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Стало традицией прове
дение совещания по
вопросам животновод-

ства в Сорокинской районной
станции по борьбе с болезнями
животных. 20 февраля 2014 года
здесь встретились специалисты
станции и руководители, зоовет-
специалисты  хозяйств района, за-
ведующие фермами. Обсуждали
следующие вопросы: «Итоги рабо-
ты в животноводстве за 2013 год и
январь 2014 года», «Выполнение
плана по оздоровлению ферм от
лейкоза», «Задачи в животновод-
стве на зимний период 2014 года».

Главный специалист по животно-
водству агропромышленного отде-
ла администрации Сорокинского
района Татьяна Чамина коротко про-
информировала присутствовавших о
достигнутых результатах в 2013
году, отметила плюсы и минусы в
работе коллективов ферм. Она назва-
ла цифру падежа КРС в минувшем
году – 422 головы. Если этот показа-
тель сложить с цифрой вынужден-
ного забоя скота, то получится , что
район в 2013 году лишился поголо-
вья скота, равного одной небольшой
фермы.

В январе текущего года в хозяй-
ствах пало 34 головы КРС.

–  Здоровье животных (особенно
молодняка) зависит от правильного
ухода и условий содержания. Есть
падёж – значит, не соблюдается тех-
нология выращивания молодняка, в
том числе и новорождённых телят,

которых необходимо в первый час
жизни поить молозивом, – сказала Т.
Чамина и в подтверждение своих слов
привела конкретные примеры...  На
фермах мясного направления коро-
вы должны телиться в боксах, чтобы
телята, находясь несколько дней с
ними, могли набраться сил, окреп-
нуть. В СПК «Дубрава» для отёла
не хватает боксов.

К разговору подключился глава
района А. Агеев. Он сказал, что на
областных совещаниях не раз отме-
чали, что в нашем районе низкий
выход телят на сто коров. В 2013 году
он составил 71 голову.

– Значит, есть серьёзные недора-
ботки на местах по данной проблеме,
сегодня об этом стоит поговорить.

Анализируя результаты труда
коллективов ферм за январь 2014
года, Т. Чамина отметила, что на Ря-
довиченской ферме, значительно от-
стававшей по надоям от показателей
прошлого года, ситуация постепен-
но выравнивается. Налажены процес-
сы кормления и доения коров.

Есть фермы, которые сработа-
ли в январе с плюсом, – Петровс-
кая, Курмановская. Неплохие пока-
затели у Готопутовской фермы (в
январе здесь надоили 112 тонн мо-
лока).

На совещании обсудили  рабо-
чие моменты, являющиеся залогом
успеха (раздой коров, правильное
кормление).

– Если на Курмановской и Гото-
путовской фермах сено измельчает-
ся и смешивается с сенажом кормо-
смесителем (КИС), коровам даётся
жмых, то и прибавка в молоке за-
метна. Сегодня среднесуточный на-
дой на корову на Курмановской
ферме – самый высокий, – сказала
Т. Чамина.

– Животноводство должно быть
рентабельным, – подчеркнул А.
Агеев. – О пользе технических куль-
тур, к примеру, рапса, разговор
идёт на всех уровнях. Заводоуковс-
кое семеноводческое хозяйство даёт
семена рапса и гербициды в долг –

под будущий урожай. Руководите-
лям и специалистам стоит проявить
интерес, рассчитать сегодняшние за-
траты с учётом будущей прибыли и
посеять технические культуры на
своих полях.

Главный специалист по животно-
водству коснулась работы пунктов
искусственного осеменения. На фер-
мах продолжается отёл, важно – ис-
кусственно осеменить коров. Опти-
мальное время – первый квартал
2014 года.

По вопросу выполнения плана по
оздоровлению ферм от лейкоза вы-
ступил главный госветинспектор Г.
Кузнецов, он сказал:

– Боремся с лейкозом с 2002 года,
а воз и ныне там. На каждой ферме
есть РИД-положительные животные.
На Рядовиченской ферме – 151 го-
лова, Желнинской – 63 головы, Гото-
путовской – 232, Курмановской –
152, Петровской – 124 головы КРС.
В основном молодняк. Эти цифры го-
ворят о том, что радикальных мер
по оздоровлению животных от  лей-
коза не принимают на местах. Это ка-
тастрофические цифры, если учесть,
что Россия вступила во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Тех-
нический регламент Таможенного со-
юза  «О безопасности пищевой про-
дукции» предусматривает запрет на
поставку молока на предприятия пе-
реработки от  РИД-положительных
коров. Есть большая вероятность,
что в ближайшие годы поголовье
скота на фермах сократится в разы.
Надо понимать серьёзность пробле-

 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
Поздравляю вас с Днём защит-

ника Отечества!
Защищать Родину, её рубежи

– священный долг каждого из нас.
Во все времена мужчина охранял
мир, покой и благополучие своей
страны, своего дома и семьи.

Проходят столетия,  меняют-
ся эпохи,  бегут года, но неизмен-
но наше отношение к защитни-
кам. Мы ценим мужество и само-
отверженность, отдаём дань ува-
жения ветеранам ВОВ и героям
сегодняшних дней, всем, кто жи-
вёт интересами своей страны, воз-
лагаем надежды на будущее поко-
ление защитников Отечества!

В этот замечательный празд-
ник желаю всем добра, счастья,
благополучия каждой семье, муж-
чинам – силы, отваги и мужества!
Пусть этот праздник всегда будет
мирным и радостным!

Глава района А.Н. Агеев.

 

УВАЖАЕМЫЕ  ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и
тыла, участники необъявленных
войн, военнослужащие и допри-
зывники, мужчины района!

С праздником вас!
Желаю вам крепкого здоро-

вья, силы духа, жизненной мудро-
сти и добродушия, мирного неба
над страной, семейного счастья!

А.Г. Аверин,
председатель районного
       совета ветеранов.

С 10 МАРТА 2014 г. в здании
администрации Сорокинского
сельского поселения ( с. Б.Соро-
кино, ул. Пионерская, д. N 5)
Ишимским городским отделением
Тюменского филиала ФГУП «Рос-
техинвентаризация-Федеральное
БТИ» осуществляется приём
граждан и юридических лиц.

Режим работы:
второй и четвёртый понедель-

ник месяца – с 10 ч. 30 мин. до 15
ч. 00 мин.

Контактные телефоны:
приём заявок  – 8-34551-5-17-

86; заместитель начальника – 8-
34551-5-17-85.

Факс  8-34551-5-16-00.

Íàø çåìëÿê Äåíèñ Ñå-
ì¸íîâ â ðÿäû Ðîññèé
ñêîé àðìèè áûë ïðè-

çâàí èç ñ. Áîëüøîå Ñîðîêèíî
21 ìàÿ 2013 ãîäà.  Ñëóæèò â
ïîñ¸ëêå Êîâàë¸âêà  Àêñàéñêî-
ãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
– â 495-ì ñïàñàòåëüíîì öåíò-
ðå ÷àñòè N 11350 âîéñê ÃÎ.

Ïðîø¸ë àòòåñòàöèþ, ïîëó÷èë
êàðòî÷êó ñïàñàòåëÿ è òåïåðü ÿâ-
ëÿåòñÿ àòòåñòîâàííûì ñïàñàòå-
ëåì Ðîññèè.

 Èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
âìåñòå ñ Äåíèñîì ñëóæàò ïÿò-
íàäöàòü ÷åëîâåê: áîëüøèíñòâî
èç ã. Òþìåíè, îäèí – èç Âèêó-
ëîâñêîãî ðàéîíà,  åù¸ îäèí  –
èç Èøèìñêîãî. Âñåì èì  ïðè-
øëîñü ÷åòûðå  ìåñÿöà ïðîæèòü
â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ, ïîêà ÷àñòü
íàõîäèëàñü íà ðåêîíñòðóêöèè.
Çàòî ïî çàâåðøåíèè ïîëåâîãî
âûåçäà ðåáÿòà âåðíóëèñü â
íîâóþ êàçàðìó.

Â äíè Îëèìïèàäû-2014
Äåíèñ âìåñòå ñ òîâàðèùàìè
îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü
îëèìïèéñêèõ è ïàðàëèìïèéñêèõ

èãð â ðàéîíå ãîðíîëûæíîãî
êóðîðòà Êðàñíàÿ Ïîëÿíà (Ñî÷è)
– íà ìåñòå äèñëîêàöèè þæíî-
ãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ïîä-
ãîòîâêè ñïàñàòåëåé. Êàæäûé

äåíü èõ ñïàñàòåëüíûé îòðÿä
(óñèëåííûé ñïàñàòåëüíîé ðîòîé
ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé è
áèîëîãè÷åñêîé çàùèòû, èíæå-
íåðíî-ñïàñàòåëüíîé ðîòîé, ðå-
ìîíòíûì è òåëåêîììóíèêàöè-
îííûì óçëàìè) â ñîñòàâå 101
÷åëîâåêà íåñ¸ò áîåâîå äåæóð-
ñòâî íà îëèìïèéñêèõ îáúåêòàõ

è ïîñòîÿííî ãîòîâ ê âûåçäó â
ìåñòà ëþáûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé.

Äåíèñ ðîäîì èç ïîèñòèíå
áîåâîé ñåìüè – åãî ïðàäåä áûë

ó÷àñòíèêîì ÂÎÂ, à îòåö, áó-
äó÷è òàêèì æå ìîëîäûì áîé-
öîì, êàê ñåé÷àñ åãî ñûí, ëèê-
âèäèðîâàë ïîñëåäñòâèÿ àâà-
ðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.

Äåíèñ Ñåì¸íîâ íå îòñòà-
¸ò îò ñâîåé áîåâîé ðîäíè –
èìååò áîëåå äåñÿòêà ïîîù-
ðåíèé îò ðóêîâîäÿùåãî ñî-
ñòàâà è áëàãîäàðíîñòü îò
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Ïîêà îí
èìååò  çâàíèå ðÿäîâîãî, íî
ê 23 ôåâðàëÿ îæèäàåò ïðè-
ñâîåíèÿ çâàíèÿ ñåðæàíòà.

Ñîëäàò íå ñêðûâàåò, ÷òî
ñíà÷àëà áûëî òðóäíî âäàëå-
êå îò ðîäíûõ è ëþáèìîé äå-
âóøêè, ñëîæíî ïðîõîäèëà àê-
êëèìàòèçàöèÿ â íîâîé äëÿ
íåãî ìåñòíîñòè. Íî ïîñòåïåí-
íî âñ¸ íàëàäèëîñü.

Ñëóæèòü åìó îñòàëîñü
÷óòü ìåíüøå ñòà äíåé. Ïîñ-
ëå ñëóæáû Äåíèñ õî÷åò óñò-
ðîèòüñÿ íà ðàáîòó  â Ì×Ñ,
ñûãðàòü ñâàäüáó, êîòîðàÿ íà-
ìå÷åíà íà ñåíòÿáðü ýòîãî
ãîäà.

Äîðîãîé íàø çåìëÿê! Ìû
ãîðäèìñÿ òâîèìè óñïåõàìè!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ íàñòóïàþ-
ùèì Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà è æåëàåì, ÷òîáû âñå òâîè
ìå÷òû ñáûëèñü!

        Марина ЛАКМАН.

Гордимся
тобой,
земляк!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с

Днём защитника Отечества!
В этот день мы чествуем вете-

ранов воинской службы, выража-
ем признательность тем, кто се-
годня отдаёт все силы и знания
делу защиты Родины.

Отвага, мужество и честь на-
ших защитников не раз спасали
Россию в самые тяжёлые  момен-
ты истории. Лучшие традиции де-
дов и отцов продолжает наше по-
коление. Сегодня наши задачи  –
сохранить достигнутое, передать
единое и независимое Отечество
нашим детям и внукам  –  буду-
щим защитникам!

Дорогие друзья, поздравляю
вас с праздником мужества и доб-
лести! Пусть ваша жизнь будет
наполнена радостью мирных по-
бед и ярких достижений! Искрен-
не желаю всем крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

С уважением депутат
Тюменской областной Думы
Завьялов В.В.

ВНИМАНИЕ!
26 февраля  2014 г. в 14.00

состоится заседание Думы Соро-
кинского муниципального райо-
на.

мы и делать хотя бы то, что в наших
силах, – сказал госветинспектор. –
Выявленных РИД-положительных
животных необходимо таврировать
и содержать отдельно, как это дела-
ют на Готопутовской ферме. Без мет-
ки больное животное может затерять-
ся среди здорового скота.

Одним из вариантов по сохране-
нию народившегося молодняка здо-
ровым от лейкоза может быть выпа-
ивание телят пастеризованным моло-
ком. Для этого фермам необходимо
приобрести пастеризаторы.  Покуп-
ку их субсидирует государство. Ру-
ководители понимают, что стопроцен-
тного оздоровления скота при име-
ющихся финансовых возможностях
добиться трудно.  На покупку здо-
рового скота нужны деньги.

Рабочая группа по вопросам жи-
вотноводства в районе планирует
побывать на фермах, проверить, как
таврируют лейкозный скот, где и как
содержится он. Специалисты обра-
тят внимание на уход и содержание
животных, осеменение коров и тёлок.

Роза ПАШКОВСКАЯ.
Фото автора.
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70-ЛЕТИЮ
ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Первого февраля стартовал

конкурс проектов первичных от-
делений регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», по-
свящённый юбилею Тюменской
области.

Ïî ñëîâàì ñåêðåòàðÿ ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè Àíä-
ðåÿ Àðòþõîâà, êîíêóðñ ïðîåê-
òîâ ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâîäèòñÿ óæå
íå â ïåðâûé ðàç. Ãëàâíàÿ öåëü
òàêèõ êîíêóðñîâ — ïîïóëÿðèçà-
öèÿ ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ,
ðàçâèòèå âîëîíò¸ðñêîãî äâèæå-
íèÿ, ðåøåíèå ãîðîäñêèõ è ñåëü-
ñêèõ ïðîáëåì.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî òð¸ì
íîìèíàöèÿì. Â íîìèíàöèè «Èñ-
òîðèÿ ðîäíîé îáëàñòè» íóæíî
âñïîìíèòü èñòîðèþ ðîäíîé îá-
ëàñòè è ðàññêàçàòü î å¸ ãåðîÿõ,
ïàìÿòíûõ äàòàõ è çíà÷èìûõ ñî-
áûòèÿõ, î òîì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âè-
çèòíîé êàðòî÷êîé ðåãèîíà. Ðà-
áîòû äîëæíû îòðàæàòü óíèêàëü-
íîñòü îáëàñòè è òîðæåñòâåííîñòü
äàòû — 70-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçî-
âàíèÿ ðåãèîíà. Íîìèíàöèÿ «Íàø
äîì» íàïðàâëåíà íà ó÷àñòèå
íàñåëåíèÿ â óïðàâëåíèè ãîðîä-
ñêèìè è ñåëüñêèìè òåððèòîðèÿ-
ìè, áëàãîóñòðîéñòâå äîìîâ è
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé. Òðåòüÿ
íîìèíàöèÿ «Óâàæåíèå è ïîääåð-
æêà» ïîñâÿùåíà ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ. Çäåñü
ïðåäëàãàåòñÿ ïàðòèéíîìó àêòè-
âó ðåàëèçîâàòü ïðîåêòû, îðèåí-
òèðîâàííûå íà ïîìîùü ïîæèëûì
ëþäÿì, äåòÿì è äðóãèì êàòåãî-
ðèÿì ãðàæäàí.

Ïðè¸ì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê
ïðîäîëæèòñÿ äî 1 àâãóñòà, äàëåå
ïðîéä¸ò ýêñïåðòèçà çàÿâîê è
îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîí-
êóðñà. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íà-
ãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñîñòîèòñÿ
äî 15 ñåíòÿáðÿ.

Çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè,
äåïóòàò Òþìåíñêîé îáëàñòíîé
Äóìû Âëàäèìèð Ñòîëÿðîâ îòìå-
òèë âàæíîñòü ïðîâåäåíèÿ òàêî-
ãî êîíêóðñà è ïðèçâàë âñåõ ãðàæ-
äàí íå îñòàâàòüñÿ ðàâíîäóøíû-
ìè. Îí îòìåòèë, ÷òî ëþäåé âîë-
íóþò ðàçíûå ïðîáëåìû, íî íóæ-
íî ïîíèìàòü, ÷òî íå âñåãäà âñ¸
çàâèñèò îò âëàñòè. Ïðèíîñèò
áîëüøóþ ïîëüçó àêòèâíîñòü íà-
ñåëåíèÿ, ìíîãîå çàâèñèò è îò
ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè. Òîëüêî
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìîæíî
ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè è äîáèòü-
ñÿ íóæíîãî ðåçóëüòàòà.

Íå ïåðâûé ãîä â íàøåì ðàé-
îíå ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïîä ýãèäîé ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ». Â 2013 ãîäó ïî-
ÿâèëèñü íîâûå çîíû îòäûõà, åäè-
íîðîññû âûõîäèëè íà ñóááîòíè-
êè ïî î÷èñòêå òåððèòîðèé, àê-
òèâíî ó÷àñòâîâàëè â ìåðîïðèÿ-
òèÿõ ïàòðèîòè÷åñêîãî íàïðàâëå-
íèÿ. Äîáðûõ äåë ñäåëàíî íåìà-
ëî. À 2014 ãîä áîãàò íà ñîáûòèÿ,
ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðåäñòîèò ñäå-
ëàòü åù¸ áîëüøå íà áëàãî ðàé-
îíà, îáëàñòè, ñòðàíû.

 Елена КОРОЛЮК.

ПОЛИТИКА

Не остались в стороне и соро-
кинцы.     Концертный зал районно-
го Дома культуры 16 февраля был
полон. Состоялся большой празд-
ник – открытие Года культуры в
Сорокинском районе.  На темати-
ческую программу «Россия – Куль-
тура – Мы» собрались работники

и ветераны культуры, жители села.
В  мероприятии приняли участие
директор департамента культуры
Тюменской области Юлия Шакур-
ская, глава администрации Соро-
кинского муниципального района
Александр Агеев, заместитель гла-
вы администрации по социальным
вопросам Елена Гараба, начальник
отдела по делам культуры, моло-
дёжи и спорта администрации Со-
рокинского МР  Людмила  Мил-
лер, главы сельских поселений.

Юлия Шакурская обратилась
к собравшимся с приветствием:
"Для Сорокинского района  откры-
тие Года культуры – это действи-
тельно важный праздник. Это не-
кий отсчёт новых событий, новых
творческих проектов, новых свер-
шений. В Сорокинском районе раз-
витию культуры всегда уделяли
большое внимание. У вас есть свой
дух культуры, сформированный
именно на вашей территории. Ваши
ветераны бережно сохраняют его и
передают юному поколению. Это,
пожалуй, самый главный  и ценный

Новость о том, что 2014 год в России объявлен Годом
культуры, в каждом уголке страны встретили с радостью и
воодушевлением. Запланировали множество мероприятий,
направленных на повышение эффективности сферы культу-
ры, на сохранение и популяризацию культурного наследия.

 

капитал Сорокинского района. Ду-
маю, что в Год культуры вы его пре-
умножите, и он будет давать новые
добрые инвестиции  в подрастающее
поколение.  А 2014 год станет новой
эпохой  в культурном развитии рай-
она! Успехов вам! "

С открытием Года культуры по-
здравили сорокинцев Александр
Агеев, Людмила Миллер и заслужен-
ный работник культуры РФ Светла-
на Ильченко.

В видеоролике «Хронограф со-
рокинской культуры», продемонст-
рированном зрителям, его создате-
ли отразили основные вехи развития
культуры района. Её летопись нача-
лась в 30-х годах с появления пер-
вых изб-читален (организовывали
концерты, спектакли и лектории), со
строительства Дома колхозника (в
1939 году ему присвоили  статус рай-
онного Дома культуры), продолжи-
лась  образованием академического
хора (1947 г.), мордовского фольк-
лорного ансамбля «Мокша» (1954 г.),
клуба ветеранов «Родничок» (1987
г.), ВИА «Визит» (рук. – Геннадий
Прибылов, 1993 г.), центра мордов-
ской культуры «Ванфтыманя» (1995
г.), национально-культурной автоно-
мии  казахов «Максат» (2013 г.). Пи-
шется она и в настоящее время.

Слова директора департамента
культуры о своём духе  сорокинс-
кой культуры подтвердили все, кто
выходил в этот день на праздничную
сцену. Авторам  сценария празднич-
ной программы удалось показать
многообразную и многожанровую
культуру Сорокинского района, её
душу.

Величественно и мощно  прозву-
чала песня «Россия, Русь» в испол-
нении сводного хора Готопутовско-
го сельского Дома культуры, хора
ветеранов «Родничок» и мужской во-
кальной группы РДК под управле-
нием дирижёра Марины Мартыно-
вой. Задушевным было выступление
участников ансамбля народных ин-
струментов детской школы искусств
под руководством Дмитрия Габито-
ва и солисток Татьяны Сергеевой,
Марины Мартыновой. Любимцы со-
рокинской публики (группа «Ви-
зит») a cappella исполнили песню
«Полонез», по окончании которой зал

С 1 июля 2013 года всту-
пили в действие технические
регламенты Таможенного со-
юза «О безопасности пищевой
продукции»,  «Пищевая про-
дукция в части её маркиров-
ки», «О безопасности отдель-
ных видов специализирован-
ной пищевой продукции, в том
числе диетического лечебно-
го и диетического профилак-
тического питания», «О без-
опасности продукции лёгкой
промышленности», «О без-
опасности упаковки», «О без-
опасности парфюмерно-кос-
метической продукции»,  «О
безопасности продукции,
предназначенной для детей и
подростков».

С 01.05. 2014 г. вступают в
силу технические регламенты Та-
моженного союза «О безопасно-
сти молока и молочных продук-
тов», «О безопасности мяса и
мясной продукции».

Все указанные технические
регламенты  разработаны с це-
лью установления на единой та-
моженной территории Таможен-
ного союза единых обязательных
для применения и исполнения
требований к продукции, обес-
печения свободного перемеще-

ния продукции, выпускаемой в об-
ращение на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза. Опре-
делены область применения, прави-
ла обращения на рынке. Для продук-
ции, предназначенной для детей и
подростков, устанавливаются пока-
затели безопасности. Пищевая про-
дукция, находящаяся в обращении (в
том числе продовольственное (пище-
вое) сырьё), должна сопровождать-
ся товаросопроводительной доку-
ментацией, обеспечивающей просле-
живаемость данной продукции.

Пищевая продукция, не соответ-
ствующая требованиям настоящего
технического регламента и (или) иных
технических регламентов Таможен-
ного союза, действие которых на неё
распространяется (в том числе пи-
щевая продукция с истекшими сро-
ками годности), подлежит изъятию из
обращения участником хозяйствен-
ной деятельности (владельцем пище-
вой продукции) самостоятельно
либо по предписанию уполномочен-
ных органов государственного конт-
роля (надзора) государства-члена
Таможенного союза.

Всем хозяйствующим субъектам
необходимо ещё раз внимательно
прочитать и изучить вышеуказанные
технические регламенты, осуществ-
лять контроль за работой  продав-

цов, работников общественного пита-
ния, пищевой промышленности.  При
осуществлении деятельности вы берё-
те на себя ответственность и на Вас
будет возлагаться административная
ответственность за неисполнение обя-
занностей, установленных законом.

При проведении контрольно-над-
зорных мероприятий специалистами
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тюменской об-
ласти в г. Ишиме, Ишимском, Абатс-
ком, Викуловском, Сорокинском рай-
онах  с 01.07.2013 г.  по 31.12.2013 г.
выявлено 12 правонарушений, состав-
лено 9 протоколов об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст.14.43,
ст.14.45, которые рассмотрены в Ар-
битражном суде Тюменской области,
вынесены постановления о привлече-
нии к административной ответствен-
ности в виде штрафа на общую сумму
200 тысяч рублей.

В январе 2014 г. в ходе плановых и
внеплановых проверок, администра-
тивных расследований выявлено 15
правонарушений, составлено  4 про-
токола об административном правона-
рушении по ч.1ст. 14.43 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ
в отношении индивидуальных пред-
принимателей. Материалы дел на-
правлены в Арбитражный суд.

Административная ответ-
ственность предусмотрена (от 20
до 30 тысяч рублей), 2 протоко-
ла в отношении должностных лиц,
материалы дел направлены в ми-
ровой суд, административная от-
ветственность предусмотрена (от
10 до 20 тысяч рублей).

При выявлении нарушений
хозяйствующему субъекту  вы-
дают предписание об устранении
нарушений. При его невыполне-
нии   в установленный срок по
соблюдению требований техни-
ческих регламентов в Кодексе РФ
об административных правона-
рушениях предусмотрена ч.15
ст.19.5.

Административная ответ-
ственность предусмотрена на
должностных лиц (в том числе на
индивидуальных предпринима-
телей – от 30 до 50 тысяч руб-
лей, на юридических лиц  –  от
300 до 500 тысяч рублей).

Начальник
территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора
по Тюменской области
в г. Ишиме, Ишимском,
Абатском, Викуловском,
Сорокинском районах

      Покровская И.Г.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

АРМЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ

– Почему в армии нет КВН?
– Да потому что весёлые сидят на

гауптвахте, а находчивые – дома.

– Иванов!
– Я!
– Петров!
– Я!
– Три тысячи тридцатый!
– Моя фамилия Зозо, товарищ

прапорщик (обиженно).

Старшина обходит строй ново-
бранцев.

– У тебя какое образование?
– Семь классов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ.
– Чего мычишь, читать-то умеешь?

 

взорвался оглушительными аплодис-
ментами. Светлую, лирическую ноту
внесла поэтическая композиция, со-
ставленная из стихов о родной приро-
де местных авторов Любови Плотни-
ковой, Валентины Антоненко, Валерии
Редикульцевой, Людмилы Савелье-
вой. Александр Ермолаев в очеред-
ной раз порадовал односельчан новой
музыкальной композицией, задушев-
но и мастерски исполненной им на
кларнете. Колоритным было выступ-
ление мордовского фольклорного кол-
лектива «Ванфтыманя» (рук. – Вален-
тина Преснякова).

Яркими и незабываемыми стали
выступления лауреатов и дипломан-
тов конкурсов и фестивалей различ-
ных уровней: юной певицы Кати Со-
рокиной, вокальной группы «Улыб-
ка» (рук. – Марина Мартынова) и та-
ких известных исполнителей, как  Бек-
зат Кужикаев, Юрий Кухаренко, Еле-
на Водкина, Галина Келле, Нина Бер-
лина, дуэт Нины Ивановой и Николая
Желтоухова. Ярко выступили участ-

ники студии современного танца
«Арт-данс» (рук. – Елена Фомин-
цева) и танцевального коллектива
«Карусель» (рук. – Наталья Оды-
шева). Мастерство артистов  допол-
няли эффектные сценические кос-
тюмы.

Завершился этот грандиозный
праздник чествованием ветеранов
культуры района и песней  «Соро-
кинский марш» (авторы – Валерия
Редикульцева и Геннадий Прибы-
лов) – своеобразным гимном Со-
рокинского района, который вмес-
те с артистами  в едином порыве
исполнили зрители.  В такт песне
они размахивали  белыми флажка-
ми с логотипом «Год культуры в
России». Казалось, что в зале по-
висло лёгкое облако, сотканное из
людских эмоций  и надежды на то,
что 2014 год пройдёт в Сорокинс-
ком районе под знаком новых дос-
тижений в сфере культуры.

Марина ЛАКМАН.
Фото автора.
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