
ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД СКОРО 
ЗАЯВИТ О СЕБЕ

Государственное бюд-
жетное учреждение Тюмен-
ской области «Тюменская 
авиабаза», обслуживаю-
щее южные районы, уже 
готово к сезонной работе. 
Его сорокинский филиал 
тоже в состоянии боевой 
готовности. 

Руководит филиалом Дми-
трий Александрович Чечу-
лин.  По его признанию, ра-
бота в лесном хозяйстве ему 
по душе. Когда-то трудился 
водителем, учился на зоо-
ветспециалиста, но в 2014 
году стал работником леса. 
Не случайно ему доверили 
руководить коллективом ави-
абазы: ответственно подхо-
дит к вопросам организации 
труда. В филиале три бри-
гады десантников (девять 
человек) . Необходимо, по-
мимо бережного отношения 
к лесному богатству, ещё и 
воспроизводить лес. Есть 
у базы свой питомник, свои 
специалисты по выращива-
нию саженцев. Весной много 
времени уделяется посадке 
молодой поросли в грунт.

В пожароопасный период 
главная задача – спасти лес 
от возгораний. 

Здесь «авиаторы» работа-
ют в тесном контакте с кол-
лективом Сорокинского лес-
ничества и главами сельских 
поселений, организующих 
работу на местах.

– Мы уделяем большое 
внимание пропаганде береж-
ного отношения к лесу и его 
обитателям, – говорит Д.А. 
Чечулин. – Весна – время 
особенное для птиц и жи-
вотных: они размножаются. 
Пожары могут нанести непо-
правимый ущерб природе, а 
значит, и человеку.

  В основном работни-
ки авиабазы имеют опыт в 
сложных пожароопасных си-
туациях. Техника, инвентарь 
и оборудование (пожарные 
машины, трактора, вездехо-
ды и т.д.) в Сорокинском фи-
лиале Тюменской авиабазы 
стоят  на линейке готовности. 

Будет организован и косми-
ческий мониторинг для обна-
ружения пожаров. Готовы к 
борьбе со стихией и люди. 

В случае возникновения 
пожаров суеты не случится 
– все действия огнеборцев 
отточены. 

Остаётся  пожелать жи-
телям сёл и деревень быть 
осторожными с огнём в лесу. 
Всякий раз лесные пожары 
начинаются из-за преслову-
того человеческого фактора. 
В прошлом году общими уси-
лиями удалось предупредить 
стихию. Пусть и в эту весну 
всё сложится в пользу леса!
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В планах – успешное окончание учебного года

За окнами уже апрель, но 
тепло как-то не очень к нам 
торопится – весна запаз-
дывает. Учебный же год так 
себя вести не имеет права 
– он просто обязан завер-
шиться в установленные 
сроки. О том, всё ли идёт 
по плану, с какими успехами 
наши школьники вступили в 
последнюю учебную чет-
верть, над чем ещё нужно 
поработать, рассказала на-
чальник отдела образования 
Администрации Сорокинско-
го МР Светлана Анатольев-
на Шишкова.

Марина ЛАКМАН
Фото автора

 – Светлана Анатольев-
на, позади самая длинная 
четверть учебного года, 
во время которой в шко-
лах приостанавливался 
учебный процесс сначала  
из-за морозов, затем из-за 
карантина, объявленного  
в связи с ростом заболе-
ваемости ОРВИ и грип-
пом. Как такие вынуж-
денные перерывы в учёбе 
сказываются на реали-
зации школьных учебных 
программ?

С. Шишкова: Отставание 
в прохождении программно-
го материала действительно 
является актуальной про-
блемой и имеется во всех 
школах, кроме Готопутов-
ской СОШ. Причинами этого 
явились актированные дни, 
карантин, объявленный в 
связи с ростом заболевае-
мости ОРВИ и гриппом.  Но 
данная проблема решает-
ся, и делается это разными 
способами. Во-первых, в пе-
риод вынужденных каникул 
часть домашних заданий 
выполнялась дистанционно 
через информационную си-
стему «Электронная школа», 
электронную почту,  посред-
ством социальных сетей. 
Во-вторых, прохождение 
программного материала 
обеспечивается за счёт ор-
ганизации дополнительных 
учебных суббот и корректи-
ровки учебного расписания. 
И, в-третьих, педагоги кор-
ректируют свои календар-
но-тематические планы, по 
возможности объединяют 
темы уроков. Тем самым до 
конца учебного года прохож-
дение программного матери-
ала будет обеспечено в пол-
ном объёме.

 – С какими учебными 
успехами школьники рай-
она  завершили третью 
четверть?

С. Шишкова: Успехи наши 
таковы: по Сорокинскому 
району отличников – 31 уче-
ник (в прошлом году – 23), на 
4 и 5 третью четверть окон-

чили 345 школьников (на 15 
больше, чем в 3 четверти 
прошлого учебного года). 

Ребята радуют своими 
успехами как в интеллекту-
альном, так и творческом 
направлениях. По результа-
там Тюменской региональ-
ной олимпиады школьников 
«Россия – моя история. Ро-
мановы» ученик 10 класса 
МАОУ Сорокинской СОШ № 
1 Цуриков Егор награждён 
Дипломом  1 степени. В об-
ластном  конкурсе чтецов 
«Мы о России будем гово-
рить» ученик 4 класса МАОУ 
Сорокинской СОШ №3 Ши-
шаев Анатолий занял 2 ме-
сто, награждён Дипломом и 
денежной премией. 

В областном конкурсе твор-
ческих работ «История одной 
фотографии», посвящённом 
ветеранам афганской войны, 
ученица 10 класса Пинигин-
ской СОШ Колмакова Алина 
заняла 3 место в номина-
ции «Лучшее сочинение», 
награждена Дипломом и де-
нежной премией. По резуль-
татам олимпиады для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья Акулина Ксе-
ния, ученица Сорокинской 
специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной 
школы-интерната, получила 
грамоту «Приз зрительских 
симпатий» в номинации 
«Технологическое творче-
ство».  

– Каковы планы  педаго-
гов района  на последнюю 
четверть учебного года?

С. Шишкова: Учебный год 
близится к завершению, и 

у педагогов района главной 
и основной целью остаёт-
ся подготовка и успешное 
прохождение школьниками 
промежуточной и государ-
ственной итоговой аттеста-
ций.  Согласно решениям ав-
густовской конференции в 4 
четверти пройдёт закрепле-
ние изменений, накопленных 
в течение учебного года.  В 
соответствии с реестрами, 
составленными в образова-
тельных учреждениях,  будут 
проведены  интегрирован-
ные уроки, уроки вне школы 
(например, на приусадебных 
участках школ, в краевед-
ческом музее, учреждениях 
дополнительного образова-
ния). Ребят ждут интересные 
виртуальные экскурсии, уро-
ки на производстве. 

Планируется участие ре-
бят с их исследовательски-
ми работами в деятельности 
стажировочной площадки по 
реализации концепции ма-
тематического образования 
и в муниципальной науч-
но-исследовательской кон-
ференции «Шаг в будущее», 
в межрегиональной мно-
гопрофильной олимпиаде 
школьников «Менделеев», 
международной олимпиаде 
по основам наук, отрасле-
вой олимпиаде школьников 
«Газпром». 

Идёт подготовка к участию 
в областных творческих кон-
курсах – «Живая классика 
– 2018»; «Премьера-2018», 
«Портреты Победы», «Герои 
живут вечно», «Юные герои 
Отечества» и др.

– В связи с трагически-

ми событиями в Кемерове  
не могу не спросить, как 
обстоят дела с обеспече-
нием  пожарной безопас-
ности  в наших  образова-
тельных учреждениях. 

С. Шишкова: Это ужасная 
трагедия… Погибли люди, 
погибло много детей – это 
самое страшное, что может 
произойти. Невозможно оце-
нивать случившееся без слёз 
и кома в горле. Мы скорбим 
вместе со всей страной. Это 
для всех нас большой урок. 

 
В целях обеспечения по-

жарной безопасности в об-
разовательных организа-
циях района реализуются 
следующие мероприятия: 
директорами осуществляет-
ся постоянный контроль над 
соблюдением мер пожарной 
безопасности; автономная 
пожарная сигнализация и 
первичные средства пожаро-
тушения находятся в исправ-
ном состоянии, запасные 
выходы и пути эвакуации 
соответствуют требовани-
ям;  имеются    планы эваку-
ации из зданий;  пожарные 
водоёмы и подъездные пути 
находятся в исправном со-
стоянии; систематически с 
работниками и обучающи-
мися проводятся инструкта-
жи по правилам пожарной 
безопасности и тренировоч-
ные эвакуации с отработкой 
порядка действий в случае 
возникновения пожара; шко-
лы и дошкольные учрежде-
ния регулярно проверяются 
государственным пожарным 
надзором.
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вязаных гетр для выступления. 
Большая благодарность и  ко-
стюмеру РДК Наталье Петров-
не  Авериной  – за подготовку 
сценических костюмов  в ре-
кордно сжатые сроки (высту-
пают-то детки очень часто). 
За понимание и поддержку от-
дельные слова благодарности 
начальнику отдела образования 
С.А. Шишковой и директору 
СОШ № 1 О.А. Голендухиной. 
Благодарит Елена Владимиров-
на и всех друзей и поклонников 
ансамбля, без горячей  искрен-
ней поддержки которых, по её 
словам, коллективу просто ни-
как не обойтись! Целое море 
звонков, эсэмэсок, сообщений 
в соцсетях  от земляков дают 
огромный заряд сил и позитив-
ных эмоций и, конечно, обя-
зывают танцевать  как можно 
лучше.

Наверное,  в том числе и по-
этому результат выступления 
ребят основного состава на 
международном фестивале-кон-
курсе детского и молодёжного 
творчества «Сто друзей» в Тю-
мени превзошёл все ожидания. 
К счастью  участников ансам-
бля и их руководителя, а также 
всех, кто внимательно следит за 
успехами «артданчиков», награ-
ды на этом конкурсе сыпались, 
как из рога изобилия. И  было 
их целых 5: три диплома лауре-
ата I степени и два – лауреата 
III степени. К каждому Дипло-
му прилагались медали. А ещё 
коллективу вручили денежный 
сертификат номиналом 10 тыс. 
рублей. Восторг  был  неопису-
ем: ребята кричали, визжали и 
даже плакали от избытка эмо-
ций. А ещё конкурс  был бога-
тым на  знакомства,  общение, 
которое продолжается и сейчас. 

   Елена Владимировна хвалит 
своих ребят, говоря, что они у 
неё самые талантливые и луч-
шие. А её воспитанники  утвер-
ждают, что это она – самый  
лучший педагог на свете. Вме-
сте они очень любят танцевать, 
творить, создавая всё новые 
танцы на радость сорокинским 
зрителям. 

   Конкурсы этого учебного 
года закончились, но впереди 
много работы в связи с под-
готовкой к празднованию Дня 
Победы, к другим культурным 
мероприятиям, в которых «Art 
Dance»  всегда принимает ак-
тивнейшее участие. Да и под-
готовкой к будущим конкурсам  
уже пора заниматься. Пожелаем 
нашим звёздочкам хореографии 
– образцовому танцевальному 
коллективу «Art Dance»  и его 
талантливому руководителю  
– вдохновения и дальнейших 
успехов! 

Отличная новость! Солист-
ка образцового танцевально-
го коллектива «Art Dance», 
восьмиклассница Соро-
кинской СОШ № 1 Полина 
Беллер стала дипломантом  
I степени  одного из самых 
важных в культурной жизни  
нашего региона конкурса-об-
ладателя  гранта  Президента 
РФ в направлении «Культура 
и искусство» – XXI междуна-
родного фестиваля творче-
ства детей и молодёжи «Золо-
тые купола».    Мероприятие  
прошло в  духовной столице 
Сибири – г. Тобольске – с 4 по 
6 апреля. 

 
Столь высокого результата 

наша талантливая землячка до-
билась под руководством опыт-
ного наставника, создателя и 
руководителя «Art Dance»  Еле-
ны Владимировны  Ружиной. 
Вот они на фотографии рядом 
– учитель и ученица. Молодые, 
талантливые, счастливые. Влю-
блённые в танец. Упорные  и 
трудолюбивые. Они  не просто 
мечтали  об успехе, а  сделали 
всё возможное, чтобы заветная 
мечта сбылась.  

Они  хорошо знают,  чего сто-
ит выйти на сцену  престижно-
го конкурса, собравшего  1426 
участников из 33 городов, сёл 
России и ближнего зарубежья, 
среди которых – Караганда, 
Минск, Лангепас, Уренгой, Ме-
гион, Нефтеюганск, Кемерово, 
Бердюжье, Омск, Муравленко, 
Ноябрьск, Сургут, Тюмень и 
Тобольск. И не просто выйти, 
а станцевать, вложив в танец 
душу и  сердце. Полина сде-
лала это, покорив  зрителей и  
строгое жюри. В номинации 
«Народный танец» в средней 
возрастной категории она  пред-
ставляла две работы: «Мордов-
ский танец» и «Казачий пляс». 

                                                      
О ФЕСТИВАЛЕ РАССКАЗЫ-

ВАЕТ ТАК: 
  – Готовились мы ускоренно, 

так как  времени было мало. На 
репетиции ходила каждый день, 
выкладывалась на все сто, ведь 
я понимала, насколько высок  
исполнительский уровень на 
этом  конкурсе. Конечно, хоте-
лось показать всё, на что я спо-
собна. 

Организация конкурса мне 
очень понравилась. Участни-
ков было много. Народный блок 
был самый сильный. Я волнова-
лась, но вместе с тем чувство-
вала уверенность в себе. Мне 
помогала поддержка моих ро-
дителей и, конечно, Елены Вла-
димировны. 

 Перед выходом на сцену я 
сконцентрировалась. Танцева-
ла в своё удовольствие, ведь 
если исполнять танец именно 
так, прочувствовать его, то всё 
обязательно получится! Думаю, 
что могла бы и лучше, но всё 
равно результатом  довольна.  
Для меня это очень значимый 
конкурс. Я рада, что предста-
вилась возможность проверить 
свои силы, показать, что  умею, 
и получить новый опыт.

 Танцы, которыми Полина в 
общей сложности занимается 
уже 9 лет,  – не единственное 
её увлечение. Она серьёзно за-
нимается лёгкой атлетикой, и в 
активе спортсменки множество 
побед на соревнованиях различ-
ного ранга. Полина – облада-
тель золотого значка ГТО. Это  

  Когда  мечты  сбываются  
Марина ЛАКМАН
Фото из архива  «Art Dance»

  НОВОСТИ 
 КУЛЬТУРЫ

о многом говорит. В школе у 
неё тоже всё в порядке – учится 
в основном на 5, всего две чет-
вёрки за четверть. 

 Воля, целеустремлённость, 
трудолюбие помогли юному да-
рованию подняться ещё на одну 
ступеньку танцевального ма-
стерства. Её ангелы-хранители 
– любимые мама и папа – всегда 
рядом. Так было и в этот раз:  и 
в дороге (родители возили дочь 
на конкурс за свой счёт, за что 
Е.В. Ружина их искренне благо-
дарит), и в течение конкурсных 
дней, и в момент объявления 
итогов. Узнав результат, лико-
вали вместе: Полина, родители 
Ольга Викторовна и Дмитрий 
Сергеевич и добрый наставник 
их дочери – Елена Владимиров-
на.

  Сольные танцы  «Art Dance» 
представил   на этот конкурс  
впервые.  Это было продикто-
вано объективной реальностью. 
Совсем недавно с большим  
успехом коллектив выступил в 
Тюмени на конкурсе «Сто дру-
зей», поэтому вскоре организо-
вать поездку  того же большого 
состава  в Тобольск  не предста-
вилось возможным. Один толь-
ко взнос за каждого участника 
ансамбля – 800 рублей, а ведь 
ещё дорога, питание  и про-
живание. В сложившейся си-
туации решили найти положи-
тельный момент  – обретение 
опыта сольного выступления 
на международном конкурсе. 
Только времени на подготовку 
было до обидного мало. Нужна 
была участница, обладающая 
выраженными волевыми каче-
ствами, собранная, умеющая 
трудиться до седьмого пота. Так 
выбор пал на Полину Беллер. И 
она оправдала доверие руково-
дителя, хотя совсем одной, без 
поддержки коллектива высту-
пать было очень тяжело. В пер-
вую очередь психологически. 
Но она с честью выдержала это 
серьёзное испытание.

 – Я довольна выступлением 
Полины, – рассказала Е.В. Ру-
жина. – Получилось так, что  в 
средней возрастной категории 
сольные номера были только 
у неё, и со своими танцами,  
шедшими  под номерами 14 и 

32,  она выходила между вы-
ступлениями сильных коллек-
тивов, представлявших массо-
вые танцы. Поэтому перед ней 
стояла очень непростая задача: 
не показаться слабой  на их 
фоне, удержать внимание зала. 
У Полины это получилось, что 
подтвердили аплодисменты 
зрителей и решение  жюри, чле-
нами которого были маститые 
деятели культуры, артисты, ба-
летмейстеры. 

  
 СОСТАВ ЖЮРИ В НОМИ-

НАЦИИ «ХОРЕОГРАФИЯ»:
Наталия Георгиевна Корзун 

– президент международно-
го благотворительного фонда 
«Дягилевъ Центръ», советник 
президента международной ас-
социации «Фондов мира», кава-
лер ордена М. Ломоносова «За 
большой вклад в развитие куль-
туры «России» (г. Москва);

 Александр Абубакирович 
Мунтагиров – народный артист 
России, лауреат премии «Ры-
царь танца», член союза теа-
тральных деятелей, заслужен-
ный деятель искусств ХМАО, 
кавалер ордена С. Дягилева «За 
пользу русской культуре» (г. 
Ханты-Мансийск);

 Диана Эстрада – актриса 
и балетмейстер телесериала 
«Сальса», полуфиналистка ТВ-
шоу «Танцуй» на Первом ка-
нале, лауреат международных 
фестивалей в России, Турции, 
Испании (г. Москва);

Хосе Рамон Менди-
ола Осорио – артист, 
балетмейстер, предста-
витель контемпорари 
(направление современ-
ного танца), участник 
ТВ-проектов «Танцы на 
ТНТ» и «Танцуй», ла-
уреат международных 
конкурсов современной 
и эстрадной хореографии 
во Франции, в Испании, 
США, Италии, Швейца-
рии (Куба);

 Нина Анатольевна 
Пацино – заслуженный 
работник культуры Рос-
сии, кавалер ордена Дя-
гилев-Центр «За пользу 
русской культуре», препо-
даватель хореографиче-

ских дисциплин отделения ис-
кусств и культуры имени А.А. 
Алябьева ГАПОУ ТО "Тоболь-
ский многопрофильный техни-
кум"(г. Тобольск);

   Михаил Владимирович 
Панков – худрук, главный ба-
летмейстер «Ансамбля песни 
и пляски Югры», серебряный 
медалист I российских моло-
дёжных дельфийских игр (ме-
даль «За заслуги перед мно-
гочисленными народами РФ», 
медаль «Югра  многоликая» (г. 
Ханты-Мансийск).    

   Незабываемым для Полины 
и Елены Владимировны также 
стало участие в мастер-классе 
по современному танцу, кото-
рый  для конкурсантов очень 
профессионально провели Диа-
на Эстрада и Хосе Рамон. 

 Я долго рассматривала сним-
ки с конкурса. На баннере 
фестиваля «Золотые купола – 
2018» разглядела  нотки с  на-
писанными на них  названиями 
населённых  пунктов, откуда 
прибыли участники. Найдя  
нашу – «Большое Сорокино» – 
испытала настоящую гордость. 
Спасибо вам, Елена Влади-
мировна и Полина, за то, что 
своими успехами прославляете 
нашу малую родину!

   Говоря  о сбывшихся мечтах 
«Art Dance», обязательно нуж-
но  рассказать  и о поездке ребят 
в Тюмень –  на международный 
фестиваль-конкурс детского и 
молодёжного творчества «Сто 
друзей», проходивший с 31 
марта по 1 апреля.    Туда они  
поехали впервые, узнав о кон-
курсе от викуловских друзей. 
И в этот раз во главе всего была 
общая  мечта – получить звание 
лауреатов  I степени, потому 
что до этого момента ну никак 
не удавалось взять эту высоту, 
при том, что имеется даже Гран-
при.

   Решили выступить в трёх 
номинациях – «Современный 
танец» («Наша система»), «На-
родный танец» («Мордовский») 
и «Стилизованный народный 
танец» («Через тернии – к звёз-
дам»), а также в номинации 
«Балетмейстер». Готовились 
очень серьёзно. Работали мно-
го и подолгу. Большую помощь 
оказывали и всегда оказывают 
родители, о чём Елена Вла-
димировна попросила сказать 
отдельно. Руководитель благо-
дарит супругов  Брандт – Ната-
лью Александровну и Виталия 
Валерьевича, взявших на себя 
транспортировку костюмов и 
их подготовку к выступлению, 
а также Елену Владимировну 
Слюсареву, Светлану Алексеев-
ну Чуткову, Айман Николаевну 
Куандыкову – за  изготовление 

   Участники коллектива «Art Dance» (в центре) – вместе с новыми
                              друзьями из Севастополя  



ВОРСИХИНСКАЯ МТФ 
– ФЛАГМАН РАЙОННОЙ 
МОЛОЧНОЙ ИНДУСТРИИ. 

Может быть, несколько громко заявлено, но, по сути, 
правильно – здесь на протяжении длительного времени 
самые высокие надои.  

До двадцати килограммов на фуражную корову ежеднев-
но получают мастера машинного доения Марина Сеногно-
ева, Елена Бабенко, Нина Пучинкина, Ольга Богачёва. Обе-
спечивают надои  хорошим уходом и кормлением скотники 
Андрей Земсков, Николай Медведев, Алексей и Дмитрий 
Пучинкины, Николай Тренькин. Налаживает аппаратуру и 
следит за её грамотной эксплуатацией слесарь Николай Гай-
воронский.  Руководит бригадой животноводов  Оксана Вла-
димировна Асаевич (кстати, талантливый мастер машинно-
го доения, много раз занимавшая первые места в районном 
соревновании).

Директор ООО «Сорокинские сыры» Сергей Викторович 
Козар отзывается о коллективе фермы  как о способном 
брать высокие рубежи.  Получается это, считает он,  в силу 
ответственного отношения каждого работника фермы к сво-
ей работе. Все достаточно опытные, некоторые  (как Оксана 
Асаевич, Николай Тренькин) – потомственные  животново-
ды.

Как и всегда, работа на ферме начинается засветло. В  то 
время, когда село проснулось, дети спешат в школу, взрос-
лые – по своим делам,  доярки завершают первый этап ре-
жима  работы  (утреннюю дойку) и спешат домой. Скотни-
кам предстоит ещё  задать корм  животным, организовать 
им прогулку на свежем воздухе.  Так было и полвека назад, 
так было и в начале нового века, так оно и сегодня. У коровы 
молоко на языке – непреложная истина.  В этом году в зим-
не-стойловый период с кормами на Ворсихинской ферме 
проблем  не было. 

Редактор «Радио Сорокино» Сергей Васюкович  поинтере-
совался у Романа Чаленко – учредителя ООО «Сорокинские 
сыры», чем кормят ворсихинских бурёнок, что они дают та-
кие  высокие удои. 

– Да всё тем же: сено, комбикорм, сенаж. У нас в этом году  
только  силоса нет, а так кормов достаточно. Коллектив фер-
мы работоспособный. Были раньше некоторые проблемы со 
скотом, но пригласили ветврачей, они помогли,  и теперь всё 
нормально, – ответил Р. Чаленко и добавил:

– Сейчас готовимся к севу. Техника готова на 100 процен-
тов, расстановка сил продумана. Смущает единственное: 
резко дорожают энергоносители.

Развеял Роман Александрович сомнения  по поводу слу-
хов, не бросит ли он затею с «Сорокинскими сырами»:

– Я вложил много собственных средств, чтобы выплатить 
долги хозяйства «Север», на основе которого появились «Со-
рокинские сыры». Будем доводить дело до ума. Весной при-
ступим к реконструкции помещения бывшего маслозавода 
в Сорокино.  

Считаю, что проблема малых хозяйств – в фермерстве.  В 
лице одного руководителя и директор, и экономист, и агро-
ном (и т.д.). Причина – в неимении средств на содержание, 
прежде всего,  знающего бизнес человека – экономиста. При  
существующих условиях в деревню специалистов из города 
не заманишь. У нас же разделение чёткое: я занимаюсь биз-
несом, Сергей Козар – фермерством. Каждый из нас в своей 
части имеет знания и опыт.  
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Проблему качества и 
цены на сырое молоко об-
судили на расширенном ра-
бочем совещании, которое 
в пятницу, 6 апреля, про-
вёл губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев 
в режиме ВКС с участием 
глав муниципалитетов, от-
раслевых специалистов, 
руководителей сельско-
хозяйственных коопера-
тивов и переработчиков 
молока на каждой террито-
рии. 

Эта проблема касается не 
только Тюменской области, 
но и всей Российской Феде-
рации. Появление на рын-
ке сухого молока, снижение 
общего объема потребле-
ния молочной продукции, 
вступление в силу новых 
технических условий оценки 
качества сырья оказывают 
существенное влияние на 
падение цены на сырое мо-
локо. Особенно остро эта 
проблема стоит для личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ). В 
регионе почти 18 тысяч ЛПХ 
–  сдатчиков молока. По ито-
гам 2017 года доля этого сек-
тора производства молока 
составила более 41 процен-
та. У личных подворий через 
сеть своих приёмных пунктов 
сырьё закупают 37 загото-
вительных кооперативов. В 
прошлом году они приняли 
от частных подворий 51 ты-
сячу тонн молока. 

Обращаясь ко всем заин-
тересованным сторонам, гу-
бернатор обозначил главную 
проблему – большая часть 
молока из личных подсобных 
хозяйств принимается на пе-
реработку вторым сортом. 

«С сентября в ГОСТ вклю-
чены дополнительные требо-
вания к качеству сырого ко-
ровьего молока. С их учётом 
молоко, соответствующее 
всем параметрам регламен-
та – первый сорт – составит 
в общем объёме заготовки 
текущего года не более 20 
процентов при нынешнем по-
ложении дел в этой сфере. 
Всё остальное – второй сорт, 

а такое молоко не востребо-
вано рынком. Произвести из 
него качественную продук-
цию, которую можно реали-
зовать через розничную сеть 
потребителям, тем более в 
условиях снижения спроса 
на молочную продукцию, не-
возможно», – акцентировал 
губернатор.

Проблема повышения ка-
чества молока в регионе 
поднималась неоднократно, 
и некоторые его производи-
тели перестроили работу. 
«Есть положительные при-
меры среди кооперативов и 
личных подсобных хозяйств, 
которые смогли наладить 
работу и добились резуль-
тата в увеличении объёмов 
сдаваемого молока первого 
сорта. Сегодня уже в сжатых 
временных условиях придёт-
ся переформатировать свою 
ежедневную деятельность 
всем остальным. Речь идёт 
и о сдатчиках молока, и о 
кооперативах, и  о муниципа-
литетах. На всех этапах и во 
всей цепочке от содержания 
и ухода за животными, оцен-
ки их здоровья, кормовой 
базы до приёма, хранения и 
доставки молока необходимо 
неукоснительно соблюдать 
все регламенты, следовать 
детально прописанным в них 
требованиям. Эти докумен-
ты подготовлены областным 
департаментом агропро-
мышленного комплекса с 
учётом экспертного мнения: 
ветеринаров, переработчи-
ков и других заинтересован-
ных специалистов. Важно 
отработать и контролировать 
каждый этап, добиваться по-
вышения качества молока», 
– поставил задачу глава ре-
гиона.

Чтобы поддержать малые 
хозяйства, играющие огром-
ную роль в развитии молоч-
ной отрасли, а также сельско-
хозяйственные кооперативы 
в этот непростой переходный 
период, Тюменская область 
пошла на беспрецедентные 
меры. Подготовлен проект 
областного закона, предус-

Владимир Якушев: 

 КРИТЕРИЙ ТОЛЬКО ОДИН — 
 КАЧЕСТВО СЫРОГО МОЛОКА

матривающий компенсацию 
затрат предприятий молоч-
ной переработки на закуп 
молока II сорта у кооперати-
вов. С 1 апреля по 30 июня 
стоимость такого молока 
составит 90% от  рыночной 
цены I сорта. С 1 июля по 31 
декабря 2018 года — 85% от 
рыночной цены I сорта. Ры-
ночная цена закупки молока 
I сорта на  сегодняшний день 
– 18 рублей за литр. Соот-
ветственно, цена приобре-
тения молока II сорта  во II 
квартале будет равняться 16 
рублям за литр, в III–IV квар-
талах — 15 рублей за литр. 
Стоит заметить, что рыноч-
ная цена на молоко второго 
сорта в некоторых регионах 
РФ уже упала до 12 рублей. 

Кооперативам же будут 
возмещаться затраты на 
сбор и транспортировку мо-
лока от пунктов приёма до 
предприятий переработки 
при условии полной выпла-
ты сдатчикам молока цены 
предприятий переработки. 
Таким образом, при выплате 
сдатчикам молока цены на 
молоко второго сорта не ме-
нее 16 рублей за 1 кг в зачёт-
ном весе кооператив будет 
получать 3,5 руб. на органи-
зацию своей деятельности.

Владимир Якушев осо-
бо подчеркнул, что данные 
меры поддержки предусмо-
трены только на переход-
ный период. «Повышение 
качества молока становится 
главной задачей для всех – и 
ЛПХ, и кооперативов. Те, кто 
не сможет повысить качество 
молока, вынуждены будут 
уйти с рынка. Время уговоров 
прошло. Регион подставляет 
своё финансовое плечо и на-
деется на обратную связь и 
улучшение работы молочной 
отрасли. Все субсидии будут 
привязаны только к качеству 
молока. Это основной кри-
терий. Будет его рост – бу-
дет и поддержка, и хорошая 
цена», – резюмировал глава 
региона.

Пресс-служба  губернатора 
Тюменской области

МНЕНИЕ

Начальник агропромыш-
ленного отдела Админи-
страции района Василий 
Бойчук был участником 
расширенного рабоче-
го совещания, которое в 
пятницу, 6 апреля, провёл 
губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев в 
режиме ВКС. 

На просьбу поделиться 
своими мыслями, впечатле-
нием от выступления главы 
области  он ответил:

– Политически выверенное 
выступление. И правильное. 
Мы же давно говорим о кон-
курентоспособности нашей 
молочной продукции. Но 
очень медленно от слов пе-
реходим к делу. 

Качество молока  – это не 
единственная проблема, 

хотя она  – основополагаю-
щая. Мы давно уже решаем 
задачу оздоровлением мо-
лочного стада от вируса лей-
коза. На очереди задача за-
мены низкопородных коров 
высокоудойными. 

 Говорим уже не первый 
год о важности искусственно-
го оплодотворения коров во 
избежание заражения виру-
сом лейкоза, но далеко не на 
всех фермах искусственный 
метод стал основным.

 Конечно, нужны вложения, 
и область берёт на себя зна-
чительную часть расходов. 
Но это только на переходный 
период. Надо успеть решить  
все задачи, которые влияют 
на качество молока. 

 Меры поддержки малых 
хозяйств, играющих боль-
шую роль в развитии мо-
лочной отрасли, а также 
сельскохозяйственных коо-
перативов в этот непростой 

период, беспрецедентные. 
 Нельзя нам упускать пре-

доставившуюся возмож-
ность.

Я считаю, что выступление 
В.В. Якушева очень своевре-
менно, надо ускорить нача-
тую работу.  

Наверное, можно было бы 
потянуть ещё год или два 
сложившейся практики, но к 
чему бы она в итоге приве-
ла?    Нужен толчок, который 
и был дан аграриям губерна-
тором на видеосвязи. Теперь 
надо всё сказанное осмыс-
лить и приступить к его осу-
ществлению.

Будем работать и мы в 
Сорокинском районе: объяс-
нять, информировать, помо-
гать советом и делом. 

Важно, чтобы на местах 
животноводы прониклись по-
ниманием важности постав-
ленной задачи. 

ПОРА ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
Людмила ДЮРЯГИНА

  ОПТИМИЗМ ЕСТЬ, И ОН
    НЕ НА ГОЛОМ МЕСТЕ

Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

          ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со ст. 39.11-39.13 и 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация Соро-
кинского муниципального района извещает о возмож-
ности предоставления земельного участка:

- на праве аренды, площадью 5000 кв.м, местоположение: 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Александровка, 
пер. Асфальтный, 6, разрешённое использование: для сель-
скохозяйственного производства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно в рабочие часы администрации по адресу: с. Боль-
шое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10 (каб. 39, отдел земельно 
-имущественных отношений, телефон 2-10-01).  Заявления 
от граждан или КФХ о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка принимаются на бумажном носителе лично (либо по 
доверенности) до 10.05.2018 г. включительно по вышеука-
занному адресу. 

 
     Начальник отдела земельно-имущественных 
       отношений О.А. Суздальцева


