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  Когда твой дедушка  –
          казак

Тюменская область поддержит молочную 
     отрасль  в переходный период

ВНИМАНИЮ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ШАХМАТ!

В этом году традицион-
ный шахматно-шашечный 
турнир на приз газеты 
«Знамя труда», посвящён-
ный Дню Победы, состоит-
ся 29 апреля в 10:00 в зда-
нии редакции «ЗТ»

Запись участников про-
водится в шахматном клу-
бе СЦФОР (обращаться к 
Берлину Владимиру Ива-
новичу).

Приглашаются взрослые 
и юные спортсмены.

Насколько важно в вос-
питании личности ребён-
ка  участие его дедушек и 
бабушек, и в чём оно мо-
жет состоять?  Попробуем 
разобраться в этих вопро-
сах на примере отдельно 
взятой семьи.

       
 «Черноглазая казачка под-

ковала мне коня», – поётся 
в одной из любимых нашим 
народом песен. Такая же ма-
стеровитая казачка, только 
голубоглазая, подрастает в 
молодой семье  ишимцев 
Кошиных. 

Мирославе всего 6 лет, но 
в кузне своего дедушки: со-
рокинца Ивана Петровича 
Новосельцева с металлом и 
инструментами она управ-
ляется не хуже заправского 
кузнеца. Заготовка, молот, 
горн, наковальня – знакомые 
и обычные для неё предме-
ты и приспособления.

Кто-то скажет: «Что это за 
странное для девочки увле-
чение?» Тот же, кто хорошо 
знает талантливого кузне-
ца,  украсившего изящны-
ми коваными изделиями 
множество общественных 
мест и частных домовладе-
ний  райцентра,  ничуть не 
удивится. Член Союза кузне-

цов России, член Сорокин-
ского хуторского казачьего 
общества, индивидуальный 
предприниматель  Иван Но-
восельцев живёт любимым 
делом и Мирославе, уже в 
трёхлетнем возрасте проя-
вившей интерес к казачьим 
традициям и кузнечному 

ремеслу, старается передать 
всё, что знает и умеет сам. 
А внучка кузнеца, как губка, 
всё это  впитывает. 

«Мой дедуня умеет всё!» – 
боготворит деда Мирослава 
и очень старается быть похо-
жей на него. 

Расстояние в 60 км их об-

щению не помеха: в Сороки-
но Кошины вместе с детьми 
(в семье растёт ещё старшая, 
не менее талантливая  дочь  
Аделина) приезжают прак-
тически каждые выходные, 
ведь здесь живут родители 
обоих супругов.

Мама Мирославы – фотограф не по профессии, а по зову души, старается запечатлеть 
моменты общения своего отца с внучками. Уже накоплен большой архив, 
в котором практически каждый снимок – шедевр.
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На заседании президиу-
ма регионального прави-
тельства, которое провёл 
губернатор Владимир Яку-
шев, обсудили проект за-
кона о мерах по развитию 
производства молочной 
продукции. В ближайшее 
время он будет вынесен 
на рассмотрение в Тюмен-
скую областную Думу.

Документ призван поддер-
жать в переходный период 
молочную отрасль, а именно 
сдатчиков молока среди ЛПХ 
и предприятия молочной пе-
реработки. Проект закона 
предусматривает выделение 
субсидий из  областного бюд-
жета на частичное возмеще-
ние переработчикам затрат 
на закупку молока второго 
сорта у сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ративов, произведённого в 
период с 1 апреля по 31 де-
кабря 2018 года. 

Такое молоко не востребо-

вано рынком. Перерабатыва-
ющие предприятия не заин-
тересованы в его покупке в 
тех объёмах, которые  произ-
водят ЛПХ, так как из такого 
сырья они могут изготовить 
только сливочное масло. Для 
производства другой продук-
ции оно не пригодно.

Личным подсобным хозяй-
ствам-сдатчикам молока и 
сельскохозяйственным коо-
перативам  предстоит за этот 
переходный период повы-
сить качество молока, чтобы 
соответствовать требовани-
ям рынка и поставлять сы-
рьё, востребованное пере-
работчиками, за которое они 
готовы платить достойную 
цену.

Проект закона определяет, 
что с 1 апреля по 30 июня 
стоимость  молока II сорта 
составит 90% от рыночной 
цены I сорта. С 1 июля по 31 
декабря 2018 года — 85% от 
рыночной цены I сорта. Ры-
ночная цена закупки молока I 

сорта на сегодняшний день – 
18 рублей за литр. Соответ-
ственно, цена приобретения 
молока II сорта во II квартале 
будет равняться 16 рублям 
за литр, в III–IV кварталах — 
15 рублей за литр. 

Губернатор особо подчер-
кнул, что эти меры поддерж-
ки предусмотрены только на 
переходный период: до кон-
ца текущего года.

«Повышение качества мо-
лока становится главной 
задачей. Регион подставля-
ет свое финансовое плечо, 
чтобы поддержать малые хо-
зяйства, играющие огромную 
роль в развитии молочной 
отрасли, а также сельскохо-
зяйственные кооперативы, 
но надеется на обратную 
связь и улучшение работы 
молочной отрасли. Все суб-
сидии будут привязаны толь-
ко к качеству молока. Это ос-
новной критерий. Будет его 
рост – будет и поддержка, и 
хорошая цена», – резюмиро-

вал глава региона.
Напомним, по итогам 2017 

года доля ЛПХ в производ-
стве молока в регионе со-
ставила более 41 процента. 
У личных подворий через 
сеть своих приёмных пунктов 
сырьё закупают 37 загото-
вительных кооперативов. В 
прошлом году они приняли от 
ЛПХ 51 тысячу тонн молока. 
Требования к качеству сыро-
го коровьего молока установ-
лены ГОСТом и техническим 
регламентом Таможенного 
союза. С их учётом молоко, 
соответствующее всем пара-
метрам регламента (первый 
сорт), составит в общем объ-
ёме заготовки текущего года 
не более 20 процентов при 
нынешнем положении дел в 
этой сфере.  Всё остальное 
– 80% – второй сорт.

Пресс-служба 
губернатора Тюменской
 области

В ТЮМЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ  
ОБЫЧНО ДЛИТСЯ С МАР-
ТА ПО АВГУСТ. 

Недооценивать всю 
опасность этого коварного 
насекомого и надеяться на 
«авось» нельзя. 

26 марта 2018 г. в регионе 
уже был зарегистрирован 
первый пострадавший от 
укуса клеща. Мужчина снял 
его с головы, когда раздавал 
сено кроликам. Произошло 
это в дачном посёлке непо-
далёку от Тюмени. Благо он в 
тот же день обратился в при-
ёмное отделение областной 
инфекционной клинической 
больницы, где ему была про-
ведена профилактика имму-
ноглобулином (мужчина не 
был привит).

На прошлой неделе в Тю-
менской области было за-
регистрировано два случая 
присасывания клещей, оба  – 
у детей дошкольного возрас-
та. Один из них произошёл в 
Тюмени, другой – в Тоболь-
ском районе. Это только из-
вестные случаи, официально 
зарегистрированные. Неко-
торые граждане  предпочи-
тают заниматься самолече-
нием.

Напоминаем, что в соро-
кинской поликлинике вы 
можете пройти вакцинацию 
от клещевого энцефалита. 
Это лучшая мера профилак-
тики клещевого энцефали-
та. Прививки делаются бес-
платно и на добровольной 
основе. Предварительно вы 
должны записаться на при-
ём к врачу (терапевт, ин-
фекционист ). Врач должен 
знать, имеются ли у вас ка-
кие-либо противопоказания 
(аллергия и др.). 

При соблюдении всего 
курса вакцинации защита 
от летального исхода при 
инфицировании клещевым 
энцефалитом гарантирова-
на на 100 процентов. В соро-
кинской поликлинике вак-
цинирование производится 
качественным российским 
препаратом «ЭнцеВир». 

 Курс состоит из трёх при-
вивок. После первой через 
2–4 недели делается вторая 
прививка. Третья – через 
год. Стабильный иммунитет 
при такой процедуре выра-
батывается на три года. По-
том делается ревакцинация. 

Ставить прививки можно 
круглый год, но лучшее вре-
мя – последние зимние ме-
сяцы и начало весны.

Любые реакции на при-
вивки против клещевого эн-
цефалита обычно слабо вы-
ражены и длятся недолго. 

Подготовил к печати
С. Васюкович

Клещ атакует

Марина ЛАКМАН
Фото из семейного архива 
Кошиных

СЕМЬЁЙ ВОЗРОДИТСЯ РОССИЯ
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Стало хорошей и доброй 
традицией в нашем клубе  

ежегодно совместно с советом 
ветеранов  посёлка проводить 
праздник Светлого Христова 
Воскресения – Пасхи. Отмечая 
этот праздник, мы приобщаем 
наших детей к истокам право-
славной русской культуры. Ведь 
наши дети  – земные ангелы! 

На Пасху дети радостно го-
ворили: «Христос Воскрес!» и 
обменивались  красными яйца-
ми. Этот обычай очень давний; 
Христос дал нам жизнь, а яйцо 
– это знак жизни. Значит, мы 

К истокам православной культуры

Внучка И.П. Новосель-
цева вообще от при-
роды очень активный 

ребёнок. Круг её интересов 
чрезвычайно широк. С по-
мощью любящих родите-
лей,  со всей серьёзностью 
подходящих к развитию и 
воспитанию дочерей, успе-
вает везде. Третий год  вме-
сте с сестрёнкой успешно и с 
большим желанием занима-
ется в эстрадном танцеваль-
ном ансамбле «Плюс» при 
РДК и в художественной сту-
дии «Забава». Любит спорт. 
Одно из многих достиже-
ний – III место по лыжным 
гонкам в Спартакиаде обра-
зовательных и дошкольных 
учреждений  г. Ишима. 

   Развивается Мирослава и 
интеллектуально. В детском 
саду занимается исследова-
тельской деятельностью. В 
2017 году, участвуя в конкур-
се «Я – исследователь», кото-
рый проводится филиалом 
ТГУ в г. Ишиме, заняла  I ме-
сто с работой «Как саженец 
дуба вырастить из жёлудя в 
домашних условиях».  Она 
– активная участница кон-
курса социальных проектов, 
проводимого ТРО партии 
«Единая Россия».  Когда я 
позвонила, чтобы задать 
девочке несколько вопро-
сов, она вместе с мамой то-
ропилась на городской этап 
олимпиады для дошколь-
ников «Умники и умницы». 
Вскоре в Сорокино прилете-
ла радостная весть: «Второе 
место!»  

    Отдельная «песня» – ко-
ваные работы, с которыми 

юная казачка принимает 
участие в ежегодном регио-
нальном сетевом фестива-
ле-конкурсе детского твор-
чества «У колыбели таланта» 
в номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» 
(работа с металлом). Руково-
дителями выступают дедуш-
ка и мама  Ольга Ивановна, 
воспитатель детского сада.  
Два года назад  Мирослава 
впервые представила  своё 
творение  «Зонтик». И сразу 
высокий результат – Диплом 
II степени.

    Прошлый год был для 
Мирославы не менее успеш-
ным. Участвуя в городском 
конкурсе творческих работ 
«Сказка в ладошках», посвя-

 КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:
      
Семья – это не только родители и дети. Большую роль в ней играют бабушки и 

дедушки. Психологи оценивают их роль в становлении личности ребёнка как положи-
тельную, практически неоценимую.

      Бабушки и дедушки расширяют социальный кругозор ребёнка, который благода-
ря им выходит за пределы тесных рамок семьи и обретает прямой опыт общения с 
людьми старшего поколения. Прародители всегда отличаются способностью дать 
детям какую-то долю своего эмоционального богатства, чего не успевают иногда 
сделать родители ребёнка из-за недостатка времени или по другим объективным 
причинам. 

    Бабушки и дедушки выполняют определённые семейные функции. 
    Во-первых, это своеобразная функция присутствия. В этой функции бабушка с 

дедушкой выступают как символ постоянства, как своеобразный интегрирующий 
центр и как сдерживающий фактор при угрозе распада семьи. 

    Во-вторых, в качестве своей важной функции они видят обязанность быть 
крепкой опорой для молодой семьи, поддержкой при возникновении проблем и труд-
ных ситуаций. 

    В-третьих, на них лежат функции сохранения  и передачи семейной истории и 
семейных традиций, создания ощущения единства семьи и преемственности поколе-
ний. Чем больше ребёнок знает о себе, родителях и окружающем мире, тем чётче у 
него формируются собственные цели и желания. А взаимоподдержка, взаимопони-
мание со старшими членами семьи, которые сформированы у ребёнка с малых лет, 
безусловно, скажутся на качестве его взаимоотношений не только со старшим по-
колением, но и со сверстниками в дальнейшем.

         Психолог  МАУ «КЦСОН  Сорокинского района» Виктория Чифранова

щённом дню рождения П.П. 
Ершова, за работу «Жар-пти-
ца» удостоена  Благодар-
ственного письма. Чуть поз-
же успешно прошла кастинг 
для участия в  телепередаче 
«Лучше всех» с Максимом 
Галкиным и теперь ждёт 
приглашения в Москву. 

  Затем вместе со своим на-
ставником Мирослава поста-
вила перед собой  задачу по-
сложнее – создать кованую 
розу, так как, осваивая новое 
дело,  важно расти: и творче-
ски, и профессионально. По-
требовались новые умения: 
вырезать из листового ме-
талла заготовки, нагревать и 
загибать металлические ле-
пестки будущей розы.  Было 

трудно,  не всегда с первого 
раза удавалось достичь же-
лаемого результата. Но внуч-
ка кузнеца в свои юные годы  
обладает завидным упор-
ством, а потому довела дело 
до конца. 

«Это она в деда такая упор-
ная», – улыбается  мама де-
вочки.

     Работу с романтическим 
названием «…И металл рас-
цветает в руках Мирославы» 
представили на V фести-
валь-конкурс «У колыбели 
таланта». Результат – Гран-
при! Награду вместе с дру-
гими талантливыми детьми 
нашего региона  уже во вто-
рой раз получала в Тюмен-
ской областной Думе.

Рядом, как всегда, были её 
любимые дедуня и мама. Все 
вместе, обнявшись, радова-
лись семейному успеху. 

                                          

Дедушку Ивана успе-
хи обожаемых вну-
чек окрыляют. Но не 

только они. Его Муза, надёж-
ный тыл  и хранительница 
семейного очага – любимая 
жена Татьяна, с которой 
они вместе  уже  36 лет. В их 
дружной семье Новосельце-
вых сложилось много хоро-
ших  традиций, и одна из них 
– детей и внуков воспиты-
вать в первую очередь тру-
дом. Долгих воспитательных 
речей об этом не ведут – ува-
жая  и любя друг друга, всю 
жизнь работают как пчёлки. 

Дочери,  а теперь вот уже 
и внучки, всегда трудились 
и трудятся рядом.  Сызмаль-
ства. Такое вот казачье вос-
питание!

Когда твой дедушка – казак

живём, радуемся и развиваемся.
8  апреля 2018 года в СК 

«Нефтяник»  прошёл праздник 
Пасхи. Его участниками  были  
дети  и взрослые нашего по-
сёлка. Праздник, наполненный 
народной музыкой, народными 
играми, конкурсами,  излучал 
тепло и свет.

Дети  читали стихи о Пас-
хе, куличах, крашеных яйцах, 
играли в народные игры: катали 
яйца (у кого дальше прокатится 
яйцо); раскручивали их (у кого 
дольше оно прокрутится); а кто 
быстрее по окончании музыки 

схватит яйцо, тот будет целый 
год счастливым. С большим 
удовольствием дети отгадывали 
загадки,  играли в  игры «По-
прыгушки», «Не урони яичко» 
и др. Особый интерес у ребят 
вызвала информация о том, что 
во время празднования Пасхи 
проводится много конкурсов, 
игр, устраиваются народные гу-
лянья. С некоторыми из них они 
познакомились и даже поиграли 
(«Бег с яйцом» и др.).   Культор-
ганизатор СК Цурикова Тамара 
Вячеславовна и  председатель 
совета ветеранов Селивёрстова 

Любовь Александровна расска-
зали детям об истории Светлой 
Пасхи,  о пасхальных традици-
ях и обычаях наших предков, 
сохранившихся до наших дней. 
Ребята узнали, какие блюда по-
даются на пасхальный стол, как 
называются пасхальные яйца. 

Сначала участники праздни-
ка вспомнили и рассказали, что 
они уже знают о Пасхе. Затем 
Тамара Вячеславовна  дополни-
ла тему неизвестными многим 
фактами о пасхальных событи-
ях, традициях, символах. Все 
дети, а также взрослые,  полу-

чили сладкие призы. 
В конце мероприятия  Несте-

ров Сергей Иванович пригото-
вил для ребятишек интересный 
сюрприз: покатал их на гидро-
скутере, они были в восторге! 
Завершился праздник чаепити-
ем  с  куличами, вкусными пи-
рогами и пасхальными разно-
цветными  крашеными яйцами, 
и, конечно же,  задушевными 
беседами.

              
        От имени родителей 
        Селивёрстова Л.А., 
        Иноземцева Л.М.,  
        Чайковская В.М.

Сельская Дума: 
итоги деятельности 
подведены
В апреле депутаты Думы 

Сорокинского сельского 
поселения провели оче-
редное заседание. Предсе-
датель Думы Н.А. Шнайдер 
предложила на обсужде-
ние повестку, состоящую  
из четырёх вопросов. В 
заседании принял участие 
глава района А.Н. Агеев.

О программе «Благоустрой-
ство территории Сорокин-
ского сельского поселения, 
формирование комфортной 
сельской среды на 2018–
2022 годы» рассказал Ю.Д. 
Радаев, заместитель на-
чальника отдела ЖКХ. Он 
пояснил что было сделано в 
рамках благоустройства на 
территории сельского посе-
ления. Депутаты, прослушав 
информацию, внесли ряд 
предложений. По мнению де-
путата М.К. Поздеевой, еже-
годно по результатам работ 
по благоустройству необхо-
димо, чтобы один из объек-
тов был капитальным и был 
во благо населения. Борьба 
с сорной растительностью 
и уборка свалок – дела нуж-
ные и постоянные, а вот если 
оборудовать зону отдыха, как 
около Центра занятости, то 
она будет служить людям не 
один год. Второе предложе-
ние – с помощью волонтёров, 
активных и неравнодушных 
жителей села обустроить ряд 
красивых мест с разбивкой  
цветочных клумб и посадкой 
аллей.

По  вопросу о  внесении 
изменений и дополнений в 
решение Думы Сорокинско-
го сельского поселения от 
23.11.2017 г.  № 28 «О  бюд-
жете Сорокинского сельско-
го поселения на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 
2020 годов» депутаты приня-
ли решение о  внесении из-
менений в бюджет Сорокин-
ского сельского поселения на 
2018 год. Дополнительные 
средства бюджета будут по-
трачены на  содержание па-
вильонов очистки питьевой 
воды, приобретение двух 
бензокосилок, двух контей-
неров на кладбище, ремонт 
колодца по ул. Строителей с. 
Б. Сорокино.

Далее депутаты заслуша-
ли отчёт о работе Думы Со-
рокинского сельского посе-
ления за 2017 год, с которым 
выступила председатель 
Думы Н.А. Шнайдер.

По окончании дебатов де-
путаты провели заседание 
фракции партии «Единая 
Россия». 

             Надежда  ГУГЕЛЬ
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