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ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Весна, Мир и Труд – эти понятия

являются залогом успешного разви-
тия любого общества, достижения
всех намеченных планов. Мы все хо-
тим весны своей земле, мира и спо-
койствия своим домам, чтобы наш
труд был востребован и оценён по до-
стоинству, приносил удовлетворение.

Искренне желаю всем крепкого
здоровья, счастья и успехов во всех
добрых делах! Пусть тёплое майское
солнце заряжает своей энергией, а
праздничное настроение, радость и
любовь к жизни всегда будут с вами!

Депутат Тюменской областной
Думы, член фракции «Единая
 Россия» В.В. Завьялов.

30 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые ветераны и со-

трудники сорокинской пожарной
части!

Поздравляю  вас с профессио-
нальным праздником – Днём пожар-
ной охраны! Ваша профессия связа-
на с постоянным риском, отвагой и
смелостью. Вы всегда на страже жиз-
ни людей, государственного и част-
ного имущества. Уверен, что, не-
смотря на сложности, вы и впредь
будете выполнять свой долг с чес-
тью и отвагой.

Пусть как можно меньше будет
вызовов на борьбу с огненной сти-
хией, пускай никогда вас не подво-
дят профессиональные навыки и
сноровка, пусть критических ситу-
аций будет как можно меньше!

Желаю вам здоровья, любви,
благополучия и везения, понимания
и чуткости от близких, чтобы любая
задача, поставленная перед вами
жизнью, была преодолена с честью
и достоинством! С Днём пожарной
охраны!

Глава района А.Н. Агеев.

  В связи с 365-летием со дня
образования пожарной охраны в
России пожарные 134 ПЧ ФПС
провели ряд  мероприятий в шко-
лах сорокинского муниципалите-
та.

Так, в апреле текущего года со-
стоялись уроки ОБЖ в Сорокинс-
кой средней школе № 3 и коррекци-
онной школе-интернате, экскурсии
в ПЧ. Ученики внимательно слуша-
ли сотрудников противопожарной
службы, задавали вопросы, как
можно сберечь жизнь, садились за
руль спецмашины и фотографиро-
вались  на её фоне, рисовали… Во-
зобновляются добрые традиции.
Вместе с работниками РДК они под-
готовили программу торжественно-
го концерта, посвящённую их про-
фессиональному празднику (30 ап-
реля). Накануне мне удалось побе-
седовать с начальником  ОНД по Со-
рокинскому району подполковником
Брандтом Виталием Валерьевичем.

– Пожарная охрана в нашей
стране представляет собой мощ-
ную, хорошо оснащённую опера-
тивную службу.  В 2001 году она
вошла в состав МЧС России. Ин-
тересно познакомиться с истори-
ей возникновения этой службы.

– Пожарная охрана России име-
ет богатую историю, уходящую в
глубь веков.Ещё великий князь
Иван III, во главе царской дружины
участвовавший в тушении пожара
Москвы в 1472 году и проявивший
себя, несмотря на тяжёлые ожоги,
был "зело хоробрым", немедленно
издал указ о мерах пожарной без-
опасности в городе. Наследники
Ивана III на русском престоле были
не менее решительны. Царские ука-
зы о суровом наказании виновников
пожаров чередовались с требовани-
ем, чтобы применяли при строи-
тельстве камень, не ставили дома
близко друг к другу и так далее.
Даже в сложное, обильное набегами
захватчиков и внутренними распря-
ми, смутное время на Руси не пре-
кращалась борьба с пожарным бед-

ствием. Пожары на русской земле не
унимались. Горели Новгород и Псков,
Москва и Смоленск, Рязань и Тверь,
Кострома и Владимир. В 1212 году в
Новгороде огонь превращает в пепе-
лище 4300 дворов, гибнут сотни лю-
дей. Пожар 1354 года за два часа прак-
тически уничтожает всю Москву,
включая Кремль и посады, а огнен-
ная буря 1547 года уносит в столице
несколько тысяч жизней. Наиболее
важные преобразования в области
борьбы с пожарами присходили в пе-
риод царствования Алексея Михай-
ловича Романова. В разработанном в
1649 году "Соборном уложении" во-
семь статей строго регламентирова-
ли соблюдение правил пожарной без-
опасности в городах и других селени-
ях, а также в лесах. В апреле 1649 года
выходит царский "Наказ о Градском
благочинии", устанавливающий стро-
гий порядок при тушении пожаров в
Москве. Его историческая ценность
заключается в том, что в нём были
заложены основы профессиональной
пожарной охраны: создан оплачивае-
мый штатный состав, введено посто-
янное дежурство в виде объезда го-
рода, предусмотрено использование
при тушении механизированных во-
доливных труб, объезжим предостав-
лено право наказания жителей горо-
да за нарушение правил обращения с
огнём. Служба Градского благочиния
по борьбе с пожарами была введена
не только в Москве, но и в других
городах Руси.

Развитие пожарно-сторожевой
охраны продолжалось. Россия стала
родиной пенного тушения.

–  Виталий Валерьевич, пожа-
луйста, расскажите о местном
подразделении – 134 ПЧ ФПС.

–  В Сорокинском районе пожар-
ная дружина была сформирована в
1958 году, располагалась в селе Боль-
шое Сорокино на территории быв-
шего коммунального хозяйства (пе-
реулок Октябрьский). Личный состав
пожарной  дружины составлял 4 че-
ловека. Для подачи воды на тушение
была ручная мотопомпа М-600. В

1961-м образовалась пожарная
часть, которая находилась на ул. Со-
ветской (№ 183). Первым её началь-
никам был Белоусов Георгий Яков-
левич. Затем: в 1972 году коллектив
ПЧ возглавил Стрельцов Виктор
Александрович. В пожарной части
работали всего два водителя. Чело-
век, заступивший на сутки, являлся
водителем, пожарным и диспетчером
в одном лице. На вооружении пожар-
ной части имелся пожарный автомо-
биль «ГАЗ-63», ёмкость цистерны со-
ставляла 900 литров, заправка водой
осуществлялась с реки Ик. С каж-
дым годом пожарная часть расши-
рялась, увеличились штат личного
состава, количество техники. Со вре-
менем появился инструктор по по-
жарной безопасности. Он отвечал за
соблюдение пожарной безопасности
в организациях Сорокинского райо-
на. Постепенно: год за годом с реор-
ганизацией структуры и наименова-
нием (от ГПС до МЧС) простое по-
жарное оснащение сменялось совре-
менным оборудованием. Число вы-
ездов в течение года составляло от
40 до 50. В 1998 году было построе-

но новое здание пожарного депо, ко-
торое находится по адресу: село
Большое Сорокино, улица Ленина,
101 «а». В 2000 году организовали
отдельный пост по охране Готопу-
товского сельского поселения чис-
лом  в 4 человека. В 2007-м  создали
отдельный пост по охране Знамен-
щиковского сельского поселения в
количестве одного сотрудника, в
2009 году появился отдельный пост
по охране Пинигинского сельского
поселения числом в 5 человек. В
2010-м  на территории Сорокинско-
го муниципального района была со-
здана единая диспетчерская служба
(далее – ЕДС) в количестве 8 сотруд-
ников. Сейчас в штате 134 ПЧ ФПС
ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской об-
ласти» вместе с инженерно-инспек-
торским и личным составом  отдель-
ных постов в сёлах  Готопутово, Зна-
менщиково, Нижнепинигино, ЕДС 48
человек. На вооружении части на-
ходится восемь пожарных автоцис-
терн. Работа пожарной охраны – это
не только выезды на пожары, про-
верки предприятий, но и внутрен-
няя подготовка самого коллектива.

Для этого согласно планам и графи-
кам проводятся занятия по профи-
лактике пожаров, по пожарной под-
готовке, по ПДД, по отработке доку-
ментов предварительного планиро-
вания. В настоящее время начальни-
ком 134 ПЧ ФПС является майор
внутренней службы Конт Александр
Владимирович. Работу по профилак-
тике и предупреждению пожаров
осуществляю я.

  Наш священный долг – спасение
на пожаре людей, наши главные зада-
чи – оказание быстрой помощи и ох-
рана материальных ценностей. Пер-
выми на помощь пострадавшим при-
ходят огнеборцы. Они обладают вы-
сокой работоспособностью, способ-
ны реагировать быстро  в любых си-
туациях, умеют сохранять выдерж-
ку и  хладнокровие. Новички в этом
деле обязательно проходят специаль-
ную подготовку в  г. Тюмени. На-
пример, за короткий срок овладели
навыками в работе, подружились
Плетминцев Андрей, Ульченко Нико-
лай, Кисляков Сергей, Долгих Дмит-
рий, Лаков Виталий, Кисляков Нико-
лай,  Жеребков Архип (на снимке:
слева направо).

–  С каким настроением и каки-
ми  результатами в труде подошли
к знаменательной дате?

– Нынешний год для нас – крайне
сложный. К сожалению, на террито-
рии Сорокинского района возросло
количество пожаров, погиб один че-
ловек. Горели жилые дома, надвор-
ные постройки, автомобили… Такти-
ческие задачи в борьбе с огнём мы
решаем  силами дежурного караула,
в сложных ситуациях действует весь
личный состав. На сборы бойцам от-
водится  всего 50 секунд.  Адрес по-
жара получаем от диспетчера  – глав-
ного координатора. От него зависит,
сколько и какую технику нужно от-
править к месту бедствия.

Наступает  самый жаркий, пожа-
роопасный период – май. Не теряем
бдительности и оптимизма!

 Тамара БЫЧКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ "ЗНАМЯ ТРУДА"!

У нас "страдная" пора (подписка
на второе полугодие 2014 года). Но
праздники никто не отменял, и мы от
души поздравляем вас с Первомаем!
Будьте оптимистичнее и читайте "Зна-
мёнку"!                   Редакция "ЗТ".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с
Праздником Весны и Труда!

 Ежегодно этот праздник прихо-
дит в наши дома – яркий и радост-
ный, олицетворяющий приход вес-
ны и начало весенне-полевых работ.
Мы его отмечаем солидарностью
всех, кто создаёт будущее района,
кто достойно трудится на нашей зем-
ле, обеспечивая благополучие детей,
создавая блага для всех.

Уважение друг к другу – это
основа, объединяющая всех – неза-
висимо от возраста, а труд – это за-
лог благополучия любого общества
и успех достижения намеченных пла-
нов. Призываю всех достойно пора-
ботать на своих участках по благо-
устройству территорий, чтобы Со-
рокинский район засверкал новыми
красками, обновились дома и ули-
цы.

Пусть в этом празднике про-
явится наша с вами любовь к род-
ному Сорокинскому краю,  Тюмен-
ской области!

Глава района А.Н. Агеев.
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90 лет

ПИНИГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДГОТОВИЛА  ТАМАРА БЫЧКОВА

  На начало сентября 2013 года в МАУ Пинигинской СОШ было 100 учеников, в том числе два перво-
классника Рядовиченской малокомплектной школы.

По прогнозу директора школы Виктора Фёдоровича Виноградова в 2017 году количество учащихся составит
122 человека, в структурном подразделении этой школы на 8 человек будет больше. В 2011 и 2012 годах из 16
выпускников этой школы поступи-
ли в вузы 8 юношей и девушек, в
средние специальные учебные заве-
дения – 7 человек, один трудоуст-
роен. Из выпускников 2013 года в
вузах обучается 3 человека, в ссузах
– 6 чел., один служит в армии. Самое
главное достижение студента – дип-
лом.

Важно, что молодые люди воз-
вращаются в родное село, став гра-
мотными, целеустремлёнными специ-
алистами. Например, талантливые
организаторы сельскохозяйственно-
го производства А.А. Стольников и
М.А. Знаменщиков своим трудом
внесли огромную лепту в развитие
колхоза «40 лет Октября». Многое
делается преемниками старшего по-
коления К.К. Калыковым,  И.А. Пи-
нигиным, Н.С. Митяевым и други-
ми гражданами. То, что руководи-
тель СПК «Заря» Игорь Александ-
рович Пинигин в течение десяти лет
ведёт в школе уроки физкультуры,
– это настоящее откровение для меня.

Удивило, что учителя начальных классов, окончившие в разные времена Ишимский педагогический институт:
С.М. Ковалёва (Повод), М.В. Павлова, Е.Е. Сапичева (Орехова); преподаватели с солидным педагогическим ста-
жем: математики, физики, информатики  – М.А. Музалёва (Рачёва), русского языка – С.А. Гимп (Бурулёва),
математики –  Т.М. Кабанова (Паршукова); директор средней школы В.Ф. Виноградов, проработавший в этой
должности 16 лет, его жена Т.А. Виноградова (Голубцова) – все родились в селе Нижнепинигино. Виктор и Татьяна
Виноградовы в детстве учились в одном классе. Они воспитали троих детей, сын Евгений – студент (заочник) ИГПИ
им. П.П. Ершова.

  В заключение беседы Виктор Фёдорович сказал:
– Нам нужны молодые, энергичные специалисты – учителя  русского языка, истории, математики. Добро

пожаловать!

  В 1924 году вместе с Сорокин-
ским  районом появился Пинигин-
ский сельский совет. Его первым
председателем был Николай Ива-
нович Гук.

  Четвёртый год администрацию
Пинигинского сельского поселения
возглавляет Александр
Владимирович Петречен-
ко (23-й руководитель).
Становление советской
власти проходило в ожес-
точённой борьбе. Случа-
лись частые пожары, гра-
бежи… В 1931 году кула-
ки убили председателя
Рядовиченского сельсове-
та Сидякина Лагута Мак-
симовича. Его именем на-
звана улица, на которой
воздвигли памятник. В со-
ветские времена возле
него селяне проводили
митинги, собрания, прини-
мали в пионеры школьни-
ков.

Жители Пинигинского
СП чтят помять ветеранов
войны и труда. В 1941
году ушли на фронт 90
граждан , 62 человека погибли, 10
граждан умерли из-за ран, двадцати
защитникам Отечества посчастливи-
лось вернуться домой. Сегодня в жи-
вых остались только вдовы ветера-
нов ВОВ – Александра Андреевна
Чикирева и Мария Митрофановна
Знаменщикова. Семьдесят участни-
ков трудового фронта за самоотвер-
женный труд были  награждены ме-
далями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне  1941 –
1945 гг.».

Именем фронтовика, председате-
ля правления передового колхоза

 В ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ И РАЙОНА ГОД в семье
почтальона с. Нижнепинигино, доброжелательного человека:  Светланы Ни-
колаевны Колмаковой в феврале родился четвёртый ребёнок – Егор (на
снимке: мать с младенцем). Старшему сыну  С. Колмаковой  Вове – пять лет,

средняя дочь Валя учится в 9 клас-
се, Екатерина уже замужем.

  Этому событию обрадовались
все: супруг Светланы Николаевны
Владимир Иванович, её мать Тать-
яна Афанасьевна Голубь, сёстры
(Тамара, Ольга, Наталья) и, конеч-
но, односельчане, ведь Егор Колма-
ков стал пока единственным ново-
рождённым на территории Пини-
гинского сельского поселения в 2014
году.

Недавно многодетная мама с по-
мощью материнского капитала при-
обрела просторный, тёплый дом.

  Сегодня новому гражданину
России – один месяц, две недели и

десять дней (то есть 55 дней – необычный юбилей). Верится, что впереди
его ждёт счастливое и светлое будущее. Поздравляем малыша с днём рож-
дения, семью – с новосельем!

  В 19 верстах от волости на правом берегу реки Яузяк в 1800 году
образовалась деревня Студёное (ныне – Нижнепинигино). Первона-
чально в 72 дворах проживало 174 мужчины и 208 женщин.

По легенде в конце улицы было непроходимое болото с островком, на
который забрели и замёрзли маленькие телята из соседней деревни Чебок-
лея (Петровки).

Другое название этого населённого пункта (Нижнее Пинигино) появи-
лось после того времени, когда семья Пинигиных первая поселилась на ле-
вом берегу реки, первооснователем стал охотник по фамилии Пинигин. В
1918 г. построили церковь, освятили её. В 1929 г. её снесли. На опустевшей
площади устраивали базары. На бывшей купеческой усадьбе делали торги
по распродаже кулацкого имущества.

Надо сказать, что до коллективизации крестьяне-середняки жили в вы-
соких пятистенках.

Некоторые единоличники строили круглые дома. Они держали по 45
коров. Коммуна, образованная в 1928 году, просуществовала год, потом
коров вернули хозяевам, но доводили до сведения населения огромный
план по сдаче молока. Лошади частников находились на общем  конном
дворе. Всё делали вручную (заготавливали корма, убирали урожай серпа-
ми, для своего скота косили сено ночами). Было особенно трудно во время
войны.

По словам очевидцев, молодые люди проводили свободное от работы
время в саду, зимой у кого-нибудь откупали дом. Перед войной приезжие
киномеханики показывали немое кино, однажды обрадовали ребятишек ку-
кольным театром.

Взрослые трудились в колхозе не покладая рук и детей заставляли ра-
ботать с ранних лет, даже не пускали в школу (кто-то не ходил в неё из-за
бедности), поэтому многие не умели ни писать, ни читать. Начальная школа
в с. Нижнепинигино открылась в 1908 году, восьмилетняя – в 1964 г., двух-
этажное здание средней школы построили в 1977 году.

  Деревня  Забродино (Городище) образовалась в 1909 году. Деревня
Быструха (Рядовичи) основана в 1008 году – в основном переселенцами из
Орловщины (один из организаторов – Иван Ефимович Минаев). В 1922 г.
создан Рядовиченский сельский совет, он упразднён в 1939 году. Здешний
колхоз имел название «Беднота». В 1968 г. на пинигинской земле было семь
аулов.

 Деревня Петровка появилась в период столыпинской  реформы (в 1910
– 1912 гг.). Первыми её жителями были переселенцы из Белоруссии, Укра-
ины, центральных  губерний России. В то время в этом населённом пункте
насчитывалось до 200 крестьянских домов. В 1930 году здесь построили
начальную школу и организовали колхоз  им. Молотова. После очередной
реформы данная территория в 2005 году вошла в состав Пинигинского СП.

Территория Пинигинского сельского поселения площадью 22,7 тыс. га
расположена в 21 километре от районного центра и в 344 км от г. Тюмени.

В настоящее время в состав поселения входят деревни Верхнепинигина,
Городище, Рядовичи, Петровка с административным центром – с. Нижне-
пинигино. В основном трудоспособное население занимается развитием ЛПХ
и работает в хозяйствах –  лучших в районе: в ООО «Петровское», ООО
«Пинигинское»,  ООО «Казанское», СПК «Заря». Численность населения
составляет около 1005 человек (на 1 января 2001 года – 955 чел.).

                ЗДЕСЬ ДУША ПОЁТ
  В уютной деревеньке Петровке люди проводят свой досуг ярко,

талантливо, весело благодаря, конечно, культорганизатору СК
Галине Михайловне Морозовой.

Особенность её работы заключается в том, что в художественной
самодеятельности участвуют как маленькие дети, так и солидные пенси-
онеры, а в праздники явка   зрителей почти стопроцентная! Вот о чём
говорит сама Галина: «Не сказать, что наша работа  очень трудная, но и
нелёгкая. В век всемогущего Интернета непросто сохранить самобыт-
ную культуру представителей разных народов, заинтересовать чем-то
человека. Самое лучшее место на Земле – малая родина. С ней связаны
моя родословная, детство, юность, семья, приятные воспоминания. Жизнь в деревне течёт размеренно, она состоит
из маленьких радостей. Да и что может сравниться с природной свежестью, запахом хлеба из печи? Всем сердцем
люблю своих земляков, рассчитываю на их помощь и поддержку».

На снимке: глава администрации Пинигинского СП Александр Владимирович Петреченко  на сходе граждан (19
марта  2014 года) вручил  Г.М. Морозовой Благодарность и ценный подарок за значительный вклад в развитие
культуры сельского поселения.

«40 лет Октября» Владимира Фёдо-
ровича Рябошапко названа улица в
д. Городище, потому что он болел
душой за дело, жил заботами и чая-
ниями народа. «Главные наши зада-
чи – поддерживать в коллективах
хороший психологический климат,

искать резервы и брать на вооруже-
ние всё самое лучшее», – сказал В.
Рябошапко с трибуны партийной
конференции. Люди ударно труди-
лись.  Например, несмотря на экст-
ремальные условия труда, они в 11-
й пятилетке добились рекордных ре-
зультатов и в полеводстве, и в жи-
вотноводстве. Получали широкую
известность передовики хозяйства –
такие, как заведующая свинофермой

А.Л. Рачёва, свинарки А.Н. Кол-
макова, А.Н. Атрощенко, мастера ма-
шинного доения Н.И. Куприенко,
З.И.Чернышова, депутат Верховно-

го Совета СССР Л.Н.Солоденко,
механизаторы Н.Д. Бочаров, М.М.
Шарафеев  и др. Механизаторы го-
родищенской бригады выступили с
инициативой (сделать ноябрь удар-
ным месячником по вывозке кормов

к животноводческим
фермам) и призывом
вспахать за сезон на
тракторе  К-700 более
1000 га полей. Просла-
вились династии меха-
низаторов Громовых,
Пинигиных, Голубцо-
вых. Многие тружени-
ки удостоены прави-
тельственных наград
(орденов, медалей, по-
чётных грамот). Двад-
цать девять человек
получили почётное
звание «Заслуженный
колхозник колхоза «40
лет Октября».

Двадцать лет про-
работал в сфере куль-
туры участник ВОВ,
музыкант  Александр
Николаевич Стрель-

цов. Первую балалайку изготовил
сам, гармонь купил после войны,
баян – на первую пенсию. Земляки
вспоминают о нём с благодарнос-
тью. Молодёжь подражает людям
старшего поколения. Интересный
факт: с1981 по 1985 год сыграли 45
свадеб, зарегистрировано 108 ново-
рождённых детей!

На снимке: председатель совета
ветеранов Надежда Александровна
Майорова в 2013 году поздравля-
ет с Днём Победы одну из старей-
ших жительниц с. Нижнепинигино –
Марию Митрофановну Знаменщи-
кову (1925 г. р.).

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

Скотник ООО "Пинигинское"
Владимир Фёдорович Михайлов
(на снимке) в будущем году отме-
тит свой 60-летний юбилей.

Около 50 лет он живёт на Пини-
гинской земле, куда переехали из Горь-
ковской области его родители – кол-
хозники: механизатор Фёдор Михай-
лович и доярка Нина Ивановна. Они
воспитали троих сыновей и дочь, Вла-
димир – первенец.

  Личная жизнь Владимира Фёдоровича полна драматизма. Он пережил
смерть первой жены, умер его двадцатилетний сын… Создал новую семью.
Вместе с четырьмя приёмными у него теперь девятеро детей (младшая дочь
Надя учится во втором классе). Но отцовской любви, внимания, ласки и
заботы хватает всем с избытком, в том числе и десяти внукам, внучкам.
Доброе лицо Владимира излучает доверие. Внушает уважение то, что этот
по виду кроткий человек во всех случаях поступает по-мужски.

ПЕРЕДОВИК
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Из автобиографических данных: участница трудового фронта Чикире-
ва Александра Андреевна родилась 25 ноября 1924 года, закончила четы-
ре класса. С 14 лет помогала матери Надежде Андреевне Чечулиной соби-
рать колоски на колхозных полях, с 16 лет боронила на коровах. До выхода
на пенсию в течение 26 лет работала дояркой. Передовая труженица колхо-
за «40 лет Октября» брала повышенные обязательства, например, полу-
чить в 1973 году от каждой бурёнки 3000 килограммов молока. Общий
стаж колхозницы составил 40 лет.

За самоотверженный добросовестный труд А.А. Чикиреву наградили
медалями «За освоение целинных земель» (1957 г.), «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» (1976 г.), «Ветеран труда» (1986 г.), «50 лет Победы ВОВ (1941 –
1945 гг.)» (1995 г.); знаками «Победитель социалистического соревнова-
ния» (1973 г.), «25 лет Победы в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ».

В 1953 году Александра Андреевна создала свою семью, родила сына
и дочь.

На снимке: А. Чикирева на сходе граждан в 2014 году.
                                                                    Тамара БЫЧКОВА.

БАСКЕТБОЛ
Обладателями кубка Со-

рокинского ЦФОР 2014 года
по баскетболу среди мужских
команд стали воспитанники
Сорокинской ДЮСШ (1996
г.р). В финале юноши одержа-
ли уверенную победу над сво-
ими одноклубниками из ко-
манды «Сибирь» со счётом
63:45.

В районных соревнованиях,
которые проходили в спортив-
ном центре «Сибирь» 22 – 24
апреля, приняли участие  во-
семь команд. На пути к финалу
победители встречались с коман-
дами ЦФОР (77:30), а в полу-
финале – с "Ветеранами" (47:46).

В финал «Б», в котором  ра-
зыгрывалось III место, проби-
лись команды ДЮСШ-99 и Вор-
сихинского сельского поселения.
Победителями стали ворсихин-
ские баскетболисты (51:38).

Среди баскетбольных ко-
манд неплохо смотрелись и со-
рокинские футболисты из ко-
манды «Футбаскет», занявшие
в итоге 5 место. Сборная вете-
ранов с. Б.Сорокино – шестая,
команды ЦФОР и Готопутово на
7 – 8 местах.

ВОЛЕЙБОЛ
Финальную стадию чем-

пионата области по волейбо-
лу мужская сборная Сорокин-
ского района завершила на 10
месте.

Минувший уикенд наша ко-
манда провела в г. Ялуторовс-
ке, где проходили стыковые мат-
чи между командами, занявши-
ми третьи места  в зональных
турах.

Не попав в восьмёрку силь-
нейших, сорокинцы продолжи-
ли тренировки и уверенно за-
вершили сезон, уступив лишь
хозяевам, при этом обыграв  со-
перников из Нижнетавдинского
и Казанского районов.

СЕМЕЙНЫЙ
 СПОРТ
Во втором этапе район-

ных соревнований «Папа,
мама, я – спортивная семья!»
27 апреля приняли участие
десять семей с детьми 7 – 9
лет из с. Б. Сорокино, Гото-
путово, Пинигино и Осинов-
ки.

Если в первом этапе (с деть-
ми 4 – 6 лет) конкурсы носили
более развлекательный харак-
тер, то на сей раз командам пред-
стояло проявлять себя и в на-
стоящих спортивных состязани-
ях.

Показав свою сплочён-
ность, спортивный характер и
волю к победе, I место завоева-
ли Виноградовы Александр,
Наталья и сын Владислав (детс-
кий сад  № 1), II место заняла
семья Сугоняевых Николая,
Екатерины и Артёма (ГБУЗ ТО
"ОБ № 18"). А III место у  Каза-
ковых Владимира, Ольги и до-
чери Виктории (отделение с. Б.
Сорокино ИСХТ).

Призёры второго этапа
вышли в финал и вместе с по-
дарками получили право бо-
роться за путёвку на областные
соревнования.

Участники, не занявшие
призовых мест, также были на-
граждены ценными подарками
от центра физкультурно-оздо-
ровительной работы и пригла-
шены продолжить спортивные
тренировки в семейном клубе
выходного дня, который от-
крыт в спортивном центре «Си-
бирь» каждое воскресенье.

Ольга БЕЛЛЕР.

В ЛПХ начался сезон
большого молока

СЗСПК «Молоко» (рук. – Н.С. Митяев) занимается закупом мо-
лока от  населения. В январе 2014 года кооператив заключил до-
говоры  с 22 сдатчиками, закупил 16,6 тонны молока. Были запу-
щены три  молокоприёмных пункта: в д. Сергино, д. Московке, с.
Осиновка.

Çà ÷åòûðå ìåñÿöà êîëè÷åñòâî ñäàò÷èêîâ çíà÷èòåëüíî óâåëè-
÷èëîñü – äî 70 ÷åëîâåê íà 1 ìàÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàþò
âñå ìîëîêîïðè¸ìíûå ïóíêòû, èìåþùèåñÿ  â äåðåâíÿõ è ñ¸ëàõ.
Êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ,  åñòü  òàêîé ïóíêò  è â ñ. Ïèíèãèíî,
äåðåâíÿõ Íîâîòðîèöê, Ëûêîøèíî, Ïðåîáðàæåíêå. Âñå îñíàùåíû
îõëàäèòåëÿìè ìîëîêà.

Ñ íà÷àëà ãîäà ñàìûå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ñðåäè ËÏÕ íà
ïóíêòå â ä. Ìîñêîâêå (ñáîðùèöà ìîëîêà – Î.À. Ìû÷êî). Îíà è
ëó÷øàÿ ñäàò÷èöà: ðåàëèçîâàëà  ñ ìèíè-ôåðìû 13 òîíí ìîëîêà.

Êàçáåê Áèñèìáàåâ  ñîáèðàåò ìîëîêî íà îñèíîâñêîì ïóíêòå.
Îí è ñàì àêòèâíûé ñäàò÷èê – ñ íà÷àëà ãîäà ñäàë 9,9 ò ìîëîêà.

Ïî êîëè÷åñòâó ðåàëèçîâàííîãî ìîëîêà Êàéðòàé Äîñìàãàìáå-
òîâ íà òðåòüåì ìåñòå (9,4 ò). Îí æèâ¸ò â ä. Ñåðãèíî, çàíèìàåòñÿ
ëè÷íûì ïîäñîáíûì õîçÿéñòâîì.

Íà òåððèòîðèè Ñîðîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñàìîå
áîëüøîå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî ó Àëåêñåÿ Êóøêàðîâè÷à
Àõìåòîâà (ñ. Á. Ñîðîêèíî). Îí ñäàë â êîîïåðàòèâ «Ìîëîêî» 7,3
ò ìîëîêà. Â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ñ. Á. Ñîðîêèíî, ñ. Àëåêñàíäðîâ-
êà, ä. Ðÿäîâè÷è, ä. Âîñêðåñåíêè íåò ìîëîêîïðè¸ìíûõ ïóíêòîâ.
Êîîïåðàòèâ çàáèðàåò ïðîäóêöèþ ìîëîêîâîçîì ïî äâîðàì.

Åæåäíåâíî ïî ãðàôèêó âîäèòåëè ìîëîêîâîçîâ Àëåêñàíäð
Øåïåëåâ è Ñåðãåé Êîíî÷êèí âûåçæàþò â íàñåë¸ííûå ïóíêòû è
çàáèðàþò ìîëîêî èç îõëàäèòåëåé. Ðàáî÷èé äåíü ó íèõ íà÷èíàåò-
ñÿ ðîâíî â 4 ÷. 30 ìèí. Ê 7.30 ÷. îíè âîçâðàùàþòñÿ ñ ïîëíûìè
öèñòåðíàìè ìîëîêà. Îòñþäà åãî  çàáèðàåò ìîëîêîâîç èç ñ.
Êàçàíñêîãî, çàòåì ìîëîêî îòïðàâëÿþò  íà ßëóòîðîâñêèé ìîëî÷-
íûé êîìáèíàò.

Ñ ñåíòÿáðÿ ïî ìàðò ñäàò÷èêàì îêàçûâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà â âèäå ñóáñèäèè  (4 ðóá. íà 1 ëèòð ïðîèçâåä¸ííîãî
ìîëîêà). Ñòîèìîñòü 1 ëèòðà ìîëîêà ñîñòàâëÿåò 17 ðóáëåé. Ñ
àïðåëÿ ïî àâãóñò – 16 ðóáëåé (ñóáñèäèÿ – 3 ðóáëÿ).

Áîëüøèíñòâî õîçÿåâ ëè÷íûõ ïîäâîðèé, çàíèìàþùèõñÿ ðåàëè-
çàöèåé ìîëîêà ÷åðåç êîîïåðàòèâ,  ñ÷èòàþò ýòî äåëî âûãîäíûì.
Åñòü âîçìîæíîñòü åæåìåñÿ÷íî óâåëè÷èâàòü  ñâîé ñåìåéíûé
áþäæåò çà ñ÷¸ò èçëèøêîâ, òåì áîëåå ÷òî ñåçîí áîëüøîãî ìîëîêà
åù¸ òîëüêî íà÷àëñÿ.

Роза ПАШКОВСКАЯ.

Процедура приёма, регистра-
ции и разрешения сообщений о
преступлениях в органах внутрен-
них дел регламентируется уголов-
но-процессуальным законода-
тельством, а также приказом МВД
РФ от 2012 г. № 140.

В Отделении полиции поступаю-
щие от граждан сообщения о собы-
тиях, нарушивших обычный ход ве-
щей (вне зависимости от места и вре-
мени совершения происшествия, а
также полноты содержащихся в них
сведений и формы представления),
принимаются круглосуточно со-
трудниками дежурной части.

Кроме полицейских дежурной ча-
сти сообщения о происшествиях обя-
заны принимать все сотрудники От-
деления полиции.

Отказ в принятии сообщения
(заявления) недопустим.

Анализ учётно-регистрационной
дисциплины показал, что за истекший
период 2014 года в дежурной части
ОП № 5 зарегистрировано 330  за-
явлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях (АППГ–
321). Возбуждено 50 уголовных дел
(АППГ – 35). По 86 сообщениям о
преступлениях в возбуждении уго-
ловного дела отказано (АППГ – 79).
Передано по подследственности (под-
ведомственности, территориальнос-
ти) 79 материалов (АППГ – 66).  В
срок: до 3 суток рассмотрено  137

Слышен гул
тракторов  на полях
Íà 29 àïðåëÿ 2014 ãîäà âå-

ñåííåå áîðîíîâàíèå â õîçÿé-
ñòâàõ ðàéîíà ïðîâåëè íà 6995
ãà (26 %).

Áîëüøå âñåõ ïîäðàáîòàëè
ïîëåé ê ñåâó â ÎÀÎ «Àãðîòåõ-
íè÷åñêèé öåíòð» – 5200 ãà.
Íåîáõîäèìî ïðîâåñòè áîðîíî-
âàíèå  (çàêðûòü âëàãó) íà 12871
ãà çåìëè.

Õîðîøèé òåìï â ðàáîòå ó
ãîòîïóòîâñêèõ ìåõàíèçàòîðîâ.
Èç èìåþùèõñÿ 3410 ãà ïîëåé
ïðîâåëè áîðîíîâàíèå íà 850
ãà (25 %). Íà 40 % ñïðàâèëèñü
ñ îáú¸ìîì ðàáîòû ïî ïðèáèâ-
êå âëàãè ìåõàíèçàòîðû ÇÀÎ
«Ìàÿê», ïîäãîòîâëåíî 500 ãà
çåìëè.

Íà 300 ãà ïîëåé ïðîâåëè
áîðîíîâàíèå â ÑÏÊ «Ñåâåð»,
â ÎÎÎ «Ïåòðîâñêîå» – íà 20
ãà. Ñóííàò Àõìåòîâ ïîäðàáî-
òàë 124 ãà ïîëåé.

Надои в конце
апреля
На 29 апреля 2014 года средне-

суточный надой на корову в районе
составил 11,7 кг, в 2013 году – 12,5
кг молока. Валовой надой от 1169
коров – 13672 кг.

Ñ êàæäûì äí¸ì âñ¸ áëèæå
ìîìåíò  îòêðûòèÿ ëåòíå-ïàñò-
áèùíîãî ïåðèîäà. Ó ðóêîâîäè-
òåëåé õîçÿéñòâ, çîîâåòñïåöèà-
ëèñòîâ íà ïîâåñòêå äíÿ – îáó-
ñòðîéñòâî ëåòíèõ ëàãåðåé äëÿ
ñêîòà, îðãàíèçàöèÿ óñëîâèé
òðóäà æèâîòíîâîäîâ â ïîëåâûõ
óñëîâèÿõ, ïîäêîðìêà æèâîòíûõ
äî ïîÿâëåíèÿ õîðîøåãî òðàâî-

НА   ПОЛЯХ  И  ФЕРМАХ  РАЙОНА

ñòîÿ. Ýòè âîïðîñû – íåíîâûå,
èõ åæåãîäíî ðåøàþò ðóêîâîäè-
òåëè õîçÿéñòâ è çàâåäóþùèå
ôåðìàìè.

×òîáû äî âûõîäà êîðîâ â
ïîëå óäåðæàòü íàäîè íà óðîâ-
íå, íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü
êîðìèòü êîðîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîëíîâåñíûì çèìíèì ðàöèî-
íîì. Ñåãîäíÿ íà íåêîòîðûõ ôåð-
ìàõ íàäîè óæå íèæå ïðîøëî-
ãîäíèõ. Íàïðèìåð, íà Âîðñè-
õèíñêîé ôåðìå 15,5 êã (â 2013
ã. – 21,7 êã). Íà Ãîòîïóòîâñêîé
ôåðìå 14,5 êã, íà 1,2 êã ìåíü-
øå ïîêàçàòåëÿ äàííîãî ïåðèî-
äà 2013 ã.

Âûøå ïðîøëîãîäíåãî ñðåä-
íåñóòî÷íûé íàäîé íà Ïåòðîâñ-
êîé ôåðìå – 11,8 êã ìîëîêà,
íà Êóðìàíîâñêîé – 13,6 êã,
Ðÿäîâè÷åíñêîé – 8,4 êã.

Íà Æåëíèíñêîé ôåðìå ñà-
ìûå íèçêèå íàäîè – 5,2 êã íà
êîðîâó â ñóòêè. Ýòî íà 2 êã
ìåíüøå ïîêàçàòåëÿ ïðîøëîãî
ãîäà.

Òîâàðíîñòü ìîëîêà â ðàéî-
íå ñîñòàâëÿåò 96 %. Ñàìàÿ
âûñîêàÿ (108 %) – íà Âîðñè-
õèíñêîé ôåðìå. Çäåñü ìîëîêîì
ìàòåðè ïîÿò òåëÿò äåñÿòü äíåé,
çàòåì â ðàöèîíå èñïîëüçóþò
ñïåöèàëüíûå çàìåíèòåëè ìîëî-
êà, ïîëåçíûå äëÿ çäîðîâüÿ è
ðîñòà òåëÿò. Íà Ãîòîïóòîâñêîé
ôåðìå òîâàðíîñòü ìîëîêà – 102
%.

Æèðíîñòü ìîëîêà  ïî ðàéî-
íó  – 3,8 %.  Âûñîêèé ïðîöåíò
æèðà (4 %) â ìîëîêå áóð¸íîê
Âîðñèõèíñêîé ôåðìû, 3,9 % –
íà Ãîòîïóòîâñêîé ôåðìå.

Р. Пашковская.
С. Головина.

(АППГ– 178) сообщений,  до 10 – 63
(АППГ– 35), свыше 15 – 2 (АППГ–
4).

Вся необходимая информация
для разъяснения гражданам прав за-
явителей, порядка приёма, регистра-
ции и разрешения сообщений о про-
исшествиях размещена на информа-
ционном стенде в помещении адми-
нистративного здания Отделения
полиции № 5 (выписки из положений
УПК РФ, иных нормативных право-
вых актов, регламентирующих поря-
док приёма сообщений о происше-
ствиях; служебные номера телефонов
и юридический (фактический) адрес
места работы должностных лиц, ко-
торым могут быть обжалованы дей-
ствия, связанные с приёмом или от-
казом в приёме сообщений о проис-
шествиях; номер телефона доверия).

В апреле 2014 г. в Отделении по-
лиции № 5 зарегистрированы 19 пре-
ступлений, по которым возбуждены
уголовные дела.

Так, выявлено 2 факта нанесения
побоев и угрозы убийством несовер-
шеннолетнему Б. Возбуждены уго-
ловные  дела по статьям 119, 116 ч.1
УК РФ.

02.04.2014 г. гражданин С. осу-
ществил заведомо ложный донос по
совершению преступления, предус-
мотренного ст. 226 УК РФ, при этом
искусственно создал доказательства
вины неизвестного лица. Возбужде-

но уголовное дело по ст. 306 ч.3 УК
РФ (заведомо ложный донос).

Возбуждены 5 уголовных дел,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, из которых 2
преступления совершили несовер-
шеннолетние.

27.03.2014 г. граждане К. и С.,
находясь в лесном массиве,  осуще-
ствили незаконную охоту на двух
косуль. Возбуждено уголовное дело
по ст. 258 ч.1 УК РФ.

Кроме того, в целях повышения
эффективности работы по предуп-
реждению, пресечению и раскрытию
преступлений  в ОП № 5 (дислока-
ция с.Б. Сорокино) МО МВД Рос-
сии «Ишимский» круглосуточно
функционирует телефон доверия, по
которому осуществляют приём ин-
формации о совершённых правона-
рушениях; приём предложений, жа-
лоб граждан; разъяснение действий
представителей правоохранительных
органов при исполнении служебных
обязанностей и консультирование по
иным правовым вопросам.

За 1 квартал 2014 г. на телефон
доверия поступили 3 сообщения раз-
личного характера (незаконная тор-
говля спиртом, самогоном; управле-
ние транспортным средством води-
телем в состоянии опьянения).

Их рассмотрели, провели про-
верку, приняли установленные зако-
нодательством РФ решения.

 На сегодняшний день админист-
ративный регламент, утверждённый
приказом МВД России от 01.03.2012
года № 140, предполагает работу с
заявителями, сообщившими о себе не-
обходимые установочные сведения.
Соответственно анонимные сообще-
ния в КУСП не регистрируются, за
исключением тех, которые содержат
данные о признаках совершённого
или готовящегося террористическо-
го акта. Соответственно иные ано-
нимные сообщения не будут рассмат-
риваться.

Уважаемые граждане! Звонки по
телефону доверия принимаются
круглосуточно – без выходных и
праздничных дней. По телефону 2-
19-08 можно позвонить в любое вре-
мя либо оставить сообщение, если у
вас имеется реальная информация о
совершении  преступлений и пра-
вонарушений. Все факты, о которых
сообщат по этому телефону, будут
проверяться, в том числе руковод-
ством ОП, ни один звонок не оста-
нется без внимания.

Телефон доверия МО МВД Рос-
сии «Ишимский» (34551) 2-17-09,
тел. УМВД России по Тюменской об-
ласти  (3452) 29-14-32.

Старший инспектор НАПиУ
 капитан полиции
Пинигина Е. А.
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