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Коллективу 
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения 
Сорокинская средняя 
общеобразовательная школа № 1
В СВЯЗИ С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, ОТМЕЧАЕМЫМ ШКОЛОЙ, 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВСПОМНИТЬ, ЧТО ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ В НАШЕМ РОДНОМ СЕЛЕ ИМЕЕТ ДАВНЮЮ СЛАВНУЮ 
ИСТОРИЮ. В 1875 году была открыта земская начальная школа, 
преобразованная в 1917 году в опорную начальную школу. И 90 лет 
назад: в 1927 году в начальной школе начались занятия с первого 
по четвёртый класс. В 1936 году создана неполная средняя шко-
ла. Первый выпуск в средней школе состоялся 75 лет назад – в 
1942 году. В 1963 году произошло объединение средней и неполной 
(восьмилетней) школы, в ноябре занятия начались в новом здании, 
в котором после капитального ремонта располагается школа в на-
стоящее время. Данные даты школьной жизни свидетельствуют об 
исторических предпосылках создания, о становлении и развитии 
средней школы.

Наша школа и её выпускники должны испытывать гордость за учи-
телей, работавших в ней в разные годы. Выпуск нашего 11-а класса 
был двадцать четвёртым, он состоялся в 1965 году. В эти юбилей-
ные дни хочется  выразить свою признательность и благодарность 
учителям, которые в старших 9 – 11 классах нас учили, воспитыва-

ли, наставляли на жизненный путь. Это директор школы Зубченко 
Мария Сергеевна, учителя: Вакуленко Вера Алексеевна, Данилова 
Татьяна Никаноровна, Жилина Тамара Ивановна, Иващенко Миха-
ил Сергеевич, Кульков Геннадий Филиппович, Кулькова Ирма Фё-
доровна, Сметанкин Пётр Степанович. Сметанкина Тамара Алек-
сеевна, Смоленская Лидия Ильинична, Фадеев Виктор Фёдорович, 
Фадеева Маргарита Фёдоровна, Филиппов Александр Григорьевич, 
Челнокова Луиза Гавриловна, Чучмарева Любовь Степановна, 
Ярославцева Валентина Сергеевна. Не все учителя смогли дожить 
до нынешнего юбилейного школьного выпуска. Светлая память о 
них сохраняется у выпускников. К счастью, некоторые школьные ве-
тераны живы и продолжают вести активную жизнь.

Наша школа может гордиться всеми своими выпускниками, на-
чиная от  первого военного 1942 года до нынешнего юбилейного 
выпуска, независимо  от того, являются ли они золотыми и серебря-
ными медалистами, какого достигли социального статуса, посколь-
ку каждый выпускник внес свой вклад в ту деятельность, которую 
он осуществлял или осуществляет в настоящее время. Основу для 
этого заложила наша школа.

В эти юбилейные дни поздравляю руководителей школы, учите-
лей, работников, школьных ветеранов, школьников и выпускников. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всём.

 А.Н. АВЕРИН,
 выпускник 1965 года, профессор, доктор философских наук,
 профессор Российской академии народного хозяйства 
 и государственной службы при Президенте Российской 
 Федерации (г. Москва).

Сорокинская СОШ № 1 отмечает 75-летие

ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОСЯТ ВОЗ-
ДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕ-
ЩЕНИЯ СЕЛА ШОРОХОВО 
ИСЕТСКОГО РАЙОНА в 
связи с объявлением ка-
рантина и проведением 
работ по ликвидации оча-
га африканской чумы сви-
ней.

Напоминаем, что вирус 
африканской чумы свиней 
для человека опасности не 
представляет, но наносит 
серьёзный урон свинопого-
ловью, так как не поддаётся 
лечению и вакцинопрофи-
лактике. Остановить распро-
странение болезни у свиней 
можно только жёсткими ка-
рантинными мерами.

КАРАНТИН В ШОРОХОВО
 ОБЪЯВЛЕН ДО
10 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.

ТО, ЧЕГО ВСЕ ТАК БОЯЛИСЬ, 
ПРОИЗОШЛО –  ВИРУС АФРИ-
КАНСКОЙ ЧУМЫ ПРИШЁЛ НА 
ТЕРРИТОРИЮ НАШЕЙ ОБЛА-
СТИ. ЕГО ОЧАГ ОБНАРУЖЕН 
10 НОЯБРЯ НА  ОДНОМ ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕГИОНА ПО РАЗВЕДЕНИЮ 
СВИНЕЙ (ООО «КОМПЛЕКС»), 
РАСПОЛОЖЕННОМ  В  С. ШО-
РОХОВО  ИСЕТСКОГО РАЙОНА, 
КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ В 65 КМ 
ОТ ТЮМЕНИ. 

 
 Ситуацию под личный кон-

троль взял губернатор области 
Владимир Якушев. Глава регио-
на подписал постановление «Об 
установлении ограничительных 
мероприятий по африканской 
чуме свиней (АЧС) на террито-
рии Исетского района» и распо-
ряжение «Об организации и про-
ведении отчуждения животных и 
изъятия продуктов свиноводства 
в Исетском районе».

В Исетском районе работают 
представители Департамента аг-
ропромышленного комплекса 
Тюменской области, областного 
ветеринарного управления, Рос-
сельзхознадзора, правоохранитель-
ных органов. В круглосуточном 
режиме трудятся специальные 
службы. 

   
 В с. Шорохово введён пропуск-

ной режим, досматривается транс-
порт, осуществляется оперативная 
работа по ликвидации очага зара-
жения свиней и недопущению рас-
пространения вируса за пределы 
села. Специалисты ветеринарной 
службы проводят карантинные ме-
роприятия: инспектируют подво-
рья, хозяйства и производства, ис-
пользующие свинину. Проводится  
дезинфекция  территорий хозяйств 
и дворов, отчуждение сельскохо-
зяйственных животных и мясной 
продукции. Граждан призывают 
проявлять сознательность – не пря-

тать скот. При передаче изъятого 
составляются специальные акты, 
которые дают гражданам право на 
получение компенсации за утили-
зированных животных и продукты.

На территории эпизоотического 
очага, расположенного в границах 
территории свинокомплекса;  пер-
вой угрожаемой зоны, расположен-
ной в пределах границ в радиусе 
5 км от эпизоотического очага; во 
второй угрожаемой зоне, в кото-
рую входят все населённые пункты 
Исетского района, до 10 декабря 
2017 года введён карантин. Во всех 
населённых пунктах района прово-
дится подворный обход граждан с 
целью  информирования населения 
о профилактических мерах.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СО-
РОКИНСКОГО РАЙОНА! В СВЯ-
ЗИ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ ВИ-
РУСА АЧС  НА ТЕРРИТОРИЮ 
НАШЕЙ ОБЛАСТИ  ПРОСИМ  

ВАС ПРОЯВЛЯТЬ  ПОВЫШЕН-
НУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ И СОЗНА-
ТЕЛЬНОСТЬ.

Помните, что африканская чума 
свиней (АЧС) – опасное вирусное 
заболевание, характеризующееся 
большой смертностью животных. 
АЧС болеют домашние и дикие 
свиньи всех пород и возрастов в 
любое время года. Вакцины от дан-
ного заболевания нет! 

Опасности для жизни и здоро-
вья людей вирус не представляет. 
Источником инфекции являются 
больные животные, трупы павших 
животных, туши вынужденно уби-
тых животных, помещения, паст-
бища, места убоя больных сви-
ней, пищевые и боенские отходы. 
Распространяется инфекция через 
корм, пастбища, транспортные 
средства, загрязнённые выделени-
ями больных животных. 

        Окончание на стр.3.

        АЧС  добралась до Тюменской области

Российское 
движение
школьников
  
  C 27 ПО 29 ОКТЯБРЯ 2017 

ГОДА НА БАЗЕ  «ОЛИМПИЙ-
СКОЙ  РЕБЯЧКИ» СОБРАЛИСЬ 
ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (РДШ). 
ПИНИГИНСКИЕ ЛИДЕРЫ НЕ 
ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ И ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ В СЛЁТЕ.

   
Два с половиной дня Тюмен-

ского регионального  слёта РДШ 
прошли незаметно. 

За эти дни мы  познакомились  
с активной молодёжью Тюмен-
ской области, посетили множе-
ство интересных и полезных ма-
стер-классов.

 Очень понравились те, ко-
торые провели доктор педаго-
гических наук И.И. Фришман 
из  Москвы («Педагогические 
технологии в работе с детским 
общественным объединением») 
и замечательный человек, кан-
дидат педагогических наук  Г.Н. 
Кудашов  из Тюмени  («Игровые  
педагогические  технологии»).

 А также нашу область посети-
ла известная участница коман-
ды Высшей лиги КВН «Союз», 
участница шоу телеканала ТНТ 
«Студия Союз» Елена Гущина. 
Ребята задавали ей вопросы  на 
разные темы, фотографирова-
лись и брали автограф. 

После всех мероприятий и 
образовательных программ в 
конце слёта каждая группа (как 
педагогов, так и детей) приняла 
участие в  капустнике, где каж-
дый отряд выступил с интерес-
ным художественным номером.

В завершение слёта был про-
ведён флешмоб, посвящённый 
дню рождения РДШ, который 
отмечался 29 октября.  Россий-
скому школьному движению уже 
2 года.  

  Педагог  М.В. ПАВЛОВА 
  и ученица 10 класса 
   Алина КОЛМАКОВА.

Образование

ВНИМАНИЕ!
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5 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В 
МОСКВЕ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА 
«ДИНАМО» (КРЫЛАТСКИЙ 
РАЙОН ЗАПАДНОГО ОКРУГА) 
ЗАВЕРШИЛСЯ ЭПОХАЛЬ-
НЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
КОСИКИ КАРАТЭ.  ВПЕРВЫЕ В 
МИРОВОЙ ИСТОРИИ ДАННО-
ГО ВИДА СПОРТА ОН ПРО-
ШЁЛ В РОССИИ ПОД ЭГИДОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ КОСИКИ КАРАТЭ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ КОСИКИ КА-
РАТЭ, РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ПРАВОСЛАВНЫХ ЕДИНОБОР-
ЦЕВ. УЧАСТНИКИ  – БОЛЕЕ 
ШЕСТИСОТ СПОРТСМЕНОВ 
ИЗ 35 СТРАН.

Одна только  Япония напра-
вила в Россию 85 человек.  
Кстати, чемпионат был вклю-
чён в программу «Год Японии 
в России». 

Нашу страну представили 
более 30 регионов. Органи-
зационный комитет состоял 
из 300 специалистов (пред-
ставители международных и 
российских ассоциаций ка-
ратэ, волонтёры московских 
вузов). Более ста человек – 
Международный судейский 
корпус.

Соревнования проходили в 
два этапа: 4 ноября состоялся 
детско-юношеский турнир,  5 
ноября – индивидуальные и ко-
мандные поединки среди взрос-
лых.

Тюменский регион в составе 
национальной сборной России 
представили чемпион России 
по каратэ (синкен сёбу ), призёр 
кубка Азии по косики каратэ, 
многократный чемпион Тюмен-
ской области по рукопашному 
бою и кикбоксингу  Вадим Ка-
дыров (г. Тюмень ), чемпион 
России, победитель междуна-
родного турнира, чемпион мира 
по каратэ среди полицейских 
Максим Быков (с.  Б.Сорокино – 
Тюмень ), Двукратный чемпион 
России, победитель кубка Азии, 
призёр чемпионата Японии  
Дмитрий Усов (г. Ялуторовск – 
Тюмень) с десятью учениками 
(мальчики и девочки от 9 до 16 
лет).

 И вот 3 ноября. Дружная тю-
менская компания движется 
от гостиницы на московском 
метро, далее на автобусе в 
направлении дворца спорта 
«Динамо». Сотни участников 
турнира стекаются в спортив-
ный центр, где проходит взве-
шивание спортсменов. Далеко 
не для всех эта процедура про-
ходит спокойно, некоторые бой-
цы не попадают в заявленную 
весовую категорию,  доходит 
даже до споров с организато-
рами. В тот же день состоялась 
предварительная жеребьёвка. 
Наша команда, заняв очередь, 
примерно в течение часа за-
вершает «операцию» по взве-
шиванию. Далее – соблюдение 
формальностей и первый мо-
сковский ужин в кафе дворца 
спорта.

На следующий день состоял-
ся детско-юношеский турнир. 
Воспитанники Дмитрия Усова 
завоёвывают три медали (две 
бронзовые и одна серебряная). 
Ликуют все поклонники боевых 
единоборств тюменского регио-
на. Конечно же, больше всех – 
Ялуторовск. Юные спортсмены 
в очередной раз доказали, что 
тренировки у любимого трене-
ра не проходят даром. Дмитрия 
дети обожают. Этот спокойный, 
уверенный парень для них при-
мер, каким и должен быть на-
стоящий сенсей.  

День 5 ноября принёс вос-
торг уже поклонникам боевых 
искусств Сорокинского района. 
Наш земляк Максим Быков в 
результате упорных боёв, оста-
вив позади лучших бойцов Япо-

нии, Франции, Алжира вышел в 
финал.  

Уступив всего лишь один 
балл своему сопернику из Мо-
сквы Антону Глаговскому, Мак-
сим становится вице-чемпио-
ном мира по Косики каратэ в 
2017 году. 

– В целом своим результа-
том я доволен, – признаётся 

Максим. 
–  Я очень хорошо подгото-

вился к чемпионату мира. Ко-
нечно, есть небольшая досада, 
что не стал обладателем зо-
лота. Ведь ранее этого парня, 
с которым бился в финале, я 
побеждал,  в том числе и в по-
единке за главный приз на чем-
пионате России. В этом раз я 
вышел на решающую встречу 
травмированным. В ходе тур-
нира получил повреждения руки 
и ноги, что и не позволило пол-
ностью выложиться в финаль-
ном бою. Тем не менее, поеди-
нок за титул чемпиона мира 
был равный. Теперь очень хочу 
взять реванш. Финальный бой 
вполне мог сложиться по-дру-
гому, если бы его повторить. 
Буду тренироваться, чтобы к 
следующим значимым сорев-
нованиям стать во много раз 
сильнее.

Ещё до турнира в газете 
«Знамя труда» вышла публи-
кация под названием «Будем 
биться до последнего!» – о 
подготовке наших спортсменов 
к чемпионату. Эту фразу Мак-
сим произнёс 3 ноября, ступая 
на порог спортивного дворца 
«Динамо», и он сдержал сло-
во. Мир увидел грандиозные по 
красоте и профессионализму 
бои, зрители испытали потряса-
ющие эмоции.

Примерно за месяц до турни-
ра в общении  с  президентом 
Ассоциации Косики каратэ Рос-
сии Сергеем Федоткиным  я вы-
сказал мысль  о том, что пред-
ставители тюменской команды 
обязательно внесут значитель-
ный вклад в общую победу на-
циональной сборной и станут 
призёрами. Сергей ответил, что 
это будет сложно, потому что 
будет беспрецедентное количе-
ство лучших мировых бойцов. 
Было действительно сложно, но 
это произошло. Каждый пред-
ставитель нашей делегации (от 
девятилетнего ялуторовчанина 
Алмаза до вице-чемпиона Мак-
сима Быкова) внёс свой вклад 
в этот большой спортивный 
праздник, который стал новой 
отправной точкой в мировой 
истории Косики каратэ.  

По информации пресс-служ-
бы Российской Ассоциации Ко-
сики Каратэ, следующий Чем-
пионат Мира должен пройти в 
стране родоначальников каратэ 
– в Японии. Решение об этом 
будет приниматься в феврале 

будущего года в Токио на Гене-
ральной Ассамблее Всеяпон-
ской Федерации Косики Каратэ 
и утверждаться на президиуме 
Международной Федерации 
Косики Каратэ в марте в Риге 
(Латвия) в рамках Чемпионата 
Европы IKKF 2018.

13 ноября 2017 года  в клубе 
деловых встреч редакции газе-

ты «Знамя труда» состоялась 
встреча с серебряным призё-
ром  в мировом чемпионате по 
косики каратэ в Москве Макси-
мом Быковым. Он приехал на 
малую родину, чтобы обнять 
своих родителей, которые всё 
это время с тревогой следили за 
спортивными новостями из сто-
лицы, встретиться с земляками 
и провести традиционные ма-
стер-классы для воспитанников 
Сорокинской ДЮСШ «Сибирь». 
Молодые дзюдоисты и спор-
тсмены разных направлений 
следили за каждым движением 
боевых комбинаций, которые 
им демонстрировали Максим 
Быков и его ученик Даур Ха-
митов, неоднократный призёр 
региональных соревнований по 
рукопашному бою. Брали авто-
графы. Сделали коллективное 
фото на фоне спортивных бан-
неров. 

На встрече с учениками своей 
родной школы № 2 села Боль-
шое Сорокино Максим говорил 
о любви к своей малой родине, 
о патриотизме.

И это не просто красивые 
слова. У него есть прекрасная 
традиция – за неделю до нача-
ла серьёзного турнира приез-
жать в Сорокино тренироваться 
в родной спортивной школе, в 
тишине собираться с мыслями. 
Просто прогуляться по родным 
уголкам... 

–  Приезжая домой, я остро 
чувствую взаимосвязь со сво-
ей родной землёй, чувствую 
её энергетику и уже на сорев-
нования еду полностью «заря-
женным».  

Этим простым секретом Мак-

сим поделился на вышеупомя-
нутой встрече в редакции газе-
ты, на которой присутствовали 
глава Сорокинского МР Алек-
сандр Агеев, директор ДЮСШ 
«Сибирь» Дмитрий Беллер, мо-
лодые спортсмены. Мероприя-
тие освещали районные журна-
листы и их коллеги с областного 
телеканала «Тюменское вре-
мя». Модератором встречи вы-
ступила редактор газеты «Зна-
мя труда» Людмила Дюрягина.

М. Быков рассказал о своих 
спортивных достижениях по-
следних лет и специфике спор-
тивных дисциплин направления 
боевых единоборств. Готовясь 
к турниру, постарался макси-
мально разнообразить спектр 
боевых приёмов. Делал упор 
на боксёрскую подготовку, «ста-
вил» удары ногами у одного из 
лучших тренеров по тхэквондо 
в Тюменском регионе – Ми-
хаила Геннадьевича Парца. 
Функциональной подготовкой 
занимался вместе с мастером 
спорта по кудо и армейскому 
рукопашному бою Андреем Ху-
дышкиным.

На встрече Максим выразил 
благодарность своей бывшей 
учительнице английского язы-
ка Марине Лакман, которая на 
данный момент является обо-
зревателем сорокинской рай-
онной газеты «Знамя труда». 
Заложенный в школе багаж 
лингвистических знаний и даль-
нейшее его пополнение уже в 
Академии МВД очень пригоди-
лись на международных сорев-
нованиях. Например, в США в 
2015 году на Чемпионате мира 
по каратэ среди полицейских, 
где Максим завоевал золотую 
медаль. 

Вопрос корреспондентов, по-
могает ли капитану тюменского 
отряда специального назначе-
ния Национальной гвардии его 
спортивная подготовка, прозву-
чал скорее риторически.

 Глава района А. Агеев вру-
чил виновнику торжества бла-
годарственный адрес от имени 
жителей Сорокинского района. 
В ответ Максим поблагодарил 
всех за поддержку и сказал на-
путственное слово присутство-
вавшим молодым спортсменам. 

–  Неважно, где ты родил-
ся: в большом мегаполисе или 
маленькой деревне. Упорные 
тренировки и желание идти 
невзирая ни на что к постав-
ленной цели, обязательно при-
несут свои плоды. Никогда не 
сдавайтесь, и тогда у вас всё 
получится! Как в спорте, так 
и в жизни! 

Ну а сейчас у Максима в пла-
нах отдохнуть, набраться сил и 
сформулировать для себя но-
вую задачу, новую цель. И что-
то мне подсказывает, что какой 
бы она амбициозной ни была, 
он её обязательно достигнет.

Сергей ВАСЮКОВИЧ.
Фото Надежды ГУГЕЛЬ.

	 	 В	большой	спорт	-	
из	Большого	Сорокино

Чтобы жить, надо 
крутиться
Что и делает коллектив «Агро-

промхимии». Год прожили не зря. 
Объём работы выполнен на 1 млрд. 
63 млн. 92 тыс. рублей. Начислено 
зарплаты 302 млн. 457 тыс. рублей. 
Большее 100 млн. должны пред-
приятию колхозы, сельхозкоопе-
ративы. Имея свой неплохой авто-
парк (17 КамАЗов, 3 гусеничных 
трактора, К 700), предприятие спо-
собно производить грузоперевоз-
ки, оказывая услуги населению в 
вывозке дров, сена, вспашке огоро-
дов… По подсчётам, среднемесяч-
ная зарплата в «Агропромхимии» 
– от 500-700 тыс. Долг по зарплате 
– 30 млн. По словам Александра 
Прокопьевича – небольшой. Есть 
надежда, что люди скоро эти день-
ги получат. Ещё Александр Проко-
пьевич Ропалец выразил надежду 
на добрые перемены. В первую 
очередь в сельском хозяйстве. 

Александровское 
торговое предприятие

Александровское торговое пред-
приятие образовалось в январе 
1993 года, когда произошло разде-
ление райпо на торговые предпри-
ятия с собственным балансом. На-
чинали нелегко, нелегко и сейчас. 
Главная сдерживающая сила – на-
логи. Каких только отчислений не 
приходится делать! За их работой 
следят: санэпидемстанция, нало-
говая служба, вневедомственная 
охрана, госторгинспекция, пожар-
ная служба, комитет по борьбе с 
экономическими преступлениями. 
Словом, проверяющих больше, 
чем работающих. 

В Александровском торговом 
предприятии коллектив неболь-
шой – 18 человек. Возглавляет его 
Александр Анатольевич Бурматов. 
Человек новый. Все остальные 
специалисты опытные, с большим 
стажем работы. Взять хотя бы В.П. 
Запалову. Ни мало ни много – 28 
лет за плечами. Продавцы Федина 
Л.А., Ефимова Л.П., Жукова Н.В. 
умеют культурно товар предло-
жить и покупателя обслужить. Е.В. 
Сербулова – главный бухгалтер. 
Она опытный и грамотный специ-
алист. В рейсах самый близкий и 
надёжный помощник – водитель 
Пётр Алексеевич Балабас. 

Клуб «Ветеран»
Десять лет тому назад в эти ян-

варские дни Мария Михайловна 
Комарова и Илья Львович Клейн 
организовали клуб «Ветеран» при 
районном ДК. С тех пор Мария 
Михайловна творчески руково-
дит этим клубом. Где бы они ни 
выступали, везде и всюду полу-
чали одобрение, благодарность 
зрителей, слушателей. А сколько 
имеют наград: почётные грамоты, 
дипломы, инструментально- музы-
кальные инструменты, денежные 
премии. А самое главное – любовь 
и уважение почитателей. Все мы 
поклонники этого клуба, с зами-
ранием сердца слушаем солистов: 
Веру Ошвинцеву (Шевелёву), 
Галину Келле, Виктора Фадеева, 
частушечницу Софью Локшину, 
художественное слово Нины Голу-
бевой. Ну и безусловно – большая 
ценность выступления хорового 
коллектива.

Уже не «серпастый»
С 1 октября этого года россияне 

начнут получать паспорт гражда-
нина Российской Федерации, но 
прежний, советский, ещё долго 
будет в ходу. По решению Прави-
тельства РФ полная замена  прои-
зойдёт к концу 2005 года.

Вот это смерч!

Пронёсшийся 12 июля смерч 
в нашем районе уничтожил 2000 
листов шифера, повредил в уч-
реждениях соцбыта и в жилом 
секторе 3600 м2 площади, мягкой 
и железной кровли 300 м2 , выбил 
19 м2 стекла. По предварительным 
подсчетам и данным районной ад-
министрации, ущерб составил 120 
миллионов рублей.

Из архива. 1997-й год
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НАГРАДЫ 
ВРУЧЕНЫ
ТРИНАДЦАТОГО НОЯБРЯ, 

КАК МЫ И ОБЕЩАЛИ, БЫЛИ 
ВРУЧЕНЫ ГРАМОТЫ И НЕ-
БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ УЧАСТ-
НИКАМ КОНКУРСА, ПОСВЯ-
ЩЁННОГО ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА, ОРГАНИЗОВАН-
НОГО РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ 
«ЗНАМЯ ТРУДА». 

В этот день награды были 
вручены учащимся средних 
школ №№ 1 и 3.

          Елена КОРОЛЮК.
Фото Оксаны ЛАКМАН.

    4 НОЯБРЯ 2017 ГОДА  В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОРОКИНЦЫ С РАЗМАХОМ  ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. ИДЕЯ СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЁМ 4 НОЯБРЯ ПРИНАДЛЕЖИТ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ СОВЕТУ РОССИИ. Утверждена эта дата Государственной Думой   в декабре 2004 
года. В пояснительной записке к проекту закона сказано: « 4 ноября 1612 года воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и  Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа, вне 
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

В фойе всех пришедших на 
мероприятие ждали празднич-
но накрытые столы, на которых   
были представлены блюда нацио-
нальной кухни. Своё кулинарное 
мастерство показали казахи, рус-
ские, украинцы, мордва, немцы, 
казаки. Яркие ароматные блюда 
сразу привлекали внимание гостей 
праздника, каждый здесь мог не 
только отведать понравившиеся 
яства, но и узнать рецепт их  при-
готовления.  

– Небольшое гастрономическое 
путешествие позволило сорокин-
цам окунуться в культуру других 
народов, ещё больше понять друг 
друга,  – говорит директор ДК Та-
тьяна Кривых.   – Не без основа-
ния гостей всегда  встречают хле-
босольно, усаживают за стол, ведь  
еда людей объединяет.

На втором этаже в это же время 
свою работу начала выставка-яр-
марка мастеров декоративно-прикладного творчества, проживающих на территории района. Здесь можно 
было  полюбоваться  настоящими шедеврами наших умельцев,  приобрести их работы и, конечно же, поу-
частвовать в мастер-классах.

 По сложившейся традиции, в рамках праздничного концерта, который состоялся на сцене РДК, прошла 
торжественная церемония «Проводы в ряды Российской Армии».  К призывникам со словами напутствия 
обратились настоятель Сорокинского храма отец Владимир, военный комиссар Викуловского и Сорокин-
ского районов Михаил Пудов, глава района Александр Агеев. Они пожелали будущим солдатам служить 
честно, достойно и вернуться домой целыми и невредимыми.   Для новобранцев прозвучала песня «Русский 
парень» в исполнении Рамазана Магомедова. 

Также глава района А.Н. Агеев поздравил  сорокинцев с  Днём народного единства. Он  отметил, что на 
территории проживают более 26 национальностей, представители которых  живут в мире и согласии, почи-
тая свои национальные традиции 
и обряды, сохраняя национальный 
язык и культуру. 

Александр Николаевич поже-
лал и в дальнейшем жить единой 
дружной семьёй.

 Прекрасная  концертная про-
грамма (ведущая Елена Водкина),  
участниками которой были  образ-
цово-показательный танцевальный 
коллектив «ART-dance», вокальная 
группа «Авантаж», народный кол-
лектив «Визит», дуэт Ольги Сели-
вёрстовой и Дарьи Локшиной,  ка-
заки,  солисты Рамазан Магомедов, 
Елена Водкина,  Никита Рудэ,   а также звукорежиссёр    Сергей Водкин и светооператор Евгений Галеев, 
не оставила равнодушным никого из зрителей. Каждого артиста встречали и провожали бурными апло-
дисментами.

Особое тёплое чувство вызвал танец «Родина-мать» в исполнении  девчонок и мальчишек из «ART-dance».
День народного единства позади, но каждому стоит помнить,  что грань мира невероятно тонка: её легко 

перейти, но тяжело вернуть назад.  Так давайте  отвечать теплом на сердечное тепло, оказывать поддержку 
друг другу  в трудных обстоятельствах! В общем, жить полно, душевно, счастливо! 

           Оксана ЛАКМАН.
          Фото автора.

 Грань мира весьма тонка, 
   а сила - она в единстве!

Окончание. Нач. на стр.1.

Владельцам свиного поголовья 
необходимо знать клинические 
признаки заболевания: температу-
ра тела в период болезни 41 – 42 
градуса;  синюшные или крас-
но-синеватые пятна на ушах, рыле, 
шее, внутренней части передних и 
задних конечностей, подвздошной 
впадине, у основания хвоста (у 
хряков семенники тёмно-красного 
цвета);  внутрикожные кровоизли-
яния в виде пятен; понос и рвота 
с примесью крови; нарушение ко-
ординации, судороги; отёчное вос-
паление в области глотки;  покрас-
невшие или синюшные слизистые 
оболочки;  кровянистые истечения 
из носа и ануса;  моча с примесью 
крови. 

   При возникновении подозре-
ния на заболевание свиней аф-
риканской чумой руководитель 
хозяйства (владелец животного) и 
ветеринарный специалист, обслу-
живающий хозяйство (населён-
ный пункт), обязаны немедленно 
сообщить о возникшем подозре-
нии главе администрации муни-
ципального образования (главе 
сельского поселения) и заведую-
щей  Сорокинским отделом ГАУ 
ТО «Викуловский ветцентр» Е.В.  
Левиной (телефон Сорокинской 
СББЖ 2-16-56) и до прибытия 
представителей органов власти 
и главного ветеринарного врача 

в хозяйство (населённый пункт):  
изолировать больных и подозри-
тельных по заболеванию свиней в 
том же помещении, в котором они 
находились;  прекратить убой и 
реализацию животных всех видов 
(включая птицу) и продуктов их 
убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха 
и т.д.); прекратить выезд из насе-
лённого пункта, хозяйства (фер-
мы), где обнаружено заболевание, 
въезд на их территорию любого 
вида транспорта, выход обслужи-
вающего персонала с фермы (из 
хозяйства) без соответствующей 
санитарной обработки, а также 
вывоз с территории хозяйства фер-
мы продуктов и сырья животного 
происхождения, кормов и других 
грузов.

   Для предотвращения заноса за-
болевания строго соблюдайте  тре-
бования к условиям содержания 
свиней («Ветеринарные правила  
содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания и 
реализации», утверждённые  При-
казом Минсельхоза России от 29 
марта 2017 года). 

    Согласно этим правилам  не-
обходимо:  содержать свиней в за-
крытых или надёжно огороженных 
помещениях, изолированных ме-
стах; не допускать свободного вы-
гула свиней, контакта их с другими 
животными; регулярно проводить 
очистку и дезинфекцию помеще-
ний, где содержатся животные, 

постоянно использовать сменную 
одежду, обувь, отдельный инвен-
тарь для ухода за свиньями; ис-
ключить кормление свиней кор-
мами животного происхождения и 
пищевыми отходами без тепловой 
(проварка) обработки, покупать 
корма только промышленного 
производства или подвергать их 
проверке в течение трёх часов; не 
допускать посещений хозяйств, 
животноводческих подворий по-
сторонними лицами; не покупать 
живых свиней без ветеринарных 
сопроводительных документов, не 
завозить /вывозить свиней и про-
дукцию свиноводства без разре-
шения должностных лиц государ-
ственной ветеринарной службы, 
регистрировать свинопоголовье в 
местных администрациях поселе-
ний; не проводить подворный убой 
и реализацию свинины без вете-
ринарного предубойного осмотра 
животных и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государствен-
ной ветеринарной службы; не по-
купать мясопродукты в местах 
торговли, не установленных для 
этих целей местной администра-
цией. 

  Необходимо в  случае появ-
ления признаков заболевания 
свиней или внезапной их гибели 
немедленно обратиться в государ-
ственную ветеринарную службу; 
обязательно предоставлять пого-

ловье свиней для ветеринарного 
осмотра, проведения вакцинаций 
(против классической чумы сви-
ней, рожи) и других обработок; 
не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и пере-
работки на свалки, обочины дорог, 
проводить утилизацию биоотходов 
в местах, определённых админи-
страцией сельского поселения; не 
перерабатывать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению 
болезни; не использовать для по-
ения животных воду из ручьёв и 
небольших рек со спокойным те-
чением, протекающих через лес-
ные массивы, в которых обитают 
дикие кабаны. 

    В случае внезапного и мас-
сового падежа животных или при 
обнаружении больных животных с 
двумя и более назваными симпто-
мами необходимо  НЕМЕДЛЕННО  
информировать обо всех случаях 
заболевания свиней  ветеринарную 
службу.

   Уважаемые жители района, 
помните, что только неукоснитель-
ное  соблюдение мер по предот-
вращению появления вируса АЧС 
на территории нашего района по-
может избежать большого эконо-
мического урона, который наносит  
это  грозное заболевание свиней! 

 Марина ЛАКМАН.

        АЧС  добралась до Тюменской области
Ксения Пономаренко.

Сообщает ГИБДД
22 октября 2017 года в 16 часов 

10 минут на 68 километре авто-
дороги Аромашево–Вагай Вагай-
ского района Тюменской области 
водитель – мужчина 1992 г.р., жи-
тель с. Борового Ишимского рай-
она, управляя автомобилем «ВАЗ 
21124», не учёл дорожные условия 
и характеристики своего транс-
портного средства, не справился 
с управлением и допустил выезд 
на полосу встречного движения, 
в результате чего произошло стол-
кновение с автомобилем «Лада 
111930», движущимся во встреч-
ном направлении под управлением 
мужчины 1968 г.р.  В результате 
ДТП водитель  автомобиля «ВАЗ-
21124» и водитель автомобиля 
«Лада-111930» от полученных 
травм скончались на месте ДТП до 
приезда бригады СМП. 

Телесные повреждения различ-
ной степени тяжести получили и 
были госпитализированы в ОБ № 
9 с. Вагай пассажир автомобиля  
«ВАЗ 21124» – мужчина 1983 г.р.   
и пассажиры автомобиля «Лада-
111930» – мужчина 1995 г.р., жен-
щина 1964 г.р. Получила телесные 
повреждения в виде ЗЧМТ, СГМ, 
тупой травмы живота несовершен-
нолетняя пассажирка автомоби-
ля «Лада-111930» – девочка 2004 
г.р., проживающая в д. Никулино  
Сладковского района. 

Будьте осторожны на дорогах!
     
ОГИБДД МО МВД России
«Ишимский».

Слава Саликов.

Катя Миллер, Артур Штриккер, Е.А. Королюк, 
Аня Долгодуш, Саша Лакман.

Самал Сабаганова.


