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  Будущее оптимизма не добавляет

БЫСТРЕЕ, 
ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!

СУПРУГИ МЫЧКО УЖЕ 
МНОГО ЛЕТ ЗАНИМА-
ЮТСЯ ЖИВОТНОВОД-
СТВОМ. С некоторых пор 
разделили одно общее хо-
зяйство на два: ИП «Мыч-
ко В.В» и ЛПХ (держатель 
–  Оксана Мычко».  

Но как бы они не называ-
лись  – карман один, из ко-
торого надо вовремя налоги 
выплатить, горючее купить, 
запчасти и всё такое прочее.

В Александровке на фер-
ме   у Виктора трудятся на-
дёжные животноводы Алек-
сандр Челноков и Алексей 
Шаропин.   Работали прежде 
на салерсах, теперь вот  на 
молодняке голштинской по-
роды. Каждый может рабо-
тать и на тракторе, и на лю-
бой сельскохозяйственной 
технике. На момент нашего 
прибытия все трое  управля-
лись с подвозкой кормов и 
раскруткой рулонов сена. 

Молодняк упитанный. Это 
пятьдесят бычков, которых 
в ЛПХ в конце мая завезли 
представители СПК «Тю-
менские молочные фермы». 
Напомним схему договора: 
держатель ЛПХ покупает у 
компании телят за полцены, 

выращивает их до 360–380 
килограммов. Затем холдинг 
забирает повзрослевших 
бычков, высчитывает вто-
рую половину заявленной 
цены, а разница идёт сдат-
чику.  В Александровке это 
как раз и есть первая партия.  
Тьфу, тьфу, обошлось без па-
дежа. Осенью кооператив 
заберёт этих телят. Но оста-
нутся ещё 100 голов, которых 
Оксана недавно завезла на 
свою ферму.  

Вроде бы и неплохо обсто-
ят дела, но в беседе с Викто-
ром Владимировичем оп-

тимизма не чувствовалось. 
Почему?

– А чему радоваться? – 
отвечает он на мой вопрос 
своим вопросом. –  Энергия 
дорожает, ГСМ тоже растёт в 
цене (солярка выросла до 46 
рублей), а наша продукция не 
в цене, и к тому же сбывать 
её некуда. Мы ведём строгий 
учёт затрат и по ферме, и по 
телятам, осень покажет, во 
что это выльется.

Да, современные рыноч-
ные рычаги не дают воз-
можности малым формам 
хозяйствования развиваться 

поступательно. К 2021 году 
скот на фермах района дол-
жен быть полностью оздо-
ровлен от лейкоза. Реально 
это? 

Реальнее другое, как счи-
тает В.В. Мычко: если хозяй-
ства малых форм разорятся, 
то и малой деревне останет-
ся только  влачить  жалкое 
существование. Уже сегодня 
родная Московка  на ладан 
дышит.

Правы наши аграрии, 
когда выступают против 
сложившейся практики в 
отношении малым форм 

Этот день стал осо-
бой датой, которая 
в дальнейшем ста-

новится Днём памяти вои-
нов-интернационалистов. 
В РДК на мероприятие, по-
свящённое этой памятной 
дате, отдать дань уважения 
участникам локальных во-
енных конфликтов и раз-
делить боль утраты с теми, 
кто потерял своих родных 
и близких, собрались вете-
раны войны в Афганистане, 
молодое поколение, буду-
щие защитники Отечества, 
родные и близкие солдат.

Участники встречи посе-
тили  выставку «Солдатско-
му долгу остались верны», 
посвящённую сорокинцам 
-участникам локальных 
конфликтов. 

В зрительном зале со-
трудники ДК представили 
информационный журнал 
«Нет забытых войн», рассказы-
вающий о наших земляках, на-
граждённых правительственными наградами за боевые заслуги, личную отвагу и мужество.   С концертной программой 
«Афганистан болит в моей душе»  выступил музыкальный коллектив военно-патриотической песни «Десантура» из Тюме-
ни.  По окончании состоялись митинг и возложение цветов к мемориалу «Героям необъявленных войн», построенному в 
честь наших земляков, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и олицетворяющему скорбь по всем безвре-
менно ушедшим участникам войн в Афганистане, Чечне, Таджикистане, на Северном Кавказе и незабвенную память о них.

Людская память – лучшая награда

Марина ЛАКМАН
Фото автора

  15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
  ОТЕЧЕСТВА. В ЭТОТ ДЕНЬ В 1989 ГОДУ СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ПОКИНУЛИ АФГАНИСТАН, С ЧЕСТЬЮ 
  ВЫПОЛНИВ ЗАДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ, ПРОЯВИВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО 
  ДОЛГА   МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ.  

хозяйствования. ЛПХ – хо-
рошо, но и там со сбытом 
продукции нелегко (кто-то 
на Север отправляет, кто-то 
среди сельского населения 
реализует или на ярмарку 
везёт). Системы нет, и цены 
на продукцию невысокие. К 
тому же давно замечено, что 
если есть на селе предпри-
ятие типа фермы, то и под-
собное хозяйство развивает-
ся увереннее.  

Где сегодня та оптими-
стическая нота, на которой 
можно мне остановиться и 
поставить точку?.. 

ЦИК РОССИИ 
ПРОВЕЛА 
ЖЕРЕБЬЁВКУ ПО
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
БЕСПЛАТНОЙ 
ПЕЧАТНОЙ 
ПЛОЩАДИ

15 февраля 2018 года 
ЦИК России провела же-
ребьёвку по распределе-
нию бесплатной печатной 
площади для публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов в 
общероссийских государ-
ственных периодических 
печатных изданиях между 
зарегистрированными 
кандидатами, полити-
ческими партиями при 
проведении выборов 
Президента Российской 
Федерации.

«Бесплатную печатную 
площадь предоставляют 
пятнадцать общероссийских 
государственных периоди-
ческих печатных изданий, 
– сообщила секретарь ЦИК 
России Майя Гришина. – Это 
беспрецедентно большой 
список. У кандидатов есть 
хорошая возможность доне-
сти свои программы через 
государственные печатные 
издания до избирателей. Все 
восемь зарегистрированных 
кандидатов и семь полити-
ческих партий, выдвинув-
ших зарегистрированных 
кандидатов, изъявили же-
лание получить бесплатную 
печатную площадь и приня-
ли участие в жеребьёвке».

По словам Майи Гриши-
ной, жеребьёвка прошла 
организованно. Результаты 
процедуры будут утверж-
дены на заседании ЦИК 
России. Агитационный 
период в средствах массовой 
информации начнётся 17 
февраля.

             
ЦИК России

Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

СПОРТ: ГТО

У стенда , посвящённого памяти ребят, не вернувшихся с афганской войны

Алексей  Шаропин
Александр Челноков
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
СПОРТ: ГТО

В 19.00 был дан старт испытаний  для сорокинцев, 
готовых выполнить нормативы и затем получить 

знак отличия – золотой, серебряный или бронзовый 
значок ГТО.  По словам заместителя директора ДЮСШ 
«Сибирь» по спортивно-массовой работе Н.А. Трески-
на, организаторы мероприятия посвятили его 75-й го-
довщине победы в Сталинградской битве. 

Проведение муниципального этапа зимнего фести-
валя ГТО по времени практически совпало с открыти-
ем XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, и это 
очень символично. Олимпийским девизом: «Быстрее, 
выше, сильнее!» руководствовались все, кто был в этот 
вечер в спортивном зале СК: представители ОВД по 
Сорокинскому району, отделения Сбербанка, район-
ной администрации, Готопутовского сельского поселе-
ния. 

    А на следующий день, 10 февраля, на лыжной базе 
прошёл второй день фестиваля. На восстановленной 
лыжне норматив ГТО по бегу на лыжах сдавали 7 чело-
век (6 представительниц прекрасного пола и 1 мужчи-
на) – участники от администрации района, Сбербанка, 
Готопутовского сельского поселения. Женщины бежа-
ли 3 км, мужчины – 5 км. По предварительным резуль-
татам все они заработали значки: от бронзового – до 
золотого.

Начальник архивного отдела Администрации Соро-
кинского муниципального района Анна Тассо,  сдавав-
шая нормы ГТО и в спортзале, и на лыжне, и показавшая отличные результаты, так объясни-
ла своё присутствие на зимнем фестивале ГТО:

– Спорт я всегда любила и люблю. Для меня это большая и важная часть моей жизни. А ещё 
своим подрастающим детям я личным примером  хочу доказать, что заниматься  спортом 
полезнее, чем сидеть за компьютером.

К участию в зимнем фестивале ГТО организаторы приглашали почти два десятка органи-
заций. Жаль, что откликнулись не все. Но зато сорокинцы, сдавшие нормативы ГТО, заслу-
живают всяческих похвал и  большого уважения. 

По итогам соревнований первое общекомандное место заняла команда  отделения 
Сбербанка, второе – команда Отдела полиции, третье – команда Администрации райо-

на.      В личных зачётах среди мужчин отличились Степанов Александр (267 очков), Абдрах-
манов Сарыбаян (229 очков), Емелюков Иван (199 очков). Среди женщин лучшими стали 
Кириллова Руслана (252 очка), Тассо Анна (221 очко), Белинская Елена (215 очков).  По ито-
гам муниципального этапа пройдёт отбор участников на областной зимний фестиваль ГТО.

     Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения Со-
рокинского района прошёл 9 февраля в спортивном комплексе «Сибирь». 

Марина ЛАКМАН

Норматив по отжиманию от пола
 в упоре лёжа  сдаёт руководитель
отделения Сбербанка 
Елена Белинская.        Фото автора  

Участницы зимнего фестиваля ГТО, сдававшие норматив по бегу на лыжах,– перед
стартом (слева направо): Елена Чернышова, Руслана Кириллова, Анна Тассо, Людмила 
Цурикова.

В Александровке 14 
февраля во второй 
половине дня  прошло 
собрание граждан, на 
котором  выступили с 
отчётами глава Алек-
сандровского сельско-
го поселения Галина 
Николаевна Ящук и 
глава Сорокинского му-
ниципального района 
Александр Николаевич 
Агеев. 

А в первой половине дня здесь побывали корреспонден-
ты районной газеты и радио. Цель их поездки  – описать 
один рабочий день главы территории.

– С чего начинается мой рабочий день? – Галина Никола-
евна на секунду задумалась. – День складывается по-раз-
ному. Мы придерживаемся плана, но бывают и незаплани-
рованные мероприятия, поездки в район. В любом случае 
день начинается со сбора информации: что, где и когда. 
Если есть необходимость – иду туда, где возникла пробле-
ма или создалась сложная ситуация.

Сегодня одно из центральных направлений – подготовка 
к выборам Президента России. У нас одна участковая изби-
рательная комиссия, возглавляет её опытный специалист 
Сайкина Валентина Алексеевна.  Под её руководством ко-
миссия последовательно  проводит все организационные 
мероприятия, изучает списки избирателей, консультирует 
тех, кто будет участвовать в выборах не по месту постоян-
ного жительства, и т.д.

– А не остаются ли на задворках политического момента 
другие вопросы, например, сельское хозяйство? – поинте-
ресовались мы.

Вопрос Галину Николаевну не смутил: в её отчётном до-
кладе отдельным пунктом будет  и АПК.

– На нашей территории развитием сельского хозяйства 
занимаются индивидуальные предприятия, возглавляе-
мые Виктором Мычко, Суннатом Ахметовым, Найзалом 
Ахметовым, Маннапом Ахметовым. Многие развивают 
личное подсобное хозяйство (ЛПХ). На начало 2018 года 
учтены 232 ЛПХ, в которых содержится 427 голов КРС (в 
т.ч. 181 корова), более 80 голов свиней, 167 лошадей, 726 
голов коз и овец, птицы всех видов –1360 шт., 64 кролика, 
22 пчелосемьи. Десять хозяев являются сдатчиками моло-
ка. В прошлом году лучшими из них стали А. Шаяхметова, 
О. Мычко, С. Ахметов.

В кооперативе «Кредит» 18 человек получили льготные 
сельскохозяйственные кредиты на сумму 2 млн. 336 тыс. 
рублей на развитие ЛПХ. Возможностью по франшизе при-
обрести телят заинтересовались более тридцати человек.

Однако круто: франшиза, франчайзинг, франчайзер... 
Успевай запоминать новую терминологию, а то останешься 
за бортом цивилизации.

Социальная сфера тоже под постоянным контролем ад-
министрации. На территории поселения есть детский сад, 
ФАП, сельский Дом культуры, почта. В детском саду вос-
питывается 24 ребёнка,  10 детей посещают группы крат-
ковременного пребывания.

Сегодня в трёх населённых пунктах проживает 666 че-
ловек (какая, однако, цифра!). С письменными вопросами 
к главе граждане территории обращаются редко – просто 
приходят на приём по вопросам трудоустройства, элек-
троснабжения, оказания материальной помощи  и т.д.  По 
медицинскому обслуживанию есть вопросы.     

Сложность заключается в отсутствии своего медика – 
жителей Московки и Лыкошино обслуживает раз в неделю 
фельдшер Рядовиченского ФАПа Саликова Дина  Барта-
совна. А в остальные дни некому старикам  давление изме-
рить (оно у них каждый день «прыгает»), оказать помощь в 
лечении. В прошлом году был 100-процентный охват насе-
ления диспансеризацией и 80-процентный по флюорогра-
фическому обследованию.

В Лыкошино и Московке и торговое обслуживание «им-
портное» – осуществляет  водитель автомашины Центра 
социального обслуживания населения Сорокинского рай-
она один раз в неделю. У тех, кто имеет свой транспорт, 
проблем  меньше, а машины есть далеко не у всех.  Но на-
род приспособился.  Это у нас в традиции – приспосабли-
ваться.

Благоустройство территории обошлось в 2017 году в  370 
тыс. рублей (противоклещевая обработка кладбища, озе-
ленение, опашка населённых пунктов, уборка территории 
от мусора, гуртовка свалки, уличное освещение, техобслу-
живание, косметический ремонт памятника и т.д.).

Подсчитано, что за прошлый год александровским по-
чтовым отделением было оказано населению 7464 услуги. 

Предстоит главе  на собрании проанализировать работу 
Думы Александровского сельского поселения, в  составе 
которой семь депутатов. За прошедший год Дума приня-
ла 47 решений по правовым, социально-экономическим и 
организационным вопросам. 

О том, как проходило собрание, мы расскажем позднее. 
А в данный момент село Александровка активно готовится 
к проводам русской зимы.

ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ НАРОД
Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

В текущем году продол-
жатся выездные ярмарки 
в городах Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. 

С учётом спроса северянам 
будет предложена продук-
ция тюменских товаропро-
изводителей высокого каче-
ства, в том числе с малыми 
сроками хранения.

В последние два года всё 
активнее участвуют в се-
верных ярмарках личные 
подсобные хозяйства. Они 

представляют на них мясо 
птицы (куры, гуси, утки, ин-
дейка), свинину, говядину и 
мёд. Кроме того, продукция 
малых форм хозяйствования 
КФХ и ЛПХ граждан закупа-
ется кооперативами и реа-
лизуется в широком ассор-
тименте на ярмарках. Это 
говядина, свинина, конина, 
баранина, птица, дикоросы.

Правительством Тюмен-
ской области оказывается 
государственная поддерж-
ка предприятиям-участни-
кам выездных ярмарочных 

мероприятий. Из средств 
областного бюджета им воз-
мещается часть затрат по 
доставке сельскохозяйствен-
ной и продовольственной 
продукции для участия в вы-
ставках-ярмарках из расчёта 
13 рублей за 1 км фактиче-
ского расстояния до городов 
автономных округов и об-
ратно. Эта государственная 
поддержка сохранится и в 
текущем году.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

Областные власти поддержат ЛПХ, 
участвующие в выездных ярмарках
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