
Едва очутившись на траве, те-
лята резво забегали, заскакали 
– долгая дорога в фуре, видно, 
утомила и надоела. Каждому 
по 2,5 недели или чуть больше, 
все голштинской породы, здо-

ровенькие, симпатичные, чёр-
но-пёстрые (лишь один среди 
них «рыжий»).

 Пятьдесят  голов привезли 
представители СПК «Тюменские 
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Знамя трудаЗнамя труда

   Бизнес. Это что-то новое!
Синоптики обещали на 26 мая  

тепло без дождя, а это значит, 
что на полях и фермах района 
закипит работа.

По ежедневной информации 
о полевых работах по району  
план ярового сева выполнен на 
70 %, яровых зерновых и бобо-
вых культур – на 72 %. Заверши-
ли сев пшеницы хозяйства ООО 
«Пинигинское», ООО «Сорокин-
ские сыры», ООО «Петровское», 
индивидуальные предприятия 
ИП «Маслов С.», ИП «Ахметов 
Н.». Близки к завершению сева 
пшеницы крупные хозяйства - 
АО «АТЦ», ОАО «Нива». 

Пожалуй, в следующем номе-
ре мы назовём хозяйства, за-
вершившие весеннюю страду.

Однолетники сеют в ООО «Со-
рокинские сыры», ЗАО «Маяк»,  
и в ИП «Калыков М.».

НА ФЕРМАХ, СУДЯ ПО СВОД-
КЕ,  ДЕЛА НЕСКОЛЬКО УЛУЧ-
ШИЛИСЬ. 

По району среднесуточный 
надой на фуражную корову  со-
ставляет 10,1 кг, валовой - 10296 
килограммов. В лидеры вышла 
Готопутовская ферма. Если 
удой на фуражную корову (11,2 
кг) здесь ниже, чем на Ворси-
хинской МТФ на 200 граммов, то 
валовой надой превысил соб-
ственный прошлогодний показа-
тель на 185 кг.

Самая высокая товарность 
молока на Ворсихинской (112 %) 
и Курмановской (103 %). По рай-
ону этот  показатель составляет 
97 %. Жирность молока - 3,8 %.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

молочные фермы» в деревню 
Московку Сорокинского района 
–  в личное подсобное хозяй-
ство  Оксаны Мычко.  Прибыл 
сам председатель кооператива  
Ульянов Виктор Айфалович (на 
верхнем снимке справа).

Как   только первые страсти 
по «коррекции» движения плохо 
управляемых на свободе телят 
улеглись, начались расспросы: 
почему не всех телят достави-
ли; как пришла идея торговать 
бычками  с районами юга Тю-
менской области и т.д.

Виктор Айфалович с гордо-
стью ответил, что это замысел 
специалистов, в который входят 
молочные фермы холдинга, и 
областной администрации. 

Среди потомства КРС  много 
бычков, которых прежде дора-
щивали и продавали за пределы 
области (тёлочек отправляли в 
своё дойное стадо). 

Теперь поставлена новая за-
дача – обеспечить мясом  Тю-
менскую область. Разработали 
схему, по которой хозяйства, 
предприниматели, держатели 
ЛПХ покупают телят за полце-
ны, выращивают их до 360–380 
килограммов, затем  холдинг 
забирает у них повзрослевших 
бычков, высчитывает вторую 
половину заявленной цены, 
разница идёт сдатчику.  Схема 
работает, и уже многие районы 
подали заявки. 

В Сорокинском муниципаль-
ном районе семья Мычко первой 
решилась на сотрудничество 
с СПК «Тюменские молочные 
фермы».

В. Ульянов сомневается, что 
смогут в полном объёме выпол-
нить заявку, но ещё 50 голов 
точно привезут.

Тем временем телят перевели 
в телятник. Внутри  помещение 
разбито на боксы, в которых 
свежая подстилка.  Дощатые пе-
регородки побелены. Как только 
телята «акклиматизируются» к 
новым условиям содержания, 
их выгонят на зелёную траву.

 Главный специалист по жи-
вотноводству администрации 
района Татьяна Сергеевна 
Федькина считает, что ЛПХ к 
откорму бычков голштинской  
породы подготовлено основа-
тельно.

    
 Людмила ДЮРЯГИНА.

            Фото автора.

НА ПОЛЯХ 
И ФЕРМАХ РАЙОНА

     Первый шаг во взрослую жизнь
    На прошедшей неделе во всех  школах страны, области и  нашего района прозвенели 

последние звонки. О том, как это было, читайте в следующем номере «ЗТ».

      Для юбилейного, 75-го, выпуска  школы  № 1 последний звонок прозвенел 24 мая. Честь его 
подать выпала Гаврилу Босыгину и Ангелине Долгих.

     В школе  № 2 мероприятие прошло 25 мая. На снимке: выпускники 2017 года входят на ли-
нейку вместе со своим классным руководителем Е.Ю. Фёдоровой.

         Марина ЛАКМАН.
                                                                                                                               Фото автора.

27 МАЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые работники тюмен-

ских библиотек! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
— Общероссийским днём библи-
отек!

Во все времена книги являлись 
источником знаний. Храмы знаний 
— библиотеки  всегда считались 
особым местом, почитаемым и 
важным. Сегодня их роль ещё бо-
лее значима. Замечательно, что в 
Тюменской области постоянно по-
полняются библиотечные фонды, в 
работе библиотек широко исполь-
зуются инновационные и интерак-
тивные технологии, появляются но-
вые электронные читальные залы.

Тюменские специалисты библи-
отечного дела разрабатывают и 
используют современные формы 
работы с читателями, успешно во-
площают в жизнь смелые идеи и 
интересные проекты, которые ста-
новятся значимыми событиями в 
культурном календаре региона.

Благодарю всех сотрудников 
библиотек за их энтузиазм, ини-
циативность, увлечённость и пре-
данность профессии. Уверен, и в 
дальнейшем тюменские библиоте-
ки останутся местом культурного 
притяжения для наших земляков, а 
их специалисты будут и впредь по-
могать книге найти верную дорогу 
к читателю. 

Желаю вам здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях!

      Губернатор Тюменской 
         области В.В. Якушев.

ВНИМАНИЕ: ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА ПО РЕГИСТРАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ СТАЛА ДОСТУПНА ЖИТЕЛЯМ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ.
Поставить или снять с учёта технику, которая подлежит регистрации в органах гостехнадзора (трактор, снего-

ход, мотовездеход, прицеп и т. д.), внести изменения в учётные данные машин стало возможным на региональ-
ном портале госуслуг uslugi.admtyumen.ru. При обращении в электронном виде с заявителем согласуют время, в 
которое инспектор гостехнадзора приедет осмотреть машину, а лично посетить ведомство придётся только для 
получения регистрационных документов и номерных знаков.

Тюменская 
область
готовится 
к проведению 
единого 
государственного 
экзамена 
ПЕРВЫЕ ПРЕДМЕТЫ –  ИН-

ФОРМАТИКУ И ГЕОРГАФИЮ – 
ШКОЛЬНИКИ НАПИШУТ УЖЕ 
29 МАЯ.

По информации пресс-служ-
бы губернатора Тюменской об-
ласти, в текущем году ЕГЭ будут 
сдавать около 9 тысяч одиннад-
цатиклассников.

Большая часть из них – вы-
пускники 2017 года, остальные 
– учащиеся прошлых лет, среди 
них есть и взрослые люди, кото-
рые выпустились до введения 
ЕГЭ.

В Тюменской области будет 
задействовано 49 пунктов про-
ведения экзамена (ППЭ). 

Все они полностью укомплек-
тованы оборудованием для ви-
деонаблюдения. Это позволяет 
быстро решать спорные ситуа-
ции. 

По словам директора депар-
тамента образования и науки 
Тюменской области Алексея 
Райдера, не менее 60% выпуск-
ников претендуют на поступле-
ние в вузы. 

Востребованы не только соци-
ально-гуманитарные, но и тех-
нические специальности.

       М. Боровкова.
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МАЙСКОЕ АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВА РАЙОНА 
А.Н. АГЕЕВ ПРОВЁЛ С НАЧАЛЬ-
НИКАМИ ОТДЕЛОВ АДМИНИ-
СТРАЦИИ И ГЛАВАМИ СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 15 МАЯ. На 
повестке актуальные вопросы:  
о работе отдела земельно-иму-
щественных отношений за 2016 
год; о результатах проверки ор-
ганизации делопроизводства в ад-
министрации района и админи-
страциях сельских поселений; о 
ходе исполнения постановления 
от 12.04.2017 № 127 «О предло-
жениях, замечаниях, высказан-
ных на собраниях  граждан по во-
просу информирования населения 
района о работе администрации 
района за 2016 год»; о ходе выпол-
нения работ по благоустройству 
территорий сельских поселений; 
об итогах работы с обращениями 
граждан, поступившими в адми-
нистрацию района за 1 квартал 
2017 года.

Все вопросы для деятельности 
органов местного самоуправления 
очень важны, но в большей степе-
ни население волнует исполнение 
обращений к местной власти во 
время проведения ежегодных со-
браний граждан по итогам года. 
Поэтому более подробно остано-
вимся на наказах жителей района. 

После проведения собраний фор-
мируется и утверждается перечень 
предложений, замечаний граждан 
для исполнения органами местного 
самоуправления района на пред-
стоящий год, часть предложений в 
связи с недостаточностью бюджет-
ного финансирования  в текущем 
году учитывается  при перспектив-
ном планировании работы органов 
местного самоуправления на бли-
жайшие годы.

На собрании в АЛЕКСАНДРОВ-
СКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
была высказана просьба  проин-
формировать через СМИ населе-
ние района о возможности приоб-
ретения зерна и комбикормов. Эта 
информация опубликована в газете 
«Знамя труда» № 39 от 13 мая в ру-
брике: «Спрашивали? Отвечаем!»

Остальные вопросы (очистки 
колодца в д. Лыкошина, переуклад-
ки водоперепускной трубы по ул. 
Школьной, в пер. Октябрьском, на 
подъезде к д. Лыкошина, о возмож-
ности окювечивания дороги по ул. 
Молодёжной и по подсыпке грунта 
у остановки по ул. Молодёжной) 
находятся в стадии решения. Кро-
ме того, решено предложить жите-
лям провести посадку приобретен-
ных саженцев со стороны жилых 
домов с целью снегозадержания со 
стороны поля на ул. Молодёжной.  

По ВОРСИХИНСКОМУ СЕЛЬ-
СКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ в пер-
спективе будет рассматриваться  
вопрос строительства павильона 
водоочистки в д. Курмановка.  Во-
просы обустройства водоотведения 
на ул. Заречной в с. Ворсиха, ре-
монта дороги по ул. Школьной в п. 
Нефтяник, замены на остановках 
информации о графике движения 
автобусов, находятся в стадии ре-

шения. Проведена консультация по 
вопросу содействия Лапину Н.В. в 
открытии магазина в д. Вознесен-
ка. В стадии решения вопрос под-
ключения к Интернету абонентов 
в д. Курмановка – подключено 4 
абонента и собрано 14 заявок. На 
рассмотрении – устройство перехо-
дов от дороги к ФАПу и отделению 
почтовой связи.

По ГОТОПУТОВСКОМУ СЕЛЬ-
СКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ исполнено 
обращение граждан по участию 
в программе «Самозанятость». В 
настоящее время граждане обнов-
ляют пакет документов для участия 

в программе. Решены частично 
вопросы ликвидации зарослей ко-
нопли на территории поселения и 
очистки кладбища от старых де-
ревьев, представляющих угрозу за-
хоронениям. 

Вопросы жителей ЗНАМЕНЩИ-
КОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  по зап-
щебенению до конца дороги в пер. 
Пионерский; укладке ливневых 
труб на плотине, обследованию 
плотины на предмет безопасности 
и ремонту муниципального жилья 
(жилой дом в с. Знаменщиково) – в 
стадии рассмотрения.

В ПИНИГИНСКОМ ПОСЕЛЕ-
НИИ решены вопросы по доставке 
на территорию баллонного газа по 
графику и водоотведению на ул. 
Молодёжной в с. Нижнепинигино. 
На контроле вопросы  незаконной 
торговли спиртосодержащей про-
дукцией и отлов бродячих собак. 

В ПОКРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ проведена встреча 
с жителями территории поселе-
ния, желающими участвовать в 
программах господдержки по раз-
витию ЛПХ, в том числе по дора-
щиванию телят. Остаются в стадии 
рассмотрения вопросы возможно-
сти частичного ремонта дороги в 
д. Преображенка и проведения ре-
монта кровли в СДК с. Калиновка и 
СДК с. Покровка.

В СОРОКИНСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ решён вопрос по 
регулярной уборке территории у 
магазина «Магнит». Вопрос грей-
дирования начала улицы Комму-
нальной (переулок у кладбища) 
тоже решён – данный участок до-
роги включён в перечень улиц и пе-
реулков райцентра. В стадии реше-
ния (до 31 мая 2017 года) вопрос об 
информировании населения района 
по   плате, взимаемой за техниче-
ское обслуживание газовых котлов, 

плит, по перечню работ, выполняе-
мых специалистами газовой служ-
бы при проведении технического 
обслуживания и об организациях, 
предоставляющих услуги по ре-
монту газовых котлов, плит. Также 
в стадии решения (до 10 июня 2017 
года) вопрос проведения очистки 
территории кладбища от хлама. В 
плане – организовать и провести 
субботник по санитарной очистке 
кладбища до 4 июня. На рассмо-
трении вопрос строительства тро-
туаров по ул. Карбышева, возмож-
ности строительства остановки в 
конце ул. З. Космодемьянской. До 

30 июня будет объявлен конкурс 
по вопросу управления много-
квартирными домами в условиях 
отсутствия в районе управляющих  
компаний, имеющих лицензию на 
данный вид деятельности.

Учитывая просьбы жителей всех 
сельских территорий, которые про-
звучали на собраниях граждан о 
работе ФАПов и районной больни-
цы, было дано поручение замести-
телю главы района по социальным 
вопросам Е.Н. Гараба уточнить 
состояние дел по всем заданным 
вопросам.  На аппаратном Елена 
Николаевна проинформировала о 
том, что вопросы по работе ФАПов 
были отработаны совместно с руко-
водством ГБУЗ ТО « ОБ № 4». 

По вопросу жителей Ворсихин-
ского поселения о работе фельдше-
ров на ФАПах поселения уточнила, 
что есть чёткий график: вторник, 
четверг с 09.00 до 15.00 ч. Со сто-
роны заведующего объединённым 
филиалом ОБ № 4 установлен кон-
троль за соблюдением трудовой 
дисциплины фельдшеров ФАПов.

При решении вопроса своевре-
менности оповещения населения 
сельских поселений о времени и 
датах работы врачей (узких специ-
алистов), приезжающих из Ишима, 
Тюмени, назначены ответственные 
регистраторы поликлиники. Ин-
формация будет также опублико-
вываться в газете «Знамя труда» и 
размещаться на официальном сай-
те администрации района http://
sorokino.admtyumen.ru на странич-
ке «Информация для населения».

По вопросу обоснованности и 
целесообразности закрытия довра-
чебного кабинета в больнице, по-
лучена информация, что функции 
доврачебного кабинета исполняет 
фельдшер кабинета выписки льгот-
ных рецептов Старостина М.С. Ка-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 Исполнение обращений: вот в чём вопрос

19–20 мая прошла XX спар-
такиада учащихся общеоб-
разовательных организаций 
Тюменской области по спор-
тивному туризму.

В соревнованиях приняли 
участие 10 районов: Казан-
ский, Голышмановский, Ишим-
ский, Упоровский, Сорокин-
ский , Тобольский, Ярковский, 
Аромашевский, Сладковский, 
Исетский.

Команду Сорокинского рай-
она представляли ребята из 
с. Пинигино. Они были впе-
чатлены масштабами состя-
заний, им очень понравилось, 
они старались  и  заняли пятое 
место.

 И. ШАТУНОВ.
 Фото  С. РАЧЁВА.

бинет работает с 08.00 до 16.00 ч.
Вопрос жителей Знаменщиков-

ского и других поселений о ре-
гулярной доставке фельдшеров 
ФАПа был также рассмотрен. Си-
туации, когда фельдшер не может 
прибыть вовремя, возникают в 
связи с нехваткой транспорта. Это 
обсуждалось на заседании Обще-
ственной палаты района, а также 
при встрече главного врача ОБ № 4 
Бутова Д.И. с главой района и заме-
стителем главы. В ходе этой встре-
чи выяснилось, что фельдшер мо-
жет приезжать на место работы на 
общественном транспорте, проезд 
ему будет оплачиваться при предо-
ставлении билетов для отчёта. Во-
прос оставлен на контроле.

По вопросу работы скорой по-
мощи в ночное время (определить 
помещение для жителей сельских 
территорий, которых доставили в 
ночное время, и которым необходи-
мо дождаться утра для возвращения 
домой на автобусе), от заведующе-
го больницы Тагирова А.Р. получен 
ответ: «Согласно постановлению 
РФ время нахождения пациента в 
приёмном отделении (приёмном 
покое) с момента его обращения до 
момента госпитализации в отделе-
ние стационара или принятия ре-
шения об отказе в госпитализации 
не должно превышать двух часов». 

Эта тема также осуждалась с 
главным врачом ОБ № 4 Бутовым 
Д.И., который дал указания заве-
дующему нашей больницей при 
возникновении подобной ситуа-
ции,  гражданина, проживающего в 
отдалённой территории, оставлять 
до утра в стационаре. Скорее всего, 
это единичный случай.

 Рассмотрен вопрос режима ра-
боты специалиста больницы, вы-
писывающего рецепты на льготные 
лекарства (работает с 13.00 - неу-
добно для сельских жителей). Ре-
жим кабинета выписки льготных 
рецептов установлен с 8.00 до 16.00 
ч.

Поставлен на контроль вопрос 
соблюдения графика работы ФА-
Пов на территории Пинигинского 
поселения. В настоящий момент, 
по информации заведующего боль-
ницы Тагирова А.Р., график работы 
ФАПов соблюдается: понедельник, 
среда, пятница с 8.00 до 16.00 ча-
сов. Приём с 8.00 до 16.00, работа 
на участке с 10.00 до 12.00. Втор-
ник, четверг – с 13:00 до 16.00, 
приём – с 13.00 до 16:00, работа на 
участке – с 14.00 до 16.00. Выход-
ной – суббота, воскресенье.

Кроме того, главам сельских по-
селений предложено взять на осо-
бый контроль режим работы ФА-
Пов на их территориях. Все острые 
вопросы решено обсудить на засе-
дании Общественной палаты с при-
глашением главного врача ОБ № 4 
Бутова Д.И.

Среди проблем районного здра-
воохранения острая  – кадровое 
обеспечение ФАПов. В настоящее 
время работают в сельских ФАПах  
пенсионеры, на время отпуска или 
болезни заменить их некем. 

          Надежда ГУГЕЛЬ.

ТУРИЗМ: СПАРТАКИАДА В центре турнирной таблицы ВСЁ ИДЁТ ПО ГРАФИКУ

Гектар спелого леса за год 
может поглотить более 1 
тонны вредных газов, очи-
стить более 18 миллионов ку-

бических метров воздуха. За 
1 час гектар леса поглощает 
8 килограммов углекислоты 
– количество, которое за это 
время выдыхают 200 человек.

Не проявляйте излишнего 
любопытства, без особой нуж-
ды не заглядывайте в укром-
ные места – дупла, гнёзда, пе-
щерки, заросли. Там наверняка 
кто-то живёт, затаился, при-
готовился к защите.

Помните, что природа на 
всех одна! Отдыхая в лесу, сле-
дуйте принципу: «Отдохнул – 
прибери за собой!»

В таком ключе мы  беседова-
ли с инспектором охраны окру-
жающей среды Сорокинского 
отдела Госохотуправления  Вя-
чеславом Вадимовичем  Долгих. 
По его словам, в  наших соро-
кинских лесах весьма разноо-
бразный животный мир: хищни-
ки, грызуны, птицы, копытные. 
Весной,  когда природа оживает, 
лесное  население  приступает  
к решению  главной  задачи  – 
воспроизводству. Чтобы вскоре 
в гнёздах защебетали птенцы, в 
норах запищали щенки, а возле 
косули весело прыгал «косулё-
нок», необходимо уберечь их 
среду обитания от  пожара.

Для этого гражданам  надо 
всего лишь соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах,  
считает Вячеслав. Это не слож-
но:   не бросать в лесу горящие 
спички и окурки, не разводить 
костры в местах с сухой травой, 
не выжигать траву под дере-
вьями, на полянах, стерню на 
полях. Запрещается оставлять 
в лесу промасленные или про-
питанные бензином материалы 
(тряпки, бумагу и пр.), оставлять 
в лесу бутылки и осколки стекла. 
А если  заметили, что кто-то бес-
печно нарушил противопожар-
ные правила, и начался лесной 
пожар, надо срочно сообщить 
об этом  работникам лесного хо-
зяйства или в полицию.

Ограничение срока охоты 
на пернатую дичь этой весной 
было оправдано: надо попол-
нять популяции, поредевшие от 
пожаров  прошлых лет.

                      Л. ИЛЬИНА.

Пожароопасный период

ПРИРОДА
НА ВСЕХ ОДНА

Весенний призыв в 2017 году начался 1 апреля, а закон-
чится 15 июля. Это напряжённая работа военкоматов, хло-
поты родных ребят, призывающихся на службу. Это волне-
ние, тревога, ожидание...

О том, как он проходит в Соро-
кинском и Викуловском районах, 
рассказывает военный комиссар 
Пудов Михаил Геннадьевич:

– Призыв проходит организован-
но в заданном режиме. График не 
нарушается: призывники и их ро-
дители, родственники с понимани-
ем и ответственностью относятся 
к исполнению молодыми людьми  
воинского долга. Из двух районов 
один призывник будет служить в 
Президентском полку (с. Викуло-
во). Из Сорокинского района уже 
отправлены к месту службы де-
сять юношей. Они будут служить в 
Алтайском крае и в Подмосковье.  


