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Знамя трудаЗнамя труда

Аграрии Тюменской области 
ведут активную подготовку 
к посевной
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕ-

СЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ИДУТ В ПОЛНУЮ СИЛУ. 

Осуществляется подготовка семенного фонда до требований се-
менных стандартов (66 % кондиционны). Помимо этого, на сегод-
няшний день проведены обменные операции семян высоких репро-
дукций - 78%. Приобретаются минеральные удобрения (по данным 
31 марта закуплено 69% от планируемых) и средства защиты рас-
тений. 

По словам начальника отдела растениеводства Департамента 
АПК Тюменской области Ларисы Реутских, фунгицидами для обе-
ззараживания семян аграрии обеспечены на 32%, гербицидами – 
59%. 

По последним данным, в этом году площадь возделывания сель-
скохозяйственных культур в регионе увеличится на 1 тыс. га и со-
ставит 1,098 млн. га.  При этом под зерновые и зернобобовые куль-
туры планируется выделить 706 тыс. га, рапса – 56 тыс. га, а на 
картофель и овощи – 10,8 тыс. га. 

Среди сортов культур ожидаются «новинки»: в этом сезоне пла-
нируют внедрять овес «Отрада» и ячмень сорта «Абалак» селекции 
ФГБНУ «НИИСХ Северного Зауралья».

Лариса Викторовна сообщила, что на сегодняшний день сельские 
труженики уже готовы приступить к весенним полевым работам: в 
апреле к боронованию (согласно плану), а к посеву (в зависимости 
от культуры) -  в мае. Готовясь к предстоящей посевной кампании, 
необходимо помнить, что на ее ход влияет погода, которая часто 
вносит свои коррективы. А все, что зависит от аграриев области, 
проводится четко в установленные сроки: техника отремонтиро-
вана, рабочие планы составлены, структура посевных площадей 
сформирована, осуществляется подготовка семенного фонда. 

Проводимые мероприятия позволяют более качественно подгото-
виться сельскохозяйственным производителям области к проведе-
нию полевых работ, осуществить их качественно и в срок.

«От качества проведения посевной кампании будет зависеть ре-
зультат сельскохозяйственного года в целом, поэтому крайне важ-
но правильно организовать все подготовительные мероприятия, по 
максимуму решить возникающие вопросы до начала весенне-по-
левых работ. Уже сегодня мы видим высокую степень готовности 
аграриев, а со стороны Правительства области, в свою очередь, 
оказывается всесторонняя поддержка сельхозпредприятиям наше-
го региона. 

Уверен, посевные работы в Тюменской области начнутся в запла-
нированные сроки»,  – прокомментировал заместитель губернато-
ра, директор Департамента АПК Владимир Чейметов.

     Инна ШЕФЕР.

ПРЕСС-РЕЛИЗ АПК

31 МАРТА 2016 ГОДА 
ГЛАВА РЕГИОНА В.В. 
ЯКУШЕВ ПОБЫВАЛ В ГО-
ЛЫШМАНОВСКОМ РАЙО-
НЕ. 

Его рабочий визит на-
чался  с посещения дет-
ской школы искусств. В 
2014 году это учебное за-
ведение отметило 55-лет-
ний юбилей. Тогда же  
региональное правитель-
ство приняло решение о 
проведении в нём капитального 
ремонта. Благодаря поддержке 
из областного бюджета были 
приобретены и новые музы-
кальные инструменты. Сегодня 
Владимир Якушев оценил ре-
зультаты этой работы. В школе 
работает четыре отделения: му-
зыкальное, хореографическое, 
художественное и отделение 
раннего эстетического разви-
тия. В здании есть актовый зал 
на 600 мест, хореографический 
класс, студия ИЗО, одиннадцать 
учебных кабинетов. После капи-
тального ремонта в школе ис-
кусств занимается 315 ребяти-
шек. Здесь созданы все условия 
и для детей, которые планируют 
связать свою жизнь со сферой 
искусства. Ежегодно выпускники 
школы поступают в вузы и ссузы 
по направлению «Культура».

Цех по переработке твердых 
бытовых отходов ПЭТ-бутылок 
– ещё один объект, на котором 
в этот день побывал губернатор. 
Его строительство началось в 
октябре 2014 года. В конце 2015 
г. было получено разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 
Предприятие представляет со-
бой цех общей площадью 720 
кв.м, в котором установлено 
современное оборудование. До-
полнительно открыты пять пун-
ктов закупа, сбора и сортировки 
вторсырья в Аромашевском, 
Омутинском, Голышмановском, 
Ишимском и  Вагайском райо-
нах. Общая стоимость проекта 
составила 18 млн. рублей, из ко-
торых займ в 15 млн. рублей вы-
делил фонд «Инвестиционное 
агентство Тюменской области», 
остальная часть – собствен-
ные средства инвестора. «Вто-
ричная переработка бытовых 
отходов – это, прежде всего, 
большая польза для экологии 
региона и весомый плюс для 
развития экономики, когда мате-
риал уже использованной тары 
может стать полезным еще не-
сколько раз», –  высказал свое 
мнение губернатор на открытии 
производства и порекомендо-
вал  предприятию установить 
взаимодействие по сбору сырья 
и с другими муниципалитетами.

Владимир Якушев посетил 

и строительную площадку, где 
ознакомился с ходом работ по 
реализации проекта молоч-
но-товарного комплекса на 4600 
голов. Проект стоимостью 5,6  
млрд. рублей финансируется 
за счёт собственных средств 
ГК «Дамате», банковского фи-
нансирования со стороны АО 
«Россельхозбанк» и инвести-
ций компании Danone.  Про-
ект рассчитан на производство 
44,7 тысяч тонн молока в год. 
Всё молоко, произведённое на 
комплексе, будет продаваться 
на перерабатывающие заводы 
компании Danone, в частности 
на Молочный комбинат «Ялуто-
ровский».   

Строительство комплекса ве-
дётся в рамках соглашения по 
реализации совместного проек-
та в сфере производства моло-
ка, подписанного между компа-
ниями в конце 2013 года.  

Занимающий площадь 106 
га комплекс состоит из двух 
производственных площадок, 
расположенных на небольшом 
удалении друг от друга в с. 
Усть-Ламенка Голышмановского 
района – основной и площадки 
для выращивания молодняка. 
Общее количество скотомест 
на двух площадках комплекса 
– свыше 10 тысяч. Проектом 
предусмотрено строительство  
пяти коровников для основного 
стада, родильное отделение, 
трёх корпусов для содержания 
телок случного возраста и не-
телей и кормового блока. Будут 
также построены пять зданий 
крытой телячьей деревни и два 
доильных зала «Карусель»: ос-
новной на 72 места и малый на 
40 мест для доения новотель-
ных коров с пристроенной мо-
лочной кухней для телят.

Особенностью проекта станет 
отсутствие в большом доиль-
ном зале традиционных танков 
для хранения молока. На Тю-
менском комплексе их заменят 
автоцистерны полуприцепы, в 
которые охлажденное в потоке 
молоко будет закачиваться на-
прямую и сразу же доставляться 
на молокоперерабатывающий 
завод. Время с момента дойки 
молока до доставки его на мо-

лочный завод сократиться всего 
до 4 часов. Во многом это ста-
ло возможно благодаря согла-
шению, подписанному в конце 
2013 года между ГК «Дамате» 
и компанией Danone. В насто-
ящее время на строительной 
площадке комплекса начаты  
строительно-монтажные рабо-
ты: идёт устройство фундамен-
тов телятников, коровников и 
навесов для хранения сена, 
монтируются металлические 
и деревянные каркасы зданий 
и сооружений, ведётся бето-
нирование силосо-сенажных 
траншей и устройство сетей во-
доснабжения комплекса. Пла-
нируется, что в строительстве 
объекта будут задействованы 
до 300 человек и 50 единиц 
техники. Первую очередь ком-
плекса, включая доильный зал, 
ГК «Дамате» планирует ввести 
в эксплуатацию до  конца года.

«В результате реализации 
нового проекта регион значи-
тельно нарастит объёмы про-
изводства молока, а примене-
ние инновационных технологий 
позитивно скажется на уровне 
развития молочного животно-
водства, – отметил губернатор 
Тюменской области Владимир 
Якушев, – будут созданы новые 
рабочие места с достойной зар-
платой и хорошими условиями 
труда. Мы также рассчитываем, 
что реализация проекта обеспе-
чит развитие смежных произ-
водств».

В этот же день глава регио-
на провёл пресс-конференцию 
с представителями районных 
СМИ, в ходе которой ответил на 
вопросы журналистов. 

Лейтмотивом встречи стала 
тема развития экономики ка-
ждой территории муниципали-
тетов. Владимир Владимирович 
в частности отметил, что там, 
где есть заинтересованность 
в привлечении инвестиций на 
территорию главы района, его 
команды, депутатского корпуса, 
жителей – есть и реальные под-
вижки в этом вопросе. 

Губернатор отметил, что с 
главами администраций, кото-
рые ищут причины отсутствия 
темпов развития в том, что их 
территория находится в «мед-
вежьем углу», вдали от дорог 
или развитой инфраструктуры, 
«мы точно не сработаемся».

– Ситуация меняется, и те, 
кто сегодня не успевает, в на-
шей команде работать просто 
не будут, такие люди в короткие 
сроки покинут свои рабочие ме-
ста, – резюмировал В. Якушев. 

        Елена КОРОЛЮК.

      ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
14 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ЗАПЛАНИРОВАН ПУСК МЕЖКОНТИ-

НЕНТАЛЬНОЙ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ РС-18 ИЗ ПОЗИ-
ЦИОННОГО РАЙОНА «ДОМБАРОВСКИЙ».  РЕЗЕРВНАЯ ДАТА 
ПУСКА 15 АПРЕЛЯ.

Отработанная ступень ракеты упадёт в действующем районе 
падения «Тюмень». Данный участок охватывает безлюдные ча-
сти Викуловского, Вагайского и Сорокинского районов.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций просьба 
граждан воздержаться от посещения указанных районов 14-15 
апреля 2016 года.

В район падения на вертолёте прибудут специальные служ-
бы для проведения работ по поиску и утилизации отделяющихся 
частей. 

ЖИВОТНОВОДСТВО в Соро-
кинском муниципальном рай-
оне представлено нескольки-
ми направлениями: молочное, 
мясное, ЛПХ. Есть чистопород-
ный «забугорный» скот, есть 
помесный. Есть пять хозяйств, 
на фермах которых содержится 
общественный скот: ИП «Ка-
лыков М.К», ОАО «Нива», ИП 
«Мычко-2», ООО «Петровское», 
СПК «Север». И, конечно же, 
много лет подряд ведётся еже-
дневный подсчёт  итогов работы 
в этих хозяйствах по молоку и 

привесам.  Информация по про-
изводству молока печатается в 
«ЗТ». Чем порадуют первые дни 
апреля текущего года?

Пожалуй, прибавкой за три 
дня валового надоя (на 48 кг) и 
надоя на фуражную корову (на 
100 граммов). Это если сравни-
вать сводку на 4 апреля со свод-
кой на 1 апреля текущего года. 
А вот в сравнении  с соответ-
ствующей датой прошлого года 
недобор молока значительный: 
валовой надой ниже на 3 558 
кг, на фуражную корову  на 2,7 

кг. Высокая товарность молока 
на Ворсихинской МТФ (107 %), 
Рядовиченской (103 %), Гото-
путовской (100 %). По району – 
97 %. Самый высокий процент 
жира в молоке на Готопутовской 
и Ворсихинской фермах (3,9 5) 
по району – 3,8%.

Интересно, как далеко уйдёт в 
отрыв от показателей прошлого 
года Петровская ферма. По на-
ращиванию темпов она сегодня 
впереди.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

                          НА ФЕРМАХ РАЙОНА

Ситуация меняется, надо успевать

Пора уступить дорогу весне
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В Клубе деловых встреч редакции «ЗТ»

– Чем живут сегодня ве-
теранские организации? В 
системе соцзащиты населе-
ния существует определе-
ние  «возраст дожития». Как 
вы скрашиваете его своим 
подопечным?

Людмила Присада: Мы часто 
встречаемся  с пожилыми людь-
ми. Фраза «возраст дожития» 
для нас, пенсионеров, звучит 
неприятно, страшно, несмотря 
на то, что теперь она постоянно 
звучит с экранов телевизоров, 
её мы видим на страницах газет. 

Более того,  «дожитие» с мизер-
ными пенсиями становится по-
рой проблематичным. Считаю, 
что всё-таки надо жить, а не до-
живать, поэтому наш клуб «Ми-
лосердие» (районная больница)  
ведёт активную работу с пен-
сионерами. Мы стараемся вов-
лечь каждого своего подопечно-
го (их у нас 111 человек, из них 
86 неработающих)  в деятель-
ность, растормошить, чтобы не 
засиживался дома, продолжал 
общаться. Кроме того мы по-
сещаем своих пенсионеров на 
дому, узнаём о нуждах, по мере 
возможности стараемся помочь.

Многое зависит и от самих 
пенсионеров. Кто не сидит сло-
жа руки и не отчаивается, тот 
и на малую пенсию живёт до-
стойно, поддерживает порядок 
в доме, во дворе, занимается 
любимым делом.

 Валентина Чернова (Зна-
менщиково): Согласна с Люд-
милой Николаевной. У некото-
рых  людей  жизнь начинается  
только после пенсии. Поэтому 
живём, а не доживаем, не-
смотря на принятое в  России 
определение постпенсионного 
возраста. В нашем сельском 
поселении 58 пенсионеров. Все 
большие праздники мы вместе 
с ними собираемся, пьём чай, 
беседуем. Работаем в тесном 
сотрудничестве со школой. Дей-
ствующий при школе тимуров-
ский отряд помогает с чисткой 
снега, с дровами и др.  Для пен-
сионеров организованы клубы 
по интересам.

Елена Селивёрстова (Ворси-
ха): На территории нашего сель-
ского поселения тоже ведётся 
большая работа  с пожилыми 
людьми. Наша задача – охва-
тить каждого из них вниманием 

 В редакции газеты «Знамя труда» состоялась встреча,    в кото-
рой приняли участие   новый председатель районного совета ветера-
нов Мария Калиновна Поздеева, начальник управления  социальной 
защиты населения Павел Андреевич Ануфриев, директор Сорокин-
ского комплексного центра социальной защиты населения Ольга 
Викторовна  Триппель, председатели советов ветеранов поселений: 
Знаменщиковского – Чернова Валентина Михайловна, Покровского 
– Луценко Надежда Афанасьевна, Готопутовского – Беркина Раиса 
Алексеевна; организаций и предприятий района: Нестерова  Татья-
на Архиповна (культура), Лебедева Галина Викторовна (коррекцион-
ная школа-интернат), Присада Людмила Николаевна и Первушина 
Людмила Семёновна (клуб «Милосердие», райбольница), Овчинников 
Михаил Петрович (ЖКХ), Вересовая Зинаида Павловна (НПС «Воз-
несенка»), Хренов Владимир Михайлович (администрация района), 
представитель совета ветеранов Ворсихинского СП Селивёрстова 
Елена Александровна, специалист районной администрации Гугель 
Надежда Андреевна.

    Тема: «СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ: ПРОБЛЕМЫ,
    ПЛАНЫ, ЗАДАЧИ».

и заботой.  У нас новый предсе-
датель совета ветеранов – Та-
тьяна Сергеевна Мягких. Она 
вместе с командой единомыш-
ленников и клубом выходного 
дня «Ветеран»  организовывает 
праздники, встречи, посещение 
на дому.

Зинаида Вересовая (НПС 
«Вознесенка): Для меня долж-
ность председателя совета ве-
теранов новая. Я ещё только на-
чинаю работать. Но у меня есть 
отличная помощница – органи-
затор нашего Дома культуры 
Любовь Селивёрстова. Вместе с 
ней мы готовимся к праздникам, 

занимаемся спортом, организо-
вываем праздничные чаепития, 
а также готовим концертные но-
мера, с которыми  выезжаем на 
территорию с. Ворсихи.

Татьяна Нестерова: При 
музее действует четыре вете-
ранских клуба. Я воочию вижу  
работу клубов «Милосердие», 
«Ветеран», «Веста», клуба не-
мецкой культуры. Клуб «Веста» 
занимается патриотическим 
воспитанием молодёжи, прово-
дит уроки мужества. Патриотизм 
не прививается искусственно, 
только встречи с очевидцами 
событий, с их непосредственны-
ми участниками учат по-настоя-
щему любить и ценить свою Ро-
дину, уважать и ценить старшее 
поколение.

  Каждый старается найти но-
вые и интересные формы ра-
боты, подготовить интересные 
мероприятия, которые надолго 
останутся в памяти и принесут 
ощутимую пользу. Одна из но-
вых форм – ретроклуб для по-
жилых – получила признание 
среди пенсионеров .

Клуб «Ветеран» когда-то воз-
главляла моя мама. Его участ-
ники – одинокие пенсионеры, 
инвалиды. Сегодня возглавила 
его я. Живём мы очень активно, 
дружно.

Ольга Триппель: К большо-
му сожалению, в КЦСОН отде-
ление «Милосердие» закры-
лось на ремонт. Часть граждан, 
которые находились у нас на 
обслуживании, была временно 
перевезена в Викулово. До на-
чала ремонта мы тоже  скраши-
вали досуг своих подопечных. 
Для них организовывались ме-
роприятия ко всем праздникам, 
активное участие в которых при-
нимали школьники, в том чис-
ле и учащиеся коррекционной 

школы-интерната. Хотелось бы 
поскорее дождаться  окончания 
ремонта, потому что люди зво-
нят и хотят поскорее вернуться 
домой. Нам очень приятно, что 
отделение «Милосердие» при 
КЦСОНе они считают своим до-
мом.

Надежда Луценко: В с. По-
кровка совет ветеранов сменил-
ся полностью, поэтому где-то в 
работе возникают трудности. 
Но всегда на помощь к нам при-
ходит прежний руководитель 
ветеранской организации Люд-
мила Георгиевна Халтурина, 
занимавшая 18 лет эту долж-
ность. Сегодня она наш глав-
ный помощник и советчик во 
всём. Идейным вдохновителем 
также является и председатель 
районного совета ветеранов 
Мария Калиновна Поздеева. Её 
интересные идеи и задумки мы 

стараемся воплотить в жизнь. 
Сегодня в селе у нас отремон-
тирован спортзал, теперь наши 
ветераны его с удовольствием 
будут посещать. 

Михаил Овчинников: В ЖКХ 
коллектив пенсионеров почти 
полностью мужской. Когда наше 
предприятие поменяло статус 

на частную организацию, это 
никак не сказалось на пенсио-
нерах. Нас всегда поздравляют 
с праздниками. Своих пенсионе-
ров, например, ко Дню пожилого 
человека, мы объезжаем, вруча-
ем небольшие денежные подар-
ки, открытки.

Владимир Хренов: Сегодня я 
сам являюсь пенсионером и ве-
тераном труда и тоже пользуюсь 
льготами – бесплатный проезд, 
ежемесячная прибавка к пен-
сии. А в новой для себя роли 
председателя совета ветеранов 
нахожусь недавно, опыта, кото-
рым обладают мои коллеги, не 
имею, но активно учусь.

Галина Лебедева: Тоже рабо-
таю в этой должности недавно.  
Столкнулась с тем, что люди у 
нас очень разные.  Кто-то рад 
элементарному вниманию,  а 
кто-то, рассчитывая на боль-
шее, потом обижается, считает 
себя обделённым.

– Работа председателя 
советов ветеранов не опла-
чивается. Откуда берётся 
этот запал, эта энергия для 
непростой работы?

Елена Селивёрстова: Ко-
нечно, тут всё зависит от лич-
ностных качеств человека. 
Возглавить совет ветеранов 
приглашают далеко не каждого. 
На эту должность ищут челове-
ка ответственного, инициатив-
ного, способного зажечь других 
и повести за собой. Ведь дей-
ствительно  порой приходится 
работать на голом энтузиазме 

На вопрос, с какими сложно-
стями сегодня сталкиваются 
советы ветеранов и их пред-
седатели, в ответах была от-
мечена главная проблема: не-
достаток денежных средств. 

 

Зачастую прихо-
дится обращаться 
за помощью в адми-
нистрации сельских 
поселений,  кто-то 
ищет спонсоров, а 
кто-то и вовсе пла-

тит из своего кармана. 
Поступил ряд предложений от 

журналистов газеты и от Надеж-
ды Гугель по оказанию помощи 
в сборе информации о заслу-
женных людях, о тружениках 
прошлых лет.

Надежда Гугель:  Эта инфор-
мация очень нужна  не только 
нам, но и будущим поколениям 
сорокинцев.  Небольшой группе 
людей очень сложно провести 
такую поисковую работу, а вот 
если за работу возьмутся   ве-
теранские организации, да ещё 
и детей привлекут к ней, ду-
маю дело сдвинется с мёртвой 
точки. Можно затем расширить 
рамки поисковой работы  орга-
низовать поиск сведений о не-
известных участниках Великой 
Отечественной войны, граждан-
ской войны, найти сведения об 
умельцах, творческих лично-
стях, которые жили на террито-
рии сельских поселений в про-
шлом. На территории каждого 
села и деревни такие были  и 
бондари, и кузнецы, и скорняки, 
и столяры. 

Мария Поздеева:   Стоит так-
же начать сбор информации о 
нынешних тружениках, созда-
вать альбомы с фотографиями, 
с биографией и сведениями о 
трудовом пути, ведь в скором 
времени и наше поколение уй-
дёт в историю, зато останется 
память.

Татьяна Нестерова:    В со-
цсети «Одноклассники» мною 
создан альбом под названием 
«Далёкое и близкое». Нахожу 
интересные фотоснимки,  неко-
торые мне приносят участники 
ветеранских клубов из своих 
домашних фотоархивов, их раз-
мещаю в фотоальбоме. Знаете, 
сколько откликов находит аль-
бом? Кто-то узнает своего деда, 
кто-то прабабушку, кто-то сосе-
да своих дедов. Это интересно 
очень. И безымянные люди на 
снимках обретают вновь имена.

Павел Ануфриев:  Работать 
сегодня с ветеранами гораздо 
труднее, чем с молодёжью. У  
людей «золотого» возраста все 
больше трудностей, проблем, 
которые они самостоятельно 
решить не в силах. И как это 
не печально,  наше население 
стремительно стареет и ему 
требуется дополнительная за-
бота от всех нас, потому что эти 
люди жили, живут сейчас на тер-
ритории района   и много сдела-
ли для него в своё время. В этом 
основная задача  первичных 
отделений советов ветеранов в 
составе районного совета, руко-
водит которым Мария Калинов-
на Поздеева. Я  хочу пожелать 
ей  оставаться  такой же энер-
гичной, заводной, беспокойной. 

Мария Поздеева:  Прихожу к 
выводу, что сегодня, когда пред-
приятия и организации возглав-

ляют молодые руководители, 
тёплого отношения и заботы к 
старшему поколению, которое 
трудилось на всеобщее благо 
района, значительно поубави-
лось. К этому привела опти-
мизация,  в процессе которой 
головные офисы  организаций 
переведены и в Ишим, Тюмень. 
А там ведь особо не до тех, кто 
когда-то трудился здесь.  Эту 
ситуацию нужно ломать. И это в 
наших общих силах. Не сделаем 
мы сами, не сделает никто. Хочу 
сказать  слова благодарности 
тем, кто здесь присутствует, за 
то, что стараются сделать жизнь 
своих подопечных пенсионеров 
яркой, интересной, чтоб она по 
сути не была дожитием, а стала 
полноценной жизнью, полной 
приятных событий.

– Этот год объявлен Го-
дом кино. Чтобы вы хотели 
получить от этого года?

Владимир Хренов: Вернуть 
бы на экраны хорошие фильмы, 
в которых меньше стрельбы, нет 
зверских убийств,  насилия. Ра-
дует, что сейчас на экране стали 
появляться неплохие  россий-
ские фильмы о семейных цен-
ностях, об отношениях.

В ходе беседы выяснилось, 
что сегодня на территориях 
сельских поселений на больших 
экранах фильмы больше не де-
монстрируются. Исключением 
является районный Дом куль-
туры, который по выходным 
собирает зрителей в большом 
зале.

Надежда Гугель:  Для меня 
Год кино   что-то очень близкое. 
Сегодня любой фильм можно 
посмотреть в интернете, есть 
возможность при желании вы-
вести этот фильм на большой 
экран при помощи видеопроек-
тора. Так, например, фильм, ко-
торый сняли к новому году, все 
жители района  посмотреть не 
могли, по причине того, что не 
везде ловит канал «Тюменское 
время». Для знаменщиковцев 
фильм был записан на диск и 
его показали в  сельском ДК.  
Для меня Год кино –  это наши 
герои,  те, кто занимался съём-
кой и прокатом фильмов в своё 
время: Заслуженный работник 
культуры В.С. Банный, В.Г. Кар-
наухов (имеет, пожалуй,  самый 
большой архив видеосъёмок о 
районе), сегодня это А.Н. Давы-
док, который имеет свой канал 
в Интернете на   видеохостинге 
YouTube. Каждое мероприятие, 
каждый праздник теперь можно 
посмотреть там.   Есть в районе 
целые династии киномехаников.  
Есть идея организовать встречи 
с героями сюжетов  о селе раз-
ных лет.

          Оксана ЛАКМАН.
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В  ОСИНОВСКОМ  СПОР-
ТИВНОМ ЗАЛЕ ПРОШЁЛ 
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ – 
2016».  

Неделя началась с сорев-
нований по дартсу, в которых 
первое место заняла Амели-
на Ксения, второе – Иванова 
Полина, на  третьем месте 
Рудэ Никита. 

Продолжили  спортивный 
марафон соревнования  по 
пионерболу.  Победу одержа-
ла  команда капитана Никиты 
Рудэ (на снимке внизу). 

Завершилась каникулярная 
неделя соревнованиями по 
прыжкам на скакалке. 

Ребята набирали очки, со-
ревнуясь в прыжках тремя 
способами за одну минуту. 

В этом виде спорта завид-
ную скорость и выносливость показали мальчики. 

На третьем месте Кузьменко Сева, на втором – Рудэ 
Никита, на первом – Иванова Даша.

       Инструктор-методист ФСО   Л. ГРИШАЕВА.
                        Фото автора.

Спортивные новости

С 21 ПО 28 МАРТА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА «НЕДЕЛЯ 
ДЕТСКОЙ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 

Период, когда школьники на каникулах, характеризуется высокой сте-
пенью опасности дорожно-транспортных происшествий. В большинстве 
случаев всплеск дорожной аварийности вызван отсутствием контроля над  
юными пешеходами со стороны взрослых.

Призвать водителей к внимательности на дороге вышли волонтёры Со-
рокинской школы № 1 во главе с педагогом Н.А. Шнайдер. В помощь им 
были сотрудники Госавтоинспекции по Сорокинскому району. 

– Мы к вам обращаемся и просим услышать – на дорогу недаром мы 
вышли, призываем всегда и везде помнить о том, что есть ПДД, – произ-
носили дети, останавливая автомобили в центре с. Б. Сорокино. 

По словам одного из водителей, он не в первый раз становится участ-
ником подобных акций.  

– Просьбы ребят, а особенно памятки, которые они раздают, всегда 
очень  полезны, это помогает сосредоточиться в дороге и быть требова-
тельнее к себе. 

     Виктория ШТРИККЕР.
      Фото автора.

«Просим нас услышать!»

СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ. И это не просто устойчивое 
выражение, это – доказанный учеными факт. Не зря малень-
кие детки постоянно хохочут беззаботно и весело, они ведь 
пришли в этот мир, чтобы жить долго и счастливо!

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню смеха «Смеёмся 
всей семьёй»,  состоялось на базе Сорокинского КСЦОН первого 
апреля для участников детско-родительского клуба «Берега надеж-
ды». Гостями были неполные и многодетные семьи, дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации и члены клуба «Фантазия».

За чашечкой горячего чая со сладостями собравшиеся неустанно 
говорили о насущном, весело смеялись. Для приглашённых специа-
листы «Родника» и работники культуры подготовили развлекатель-
ную программу. 

Дети и взрослые веселились вместе – пели песни, танцевали, 
читали смешные стихи и скороговорки, участвовали в конкурсах и 
играх. 

Ведущей праздника была Елена Водкина, которая является так-
же руководителем клуба «Берега надежды». Музыкальное сопро-
вождение обеспечил Александр Давыдок, вокальные номера для 
зрителей показали Юрий Кухаренко и Татьяна Свирина. 

              Виктория ШТРИККЕР.
                          Фото автора.

    Смеяться разрешается!

   В Осиновке в весенние каникулы было
                      замечательно!

«МОЛОДЕЖНЫЕ ДЕЛЬФИЙСКИЕ 
ИГРЫ – ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ ВСЕГО РЕГИОНА»
ТАКУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ВЫСКАЗАЛ 24 МАРТА ГЛАВА ТЮ-

МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ В ПРОГРАММЕ 
«ЧАС С ГУБЕРНАТОРОМ» НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ-24».

Он отметил, что наш регион с удоволь-
ствием поддержал этот проект. 

–  Нам выпала честь принимать участ-
ников со всей страны на традиционных 
соревнованиях в области искусства, 
наши талантливые ребята получили 
возможность проверить и оценить свои 
силы на всероссийской площадке. Для 
них это важное испытание, а для всего 
региона – это еще одна возможность ин-
вестировать в человеческий капитал, а также совершенствовать 
инфраструктуру гостеприимства, в том числе гостиницы и точки 
общепита»,- подчеркнул губернатор.

Свое мастерство на юбилейных Дельфийских играх продемон-
стрируют две тысячи участников со всей России. Наша команда 
самая многочисленная. Тюменскую область представят более 
300 ребят.

Добавим, молодёжные Дельфийские игры в областном центре 
пройдут 23 – 26 апреля одновременно на нескольких площад-
ках: во дворце творчества и спорта «Пионер», в Тюменской фи-
лармонии,  в драмтеатре, колледже искусств и других.

Открытие игр состоится 23 апреля в СК «Центральный», за-
крытие –  26 апреля в Тюменской филармонии. Организаторы 
планируют вести прямую трансляцию с мероприятий.

Источник: Пресс-служба Губернатора Тюменской области.

НЕ СПЕШИТЕ 
МЕНЯТЬт АВТОРЕЗИНУ!

Высокие плюсовые отметки 
температуры, установившиеся в 
дневное время в Тюмени, являют-
ся скорее аномальными, чем нор-
мой для нашего региона. Многие 
тюменские автомобилисты уже 
выбрали время в минувшие выход-
ные, чтобы «переобуть» свой авто-
мобиль. ГИБДД торопиться с этим 
не советует.

Большинство производителей 
автомобильных шин устанавли-
вают температуру эксплуатации 
зимней резины от +5 +7 градусов 
Цельсия и ниже. Ночью температу-
ра ниже этих значений, а заморозки 
в утренние часы могут наблюдать-
ся еще на протяжении всего апреля. 
Госавтоинспекция региона реко-
мендует сейчас менять авторезину 
только тем автомобилистам, кто 
может в случае перемены погоды 
поставить машину на недельку в 
гараж и не ездить. 


