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В РАЙОННОЙ ДУМЕ

С НАЧАЛА ЯНВАРЯ ЗАМЕТНА ПРИБАВКА ПО НАДОЯМ МОЛОКА НА ПЕТРОВСКОЙ ФЕРМЕ. Как и в 
старые добрые времена, идёт негласное соперничество с Курмановской фермой. И если судить 
по конкретным цифрам, то в январе Петровская МТФ немного опережает соперницу. 

Хорошие показатели складываются из таких составляющих, как хорошее кормление, хороший уход 
за животными, прогулки на свежем воздухе и, конечно, массовый отёл коров. Этот период большого мо-
лока очень схож по результатам с летним, когда богатый витаминами травостой улучшает и качество, и 
количество продукта. Работают здесь опытные мастера машинного доения.

В послеобеденное время в молочной базе затишье. Коровы жуют свою жвачку, отдыхают перед ве-
черней дойкой. А на территории фермы в аккуратно обустроенных загонах молодняк ждёт своего часа. 
Уже показался нагруженный сеном трактор, и заметное оживление вскоре переросло в резкое движе-
ние к «еде».

Скотники  Виталий Викторович Антошин и Дмитрий Пшеничников (на снимке) тоже спешат к трактору 
– надо помогать. Оба работают сравнительно недавно: Виталий – год, Дмитрий – полгода.  В стаде у 
них около ста голов молодняка КРС. Говорят, что на ферме работать привычно, зарплату здесь  выпла-
чивают своевременно. 

Директора ООО «Петровское» (он же директор СЗСПК «Молоко»)   Н.С. Митяева на территории не 
было, но работа шла размеренно. Руководитель спокоен за дела на ферме – животноводы не оставят 
подопечных без корма и воды, в базах почистят. В стаде более 500 голов КРС, из них 200 голов – дой-
ные коровы. В январе показатели по надоям молока  неплохие. Два дня назад они составляли 1787 
кг (валовой) и 12,3 кг – надой 
на фуражную корову. В эти дни 
Петровская МТФ идёт впереди 
своей соперницы –  Курманов-
ской фермы.

Николай Сергеевич в тот день 
ездил в Голышманово.

– Поездка была удачной, – 
рассказал он на следующий 
день. – Мы подписали договор 
на поставку в наш кооператив 
200 телят, которых будем теперь 
реализовывать в ЛПХ согласно 
программе «Закуп молодняка 
КРС (бычков) у мегаферм и по-
ставка их в личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ) Сорокинского 
района на доращивание.

О перспективе Петровской 
МТФ сказал немного – о глав-
ном, что заботит его как руково-
дителя:

– Составлен перспективный 
план по борьбе с вирусом лей-
коза, который включает важный 
пункт: полную замену стада на 
здоровых животных. Есть уже предложения, будем этот вопрос решать. Сегодня ферма работает в 
заданном режиме, идёт отёл. Заведующая фермой Любовь Викторовна Захарова и её мастера машин-
ного доения –  настоящие профессионалы своего дела. Внедрена премиальная оплата труда. 

Выделять кого-то особо директор не стал: все работают хорошо. 
         Людмила ДЮРЯГИНА.

   Депутаты подвели итоги 
и  спланировали работу на год
26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ ЗА-

СЕДАНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ. ДЕПУТАТЫ (А ИХ, НАПОМНЮ, 21, И 
ВСЕ ОНИ РАБОТАЮТ В СОСТАВЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ) РАС-
СМОТРЕЛИ ОБОЗНАЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКЕ ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ. Вела 
заседание председатель Думы М.К.Поздеева, в нём также при-
нимали участие глава района А.Н. Агеев, заместители главы В.П.
Бойчук и Е.Н. Гараба, начальники отделов.

Дума рассмотрела вопросы и приняла решение о внесении изме-
нений в Устав. Утвердили границы деятельности народной дружи-
ны – она будет действовать в утверждённых границах Сорокинского  
муниципального района. Были внесены изменения в ранее приня-
тые решения о нормах предоставления земельных участков. Рас-
смотрен вопрос об исполнении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества района за 2017 год. Депутаты утверди-
ли прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2018 год, в который вошли объекты недвижимости и автотранспор-
та, утвердили график проведения собраний граждан на территориях 
сельских поселений (собрания будут организованы в феврале). 

При обсуждении этого вопроса глава района А.Н. Агеев обратился 
к депутатам с просьбой провести разъяснительную работу среди на-
селения и принять самое активное участие в проведении собраний. 

Как правило, на обсуждение выносятся самые важные вопросы со-
циально-экономического развития территории, а значит, и решения, 
принимаемые на собраниях, должны приниматься и выполняться 
всем миром.  

С информацией об итогах деятельности районной Думы выступи-
ла М.К. Поздеева. Она познакомила депутатов со статистическими 
данными: за 2017 год проведено 17 заседаний Думы, на которых 
рассмотрено 85 вопросов. Она попросила дать оценку деятельности 
районной Думы, и депутаты оценили её на «хорошо».

Заканчивалось заседание утверждением проекта плана работы 
Думы на 2018 год. Среди плановых вопросов такие актуальные, как 
о волонтёрском движении в районе, о конкурсе на создание зон от-
дыха среди предприятий, организаций, сельских поселений, о вы-
полнении в 2018 году работ по благоустройству сельских поселений, 
о результатах участия граждан, ведущих ЛПХ, в программах, направ-
ленных на развитие сельскохозяйственного производства, и увели-
чения занятости населения.

    Надежда ГУГЕЛЬ.

Заседание фракции Думы
В ДУМЕ РАЙОНА ОРГАНИЗОВАНА И РАБОТАЕТ ФРАКЦИЯ ДЕПУТА-

ТОВ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Руководитель её – заместитель 
председателя Думы Батурина Л.Н.

Единоросы на своём заседании также подвели итоги деятельно-
сти фракции за 
прошлый 2017 год 
и определились 
по формированию 
плана работы на 
2018 год.  Плани-
руется, что работа 
депутатов фракции 
будет определена 
участием и кура-
торством по пар-
тийным проектам, 
которых в нашей 
области реализует-
ся 34. 

На следующем заседании (заседания проводятся один раз в ме-
сяц) будут определены кураторы и количество проектов, по кото-
рым будет проводиться работа, утверждён план работы на 2018 год. 

В ходе заседания обсудили вопрос о более активном информи-
ровании населения о деятельности фракции и определились, что 
секретарём заседаний будет депутат от Пинигинского сельского по-
селения   Казанцева Н. В.

    Надежда ГУГЕЛЬ.

НА ПЕТРОВСКОЙ 
ФЕРМЕ Все работают хорошо

ИТОГИ РАБОТЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД
СОРОКИНСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ В ПРОШЛОМ ГОДУ РАССМОТРЕНО 54 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА, ОСУ-

ЖДЕНО 50 ЛИЦ. Основной массив дел по-прежнему в сфере преступлений против собственности 
(кражи, мошенничество, угон транспортных средств), на втором месте дела в сфере «наркотиче-
ских» преступлений – незаконные приобретение, переработка, хранение наркотических средств. 

Мировым судьёй судебного участка № 1 Сорокинского судебного района рассмотрено 78 уголовных 
дел, из которых 15 прекращены за примирением сторон, а по 61 делу вынесены обвинительные приго-
воры. Как в районном суде, так и у мирового судьи к лицам, совершившим преступления в состоянии 
невменяемости, применялись принудительные меры медицинского характера. Всего такие меры прини-
мались в отношении трёх лиц.

Районным судом рассмотрено 158 гражданских и административных дел, и здесь лидируют дела по 
взысканию задолженности перед банками за взятые кредиты, а также дела по жилищным спорам. Боль-
шой объём гражданских дел рассмотрен мировым судьёй (885 дел), где также основные – дела по взы-
сканию всевозможных задолженностей –  налоговых, банковских и прочих.

Районным судом рассмотрено 54 дела об административных правонарушениях. В этой сфере преоб-
ладают дела о нанесении побоев; были дела о правонарушениях в области дорожного движения

Мировым судьёй рассмотрено 407 дел об административных правонарушениях, из них 40 – в отно-
шении лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, 140 дел в отношении лиц, 
вовремя не оплативших административный штраф.

В рамках Кодекса административного судопроизводства РФ районным судом рассмотрено 13 дел, ми-
ровым судьёй  – 147 дел. В основном  это дела о взыскании налоговых платежей.

Отмечается значительный рост числа рассмотренных гражданских дел в судебной системе района. В 
то же время уголовных дел рассмотрено несколько меньше, чем в 2016 году. Сроки рассмотрения дел 
судьями соблюдаются. 

   Председатель Сорокинского районного суда  С.А. Лощаков.
 

НА ФЕРМАХ РАЙОНА

По информации по производ-
ству молока в хозяйствах на 29 
января валовой надой составля-
ет 9704 килограмма, на фураж-
ную корову – 9,5 кг. Товарность 
молока составляет 91 %, жир-
ность – 3,9 %. Сдано на приём-
ный пункт 8245 килограммов 
молока, в зачёте – 8840 кг.

Если сравнивать с соответству-
ющим периодом прошлого года, 
то по всем фермам идёт при-
бавка – где-то немного, а где-то 
существенно больше прошло-
годнего показателя. Удивительно 
стабильна Готопутовская ферма  
– здесь итог дня в тех же цифрах, 
что и в прошлом году: валовой 
надой – 3280 кг, на фуражную 
корову – 9,0 кг.

Самая высокая товарность 
молока на Рядовиченской (104 
%) и на Готопутовской (100 %) 
фермах. На Петровской самая 
высокая жирность молока – 4,0 
%. По-прежнему самый высокий 
показатель по надою на фураж-
ную корову на Ворсихинской 
ферме – 17,2 кг.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.



    26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА В 
РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕН-
НАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕ-
НИЯ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ 
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ПО 
ИТОГАМ КОНКУРСА «СПОР-
ТИВНАЯ ЭЛИТА 2016 – 2017 
ГГ.». ЧЕСТВОВАНИЕ ПРОШЛО  
В 14 НОМИНАЦИЯХ. 

 
По инициативе депутатов район-

ной Думы это мероприятие с 2006 
года ежегодно проводится на на-
шей территории и уже стало тради-
ционным. На нём подводят итоги 
спортивного года и воздают долж-
ное людям, вносящим весомый 
вклад в развитие спорта на  соро-
кинской территории: спортсменам,  
ветеранам спорта, спортсменам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, учителям физической 
культуры, главам  сельских поселе-
ний и руководителям учреждений 
и предприятий, уделяющим боль-
шое внимание развитию спорта в 
поселениях и трудовых коллекти-
вах.

    Церемонию открыл Гимн Рос-
сии в исполнении группы «Визит». 
Поднявшийся  в едином порыве зал 
пел вместе с артистами, и в этом 
дружном хоре слышались гордость 
за нашу страну и её спортсменов, 
уверенность в том, что никакое 
давление на Россию, в том числе 
и через спорт, не может сломить 
силу духа россиян.

    Под бодрую  музыку на сцену 
вышли юные спортсмены, предста-
вившие культивирующиеся в на-
шем районе виды спорта: лыжные 
гонки, лёгкая атлетика, волейбол, 
баскетбол, футбол, хоккей с шай-
бой, шахматы, настольный тен-
нис и другие.  С приветственной 
речью к  собравшимся  обратился 
Александр Николаевич Агеев, по-
благодарив их за большой вклад в 
развитие спорта. Глава района  вы-
разил надежду на то, что в 2018-м 
достижения спортсменов будут 
такими же впечатляющими, как и 
в году ушедшем,  пожелал крепко-
го здоровья и  новых спортивных 
успехов. 

  Затем А.Н. Агеев провёл торже-
ственное награждение.   

Лауреатами конкурса в номи-
нации «Лучший спортсмен» ста-
ли  легкоатлет, бронзовый призёр 
финала Губернских игр «Тюмен-
ские просторы» на дистанции 3000 
м, серебряный призёр  областного  
фестиваля  ГТО среди взросло-
го населения в возрастной груп-
пе до 30 лет  Виктор Снопенко и 
постоянный участник областных 
соревнований по лыжным гонкам 
и зимнему полиатлону в составе 
сборной команды  района, в 2017 
году занявший III место во всерос-
сийских  массовых  соревнованиях 
«Кросс наций», Владимир Ловя-
гин. 

 Победительница номинации  
– Мария Козар, студентка инсти-
тута физической культуры Тю-
мГУ. Занимаясь лёгкой атлетикой 
в составе сборной университета, 
она заняла II место в Спартакиаде 
высших учебных заведений в беге 
на 1500 и 2000 м, I место в чемпи-
онате Тюменской области на дис-
танции 3000 м. Выступая  в соста-
ве сборной Сорокинского района, 
стала золотым призёром  финала 
Губернских игр на дистанции 100 
м. Спортсменка – неоднократный 
призёр региональных полумарафо-
нов на дистанции 21 км. Поскольку 
Мария в день церемонии находи-
лась на очередных соревнованиях, 
награду получил её отец.

 Лауреатами в номинации 
«Лучший спортсмен до 18 лет» 
стали призёры  областных сорев-
нований по лёгкой атлетике «Ши-
повка юных»: в метании снаряда 
– Александр Митяев (I место) и  
Иван Митяев (II место); в прыжках 
в высоту – Валерия Реброва (I ме-
сто) и Диана Ульченко (III место); 
в беге на 60 м, метании снаряда и 
личном первенстве по сумме четы-
рёхборья  – Полина Беллер (первые 
места); в прыжках в длину и беге 
на 800 м – Александр Черкашин 
(первые места). 

    Победитель  в номинации – 
Сергей Харлов, бронзовый призёр 
«Шиповки юных» в прыжках в 
длину. Став серебряным призёром 
областного фестиваля ГТО, он обе-

спечил себе место в составе сбор-
ной команды Тюменской области. 
Защищая честь региона на всерос-
сийском фестивале ГТО, Сергей 
стал победителем в комбинирован-
ной эстафете.  

 Затем глава района вручил за-
служенные награды в номинации 
«Лучшая спортивная команда». 
Лауреатом стала сборная коман-
да района по баскетболу,  в соста-
ве которой результативно  играют 
Олег Ермолаев, Михаил Насар-
тынов, Святослав Зубов, Сергей 
Козар, Сергей Пшеничников, Дми-
трий Беллер. Наши баскетболисты 
завоевали I место в Спартакиаде 
ветеранов спорта Тюменской обла-
сти среди сельских команд  в То-
больске в 2016 году. 

   Лауреатом стала  и сборная 
района по волейболу. Дружными 
аплодисментами зрители встре-
чали её участников, занявших I 
место в Спартакиаде ветеранов 
спорта ТО среди сельских команд  
в Тобольске в 2016 году. Вот их 
имена: Михаил Козырев, Михаил 
Насартынов, Александр Глухов, 
Андрей Аверьясов, Виктор Казан-
цев, Сергей Рачёв, Владимир Ми-
хайлов, Николай Стрельцов.

 В число лауреатов вошла и 
сборная команда района по на-
стольному теннису в составе 
Людмилы Коршуковой и Светланы 
Касаткиной. Спортсменки  завое-
вали II место в Спартакиаде вете-
ранов спорта ТО среди сельских 
команд  в Тобольске в 2016 году.

Бурными аплодисментами были 
встречены победители  номи-
нации – районная сборная по 
футболу. В ней за честь района 
сражаются и добиваются больших 
успехов наши замечательные фут-
болисты – Иван Тарасюк, Артём 
Фисунов, Максим Ружин, Максим 
Цуриков, Никита Повод, Захар 
Дробот, Николай Трескин, Дми-
трий Павлов, Михаил Насартынов, 
Денис Фисунов, Олег Улыбин, 
Евгений Акимов, Андрей Рачёв, 
Юрий Суздальцев. Команда еже-
годно улучшает свои результаты на 
областном уровне. Многие соро-
кинские футболисты входят в ос-
новные составы сборных команд 
вузов области и трудовых коллек-
тивов региональных структур. Ле-
том 2017 года команда завоевала I 
место в зональных соревнованиях 
Губернских игр «Тюменские про-
сторы», сделав отличный подарок 
к юбилею села.

Лауреаты  в номинации «Луч-
шая постановка физкультур-
но-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы в сельском 
поселении» – Ворсихинское с/п 
(глава – Е.А. Казак) и Пинигинское 
с/п (глава – С.В. Рачёв). Спортсме-
ны этих поселений – активные 
участники и призёры районных  
спортивных соревнований, участ-
ники  спортивно-массовых меро-
приятий. Победитель – Готопутов-
ское с/п (глава – Н.В. Сафонов). 
Готопутовские спортсмены пока-
зали высокую активность участия 
в районных соревнованиях, стано-
вились призёрами турнира «Кожа-
ный мяч», сельских спортивных 
игр и  соревнований по лапте. 

   – Трудно переоценить значе-
ние пропаганды здорового образа 
жизни, и это с успехом демонстри-

руют многие трудовые коллективы 
и спортивные семьи, – сказала в 
своём приветствии участникам це-
ремонии заместитель главы райо-
на Елена Николаевна Гараба. – Вас 
отличают ловкость, выносливость 
и сила командного духа. Мы бла-
годарны вам за стремление сделать 
Сорокинский район территорией 
здоровых,   спортивных и сильных 
людей!

 
 Елена Николаевна провела на-

граждение в двух номинациях. Ла-
уреатом в номинации «Лучшая 
спортивная семья» стала семья  
Пшеничниковых: Татьяна, Сергей 
и их дети – Дарья и Данил. Од-
ной  из первых в районе семейная 
команда в полном составе сдала 
нормативы ГТО на золотые и се-
ребряные значки и заняла I место 
в районных соревнованиях фе-
стиваля «ГТО – одна страна, одна 
команда». Семья представляла 
Сорокинский район на областных 
соревнованиях «Папа, мама, я – 
спортивная семья», в её активе – I 
место в беге на 1000 м среди маль-
чиков (II ступень).

    А победитель в этой номина-
ции – семья Харловых (на сним-
ке): Елена, Алексей, сыновья Сер-
гей и Вадим. Семейная команда в 
2016 году заняла II место в финале 
областных соревнований «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

  Лауреатами в номинации 
«Лучшая постановка физ-
культурно-оздоровительной и 

культурно-массовой работы в 
трудовом коллективе» стали  Со-
рокинская СОШ № 1 (директор 
– О.А. Голендухина) и «Сорокин-
ский центр развития ребёнка – 
детский сад № 1» (директор – Н.А. 
Брандт), победителем признан Со-
рокинский Центр детского творче-
ства (директор – Л.Н. Батурина).

     Начальник отдела социальной 
защиты населения Сорокинского 
района Павел Андреевич Ануфри-
ев провёл награждение спортсме-
нов с ограниченными возмож-
ностями здоровья в номинации 
«Преодоление» и граждан пожи-
лого возраста, пожелав здоровья, 
удачи и веры в будущие победы.  

 
Лауреатами в номинации 

«Лучший спортсмен с ограни-
ченными физическими воз-
можностями» стали Елизавета 
Баженова, Владимир и Ирина Ры-
баковы, Вадим Ермолаев, Дмитрий 
Конышев, победитель – Виктор 
Додонов. Сорокинские спортсме-
ны-паралимпийцы – бронзовые 
призёры областной «Робинзона-
ды-2016» и серебряные – област-
ной «Робинзонады-2017». Они  
ежегодно выступают в соревнова-
ниях по спортивному туризму, вы-
водят команду на призовые места в 
туристической эстафете, спортив-

ной рыбалке и спортивном ориен-
тировании. В 2017 году спортсме-
ны сенсационно заняли I место в 
водной дистанции. В активе Ва-
дима Ермолаева призовые места 
в соревнованиях по армрестлингу 
и жиму штанги, у Виктора Коны-
шева – победы в армрестлинге и 
лёгкой атлетике. Додонов Виктор в 
областных паралимпийских играх 
2017 года стал победителем в со-
ревнованиях по пауэрлифтингу в 
весовой категории свыше 75 кг.

                                           
 Победителем в номинации 

«Лучший спортсмен старше 45 
лет» объявлен М.К. Антипин – 
постоянный участник областных 
соревнований по лыжным гонкам, 
летнему и зимнему полиатлону в 
составе сборной команды района, 
в 2017 году стал призёром всерос-
сийских массовых соревнований 
«Лыжня России».

    Начальник отдела образова-
ния Администрации Сорокинского 
муниципального района Светлана  
Анатольевна Шишкова вручила за-
служенные награды педагогам. 
 В номинации «Лучший учитель 
физической культуры» звания 
лауреата удостоены Александр 
Абрамович Воронцов (Ворсихин-
ская СОШ) и  Игорь Александро-
вич Пинигин (Пинигинская СОШ). 
Победителями стали учителя фи-
зической культуры Сорокинской 
СОШ № 1 Людмила Александров-
на Коршукова и Максим Дмитрие-
вич Ружин.                                                  

  Лауреаты в номинации 
«Лучшая постановка физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в об-
разовательном учреждении» 
–  Готопутовская СОШ (директор 
– Е.Н. Ноговицина) и Сорокинская 
СОШ № 2 (директор – Е.Ю. Фёдо-
рова), победитель – Сорокинская 
СОШ № 1.

   – Спорт – важнейшая и неотъ-
емлемая часть воспитания молодо-
го поколения, и очень важно, что 
учреждения образования всегда 
впереди, всегда являются главны-
ми участниками всех спортивных 
соревнований, – сказала в заклю-
чение Светлана Анатольевна. – Не 
сомневаюсь, что дальнейшая их 
работа будет способствовать про-
паганде спорта, здорового образа 
жизни, укреплению спортивного 
авторитета Сорокинского района! 

    Людмила Васильевна Миллер, 
начальник отдела по делам куль-
туры, молодёжи и спорта Адми-
нистрации района, наградила тех, 
кто выводит спортсменов, как го-

ворится в известной песне, в люди 
и в мастера, – их тренеров. Побе-
да  в номинации «Лучший тренер» 
присуждена тренеру сборной ко-
манды района по футболу Юрию 
Суздальцеву. Вместе с командой 
он стал победителем Губернских 
игр «Тюменские просторы». 

Лауреатом  в номинации «Луч-
ший детский тренер» объявлен 
Виктор Снопенко (ДЮСШ «Си-
бирь»), победителем – Дмитрий 
Швидко (ДЮСШ «Сибирь»). В 
номинации «Лучший инструк-
тор-методист по спорту сельского 
поселения»  звания победителя  
удостоены  Сергей Гребенюк (Го-
топутовское с/п, категория «Мас-
совость»), инструктор-методист по 
адаптивной физкультуре  Лариса 
Гришаева (ДЮСШ «Сибирь», ка-
тегория «Признание»), Анастасия 
Колмакова (ДЮСШ «Сибирь», ка-
тегория «Мастерство»).

    Директор ДЮСШ «Сибирь» 
Дмитрий Сергеевич Беллер по-
здравил с успехом и вручил награ-
ды в номинации «Олимпийская 
надежда» лауреату – Артуру Ге-
ращенко, показавшему на межре-
гиональных соревнованиях по 
лёгкой атлетике на кубок городов 
Сибири  и Урала в финальном за-
беге на дистанции 60 м результат 
кандидата в мастера спорта,  и по-
бедителю – активно занимающе-
муся лёгкой атлетикой и лыжными 
гонками Ивану Шадрину. В 2017-
м Иван стал бронзовым призёром 
областной спартакиады учащихся 
Тюменской области в беге на дис-
танции 3000 м.

В номинации  «Лучшая дет-
ская спортивная команда» зва-
ния победителя удостоилась юно-
шеская баскетбольная команда 
ДЮСШ «Сибирь» в составе Дми-
трия Кислякова, Максима Вагано-
ва, Ильи Карнаухова, Богдана Дег-
тярёва, Сергея Мезенцева, Ивана 
Колосова. С I места зональных со-
ревнований ребята вышли в финал 
спартакиады учащихся Тюменской 
области, где заняли III место.

                            
В заключение Д.С. Беллер на-

помнил воспитанникам ДЮСШ о 
том, что начинающийся спортив-
ный сезон для  спортшколы – 25-й, 
и от того, каких результатов  они 
добьются в этом году, будет зави-
сеть общее юбилейное настрое-
ние. 

   – Надо очень хорошо поста-
раться на спортивных площадках, 
чтобы всех нас было с чем по-
здравлять на юбилее, – подчеркнул 
Дмитрий Сергеевич.

   В ходе церемонии награждения 
прозвучало много песен о спорте в 
исполнении вокальных групп «Ви-
зит» (рук. – Геннадий Прибылов) и 
«Авантаж» (рук. – Юрий Аверин). 
Новые танцевальные композиции  
показал образцовый коллектив 
«ART DANCE» под руководством 
Елены Ружиной. Зрители на ура  
приняли  танец «Озорная обезьян-
ка» юной солистки этого ансамбля 
– дипломанта Международного  
фестиваля-конкурса в рамках про-
екта «Планета талантов» Юлии 
Дмитриевой. 

    Стараниями организаторов и 
артистов праздник получился кра-
сивым и радостным, в очередной 
раз доказав: в Сорокинском районе 
отличные спортсмены, и нам есть 
кем гордиться! 

             
 Марина ЛАКМАН.
                       Фото автора.

Спортивная гордость района

                       Победители и лауреаты в номинации «Лучшая спортивная команда»

              Победители в номинации «Преодоление»
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БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС ЗНА-
ЮТ, что такое бесплатная диспан-
серизация, чем она отличается 
от обычного визита к терапевту в 
поликлинику. К доктору мы идём, 
когда есть конкретные жалобы: бо-
лит спина, горло, появилась сыпь 
и т. д. И тогда терапевт назначает 
нам обследования, лечение либо 
направляет к своим коллегам — 
врачам-специалистам (кардиологу, 
неврологу и проч.) по медпоказа-
ниям, то есть, исходя из конкрет-
ных симптомов.  

Диспансеризация – это профи-
лактический медосмотр. Чтобы 
сдать анализы и пройти обследо-
вания в ходе диспансеризации, не 
требуется иметь какие-либо по-
воды-жалобы-симптомы: главная 
задача такого медосмотра – как 
раз найти признаки заболеваний и 
других отклонений, о которых че-
ловек, возможно, не догадывается. 
Или не обращает внимания. 

В то же время врачи в один го-
лос уверяют:   ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИЕ МЕДОСМОТРЫ ИГРАЮТ 
ОГРОМНУЮ РОЛЬ в спасении от 
тяжёлых заболеваний и снижении 
смертности, так что игнорировать 
их не стоит. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
  ПО-НОВОМУ
С 2018 г. диспансеризация от-

дельных групп взрослого населе-
ния будет проводиться по новым 
правилам. Важно отметить, что 
она проводится для граждан во 
всех поликлиниках, для взрослого 
населения – бесплатно.

Как и ранее, она распространя-
ется: 

• на работающих и неработаю-
щих граждан; 

• на лиц, обучающихся очно в 
образовательных организациях.

ВЫЯВИТЬ РАК 
НА РАННЕЙ СТАДИИ
Всеобщая бесплатная диспан-

серизация в нашей стране нача-
лась с 2013 года, и с тех пор, по 
данным Минздрава, данные об-
следования прошли более 87 млн 
взрослых и практически все дети. 
Только за 2017 год в областной 
больнице №4 (г.Ишим) диспансе-
ризацию прошли 23830 человек. 
Благодаря активному онкопоиску 
в рамках диспансеризации в 2017 
году удалось выявить 146 случаев 
рака.    

Особенность новой диспансери-
зации – более активный онкоскри-
нинг – для выявления некоторых 
видов онкозаболеваний на ранней 
стадии. Если полный цикл обсле-
дований проходят раз в три года, 
то онкоскрининг будут с 2018 года 
проводить через год.

С 2018 года онкопоиск решено 
усилить ещё больше. Вводится два 
главных новшества: 

- для ранней диагностики рака 
груди женщинам 51 – 69 лет (в 
таком возрасте риск болезни за-
метно повышается) будут делать 
маммографию каждые два года, а 
не раз в три года, как сейчас. Для 
39–49-летних сохранится прежняя 
периодичность: раз в 3 года; 

- чтобы начать своевременное 
лечение колоректального рака (то 

есть рака кишечника), анализ со-
держимого кишечника на скрытую 
кровь гражданам 49 –74 лет также 
будут делать каждые два года. 

УЗИ И ОБЩИЙ АНАЛИЗ 
 КРОВИ ОТМЕНЯТ
УЗИ брюшной полости, общий 

и биохимический анализы крови, 
а также анализ мочи из всеобщей 
диспансеризации исключат. Со-
храняются и добавляются анали-
зы-обследования для выявления 
болезней, от которых россияне 
гибнут чаще всего. Это сердеч-
но-сосудистые, онкологические 
заболевания – по ним идёт уси-
ление диагностики. Что касается 
УЗИ органов брюшной полости, 
то это исследование выявляет рак 
уже на 3-й – 4-й стадиях, что, к со-
жалению, мало помогает продлить 
жизнь пациента. Общий и биохи-
мический анализы крови в рамках 
диспансеризации тоже малоэффек-
тивны, поскольку отражают боль-
шое количество изменений, кото-
рые могут случаться у человека 
очень часто и вовсе не обязательно 
связаны с серьёзными болезня-
ми.  

Однако появится один новый 
анализ крови. С 2018 года врачи 
станут предлагать пациентам в 
ходе диспансеризации пройти бес-
платное тестирование на ВИЧ-ин-
фекцию.

ЧТО ВХОДИТ 
В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
● Опрос (анкетирование), ос-

мотр терапевта.
● Измерение роста, веса, расчёт 

индекса массы тела.
● Измерение артериального дав-

ления.
● Определение уровней холесте-

рина и глюкозы в крови гражданам 
в возрасте до 85 лет.

● ЭКГ (раз в три года для муж-
чин старше 35 лет и женщин стар-
ше 45).

● Осмотр акушерки, мазок с 
шейки матки.

● Флюорография.
● Маммография (для женщин 39 

– 49 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 
51 – 69 лет – раз в 2 года).

● Анализ кала на скрытую кровь 
(для граждан в возрасте от 49 до 74 
лет 1 раз в 2 года).

● Анализ на ПСА (мужчины в 
возрасте 45 лет и 51 года).

● Измерение внутриглазного 
давления (для граждан в возрасте 
от 60 лет и старше 1 раз в 3 года).

Обследование будет проходить 
в два этапа. Если на первом этапе 
у человека найдутся проблемы, 
его направят на более углублён-
ное обследование. Например, при 
повышенном давлении, высоком 
уровне холестерина, избыточном 
весе, угрозе нарушения мозгового 
кровообращения человеку предло-
жат пройти сканирование брахи-
цефальных артерий. Такое обсле-
дование назначается мужчинам от 
45 лет и женщинам старше 55 лет, 
если у них есть одновременно три 
фактора риска: повышенное дав-
ление (140/90 мм рт ст и выше), 
холестерин (выше 5 ммоль/л) и из-
быточная масса тела (её определя-
ет врач при осмотре, измерив рост, 
вес и окружность талии). Если 
повышен показатель ПСА (про-
статический специфический анти-
ген), гражданина направят на кон-
сультацию уролога или хирурга. 
Если при анализе кала на скрытую 
кровь у врача появится подозрение 
на рак кишки, пациента направят 
на колоноскопию. 

Можно пройти бесплатно в рам-
ках диспансеризации следующие 
исследования: 

- электрокардиография: назнача-

ется мужчинам старше 35 лет, жен-
щинам 45 лет и старше при каждой 
диспансеризации, а дамам моложе 
45 лет и мужчинам до 35 – при пер-
вой диспансеризации; 

- мазок с поверхности шейки 
матки – для женщин от 30 до 60 
лет: это важное исследование по-
зволяет обнаружить предраковое 
состояние шейки матки и спасти 
женщину, избежав удаления матки.

КАКИЕ ГОДА РОЖДЕНИЯ
 ПОДПАДАЮТ ПОД 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
В 2018 И 2019 ГОДАХ?
Если в этом году вам исполняет-

ся столько лет, что возраст делится 
на 3, то у вас есть право на дис-
пансеризацию. Причём неважно, в 
каком месяце день рождения: даже 
если 45 лет исполнится в декабре 
2018-го, на бесплатные обследо-
вания смело можно отправляться 
хоть в начале года. Самый ранний 
возраст для прохождения диспан-
серизации – 21 год, самый поздний 
не ограничен. 

В 2018 году пройти бесплатную 
диспансеризацию могут граждане 
России, которые родились в сле-
дующих годах: 1919, 1922, 1925, 
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997. 

Что касается 2019-го года, то 
наступит очередь отправляться 
на диспансеризацию для тех, кто 
родился в такие годы: 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 
1998. 

Ж.Стрижак, пресс-служба 
ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г.Ишим).

Всё о диспансеризации 
  2018 года

Поддержим наших
    хоккеистов!
В соответствии с поло-

жением о проведении зо-
нальных соревнований Гу-
бернских игр «Тюменские 
просторы» в Сорокинском 
районе с 1 по 4 февраля со-
стоится хоккейный турнир в 
зачёт XXVII областных зим-
них сельских спортивных 
игр Тюменской области.

 В соревнованиях примут 
участие районы: Упоровский, 
Ишимский, Голышмановский, 
Юргинский, Сорокинский, Ка-
занский, Армизонский, Абат-
ский, Бердюжский, Вагайский.

Начало соревнований 1 
февраля  2018 г. в 13.00. 

Команда хозяев первую 
игру проведёт в 17.00.

 Открытие соревнований 
состоится в районном Доме 
культуры в 19.00.

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ!

                        Д. БЕЛЛЕР.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВ-
НОСТЬ К ШКОЛЕ? КАК ОНА 
ФОРМИРУЕТСЯ? МОЖНО ЛИ  И 
КАКИМ ОБРАЗОМ РАЗВИТЬ У 
РЕБЁНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ? Эти и 
другие вопросы с родителями де-
тей подготовительной группы об-
судили  учитель-логопед Вагнер 
Ю.А. и воспитатель Запалова Е.С. 

В субботнее утро детский сад № 
2 распахнул свои двери для родите-
лей детей подготовительной группы. 
Оставив все дела, они пришли в дет-
ский сад, ведь совсем скоро их дети 
переступят порог школы и станут 
учениками, а поступление в школу – 
это серьёзный этап в жизни ребёнка. 
К нему готовятся все: ребёнок, родители, родственники, педагоги детско-
го сада и школы. 

С радостью и улыбкой на лице родителей встретили воспитатель и 
учитель-логопед. Педагоги показали  родителям  образовательную дея-

тельность с детьми, побеседова-
ли на тему «Готовность рёбенка 
к школе». 

На мероприятие была пригла-
шена мама одной из выпускниц 
детского сада. Она рассказала 
родителям, с какими сложностя-
ми пришлось столкнуться детям 
и родителям первоклассников в 
течение первого учебного года. 

В ходе беседы родители уз-
нали  много полезной инфор-
мации. Например, воспитатель 
Запалова Е.С. поговорила с 
ними про ошибки, которые они 
допускают, стараясь подгото-
вить своего ребёнка к школе.  
Учитель-логопед Вагнер Ю.А. 
разъяснила родителям, что под-
разумевается под «речевой го-

товностью к школе».     В завершение встречи за чашкой чая  родители 
смогли обсудить все организационные вопросы.

  Учитель-логопед  Ю.А. Вагнер.

Дошкольное
воспитание Навстречу друг другу

СПОРТ

Оплачиваем дошкольное 
образование средствами 
материнского 
(семейного) капитала
С 1 января 2018 года в пра-

вила распоряжения средства-
ми материнского (семейного) 
капитала внесён ряд допол-
нений. 

Одно из новшеств касается 
использования средств мате-
ринского капитала на дошколь-
ное образование детей и на 
оплату расходов, связанных с 
его получением.

С января 2018 года возмож-
на оплата ухода и присмотра 
за ребёнком в детском саду в 
любое время со дня рождения 
ребёнка, давшего право на по-
лучение сертификата, то есть, не 
дожидаясь, когда ему исполнит-
ся 3 года. Материнский капитал 
разрешается использовать и на 
старшего ребёнка, если он по-
сещает дошкольное учрежде-
ние, или на другие платные об-
разовательные услуги. При этом 
у организации должна быть ли-
цензия (право) на оказание об-
разовательных услуг.

Для оплаты образования де-
тей в других образовательных 
учреждениях ссузах и вузах), 
как и прежде, нужно дождаться 
достижения ребёнком, давшим 
право семье на материнский 
(семейный) капитал, трёхлетне-
го возраста.

Помимо этого, смягчены тре-
бования к учебным заведениям: 
теперь для того чтобы напра-
вить средства материнского ка-
питала на получение образова-
ния ребёнком, государственная 
аккредитация не требуется, до-
статочно действующей лицен-
зии на ведение образователь-
ной деятельности.

Подать заявление о распоря-
жении средствами материнско-
го (семейного) капитала можно 
как лично, так и в электронном 
виде через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР или 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Клиентская служба 
(на правах отдела) 
в Сорокинском районе.
Телефон «горячей линии»
 2-10-31.

      Тарифы на электроэнергию для населения Западной Сибири
                     останутся неизменными до июля 2018 года
До этого времени для жителей, проживающих в сельских населённых пунктах, а также го-

рожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, одноставочный тариф составляет 188,00 
коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, равны: в дневное вре-
мя (с 07:00 до 23:00) 191,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) 95 коп./кВт*ч. (с НДС).

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, при-
равненных к категории «население», одноставочный тариф также останется на уровне II полугодия 
2017 года — 268,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, равны: в 
дневное время (с 07:00 до 23:00) 273,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 136 коп./кВт*ч. 
(с НДС).

Новые тарифы будут применяться в расчётах с 1 июля 2018 года и составят для жителей ЯНАО,    
ХМАО-Югры и юга Тюменской области, проживающих в сельских населённых пунктах, а также го-
рожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, по одноставочному тарифу 195,00 коп./кВт*ч. (с 
НДС). Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, составят в дневное время (с 07:00 до 23:00) 
198,00 коп./кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 98 коп./кВт*ч. (с НДС).

Для жителей города, чьи квартиры оборудованы газовыми плитами, а также для потребителей, при-
равненных к категории «население», одноставочный тариф составит 278,00 коп./кВт*ч. (с НДС). Тари-
фы, дифференцированные по двум зонам суток: в дневное время (с 07:00 до 23:00) будут 283,00 коп./
кВт*ч.; в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 140 коп./кВт*ч. (с НДС).

Тарифы установлены с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в соответствии с Федеральным законом 
от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», индексами 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам 
РФ за 2018 год, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2017 
№ 2222-р, Приказом ФАС России «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на 
электрическую энергию (мощность) на 2018 год» от 13.10.2017 № 1354/17.

С полным текстом Распоряжения Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ЯНАО, 
ХМАО-Югры можно ознакомиться на сайте АО «Тюменская энергосбытовая компания» www.tmesk.ru 
в разделе «Физическим лицам/Энергоснабжение/Тарифы» либо по ссылке http://tmesk.ru/fiztarif201

                                                                        
         АО «Тюменская энергосбытовая компания».


