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 районе

НА ФЕРМАХ РАЙОНА

      14 МАРТА.
      ЧЕТВЕРГ
        0°

В марте всякое бывает!

 То-то было весело, то-то хорошо!

ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ВОЛОНТЁРОМ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ?

Стартовал набор во-
лонтёров цифровизации 
Тюменской области.

15 апреля 2019 года прои-
зойдёт отключение анало-
гового эфирного вещания в 
Тюменской области. В связи 
с этим тысячам жителей по-
требуется помощь волонтё-
ров в подключении приём-
ного оборудования.

Заявку на помощь во-
лонтёров можно оставить, 
обратившись на региональ-
ную "горячую линию": 8-800-
234-35-22. Здесь также мо-
гут проконсультировать, где 
можно приобрести необхо-
димое оборудование и от-
ветят на все интересующие 
вопросы.

Для тех, у кого возникают 
проблемы с подключением 
специального оборудования, 
будут работать волонтёры. 
К помощи в подключении 
и набору волонтёров уже 
присоединились такие орга-
низации, как студенческий 
совет Тюменской области, 
"Молодая гвардия", строи-
тельные отряды Тюменской 
области.

Волонтёром может стать 
каждый желающий житель 
Тюмени, прошедший специ-
альное обучение, в ходе 
которого он узнаёт общие 
правила подключения и на-
стройки цифровых приста-
вок. Зарегистрироваться во-
лонтёром можно по ссылке 

h t t p s : / / g o o . g l / f o r m s /
u9MnkqtDaaXBuyrw2

Очередное заседание 
районной Думы депутаты 
провели 5 марта.

Они рассмотрели двенад-
цать вопросов, среди кото-
рых отч т главы района о де-
ятельности за 2018 год, отч т 
председателя Думы за этот 
же период, о деятельности 
контрольно-сч тной палаты 
за 2018 год. В ходе заседа-
ния депутаты наметили план 
работы Думы Сорокинского 
муниципального района на 
2019 год.

Подвели итоги районного 
конкурса представительных 
органов местного самоуправ-
ления сельских поселений. 
Решили признать победите-
лями районного конкурса му-
ниципальных образований 
представительные органы 
Пинигинского, Ворсихинско-

го, Готопутовского сельских 
поселений. Они же примут 
участие в областном конкур-
се представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний Тюменской области.

Внесены дополнения в ре-
шение Думы Сорокинского 
муниципального района от 
09.09.2016 № 48 "Об утверж-
дении Положения о порядке 
формирования, ведения и 
опубликования перечня му-
ниципального имущества 
Сорокинского муниципаль-
ного района, предоставля-
емого субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства", а также в Положение 
о порядке и условиях предо-

ставления в аренду включ н-
ного в него муниципального 
имущества Сорокинского му-
ниципального района" (в ре-
дакции от 25.05.2017 № 31; 
от 27.12.2018 № 90).

Утверждено исполнение 
прогнозного плана привати-
зации муниципального иму-
щества Сорокинского муни-
ципального района за 2018 
год, утвержд н прогнозный 
план на 2019 год.

На заседании принят и 
утвержд н максимальный 
размер пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Сорокин-
ского муниципального рай-
она. Внесены изменения и 

дополнения в решение Думы 
Сорокинского муниципаль-
ного района от 24.04.2012 № 
11 "Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из 
бюджета Сорокинского му-
ниципального района сель-
скохозяйственным потре-
бительским кооперативам" 
(в редакции от 07.08.2014 
№ 36, от 13.05.2016 № 
29, от 03.06.2016 № 34, от 
25.05.2017 № 32).

Приняты решения об отме-
не ранее принятых решений 
по вопросам "Об утвержде-
нии правил землепользо-
вания и застройки сельских 
поселений Сорокинского му-
ниципального района",  "Об 
утверждении генеральных 
планов сельских поселений 
Сорокинского муниципаль-
ного района".   

Череда праздничных мероприятий «Как на масленичной неделе да в Сорокино» завершилась в Прощёное воскре-
сенье, 10 марта, уличным гуляньем на площади РДК  «Гуляй, народ, Масленица идёт!».

Зима напоследок одарила морозцем, но настроение у людей было прекрасное. 
Радовали работники культуры народными забавами, хороводами, песнями, кон-
курсами «Масленичный переполох», «Широкий пир», «Масленичная карусель». 
Площадь была условно разделена  на праздничные улицы. Гостей встречала 
улица «Широкий пир». Она поражала  обилием праздничных угощений со всего 
мира – от предприятий и организаций, сельских поселений. На соседней  «Твор-
ческой» улице проводился конкурс масленичной поделки. В конкурсе «Масле-
ничный переполох» на улице «Праздничной» приняло участие 12 команд.

Народ веселили шутками скоморохи, задорными песнями поднимали настрое-
ние хор «Родничок», вокальные группы «Конфетки» и «Авантаж».

Радовала ярмарка, приуроченная к последнему дню Масленицы. Главная «до-
быча» покупателей – мясо: баранина,  свинина, были сало свиное свежее, со-
л ное, копч ное, колбасные изделия, мясные деликатесы. Перерабатывающие 
предприятия представили мясные полуфабрикаты, туш ную свинину, говядину. 
Было много свежемороженой рыбы, добытой рыболовами в оз рах, реках (Ишим 
и Обь). Торговали м дом и пчелопродуктами, фруктами. Был представлен широ-
кий ассортимент одежды и обуви. Работали в этот день все магазины райцентра. 
Не обошлось и без блинов с шашлыками.

В ярмарке 10 марта 2019 года приняли участие один обслуживающий коопера-
тив, два предпринимателя района и десять ЛПХ. Из других районов прибыли со 
своими товарами 
13 индивидуаль-
ных предприни-

мателей (Ишим,   Омск, Аромашево, Викулово).
Безопасность граждан во время народного гулянья обеспе-

чивали сотрудники Отделения полиции № 5 (дислокация с. 
Б. Сорокино), 134 пожарной части МЧС России, Сорокинской 
районной больницы. На площади РДК было организовано де-
журство спецмашин.

Чучело зимы (олицетворяет уходящую зиму, в древности 
– Мару) сжигали под одобре-
ние собравшихся на площади 
людей, изрядно продрогнув-
ших  за несколько часов под 
пронизывающим ветроду-
ем. Много эмоций вызвало в 
конце праздника лазание по 
столбу за призами.  Дмитрий 
Никитась, Сергей  Новик, Ни-
колай Трескин и один смель-
чак, не назвавший  своего 
имени, сняли со столба все 
призы: плед и термос, утюг и 
набор инструментов, одеяло 
и подушки.

В понедельник погода зна-
чительно улучшилась. Весна 
пришла!

Людмила ДЮРЯГИНА
     Фото автора

Надежда ГУГЕЛЬ РАЙОННАЯ ДУМА СПЛАНИРОВАЛА РАБОТУ НА 2019 ГОД

По сводке на 12 марта на 
фермах района (если 

говорить о надоях) ничего 
особенного не случилось. 
Валовой надой составил 
10229 килограммов, надой 
на фуражную корову – 10,4 
кг. Это снижение не только 
в сравнении с показателя-
ми предыдущего года, но и 
несколькими днями раньше.  
Валовка снизилась на 174 кг 
по сравнению с данными на 
7 марта.  Причина кроется 
в неровных показателях от-
дельных ферм. Так, Курма-
новская МТФ снизила надой 
на фуражную корову на ки-
лограмм. На других фермах 
– на сотню, две ниже резуль-
тата пятидневной давности. 
Стабильные результаты на 
Готопутовской ферме: вало-
вой надой – 4328 кг, на фу-
ражную корову – 11,9 кг.

На пункт при ма 12 марта 
сдали 9497 килограммов мо-
лока, в зач т ушло 9689 кг. 

Товарность молока соста-
вила 95 %, жирность – 3,8 %. 
Всего в общественном дой-
ном стаде 1048 коров.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

Фото Н. ГУГЕЛЬ



ЗТ /  Среда, 13 марта 2019 года2
ЮБИЛЕИ,
ЮБИЛЯРЫ

К ЮБИЛЕЮ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

7 МАРТА у нашей кол-
леги – Нины Николаевны 
Иноземцевой – шестиде-
сятилетний юбилей!

Как приходят в профес-
сию? Кто-то грезит о ней с 
детства, кто-то после долгих 
мучительных поисков, а ко-
му-то помогает случай. Так 
было и с Ниной Чечулиной. 
После провала вступитель-
ных экзаменов решила пора-
ботать в районной библиоте-
ке и подготовиться к новым 
испытаниям, совершенно не 
связанным с библиотечной 
деятельностью. 

Нина Николаевна помнит 
свой первый рабочий день 
7 сентября 1976 года.  Встре-
тила её заведующая район-
ной библиотекой Пинигина 
Нина Фёдоровна, приветли-
во улыбаясь, рассказала об 
обязанностях, показала ра-
бочее место. Шаг за шагом,  
день за днём Нина познава-
ла азы профессии библиоте-
каря. Рядом были наставни-
ки, истинные библиотекари 
– Плюхина Валентина Ильи-
нична, Кареньгина Лидия 
Кузьминична, Ковальчук 
Мария Ильинична,  которые 

любили свою работу, читате-
лей и о книгах рассказывали 
так интересно и увлекатель-
но, что дух захватывало. Как 
оказалось, это был судьбо-
носный шаг:

Попав однажды в плен 
                          чудесный, 
Не вырвешься уже вовек! 
Мир – бесконечно 
                             интересный, 
Волшебный мир 
                            библиотек! 
За долгие  годы Н.Н. Ино-

земцева освоила все участки 
библиотечной работы: отдел 
обслуживания читателей, от-
дел организации и исполь-
зования фондов, методиста 
ЦБС, заведующей детским 
отделом. 

Сейчас Нина Николаевна 
работает в отделе комплек-
тования. От качества би-
блиотечных фондов зависит 
эффективность его исполь-
зования читателями, а стро-

гий учёт обеспечивает хоро-
шую сохранность фондов. 

На библиотекаре отдела 
лежит ответственность за  
принятие окончательных 
решений по отбору книг для 
ядра библиотек, рациональ-
ной организации фонда и 
распределению новых по-
ступлений среди подразде-
лений ЦБС. 

Нина Николаевна с особой 
тщательностью подходит к 
формированию подписки на 
периодические издания для 
всех библиотек системы, при 
этом учитывает возрастной, 
профессиональный состав 
читателей поселений, их ин-
тересы. 

Теперь уже Н. Н. Иноземце-
ва для молодых сотрудников 
является не просто настав-
ником, но и примером вер-
ности профессии. А ещё ей 
поверяют свои секреты, идут 
к ней за житейским советом 
или просто поплакаться в 
жилетку. 

Мы от всей души желаем 
Нине Николаевне здоровья, 
бодрости, семейных радо-
стей. 

     Ирина ПЕЧЕНЕВА

Судьбоносный шаг в мир библиотек
Не так много времени прошло 

с тех страшных лет репрессий 
перед войной в конце тридца-
тых годов,  когда под жернова 
тирании попали тысячи ни в 
чём  не повинных граждан. Во 
всяком случае, так отчитывался 
начальник Омского управления 
НКВД Валухин Ежову. «Опера-
ция по Вашему приказу 00447 
закончена. Всего осуждено по 
первой категории 11050 чело-
век, по второй    категории – 
5004. Приведение приговора 50 
человек, рассмотренных сверх 
утверждённого лимита по пер-
вой категории, задержано. Про-
шу утвердить».

За выполнение этих чудовищ-
ных «приказов и планов» вы-
сокие покровители награжда-
ли палачей: Валухин получил 
орден Ленина, стал депутатом 
Верховного Совета СССР пер-
вого созыва от Тюменского из-
бирательного округа и первым 
секретарём Свердловского об-
кома ВКП(б).

Много жертв было среди 
священнослужителей.  Одна-
ко когда над страной нависла 
угроза со стороны фашистской 
Германии, священнослужите-
ли приняли активное участие в 
патриотическом движении по 
оказанию помощи фронту. В 
1945 году они собрали и сдали 
в Госбанк для нужд фронта 279 
тыс. рублей.

Тобольская церковь в этом 
году выделила 10 тыс. рублей 
на приобретение культинвента-
ря для инвалидов ВОВ, ишим-
ская церковь перевела 3,4 тыс. 
рублей на счёт детского дома. 
В церквях постоянно проводи-
лись богослужения на патри-
отические темы. По просьбе 
верующих в области стало дей-
ствовать ещё 6 церквей.

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
В первый год Великой Оте-

чественной войны в Тюмень 
эвакуировали более 20 пред-
приятий. Своими и прибывши-
ми силами город делал всё воз-
можное, чтобы дать фронту всё 
необходимое – от боеприпасов, 
боевой техники, медикаментов 
до водки.

Общее количество материаль-
ной помощи тюменцев фронту 
в 1941–1945 гг.:

100 млн рублей – в фонд обо-
роны, Красной Армии, Верхов-
ного Главнокомандования,

20 млн рублей – на строитель-
ство вооружений,

500 млн рублей – на реализа-
цию военных займов и билетов 
денежно-вещевой лотереи.

Итого – 620 млн руб.
 Свыше 100 тысяч посылок на 

фронт, 220 тысяч тёплых вещей 
для воинов.

И самый главный вклад Тю-
мени в Победу – это тюменцы 
и жители области, воевавшие 
и отдавшие жизни на фронтах 
Великой Отечественной войны.

КОШКИ СПАСЛИ 
ЭРМИТАЖ

В феврале 1944 года тюмен-
ская милиция в течение двух 
недель собирала по городу ко-
тов и кошек для отправки в 
Ленинград – в Эрмитаж, где за 
время блокады развелось мно-
жество грызунов, представляв-
ших угрозу для произведений 
искусства.

И 238 усатых стражей были 
отправлены в северную столи-
цу, где они дали начало новой 
популяции ленинградских ко-
шек. 

Именно в их честь был назван 
сквер Сибирских кошек на ул. 
Первомайской.

Всё для Победы!

Сергей ВАСЮКОВИЧ
Фото автора

Ребята соревновались по 
прохождению специальной 
трассы на радиоуправляе-
мых танках и чувствовали 
себя настоящими пилотами 
дистанционного управле-
ния. Директор центра па-
триотического воспитания 
«Достойный выбор» Максим 
Шереметьев (г. Тюмень) уве-
рен, что пилот дронов  – со-
временная востребованная 
профессия. 

  –  Мы уже проехали 15 
районов в рамках  нашего 
турнира.    Мы используем  
радиоуправляемые танки 
модели Т-90 (масштаба 1:16). 
Обычно в нашем проекте 
участвуют школьники 5–7 
классов,  мы их знакомим с 
профессией будущего – пи-
лота дистанционного управ-
ления. На самом деле это 
профессия уже настоящего. 
У нас в Тюмени: в лесотехни-
куме уже есть специальность 
– пилот дронов! Мы сами по-

нимаем, да и статистика го-
ворит о том, что всё больше 
роботизированной техники 
переводится на дистанци-
онное управление. Потреб-
ность в таких специалистах  
велика и с каждым годом 
увеличивается, – рассказал 
Максим.

В спортивном зале 
спортшколы были развёрну-
ты две импровизированные 
трассы для прохождения. 
Препятствия, бревенчатые 
переправы, мосты, кру-
той извилистый маршрут  
–  всё это напоминает так 
полюбившийся россиянам 
«Танковый биатлон» в ми-
ни-версии. Пилоты проходят 
маршрут на время. Спра-
виться с ошибками помога-
ют опытные инструкторы, 
которые сопровождают ре-
бят во время прохождения 
трассы, напутствуют и под-
сказывают. Кому-то из ребят 
это удаётся сделать доста-

точно легко, ну а 
кто-то сталкивает-
ся с определённы-
ми трудностями. 

Если в спортив-
ной дисциплине 
– танковом три-
атлоне – подраз-
умевается только 
д и с т а н ц и о н н о е 
управление и про-
хождение трассы на 
скорость, то другие 
соревновательные 
форматы подразу-
мевают командное 
участие с импрови-
зированной стрель-
бой.

– Да, это очень 
интересный фор-
мат, когда на поли-
гоне соревнуются команды, 
радиоуправляемые модели 
танков у которых оснащены 
системой инфракрасного ла-
зера и  системой фиксации 
попаданий. Этот формат со-
ревнований более сложный, 
так как требует уже опре-
делённого уровня развития 
стратегического и тактиче-
ского мышления. Этот фор-
мат пока менее востребован, 
но мы его обязательно будем 
развивать, – уверенно    за-
явил лидер общественников 
Максим Шереметьев. 

Масштабная профори-
ентационная программа 
«Стальная гвардия» по по-
пуляризации инженерных 
профессий стала возможна 
при грантовой поддержке 
департамента по молодёж-
ной политике, обществен-
ным связям и коммуникаци-
ям Тюменской области. На 
данный момент готовится 
заявка на президентский 
грант. 

Серия выездных турниров 
в Тюменской области за-
вершена, пробный формат 

полностью оправдал свои 
ожидания. Впереди много 
планов по развитию проек-
та, успех которых будет за-
висеть и от заинтересован-
ных лиц на местах, в районах 
нашего региона. 

– Мы хотим масштаби-
ровать этот проект, сделать 
так, чтобы это оборудование 
оставалось в районах. Мы 
ищем идейных людей, что-
бы они занимались с деть-
ми на местах. Пока этот вид 
спорта неофициальный, но 
совместно с Московской фе-
дерацией танкомодельного 
спорта мы работаем над тем, 
чтобы он получил офици-
альный статус.

По итогам соревнований 
было установлено два рекор-
да трассы:

в категории школьников 
5–7 классов рекорд установ-
лен Ширшовым Владом – 
1,18 мин. (г. Ишим).

В категории школьников 
8–9 классов рекорд установ-
лен Ахметовым Асланом – 
1,1 мин. (Сорокинский рай-
он).

ТАНКОВЫЙ ТРИАТЛОН В СПОРТЗАЛЕ
 Сорокинским школьникам, посетившим спортивный центр «Сибирь» 4 марта,
 выпала возможность поучаствовать в профориентационном проекте 
«Стальная гвардия»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
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           В гостях у Галины Ильиничны Неведровой

НЕ ТРЕБУЙТЕ БАХИЛ 
ОТ МЕДИКОВ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ!

Бригады скорой помощи не возят 
с собой бахилы, которые вообще не 
входят в перечень оснащения. Ме-
дики не обязаны надевать их при 
оказании человеку экстренной ме-
дицинской помощи. Впрочем, если 
вызов не экстренный, надевать или 
нет предложенные хозяевами квар-
тиры бахилы – остаётся на усмо-
трение бригады.

Жители Тюменской области, пы-
таясь сохранить чистоту в кварти-
ре, порой начинают скандалить и 
требовать от фельдшера надеть па-
кеты на обувь, угрожая не пустить 
к пациенту. А каждая такая минут-
ная перепалка может стоить жизни 
их близкому или кому-то, кто в это 
время действительно нуждается в 
экстренной медицинской помощи.

«Люди делятся на три типа», 
– считает врач реанимационной 
бригады тюменской Станции ско-
рой медицинской помощи Ярос-
лав Кубанин. Его опыт показывает, 
что первые ждут скорую настолько 
сильно, что не обращают внимания 
на сохранность ковров и чистоту 
полового покрытия, главное для 
них – чтобы быстрее приехали и 
спасли. Вторые готовятся к при-
бытию скорой, застилая путь к па-

    Отшумела, отгуляла 
    наша Масленица!
В весенний воскресный день, 10 марта, жители Соро-

кинского района праздновали окончание зимы, но она 
даже и не думала покидать нас, а напротив, не на шут-
ку разгулялась. 

Центральная площадь с. Большое Сорокино встреча-
ла своих гостей с метелицей. Зима всегда была испыта-
нием для человека, потому приход весны является очень 
радостным событием, которое обязательно нужно было 
отпраздновать. Молодой Весне сложно одолеть старую 
коварную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать её, органи-
заторы устроили широкое народное гулянье «Гуляй, народ, 
Масленица у ворот!». А какая Масленица без блинов? Сель-
ские поселения и организации приготовили традиционные 
праздничные угощения.От такого изобилия на столах гла-
за разбегались! 

Пинигинское поселение приняло активное участие во 
всех мероприятиях весёлого праздника. Румяными блинчи-
ками, разнообразной выпечкой и широким ассортиментом 
летних заготовок наши хозяюшки старались задобрить, 
(то есть умаслить) весну. Выражая сердечную благодар-
ность Рачёвой Галине, Знаменщиковой Надежде,Колма-
ковой Тамаре, Левчик Валентине, Савельевой Людмиле, 
Дёминой Наталье, Гурьевой Екатерине, Казанцевой Мар-
гарите, Сошневой Оксане, Казанцевой Наталье и Рачёвой 
Наталье, желаем им и впредь находить время и силы для 
активного участия в жизни села и района. Здоровья им, 
благополучия и душевного тепла! Целую неделю праздно-
вали мы масленичную седмицу — это неделя прощения и 
примирения. Зима всё равно смирится и пойдёт на компро-
мисс с Весной. С этого дня весна вступила в свои права. 

Наши организаторы сделали всё, чтобы этот праздник, 
несмотря на непогоду, всё же удался. Весёлыми зрелищны-
ми мероприятиями люди согревались и заряжались хоро-
шим настроением, избавляясь от зимнего негатива. Укра-
шенные яркими лентами деревянные колёса, закреплённые 
на шесте, зазывали людей водить хороводы и пускаться в 
пляс. По традиции были организованы забавы, спортивные 
состязания и игрища, в которых наша команда показала 
себя с лучшей стороны, получив призовое место. 

Зрелищными были и выступления местных артистов. 
Большую радость гости испытали от их музыкальных по-
дарков. Коллектив Пинигинского СДК в очередной раз про-
демонстрировал своё мастерство и умение, постарался 
создать все условия для успешного весеннего празднова-
ния. 

Здоровья, творческих успехов и новых побед вам, уважа-
емые земляки!

Председатель совета ветеранов Пинигинского
сельского поселения Савельева Л.Г.

В преддверии замечательного весеннего праздника – 8 Марта – в МАУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Сорокинского района»  прошли 
праздничные мероприятия. 

Граждане пожилого возраста, находящиеся на надомном обслуживании, получили массу 
наилучших пожеланий от коллектива центра и серебряных волонтёров, осуществляющих 
свою деятельность на базе МАУ «КЦСОН Сорокинского района». 

Специалисты службы по-
мощи и ухода на дому со-
вместно с серебряными 
волонтёрами приготовили 
поздравительные открытки 
с весенними стихами, а так-
же были вручены скромные, 
но от всей души, подарки. 

С поздравлениями и поже-
ланиями к каждой подопеч-
ной индивидуально выехали 
руководитель службы по-
мощи и ухода на дому М.П. 
Бреенкова и серебряный во-
лонтёр  Мельникова Лилия 
Егоровна.   

 Подопечная Неведрова Га-
лина Ильинична так вырази-
ла благодарность:  «Спасибо, 
что есть центр социального 
обслуживания и замечатель-
ные люди, специалисты и 
социальные работники, ко-
торые окружают нас заботой 
и вниманием, добросовест-
но относятся к старости и 
одиночеству». 

Надежда ЕГОРОВА

НАМ ПИШУТ

циенту газетами или подворачивая 
ковры. Третьи заставляют наде-
вать бахилы или пакеты на ноги. 
Последних всё-таки в Тюмени и 
Тюменском районе меньше, и вы-
зывают карету скорой помощи они 
тогда, когда нет угрозы для жизни и 
нужна неотложная помощь.

Скорая работает в плотном гра-
фике – с одного вызова сразу едет 
на следующий. К примеру, за смену 
на одну бригаду в Тюмени прихо-
дится от 18 до 22 вызовов. Всего 
за сутки сотрудники станции по-
могают как минимум 800 пациен-
там. Это колоссальная нагрузка, и 
каждый раз врачи несут с собой, в 
руках тяжёлое оборудование, чемо-
даны с лекарствами, поднимаются 
пешком по лестницам многоэтаж-
ных домов.

Врач реанимационной бригады 
тюменской Станции скорой меди-
цинской помощи Ольга Болдырева 
вспоминает, что недавно был экс-
тренный вызов к ребёнку, который, 
по словам родственников, потерял 
сознание: "Бежим в квартиру, где 
нас очень ждут, – в каждой руке 
по медицинской укладке, реани-
мационный набор, а у порога нам 
протягивают бахилы. Сразу стало 
понятно, что никакой угрозы жизни 
не было и всё с ребёнком в порядке. 
И это не единственный случай".

Есть ещё одна сторона у данно-
го вопроса. Бахилы или пакеты, 

надетые на обувь, могут сыграть 
и злую шутку. Спеша на помощь с 
полиэтиленом на ногах, фельдшер 
рискует запнуться, поскользнуться 
и сам получить травму. Порой, оце-
нив состояние здоровья пациента, 
врач понимает, что для спасения 
жизни ему необходимо принести 
дополнительное оборудование из 
кареты скорой помощи, а это снова 
трата драгоценных минут на беспо-
лезные манипуляции со снятием и 
надеванием бахил.

Поэтому коллектив скорой и ре-
комендует просто завернуть или 
скрутить ковёр, застелить пол га-
зетами, бумагой или плёнкой. Со-
стояние пациента в любую минуту 
может резко ухудшиться: вот он 
был в сознании, говорил, и вдруг 
– внезапно остановка сердца и ды-
хания. Бригада должна быстро при-
ступить к спасательным меропри-
ятиям. У фельдшера нет времени 
на то, чтобы разуться или натянуть 
бахилы.

Кроме того, одна лишняя минута 
на каждом вызове – это минус 20 
минут за смену, а это точная веро-
ятность одного необслуженного 
вызова, где может умирать человек.

Ирина БЕРДЮГИНА,
пресс-служба ГБУЗ ТО 
"Станция скорой 
медицинской помощи"

С наилучшими пожеланиями!

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛПХ         

Лейкоз крупного рогатого ско-
та – хроническая инфекционная 
болезнь. 

Инфекционный процесс при лей-
козе крупного рогатого скота харак-
теризуется стадийностью. Различа-
ют 3 стадии или периода в развитии 
инфекции: инкубационную, гема-
тологическую и опухолевую. 

Источником возбудителя болез-
ни являются инфицированные ви-
русом лейкоза крупного рогатого 
скота  животные на всех стадиях 
инфекционного процесса. Живот-
ные заражаются при проникнове-
нии в организм лимфоцитов, содер-
жащих вирус лейкоза. Факторами 
передачи вируса являются кровь, 
молоко и другие материалы, содер-
жащие лимфоидные клетки живот-
ных.

Лейкоз – болезнь неизлечимая. 
Особенность его в том, что    за-
разившееся животное не проявляет 
никаких признаков болезни. Коро-
ва с первого взгляда здорова, удой 
не снижается, роды протекают нор-
мально. И в то же время в ней уже 
поселился вирус лейкоза крупного 

рогатого скота. Важным моментом 
является то, что, проникнув в орга-
низм животного,  вирус не покида-
ет его до конца жизни. 

Установлено, что экономический 
ущерб от вируса лейкоза крупного 
рогатого скота складывается из: 
снижения качества молока (повы-
шенное число соматических кле-
ток) и количества молока – до 20%; 
преждевременной выбраковки и 
убоя больных животных в продук-
тивном возрасте;  недополучения 
потомства, снижения привесов 
у инфицированного молодняка;  
утраты племенной ценности жи-
вотных и ограничения их реализа-
ции, что влияет на цену единицы 
живого и убойного веса; по причи-
не снижения общего иммунитета 
инфицированные животные более 
подвержены заболеваниям различ-
ного рода, тем самым увеличивая 
затраты на приобретение медика-
ментозных средств.   В связи с тем, 
что вакцинация против лейкоза и 
лечение не разработаны, система 
борьбы с данным заболеванием 
состоит из раздельного содержа-

ния инфицированных и здоровых 
животных, своевременного прове-
дения лабораторных исследований 
с выявлением инфицированных и 
выбраковкой больных животных.

    Оздоровительные мероприя-
тия по лейкозу в хозяйствах про-
водятся комплексно с участием 
всех владельцев животных. Профи-
лактическая работа с молодняком 
заключается в выпойке молозива 
до 3–5-дневного возраста, затем 
переход на ЗЦМ или пастеризован-
ное молоко. До первичного иссле-
дования в 6 месяцев для сохране-
ния здоровья телёнка необходимо 
выполнять ветеринарно-санитар-
ные мероприятия, использовать 
индивидуальные предметы ухода 
на каждой группе, использовать 
индивидуальные шприцы, иглы и 
вакуумные пробирки, проведение 
профилактической дезинфекции 
после каждого взятия крови.

Молоко от инфицированных 
животных необходимо сдавать на 
молокоперерабатывающие пред-
приятия или использовать после 
кипячения.

Ещё раз о лейкозе КРС
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Продам, куплю

Услуги

Поздравляем!Íàðîäíûé
  êàëåíäàðü
13 ìàðòà - Âàñèëèé 
  Êàïåëüíèê

Обычно 13 марта бывает отте-
пель. По приметам дня судили 
об урожае. В народном календа-
ре дата получила название Васи-
лий Капельник, Василий т плый, 
Василий каплюжник, дроворуб. 
Православная церковь 13 марта 
почитает преподобного Василия 
исповедника, пострадавшего 
при правлении иконоборца Льва 
Исавра (717 - 741 гг.).

Василий исповедник был уче-
ником и сподвижником Про-
копия Декаполита, вместе с 
которым пострадал в период 
иконоборческого гонения при 
императоре Льве Исавре. Васи-
лий и Прокопий были преданы 
истязаниям и посажены в тюрь-
му, где находились до самой 
смерти жестокого императора. 
После освобождения Василий 
прожил ещ  около 10 лет. Умер 
он в 750 году. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

На Руси 13 марта начинали ру-
бить дрова для лесосплава.
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово", отправление 
из Викулово в 01:30 ч. ночи.  
Доставка по г. Тюмени до 
места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (1-2)                                    

ПРОДАЮТСЯ отруби (пше-
ница, ячмень, ов с), зер-
носмесь, дробл нка, раку-
шечник. Тел. 89220726998. 
                                              (5-5)

 Работа

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

Крестьяне в этот день заносили в 
дом веточку сосны. Считалось, что 
она приносит благополучие и здо-
ровье, очищает воздух в жилище. 
С Василия т плого наши предки 
собирали сосновые почки, чтобы 
потом приготовить целебные от-
вары, которые зачастую исполь-
зовали при лечении простудных 
заболеваний.

В день почитания Василия испо-
ведника детей лечили от «овечьей 
одышки» - брюшной водянки, воз-
никающей вследствие скопления 
жидкости в брюшной полости. 
Во время недуга у больного опу-
хал живот и начиналась сильная 
одышка. Чтобы вылечить забо-
левшего реб нка, 13 марта мать 
заворачивала его в овечий тулуп 
и клала возле порога, а отец в избу 
загонял овец, а потом выгонял их 
обратно. По поверью овцы, прохо-
дящие мимо реб нка, забирают его 
недуг на себя.

В народе этот день считали од-
ним из самых несчастливых в году, 
поэтому надо быть особенно осто-
рожным. Уходя из дома, следует 
прочитать молитву и оберег, кото-
рый защитит вас от зла и неприят-
ностей. 

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ 

- Если дождь ид т, лету быть мо-
крым.

- Солнце в кругах – к хорошему 
урожаю.

- Длинные сосульки – долгий 
л н. Ещ  длинные сосульки обеща-
ли затяжную весну.

- Весенняя капель предвещает 
удачную охоту на зайцев.

- Если на Василия Капельника с 
крыш свешивается много сосулек, 
то будет урожай зерновых.

- Если прилетели жаворонки и 
грачи, то холодов больше не будет.

- Месяц рогами вниз – к теплу.
- Грач прилетел – снег сойд т 

рано, а лето будет дождливым.
- Сны с 12 на 13 марта могут 

сбыться на девятый день. Если 
сновидение, увиденное дн м 13 
марта, было уже прежде, то ждите 
его исполнения.

Люди, родившиеся 13 марта, – 
настойчивы и не любят одиноче-
ства. В качестве талисмана им под-
ходит александрит.

Жители Ялуторовска попали 
в Книгу рекордов России бла-
годаря тр хметровому блину. 
Сделанная для него сковорода 
стала самой большой в стране 
— 3 метра 2 см в диаметре.

Как рассказал на празднике 
"Сибирская масленица" в Ялу-
торовске 10 марта главный ре-
дактор Книги рекордов России 
Станислав Коненко, все люди, 
которые будут заходить на 
сайт Книги рекордов, увидят 
сразу Ялуторовск. "Ялуторовск 
попал в Книгу рекордов Рос-
сии навечно, даже если этот 
рекорд кто-то побь т. Теперь 
в архив уйд т Тамбовская об-
ласть, где до этого была боль-
шая сковорода".

В этом году в Ялуторовске в 
13-й раз попробовали испечь 
самый большой в мире блин. 
Тр хметровый гигант там на-
чали готовить на Масленицу 
в 2007 году и ни разу его не 
испекли целым. С каждым 
годом местные жители отта-
чивают мастерство по изго-
товлению блина-великана. На 
гигантскую жаровню ставят 
350-килограммовую сковоро-
ду. Интрига процедуры в том, 
что после пропекания блина с 
одной стороны на другую его 
не могут перевернуть целым. 
В течение 13 лет меняли тех-
нологию переворота, рецепт 
теста, интенсивность огня, 
участников акции. В итоге 
блин рвался.

Шеф-повар из Москвы, ви-
це-президент ассоциации 
"Вкус мира Рус" Давид Хача-
трян, участвовавший в изго-
товлении блина-гиганта, по-
делился, что готов заплакать 
от счастья, потому что смог 
присутствовать на таком ме-
роприятии. "Самое трудное —
перевернуть этот блин. Труд-
нее блина я ещ  не видел в 
своей жизни", - сказал он.

Эволюция ялуторовского 
блинопечения свелась к тому, 
что после пропекания блина с 
одной стороны его уже не пе-
реворачивают лопатами как 
раньше, а очень осторожно 
наматывают на гигантскую 
четыр хметровую скалку и 
затем медленно разматывают 
на другую сторону. Участво-
вало в этом таинстве восемь 
человек.

В этот раз на один блин 
ушли пять литров подсолнеч-
ного масло, тысяча яиц, почти 
70 кг муки и 60 литров моло-
ка. Пекли блин около 40 ми-
нут. Результат прежний. Блин 

МАУ «КЦСОН Сорокин-
ского района» требуется 
тракторист. Обращаться по 
телефону 2-21-95.

ЯЛУТОРОВСК СТАЛ 
ГОРОДОМ, 

ГДЕ ПЕКУТ САМЫЕ 
БОЛЬШИЕ В РОССИИ 

БЛИНЫ

ПРОДАЁТСЯ дом по адре-
су: с. Александровка, ул. Со-
ветская, 86. Обращаться по 
тел. 89504888814.

10 ПРИЧИН СКАЗАТЬ «НЕТ» НАРКОТИКАМ

- Наркотики дают фальшивое представление о счастье.
- Наркотики не дают мыслить за самого себя.

- Наркотики часто приводят к несчастным случаям.
- Наркотики уничтожают дружбу.

- Наркотики делают человека слабым и безвольным.
- Наркотики являются препятствием к духовному развитию.

- Наркотики толкают людей на кражи и насилие.
- Наркотики являются источником многих заболеваний. 

- Наркотики разрушают семьи.
- Наркотики приводят к уродству детей.

Отказавшись от наркотиков, ты:

- сбереж шь свое здоровье,
- сохранишь своих друзей,

- не причинишь боль своей семье,
- останешься свободным и независимым.

Что же делать, если ты уже начал употреблять наркотики?

1. Не молчи о случившемся, расскажи близким, и вместе 
решайте проблему.
2. Подумай о том, как сменить свою компанию. Продолжая 

дружить с ними, ты рискуешь стать наркоманом.
3. Скажи себе тв рдо:

- Я хочу быть здоровым, сильным, счастливым!
- Я хочу иметь здоровых детей!

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей.      (1-7)

Дорогую и уважаемую 
получательницу социаль-
ных услуг КАРМАЦКИХ 
М.Т. поздравляю с 8 Мар-
та! Желаю Вам счастья, 
крепкого сибирского здо-
ровья и долгих, долгих лет 

жизни.
 
С уважением ваш соци-

альный работник Юля.

перевернули, но с заметными 
повреждениями. Впереди — 
работа над ошибками.

Участник проекта по выпе-
канию тр хметрового блина 
Лариса Макарова считает, что 
сковорода нагревалась нерав-
номерно. "Сами видели, у нас 
середина готова, а края ещ  
нет. Мы долго регулируем, и в 
этом неудобство", - отметила 
она.

Желающих посмотреть, как 
пробуют испечь тр хметро-
вый блин, с каждым годом ста-
новится больше. В Ялуторовск 
приехали гости не только из 
Тюмени, но и из соседних Кур-
ганской и Свердловской обла-
стей.

Ялуторовск уже несколько 
лет подряд заявлен на нацио-
нальном уровне как блинная 
столица России, город, где пе-
кут самые большие в России 
блины.

Александр Лабыкин

ПРОДАМ овец (недорого), 
через две недели окот. Тел. 
89044738113.
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