
На прошлой неделе у «Магнита» проходила акция «Гипер-
тонии – нет!». Медицинские сёстры отделения профилактики 
райбольницы  Старостина Мария Сергеевна и Вдовина Юлия 
Александровна приглашали всех желающих присесть к столу 

и померить давление, получить профессиональную консультацию о необходимых мерах 
при повышенном давлении. 

Вопросов по гипертонии было много у пожилых людей, но и молодые интересовались, 
как избежать гипертонических кризов. Медсёстры каждому вручали памятки, подробно 
отвечали на вопросы, давали ценные советы.

– Мы не в первый раз 
проводим акцию, – го-
ворит М. Старостина. 
– Но раньше мы при-
ходили  в организации. 
На открытом воздухе 
работаем впервые. 

Девушки  входят  в 
Ассоциацию медицин-
ских сестёр России. 
Они стараются до-
нести до населения 
важность бережного 
отношения к собствен-
ному здоровью, своев-
ременного обращения 
за помощью к специ-
алистам.  Они бьют 
тревогу:сорокинцы не-
брежны по отношению 
к своему здоровью. 
Большинство не в кур-
се об отимальном для 
их самочувствия арте-
риальном давлении. 

Памятка от Ассо-
циации медицинских 
сестёр России должна 

помочь разобраться людям в  сложных вопросах по профилактике гипертонии.
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УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ
СВЯЗИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Мы живём в век инфор-
мационных технологий, но, 
несмотря на это, почта со-
храняет значительную роль. 
Миллионы бандеролей, по-
сылок и писем ежедневно 
сортируют и отправляют 
адресатам в разные точки 
мира специалисты почтовой 
связи. Для нашей страны с 
её огромными просторами 
почтальоны становятся свя-
зующим звеном в решении 
многих задач.

Вы работаете с большим 
количеством людей и огром-
ным объёмом корреспон-
денции и грузов. Среди вос-
требованных услуг – приём 
коммунальных платежей, 
доставка пенсий и социаль-
ных пособий. Это требует от 
специалистов высочайшей 
дисциплины, терпения и вни-
мательности. Понимая, как 
важна для любого человека 
уверенность в надёжности 
работы почты, её оператив-
ность и доступность, ведом-
ство активно внедряет элек-
тронные сервисы, новые 
удобные форматы обслу-
живания. Совместно с Тю-
менским филиалом Почты 
России региональное прави-
тельство реализует проект 
по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг 
жителям Ишимского, Тюмен-
ского и Тобольского районов. 
Этот опыт – один из успеш-
ных в стране.

Желаю всем сотрудникам 
уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

Врио губернатора 
Тюменской области
 Александр Моор

Спортивная жизнь 
«Спортивного
Локомотива»

Восьмого июля почтови-
ки отметили свой профес-
сиональный праздник.

Есть немало альтернатив-
ных видов связи, но почтовая 
– самая солидная по возра-
сту  и  она продолжает раз-
виваться. 

Почтовые услуги востребо-

  В самый обычный трудовой день

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТПРАЗДНОВАЛО  
28  ИЮНЯ   САМОЕ «ВЗРОСЛОЕ» В РАЙЦЕНТРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ  – 
МАУ ДО «СОРОКИНСКИЙ  ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ
РЕБЁНКА  – ДЕТСКИЙ САД № 1» 
 

В этот день  редкое в нынешнем июне солнце изо всех сил ста-
ралось показать, что оно радуется празднику вместе со всеми, кто 
собрался в этом чудесном доме.   Доме окнами в  детство. Атмосфе-
ра торжества  чувствовалась  уже при приближении к  зданию са-
дика: вход  обрамлён разноцветными воздушными шарами, из всех 
окон – весёлая музыка. В холле,  украшенном яркими бумажными 
цветами и изготовленными родителями поздравительными газета-
ми – радостные возгласы встречающихся коллег и друзей. 

Скажем «НЕТ!» гипертонии!

Дом окнами в детство

За работой в отделении 
почтовой связи Б. Соро-
кино ОСП Ишимского по-
чтамта –бессменные и от-
ветственные сотрудники,   
операторы связи 1 класса 
Надежда Павловна Казакова 
(слева) и Галина Николаевна 
Медведева. 

За их плечами - большой 
опыт. Более десяти лет 
добросовестно трудится 
Надежда Павловна, более 
четверти века – Галина Ни-
колаевна. Внимательность, 
точность, оперативность 
– профессиональные каче-
ства,за которые их ценят 
клиенты и коллеги.

       Марина ЛАКМАН
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Смех, веселье, шум и гам 
–вот что можно было услы-
шать, проходя мимо СЦ «Си-
бирь» с 1 по 28 июня, потому 
что работала вечерняя опор-
ная спортивно-оздоровитель-
ная площадка «Спортивный 
Локомотив». 

Уже с первых дней ребята 
окунулись в мир спорта, до-
бра, веселья, раздолья! Весёлые 
эстафеты, игры по станциям, 
спортивные состязания, игры 
по интересам, грамоты за до-
стижения и многое другое на-
полняли каждый новый день 
мальчишек и девчонок! 

Главным мероприятием пер-
вого сезона стали соревнования 
среди дворовых площадок по 
мини-футболу «Кожаный мяч», 
в них приняли участие команды 

А. КОЛМАКОВА    Спортивная жизнь «Спортивного Локомотива»...

Летний отдых

Празднично, с большим 
вкусом декорированный му-
зыкальный зал был полон 
дорогих гостей. Разделить ра-
дость юбилейного торжества с 
сегодняшними сотрудниками 
учреждения, воспитанника-
ми и их родителями, пришли 
и приехали  издалека вете-
раны педагогического труда, 
выпускники прошлых лет, 
представители районной ад-
министрации, общественных 
организаций, коллеги из дру-
гих дошкольных учреждений 
района, деловые партнёры.                

  
Праздничная  программа ста-

ла путешествием по «волшеб-
ной» видеокниге «Летопись 
детского сада № 1». Его душев-
но провела заместитель дирек-
тора по УВР Н.А. Виноградова. 

    За восемь  десятков лет 
своего существования детский 
сад прошёл нелёгкий путь ста-
новления, накопления педаго-
гического опыта и традиций, 
повышения качества работы, 
улучшения материально-техни-
ческой базы, и всё это нашло 
отражение в видеокниге. 

    Первая же страница «А как 
всё начиналось…» растрогала 
до слёз. Под музыкальные пе-
реливы и мерный стук ходиков 
большое «яйцо», лежащее пе-
ред зрителями, сначала заше-
велилось и  закачалось из сто-
роны в сторону. Раздался треск 
ломающейся скорлупы, и  из 
яйца  «выпорхнул»  маленький 
«цыплёнок». К нему подбежали 
ещё два, и под дружные апло-
дисменты зрителей они испол-
нили задорный танец, символи-
зирующий  рождение  первого 
в районе детского сада. Так же 
тепло встречали и других участ-
ников большой танцевальной 
композиции,  и маленьких чте-
цов, поздравивших любимый  
садик с юбилеем.

     Страница «Точка отсчёта»  
окунула присутствовавших  в 
атмосферу воспоминаний. Го-
лос за кадром видеофильма,  
снятого специально к юбилею,  
поведал: «8 июня 1938 года в 
Сорокинском районе появился 
детский сад на 40 мест. Он нахо-
дился в небольшом деревянном 
здании. Отопление печное, вода 
привозная. Первой  заведующей  
учреждения  на основании При-
каза № 52 Сорокинского районо 
была Любовь Ивановна Шма-
кова. Дошкольное воспитание 
в районе только зарождалось. В 
работе было много трудностей, 
но в детском саду трудились 
любящие детей воспитатели и 

няни – настоящие энтузиасты 
своего дела, и им всё было по 
плечу».  

    Было ещё много страниц. 
С экрана помогали вспомнить 
историю и ветераны педагоги-
ки, находившиеся здесь же, в 
зале. Приехав в район и устро-
ившись на работу в детский 
сад, Анна Андреевна Трескина 
сразу завоевала любовь детей 
и  родителей, уважение кол-
лег. Позже стала методистом и 
наставником для многих моло-
дых воспитателей, передавая 
им свой опыт, любовь к работе 
и гордость за профессию. За 
многолетний труд её имя зане-
сено в районную «Книгу почё-
та», А.А. Трескина награждена 
знаком «Отличник народного 
просвещения» и медалью «За 
трудовую доблесть». 

     Всю свою жизнь связала с 
воспитанием детей Анна Ильи-
нична Чечулина. Сколько ребя-
тишек прошло через её добрые 
руки и любящее сердце! Совсем 
молоденькой пришла на работу 
в детсад Надежда Александров-
на Тращакова. Она вспомнила, 
как тепло её приняли в кол-
лективе, как старшие коллеги 
помогали сделать первые шаги 
в профессии. Нина Алексан-
дровна Вакуленко в 1950-м году 
поступила в детский сад № 1, а 
уже в 1969-м пришла сюда на 
работу воспитателем, всю свою 
трудовую деятельность  посвя-
тив воспитанию детей. 

     Затем были  трогательные 
видеовоспоминания выпускни-
ков разных лет. Они рассказы-
вали, что первым, ещё до света  
в садик приходил истопник, 
разжигал огромную круглую 
печку, и к приходу ребят там 
уже  было тепло и уютно. Вспо-
минали, что хлеб привозили в 
деревянном ящике на лошади, 
рассказывали  о детских шало-
стях,  в том числе и во время ти-
хого часа.  Кто-то через дырку 

в заборе убегал посмотреть, на 
месте ли его дом, находящийся 
на соседней улице (ведь в пер-
вое время сильно непривычно 
было находиться не дома). «По 
секрету» выпускники 50-х  при-
знавались в нелюбви к обяза-
тельному тогда рыбьему жиру,  
и в бескрайней любви к своим 
добрым воспитателям. 

     Через 58 лет построили но-
вое двухэтажное здание на 280 
мест с просторными помещени-
ями для групп, со своей прачеч-
ной. Закупили новую мебель и 
начали работать.  В это время (в 
1996 г.) группы были перепол-
нены – по 30-35 детей каждого 
возраста.  Руководила коллек-
тивом Людмила Ивановна Кри-
вых. Не считаясь со временем, 
она налаживала уют и плодот-
ворную работу в новом поме-
щении детского сада, применяя 
свой опыт и замечательные че-
ловеческие качества, которых у 
неё в избытке. 

     За долгие годы работы в 
детском саду менялся состав 
коллектива, руководители, по-
коления детей. Неизменными 
остались дух сплочённости и 
взаимопомощи, любовь сотруд-
ников к детям и к своей работе.  

     С декабря 2015 года уч-
реждением руководит Н.А. 
Брандт. Сегодня это – муници-
пальное автономное учрежде-
ние дошкольного образования 
«Сорокинский центр развития 
ребёнка – детский сад № 1», 
в котором трудится дружный, 
профессиональный, инициа-
тивный  и очень  творческий 
коллектив. Под умелым руко-
водством директора достигнут 
высокий уровень развития. 
Коллектив сохраняет лучшие 
традиции, переданные ветера-
нами, внедряет инновационные 
образовательные технологии. 
Много делается для оздоров-
ления детей, обеспечения их 
качественного питания. Педаго-

«Сибирь-2004» (с. Б.Сорокино), 
«Сибирь-2006» (с. Б.Сорокино), 
«Готопутовцы» (с. Готопутово). 

Ребята сражались достойно, не 
менее достойно проявили себя 
болельщики, крича различные 

слоганы поддержки!
По итогам соревнователь-

ного дня победителями и при-
зерами стали следующие ко-
манды: победа за командой 
«Сибирь-2004» (с. Б.Сорокино), 
вторая  – «Сибирь-2006» (с. Б.
Сорокино), бронзовые призёры 
– готопутовцы. Все команды, 
конечно же, не остались без 
грамот.

Приобщить детей к здоро-
вому образу жизни,  организуя 
соревнования, эстафеты, кон-
курсы, –  вот главная цель ве-
черней опорной площадки при 
МАУ ДО Сорокинская ДЮСШ 
«Сибирь».

Отзыв о работе площадки от 
Горевой  Нины Михайловны:

- Мы с внуком постоянно хо-
дим на площадку, и вижу, как 

ему нравится! Он многое осво-
ил и достиг в спортивных меро-
приятиях…Нашел себе много 
друзей, с огромным удоволь-
ствием играет в свою любимую 
игру – флорбол и вообще очень 
здорово, что для детей есть та-
кие мероприятия! Спасибо вам 
за хороший досуг наших детей 
и внуков!

Нам, организаторам, приятно 
слышать, что  хоть чуточку де-
лаем детей счастливыми!

 Лето в самом разгаре, а это 
значит, что «Спортивный Ло-
комотив» только набирает ход 
своего неповторимого, яркого 
и радостного маршрута… Впе-
реди второй сезон спортивных 
и активных дней, впереди еще 
много открытий, побед, рекор-
дов и наград…

ги и их воспитанники – актив-
ные участники и призёры раз-
личных конкурсов. Детскому 
саду есть чем гордиться, и это  
вдвойне приятно отметить в та-
кой важный день!

Собравшихся  тепло поздра-
вила директор Н.А. Брандт. Она 
поблагодарила сегодняшний 
коллектив сотрудников за до-
бросовестный труд и высокую 
самоотдачу, за добрые серд-
ца и нежные руки, пожелала 
здоровья, счастья, новых про-
фессиональных достижений. 
Глубокую благодарность руко-
водитель выразила ветеранам 
педагогического труда, внёс-
шим весомый вклад в станов-
ление и развитие учреждения. 
Сердечное спасибо сказала ро-
дителям, деловым партнёрам, 

районной администрации, отде-
лу образования – за сотрудниче-
ство, поддержку и помощь.

    – Пусть детский сад всег-
да остаётся для  наших воспи-
танников территорией радости, 
колыбелью знаний, источником 
познания мира и океаном беско-
нечных открытий! – пожелала 
Наталья Александровна.

С юбилейными  поздравлени-
ями, тёплыми пожеланиями и 
словами благодарности за  труд 
и верность призванию  высту-
пили глава района А.Н. Агеев, 
его заместитель Е.Н. Гараба, 
начальник отдела образования 
С.А. Шишкова, ведущий специ-
алист отдела образования Е.М. 
Король, председатель район-
ного совета профсоюзов М.К. 
Поздеева, деловые партнёры – 
«золотая» выпускница садика 
Н.А. Мунарева, Е.Н. Сувало-
ва, супруги Марина и Андрей 
Шмурыгины.  

Были вручены денежные 
сертификаты   на укрепление 
материальной базы садика, па-
мятные подарки. Раритетную 
фотографию своей «садиков-
ской» группы преподнесла Н.А. 
Мунарева.

   Аплодисментами благодар-
ности зал чествовал присут-
ствовавших в зале ветеранов 
дошкольного образования А.А. 
Трескину, В.С. Козлову, Н.А. 
Тращакову, Л.А. Миллер, Л.В. 
Жеребкову, Н.А. Вакуленко, 
Т.В. Лескову, медицинскую се-
стру Н.Н. Плаксину. 

А потом было много поздрав-
лений и признаний в любви 
от выпускников всех лет и ро-
дителей. Были чудесный кон-
церт, подготовленный  сила-
ми выпускников и нынешних 
воспитанников детского сада, 
выступление дружного коллек-
тива сотрудников и, конечно, 
юбилейный торт. По оконча-
нии торжественной части гости 
праздника приняли участие в 
квест-игре, организованной пе-
дагогами учреждения-юбиляра. 

После юбилея детский сад № 
1 вышел на новый виток своей 
истории. В добрый путь!

     

Дом окнами в детство

Цветы и низкий поклон за многолетний труд – В.С. Козловой (слева) и А.А. Трескиной

ВОТ УЖЕ 80 ЛЕТ ДЕТСКИЙ САД № 1 ДАРИТ СОРОКИНСКОЙ  ДЕТВОРЕ
 ЗНАНИЯ, ДОБРОТУ И ЛЮБОВЬ.



Я за это им очень благода-
рен.  Для меня лошади все 
одинаковые, я их всех лю-
блю. 

Завёл пончика себе (бе-
лого пони),  ишака приоб-
рёл в Готопутово. Детей 
катаем, доставляем им ра-
дость. Хотел взять зебру 
– супруга отговорила. Го-
лубей разводим – это тоже 
для души. 

О чём  сегодня мечта-
ет наш герой?

– Мечтаю  о том, чтобы 
конные бега стали тради-
ционными и в Сорокинском  
районе. И ещё мечтаю уви-
деть поскорее фильм «То-
бол».
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Дружков Дмитрий Ген-
надьевич не любит 

верблюдов, говорит, что 
вредные они, агрессив-
ные. Один такой на съём-
ках фильма «Тобол», когда 
Дмитрия, переодетого в 
джунгара, усадили между 
верблюжьих горбов, сбро-
сил его наземь. А вот ло-
шади – другое дело! Ими 
он увлечён с детства. Се-
годня в табуне Дружковых 
из деревни Петровки есть 
украинская верховая, рус-
ские рысаки, орловцы, тя-
желовоз  – 24 лошади. На 
съёмки фильма «Тобол» 
сорокинские коневоды-лю-
бители  и попали благодаря 
своим питомцам.

– Это старинный фильм, 
повествующий о событиях 
начала  XVIII века – вре-
мени правления царя Пе-
тра первого. Только-только  
образовалась Тобольская 
губерния, во главе которой 

царь поставил губернато-
ра – князя Матвея Гагари-
на. Губернатор вынужден 
был столкнуться со многими 
сложностями; местные пле-
мена, джунгары, объединён-
ные в ханство, стали осаж-
дать Тобольскую крепость. 
Была большая битва, и мы 
в ней участвовали как арти-
сты второго плана. Главное 
условие  – чтобы мы были 
на своих конях, чтобы кони 
были смирные, не боялись 
большой суматохи.  На нас 
вышли знакомые конезавод-
чики из Ишима (мы ведь при-
нимаем участие в скачках в 
разных районах). 

Из Сорокинского района 
было отобрано 25 лошадей – 
помогал Марат Дюсембеков. 
Принимали участие в съём-
ках Пикулёв Николай, Бас-
саковский Иван, Дружковы, 
Желнины и др. 

Мы были участниками мас-
совки, но какое это непро-
стое дело; меня переодева-
ли в джунгарского воина, в 
царского офицера. Зайдёшь 
в гримёрную в одном обли-
чье, а выйдешь, в зеркало 
посмотришься – сам себя 
не узнаёшь.  Как, впрочем, 
и своих товарищей.  Нас 
по пять человек запуска-
ли на грим. А когда съёмки 
начинаются, словно в дру-
гой мир попадаешь. Всё так 
натурально, даже немного 
страшно становится! Пред-
ставьте огромное, скачущее 
на лошадях войско... Ездят 
кругами, стреляют, кричат… 
Страшновато. Когда мы обо-

роняли крепость, меня как 
бы ранили, рубанули – лежу, 
истекаю кровью и верю, что 
это и в самом деле война не 
на жизнь, а на смерть. Сын 
мой был главным офице-
ром. Удивляюсь, как воины 
в те времена на коней взби-
рались, – обмундирование 
слишком тяжёлое. Мне в 
форме офицера с первой 
попытки не удалось сесть 
верхом на коня. Пробовал 
вскочить в седло, а не тут-то 
было. 

За два месяца съёмок 
наши лица примелькались, 
хоть и меняли костюмы.  По-
бывав артистами, мы нако-
нец отправились домой.

Была возможность у со-
рокинских киноактёров  

полюбоваться игрой име-
нитых артистов. В главных 
ролях снимались Дмитрий 
Назаров , Евгений Дятлов, 
Александр Лазарев, Сергей 
Гармаш, Дмитрий Дюжев 
и другие известные актё-
ры. Режиссёр-постановщик 
фильма  – Игорь Зайцев. 
Фильм будет демонстриро-
ваться как на большом экра-
не, так и в сериале по теле-
видению.

– И не предполагал, что 
Назаров такой богатырь, 
– изумляется Дмитрий Ген-
надьевич. – Я подошёл, 
встал рядом – куда мне до 
него (и не только мне)! По-
говорить с кумирами, взять 
автограф  – на это времени 
ни у кого не было. По два 
дубля за день приходилось 
отрабатывать. Сложные трю-
ки выполняли каскадёры из 
Казахстана.  Жарко было на 
Тоболе. Наши лошади рабо-
тали под артистами и заре-
комендовали себя с лучшей 
стороны. По три рубля за 
день каждую лошадь опла-
чивали. Проблем было очень 
много, трудностей немало. 
Представьте, народу до  300 
человек конники загоняют в 
юрты... Шпаги, канаты, ору-
жие… Непростой хлеб у ар-
тистов.

На вопрос  о том, откуда та-
кая любовь к лошадям, наш 
герой ответил  просто:

– Да всё это с детства ко 
мне прилипло. Родители не 
препятствовали моему увле-
чению, а всячески поощряли. 

Дмитрий Дружков в роли
 джунгарского воина

Дмитрий Дружков в роли
царского офицера

На Тоболе было жарко!

Ро ссийская 
телевизионная 
и радиовеща-
тельная сеть 

(РТРС) совместно с федераль-
ными телеканалами начала мар-
кировать аналоговый телесиг-
нал специальной буквой «А».

В Тюмени литера добавлена 
к логотипам аналоговых версий 
телеканалов «Первый канал»,  
«5 канал», «Рен-ТВ», «Россия 
1». ВГТРК также решает во-
прос о маркировке аналогового 
канала «Россия-1» на юге Тю-
менской области. 

В цифровой версии указан-
ных каналов литера «А» отсут-
ствует. Её наличие на экране 
означает, что зритель смотрит 
старый аналоговый телевизор 
либо пользуется новым теле-
визором, не переключённым в 
режим приёма цифрового сиг-
нала. 

Маркировку литерой «А» 

планируется внедрить в анало-
говом эфире указанных каналов 
с июня 2018 года – вплоть до за-
вершения поэтапного сокраще-
ния аналогового вещания.

C января 2019 г. Российская 
Федерация полностью перейдёт 
на цифровое эфирное телевеща-
ние.

В соответствии с феде-
ральной целевой программой 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009–2018 годы» в России си-
лами РТРС создаётся сеть циф-
рового эфирного (наземного) 
телевещания, транслирующая 
два мультиплекса по 10 каналов 
каждый, а также три радиокана-
ла с охватом более 96% населе-
ния Тюменской области. 

С запуском сети цифрового 
вещания граждане России аб-
солютно бесплатно получают 
набор телеканалов высокого 

качества, сопоставимый с тем, 
что раньше предлагалось толь-
ко в платных пакетах.

На сегодняшний день рос-
сийский проект по переходу 
на цифровое вещание – самый 
масштабный в мире.

Для 1,6% населения, прожи-
вающего вне зоны эфирного 
наземного вещания, будет обе-
спечена возможность приёма 
программ с использованием си-
стемы непосредственного спут-
никового вещания, подчеркну-
ли в пресс-службе РТРС.

Для просмотра цифровых 
программ телезрителям по-
требуется телевизор формата 
DVB-T2 или адаптация старого 
телевизора посредством цифро-
вой приставки.

Владельцы старых аналого-
вых телевизоров, которые не 
приобретут новое оборудование 
до января 2019 года, потеряют 
возможность смотреть боль-

шинство федеральных телепро-
грамм.

– Если вы увидели на экране 
литеру «А», проверьте в на-
стройках вашего телевизора, 
доступен ли приём цифрового 
сигнала, – советуют специали-
сты. – Если ваш телевизор не 
принимает цифровой сигнал, до 
января 2019 года рассмотрите 
возможность приобретения но-
вого телевизора или цифрового 
тюнера.

По любым вопросам, касаю-
щимся настройки цифрового 
телесигнала и необходимого 
пользовательского оборудова-
ния, можно обратиться в Центр 
консультационной поддержки 
филиала РТРС «Урало-Сибир-
ский региональный центр» в 
Тюмени по телефону 8(3452) 
560-776 или на  федеральную 
«горячую линию»: 8-800-220-
20-02, а также на информаци-
онный интернет-портал ртрс.рф

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЁТ НА ЦИФРОВОЕ 
    ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Тюменская область 
развивает 
экономические 
отношения 
с китайскими 
партнёрами

В рамках российско-ки-
тайского межрегионально-
го сотрудничества в Тю-
мени 11–12 июля 2018 года 
состоится Российско-ки-
тайская деловая сессия. 

Мероприятие призвано 
расширить и укрепить взаи-
мовыгодное сотрудничество 
Тюменской области и регио-
нов Китая. 

На сессии состоится пре-
зентация международной де-
ятельности региона и обсуж-
дение актуальных вопросов 
сотрудничества Тюменской 
области и КНР. Представи-
тели российских и китай-
ских компаний проведут се-
минары, деловые встречи, 
пресс-конференции, конкур-
сы и другие мероприятия.

Тюменская область уже не 
первый год планомерно раз-
вивает отношения с китай-
скими партнёрами.  В 1 квар-
тале 2018 года в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года внешнеторго-
вый оборот Тюменской об-
ласти с Китаем увеличился в 
3,5 раза и составил почти 58 
млн. долларов США. 

Из них экспорт – 11 млн. 
долларов США (вырос в 1,8 
раза), а импорт – 47 млн. 
долларов США (вырос в 4,5 
раза). 

Партнёры и дальше плани-
руют динамично развивать 
международное сотрудниче-
ство, укрепляя инвестицион-
ный и экономический потен-
циал Тюменской области и 
КНР.

ЛЕСОПОЖАРНАЯ 
ОБСТАНОВКА 
В СОРОКИНСКОМ
РАЙОНЕ 
БЛАГОПРИЯТНАЯ

В июле жаркие дни че-
редуются с ненастными (в 
смысле дождливыми), но на 
пожароопасную обстановку 
это не оказывает отрицатель 
ного влияния. Можно просто 
и спокойно, как это сделал 
лесничий Сорокинского лес-
ничества Валерий Голубев, 
сказать: «Лесных пожаров 
у нас, к счастью, нет!» Воз-
можно, это связано с увели-
чением травяного покрова, 
возможно, с тем, что сейчас 
люди идут в лес в поисках 
грибов. Так или иначе, но 
каждый осознаёт вред от по-
следствий небрежного обра-
щения с огнём. 

Валерий Дмитриевич заме-
чает при этом, что бригада 
из десяти человек остаётся 
в полной боевой готовности 
для борьбы с огненной сти-
хией. Продолжается еже-
дневный мониторинг, в том 
числе и силами авиабазы.

         Л. ИЛЬИНА.


