
ВЕСТИ ИЗ СОЧИ              Битва роботов
ЕСЛИ ТЫ ЛЮБИШЬ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ, МЕЧТАЕШЬ 

О БУДУЩЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОРЫВЕ, ЗНАЙ - ЭТО ВРЕМЯ 
УЖЕ НАСТУПИЛО. Перешагивая порог интерактивной зоны робото-
техники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, ты попадаешь 
в другое измерение. 

Воплощенные идеи гениев с разных уголков нашей планеты в виде раз-
нообразных роботизированных систем поражают воображение. Роботы 
умеют не только танцевать и разговаривать, но и сражаться между собой!

Разработчики управляют своими устройствами с помощью радиопуль-
тов. Роботы различных конфигураций соревнуются друг с другом на рин-
ге. Имеют разные способы передвижения, оружие и свой уникальный 
внешний вид. Ринг, на котором происходят бои, представляет собой пери-
метр, огороженный удароустойчивой прозрачной стеной. 

15 марта для журналистов ВФМС состоялся демонстрационный бой.
В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 18 октября со-

стоится первый бой Международной Битвы Роботов. Это шоу уникаль-
но не только для России, но и мира.  Организаторами Битвы являются: 

компания Promobot – крупнейший производитель автономных сервисных 
роботов на территории СНГ, Сбербанк России, Фонд «Росконгресс».

Цель этого проекта – популяризация ИТ и робототехники среди молодё-
жи, создание площадки для обмена международным опытом. 

Будущее наступило!
                                                                                   Сергей ВАСЮКОВИЧ.
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ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ "ЗНАМЯ ТРУ-
ДА" СЕРГЕЙ ВАСЮКОВИЧ ВОШЁЛ В 
ЧИСЛО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ ТЮ-
МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ РАБО-
ТАЮТ В СОЧИ НА ВСЕМИРНОМ ФЕ-
СТИВАЛЕ МОЛОДЁЖИ. ПРИСЛАННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ СЕРГЕЯ МЫ БУДЕМ ПУ-
БЛИКОВАТЬ В ГАЗЕТЕ, НА РАДИО, НА 
САЙТЕ "СОРОКИНСКИЙ РАЙОН В ДЕ-
ТАЛЯХ", В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ И НА 
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИН-
СКОГО РАЙОНА. СЛЕДИТЕ ЗА НОВО-
СТЯМИ!

15 октября 2017 года состоялось открытие этого поистине масштабного 
мероприятия. Со сцены сочинского ледового дворца «Большой» президент 
России Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов открытым. «Дерзайте! Создавайте своё будущее! Стремитесь 
изменить этот мир, сделать его лучше! Всё в ваших силах! Главное – идти 
только вперёд. А фестивальное братство обязательно поможет молодёжи 
воплотить в жизнь самые смелые и добрые мечты и помыслы», – сказал 
Владимир Путин. Гимн России открыл XIX Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов в Большом ледовом дворце в Сочи. 

Сорок тюменцев стали зрителями церемонии открытия на главной кон-
цертной площадке страны. Из-за большой массовости фестиваля на це-
ремонию открытия попали не все. Список тех, кто пройдет в Большой 
ледовый дворец держали в секрете до последнего. Тюменские обладатели 
счастливых билетов прибыли на стадион за полчаса до церемонии откры-
тия.

Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов была посвящена теме «Пробуждения». Как сообщают организаторы, 
были затронуты самые важные вопросы современного мира: экология, до-
ступные энергии, доступное образование, наука, информационный бум, 
бедность.

Особенностью шоу стало вплетение в выступления молодых россий-
ских певцов – Сергея Лазарева, Нюши, Александра Панайотова, Юлии 
Паршуты, Полины Гагариной, Олега Кондракова и сестёр Толмачёвых 
–речей спикеров, представляющих каждый раздел – тех, кто меняет со-
временный мир своими поступками. Особое внимание организаторы це-
ремонии открытия фестиваля уделили знакомству участников из других 
стран с Россией.

                                Елена КОРОЛЮК.

Фестиваль молодёжи и студентов 
               в городе Сочи  1 ОКТЯБРЯ РОССИЯНЕ ВМЕСТЕ СО ВСЕМ МИРОМ ОТМЕЧАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИ-

ЛЫХ ЛЮДЕЙ.        В преддверии этого праздника  тюменских ветеранов  поздравил  губернатор 
региона. Владимир Якушев  подчеркнул, что «в Тюменской области проживает более 300 тысяч 
человек золотого возраста, и наш общий долг – окружить их искренним теплом и заботой, обе-
спечить достойную социальную поддержку, предоставить возможности для самореализации и 
активного долголетия».

   Именно так, тепло и с большой заботой в РДК 29 сентября была организована комплексная культур-
ная программа, посвящённая  Дню пожилых людей. В этот день там было многолюдно – к назначенно-
му часу шли и ехали гости из райцентра и сельских поселений района. Уже на входе у гостей праздника 
поднималось настроение, ведь  их встречали красивые девушки в народных костюмах, поздравляли с 
праздником и вручали красочные открытки.              Читайте на стр. 2.

     День внимания и тепла

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ НА
ВФМС ПРИЗВАЛ 
МОЛОДЕЖЬ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ТО, О ЧЕМ НЕ МОГУТ 
ДОГОВОРИТЬСЯ 
ВЗРОСЛЫЕ ПОЛИТИКИ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, СОБРАВ-
ШИЕСЯ НА XIX МЕЖДУНАРОД-
НОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЁЖИ 
И СТУДЕНТОВ, СПОСОБНЫ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ ТО, О ЧЁМ 
ПОКА НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬ-
СЯ ПОЛИТИКИ НА ВЗРОСЛОМ 
УРОВНЕ. 

Такую мысль 16 октября вы-
разил министр иностранных дел 
России Сергей Лавров, который 
принял участие в панельной дис-
куссии «Глобальная политика и 
ее повестка: как защитить мир» 
в рамках ВФМС 2017.

У пришедших на панельную дис-
куссию участников фестиваля так-
же была уникальная возможность 
пообщаться с Сергеем Лавровым 
и задать ему вопросы, как о самом 
фестивале, так и о международной 
политической ситуации в мире, 

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ
В ГОРОДЕ СОЧИ  ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ, 
А ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ НЕ ПЕРЕСТАЮТ УДИВЛЯТЬ 
НАС СВОЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ

16 октября на фестивале стартовала работа дискуссионных и 
спортивных площадок, сессий и мастер-классов. В этот день наряду 
с презентацией фильма «Гоголь. Начало» (режиссер Егор Баранов), 
тюменцы представили премьеру - документальный фильм «Пры-
жок», также состоялась презентация медиапроекта - международный 
фестиваль «Ноль Плюс». Организаторы фестиваля «Ноль Плюс» тю-
менцы Николай Данн и Александр Школенко.

Утром 16 октября группа тюменской делегации приняла участие в спор-
тивной программе фестиваля легкоатлетическом забеге на 4000 м по трас-
се «Формулы-1» и соревнований по футболу. Одной из участниц забега 
стала корреспондент телеканала «Тюменское время» Марина Климович. 
Спортивная программа Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 
в Сочи включила соревнования по футболу и другим видам спорта, ма-
стер-классы, проведение турниров по экстремальным и компьютерным 
видам спорта, встречи со знаменитыми спортсменами и легкоатлетиче-
ский забег: организаторы фестиваля приготовили почти два десятка спор-
тивных площадок. Делегация Тюменской области примет участие в работе 
всех 16 площадок Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

А сегодня свои новости для нас передаёт Сергей Васюкович, участник 
фестиваля, обозреватель газеты «Знамя труда».

                                                                                    Елена КОРОЛЮК.
ВЕСТИ ИЗ СОЧИ

О проверке  системы
оповещения 
и передаче сигналов 
ГО Сорокинского 
муниципального 
района
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
По сообщению Главного 

управления МЧС России по 
Тюменской области 19 октя-
бря 2017 года будет осущест-
влена техническая проверка 
системы централизованного 
оповещения населения Тю-
менской области с задейство-
ванием радиотрансляционных 
установок и электросирен. 
Звучание сирен означает сиг-
нал гражданской обороны 
«Внимание всем!». По этому 
сигналу каждый гражданин 
обязан прослушать по кана-
лам телевидения «Россия-1», 
«Россия-24» и по радио 
«Маяк», «Радио Россия», «Ве-
сти FM» информацию Главно-
го управления МЧС России по 
Тюменской области. 

Дикторы радио и телевиде-
ния передадут информацию 
о чрезвычайной ситуации, ре-
комендации для населения по 
действиям в данной чрезвы-
чайной ситуации, а также ин-
формацию по сигналам граж-
данской обороны. 

Соблюдайте спокойствие».

Главное управление 
МЧС России 
по Тюменской области.которая, как выяснилось, серьезно 

волнует молодых людей.
Такую возможность не упустил 

молодой тюменский кинорежиссер 
Александр Школенко. Он поин-
тересовался у министра, как цен-
ностно-ориентированные проекты 
(пример, Всемирный кинофести-
валь «Ноль плюс») могут транс-
лироваться в мировом формате, 
реализовываться при поддержке 
МИД, для того чтобы лучше по-
пуляризировать общечеловеческие 
ценности,закладываемые в детстве. 

Отвечая на вопрос, Сергей Лав-
ров ориентировал на организацию 
Россотрудничества, на фонд под-
держки публичной дипломатии 
имени  А.М. Горчакова. 

В этот же день Александр пре-
зентовал премьеру авторского до-
кументального фильма «Прыжок», 
который повествует о проблемах 
современной молодёжи. После 
просмотра состоялась небольшая 
дискуссия со зрителями. Автор вы-
слушал много положительных от-
зывов и объективную критику.

 Сергей ВАСЮКОВИЧ.

О том, как прошла встреча с Сер-
геем Лавровым и дискуссия со зри-
телями слушайте в передаче «Ра-
дио Сорокино» 18 октября в 18.40.



Стр. 2.                «ЗНАМЯ ТРУДА»                      Среда, 18 октября  2017 года.

По техническим причинам 
редакции «ЗТ»  информация 
Думы Сорокинского муници-
пального района, заказанная в 
№ 83 за  14 октября 2017 года, 
не была напечатана. Публика-
цию перенесли на среду, 18 ок-
тября, в № 84.

ДУМА СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

   РЕШЕНИЕ № 61

        26.09.2017 г. 
с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 24.04.2012 № 11 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ»

Руководствуясь постановле-
нием Правительства РФ от 
06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регули-
рующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также фи-
зическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг», Дума 
Сорокинского муниципального 
района  РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы Со-
рокинского муниципального райо-
на от 24.04.2012 № 11 «Об утверж-
дении порядка предоставления 
субсидий из бюджета Сорокинско-
го муниципального района сель-
скохозяйственным потребитель-
ским кооперативам»  следующие 
изменения и дополнения:

 
1.1.  Пункт 1.3. Приложения № 

1 «Порядок предоставления суб-
сидий из бюджета Сорокинского 
муниципального района сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам» (далее Порядок) 
изложить в следующей редакции: 

 
«1.3. Уполномоченным испол-

нительным органом по реализа-
ции настоящего Порядка, главным 
распорядителем как получателем 
бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию, является ад-
министрация Сорокинского му-
ниципального района (далее 
- Администрация).»

1.2. Дополнить Порядок пун-
ктом 2.4. следующего содержания:

«2.4. Субсидии предоставляются 
в форме финансового обеспечения 
затрат.»

1.3. Пункт 3.5. Порядка изло-
жить в следующей редакции: 

«3.5. Субсидии предоставляются 
в размере до 100% планируемых 
затрат (без учета НДС) на приоб-
ретение основных средств, матери-
алов и оборудования.»

1.4. Пункт 4.4. Порядка изло-
жить в следующей редакции: 

«4.4. Денежные средства пе-
речисляются на счет получателя 
субсидии на основании договора 
купли-продажи и счета на приоб-
ретение основных средств, мате-
риалов и оборудования. Получа-
тель субсидий обязан в течение 20 
рабочих дней, следующих за днем 
поступления субсидии на его счет, 
предоставить Администрации Со-
рокинского муниципального райо-
на платежный документ, подтверж-
дающий оплату основных средств, 
материалов и оборудования.»

2.Настоящее решение вступает в 
силу с момента подписания.

3.Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Знамя 
труда».

Глава района   А.Н. АГЕЕВ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРА-
НОВ ВОЙНЫ И ТРУДА, РУКО-
ВОДИМЫЙ М.К. ПОЗДЕЕВОЙ, 
В ФОЙЕ УСТРОИЛ  ФОТОВЫ-
СТАВКУ «МОИ ГОДА – МОЁ 
БОГАТСТВО». На снимках – 
разнообразная, красочная, пол-
ная  полезных дел и интерес-
ных увлечений, палитра жизни 
людей старшего поколения.

На 2 этаже  поражала своим 
великолепием выставка-прода-
жа «Щедрая осень», на которой 
были представлены  творения, 
созданные руками умельцев 
золотого возраста. Были там 
и с любовью выполненные 
изделия народного кондитер-
ского  искусства,  и   красивые 
вязаные вещи, и оригинальные 
сувениры. Были выставки, на 
которых такие опытные ово-
щеводы-любители, как Л.Г. Са-
вельева из Пинигино (на сним-
ке),  представляли композиции 
из выращенных  ими плодов и 
цветов.

  Снимки на память  дарила  
гостям праздника фотограф 
Т.А. Нестерова  в фотосалоне, 
организованном  в живопис-
ной фотозоне «Сказка осени».  
Татьяна Архиповна работает 

очень профессионально, нахо-
дя  индивидуальный подход к 
каждому герою своего снимка. 
Оригинальные идеи для фото-
съёмки рождаются у неё бук-
вально на лету.

 
Поэты-песенники встреча-

лись в музыкальной студии, 

двери которой для них госте-
приимно распахнул её хозяин 
– певец, музыкант, композитор 
Г.Н. Прибылов. Без его участия 
не было бы ни одной авторской  
песни.  Встречу под названием 

«Только песня остаётся с че-
ловеком», которая проходила 
ещё и в преддверии Междуна-
родного Дня музыки,  душевно 
провела библиограф районной 
библиотеки У.М. Тращакова. 

   Зрителями  были настоя-
щие ценители самодеятельного 
творчества  присутствовавших 
на встрече создателей песен о 
сорокинской земле В.Н. Реди-
кульцевой, Л.В. Никитенко, В.Г. 
Антоненко, Л.Г. Савельевой  и 
тех, кто по разным причинам 
прийти не смог: Л.А. Коршуко-

вой, Л.И. Дюрягиной, Л.Л. Плот-
никовой, Л.Г. Фефиловой,  Г.Я. 
Семёновой. 

   Разговор шёл о ценности 
общения, о большой роли в ор-
ганизации досуга пенсионеров  

клубов общения по интересам. 
Основатель ветеранского клуба 
«Веста +» В.Н. Редикульцева 
призвала активнее создавать 
такие клубы и  прочитала своё 
стихотворение, посвящённое 
деятельности «весталок». 

 Звучали стихи и песни в ис-
полнении авторов, участников 
ветеранского клуба «Родничок» 
(песня на стихи Л.В. Никитенко 
«Моё Сорокино»),  поэты  рас-
сказывали об источниках своего 
вдохновения, делились истори-
ями создания песен. Интересно 
было узнать, что слова всеми 
любимого жизнеутверждающе-
го «Сорокинского марша» В.Н. 
Редикульцева написала почти 
сразу по возвращении домой 
после операции. Уж очень  её  
просили – готовилось большое 
мероприятие.

 Собрала Валерия Николаев-
на все оставшиеся силы – че-
ловек-то она ответственный – и 
выдала очередной шедевр. А 
Геннадий Николаевич за одну 
ночь положил тексты на музыку. 
Так, в содружестве этих талант-
ливых людей, родилось произ-
ведение, без которого сегодня 
не проходит  ни одно патриоти-
ческое мероприятие в районе. 

Проникновенным было вы-
ступление М.М. Комаровой – 
основателя и  в течение многих 
лет бессменного руководите-
ля недавно отметившего своё 
30-летие клуба ветеранов «Род-
ничок». 

Вся её жизнь, по общему мне-
нию участников, это образец 
активной жизненной позиции 
и  неиссякаемого оптимизма. 
Мария Михайловна прочитала 
своё стихотворение, посвящён-
ное  участникам любимого кол-
лектива, и необыкновенно неж-
ные и светлые стихи о красоте  
майского снега, укрывшего пер-
вую весеннюю травку.

                                   
    Присутствовавшие обмени-

вались  рецептами достижения 
душевной гармонии в мудром 
возрасте. Одним из них подели-
лась Л.В. Романова: «С любым 
своим возрастом нужно дру-
жить, ведь  каждый  по-своему 
интересен. Главное – не теряй-
те  молодость души, улыбай-
тесь  людям, и тогда они будут 
улыбаться вам в ответ». 

   Много говорили о роли пес-
ни в жизни человека, придя к 
выводу: песня, которая, как из-
вестно, остаётся с человеком, – 
добрый друг и помощник во все 
времена нашей жизни. Общее 
фото будет напоминать о ра-
достных минутах общения.

 В этот день ветераны получи-
ли  ещё один  подарок – празд-
ничный концерт «Возраст му-
дрости, тепла и доброты». Зал 
был полон. В нём собрались, 
пожалуй,  самые добрые, благо-
дарные, активные и творческие 
зрители. Ведущая Елена Вод-
кина блистала всеми гранями 
своего артистического таланта, 
работая с залом. Под её руко-
водством старшее поколение 
пело задушевные песни и даже 
плясало. Особенный класс в 
исполнении твиста показал В.Г. 
Карнаухов, заслужив море  зри-
тельских аплодисментов и кри-
ки «Браво!». 

                                              
Итоги первого районного кон-

курса на лучшее ветеранское 
подворье подвела председа-
тель районного Совета вете-
ранов войны и труда, предсе-
датель жюри  М.К. Поздеева. 
Поздравив с праздником золо-
той фонд района, она от имени 
членов жюри выразила всем 
25 участникам конкурса вос-
хищение и восторг, вызванные 
их большим трудом, желанием 
сделать ухоженными и краси-
выми территории своих под-
ворий и дать возможность од-
носельчанам любоваться этой 
красотой. 

Мария Калиновна выразила 
надежду, что в последующие 
годы участников конкурса будет 
всё больше. 

Благодарности за участие   и 
ценные подарки вручили луч-
шим среди лучших:  жителям 
дома № 9 по ул. Нефтяников 
(пос. НПС, Вознесенка), семьям 
Антоненко, Гальчук, Курченко 
(на снимке), Локшиных, Карнау-
ховых, Козленко, Чаминых, Пи-
роженко, Изингер.

На ура зрители принимали  
выступления хора ветеранов 
«Родничок», ансамбля  казачь-
ей песни «Внуки Отечества», 
народного коллектива «Визит»,  
образцового коллектива «ART 
DANCE», вокальной группы 
«Авантаж» и солистов Галины 
Келле, Оксаны Лакман, Романа 
Магомедова,  Андрея Рагозина. 

А затем  в зеркальном зале 
специалист РДК Татьяна Роман 
провела для гостей танцеваль-
ную  программу «60-е рулят!», 
во время которой они пели, тан-
цевали, принимали участие ве-
сёлых в играх и конкурсах.

   По окончании мероприятий  
герои дня  благодарили  их ор-
ганизаторов и артистов за боль-
шие старания и творческий по-
ход, за прекрасное настроение, 
за тепло  и внимание, которыми  
весь праздничный день были 
окружены люди золотого воз-
раста.

 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

     День внимания и тепла
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ЧЕТЫРЕ  СОВЕТА КАК УБЕРЕЧЬ СЕМЬЮ
ОТ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
Возможно, ответ окажется неожиданным, но следует начать с себя. 

Неслучайно материнский капитал – это право на государственную 
поддержку, а не деньги. Об этом забывают и воспринимают сертифи-
кат, как своеобразную ценную бумагу, которую можно продать или 
обменять. А это далеко от действительного положения дел и логики 
закона. Поэтому на рынке недвижимости мошенники пользуются 
желанием граждан удовлетворить свои сиюминутные потребности. 
И в первую очередь, именно такие люди становятся жертвами недо-
бросовестных компаний. Спрос порождает предложение.

Осознанные семьи, которые действительно хотят улучшить свои жи-
лищные условия, также могут нарваться на жуликов. Чтобы не допустить 
этого, будьте осмотрительными и внимательными. Подойдите к выбору 
кредитора скрупулезно.

Начните с простого, прочитайте отзывы в интернете. Шило в мешке 
не утаишь и компанию с «серыми» схемами можно определить, читая о 
них в общедоступных источниках: специализированные форумы, обще-
ние соседей в сети, сервисы по сбору отзывов. Поищите видеоотзывы на 
youtube. Изучите сайт компании, там наверняка тоже найдется немало 
откликов людей, но проверяйте ощущения: отзыв писал клиент компании 
или маркетолог? Отзывы реальных людей немногословны и обращены к 
конкретным сотрудникам в компании, которые сопровождали их в про-
цессе работы. Если не нашли отзывов в своем регионе, то посмотрите 
более широко, возможно компания успешно работала в другом. Но отзы-
вы – это ещё не всё.

Позвоните и пообщайтесь с менеджером. Иногда достаточно одного 
вопроса: «Вы обналичиваете материнский капитал?». Если ответ – «да», 
то с большой долей вероятности на проводе мошенники. Если не назы-
вают условия работы, стоимость услуг или процентную ставку, сроки 
получения денежных средств, то все это является признаками недобро-
совестного кредитора. Приличным компаниям нечего скрывать, поэтому 
все будет предельно точно и ясно.

Обращайте внимание на расположение офиса. Нередко мошенники ис-
пользуют офисы агентств недвижимости или занимают несколько столов 
в помещении какой-нибудь организации. У правильных компаний всегда 
имеется отдельный офис с размещенной табличкой графика работы и ин-
формационный стенд.

Изучите условия предоставления займа. Это ключевой момент для 
выявления мошенников. При использовании материнского капитала де-
нежные средства, которые предоставляются по договору займа, имеют 
целевой характер. Например, расчёт с продавцом за квартиру или покуп-
ка строительных материалов. Насторожитесь, если перед вами ставят 
дополнительное условие, к примеру: перевести полученные денежные 
средства на сторонние счета, сдать банковскую карточку «на хранение» и 
сообщить пин-код от неё. Не соглашайтесь на подобное, вы рискуете не 
получить ни нового жилья, ни денег на расчёты с продавцом.

Такие серые схемы существуют по той причине, что пенсионный фонд 
проверяет поступление денежных средств на счёт заемщика безналич-
ным путём. Но целевое использование проследить труднее. Удивительно 
не само существование подобных организаций, а то, что люди, которые 
там работают, убеждены в том, что не нарушают никаких законов.

Если деньги направлены не по целевому назначению, то сделку по 
безденежности может оспорить продавец недвижимости, а пенсионный 
фонд отказать за попытку «обналички». Второе, что удивляет, продавцы 

ОТСЛЕЖИВАТЬ ОПАСНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДИ ЖИВОТ-
НЫХ В НАШЕ ВРЕМЯ ВЕТЕ-
РИНАРНЫМ ВРАЧАМ ГОРАЗДО 
ПРОЩЕ – НОВЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА-
НИЯ И Т.Д. ТРУДНЕЕ ДОБИТЬСЯ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ ОТВЕТНОЙ РЕ-
АКЦИИ НА ПРОСЬБУ ЗООВЕТ-
СПЕЦИАЛИСТОВ БЫТЬ ОСТО-
РОЖНЫМИ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
КРС (НУЖНЫ СПРАВКИ, ЗАВЕ-
РЕННЫЕ ВЕТСЛУЖБОЙ, О ЗДО-
РОВЬЕ ЖИВОТНЫХ). ВСЕГДА 
ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ 
БОРОТЬСЯ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ.

Сегодня в соседних республи-
ках обнаружена опасная, остро 
протекающая высококонтаги-
озная вирусная болезнь многих 
видов животных – ящур. 

Характеризуется эта болезнь ли-
хорадкой, слюнотечением, афтоз-
но-эрозийными поражениями сли-
зистой оболочки языка и ротовой 
полости, кожи носового зеркальца, 
конечностей, молочных желез, ми-
окардитом и миозитом при высо-
кой смертности молодняка первых 
дней жизни.

 Ящуром от животных может за-
разиться и человек. Буферная зона 
между Казахстаном и нашим рай-
оном – Казанский и Сладковский 
районы. Это не так далеко, и надо 
быть бдительными.

Мы обратились с некоторыми 
вопросами к заведующей Соро-
кинским отделом   ГАУ ТО «Вику-
ловский ветцентр» ЕЛЕНЕ ВАЛЕ-
РИЕВНЕ ЛЕВИНОЙ.

– Объясните, где обитает ви-
рус такого опасного заболевания?

Е. ЛЕВИНА:   На поверхности 
предметов, загрязненных выде-
лениями больных ящуром жи-
вотных, вирус сохраняется 150, в 
навозе – до 168, в навозной жиже 
– до 40, в сточных водах – до 103 

у некоторых животных образуют-
ся афты в области межкопытной 
щели и на коже вымени. При ящу-
ре часто происходит поражение 
всех четырех конечностей.У овец 
инкубационный (скрытый) пери-
од длится 2–3дня. Болезнь проте-
кает менее остро, чем у крупного 
рогатого скота. Редко отмечаем 
такой характерный для ящура 
признак, как слюнотечение. Афты 
мелкие, рано вскрываются и при 
отсутствии осложнений быстро 
заживают. В связи с поражением 
конечностей (афты в области меж-

АФРИКАНСКУЮ 
ЧУМУ СВИНЕЙ 
ПОКА 
НЕ ПОБЕДИЛИ
  
  По сообщению заведующей 

Сорокинским отделом ГАУ ТО 
«Викуловский ветцентр» Еле-
ны Валериевны Левиной, из 
Главного управления ветерина-
рии по Омской области пришло 
сообщение о появлении в этом регионе нового очага африканской чумы 
свиней – в деревне Миролюбовка  Москаленского муниципального рай-
она. 

Предварительный диагноз установлен 10 октября Омской областной 
ветеринарной лабораторией. Для подтверждения диагноза пробы пато-
логического материала направлены в Федеральный центр вирусологии и 
микробиологии и Федеральный центр охраны здоровья животных. 

Также сообщается, что в настоящее время государственной ветеринар-
ной службой Омской области проводится комплекс организационно-хо-
зяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с 
приказом Минсельхоза России от 31 мая 2016 года № 213 «Об утверж-
дении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».

Определены границы эпизоотических очагов и угрожаемых зон. Пого-
ловье свиней в угрожаемых зонах уточняется.

 Е.В. Левина обращается к жителям Сорокинского района с убедитель-
ной просьбой сохранять  бдительность, соблюдать ветеринарные правила 
и меры по предотвращению появления АЧС на территории Тюменской 
области.

   Марина ЛАКМАН.

дней. В крови рогатого скота и 
свиней (после быстрого заморажи-
вания мясных туш) вирус остается 
активным 40 дней. В охлажденном 
молоке сохраняется до 47 дней, в 
свежем молоке при температуре 37 
градусов погибает через 12 часов, 
в то же время в кислом молоке и 
при приготовлении сыра вирус 
быстро погибает. Шерстный по-
кров животных и одежда людей 
вирус сохраняет 28–40 дней. При 
правильно проведённом биотер-
мическом обезвреживании навоза 
вирус погибает через 10–15 дней. 
Нагревание до 60 градусов уби-
вает вирус через 15 минут, а при 
80–100 градусах он разрушается 
фактически моментально. Лучшим 
дезинфицирующим средством для 
уничтожения вируса ящура яв-
ляется использование 2–3%-ного 
горячего раствора едкого натрия и 
1%-ного раствора формальдегида.

– Какие виды животных осо-
бенно подвержены этому заболе-
ванию?

Е. ЛЕВИНА:  Ящуром болеют 
все виды парнокопытных живот-
ных. Наиболее восприимчивы к 
ящуру крупный рогатый скот, за-
тем (по убывающей) свиньи, овцы, 
козы и олени, менее чувствитель-
ны – буйволы, верблюды. Ящуром 
болеют животные любого возрас-
та, однако легче заражается и бо-
лее тяжело переболевает молодняк 
в возрасте до 2–3месяцев.

Источником возбудителя инфек-
ции являются инфицированные, 
больные животные.

Вирус, попадающий в организм 
животного через пищеваритель-
ный тракт или наружные покро-
вы, через слизистые оболочки 
проникает в клетки эпителия, где 
происходит его фиксация и раз-
множение. Размножение вируса 
вызывает ответную реакцию ор-

ганизма в виде серозного воспа-
лительного процесса. Происходит 
образование одной или двух пер-
вичных афт, которые обычно вла-
дельцами животных не замечают-
ся. Общее состояние животного в 
этой фазе болезни обычно не изме-
няется. Спустя 24 часа у большин-
ства животных болезнь переходит 
во вторую фазу. Из мест первичной 
локализации вирус после размно-
жения поступает в кровь, а затем 
во все органы и ткани. Генерализа-
ция процесса вызывает у животно-
го острую лихорадочную реакцию.

 - Каковы симптомы болезни и 
как она протекает?

Е. ЛЕВИНА:  У всех животных 
в естественных условиях ящур 
обычно протекает остро. У взрос-
лых животных иногда наблюдается 
абортивное течение ящура, сопро-
вождающееся кратковременным 
повышением температуры тела и 
быстро наступающим выздоровле-
нием. У взрослых животных ящур 
обычно протекает доброкачествен-
но. Принято различать типичную и 
атипичную формы (злокачествен-
ная, абортивная и латентная) ящу-
ра.

У крупного рогатого скота инку-
бационный (скрытый) период 1–3 
дня, но может быть от 12 часов до 
7 дней, доходя в отдельных случа-
ях до 14 – 21 дня.

Сначала наблюдается умень-
шение аппетита, вялость жвачки, 
увеличенное слюноотделение. 
Потом у больного животного на-
блюдается повышение темпера-
туры тела до 40,5–41,5 градусов,  
наблюдается отказ от корма и от-
сутствие жвачки. На внутренней 
поверхности верхней и нижней 
губы, на беззубом крае нижней 
челюсти, на языке и слизистой 
щёк появляются афты (небольшие 
язвы). Практически одновременно 

копытной щели и венчика, а также 
пододерматитов) у овец возникает 
хромота. 

– На что  бы вам хотелось об-
ратить внимание хозяев ЛПХ, 
приобретающих КРС?

– Соблюдать все меры предосто-
рожности. Это не сложно. Прежде 
чем приобрести животное, обра-
титесь на ветстанцию. Вам дадут 
бесплатно консультацию, где мож-
но приобрести здоровых коров, не-
телей, быков.  

            Л. ИЛЬИНА.

Соблюдать меры предосторожности - это главноеКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

О чем вопрос  Пример вопроса Признаки честной   Признаки
     организации   мошенников

Источник   Откуда взялись Честные организации всегда Мошенники часто 
происхождения  деньги,  имеют ответ на этот вопрос:  при такой постановке
предоставляемых               которые мне это привлеченные сбережения вопроса могут  
денежных средств предоставят? физических лиц, либо   путаться в своих
     собственные средства компании,  ответах, либо уйти 
     которые были заработаны   от ответа совсем
     в процессе работы 

 
Наличие других  А чем ещё вы Честные организации,   Мошенники 
финансовых   занимаетесь? как правило, имеют более                 специализируются
продуктов     1 финансового продукта, то есть       на одной области
     предоставляют займы не только         деятельности и, 
     обладателям средств                             как следствие, на одной 
     материнского капитала, но и               категории граждан - 
     другим категориям граждан                обладателях средств 
     трудоспособного возраста или           материнского капитала
     пенсионерам 

Служба качества Куда можно  Честные организации всегда Мошенникам важно
   будет   следят за качеством своей  только завлечь вас в
   пожаловаться,  работы и, как правило, имеют серую схему с  

   если мне что-то собственную службу качества,  собственной выгодой.
   не понравится? в которую можно пожаловаться  Поэтому какой-либо
     или оставить положительный  службы качества или
     отзыв    даже книги жалоб там 

         нет, вся деятельность 
         осуществляется 
         безнадзорно.

Подбор объектов Вы подбираете  Честные организации  Мошенники зачастую
   жилье?  заинтересованы в улучшении  имеют собственную базу
     вами жилищных условий, а значит, низкокачественных  

     никогда не будут предлагать вам  объектов, стоимость 
     ветхое, аварийное или другое  которых существенно

     некачественное и дешевое жилье.       ниже размера
     Кроме того, приличная компания       материнского капитала.
     не выдаст на приобретение   Бывает, что объекты
     подобных объектов свои денежные  и вовсе не существуют.
     средства. Поэтому, подбором 
     объектов недвижимости честные 
     организации не занимаются, 
     а оставляют это вам, либо 
     направляют к специалистам по 
     недвижимости. 

недвижимости сами соглашаются участвовать в этом балагане невежества и таким образом становятся участ-
никами «серой схемы». Резюмируя, отметим, что деньги должны поступать заемщику в день сделки или макси-
мально близко к нему и исключительно на расчёты с продавцом или на строительство.

Часто бывает и так, что мошенников можно определить по дополнительным вопросам, которые следует адре-
совать сотруднику организации. Попробуйте спросить следующее:

Честные организации помогают людям в улучшении их жилищных условий с использованием материнского 
капитала, сопутствуют реализации целей государства и выполняют важную роль, облегчают доступ населения 
к финансовым ресурсам и государственным субсидиям. Мошенники же напротив, используют различные ла-
зейки в законе и финансовую безграмотность населения для обогащения и реализации собственных низменных 
интересов.

Надеемся на осознанное принятие решений всеми, кто планирует использовать материнский капитал на при-
обретение или строительство жилья. Будьте бдительны.

                          Ирина ИВАНОВА, специалист КПК «Содействие», г. Ишим.  


