеведческий музей города 
Сорочинска Оренбургской области», в ходе которой были выявлены 
нарушения требований пожарной безопасности.

В установленный срок большая часть указанных в Предписании 
нарушений была устранена.
8. Мониторинг выполнения планируемых значений показателей 
выполнения муниципального задания.
9. Мониторинг обращений граждан.

Планово-экономическая деятельность.

1. Проведение годовой инвентаризации товарно-материальных ценностей 
в музее.
2. Мониторинг использования средств, выделенных на проведение 
мероприятий, для осуществления экспозиционно-выставочной работы.

Совершенствование материально-технической базы, работа по 
благоустройству здания музея.

1. Организация закупок товаров, работ и услуг для нужд музея.
2. Развитие материально-технической базы (приобретение 
стеклянных витрин, стеллажей, мебели).

За отчётный год была оказана спонсорская помощь в размере:
-10 000 рублей от О.М. Аравицкой, директора ООО Мясокомбинат 
«Сорочинский» и канцелярские наборы на сумму 500 рублей от 
индивидуального предпринимателя И.Г. Бекмухамедова (магазин



«Шрек») на проведение конкурса исследовательских работ по 
краеведению среди учащихся и педагогов общеобразовательных 
организаций города Сорочинска и Сорочинского района «История моей 
семьи в истории Великой Отечественной войны» и выставки 
поздравительных открыток «Я помню, я горжусь!»;
- 2 ООО рублей от А.А. Миронова, директора ЗАО «Сорочинский 
хлебокомбинат» и 18 013 рублей от О.М. Аравицкой, директора ООО 
Мясокомбинат «Сорочинский» на приобретение стеклянной витрины и 
оформление экспозиции, посвящённой Герою Социалистического труда 
А.П. Осокиной.

IV. Научно-просветительная и культурно-досуговая (выставочная)
деятельность.

1. Выставка книг «Война, народ, Победа».
2. Выставка поздравительных открыток «Я помню, я горжусь!».
3. «Треугольники с войны»- выставка фронтовых писем.
4. «Город и я» - выставка декоративно-прикладного искусства к юбилею 
города.
5. Фотовыставка «Любимый город вчера и сегодня».
6. Выставка работ художника Н.В. Иванова-Гусарова, посвящённых 500- 
летию резиденции Ивана Грозного, переданных в дар музею.
7. «Палитра вдохновения» - выставка книг местных литераторов.
8. «Круг добра и ремесла» - выставка предметов быта и орудий труда.
9. «Волшебство своими руками» - выставка работ мастериц из 
Сорочинского общества инвалидов.
10. «Добрых рук творения» - выставка работ декоративно-прикладного 
творчества JI.A. Букиной, посвящённая Дню инвалида.
11. Выставка исследовательских работ по краеведению среди учащихся и 
педагогов общеобразовательных организаций города Сорочинска и 
Сорочинского района «История моей семьи в истории Ве ликой 
Отечественной войны»
12. Выставка - экскурс «Время на кончике пера», посвящённая истории 
районной газеты «Сорочинский вестник».



Отчет о выставочной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Краеведческий музей Сорочинского городского округа Оренбургской
области» за 2015 год.

№
п/п

Содержание отчетного мероприятия Информация о выполнении

Государственные и муниципальные музеи
1. План экспонирования выставок музеем на год 

Фактическое исполнение, из них:
12

-экспонирование за рубежом; 0
- экспонирование в субъектах РФ; 0
-экспонирование в муниципальных образованиях 
Оренбургской области (из них в малых и средних 
городах -  кол-во)

1

2 План экспонирования (приема) гостевых выставок на 
год:
Фактическое исполнение (в т.ч. экспонирование:

0

- зарубежных выставок; 0
- из других регионов РФ; 0
-из государственных/муниципальных музеев 
Оренбургский области -  кол-во)

0

3. Кол-во выставочных проектов (выставки, 12 (в том числе 2
издательская продукция, экспозиции и т.д.), 
осуществленных музеями (в т.ч. в % по отношению

выставочных проекта).

к 2014 году) 133,3%
4. Показатель эффективности выставочной работы 

музеев*
зд

5. Кол-во музейных предметов основного фонда, из 
них доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем кол-ве музейных

887

предметов основного фонда (%) 76,2%
6. Кол-во посещений музейных учреждений (в тыс. 0,9

чел.), в том числе посещений на 1 жителя в год , из 
них:

посетители льготных категорий (инвалиды, 
пенсионеры);

0,03

- дети, учащиеся, студенты 0,8
7. Наличие Интернет-сайта музея (с указанием адреса 

Интернет-сайта)
skmuzei.ru

8. Кол-во публикаций о выставочной деятельности и 
работе музеев , из них:
- в федеральных СМИ; 0
- областных и региональных СМИ; 1
- местных СМИ 12

9. Объем передвижного фонда государственных музеев 
для экспонирования в музеях и галереях районов и 
городов области**:
-кол-во коллекции 0
- кол-во единиц 0

Отчёт подготовила директор
МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа» А .В. Джумма
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За мужество, за подвиги.
Открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы началось с зажжения Вечного огня

Продолжение. Начало на стр. 1

Ангелина АЛЕКСАНДРОВА

мяти ветерану Великой Отече
ственной войны Кудцусу Сай- 
фуллину и председателю «Брат
ства» Вячеславу Чигиреву, кото
рые и зажгли Вечный огонь.

- Накануне 70-летия по
беды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 
в 2014 году завершена рекон
струкция Мемориала Славы - 
обновлена стела, установлены 
новые гранитные конструк
ции, на которых высечены 
имена героев. Мы чтим па
мять сотен сорочинцев, ушед
ших и не вернувшихся с полей 
войны, отдаем дань уважения 
труженикам трудового фрон
та, ковавшим Победу в тылу. 
Отныне Вечный огонь будет 
гореть вечно! - сказал глава го
рода Петр Стрельников.

Участники митинга почти
ли минутой молчания и ору
жейными залпами память пав
ших в годы войны, возложили 
живые цветы к Мемориалу.

Торжественное открытие 
месячника продолжилось в 
Центре культуры и досуга 
«Дружба».

Qnrrai / т» /4чтппттп титтл т _

поднимая одновременно 2 
гири весом по 16 кг каждая, 
на скорость разбирали и со
бирали автомат, стреляли из 
пневматической винтовки. 
Пожалуй, самым зрелищным 
моментом соревнования стало

йск из Афганистана.
В соревнованиях приняла 

участие команда техникума, 
ранее показавшая один из луч
ших результатов по стрельбе 
среди образовательных учреж
дений города на соревновани-

Яампада с огнем провела ночь в краеведческом музее



Частичку Вечного огня взяли в Оренбурге

Делегация, отправившаяся за 
священным огнем в Оренбург, 

состояла из учеников кадетских, 
казачьих и полицейских классов 
школ города и представителей 
молодежного парламента горо
да, чью инициативу по эстафете 
Вечного огня поддержала город
ская администрация.

должна не жить в сердцах по
колений, она, как и этот огонь, 
должна напоминать всем еже
минутно о том, что нам завеща
но беречь мир и свободу нашей 
великой страны.

Переночевав в краеведче
ском музее, зажженная лам
падка от директора музея Анны 
Джумма перешла к афганцу

доровительном комплексе 
«Дружба» прошел военно- 
спортивный конкурс «А ну-ка, 
парни!», в котором приняли 
участие команды всех город
ских школ, «Аграрный тех
никум» филиал города Соро
чинска, Сорочинский ветери
нарный техникум, автошкола 
ДОСААФ России.

В нелегкой борьбе все ко
манды достойно проявили 
себя, преодолевая трудности

перетягивание каната.
По итогам всех состязаний 

победителем признана коман
да Сорочинского ветеринар
ного техникума. На втором 
месте - юноши команды «Па
триот» школы № 4, на третьем
- команда «Русские витязи» 
школы № 3.

Родину нужно 
любить и защищать

Одними из первых спор
тивных мероприятий, про
шедших в рамках месячника 
оборонно-массовой и спор
тивной работы в городе, ста
ли соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Посвящены они были 26-й го
довщине вывода советских во-*

ях «А ну-ка, парни!», а также 
сборная команда Сорочинско
го отделения Оренбургской 
региональной общественной 
организации «Братство» инва
лидов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной 
травмы, в прошлом году за
нявшая 2 место в областных 
соревнованиях.

- Организован турнир был 
в короткие сроки, поэтому 
хочется поблагодарить адми
нистрацию города и главного 
судью соревнований Петра 
Саталкина, - отметил органи
затор Вадим Ветров.

Стволы винтовок стреляли 
более пяти часов, а упражне
ния по сложности не уступали 
областным.

Перед зажжением

- Вы первые, кто с таким 
трепетом и качественно новым 
подходом отнесся к зажжению 
Вечного огня в своем городе, - 
отметили представители музея 
в Оренбурге.

- Мы инициировали это ме
роприятие неслучайно, - отве
тила председатель молодежного 
парламента города Сорочинска 
Виктория Юлдашева. - Память

Сергею Шестопалову, который 
в составе большой колонны из 
лучших учеников города, мо
лодых парламентариев, членов 
«Братства» и представителей 
трудовых коллективов отпра
вился к Мемориалу. Все участ
ники эстафеты Вечного огня 
выстроились в один ряд, чтобы 
передать священный огонь па-

конкурсных этапов. Кому-то 
с трудом давался строевой шаг, 
кому-то разборка-сборка авто
мата, но все стремились пока
зать себя с лучшей стороны.

Ребятам были предложе
ны различные испытания на 
прочность, ловкость, вынос
ливость. Команды представи
ли свои визитные карточки, 
продемонстрировали силу, Две гири по 16 килограммов взлетали, как резиновые
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ную академию имени Фрунзе и 
академию Генерального штаба. 
В тяжелые дни блокады Ленин
града, он был назначен И. В.
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нившись стволами орудий и 
пулеметов, была следующая. 
Наступающие дивизии несли 
страшные потери. Атака за-

I I I  ФОТОФАКТ

Жить в безопасности
Диляра АБУСЕВА-САФИНА

Сегодня проблеме наркома
нии уделяют огромное внима
ние.

Практически каждый день 
по телевизору показывают до
кументальные сюжеты и филь
мы, рассказывающие о людях, 
попавших в наркотическую 
зависимость, и об их судьбе. 
Но нужно сказать, что борь
бу с наркозависимостью ведут 
не только средства массовой 
информации, но сотрудники

ФСКН. Так, в минувшую не
делю прошел круглый стол 
«Живи в безопасности», при
уроченный к 12-ой годовщине 
создания службы ФСКН, для 
будущих призывников. Со
трудники Сорочинского управ
ления наркоконтроля совмест
но с врачом-наркологом ГБУЗ 
«Сорочинская РБ» рассказали 
ребятам о правовых, медицин
ских и социальных аспектах 
наркозависимости.

îviу. нитрит, маршзл, вы еще 
поживете... А он нам: нет-нет, я 
уже ис жилец, а вы слушайте и 
не перебивайте». Какая же была 
воля у этого человека!

свое умение в шитье дока
зывали Людмила Стрельникова 
и Александра Мальцева. В этом 
году участницы выполняли эле
мент костюма по общей теме

ческий подход. На конкурс Ан
гелина Морозова представила 
серию шляпок и была награж
дена дипломом за оригиналь
ный подход.

I l l К 70-ЛЕТИЮ ГОРОДА СОРОЧИНСКА

Давайте делать историю вместе!
С целью формирования 

летописи малой Родины, вы
явления новых страниц исто
рии города Сорочинска, в том 
числе интересных семейных 
традиций, обычаев, жизни со- 
рочан, муниципальное бюд
жетное учреждение культуры 
«Краеведческий музей города 
Сорочинска Оренбургской об
ласти» объявляет конкурс по 
краеведению «История моего 
города в лицах й фактах», по
священный 70-летию города 
Сорочинска.

В представленных на кон
курс работах должны быть опи
саны реальные факты из исто
рии города (поселения, семьи), 
представлены реальные люди. 
Это конкретные судьбы людей, 
живших и живущих здесь, в г. 
Сорочинске, сделавших его та
ким, каким мы его знаем. Имена 
реальных героев, может быть, 
незаметного повседневного тру
да -  учителей, врачей, работни
ков сельскохозяйственного про
изводства, социалистического 
труда - если они этого заслу
живают, должны быть извест
ны всем или, по крайней мере, 
многим. Ведь историю творят 
конкретные люди, наши земля

ки, настоящие патриоты малой 
Родины.

Весь материал будет систе
матизирован и станет основой 
для создания экспозиции в му
зее о земляках «Славные люди 
земли Сорочинской».

Кроме того, музей пригла
шает горожан, представителей 
предприятий и организаций 
принять участие в акции «Дни 
дарения».

Для комплектования музей
ного собрания с целью сохра
нения историко-культурного 
наследия краеведческий музей 
г. Сорочинска с благодарно
стью безвозмездно примет в 
дар на постоянное хранение:

- предметы, связанные с 
историей жизни коренного на
селения;

- археологические материа
лы;

- художественные ценности;
- произведения декоратив- 

но-прикладного искусства;
- различные предметы быта 

из стекла и фарфора;
- рукописные и печатные 

издания (представляющие 
исторический, художествен
ный, научный и литературный 
интерес);

- архивные документы;
- фотографии;
- редкие книги;
- образцы одежды и старин

ные украшения;
- музыкальные инструменты;
- филателистические мате

риалы (почтовые марки, кон
верты и прочие предметы по
чтового обращения);

- предметы нумизматики, 
геральдики (монеты, орде
на, медали, печати, значки, 
бумажные денежные знаки и 
т.д.);

- коллекции и образцы фло
ры и фауны.

Имена дарителей будут 
вписаны в историю музея - в 
Почетную книгу даров. По 
итогам акции пройдет празд
ник «День дарителя», в рамках 
которого будет оформлена вы
ставка наиболее интересных 
экспонатов.

Условия и порядок прове
дения конкурса и акции можно 
узнать по телефону:

4-14-84 или по адресу: г. 
Сорочинск, ул. Красноармей
ская, 5, с понедельника по пят
ницу с 9.00 ч. до 18.00 ч. Каж
дый может стать летописцем 
эпохи!

Л



2 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
Nv 36

Пятница. 15 мая 
2015 года СВ

III ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Тунеядству - бой?
В Госдуму РФ готовится пакет по
правок, где предлагается россиян, 
уклоняющихся от трудоустройства 
свыше шести месяцев при наличии 
подходящей работы, наказывать 
исправительными работами сро
ком до одного года.

Ирина
ЧИКАЛИНА:

- Возможно, дан
ная мера будет эффек
тивна, но многие ра
ботают неофициально 
и получают «черную»

зарплату, т. к. не имеют высшего образова
ния и у них нет профессии, или из-за того, 
что предприятие скрываетсвои доходы. Но 
они все-таки работают. И вообще, работать 
или нет, это дело каждого. Если в семье хо
рошо зарабатывает муж, то жена - домохо
зяйка. И это ее выбор. А с другой стороны, 
я считаю, что государство и так неплохо 
пополняет казну за счет НДФЛ. Поэтому, 
если человек не хочет работать дворником, 
то почему он должен быть на исправитель
ных работах? Если он не работает, значит, у 
него есть средства к существованию.

Жайнагуль 
ЖАМАГАЛИЕВА:

- Что за бред? Мы 
живем в свободном 
обществе. Уже давно 
отменили статью туне
ядство. Если человек

не хочет работать, пусть не работает. Это 
его выбор и право. С какой стати нужно 
наказывать человека за это? У нас тысячи 
человек сидят без работы, но они хотят ра
ботать. Вот пусть они работают. Да и потом, 
вы представляете себе безработную жену- 
домохозяйку какого-нибудь влиятельного 
человека, отбывающую данное наказание? 
Найдутся обходные пути. Я против введе-

III ФОТОФАКТ

Находка в капюшоне
Королеву семейства аспидов обнаружили в Шанхае

Необычная находка очень удивила жителя Ш анхая Русла
на. Видимо, смерть настигла двух рептилий в неравной схватке: 
почти метровую гадюку схватила за  горло (если таковое име
ется у змей) странная на вид змея. Серая, с полосками и раз
дутым капюшоном, она очень напоминает кобру своим внешним 
видом. Отчего она сама умерла - непонятно, может, отравилась 
ядом своей добычи? Но откуда в наших краях взяться кобрам?

Кобры распространены практически по всему миру, где для 
них хватает тепла и пищи. Они обычно выбирают места рядом 
с водоемами, в заброшенных садах и на плантациях, а иногда 
и в непосредственной близости от человеческого жилья. Лю
бят они селиться и в больших старых зданиях, а также там, где 
много мусора. Питаются кобры мелкими животными и другими 
змеями.

В ветуправлении Сорочинского района пояснили, что дан
ный вид змей нехарактерен для нашей местности. Скорее всего, 
рептилию выпустил на волю какой-то незадачливый любитель 
экзотики, когда необычный домашний питомец ему надоел.

НОЧЬ
МУЗЕЕВ

III ПРИГЛАШАЕМ

Ночью - в музей!
Краеведческий музей г. Сорочинска 

16 мая проведет ряд тематических ме
роприятий:

1. Подведение итогов конкурса 
исследовательских работ по краеве
дению среди учащихся и педагогов 
общеобразовательных организаций 
города Сорочинска и Сорочинского 
района «История моей семьи в исто
рии Великой Отечественной войны» и 
выставки поздравительных открыток 
«Я помню, я горжусь!».

2. «Сорочинцы на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
- тематическая беседа в обновленном 
зале музея.

3. «Война, народ, Победа» - выстав
ка книг.

Щ  Я иду в музей!

4. «Треугольники с войны» - выстав 
ка фронтовых писем.

Ждём всех желающих посет ить му 
зей по адресу: г. Сорочинск, ул. Крас 
ноармейская, 5, с 14:00 ч. до 22:00 ч.

I l l  НОВОСТИ

Майор в гостях
В преддверии празднования 

70-летия Великой Победы в меж- 
муниципальный отдел М О  М ВД  
России «Сорочинский» при
ехал поздравить личный состав с 
праздником Л апаев П етр В аси 
льевич, майор в отставке.

Он был начальником С оро
чинского РОВД с 1961 по 1972 
год. Имеет более 40 наград и по
ощрений. Он рассказал личному 
составу о сложностях службы в 
70-е годы, делился опытом с со
трудниками. Летом 1972 года за 
высокие оперативно-служебные 
показатели за первое полугодие 
личный состав Сорочинского 
РОВД впервые с 1917 года на
гражден Переходящим Красным 
Знаменем УВД Оренбургской об
ласти.
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Ночью в музее

III ФОТОФАКТ

III МЕРОПРИЯТИЕ

Награждали победителей
16 мая краеведческий  

музей открыл свои двери 
для всех желающ их позна
комиться с историей нашего 
края. Всероссийская акция 
«Н очь музеев» прошла и у 
нас в городе. Активное уча
стие в акции приняли учени
ки и педагоги школ города и 
района.

Все ребята стали участ
никами конкурсов исследо

вательских работ «История 
моей семьи в истории Вели
кой Отечественной войны» 
и «История моего города 
в лицах и фактах», а также 
выставки поздравительных 
открыток «Я помню, я гор
жусь!», объявленных админи
страцией музея.

- Вся собранная ребятами 
информация будет системати
зирована и станет основой для

создания экспозиции о земля
ках под названием «Славные 
люди земли Сорочинской», - 
рассказывает Анна Джумма, ди
ректор музея. — Огромное спа
сибо всем участникам за труд и 
особая благодарность учащимся 
и преподавателям школ, при
нявших активное участие в кон
курсах: Баклановской, Гамале- 
евской, Толкаевской и школе № 
117 Сорочинска.

I l l  КОРОТКО

В областных «Стартах 
надежд» сорочинские 

школьники заняли достойное 
третье место, уступив Орен
бургу и Орску.

Победителем пятого 
юбилейного городского 

конкурса «Мисс Сорочанка» 
стала Ольга Дынникова, уча
щаяся школы № 4.

23 мая в 11.00 часов во 
всех школах города будет 

проводиться последний зво
нок. С этого же дня у выпуск
ников начнутся ЕГЭ.

Сорочинские медики 
заняли почетное 8 ме

сто из 22-х команд-участни- 
ков Спартакиады работников

За 4 месяца зарегистриро
вано 234 умерших в горо

де и районе, растет смертность 
от онкологии — 36 человек, и 
сердечно-сосудистых патоло
гий — 100 человек.

В сквере Ленина в выход-

11! ПРОИСШЕСТВИЕ

Уснул за рулем
Столкновение произошло 

между автомобилями «КА
МАЗ» и «ВАЗ-2114».

Сотрудники полиции С о
рочинского района проводят 
проверку по факту ДТП, в ко
тором погиб водитель. Ночью, 
16 мая, вблизи села Бурдыги- 
но на трассе Оренбург — Са
мара столкнулись автомобили 
«КАМАЗ» и «ВАЗ-2114». Во

здравоохранения.
К о м м у н а л ь н а я  
служба начала

проверку неплательщиков, 
«безучетных» пользователей 
воды. Сотрудники уже 
посетили 215 абонентов улиц 
Карла М аркса и Орской, 
выявлено 28 нарушителей. 
Проверки продолжатся. 
По словам руководителя 
МУП «Жилкомсервис», на 
слова и предупреждения 
должники не реагируют, 
поэтому вода у них будет 
отрезана. Корреспонденты 
«СВ» примут участие в рейде 
коммунальщиков, и расскажут 
обо всем подробнее.

ные выдернули все недавно 
посаженные цветы. И это — в 
центре города, рядом с отде
лом полиции... Для кого обла
гораживают город, и кому ме
шают цветы — об этом читайте 
на странице 3 «СВ».

дитель легкового автомобиля 
направлялся в сторону Орен
бурга. Предположительно, он 
заснул за рулем и выехал на 
полосу встречного движения.

В результате произошло 
столкновение с движущимся 
навстречу автомобилем КА
МАЗ. Водитель ВАЗа 1979 года 
рождения, житель Переволоц- 
кого района, погиб на месте.

I l l  МОЛЕБЕН

Дорогие братья и сестры! Вознесенского, 1 (напротив
u q o  d  10  ЛЛ п а г п р  иа Kv u p t  r v r rn v iK P H

Из рук ветерана
8 мая в зале Центра 

детского творчества со
стоялось торжественное 
вручение паспортов. 9
юных граждан Соро
чинска и Сорочинского 
района получили удо
стоверение личности на
кануне знаменательного 
для всей страны дня. На
путственные слова ребя
там говорили ветераны 
Великой Отечественной 
войны Куддус Газымо- 
вич Сайфуллин и Раиса 
Григорьевна Епифан
цева, они же и вручали 
мальчикам и девочкам 
первые в их жизни до
кументы. Организаторы 
мероприятия провели 
для детей правовую вик
торину.



СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
№ 56

Пятница, 24 июля 
2015 года СВ

дсшва учила,
что если по ар
бузу постучать 
пальцами, то 
он должен 
«звенеть». Как

телей, 279 предприятий малой и 6 средней формы собственности, 19 
крестьянско-фермерских хозяйств. Всего 1494 хозяйствующих субъекта.

Социально активную позицию в жизни города и района занимают
ООО «Мясокомбинат «Сорочинский», директор Ольга Аравицкая, ООО 
«Маяк», руководитель Людмила Волкова, Ирина Захарченко, магазин 
«Выбор», Эдуард Бергман, магазин «Эрудит», сеть магазинов «Весна», 
индивидуальный предприниматель Игорь Таран, сеть магазинов «Но- 
стальжи», индивидуальный предприниматель Аветис Папикян, и дру
гие, список можно продолжать. При их поддержке проводятся самые

Сотрудники магазина «Центральный» ООО «Мясокомбинат Соро
чинский» - их работу по достоинству оценивает не только руководитель 
Ольга Аравицкая, но и благодарные покупатели. Лучший товарооборот 
магазина -  достойные показатели торговли. Ольга Михайловна сегод
ня поздравляет всех своих сотрудников и коллег с профессиональным 
праздником, и желает процветания сорочинскому бизнесу на благо на
шего родного города!

На фото слева направо: Флора Лукина, продавец, Наталья Рамзаева, 
директор магазина, Татьяна Ползикова, продавец.

правило,я так 
и делаю. И еще 
кончик дол

жен быть сухой, будто ягода сама 
отпала от плетей.

I l l  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники и 
ветераны отрасли торговли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Жизнь каждого сорочинца неразрывно связана со сферой торговли.
Ведь от профессионализма, компетентности, ответственности работников тор

говли зависит очень многое: настроение, здоровье, благополучие людей.
Сегодня отрасль уверенно развивается. Открываются современные магазины, по

купателям предлагается большой ассортимент товаров и услуг, здоровая конкуренция 
торговых предприятий позволяет сдерживать рост цен и повышать качество работы.

Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали многие годы своей ра
боте, а сейчас являются опытными наставниками. Примите слова благодарности за 
добросовестный труд, преданность своему делу.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, успехов в профессиональ
ной деятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне!

Т. МЕЛЕНТЬЕВА, 
и. о. главы администрации 

Сорочинского городского округа

III ФУТБОЛ

25 июля
Стадион «Дружба» 

Открытый турнир памяти 
Владимира Иванова.

«Сорочинск-2» - 
«Спарта», Курманаевский. 

Начало в 18.00 часов.

26 июля
(воскресенье) 

Чемпионат области по футболу. 
«Автомобилист», 
г. Сорочинск — 

«Терминал», Новосергеевка. 
Начало в 15.00 часов.

Татьяна Яновская:
- Обычно 

по арбузу сту
чат пальцами, 
если «звенит», 
значит, спе
лый. Но я не 
думаю, что это 
самый верный 
способ. По

купка арбуза - всегда риск. Мно
гие просят продавца разрезать 
арбуз, или сами продавцы пред
лагают это способ проверки, но я 
категорически против него. Есть 
опасность получить различные 
заболевания.

Максим Лидер:
- Я всегда 

жму на арбуз 
с двух сторон, 
если хрустит, 
то спелый. 
Знаю, что 
многие как-то 
по хвостику 
определяют, 

или слушают звон, но мне по
нятнее и привычнее мой способ. 
Кстати, он ни разу не подвел.

Опрос подготовила 
Ирина СУВОРОВА

■ IIЛЕТО - 2015

Время музея

В местном краеведческом музее летом всегда людно. 
Для учащихся школ городского округа, посещающих лет
ние лагеря, организованы экскурсии. Директор музея Анна 
Джумма знакомит ребят с историей родного края, жизнью 
и судьбой людей, сделавших много важного и полезного 
для района и города. Особой популярностью у посетителей 
пользуется выставка, посвященная 70-летию присвоения 
Сорочинску статуса города. Эту дату город празднует в те
кущем году.
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ознанию нового, 
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цели, а ещё, что
ажно, поддержка 
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водителях. Глава 
МО Тоцкий сель- 
ыкин пришёл нам 
анизовав поездку 
нтр для участия в

«риса КАРПОВА, 
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и рассказывает об истории края
На экскурсии в краеведческом 
музее Сорочинска побывали 
члены объединения 
«Юные музееведы»
Дома детского творчества.

История, традиции и культура 
родного края помогают детям рас
ширить знания, приобщиться к 
истинным ценностям своего Оте
чества, а историко-краеведческое 
воспитание в целом закладывает 
у подрастающего поколения ос
новы нравственности, граждан
ственности и патриотизма.

Учащиеся ЗА и 4В классов 
Тоцкой школы в сопровождении 
классных руководителей М.В. 
Стукаловой и В.В. Мальцевой ра
душно встретили директор музея 
Анна Викторовна Джумма и на
учный сотрудник, экскурсовод Та
тьяна Александровна Железова.

Юные посетители узнали, что 
музей был основан в 1950 году и 
размещается в купеческом доме 
конца XIX века. За эти годы собра
но множество экспонатов, бога
тый информационный материал 
о природе, истории, занятиях 
местного населения. Здесь можно 
узнать о знаменитых уроженцах 

.

сорочинской земли. Материал 
для новых экспозиций собирают 
местные краеведы и археологи.

Осмотр начали с макета Со
рочинской крепости, изготов
ленного А.М. Буцко в 1978 году. 
Об архитектурно-историческом 
облике Сорочинска, о милых 
сердцу местных жителей улицах 
рассказали ребятам музейные 
работники. Осмотренный ими 
стенд «С именем Пушкина» по
свящён пребыванию Александра 
Сергеевича в Оренбургском крае, 
когда он собирал материалы об 
истории Пугачёвского бунта.

Любопытство вызвали у ребят 
экспонаты метеорологического и 
пожарного уголков.

В комнате боевой и воинской 
славы они узнали о ветеранах 
Великой Отечественной войны, Ге
роях Советского Союза, участниках 
парада Победы в Москве в 1945 
году. Познакомились с экспозици
ей, посвящённой Герою Социали
стического Труда А.П. Осокиной.

В зале, рассказывающем о 
культуре и быте жителей Соро
чинска, внимание юных посети- 
телей привлекли витрины с ме

далями, монетами и бумажными 
банкнотами разных исторических 
эпох. Неподдельный восторг вы
звал у ребят впервые увиденный 
ими клавесин.

Рассказ о быте крестьянской 
семьи, об утвари, которой люди 
пользовались в прошлом, был 
весьма занимателен. Ребята с ин
тересом совершили виртуальное 
путешествие в историю.

Экскурсия понравилась юным 
музееведам, и они искренне бла
годарили принимающую сторону 
за познавательную экскурсию. 
Полученные знания по истории 
родного края, а также о местных 
традициях пригодятся им во 
время учёбы и позволят уяснить 
для себя, кто мы есть, кто наши 
предки и что они нам завещали.

Музей хранит время в виде 
экспонатов. Посещение музейных 
экспозиций вызывает интерес к 
дальнейшему изучению истории 
родного края, помогает сохранять 
память поколений и воспитывает 
любовь к Родине.

Наталья ЗАЙЦЕВА, 
заведующая музеем 

Дома детского творчества.



№83
Среда, 28 октября

2015 года

III НОВОСТИ

Два пожара в одну ночь
Очередной поджог

В ночь на 24 октября в городе 
произошло два пожара по адресу 
улица Мичурина, 10 и 13. В результа
те сгорело три стога сена. Предпола
гаемая причина - поджог. За десять 
месяцев текущего года это уже че
тырнадцатый пожар на территории 
городского округа, причиной кото
рого стал поджог.

Серебро в Сорочинске
24 октября в п. Новосергиевка 

прошло открытое первенство обла
сти по греко-римской борьбе среди 
юношей 2003-2005 годов рождения. 
Участник сборной команды дет- 
ско-юношеской спортивной школы 
Максим Тимофеев стал серебряным 
призером в весовой категории 42 ки
лограмма среди юношей 2005 года 
рождения. Его ровесник, Александр 
Шатрюк, завоевал бронзу в весовой 
категории 50 килограмм. Так же 
бронза у Артема Сураева (вес 46 ки
лограмм, 2003 год рождения).

Ночь искусств
3 ноября в краеведческом музее 

городского округа, в рамках Все
российской акции «Ночь искусств», 
посвященной празднованию Дня 
народного единства, пройдет ряд 
тематических мероприятий. В 16.00 
начнет работу мастер-класс декора
тивно-прикладного искусства «Вол

шебство своими руками».
В 18.00 жители нашего города 

могут стать участниками творческо
го вечера художника земли Влади
мирской Николая Иванова - Гусаро
ва и посетить выставку его картин, 
переданных в дар музею, работы 
посвящены 500-летию резиденции 
Ивана Грозного.

С 16.00 до 22.00 сорочинцы и 
гости округа могут посетить выстав
ку книг местных авторов «Палитра 
вдохновения».

Администрация музея ждет го
стей по адресу улица Красноармей
ская, дом 5, рядом с ЦДТ.

Уборка продолжается
Продолжается уборка кукурузы и 

подсолнечника на зерно, но частые 
осадки приостановили темпы убор
ки и вспашки.

Убрано кукурузы на зерно 2691 га 
(69% от плана) при средней урожай
ности 21,0 ц/га.

На уборке подсолнечника, убра
но 14999 га (50% от плана) средняя 
урожайность составила 9,3 ц/га.

Основная обработка почвы про
ведена на площади 60,3 тыс.га. (89%)

Посевы озимых культур на пло
щади 30,2 тыс.га перед уходом в зиму, 
находятся в хорошем состоянии.

Засыпано семян яровых зерно
вых культур на весенний сев 2016 
года - 4,6 тыс. тонн (100% от плана).

I l l  СПОРТ
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Вечер искусств

3 ноября в краеведческом музее городского округа, в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств», посвященной праздно
ванию Дня народного единства, прошел ряд тематических ме
роприятий. Мастер-класс декоративно-прикладного искусства 
«Волшебство своими руками» от председателя общества инвали
дов Лидии Семеновны Геевой очень понравился ребятам. Кроме 
того, жители нашего города смогли стать участниками творче
ского вечера художника из Владимирской области, рожденного 
в нашей 2-Ивановке, Николая Иванова-Гусарова, и посетить вы
ставку его картин, переданных в дар музею.

А ещё сорочинцы и гости округа посетили в этот вечер вы
ставку книг местных авторов «Палитра вдохновения».

I l l  ПРОИСШЕСТВИЯ

Чуть не погиб в траншее
21 октября в Сорочинске произошел несчаст

ный случай: при проведении аварийно-восстано
вительных работ на ул. Набережной слесарь МУП 
«Жилкомсервис» спустился в котлован, где его 
завалило осыпавшейся землей. Пострадавший, 
которому 57 лет, был доставлен в реанимацию в 
тяжелом состоянии с диагнозом синдром дли
тельного сдавления и общее переохлаждение.

Снова воруют с карт
22 октября в полицию обратилась пенсионер

ка с заявлением, что с ее банковской карты были 
похищены 18990 рублей. Схема мошенничества 
проста - неизвестный позвонил на телефон жен
щине и путем обмана получил доступ к ее карте.

То же самое произошло и с еще одной житель
ницей Сорочинска: с ее кредитной карты неиз
вестным и было похищено 7123 рубля. При этом 
женщина уверяет, что код активации никому не 
передавала, телефон и сим-карту не теряла. Мо
шенники разыскиваются.

Устал от одиночества?
25 октября в с. Березовка покончил жизнь 

самоубийством 62-летний мужчина. Пенсионер 
жил один и часто злоупотреблял спиртным. По
весился он в собственном доме на потолочной 
балке.

Хотел убить сестру
25 октября в с. Романовка произошел се

мейный конфликт. 23-летний молодой че
ловек стал угрожать своей старшей сестре. 
Вытащив нож, стал грозить ей убийством. 
Что вызвало такую агрессию по отношению 
к родному человеку, предстоит разбираться 
следствию.

Марихуана в гараже
60-летний пенсионер, проживающий в 

Сорочинске по ул. Пугачева, хранил в своем 
гараже наркотические вещества. Об этом ста
ло известно после проведения обыска в гара
же сотрудниками полиции в рамках операции 
«Мак». У пожилого мужчины, который, кста
ти, сам разрешил осмотреть его гараж, была 
обнаружена марихуана массой 91,47 грамма. 
Заведено уголовное дело, которое не будет 
первым в жизни мужчины - ранее он был су
дим по ст. 119 части 1 УК РФ.

Ссора до смерти
27 октября в своем доме по ул. Тимирязева 

обнаружен труп 42-летнего мужчины, нигде 
не работающего. По подозрению в убийстве 
задержана 35-летняя женщина, ранее суди
мая. Она пояснила сотрудникам полиции, что 
поссорилась со своим знакомым, после чего 
ударила его ножом в живот.

I l l  АКЦИЯ

БОМЖ - прежде всего человек

III АНОНС

ДО ноября в ЦКД «Друж-
тгтпы'гга ттг\ятттиичыт,тй



ский коллектив.
В то время в Гамалеевку 

приехал работать Алексей Гри
горьевич Иванов, он и стал 
его первым руководителем. Со 
временем группа стала замет-

Ольга Сазонова, Людмила Ше- 
ховцова, Валентина Иванова, 
Людмила Евсеева, Наталья 1Ъ- 
ловина, Светлана Бобылева и 
Надежда Карташова - к 30-лет
нему юбилею своего коллекти-

этои суостанцией буквально 
«пропитаны» все композиции 
коллектива. А песня «Россия- 
Матушка» в исполнении Ж. 
Аккуловой и детской вокаль
ной группы «Жаворонушки» - 
спутника «Россияночки» - по-

вокальной группы «Околица» 
придумали в Родинском СДК. 
Программа называлась «Звёз
ды зажигают у нас» и была 
построена в виде своеобразно
го небольшого музыкального 
спектакля. «Звезды» действи-
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ди будней и праздников, на 
работе и в кругу семьи вам 
всегда светила звезда, от вол
шебного света которой на не
босклоне нашей жизни ярче 
сияют добро, радость и лю
бовь».
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Осень Снова осень стучит в окно,
Лес пылает пожаром,
Мне бы в лето вернуться вновь,
Посидеть на земле, обжигающей жаром...

фото и стихи Николая Ляшкина

ж*

III ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшая программа

Анна Джумма — директор Сорочинского краеведческого му
зея. Недавно Анна Викторовна была награждена дипломом II 
степени областного конкурса «Музей, как институт сохранения 
исторической памяти» в номинации «Лучшая патриотическая 
программа». Поздравляем Анну Викторовну в победой! Успехов 
вам в дальнейшей работе.

Ill КРАЙ РОДНОЙ
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От одаренного -  в дар
Татьяна БЕЛЯКОВА

В Сорочинский краеведче
ский музей из Владимирской 
области поступили картины 
художника Николая Ивано
ва-Гусарова. В рамках Все
российской акции «Ночь ис
кусств» 3 ноября руководство 
музея организовало выставку 
картин и творческий вечер, по
священный живописцу.

Николай Владимирович 
Иванов-Гусаров — наш земляк. 
Он родился 16 мая 1950 года в 
селе Вторая Ивановка. В 1974 
году окончил Республиканское 
художественное училище 
имени П. П. Бенькова, а в 1985 
году - Ташкентский театрально
художественный институт 
имени А. Н. Островского по 
специальности ’ «художник 
де ко ративно-при кладного 
искусства».

С 1974 по 1980 гг. работал на 
ВДНХ (выставка достижений 
народного хозяйства) Узбек
ской ССР художником-про- 
ектантом. В 1989 году картины 
Николая Владимировича экс
понировались на республи
канской выставке «Дизайн» (г. 
Ташкент), а с 1990 г. наш со
отечественник — постоянный

участник городских и област
ных выставок.

В 2000 году состоялась его 
первая профессиональная вы
ставка. В 80-х годах Иванову- 
Гусарову присуждена творче
ская категория в художествен
ном фонде Узбекистана.

В 1990 году он стал жи
телем города Александрова 
Владимирской области, ныне

работает в Александровской 
художественной мастерской. 
Ветеран труда. Член Союза ху
дожников. Работы художника 
хранятся в музее-заповеднике 
«Александровская Слобода», 
Александровском художе
ственном музее, музее города 
Ташкента.

Николай Владимирович 
живет далеко, но каждое лето

Картины вызывают интерес у  сорочинцев

Худож ник Николай Иванов-Гусаров 
он приезжает на малую Родину, 
в свою милую 2-Ивановку.

На свой творческий вечер, 
к сожалению, Николай Вла
димирович не смог приехать. 
Но его одноклассники и дру
зья Петр Иванович Миронов и 
Андрей Михайлович Понятов 
много рассказали о художнике 
и его жизни в селе.

- Нужно отметить, что наш 
краеведческий музей работает 
над созданием нового проек
та, связанного с именами та
лантливых людей: художников, 
писателей, краеведов, а также 
тружеников и героев района, - 
говорит директор музея Анна 
Джумма. -  Задача этой «копил
ки» непроста, но её итог может

стать заслуженной гордостью 
Сорочинского района. Очень 
хотелось бы, чтобы в програм
му школ города и района во
шло дополнительно изучение 
творчества местных художни
ков. Почему художников? По
тому, что родник жизни — это 
красота, которая многому учит, 
воспитывает в нас доброту и 
любовь к прекрасному.

Выставка работ выдаю
щегося художника продлится 
ещё очень долго, ведь 10 своих 
картин, выполненных в жанре 
«графика», Николай Владими
рович отдал в дар нашему му
зею. Теперь каждый желающий 
может увидеть в живую творе
ния талантливого земляка.
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Хранители истории

Анна Джумма (справа), Татьяна Железнова (слева)

Наградой регионального 
значения: Дипломом от М и
нистерства культуры и внеш
них связей Оренбургской 
области 28 октября была 
удостоена директор МБУК 
«Краеведческий музей Соро- 
чинского городского округа» 
Анна Викторовна Джумма. 
Такая приятная новость не 
могла не заинтересовать 
нашу газету.

Созвонившись, мы договори
лись о встрече.
- Хорошо, я буду Вас  ждать зав 
тра, - тон директора музея рас
полагал к общению.

Приятное знакомство

На пороге учреждения меня 
встретила миловидная женщи
на средних лет, в строгом дело
вом костюме. После короткой 
процедуры знакомства, завя
залась интересная беседа, ко
торая касалась жизни и будней 
краеведческого музея. Надо 
отметить, что моя собеседница 
оказалась натурой интересной 
и увлеченной.

-  Анна Викторовна, Вы - пя
тый по счету директор кра
еведческого музея, рас
скажите о том, как Вы были 
назначены на эту должность?

- Предложение стать дирек
тором для меня стало неожи
данностью. На тот момент я 
работала в М БУК «Центра куль
туры и досуга «Дружба» худож- 
ником-постановщиком и вела 
студию декоративно-приклад
ного творчества «Жемчужина». 
Кроме того, была председа
телем трудового коллектива. 
К лю бому порученному делу

все функции остального отсут
ствующего персонала. За это 
время шаг за шагом вникала в 
свою работу, кропотливо при
водила в порядок все «свое хо
зяйство».
Оформлением всегда занима

лась и продолжает заниматься 
сама: материал систематизи
руется, разрабатывается, а за
тем размещается, превраща
ясь в очередную интересную 
экспозицию. Вся работа ей 
близка, как оформителю.
В процессе разговора моя со

беседница не жаловалась на 
свалившиеся заботы, как это 
часто у нас бывает, она просто 
констатировала факт.

В настоящее время в музее 
работает еще один сотрудник - 
методист ТатьянаЖелезова, по 
специальности преподаватель 
русского языка с высшим обра
зованием.

Две женщины несут нагрузку 
«за пятерых». Объем работы 
большой. Это учетная, рутин
ная работа: в Государственный 
каталог музейного фонда РФ 
передаются описания экспо
натов. Проводится музейное 
обслуживание населения: экс
курсии, тематические меро
приятия; викторины и конкур
сы. Организуются выставки 
картин и декоративно-приклад
ного искусства. Музей прини
мает участие во Всероссийских 
акциях, таких как: «Ночь музе
ев» и «Ночь искусств».
Кроме поддержания в должном 

состоянии имеющихся в нали
чии музейных экспонатов, ве
дется работа по созданию но
вых экспозиций. Недавно была

Великой Отечественной 
войны, поэтому в музее 
собраны уникальные ма
териалы, посвященные 
этой теме.

Заслуженная 
награда

На ежегодном XII об
ластном музейном фо
руме «Содружество 
музеев», в номинации 
«Лучшая патриотическая 
программа», наши кра
еведы были награжде
ны Дипломом за проект 
«Память сильнее време
ни».

В этот большой про
ект вошли экспозиции, 
посвященные Великой 
Отечественной войне; 
тематические меропри
ятия, посвященные ге- 
роям-землякам и простым 
труженикам; встречи с ветера
нами ВОВ; исследовательские 
работы, которые проводились 
среди учащихся и педагогов 
общеобразовательных орга
низаций города Сорочинска и 
Сорочинского района, в рамках 
конкурса «История моей семьи 
в Великой Отечественной во
йне».
В проекте были представлены 

работы краеведа и историка 
(ныне на пенсии) МБОУ «Гама- 
леевская COLil» А. Н. Горюно
вой, а также других руководите
лей исследовательских работ:
О. Н. Такмурзиной (МБОУ СОШ 
N21), А. В. Трубниковой, В. А. 
Бородиной, Е. В. Соколовой, С.
А. Черкасовой, М. В. Овчинни-

метила, что недостатка в посе
тителях музея нет. Но, в основ
ном, это дети и подростки:
- Хотелось бы видеть среди  

посетителей людей среднего  
возраста. Ведь от того, как р о 
дители развивают в своих д е 
тях чувство патриотизма, тоже 
многое зависит. Только общ и
ми усилиями можно добиться  
желаемого.

В летний период посещают 
музей иногородние, люди нахо
дящиеся в отпусках. Они остав
ляют самые положительные от
зывы о работе музея.

Конечно, у музейщиков, как и 
у многих, есть свои проблемы. 
Это - ограничение в финанси
ровании, нехватка сотрудников 
и многое другое:П -----

опытом, перенимая др уг у  
друга все новое и интересное. 
Общались и получали от этого  
огромное удовольствие.

Заметно, что директор музея 
не упускает ни одной возмож
ности в получении новых зна
ний и в самосовершенствова
нии.

В процессе беседы Анна Вик
торовна произвела впечатле
ние человека эрудированного, 
который не остановится перед 
трудностями. Это целостная 
личность, со здоровыми амби
циями, без проявления высоко
мерия.

Сражение за души и умы

Нынешний современный мир 
на деле демонстрирует то, что



i\ лю иому порученному делу  
подходила ответственно, ста 
ралась выполнять все грамотно  
и с  душой. Видимо такое отно
шение к работе стало поводом  
для предложения.

- Выходит, Вы человек твор
ческий, и предложенная р а
бота Вас не испугала?
- Получается, что так. Хотя я 

по образованию экономист, 
окончила Оренбургский госу
дарственный аграрный универ
ситет в 2004 году. Думала, что 
займусь в жизни чем-то более  
приземленным. Но судьба р а с 
порядилась иначе. Так сло 
жилось, что отец передал мне  
способность к рисованию.
Художественные наклонности, 

эстетическое восприятие окру
жающего мира, тяга к самореа
лизации - все это мне действи
тельно, не чуждо. И конечно 
хотелось развиваться в этом 
направлении дальше, а долж
ность директора музея мне эту 
возможность дала и открыла 
новые горизонты.

Жизнь музея

После принятия должности, 
Анне Викторовне пришлось в 
течение полугода поработать 
одной. Она стала директором 
музея, параллельно исполняя

выл экы 1изиции. педсшни иыла
завершена работа по созданию 
экспозиции, посвященной Ге
рою Социалистического труда
А. П. Осокиной. Родственники 
Антонины Павловны передали 
в дар музею много интересных 
экспонатов. Презентация экс
позиции будет приурочена к 
годовщине ее памяти - 25 фев
раля 2016 года.

Эталон для подражания

Краеведческий музей - это 
центр, в котором собираются, 
сохраняются и изучаются ма
териалы, которые несут в себе 
информацию о природе, исто
рии и культуре города Соро- 
чинска и его района. У истоков 
создания музея стоял Алек
сандр Михайлович Буцко, он 
же стал основателем и первым 
руководителем учреждения. 
Страстный краевед, энтузиаст, 
он очень много сделал для го
рода. Именно этот руководи
тель музея является для Анны 
Викторовны эталоном для под
ражания.

В последующие годы, под ру
ководством таких же, болею
щих за свое дело людей, музей 
жил и пополнялся интересными 
предметами старины. Все ру
ководители были участниками

ковой"(МБОУ СОШ № 4), Л. Е. 
Неприенковой (СОШ N2 7), Н. 
Г. Тихоновой, Е. В. Пичужкиной,
Н. В. Толстых, Т. К. Платоновой;
В. В. Молодиной (СОШ № 117), 
Е. И. Осокиной (Толкаевская 
СОШ), Т. П. Дубовицких (Бакла- 
новская СОШ).
- Всё  дальш е вглубь времён  

уходят события Великой Отече
ственной войны и потому наша 
задача -  сохранить в памяти и 
в сердцах историю  своей стра
ны, своего народа, для чего и 
был разработан данный про
ект.

Программа рассчитана, как 
минимум, на 3 года и имеет  
долгосрочный характер. При её 
реализации достигается во с 
питательный, просветитель
ский, идеологический эффект. 
Реализация данного проекта 
позволит привлечь внимание  
подростков к событиям Вели
кой Отечественной войны, обо
гатит их духовный мир, приоб
щит подрастающ ее поколение 
к национальной истории и вос
питанию гражданственности, 
патриотизма и лю бви к Родине, 

увлеченно рассказывает о 
своем детище Анна Викторов
на, и не без гордости отмечает:

- Это первое серьезное при
знание и награда за нашу со 
вместную работу. Но на этих 
достижениях мы  останавли
ваться не собираемся.

Планы и идеи

- В  наших дальнейш их планах,
-  не опускать планку, заданную  
предш ествующими руково
дителями, воплощать идеи по 
созданию  новых этнографиче
ских экспозиций многонацио
нального Сорочинского округа. 
В  селах и деревнях округа мож 
но отыскать множество ценных 
предметов. С  целью пополне
ния фонда музея будем  вы ез
жать в сельскую  местность.

Анна Викторовна в беседе от-

- Самая главная проблема на 
сегодняшний день -  отсутствие 
фондохранилища. Как ее р е 
шить, пока не знаем, - сетует  
директор музея.

Большую предметную помощь 
оказывают спонсоры. Среди 
них Анна Викторовна особо от
метила директора ООО «Мясо
комбинат «Сорочинский» Ольгу 
Аравицкую.
- В  дальнейшем, мы  надеемся  

на такое же плодотворное со 
трудничество со спонсорами.

Учиться,учиться 
и учиться

Не собирается останавливать
ся директор музея и в плане 
своего личного образования.
В Оренбурге нет специальных 

учреждений, где можно повы
шать квалификацию музейным 
сотрудникам. Но прекрасную 
возможность в марте текуще
го года для этого предоставил 
Фонд Черномырдина при под
держке Минэкономразвития 
России. Количество мест было 
ограничено, но Анне Викто
ровне удалось поучаствовать в 
нем, чему она очень рада:
- Мы учились и развивались, 

впитывая, как губка, все, что 
д о  нас доносили. Участвовали 
в разработке структуры нова
торских проектов, делились

происходит с молодым поколе
нием, если в стране отсутствует 
идеология с направленностью 
на патриотическое воспитание. 
Со страниц западной прессы и 
с экрана телевизора выливает
ся поток информации, где зача
стую трудно отличить правду от 
вымысла.

Главной задачей такой агрес
сивной пропаганды является 
изменение базового воспри
ятия исторических процессов 
и как следствие - разложение 
общества и развал страны.
Понятно, что такое положение 

вещей не допустимо. Сейчас 
важно выиграть сражение за 
души и умы молодого поколе
ния. Ибо от него зависит наше 
будущее.

Важную роль в воспитании 
подрастающего поколения 
играют все образовательные 
учреждения, в том числе и наш 
краеведческий музей, в кото
ром собраны уникальные экс
понаты из нашего прошлого. 
И очень верится, что если у 
музея есть такой «хранитель 
истории», как Анна Викторов
на Джумма - он будет жить и 
играть не последнюю роль в па
триотическом воспитании на
ших детей.

Лилия Краснова
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Предварительные итоги деятельности

С1 июня 2015 года открыта 
новая страница в летопи
си Сорочинска: произо

шло объединение Сорочинского 
района и города Сорочинска в 
МО Сорочинский городской 
округ.

Преобразование повлекло за 
собой изменение всех существен
ных показателей жизнедеятельно
сти городского округа. Изменения 
затронули как управленческую 
структуру, так и экономическую 
основу местного самоуправления. 
Городской округ существенно рас
ширил свои границы, увеличилась 
численность населения, измени
лось число организаций бюджет
ного сектора. Муниципальное об
разование приобрело мощнейший 
потенциал для собственного раз
вития.

В состав городского округа 
вошли город Сорочинск и 11 тер
риториальных отделов, а это - 40 
сельских поселений. 6 ноября 2015 
года была избрана первая глава го
родского округа. Более 40 тысяч 
жителей объединенных террито
рий с надеждой и уверенностью 
вступили в новую эпоху развития 
округа.

городского округа

Забота власти

казателям Сорочинский городской 
округ занял I место и получил грант 
759тыс.рублей.

Основу экономического по
тенциала Сорочинского город
ского округа составляют крупные 
и средние промышленные пред
приятия, субъекты малого пред
принимательства и организации 
сельского хозяйства. В структуре 
промышленности Сорочинского 
городского округа наибольший 
удельный вес имеют предприятия, 
осуществляющие свою деятель
ность в обрабатывающем произ
водстве, а также предприятия по 
производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды. Осно
ву промышленности Сорочинско
го городского округа составляют 
предприятия обрабатывающей от
расли: ООО «Мясокомбинат «Со
рочинский», ООО «Сорочинскхле- 
бопродукт», ООО «Сорочинский 
элеватор», ООО «Сорочинский 
маслоэкстракционный завод».

По оценке 2015 года общий 
объем промышленного произ
водства составит 101,6% к уровню 
прошлого года. Объем произведен
ной и переработанной продукции 
предприятий городского округа 
оценивается в размере 1083,0 млн. 
рублей.

курса муниципалитет занял второе 
место и получил грант в сумме 500,0 
тыс. рублей.

В настоящее время на терри
тории Сорочинского городского 
округа успешно завершена реали
зация инвестиционных проектов:

1. Строительство комплекса по 
глубокой переработке высокопро
теиновых масличных культур в го
роде Сорочинске»;

2. Техническое перевооружение 
сушильно-очистительного обору
дования ООО «Сорочинский эле
ватор».

В планах - завершение строи
тельства школы на 750 мест, строи
тельство водозабора в микрорайоне 
«Озерки», полигона твердых быто
вых отходов, скважин на Манья- 
шинском водозаборе.

Инвестиции в основной капи
тал за 2015 год составили 545,8 млн. 
рублей.

Агропромышленный 
комплекс

В сфере сельского хозяйства в 
Сорочинском городском округе ра
ботают два крупных сельскохозяй
ственных предприятия: ООО «Бур- 
дыгинское» и ООО «Птицефабрика 
Родина», 8 малых предприятий, 28 
КФХ, 4,5 тысячи ЛПХ.

Пополнился парк сельскохо
зяйственной техники. В течение 
года приобретено 18 тракторов, 
8 зерноуборочных комбайнов, 2 
кормоуборочных комбайна. Кро
ме того, было приобретено допол
нительно 25 единиц различных 
сельскохозяйственных машин: се
ялки, культиваторы, бороны. Для 
планомерной системной работы в 
области сельского хозяйства в 2015 
году разработана Муниципальная 
программа «Развитие сельского хо
зяйства Сорочинского городского 
округа Оренбургской области на 
2016-2020 годы».

Ключевая задача 
повышение качества 
жизни горожан

Всего по Сорочинскому город
скому-округу за 2015 год введено в 
эксплуатацию 16,3 тыс. кв. м. жи
лья:

- 4 многоквартирных дома: 96 
квартир, 4,9 тыс. кв. м.;

- 83 индивидуальных жилых 
дома, 11,4 тыс. кв. м.

Муниципальное образование 
активно участвует в федеральных 
и областных программах, целью 
которых является обеспечение жи
льем различных категорий граж
дан.

ной инфраструктуры муниципаль
ного образования Сорочинский 
городской округ на 2014-2018 годы» 
реализованы следующие меропри
ятия:

- осуществлены закупки во
дяного насоса центробежного, 
трубы дымогарной для котельной, 
водоподогреватель и пластины для 
водоподогревателя, насос погруж
ной, шкаф управления на общую 
сумму более 3,0 млн. руб.;

- произведены работы по анти
коррозийному покрытию резерву
ара на 10 тыс. куб.м, по ул. 60 лет 
ДОСААФ на сумму 191,8 тыс.руб.,

- приобретена бактерицидная 
установка для очистки воды на Ма- 
ньяшинский водозабор на сумму 
869,4 тыс. руб.,

- приобретена труба полиэти
леновая для водопровода на сумму 
133,8 тыс. руб.,

- проведены работы по капи
тальному ремонту водопроводной 
сети по ул. Тимирязева, ул. Красно
армейская на сумму 395,5 тыс.руб.

Проведена гидродинамическая 
очистка водяных скважин по ул. 
Зеленая 47 «С», ул. Волгоградская 
2 «С» на сумму 350,0 тыс. руб. В 
результате проведенной работы по
высился дебет воды в скважинах.

В целях обеспечения пожарной



d ou u ia  власти — 
пополнение бюджета

Несмотря на все сложности, ос
новные отрасли экономики города 
в 2015 году свою главную задачу по 
наполнению бюджета выполнили.

Ожидаемое исполнение по до
ходам городского бюджета в 2015 
году составит 762,2 млн. рублей или 
97,1% от уточненного плана на год
-  784,7 млн. рублей. В том числе по 
собственным доходам (налоговым 
и неналоговым доходам) при плане 
на год 311,9 млн. рублей исполне
ние составит 302,1 млн. рублей или 
96,9%.

Бюджет на 2015 год был сфор
мирован по программному прин
ципу на основе муниципальных 
программ. Осуществлялось финан
сирование 14 муниципальных про
грамм.

Ожидаемое исполнение бюд
жета по расходам Сорочинского 
городского округа за 2015 год по 
программным и непрограммным 
мероприятиям составит 796,9 млн. 
рублей или 94,5% от уточненного 
плана.

Принимая участие в област
ных программных мероприятиях 
на условиях софинансирования, 
муниципальным образованием Со
рочинский городской округ при за
планированных расходах из мест
ного бюджета в размере 10 млн. руб. 
дополнительно были получены и 
направлены на финансирование 
средства из областного и федераль
ного бюджетов в размере 112 млн. 
руб.

Важнейшей задачей прошед
шего года стало исполнение май
ских Указов Президента в части 
повышения заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы. Боль
шинство отраслевых целевых по
казателей были выполнены. В 2015 
году по результатам оценки эффек
тивности деятельности органов 
местного самоуправления по 40 по-

рублей.
На территории городского 

округа располагается Центр по до
быче нефти и газа №3 и Районная 
инженерно-техническая служба. 
Добыча нефти в округе состави
ла II результат по компании ПАО 
«Оренбургнефть».

Одним из приоритетных на
правлений деятельности власти го
родского округа является развитие 
малого и среднего бизнеса. Около 
10% трудоспособного населения 
занято в этой сфере. На территории 
городского округа зарегистрирова
но 279 предприятий малого и сред
него бизнеса, 1209 предпринимате
лей без образования юридического 
лица.

Общая численность трудовых 
ресурсов Сорочинского городско
го округа составляет 23, 4 тыс. че
ловек, численность экономически 
активного населения -  21,9 тыс. 
человек.

Главным направлением работы 
администрации Сорочинского го
родского округа является создание 
благоприятного инвестиционного 
климата с целью привлечения ин
вестиций в интересах устойчивого 
социально-экономического разви
тия городского округа и получение 
дополнительных доходов в мест
ный бюджет и на этой основе -  по
вышение качества жизни граждан.

На Евразийском экономи
ческом форуме в 2015 году Со
рочинский городской округ стал 
победителем конкурса «Лучшее 
муниципальное образование Орен
бургской области по инвестицион
ной привлекательности» и получил 
грант в размере 1 млн. рублей. В 
2015 году МО Сорочинский го
родской округ приняло участие в 
конкурсе на право получения из 
областного бюджета гранта в целях 
повышения инвестиционной при
влекательности муниципального 
образования. По результатам кон-

КФХ, 4,5 тысячи ЛПХ.
Большинство сельскохозяй

ственных предприятий специ
ализируется на растениеводческой 
отрасли. В общем объеме произве
денной продукции 30 % произво

дится населением, 49 % приходится 
на долю сельскохозяйственных ор
ганизаций и 21% -  на долю КФХ.

Основное направление хозяй
ственной деятельности сельхоз
предприятий — производство и 
реализация зерна, подсолнечника, 
молока и мяса. В целом по округу 
производство продукции растени
еводства и животноводства обе
спечивает потребность населения 
Сорочинского городского округа 
в продуктах питания. Общая пло
щадь сельхозугодий городского 
округа составляет 242,2 тыс. га., в 
том числе: пашни-158,3 тыс. га., 
из них неиспользуемые площади 
земель с/х назначения -27,6 тыс. га.

В 2015 г. валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур вместе с 
кукурузой на зерно составил 69,6 
тыс. тонн при средней урожайно
сти 11,4 ц/га.

Подсолнечник на зерно убран 
на площади 22,7 тыс.га, валовой 
сбор составил 22,5 тыс, тонн при 
средней урожайности 9,9 ц/га.

Валовой надой молока в 2015 г. 
составил 21850 ц., что на 2% боль
ше уровня 2014 г. Надой молока на 1 
фуражную корову в 2015 году соста
вил 3874 кг., что соответствует уве
личению на 14,3% по сравнению с 
показателями 2014 г. (3390 кг.).

дан.
По подпрограмме «Устойчи

вое развитие сельских территорий 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области на 2015- 
2020 годы» выдано 4 свидетельства

на приобретение жилых домов.
В 2015 году по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых 
семей в Оренбургской области 
на 2014-2020 годы» 14 молодым 
семьям вручены свидетельства о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (стро
ительство) жилья. На реализацию 
данной подпрограммы израсходо
вано 16,2 млн. рублей.

В течение текущего года на 
приобретение жилья детям-сиро- 
там и отдельным категориям граж
дан было выделено 11 млн. рублей. 
На данные средства приобретено 8 
жилых помещений.

47 многодетным семьям бес
платно были предоставлены зе
мельные участки.

В течение 2015 года была про
должена работа по благоустройству 
и озеленению города, что является 
неотъемлемой частью работы по 
повышению качества жизни горо
жан. За отчетный 2015 год адми
нистрацией городского округа на 
выполнение мероприятий муни
ципальной подпрограммы «Благо
устройство города Сорочинска на 
2014 — 2018 годы» направлено свы
ше 12,0 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Мо
дернизация объектов коммуналь-

В целях обеспечения пожарной 
безопасности запущена в эксплуа
тацию водяная скважина по ул. На
горная 32 «С».

В целях соблюдения Правил 
пожарной безопасности выполне
ны работы по установке 5 пожар
ных гидрантов на ул. Фурманова, 
44, ул. Куйбышева, 46, ул. Завод
ская, 65, ул. Войкова, 42, ул. Авто
мобилистов, 17.

В 2015 году согласно перспек
тивному плану ремонта улично-до- 
рожной сети в Сорочинском город
ском округе проведен ремонт ас
фальтобетонного покрытия дорог 
на общую сумму 19,2 млн. рублей.

Осуществлены работы по ре
монту моста через р. Маньяшка 
по ул. Орджоникидзе на сумму 
5,0 млн. рублей. Для содержания 
улично-дорожной сети в зимний 
период подрядной организацией 
осуществлена закупка соли и заго
товка песка для приготовления пе
скосоляной смеси на сумму 90 тыс. 
рублей. В настоящее время улично
дорожную сеть освещают 4009 све
тильников уличного освещения, 
в том числе 2 780 светильников в 
городе Сорочинске и 1229 светиль
ников в территориальных отделах. 
В 2015 году дополнительно по за
явкам жителей г. Сорочинска был 
установлен 21 светильник уличного 
освещения.

В целях повышения безопас
ности дорожного движения за те
кущий период 2015 года закуплено 
85 дорожных знаков. В настоящее 
время на территории Сорочинско
го городского округа установлено 
943 дорожных знака.

В соответствии с требованиями 
ГОСТа на территории городского 
округа оборудованы 39 пешеход
ных переходов. Семь пешеходных 
переходов, расположенных в рай
оне образовательных учреждений, 
совмещены с искусственными не
ровностями. На эти пешеходные

Создание комфортных условий прожива
ния населения и доступности коммунальных 
услуг, решение проблем технического состоя

ния жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, 
благоустройство территорий -  это актуальные вопросы, 
волнующие всех нас: и жителей городского округа, и го
родские власти.
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переходы разметка нанесена совре
менными износостойкими матери
алами. На дорогах города проведе
ны работы по нанесению горизон
тальной дорожной разметки, раз
деляющей потоки транспортных 
средств. Общая стоимость работ 
составила 495,7 тыс. рублей. В 2015 
году выполнены работы по приоб
ретению и установке светофорно
го комплекса на улице К. Маркса в 
районе школы №2 на сумму 199,5 
тыс. рублей.

Образование
Отчетный период для сферы 

образования, как всегда, оказался 
насыщенным.

В течение всего года продолжа
лась работа по реализации положе
ний нового федерального и регио
нального законов об образовании, 
по внедрению стандартов нового 
поколения.

Модернизационные процессы, 
подкрепленные финансовой под
держкой из областного и муници
пального бюджетов, позволили от
расли динамично развиваться.

Увеличилось финансирование 
системы образования в процент
ном и количественном отношении.

Сегодня бюджет системы об-
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лет услугами дошкольного образо
вания в 2015 году составил 63%.

Проблема очередности на по
ступление в дошкольные образо
вательные организации детей в 
возрасте от 3 до 7 лет была снята 
за счёт дополнительно открытых в
2014 году 4 групп на 80 мест.

В системе образования город
ского округа активно поддержива
ется конкурсное движение как об
разовательных организаций, так и 
педагогических работников.

Победителем городского кон
курса профессионального мастер
ства «Самый классный классный» 
стала Спигина О. Ю., учитель на
чальных классов СОШ №3.

За успехи в обучении и воспи
тании подрастающего поколения 
признана лучшей в муниципали
тете и получила премию «Лучший 
учитель года» (легковой автомо
биль) Неприенкова Л. Е., учитель 
биологии СОШ №7.

Победителями конкурсного 
отбора на получение грантов 
губернатора Оренбургской области 
стали:

- среди педагогических работ
ников муниципальной системы до
школьного образования, активно 
внедряющих современные образо-
DOTP tTLIJLTP ППЛГП01/1И1 1Я ПЛТТОГЛГТ1_

парламентарии организовали авто
пробег.

В городском округе активно 
действует волонтерская организа
ция «Талисман». В областном фе
стивале-конкурсе кураторов про
филактических программ «Добро
волец года» Ирина Рудась - добро
волец клуба «Талисман», признана 
лучшей.

Здравоохранение
Вопросы охраны жизни и здо

ровья жителей городского округа 
не остаются без внимания власти 
городского округа. Зона обслужи
вания населения городского округа
— 41,7 тыс. человек. На базе ГБУЗ 
«Сорочинская РБ» достаточно 
успешно работают центр перина
тальной диагностики, межмуници- 
пальный сосудистый центр.

Структура ГБУЗ «Сорочинской 
РБ» существенно не изменилась: 
функционирует коечный фонд 
круглосуточного стационара на 175 
коек, амбулаторная служба обслу
живает 1020 пациентов в рабочую 
смену и представлена поликлини
кой, отделением профилактики, 
детской поликлиникой, женской 
консультацией, стоматологической 
поликлиникой и дневным стацио-

планируемом показателе по «до
рожной карте» 330,4. На койках 
дневного пребывания пролечено 2 
020 человек. За 11 месяцев текуще
го года к специалистам поликли
ник населением сделано 337 925 
посещений, или каждый житель 
посетил лечебное учреждение 8,1 
раза. За медицинской помощью в 
больницу обратилось 15229 чело
век. Информационно-профилак
тическая акция с участием врачей 
ГБУЗ «Сорочинская РБ» в рамках 
регионального губернаторского 
проекта «Оренбуржцам - здоровое 
сердце» прошла во всех территори
альных отделах.

В рамках акции «Онкодесант» 
врачи областного онкологического 
диспансера побывали в Сорочин- 
ске. Прием жителей городского 
округа провели Алексей Климуш- 
кин, заведующий кафедрой он
кологии ОГМУ, профессор Алек
сандр Шехтман, главный онколог 
области Александр Суходолец и 15 
специалистов областного онкоди
спансера.

Культура
Для предоставления услуг куль

туры на территории Сорочинского 
городского округа в настоящее вре-

Татарская Каргала Оренбургской 
области.

Художественные студии «Сю
жет» и «Семицветик» стали победи
телями Международного конкурса 
для детей и подростков «Таланти- 
ко» и победителями областной вы
ставки «Весна Победы!»

Ансамбль танца «Каприз» и со
листка вокальной группы «Звуки» 
Руфина Фахурдинова в зональном 
этапе фестиваля студенческого 
творчества «На Николаевской — 
2015» стали победителями в номи
нациях «Хореография» и «Вокаль
ное исполнение».

В Год литературы возросла роль 
библиотек. В библиотеках город
ского округа функционирует 23 
клуба по интересам и 3 лектория, 
проводятся мероприятия различ
ной тематики: встречи с интерес
ными людьми, вечера воспоми
наний, поэтические вечера, кон
курсные программы. В 2015 году 
услугами библиотек Сорочинского 
городского округа воспользовалось 
15655 человек, из них молодежи- 
42 %, пенсионеров - 38%.

В 2015 году на финансирование 
отрасли «культура» направлено 60,6 
млн. руб.



разования составляет 415,9 млн. 
рублей. Расходы на содержание 1 
ребенка в дошкольном учреждении 
составляют 62,8 тыс. рублей в год,
5,2 тыс. рублей в месяц.

Расходы на 1 обучающегося в 
школах за год из консолидирован
ного бюджета составляют 70,4 тыс. 
рублей, 5,9 тыс. рублей в месяц.

Ежегодно совершенствуется 
образовательная инфраструктура. 
За 2015 год в укрепление матери
альной базы вложено 967,1 тыс. 
руб.

В настоящее время в Сорочин- 
ском городском округе в образова
тельную систему входят:

- 20 учреждений, реализующих 
программы дошкольного образо
вания, где воспитывается 2247 до
школьников и трудятся 185 педа
гогов.

- 20 школ, в которых обучается 
4638 школьников и работает 406 
педагогов;

- 4 учреждения дополнительно
го образования, в которых создано 
306 объединений различной на
правленности, занято 91% всех об
учающихся, работает 86 педагогов 
дополнительного образования.

На протяжении ряда лет соро- 
чинские школьники стабильно де
монстрируют высокие результаты 
на государственной итоговой атте
стации.

По результатам ЕГЭ 2015 г. 
выстроен рейтинг лучших муни
ципалитетов области. Город Соро- 
чинск второй год подряд входит в 
пятерку лучших территорий. Вы
росли средние баллы практически 
по всем предметам, выпускница 
2-Михайловской школы получила 
100 балльный результат на ЕГЭ по 
химии (учитель Елистратова В. Н.); 
33 учащихся получили на ЕГЭ по 
биологии, русскому языку, исто
рии, обществознанию, физике от 
80 до 90 баллов.

Охват детей в возрасте от 1 до 7

вательные программы и педагоги
ческие технологии - Лобачева М.
В., воспитатель МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №5»;

- среди образовательных уч
реждений дошкольного образова
ния -  МАДОУ «Детский сад №7» 
(заведующая Комлева Н. А.);

- среди образовательных уч
реждений, внедряющих инноваци
онные образовательные програм
мы -  МБОУ «СОШ №4» (директор
-  Елистратов А. В.);

- среди образовательных уч
реждений дополнительного об
разования - ЦЦТ (руководитель -  
Пеннер Н. В.)

Победителем X Всероссийско
го конкурса профессионального 
мастерства педагогов «Мой луч
ший урок» стала учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №4» Пота
пова О. В.

На территории Сорочинского 
городского округа проживает 5422 
молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, из них 2212 молодых людей 
в сельской местности. Наша моло
дёжь обладает огромным творче
ским и созидательным потенциа
лом.

В марте 2015 г. состоялась учре
дительная конференция «Молодой 
гвардии».

Члены Молодежного парла
мента и «Молодой гвардии» явля
ются инициаторами многих инте
ресных акций. Ребята дали старт 
благотворительному проекту «До
брая пятница». Впервые в феврале 
на хоккейной коробке стадиона 
«Дружба» прошли зимние оздоро
вительные спортивные игры для 
молодежи. В соревнованиях при
няли участие 6 команд предпри
ятий города и учебных заведений. В 
День города по главным городским 
улицам прошел велопробег «Твой 
выбор — твое будущее!», в котором 
приняли участие все желающие. 
Накануне Дня Победы молодые

наром на 60 коек. Сельское населе
ние обслуживает 1 участковая боль
ница, 4 врачебных амбулатории, 26 
ФАПов. Бригада мобильного ФАПа 
обслуживает малочисленные села.

В структуре райбольницы отделе
ние скорой медицинской помощи 
представлено одной врачебно- 
фелвдшерской и тремя фельдшер
скими бригадами.

В рамках диспансеризации 
взрослого населения за текущий 
период осмотрено 8 394 челове
ка (100 % от подлежащих). В ходе 
диспансеризации выявлены слу
чаи онкологических заболеваний 
на ранней стадии, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
дыхательной, пищеварительной 
систем, случаи сахарного диабета. 
С населением проводится активная 
работа по профилактике туберку
леза - за 11 месяцев 2015 г. охвачено 
флюорографическим осмотром 24 
451 человек, что составляет 75,0% 
от подлежащих (в сравнении с ана
логичным периодом 2014 г. про
цент осмотренных увеличился на
4,2 %). Профилактическому осмо
тру несовершеннолетних подлежа
ло на 2015 г. -  6544, осмотрено 6551 
или 101%. На койках круглосуточ
ного пребывания пролечено 5887 
человек, «работа койки» составила 
307,7 или ожидаемая «работа кой
ки» за 2015 г. составит 335,6 при

мя действует разветвленная сеть уч
реждений культуры, претерпевшая 
в нынешнем году существенные 
изменения в связи с объединением. 
Она представлена 3 библиотеками

с 22 филиалами (из них 20 располо
жены в сельской местности), 3 уч
реждениями культурно-досугового 
типа (из них одно учреждение и 31 
филиал - в сельской местности), 1 
музеем, 1 учреждением образова
ния в сфере культуры.

С большим размахом сорочин- 
цы отметили 70-летие Великой По
беды и 70-летие города Сорочин
ска. В отчетном году краеведческий 
музей стал призером XII област
ного музейного конкурса в сфере 
осуществления просветительской, 
научно-образовательной и научно- 
исследовательской деятельности 
«Музей как институт сохранения 
исторической памяти» в номина
ции «Лучшая патриотическая про
грамма».

Чувашская национальная на
родная ipynna «Пилеш» прини
мала участие в 18 Самарском об
ластном национальном празднике 
«Акатуй-2015», который проходил 
в Похвистневском районе, с. Ры- 
сайкино.

Национальная народная груп
па «Дулкын» из Новобелогорки 
принимала участие в VI Всерос
сийском сельском Сабантуе в с.

Спорт
Спортивные мероприятия раз

личного уровня, проходящие в Со
рочинске, играют огромную роль 
в пропаганде здорового образа 
жизни и традиционных жизнен
ных ценностей. В систематические 
занятия физкультурой и спортом 
вовлечено более 12,0 тысяч чело
век, что составляет 29,0 % от обще
го числа населения городского 
округа. В городском округе в 2015 
году проведено более 70 городских 
спортивно-массовых мероприятий 
с общим охватом более 4,5 тысяч 
детей, подростков и молодежи. В
2015 году спортсмены и сборные 
команды Сорочинского город
ского округа успешно выступили 
в областных и Всероссийских со
ревнованиях по многим видам 
спорта. Наиболее успешно наши 
спортсмены выступали в соревно
ваниях по боксу, греко-римской 
борьбе, легкой атлетике, футболу, 
волейболу среди девушек, мини- 
футболу, стали победителями об
ластных соревнований «Кожаный 
мяч», серебряными призерами 
комплексного зачета областных 
игр учащихся «Старты надежд» в п. 
Саракташ, уверенно выступили в 
XV областном Фестивале рабочего 
спорта, посвященного памяти В.
С. Черномырдина в городах Орске 
и Новотроицке, став победителя
ми в соревнованиях по бильярду, 
призерами в гиревом спорте и на
стольном теннисе, заняли третье 
место в финальных соревнованиях 
X областного Фестиваля женского 
спорта «Оренбургская Сударыня», 
победителями и призерами област
ных Всероссийских и международ
ных соревнований по настольному 
теннису среди юношей и девушек. 
Спортсмены Сорочинского город
ского округа в 2015 году завоевали 
более 150 медалей областных и Все
российских соревнований, турни
ров и Спартакиад.

Сорочинский городской округ уверенно смо
трит в будущее. У нас есть богатая история, 
природные ресурсы, достаточно высокий ин

вестиционный потенциал, богатейшие культурно -  на
циональные традиции, развитые системы образования 
и здравоохранения, высокие достижения в спорте. Но 
главное богатство -  люди, которых объединяет предан
ность своему делу, любовь к родному краю, стремление 
вложить в его развитие и процветание свои богатые опыт 
и знания.



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
министерство культуры и внешних связей

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

.■дир.ект.ору МОЙЖ лКр.аев.едче.ский музей >щр.ода Сйр.очинска ̂ эенбуряекой области»

за в^лад в развитие культуры Оренбуржья и в связи 
с Юнем работника культуры

Оренбург, 2015
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Черномырдина

повышения квалификации

ОТодтверлфает, что

Ф ж у м м а  Л н н а  Ф и щ п о р о в н а

прошла краткосрочное обучение 
по теме: «Музей и коммуникация» 

с 16 по 21 марта 2015 года 
в объеме 73 часа.
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Джумма Анна Викторовна
директор МБУК «Краеведческий музей 

Сорочинского городского округа 
Оренбургской области»

.V- •

«Музей как институт сохранения
^исторической памяти»

программа»

Министр

Оренбург, 2015

Е.В. Шевченко


