
ВО ВТОРНИК  делегация агра-
риев из Сорокинского района в 

составе заместителя главы района, начальника агропромыш-
ленного отдела Администрации района Василия Бойчука, ве-
дущих специалистов по растениеводству и животноводству 
администрации района Ксении Шакировой и Татьяны Федь-
киной, генерального директора АО «Агропромышленный 
центр» Сергея Мыскина, директора СПК «Молоко» Сергея 
Митяева, директора ОАО «Нива» Виктора Клюкова и зоовет-
специалиста ОАО «Нива» Елены Лемеховой отправилась на 
окружную сельскохозяйственную выставку «ТЕХНИКА. ТЕХ-
НОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ. НАУКА. ТЮМЕНЬ АГРО-2018». В 
таком формате она проходит впервые (прежде проводилась 
на областном уровне). 

Цели поездки – ознакомление с новинками заводов, выпу-
скающих отечественные сельхозмашины для работы в поле 
и на фермах, участие в проводимых специалистами и заме-
стителем полпреда  Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе Александром Моисеевым брифингах, круглых 
столах. На брифинге заместитель полпреда отметил, что 
если в растениеводстве мы добились определённых резуль-
татов, то сельхозмашиностроение пока отстаёт. «Хорошо, 
конечно, сегодня смотреть ту технику, которая показана на 
выставке, но она по большей части импортная. А нам нужно 
сделать так, чтобы основной стала отечественная техника», 
– сказал он, заявив при этом, что развитие отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения должно стать од-
ним из приоритетов в агропромышленном комплексе.

По возвращении из Тюмени Василий Петрович Бойчук по-
делился впечатлениями:  «Окружная выставка и все меро-
приятия оставили хорошее впечатление. Постоянно решая 
местные проблемы, мы остаёмся немного в стороне от об-
щей картины в агропромышленном комплексе. А он разви-
вается динамично. Инновации в сельском хозяйстве реально 
изменяют ситуацию в лучшую сторону. Меры со стороны го-
сударства по развитию российского сельхозмашиностроения 
позволят решить проблему технического вооружения АПК». 

Выставка произвела впечатление и на директора регио-
нального департамента АПК Владимира Чейметова. Он уве-
рен, что  оборудование, техника, навесное оборудование, 
представленные на выставке  отечественными производи-
телями, могут составить конкуренцию импортным аналогам.
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Н. ЗНАМЕНЩИКОВА,
дознаватель ОНД и ПР 
по Сорокинскому и 
Викуловскому районам,   
капитан внутренней 
службы   
                            
ВЕСЕННИЙ ЛЁД ТАИТ 

СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАС-
НОСТЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ 
СОБЛЮДАЕТ МЕРЫ ПРЕ-
ДОСТОРОЖНОСТИ. 

Весенняя погода пере-
менчива, и никто не может 
предсказать, как поведёт 
себя лёд на разных водо-
ёмах. Следует помнить, 
что если температура 
воздуха выше 0 граду-
сов держится более трёх 
дней, то прочность льда 
снижается на 25%.

Весной лёд наиболее 
опасен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей, 
вблизи вмёрзших деревь-
ев, в районах произраста-
ния водной растительности. 
Вскоре после первых отте-
пелей он станет опасным у 
берегов, где снег сходит бы-
стрее и тёплые талые воды 
устремляются в водоёмы.

Особенно много хлопот 
доставляют рыбаки-люби-
тели. Некоторые выезжают 
на лёд на автотранспорте, 
а это порой заканчивается 

Владимир Якушев: 

«ТЮМЕНЦЕВ 
ПОТРЯСЛА ТРАГЕДИЯ 
В КЕМЕРОВО»

Губернатор Владимир 
Якушев провёл оператив-
ное совещание в связи с 
трагедией в Кемерово, где 
в результате пожара в тор-
говом центре погибли бо-
лее 50 человек.

Глава региона от имени 
всех тюменцев выразил глу-
бокие соболезнования род-
ным и близким погибших: 
"Эта трагедия потрясла всех. 
В этот трудный час мы скор-
бим вместе со всеми, кто 
понёс тяжёлую утрату, пе-
редаём им искренние слова 
сочувствия и поддержки. Же-
лаем скорейшего выздоров-
ления пострадавшим".

По итогам совещания Вла-
димир Якушев дал ряд по-
ручений, направленных на 
обеспечение безопасности 
людей в местах массового 
скопления.

Главному управлению МЧС
по Тюменской области ре-

комендовано по согласова-
нию с областной прокурату-
рой провести контрольные 
мероприятия по соблюдению 
в торговых и торгово-развле-
кательных центрах региона 
обязательных требований 
безопасности и предупреж-
дению чрезвычайных ситуа-
ций.

Главному управлению 
строительства Тюменской 

области поручено обеспе-
чить жёсткий контроль за 
приёмкой таких объектов в 
эксплуатацию, особое вни-
мание надо обратить на по-
жаростойкость применяемых 
при строительстве материа-
лов, работоспособность си-
стем безопасности.

Главам муниципалитетов 
поручено усилить контроль 

за местами массового пре-
бывания людей в период 
проведения публичных ме-
роприятий.

  
Пресс-служба 
губернатора 
Тюменской области

трагически. Следует пом-
нить, что выезд автотран-
спорта на лёд запрещён, а 
к нарушителям могут при-
меняться штрафные санк-
ции (исключение составляют 
действующие ледовые пере-
правы).

Не в меру азартным ры-
бакам, выходящим на лёд 
вопреки всем предупрежде-
ниям и прогнозам, советуем 
не сверлить лунки слишком 
близко друг от друга, пото-
му что это ослабляет лёд. 
Не лишней на рыбалке бу-

дет и верёвка длиной 15–20 
метров с петлёй на конце, 
чтобы тонущий, которому 
бросят такую верёвку, смог 
надеть её через голову под 
руки. Второй конец верёвки, 
соответственно, будет в ру-
ках спасателя. А выбирать-
ся из воды советуют так: не 
наваливаться всем телом 
на кромку льда, а опереть-
ся локтями о лёд и переве-
сти тело в горизонтальное 
положение. Вслед за этим 
надо вытащить на лёд одну 
ногу, поворотом корпуса вы-

тащить вторую и сразу же 
выкатиться на лёд, ни в 
коем случае не вставать, а 
перекатиться подальше от 
опасного места.

Также обращаемся к ро-
дителям: следите за тем, 
где проводят свободное 
время ваши дети. Когда они 
остаются без присмотра 
взрослых, их как магнитом 
тянет к речкам и водоёмам 
– за новыми развлечения-
ми и играми. И если дети не 
знают мер безопасности (а 
чувство опасности у ребён-
ка слабее любопытства), 
может произойти непопра-
вимое. 

Опасность таит не толь-
ко лёд. Весной лучше дер-
жаться подальше от обры-
вистых берегов, которые 
размываются водой и часто 
обваливаются. Помочь из-
бежать трагедии должны в 
первую очередь родители, 
объяснив своим чадам, к 
чему приводят игры у водо-
ёмов. Вода – нешуточная 
стихия круглый год, а вес-
ной исходящая от неё опас-
ность увеличивается много-
кратно.

  ВЕСЕННИЙ ЛЁД ОПАСЕН!

Кемерово, мы с тобой!

25 МАРТА 2018 ГОДА  ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ, УНЁС-
ШАЯ ЖИЗНИ ДЕСЯТКОВ ЛЮДЕЙ. 

В кемеровском торговом центре при большом скопле-
нии людей, пришедших за покупками, в кинотеатры, бас-
сейн и кафе,  произошёл страшный пожар. В результате 
огнём была охвачена территория площадью свыше 1500 
квадратных метров.

 Пожарная сигнализация не сработала, эвакуации людей 
не было. Многие из посетителей  так и не смогли выбраться 
из горящего помещения. По официальным данным, на пожа-
ре погибло 64 человека (41 человек в списке — дети). По чис-
лу жертв пожар  в Кемерово — один из четырёх крупнейших 
в России за последние  100 лет.

В память о погибших по всей стране прошли траурные ме-
роприятия.  К стихийному мемориалу, установленному на 
территории районной администрации, 28 марта сорокинцы 
всех возрастов   несли  цветы и игрушки, чтобы отдать дань 
памяти и уважения.  Каждый пришедший сюда воспринял эту 
трагедию как личное горе, личную беду. 

Кемеровчане, сорокинцы скорбят вместе с вами.

Людмила ДЮРЯГИНА

Смотрят в будущее

В СЕНЕ – ВСЯ АПТЕКА

  ЖИВОТНОВОДСТВО

Перепады в атмосферном 
давлении, циклоны и анти-
циклоны, смена температу-
ры воздуха сказываются на 
самочувствии людей. Быва-
ют ли у животных мигрени 
от природных    «забав», или 
у них баланс создаётся    бла-
годаря поеданию сена, в ко-
тором аптека в полном объ-
ёме?

 В этот зимне-стойловый 
период  фермы сеном и дру-
гими кормами обеспечены 
сполна. Осюда и результаты. 
В основном все МТФ   райо-
на на 29 марта 2018 г. имеют 
более высокие показатели 
по сравнению с  соответству-
ющим периодом прошлого 
года. Валовой надой состав-
ляет 10850 кг (8858 кг), надой 
на фуражную корову – 11,1 кг 
(8,6 кг). Сдано на приёмный 
пункт 9269 кг молока, в зачё-
те – 9907 кг. Товарность мо-
лока составляет 91 %, жир-
ность –  3,8 %. 

В целом при неплохих по-
казателях проблем в живот-
новодстве много. О них – в 
следующих номерах «ЗТ».

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА               

О наших 
любимцах –  
мяукающих 
и мурлыкающих
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Сергей ВАСЮКОВИЧ
Фото автора

РОДИЛСЯ 1 АПРЕЛЯ

Узнать о кошках бук-
вально всё вы сможете, 

посетив выставку «Кошкин 
дом» в Ворсихинской школе. 

Пятиклассники вместе со 
своим классным руководи-
телем Лидией Прокопьевной 
Козар сотворили великолеп-
ную экспозицию – дань на-
шим мурлыкающим, мяукаю-
щим  домашним любимцам. 
Экспонатов – сотни. Чего 
тут только нет: кошки в ани-
мации, кино и литературных 
произведениях; предметы 
декоративно-прикладного 
творчества; игрушки, карти-
ны, украшения, книги, тетра-
ди, фотографии. И всё это с 
изображением кошек. 

Есть тут замечательная 
коллекция советских кален-
дариков и значков с изобра-

жением кошек, «кошачья» 
колода карт выпуска 1980 
года, механический рыжий 
поющий кот и керамические 
коты-копилки. 

 Центральное место в экс-
позиции занимает макет 
«Сквера сибирских кошек». 
Поделка появилась на свет 
в 2014 году, а сквер, давно 
существовавший в центре 
города на Неве как безымян-
ная тихая аллея, был осно-
ван в 2008 году на Перво-
майской улице около здания 
старой типографии. «Сквер 
сибирских кошек» получил 
официальное название в 
ноябре 2008 года по итогам 
заседания комиссии по при-
своению наименований и пе-
реименованию улиц и других 
частей городского округа.

Название сквера связано с 

тем, что в Ленинграде, толь-
ко что пережившем блокаду, 
почти не осталось кошек, и 
город был буквально заполо-
нён крысами. 

По легенде для борьбы с 
крысами тюменцы отправи-
ли в Ленинград целый ва-
гон кошек — 238 животных. 
Всего из Сибири в Ленин-
град было отправлено око-
ло 5 тысяч котов и кошек.

Выставка открылась 1 
марта: в День кошек в 

России и продлилась до 28 
марта. Ребята с удоволь-
ствием проводят экскурсии 

Даже самое маленькое из кошачьих 
—  совершенство  (Леонардо да Винчи)

для малышей, рассказывая 
и о своих любимцах. Конеч-
но же, эта выставка созда-
валась всем миром. Многие 
замечательные экспонаты – 
рукотворные. Спасибо всем 
– и ребятам, и педагогам, 
которые воплощают в жизнь 
такие прекрасные и позитив-
ные идеи.  

Для тех, кто не смог уви-
деть выставку «Кошкин дом» 
воочию, но имел желание уз-
нать о домашних питомцах 
что-то новое, «Радио Соро-
кино» организовало 23 мар-
та виртуальную экскурсию по 
экспозициям выставки.

Свой день рождения Нико-
лай Семёнович Дробот мо-
жет отмечать целых два дня: 
родился 31 марта  – в завер-
шение суток, а записан в ме-
трику был как рождённый 1 
апреля. А метрика-то – это се-
рьёзная «улика», утверждён-
ная государственной печатью. 

Родные подозревали, что на-
родившееся чадо будет обла-
дать здоровым юмором. Так и 
вышло. В жизни было много 
разного – и весёлого, и печаль-
ного, но всегда спасала «шутка 
юмора». 

Путь от простого рабочего 
парня до директора АНО «ИИЦ 
«Знамя труда» был в меру ин-
тересным, в меру сложным, в 
меру прекрасным. 

Время промчалось быстро. 
Сегодня Николай Семёнович 
на так называемом заслужен-
ном отдыхе. Однако домашних 
дел хватает, чтобы загрузить 
каждый новый день забота-
ми и хлопотами. Двое внуков, 
три внучки, сын и дочь, сноха 
и зять, любимая супруга Люд-
мила Васильевна, мама и ещё 
много родственников и друзей 
скучать не дают. 

Не забывает он и родной кол-
лектив – АНО «ИИЦ «Знамя 
труда». Будучи членом Союза 
журналистов  России уже более 
тридцати лет, живо интересует-
ся жизнью СМИ – районных, 
областных, республиканских. 

Как и у всякого нормального 
человека, есть проблемы: быто-
вые, социально-экономические,  
здоровье пошаливает. Решает 
их вместе с любимой женой.

 В шутку и уважительно дру-
зья  называют его Семёнычем.

Вообще на каждый занима-
тельный сюжет из жизни есть 
у него анекдот. Любит Семё-
ныч первоапрельские шутки, 
розыгрыши. Но мы-то, коллек-
тив «Знамя труда»,  на полном 
серьёзе поздравляем Николая 
Семёновича с очередным днём 
рождения, желаем ему и близ-
ким доброго здоровья, семей-
ного благополучия и хорошего 
настроения!

Желаем Вам здоровья 
                              и удачи,
Пусть рядом будут радость 
                              и мечта!
И пусть из всех мужских 
               моральных качеств
Сильнейшим остаётся 
                                 доброта!

С уважением коллектив
АНО «ИИЦ «Знамя труда»

С доброй 
шуткой ему
по пути

 22 МАРТА 2018 Г. В ОСИНОВСКОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛАЗЕРНОЙ 
ВИНТОВКИ. 

В меткости состязались участники возрастной катего-
рии «18 лет и старше». 

Весь «пьедестал почёта» был занят  представителями 
сильной половины. За первое место разгорелась борьба 
между Андреем Веселовым и Александром Кожуровым, на-
бравшими одинаковое количество очков. Точку в споре по-
ставили решающие выстрелы обоих участников – разрыв в 
одно очко. В итоге места среди призёров соревнований рас-
пределились следующим образом: 1 место – Александр Ко-
журов, 2 место – Андрей Веселов, 3 место – Сергей Веровко. 
Победители были награждены грамотами и призами.

Ранее, 5 марта, такие же соревнования прошли среди де-
тей. В категории от 7 до 11 лет  первое место занял Даниил 
Дятлов, второе – Жанна Амелина, третье место – Анастасия 
Веселова.  В категории от 12 до 17 лет 1 место – Всеволод 
Кузьменко, 2 место – Кристина Жихарева, 3 место – Полина 
Иванова. Ребята были награждены грамотами и призами в 
торжественной обстановке на концерте в Осиновском Доме 
культуры. 

Баскетбол
Спартакиада учащихся района продолжилась сорев-

нованиями по баскет-
болу, которые состо-
ялись 14 и 21 марта 
в спортивном центре 
«Сибирь».

Игры среди девушек 
выиграли баскетбо-
листки Сорокинской 
СОШ №1; команда 
Ворсихинской СОШ за-
няла второе место; на 
третьем месте – игроки 
Сорокинской СОШ №2; 
Готопутовская СОШ 
заняла четвёртое ме-
сто; Сорокинская СОШ 
№3 оказалась на пятой 
строчке турнирной та-
блицы.

Юношеские команды 
продемонстрировали 
аналогичные результа-
ты: Сорокинская СОШ 
№1 – на первом месте, Ворсихинская СОШ – на втором, Со-
рокинская СОШ № 2 – на третьем, Готопутовская СОШ вновь 
заняла  четвёртое место, Сорокинская СОШ №3 – на пятой 
строчке турнирной таблицы.

По итогам соревнований сформированы команды, которым 
предстоит защищать честь района на областных соревнова-
ниях. Зональные игры пройдут в Сорокино 7–8 апреля, фи-
нальные состоятся  19–22 апреля в Тюмени.

Дмитрий ШВИДКО

Лариса ГРИШАЕВА,
инструктор-методист Стрельба


