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Знамя трудаЗнамя труда

Сорокинские сыры – это 
вам не мраморное мясо, 
которого мы так и не уви-

дели на прилавках магазинов. 
Пармезан, маасдан, например, 
вполне могут заявить о себе 
года через полтора, два, если 
новое предприятие, образован-
ное на основе СПК «Север», 
наберёт силу. Оно так дерзко 
и заявлено в обновлённом 
списке сельскохозяйственных 
предприятий района: «Соро-
кинские сыры». 

Руководитель  – Роман 
Александрович Чаленко. Вам 
ни о чём не говорит это имя? 
Да ладно! Напрягите память, 
и вас осенит: да это же ниж-
не-тавдинский предпринима-
тель, его шиншилловая фер-
ма одна из самых крупных в 
России и в мире. В замкнутом 
цикле производства меха пре-
следуется конечный результат 
–  высокого качества  мехо-
вые шубки.  Предприниматель  
много чем ещё занимается. 
Например, молочным живот-
новодством,  разведением 
птицы и т.д. 

Почему же для приложения 
сил и средств в осуществле-
нии нового проекта выбран Со-
рокинский район?

– Здесь много земли и паст-
бищ, чтобы заниматься разве-
дением молочного скота. При-
чём, не импортного, а местных 
улучшенных пород. Те же чер-
но-пёстрые бурёнки, которых 
закупим в Свердловской обла-
сти, хорошо адаптированы к 
местным условиям. Корма для 
молочного стада  (сено и ком-
бикорм) будем заготавливать 

на местных угодьях без всякой 
химии. Возможно, это несколько 
снизит удои, но нам нужна ис-
ключительно чистая продукция.  

Понял ли замысел инвестора 
коллектив? Роман признался, 
что не все и не сразу раздели-
ли его точку зрения. Но он тер-

пеливо объясняет, как должно 
работать многопрофильное 
предприятие.  Помещение быв-
шего маслозавода в райцентре 
года через полтора станет  со-
временной сыроварней. Нужны 
средства, затраты и т.д.

– И не предполагал, что столь-
ко средств потребуется на ре-
организацию фермы, на всё 
остальное. Скорее всего, нашёл 
бы более благоприятное ме-
сто. Но если уж взялся за дело, 

ВЧЕРА, 17 МАЯ, ГЛАВА РАЙОНА, СЕКРЕТАРЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» А.Н.АГЕЕВ ВРУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА И ФЛАЖКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ РАЙОННОГО 
КОНКУРСА СРЕДИ ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА «ПОСЕВНАЯ 2017 ГОДА».

Напомню, что местное от-
деление партии ежегодно со-
вместно с отделом сельского 
хозяйства проводит соревнова-
ния среди хозяйств района во 
время посевной и уборочной 
компаний.  Во время посевной 
кампании итоги подводятся по 
десятидневкам.  По итогам пер-
вой десятидневки лидирует на 
посевной АО «Агротехнический 
центр», где по сводке отдела 
сельского хозяйства засеяно 
28% площадей.  

На полях АТЦ  вчера побывал 
А.Н. Агеев. Первыми победите-
лями стали механизаторы Се-
ливёрстов Сергей Николаевич, 
Бровкин Николай Иванович и 
Алексеев Павел Валерьевич.  В 
пересменку они получили благо-
дарственные письма и флажки, 
а также слова поддержки и бла-

годарности за нелёгкий крестьянский труд во благо Сорокинского района.  Прямо на поле состоялось 
неформальное общение и разговор с механизаторами, которые поделились своим мнением  о трудно-
стях посевной этого года. Говорили не только о погодных условиях, о работе и состоянии техники,  но 
и о делах житейских.

Сегодня, 18 мая, глава района побывал в ООО «Петровское», где встретился с руководителем Н.М. 
Митяевым и механизаторами. Благодарственные письма вручены Лебедеву Алексею Александровичу, 
Морозову Николаю Викторовичу и Спице Владимиру Сергеевичу .

Благодарственных писем также удостоены механизаторы ЗАО «Маяк» – Балабанов Олег Серафимо-
вич и Бровкин Павел Николаевич. Посевная-2017  продолжается. 

        Надежда ГУГЕЛЬ.
                                                                                                                 Фото автора.

надо его доводить до желаемо-
го результата.  Не хватает нам 
молодых кадров. Будем этим 
вопросом заниматься серьёзно. 
Благодарен ветеранам произ-
водства – ветврачу и зоотехнику 
за то, что деятельно помогают 
мне и разделяют мою идею. 

Задача дня – оздоровить ста-
до.  Сергей Козар, прежде зани-
мавшийся той рутиной, которой 
теперь занимаюсь я, непосред-
ственно занят своей главной 
работой, и у него это хорошо 
получается. 

По признанию Р. Чаленко, он 
находит поддержку у областной 
администрации, у администра-
ции Сорокинского муниципаль-
ного района. С местной властью 
Ворсихинского сельского  посе-

ления пока  не встречался. Тер-
риторию поселения объехал по 
всему периметру, только на се-
нокосных угодьях ещё не побы-
вал. Точно рассчитал площадь 
под яровые (многие поля зарос-
ли), чтобы не покупать лишних 
элитных семян: стоят дорого.

Интересно, а кто по образова-
нию наш инвестор: экономист, 
аграрий, юрист? Роман ответил, 
что сегодня предпринимателю 
нужно много самых разнообраз-
ных знаний, и найти их неслож-
но – стоит лишь задать вопрос  в 
Google. Плюсом практика, полу-
ченная из поездок по регионам, 
где занимаются фермерским 
хозяйством сходного профиля. 
Самообразование – оно сегод-
ня особенно важно для каждого 
предпринимателя.

Сегодня в ООО «Соро-
кинские сыры» идёт сев 
яровых культур. На 18 

мая план сева яровых выполнен 
на 30 процентов, зерновых и бо-
бовых – на 44 %. Пшеница по-
сеяна на 550 га (по плану – 700 
га). Предстоит ещё посеять овёс 
(560 га), кукурузу (200 га), много-
летники (402 га).

Заинтриговал Роман Чаленко. 
Пусть бы на этот раз инвестор 
не «сорвался с крючка». Во-
обще-то у него хорошая спор-
тивная закалка (известный в 
спортивном мире гонщик на ква-
дроциклах). 

Пожелаем новому сорокин-
цу и коллективу «Сорокинские 
сыры» успехов. Это тот случай, 
когда овчинка стоит выделки.

   Людмила ДЮРЯГИНА. 

Когда овчинка стоит выделки

  Поощрение за доблестный труд 
    на посевной

БОЛЬНИЦА ГОРОДА ИШИМА 
сообщает, что с начала сезона 
клещей от насекомых уже постра-
дал 321 человек. Из них 65 детей. 
С начала сезона диагноз «клеще-
вой энцефалит» подтвердился у 
одной жительницы Сладковского 
района. Областная инфекционная 
клиническая больница в Тюмени 
также сообщает об одном подтверждённом диагнозе клещевого 
энцефалита с начала сезона. 

Всего в больницу с присасыванием клеща обратились 1117 
жителей Тюмени и Тюменского района.

19 мая исполнилось 95 лет 
со дня рождения Всесоюзной 
пионерской организации име-
ни В. И. Ленина.

Помните пионерский гимн?

Взвейтесь кострами, 
                             синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - 
                Всегда будь готов!
Радостным шагом с песней 
                                   весёлой
Мы выступаем 
                    за комсомолом!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - 
                   Всегда будь готов!
Мы поднимаем красное 
                                      знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров -
                 Всегда будь готов!
Взвейтесь кострами, 
                             синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - 
                      Всегда будь готов!

 С юбилеем,
  пионерия!

КЛЕЩИ АТАКУЮТ СОРОКИНЦЕВ
НЕСМОТРЯ НА ХОЛОДНУЮ ВЕСНУ, КЛЕЩИ НАЧАЛИ ТИ-

ХУЮ ОХОТУ.
По словам врача-инфекциониста Т.Л. Осиповой, первый слу-

чай укуса клеща был зафиксирован в районе 20 апреля.
Уже на 17 мая укушенных зарегистрировано 71 человек, из 

них два ребёнка находятся на лечении в Сорокинской больнице 
с подозрением на энцефалит.

Неблагоприятной зоной на сегодняшний день остаётся с.Б.
Сорокино, однако по-прежнему опасным участком по энцефа-
литу является Готопутовское сельское поселение. 

Как заверила Татьяна Леонидовна, иммуноглобулин для ока-
зания экстренной помощи при укусе клещом в больнице имеет-
ся. Вакцинация сегодня не проводится, потому что сроки ушли. 
При желании её пройти, нужно обратиться в медучреждение в 
октябре-ноябре 2017 года.

Чтобы избежать укуса клеща, необходимо пользоваться сред-
ствами защиты, которые продаются в аптеке и в магазинах. Без 
острой надобности не ходить в лес. Следует помнить, что в по-
следнее время "поймать" это насекомое можно и у себя на ого-
роде, в саду и т.д. Занести в дом клеща могут кошки и собаки.

При работе на огороде одевайтесь соответственно, по окон-
чании осматривайте себя. При обнаружении присасывания об-
ращайтесь в рабочее время в поликлинику в кабинет врача-ин-
фекциониста, в вечернее время, выходные и праздники – в 
приёмный покой.

                                Елена КОРОЛЮК.



В ПОКРОВСКОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЫЧНЫЙ РАБО-
ЧИЙ ДЕНЬ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОКАЗАНИЮ ПО-
ЧТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ. 

Работает здесь седьмой год Бахмач Светлана Владимировна. 
На столе и полках аккуратно сложены различные папки, бумаги. 
За спиной с некоторых пор обычный «натюрморт»: товары для 
продажи  клиентам. Не бойкая, но всё же торговля, помогающая 
почтовым учреждениям сводить концы с концами. 

По признанию С.В. Бахмач, почтовая служба ей по нраву, с каж-
дым клиентом знакома давно - она покровчанка.

  Людмила ДЮРЯГИНА.
  Фото Сергея ВАСЮКОВИЧА.

Стр. 2.                                          "ЗНАМЯ ТРУДА"                                      Суббота, 20 мая 2017 года. 

С 11 ПО 14 МАЯ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСК ПРОХОДИЛА XXIII СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ ТЮМЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ. В ТОБОЛЬСКЕ СЪЕХАЛИСЬ ЛУЧШИЕ АТЛЕТЫ С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
260 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 32 ТЕРРИТОРИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТЮМЕНСКОГО СЕВЕРА – ИЗ ГОРОДОВ 
НОВЫЙ УРЕНГОЙ И НЕФТЕЮГАНСК, БЫЛИ ГОТОВЫ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЧЕМПИОНСКОЕ ЗВАНИЕ. 

В  числе спортсменов была и ко-
манда Сорокинского района. В со-
ставе сборной района выступали: 
Ирина Рыбакова, Дмитрий Коны-
шев, Виктор Додонов, Вадим Ермо-
лаев, Максим Чайковский, Наталья 
Нестерова, Елизавета Баженова. 
Наши спортсмены достойно проя-
вили себя на этих соревнованиях 
и привезли домой дипломы и ме-
дали. В состязаниях по лёгкой ат-
летике, на дистанции 400 метров, 
Дмитрий Конышев прибежал с ме-
далью бронзового достоинства. В 
соревнованиях по пауэрлифтингу 
(жим штанги лёжа), в весовой кате-
гории до 65 килограммов, «золото» 
завоевал Виктор Додонов, увели-
чив к третьей попытке вес штанги  
до 95 килограммов. Вадим Ермо-
лаев, в весовой категории 95 кило-
граммов взял вес 105 килограммов, 
завоевав серебро. В состязании по 
армрестлингу (борьба на руках) в 
весовой категории до 60 килограммов «серебро» району добыл Максим Чайковский, «бронзу» принёс 
Виктор Додонов в весовой категории до 70 килограммов.

 В командных соревнованиях по очень интересной игре «бочча» наша команда играла во второй под-
группе с командами Исетского и  Тюменского районов и с командой «Тобольск-2». Обыграв в жёсткой 
борьбе команды Тобольска и Исетского района, сорокинцы вышли в финал. В финале наша команда 
заняла четвёртое место, уступив достойным противникам - командам города Тюмени, выступающим на 
Всероссийских соревнованиях. Соперники признали мастерство сорокинской команды, выразив бла-
годарность за честную, красивую борьбу и сфотографировавшись с нашими участниками на память. 

Спортсмены нашей сборной   намерены продолжить тренировки, чтобы в будущем году снова до-
биться хороших результатов в Спартакиаде. Пожелаем им лёгких тренировок и удачи в достижении 
цели. 

    Инструктор-методист АФК Лариса Гришаева.   
 .       Фото автора.

  Достойны всяческих похвал
Почтовая служба ей по нраву

СОРОКИНСКОЕ 
МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 
ГОТОВИТСЯ К 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ВЫБОРАМ

18 мая 2017 года в Соро-
кинском местном отделении 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
состоялось предварительное 
голосование по определению  
кандидатов для последующе-
го выдвижения кандидатами 
в депутаты органов местного 
самоуправления. 

Две встречи состоялись по 
третьей модели, которая пред-
полагает участие двадцати  вы-
борщиков – десять членов пар-
тии и десять представителей 
общественности. 

Во время проведения предва-
рительного голосования на аль-
тернативной основе (не менее 
двух кандидатур) проводится 
тайное голосование с участием 
счётной комиссии.

Кандидаты рассказывают вы-
борщикам  свою биографию, де-
лятся своим видением решения 
местных проблем, отвечают на 
вопросы. 

В этом году предстоят допол-
нительные выборы в Думу Со-
рокинского сельского поселения 
по восьмому избирательному 
округу и в Думу Пинигинского 
сельского поселения  по чет-
вёртому избирательному округу. 
После процедуры утверждения 
итогов предварительного голо-
сования на оргкомитете, засе-
даниях местного политсовета и 
Президиума Тюменского регио-
нального отделения Партии кан-
дидаты будут названы, и начнёт-
ся работа по сбору документов  
для выдвижения кандидатов в 
депутаты от Партии.

  Напомню, что дополнитель-
ные выборы состоятся 10 сен-
тября 2017 года. Два депутата 
сельских поселений – Сорокин-
ского и Пинигинского – сложи-
ли свои полномочия в связи с 
переходом на муниципальную 
службу. 

     Надежда ГУГЕЛЬ.

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СЕ-
МЬИ, КОТОРЫЙ ВО ВСЁМ 
МИРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 15 МАЯ, В 
СЕМЕЙНОЙ ГОСТИНОЙ СОРО-
КИНСКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИ-
ОТЕКИ 18 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА  ПОД НА-
ЗВАНИЕМ «СЕМЕЙНАЯ ПРИ-
СТАНЬ». 

В мероприятии, которое под-
готовила и провела библиограф 
У.М. Тращакова,  приняли уча-
стие семейные пары с разным 
стажем супружеской жизни, 
читатели. Почётными гостями 
стали глава района А.Н. Агеев и 
начальник Сорокинского отдела 
ЗАГС Тюменской области И.А. 
Косовец.

   Встреча началась с неспеш-
ной задушевной  беседы  за ча-
шечкой  чая. Говорили, конечно 
же, о семье. Отвечая на вопрос 
ведущей о трёх «китах» счаст-
ливой семейной жизни, гости 
были единодушны: любовь, до-
верие, взаимоуважение. «Жизнь 
прожить – не поле перейти», – 
подчеркнула  И.А. Косовец и к 
названным «китам», держащим 
на себе семью, под общее одо-
брение добавила терпение.

  – Семья – это большой труд, 
– сказала Ирина Александров-
на. – Чтобы семью сохранить, 
чтобы в ней было уютно и бла-
гополучно, нужно медленно, но 
верно, терпеливо, кропотли-
во этого добиваться. Причём, 
усилия должен прикладывать 
каждый супруг. Женщина – соз-
давать уют, мужчина – по-насто-
ящему быть главой семьи, что-
бы под его крылом всем было 
надёжно.

Выполняя очередное  задание 
ведущей – закончить пословицы 
и поговорки о семье – гости про-
демонстрировали отличное зна-
ние малых жанров фольклора. 
Дружно договаривая окончания 
народных изречений о семей-
ных ценностях, участники встре-
чи ещё и ещё раз удивлялись, 
сколько в них мудрости и глу-
бочайшего смысла: «Не нужен 
клад, коли в семье лад», «Дом 
вести – не бородой трясти», 
«Когда семья вместе, и душа на 
месте», «Дерево держится кор-
нями, а человек – семьёй», «Се-
мья в куче – не страшна и туча».

   Откровенно и искренне  го-
сти отвечали на серьёзные во-
просы, спрятанные в «свитках». 

На вопрос: «Что означает выра-
жение «жить для себя?», Фаина 
Николаевна Слюсарева ответи-
ла так: «Не знаю. Потому что 

для себя никогда и не жила. У 
меня муж, трое детей и семеро 
внуков. Для них я жила и  живу  
по сей день». 

 Гости семейной гостиной с 
удовольствием отгадали филь-
мы о семейных взаимоотно-
шениях, отрывки из которых 
были предложены их внима-
нию, дружно и весело решили 
шуточный кроссворд  на тему: 
«Семья».   Аплодисментами 
встретили красивую «китайскую 

гостью» (библиотекарь Анжели-
ка Мейер), которая после изящ-
ного танца раскрыла  гостям се-
креты создания благоприятной 

обстановки в доме.                 
     В заключение встречи А.Н. 

Агеев и И.А. Косовец выполни-
ли возложенную на них важную 
и ответственную миссию – на-
градили супругов, проживших в 
браке 50 лет, учреждённой гу-
бернатором Тюменской области 
В.В. Якушевым памятной меда-
лью. Дружную и трудолюбивую 
семью Фаины Николаевны и 
Александра Никандровича Слю-
саревых, отношения в которой 

строятся на любви и большом 
взаимном уважении,  хорошо 
знают и уважают в районе. Их 
семья – прекрасный пример для 
молодых. Пример умения и та-
ланта пронести тёплые, нежные 
отношения через всю жизнь, 
воспитать хороших детей, кото-
рые, глядя на родителей, тоже 
создали крепкие и  дружные се-
мьи.

Вместе с наградой супру-
гам вручили Благодарственное 
письмо губернатора, в котором 
говорится: «Уважаемые Фаина 
Николаевна и Александр Ни-
кандрович! Сердечно поздрав-
ляю Вас с 50-летним юбилеем 
супружеской жизни! Ваш юби-
лей заслуживает восхищения и 
глубокого уважения. Прожить 
полвека в любви и согласии, 
сохранить тепло домашнего 
очага, воспитать достойных 
детей – это большой труд 
двух людей, который требует 
огромной духовной культуры, 
настоящей школы мудрости.

   Именно в таких семьях – 
крепких, сплочённых, дружных 
из поколения в поколение пе-
редаются уроки добра, любви 
к родной земле, своей стране. 
Именно в таких семьях вы-
растают трудолюбивые, на-
дёжные люди, за которыми – 
будущее региона.

   Выражаю Вам глубокую 
благодарность и желаю долгих 
лет счастливой супружеской 
жизни, радости общения с род-
ными людьми, здоровья и бла-
гополучия!»

От имени всех детей и внуков 
юбиляров тепло поздравили их 
невестка Е.В. Слюсарева и внук 
Артём. Супругов растрогали  
благодарные, очень искренние  
слова их внука: «Поздравляю 
вас и желаю счастья! Бабушка у 
нас всегда самая красивая! Де-
душка – самый сильный! Спаси-
бо вам за всё: за то, что растите 
нас и учите!» Артёму наградой 
стало крепкое рукопожатие лю-
бимого дедушки.            

Поздравляли замечательную 
супружескую пару, желали им 
здоровья, долголетия, мира в 
семье  и их друзья,  соседи  и 
все присутствовавшие в уютной 
семейной гостиной. 

Да будет мир и благополучие 
во всех семьях России!

 Марина ЛАКМАН.

Пусть вечным будет мир у вас в семье! ПОЛИТИКА

           ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО


