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■ ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА НОВОТАРМАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 13 ноября 2015 г. N 92 
О назначении на должность Главы 

администрации Новотарманского 
муниципального образования

В соответствии со статьёй 37 Федерального зако
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 30 Устава Новотар
манского муниципального образования, разделом 6 
Порядка проведения конкурса на замещение долж
ности главы администрации Новотарманского муни
ципального образования, утверждённого решением 
Думы Новотарманского муниципального образования 
от 16.10.2015 N 86, Дума Новотарманского муници
пального образования РЕШИЛА:

1. Назначить ПАНАЧЕВА Сергея Валерьевича на 
должность Главы администрации Новотарманского му
ниципального образования.

2. Председателю Думы Новотарманского муници
пального образования заключить контракт с Паначе- 
вым Сергеем Валерьевичем.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сай
те Администрации Тюменского муниципального райо
на в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Н.БАРАНОВА, 
Председатель Думы.

ДУМА ГОРЬКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 13 ноября 2015 г. N 385
О назначении на должность Главы 

администрации Горьковского 
муниципального образования

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации», руководствуясь статьёй 30 Устава Горьковс
кого муниципального образования, разделом 6 Поряд
ка проведения конкурса на замещение должности Гла
вы администрации Горьковского муниципального об
разования, утверждённого решением Думы Горьковс
кого муниципального образования от 15.10.2015 N 383 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности Главы администрации Горьков
ского муниципального образования», Дума Горьковс
кого муниципального образования РЕШИЛА:

1. Назначить ПЛАСТИНИНУ Елену Геннадьевну 
на должность Главы администрации Горьковского му
ниципального образования.

2. Председателю Думы Горьковского муниципаль
ного образования заключить контракт с Пластининой 
Еленой Геннадьевной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном сай
те администрации Тюменского муниципального райо
на в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

С.ТКАЧЕВ, 
Председатель Думы.

■ НЕТ НАРКОТИКАМ!

СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

I Вчера стартовал очередной этап 
Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
который продлится до 27  ноября 2 0 1 5  г.

По специально выделенным телефонным линиям и 
«телефонам доверия» жители смогут сообщить о фак
тах распространения наркотиков в регионе, получить 
консультации и помощь по вопросам лечения и реа
билитации наркозависимых, другую интересующую ин
формацию. Для этого в Тюмени, как и на всей тер
ритории России, организована работа специально со
зданных оперативных штабов.

Как показывает международный и отечественный 
опыт, самой эффективной мерой по противодействию 
наркоторговле и распространению наркомании явля
ется помощь правоохранительным органам со сторо
ны общественности.

Мы приглашаем и призываем вас внести свой вклад 
в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским 
потреблением наркотиков и принять участие в акции.

Также информируем, что о фактах незаконного обо
рота наркотиков вы можете сообщить не только в 
период проведения Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью», но и в лю
бое удобное для вас время по телефону «горячей 
линии» управления ФСКН России по Тюменской об
ласти 27-00-00 .

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА RAYON72.RU

ЗАВТРА ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖ ЕНИКИ СЕЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -  Днём 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба - 

самый важный на планете, но в то же время и самый нелёгкий. Это 
праздник всех жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных 
дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, постав
ляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

Ваш высокий профессионализм, самоотдача, преданность избранному 
делу заслуживают уважения и признания.

Низкий поклон ветеранам и передовикам производства за ваш добро
совестный труд, стойкость, верность и преданность своему делу. Верю, 
что все наши цели будут достигнуты: аграрный сектор в Тюменском 
районе станет крепче и прибыльнее, а жизнь на селе -  комфортнее и 
привлекательнее.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, благополучия, удачи в самых 
смелых начинаниях, успехов в вашем благородном труде!

Светлана ИВАНОВА, 
глава района.

Примите поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
Агропромышленный комплекс -  важнейшая движущая сила социально

экономического развития Тюменского района. Наше сельское хозяйство 
уверенно идёт по пути модернизации, полного технического и технологи
ческого переоснащения производства.

Минувшее лето для крестьян Тюменского района стало очередным 
испытанием на прочность. Но совместными усилиями мы достойно ре
шили стоящие перед нами задачи.

Желаю вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный 
год. Крепкого здоровья и радостного настроения, хороших перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне!

Валентин КЛИМЕНКО  
председатель думы Тюменского района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!

Сельское хозяйство -  одна из 
важнейших отраслей экономики для 
Тюменской области. Ее технологи
ческое и техническое перевооруже
ние -  на особом счету. Мы успеш
но реализуем масштабные инвести
ционные проекты в животноводстве 
и растениеводстве, в развитии ры
боводческих хозяйств, в сфере пе
реработки.

В Тюменской области эффективно 
работают и программы импортоза- 
мещения по производству молочной 
и мясной продукции, картофеля и 
овощей. Мы обеспечиваем продоволь
ственную безопасность и экономи
ческую стабильность региона.

В аграрном секторе области тру
дятся квалифицированные специали
сты, преданные своему делу, их 
профессионализм не раз отмечался 
на самом высоком уровне. Прият
но, когда наши земляки стоят на 
пьедестале почёта в конкурсе «Сла
вим человека труда!», получают го
сударственные награды. Именно вы 
повышаете престиж рабочих профес
сий, являясь достойным примером 
для молодёжи, которой, что радует, 
все больше в нашем агропроме.

Ваша ответственность и трудолю
бие не раз помогали справиться с 
капризами природы, в самых непро
стых условиях вы достигаете постав
ленных целей и добиваетесь значи
мых результатов. Слаженная рабо
та, упорство и заинтересованность 
в общем деле -  залог успеха и 
дальнейшего процветания сельскохо
зяйственной отрасли.

Благодарю каждого из вас за 
ежедневный добросовестный труд и 
вклад в развитие агропромышленно
го комплекса Тюменской области.

Желаю всем счастья, здоровья, 
успехов и благополучия!

Владимир ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области.

САМ СЕЕТ, САМ УБИРАЕТ Владимира Ильича Волкова, 
механизатора из Учхоза, 
хорошо знают в районе.
О таких людях, как он, 
говорят, что они настоящие 
профессионалы.

При его непосредственном участии 
хозяйство почти всегда первым закан
чивает жатву, а сам механизатор в 
эту уборочную на комбайне «Агрос-530» 
намолотил больше 1200 тонн хлеба.

Принцип работы этого человека та
кой: сам посею -  сам и уберу. Весной, 
как только земля освобождается от 
снега, Владимир Ильич на тракторе Т- 
150 выезжает на поля и участвует в 
посевной. Ну а осенью пожинает плоды 
своих трудов. Результатами доволен: 
Учхоз всегда на передовых позициях.

Нынче урожайность зерновых и зер
нобобовых составила 39 ц/га, в закро
ма отправлено 5334 тонны хлеба.

Анна Ж УРАВСКАЯ.

На снимке: В.И.Волков.
Фото автора.
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К р а с н о е  ЗНАМЯ

ЗАВТРА ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Горожане с удовольствием про
бовали огурцы и помидоры, вы
ращенные под Тюменью. Дирек
тор по производству Владимир 
Поляков рассказал, что теплич
ный комбинат -  крупнейший в 
регионе. Первая очередь объек
та введена в 2014 году. Из 11 
гектаров 2,5 занимают томаты, 
7,5 -  огурцы и 1 гектар -  зе 
ленные культуры. С начала года 
хозяйство вырастило 5500 тонн 
овощной продукции, из них 380 
тонн -  томатов. В 2016 году пла
нируется открыть вторую очередь, 
что позволит увеличить площадь 
теплиц до 16 га. Всё разнообра
зие продукции было представле
но на витрине. Но купить овощи 
было нельзя -  разрешали толь
ко пробовать. Владимир Никола
евич посоветовал искать нари
мановскую витаминную продук
цию в торговых сетях.

ООО «Агрофирма «Русич» су
мела удивить своими новинками. 
Они привезли варенье из сосно
вых шишек, биоконфитюр из раз
личных ягод, а также шоколад 
без добавок. Представители пред
приятия -  Александр Арбатский, 
Сергей Пульников и Анастасия 
Ч икиш ева -  в ярких нацио-

11 ноября в Тюмени проходила 
сельскохозяйственная выставка « Золотая осень», 
в которой принимали участие более шестидесяти 
сельскохозяйственных предприятий области, в том 
числе 1 5  из нашего района. Причём два из них -  
ООО «Агрофирма «Русич» и тепличный комбинат 
«ТюменьАгро» в таком масштабном мероприятии 
участвовали впервые.

с различными наполнителями, ку
риные рулеты с грецким орехом 
и другие деликатесы. Впервые 
были представлены продукты для 
запекания. Посетителей знакоми
ли с новым брендом «Ясная гор
ка» - линейкой высококачествен
ных куриных изделий.

С «Бройлера» привезли суточ
ных цыплят в специальном кон-

ТОВАР ЛИЦОМ I

Главный технолог Галина Уль
янова из кондитерской фабрики 
«Квартет» познакомила с новой 
продукцией. Это бананы в шоко
ладе и конфеты «Фантазия Уль- 
янки» (название созвучно фами
лии технолога). Всего фабрика 
выпускает 50 наименований, и 
все эти сладости можно было 
попробовать на вкус.

Абсолютно натуральные молоч
ные продукты привёз «Абсолют» 
из Боровского. Кроме прочего 
предприятие выпускает йогурты 
для заправки салатов. Они от
лично сочетаются с овощами, 
мясом, рыбой и составляют здо
ровую конкуренцию традиционным

Прямо на прилавке стоял аэро
гриль, при помощи которого де
вушки готовили полуфабрикаты и 
предлагали попробовать котлеты

нальных костюмах угощали всех 
ароматным напитком из иван-чая. 
Небольшими партиями его из 
Сибири экспортируют в Китай, 
Канаду, Германию и даже постав
ляли в Израиль. «Русич» актив
но работает над импортозамеще- 
нием чая на российском рынке.

«Рощинский» представил 30 
наименований продукции (всего 
здесь выпускают 80). Это и по
луфабрикаты, и колбасы, и гото
вые блюда, которые можно было 
попробовать. Директор предприя
тия Алевтина Бекташева расска
зывала, что «Рощинский» часто 
принимает участие в самых раз
личных выставках-дегустациях и

без наград не остаётся.
Птицефабрику «Пышминская» 

представляли специалисты -  На
дежда Гущина, Марина Щерба, 
Татьяна Краева, Ольга Бегуно
ва. Девушки не только угощали 
всех готовыми блюдами из яиц, 
но и пели, и танцевали. Пройти 
мимо такой рекламы было не
возможно. На красавиц в мод
ных нарядах с восхищ ением 
смотрел весь Выставочный зал. 
Онохинцы привезли 36 наимено
ваний различных продуктов.

П тиц е ф аб р и ка  « Т ю м ен ский  
бройлер» за год производит 29000 
тонн продукции из мяса птицы, 
ассортимент -  170 наименований.

тейнере. О ма
леньких питом
цах б ольш ой 
ф абрики ра с 
сказывала на
ча л ьн и к цеха 
и н к у б а ц и и  
Гульфия Абду- 
бакова. Через 
этот цех прохо
дит вся птица, 
содерж ащ аяся 
на предприятии. 
А это 18 мил
лионов голов в 
го д ! В е с н о й  

фабрика будет продавать цыплят, 
которые пользуются у покупате
лей особой популярностью. Ведь 
они за 38 дней набирают вес до 
2300 кг, и сохранность их высо
кая -  94 процента.

Одно из крупнейших предпри
ятий по производству яичных 
продуктов в России и Европе с 
поголовьем более 4 миллионов 
птиц и валовым производством 
около 1 миллиарда штук яиц в 
год -  птицефабрика «Боровская». 
Представительница фирмы Ната
лья Кощеева с удовольствием 
рассказывала о пользе яиц, о 
том, что в кормлении птицы не 
используются химические эле
менты, биостимуляторы роста, 
продукты генной инженерии, что 
два куриных яйца в день могут 
обеспечить организм человека 
суточной нормой витаминов и 
минералов.

майонезам.
ООО «Пышма-96» из Черви- 

шево представило новинку -  
сома клариевого, который во 
многих странах считается дели
катесом. В нём почти нет мел
ких косточек, а мясо нежное, 
плотное, без выраженного рыбь
его запаха. По питательности он 
приравнивается к рыбам осетро
вых пород.

И нтересно была оф ормлена 
витрина ГАУ Северного Зауралья. 
Здесь посетителей познакомили 
с новинками селекции, перспек
тивными сельскохозяйственными 
культурами, удобрениями, сред
ствами защиты растений.

Выставка была масштабной, 
красочной. Наши предприятия и 
организации представили свою 
продукцию во всех секторах: 
«Молочная отрасль», «Мясная 
отрасль», «Птицеводческая от
расль», «Рыбная отрасль», «На
ука в АП К Тюменской области». 
Выставка наглядно продемонстри
ровала: мы любим работать и 
умеем подать товар лицом. Ну 
а покупателям лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

Анна Ж УРАВСКАЯ.

На снимках: В.Поляков; про
дукция «ТюменьАгро»; Г.Абдуба- 
кова; Онохино зажигает; про
дукция А П КК  «Рощинский»; Г. 
Ульянова.

Фото автора.

И ЭЛЕКТРОННЫЕ «ДОЯРКИ» В ПОМОЩЬ
ОАО «Совхоз «Червишевский» -  одно из хозяйств 
области, которое из года в год добивается высоких 
показателей. И в этом немалая заслуга 
животноводов. Сегодня наш собеседник -  главный 
зоотехник Юрий Иванович ЛИФАНТЬЕВ.

- Юрий Иванович, сколько  
скота в вашем хозяйстве? Ка
ковы надои?

- Поголовье достигает 2383 го
лов, из их -  1150 дойные коро
вы. Скот содержится в трёх от
делениях -  на Другановской и 
Акияровской фермах, а также на 
молочно-товарном комплексе. В 
сутки получаем примерно 14 
тонн молока.

- Вот уже несколько лет у 
вас действует роботизирован
ная система доения коров. Как 
она себя зарекомендовала?

- Одно из главных отличий 
добровольного доения от тради
ционных способов в том, что оно 
соответствует естественному по
ведению коров и полностью ис
ключает присутствие человека. В 
доильной установке  животное 
идентифицируется. Процесс дое
ния происходит согласно задан
ной программе, с учётом состо
яния и потребностей животных. 
Это благоприятно сказывается на 
здоровье, снижается риск забо
левания вымени, увеличивается 
сохранность поголовья. А уж  ка

чество молока -  высочайшее! 
Ведь роботы «трудятся» без пе
рерывов, чётко соблюдают пра
вила гигиены. У  нас действуют 
две базы, и на каждой из них 
установлены по два робота. Все
го таким способом обслуживаем 
300 коров. К нам многие ездят, 
смотрят, как работает система, 
и остаются довольны увиденным. 
Я тоже очень ценю эту технику.

- При такой организации тру
да, может быть, и работники 
не нужны?

- Несмотря на то, что у нас 
действует современная система 
по уходу за животными, всё же 
без людей обойтись не можем. 
У  нас работает тракторист, два 
техника роботизированного дое
ния, три скотника, телятница. И 
это, не считая специалистов -

ветеринаров, бригадиров, зоотех
ников... Все вместе производим 
качественное молоко, которое 
после переработки поступает к 
нашим потребителям. Пользуясь 
случаем, хочу отметить наших 
передовиков. Луиза Михайловна 
Залив добивается отличных по
казателей по среднесуточному 
привесу молодняка (1 кг!). Гали
на Алексеевна Пастухова с на
чала года надоила 4783 кг на 
фуражную корову. Маргарита Ва
лерьевна Зарубина -  4751 кг, 
Светлана Ивановна Останина -  
4480 кг.

- Известно, что молоко у ко
ровы на языке. В достатке ли 
кормов?

- Достаточно. В хозяйстве 6000 
га земли, где выращиваются раз
нообразные кормовые культуры.

На полях трудится высокопроиз
водительная современная техника, 
позволяющая качественно обраба
тывать землю и получать хоро
шие урожаи. Полеводы делают всё 
возможное, чтобы обеспечить нас 
качественными кормами.

- Какие продукты попадают 
на стол потребителю от ОАО  
«Совхоз «Червишевский»?

- У  нас действует цех по пере
работке молока, где производят 
сметану, творог, сливки, кефир, 
масло. Каждый день через него 
проходит 6-7 тонн молока. Есть и 
цех по переработке мяса, выпус
кающий четыре вида колбас, су
повые наборы, субпродукты .

Нашу продукцию хорошо зна
ют и в районе, и в области. Ну 
а мы стараемся не сбавлять 
набранных оборотов, делать всё 
возможное, чтобы обеспечить 
переработку отличным сырьём.

Анна Ж УРАВСКАЯ.
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ми -  куда идти 
учиться, ка к  не в 
сельхозтехникум ? 
Туда и поступил 
после семилетки.

4 года зоовет- 
техникума, год ра
боты зоотехником 
в колхозе, 3 года 
а р м и и , О м с ки й  
сельхозинститут... 
В Боровский, на 
птицефабрику, он 
прибыл летом 1962 
года -  хоть и сра
зу после вуза, но 
уже зрелым чело
в е ко м  д вадц ати  
семи лет. Готовил 
себя к  работе с 
крупным рогатым 
скотом , а зани -

кур-несушек на фабрике с 40 
тысяч (именно с этой цифры на
чиналась «Боровская») выросло 
до 400 тысяч. За счёт средств 
птицефабрики строились новые 
цехи и жилые дома, спорткомп
лекс и Дворец кул ьтуры .

Пришла заслуженная слава, 
награды. На фабрику едут деле
гации -  чиновников, специалис
тов -  учиться опыту.

Фабрика работает как часы -  
это не преувеличение. Можно 
ещё добавить: как часы, кото
рые не знают остановок, но по
рой позволяю т себе забегать 
вперёд.

О Созонове написано немало 
статей и книг, и редкий автор 
не удивился потрясающей интуи
ции этого человека. Но даже 
экстрасенсы признают, что в их

ЛЕГЕНДА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПТИЦЕВОДСТВА

Александр Андреевич С 030Н 0В . Генеральный директор птицефабрики 
«Боровская». Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина, 
ордена «Знак Почёта», ордена Петра Великого I степени, ордена Почёта, 
обладатель званий «Лучший менеджер страны», «Заслуженный зоотехник 
РСФСР» и множества других наград. Новатор, стратег, талантливый учёный, 
профессионал высочайшего класса, гениальный технолог, великий труженик. 
Человек, которого по праву называли знаковой фигурой птицеводческой 
индустрии и легендой отечественного птицеводства.

гателем дальнейшего прогресса. 
Но не меньший двигатель и со
вершённая ошибка: она застав
ляет работать ещё больше.

Ему, директору известнейшего 
в России предприятия, часто при
ходилось рисковать. «Без риска 
жизни вообще не бывает, -  го
ворил он. -  Человек родился -  
уже рискует. Начал ходить -  
р и с ку е т  уп а сть . И т а к  всю  
ж и з н ь .»  Но знал он и другое: 
то, что со стороны казалось рис
ком, на самом деле было серь
ёзным, тщательно подготовлен
ным, но неординарным решени
ем.

Всякая смена кросса -  это 
риск. И всякий раз приходилось 
преодолевать множество преград
-  не только административных, 
но и чисто психологических. Ког
да внедряли кросс «Шейвер», 
каких только сомнений не было: 
и капиталистический-то он, и 
птица прожорливая, и вообще -  
наших колхозно-совхозных куро
чек ж а л ь .  Прошли годы, и став
ший «старым добрым», но реа
лизовавшим свой потенциал «Хай- 
секс Браун» сменили на новый
-  «Хай Лайн».

Или разработка метода огра
ниченного кормления -  позднее 
он получил название лимитиро
ванного. И специалисты, и бри
гадиры -  каждый на своём мес
те понимал, что экономить надо. 
Но на практике это было связа
но с риском: а вдруг курочка 
яйца станет меньше нести, а 
вдруг!..

Легко сказать -  ограничить: а 
где эта граница, никто не знал, 
даже наука.

Лимитированное кормление, как 
и многое другое, отрабатывали в 
экспериментальном цехе, создан
ном по инициативе директора 
(позднее он превратился в на
стоящую научную лабораторию).

Он никогда не любил высоких 
слов и превосходных степеней в 
отношении себя, но готов был 
говорить эти слова о фабрике, 
о своём коллективе: «Нам уда
лось создать уникальное пред
приятие, которые все эти годы 
развивается без сбоев, поступа
тельно. Говоря «нам», я имею в 
виду не только коллектив пред
приятия, но и руководство обла
сти, нефтяные, газовые, строи
тельные банки -  всех, кто при
нимал участие в создании «Бо
ровской»...

Ни разу не стукнув кулаком 
по столу, генеральный создал 
уникальный коллектив единомыш
ленников. Для Созонова непри
емлемы были репрессивные меры 
воздействия на человека. Воспи
тание должно идти через дове
рительные отношения, через про
буждение добра в человеке -  
только так, уверял он.

Статуэтка Дон Кихота на ра
бочем столе генерального дирек
тора на раз служила поводом для 
того, чтобы сравнить его с ро
мантиком, который борется с 
ветряными мельницами. «Бороть
ся с ветряными мельницами, 
даже если проку нет -  это, на
верно, интересно, но я все-таки 
в большей степени прагматик -  
так воспитала меня жизнь», -  
говорил Александр Андреевич. И 
всё же этот прагматик призна
вал: романтики в практической 
жизни предостаточно: «Романти
ка и прагматика идут рядом. 
Дайте новорождённому телёнку 
вашу руку, или вдохните запах 
свежескошенной травы, или при
коснитесь к  шее л ош а д и .»  Он 
всё-таки был неисправимым ро
мантиком, этот генеральный!

.  Отца, Андрея Васильевича, 
работавшего заведующим фермой, 
арестовали в 37-м. Через год 
пришло извещения о смерти. Ре
абилитировали его только в на
чале 90-х.

Мама, Евдокия Долматовна, 
осталась с шестью детьми на 
руках. Мужчина в крестьянском 
доме один -  сын Александр, ко
торому в 1937-м исполнилось 
всего 3 года. Работал с мало
летства, осознавая свою мужс
кую ответственность за семью. 
Пас телят, управлялся с лошадь

маться пришлось отраслью, ка
кой в стране ещё не было, -  
промышленным птицеводством.

Старший зоотехник был глав
ной фигурой на птичнике, вхо
дившем в состав совхоза-гиган
та, всё руководство которым 
находилось в Червишево. В его 
подчинении -  сотня работающих 
и разнокалиберная птица, свезён
ная со всей округи. Кур содер
жали на полу в одноэтажных 
птичниках. Аммиака в воздухе -  
выше всяких норм. Холодно, 
сыро. Все работы -  вручную. 
Приготовление и раздача корма 
-  дедовскими методами.

В 1963 фабрика стала само
стоятельным предприятием, у ко
торого появился свой директор -  
Сергей Михайлович Никулин, та
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лантливый организатор, но в 
сельском хозяйстве новичок. И 
логично, что именно Александр 
Андреевич Созонов стал главным 
технологом молодой птицефабри
ки. И хоть находились они в от
ношениях «начальник -  подчинён
ный», работу не делили, понимая 
друг друга и доверяя друг другу. 
Директор поддерживал стремление 
своего главного специалиста по
стоянно учиться, изучать литера
туру по птицеводству, выезжать 
на другие птицефабрики.

Уже к  концу 70-х поголовье

предвидении интуиции -  лишь 
малая часть. Всё остальное -  
глубокие знания предмета, ж и з
ненный опыт, тщательный анализ 
и логика. Так что в том, что 
«часы» птицефабрики нередко 
забегали вперёд -  именно ана
лиз, логика, знания и опыт её 
генерального директора. О нём 
говорили: «Человек, который ни
когда не ошибается». Сам же 
Александр Андреевич был убеж
дён, что человек, который не 
ошибается, -  не развивается. 
Достигнутый успех служит дви

В результате доказали себе и 
всему птицеводческому миру: 
ограничение несушки в количе
стве корма на её продуктивность 
не влияет. Не должна, оказы ва
ется, птица клевать столько, 
сколько насыпали. Она готова 
довольствоваться оптимальным 
количеством, сохраняя при этом 
хорошую физическую форму и 
прежнюю продуктивность. И свет 
ей круглые сутки не нужен: как 
и всё живое на земле, она под
вержена смене дня и ночи, и 
сколько бы ни сияли лампы, её 
не обмануть.

То же было и с водой: 1200 
граммов в сутки тратили на го
лову птицы -  стали расходовать 
всего 200 граммов. Разница -  в 
килограмм! Помноженное на мил
лионы поголовья, всё это дава
ло миллионы рублей экономии. 
Энергосберегающие, как сказали 
бы сегодня, технологии, рождён
ные на «Боровской», широко ис
пользовались в птицеводстве.

Александр Андреевич всегда 
был уверен, что предела совер
шенству нет, особенно если это 
касается технологических процес
сов. В годы его руководства на 
птицефабрике было много тако
го, что даже специалисты назы
вали уникальным. Например, си
стема кормления, включавшая 
травяную муку и исключавшая 
антибиотики, что позволило по
лучить экологически чистое яйцо 
с натурально окрашенным ярко

жёлтым желтком.
В смутные 90-е главной зада

чей было сохранить предприятие, 
рабочие места и уровень произ
водства. Из государственного 
предприятия «Боровская» превра
тилась в акционерное общество 
-  с коллективной формой соб
ственности. И в эти невероятно 
трудные времена здесь думали 
не только об интересах акцио
неров, но и о будущем посёлка 
и даже о его экологии: строили 
очистные сооружения.

Фабрика пережила три крупней
шие реконструкции, но Александр 
Андреевич не считал их теми 
этапами, на которые стоит де
лить жизнь предприятия. «Чело
век ведь не делит жизнь на эта
пы от того, что покупает новый 
костюм. Реконструкция -  это та 
же необходимая одежда птице
фабрики: не сменил вовремя -  
локти оказались в дырах», -  го
ворил он.

«Боровская» всегда была пред
приятием, сберегающим ресурсы. 
Причём речь не только об элек
троэнергии, воде, кормах, но и 
о человеческих ресурсах.

Ф абрика содержала мощную 
социальную сферу, которую не 
поспешили «сбросить с плеч» в 
трудные годы. «Культура окупа
ема производством», -  в этом 
был твёрдо убежден прагматич
ный директор. Именно поэтому 
«Боровская» в своё время пре
вратилась в целое государство 
со своей чётко выстроенной иде
ологией.

. 4 6  лет отдано птицефабрике, 
29 из них Александр Андреевич 
был её директором. Сколько пе
режито вместе с «Боровской»! 
Сколько было моментов, когда 
казалось: либо пан, либо пропал .

«Лихие» девяностые. Бездене
жье, сплошной бартер. Яйцо ме
няли на корма, на электроэнер
гию -  на всё. Случались дни, 
когда директорское утро начина
лась с мысли: если не найти 
выход, завтра нечем будет на
кормить птицу. Ей ведь не ска
жешь, ка к  человеку: потерпи, 
родная, реформы у нас и про
чая пе р е стр о й ка . Выбрались и 
из этой ситуации. Не в одиноч
ку, с помощью администрации 
области, коммерческих банков, 
которые поняли проблемы, дали 
короткие кредиты, вы бр ал и сь .

Александр Андреевич уверял: 
даже самые сложные периоды 
жизни птицефабрики в итоге ока
зывались со знаком  плюс: и 
руководство «Боровской», и её 
коллектив многому учились. Нич
то не слишком, говорят мудре
цы, ничто не с л и ш ко м .

Он был по-настоящему счаст
ливым человеком. Он реализо
вал всё то, что заложили в него 
родители. Он создал прекрасную 
семью, воспитав дочерей и ра
дуясь внукам. У  него было лю
бимое дело, в котором он мно
гого достиг и которому он отдал 
всю свою ж и з н ь .

Александр Андреевич Созонов 
ушёл из жизни 9 октября 2015
го, и сегодня 40 дней, как его 
нет с н а м и .

Мария КОРАБЛЁВА.

Нина Кузьминична Созонова 
выражает огромную призна
тельность всем, кто поддержал 
семью в скорбные дни проща
ния с Александром Андрееви
чем, губернатору и правитель
ству Тюменской области, кол
лективу птицефабрики «Боров
ская», жителям посёлка, всем 
тем, с кем работал Александр 
Андреевич, и в ком память о 
нём будет жить долгие годы. 
Сердечное спасибо всем про
водившим его в последний 
путь, низкий поклон вам. Хра
ни вас Господь!

На снимках из архива редак
ции: таким мы его помним; с 
губернаторами Александром Ф и
липенко и Владимиром Якуше
вым на открытии цеха глубокой 
переработки яйца; с коллегами 
на Дне области.
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К р а с н о е  ЗНАМЯ
70 ЛЕТ ОЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА В СТРОЮ

I
3 0  июля 1 9 0 0  года, 1 1 5  лет назад, в д.Гилёво 
Успенской волости Тюменского уезда Тобольской 
губернии в семье крестьянина Ивана Федюнинского 
родился сын Иван.

Родительского дома, из кото
рого ушёл на Гражданскую вой
ну 19-летний Иван, давно уж  
нет: на его месте лет тридцать 
пять назад был построен новый 
-  сейчас в нём мемориальный 
дом-музей, носящий имя полко
водца. Войдя в прихожую, мож
но увидеть висящий в витрине 
парадный китель генерала с со
рока тремя (!) колодками воинс
ких наград. Всего И.Федюнинс- 
кий, помимо ордена Ленина и 
медали Золотая Звезда под N 
155, был награждён четырьмя 
орденами Ленина, пятью ордена
ми Красной Звезды, двумя ор
денами Суворова I степени, дву
мя орденами Кутузова I степе
ни, орденами Красной Звезды (за 
бои на оз. Хасан), «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, 
медалями, а также иностранны
ми орденами и медалями. В 
1975-м Федюнинскому было при
своено звание Героя Монгольс
кой Народной Республики.

Хлопотать о создании дома- 
музея сразу после смерти гене
рала в 1977 году стала его вдо
ва Елена Владимировна. Начало 
экспозиции положили дорогие её 
сердцу предметы и подарки от 
сослуживцев Ивана Ивановича по 
54-й Ударной армии и 2-й. К 
альбомам с фотографиями, ко
пиям документов, личным вещам 
генерала добавилась домашняя 
утварь, принесённая селянами: 
это помогло воссоздать интерьер 
деревенской избы.

Украшением музея стало на
стольное деревянное панно, по
даренное генералу в 1959 году 
сослуживцами по случаю 40-ле
тия его военной службы. С по
мощью кружочков и линий, их

соединяющих, легко проследить 
«этапы большого пути» Ивана 
Федюнинского: 1919 -  Польша, 
1924 -  Даурия, 1929 -  КВЖД, 
1939 -  Халхин-Гол, 1940 -  Ко
вель, 1941 -  Ленинград, 1947 -  
Архангельск, 1948 -  Армения, 
1954 -  Тбилиси, 1957 -  Ташкент, 
1958 -  Германия... Жаль, не ока
залось в этой впечатляющей це
почке Тюмени. А ведь именно 
здесь, в Т ю м енском  уездном 
военкомате (находившемся, кста

ти, в том же здании, что и се
годняшний районный комиссари
ат), он в течение почти трёх 
месяцев служил переписчиком 2
й категории и старшим делопро
изводителем -  после того, как в 
конце 1920 года, будучи на 
польском фронте (где получил 
первые воинские награды), был 
ранен и после лечения получил 
отпуск на родину.

По окончании пехотной школы

во Владивостоке наш земляк слу
жил в воинской части «Даурия». 
В составе одной из Забайкальс
ких дивизий участвовал в разре
шении конфликта на КВЖД, в 
боях на озере Хасан и реке Хал- 
хин-Гол, за что 28 августа 1939 
года был удостоен звания Героя 
Советского Союза -  после того, 
как его 24-й мотострелковый полк 
прорвал оборону японцев на горе 
Баин-Цаган.

Тогда же Федюнинского приме
тил комкор Георгий Ж уков, взяв
ший его с собой в Киевский осо
бый военный округ командиром 
15-го стрелкового корпуса 5-й 
армии. В августе 1941-го Ж уков 
отозвал Федюнинского на Запад
ный фронт, в 32-ю армию, а за
тем забрал его на Ленинградс
кий фронт, где обстановка была 
совсем уд ручаю щ ей . Федюнин- 
ский активно участвовал в обо
роне, а затем в прорыве и сня
тии блокады Ленинграда. Войска 
под его командованием обеспе
чивали прохождение грузов по 
«дороге жизни» - именно с под
контрольной ему территории на
чиналась знаменитая трасса по 
льду Ладожского озера.

«Во всех сложны х случаях 
Иван И ванович Ф едю нинский 
умел находить правильное реше
ние, а когда началось генераль
ное наступление наших войск, 
полк под его командованием по
бедоносно вёл бой», - писал о 

своём соратни
ке  м а рш а л  
Г.К.Жуков.

Под командо
ванием видного 
военачал ьника  
советские войс
ка мужественно 
с р а ж а л и с ь  в 
Курской битве, 
участвовали в 
Ржевско-Сычёв- 
ской, Брянской, 
Го м е л ьско -Р е - 
чицкой, Красно- 
с е л ь с к о - Р о п -  
ш и н ско й , На- 
рвской, Таллин

ской, Восточно-Прусской, Восточ
но-Померанской и Берлинской 
операциях. За успешные боевые 
действия руководимые И.Федю- 
нинским войска 25 раз отмеча
лись в пр иказа х  В ерховного  
Главнокомандующего.

После войны, в 1948 году, 
Иван Федюнинский окончил Выс
шие академические курсы при 
военной академии Генштаба. Поз
же служил в группе советских

войск в Германии, командовал 
войсками Закавказского  и Тур
кестанского военных округов. В 
1955 году ему было присвоено 
звание генерала армии.

В 1965 г. он был назначен 
военным инспектором, советни
ком Министерства обороны СССР.

Постановлением N 90 испол
кома Совета депутатов трудящих
ся г.Таллина от 8 июня 1973 г. 
«за выдающиеся заслуги, прояв
ленны е при о с в о б о ж д е н и и . 
г.Таллина от немецко-фашистских 
захватчиков» генералу армии 
Ивану Федюнинскому было при
своено звание Почётного граж
данина Таллина. Его именем 
была названа одна из улиц го
рода (во время войны сапёры 
2-й Ударной армии разминирова
ли Таллин, обезвредив свыше 
ста тонн заложенной фашистами 
взрывчатки).

И.И.Федюнинский умер в Мос
кве 17 октября 1977 года. Похо
ронен на Новодевичьем кладби
ще. После себя он оставил ме
муары «На Востоке» и «Подня
тые по тревоге».

В 1986 г. одна из новых улиц 
в Южном микрорайоне Тюмени 
стала называться улицей Федю
нинского. Улица, названная в его 
честь, есть также в райцентре 
Тугулым Свердловской области.

В 2014 г. в школе N 44 обла
стного центра (ул. Самарцева, 
24) был открыт музей И.И.Фе- 
дюнинского. Основой экспозиции 
стали копии документов и фото
графии видного военачальника. 
После войны генерал побывал в 
Тюмени 12 раз, последний визит 
состоялся летом 1975 года.

Китель генерала армии хранит
ся ещё в одном тюменском му
зее -  школы N 8 (ул. Текстиль
ная, 9): в 1970 году его подарил 
тогдашним ученикам сам Иван 
Иванович, приезжавший в Тюмень 
на празднование 25-летия Побе
ды.

На снимках: И.И.Федюнинский; 
дом-музей в д.Гилёво: фрагмент 
экспозиции.

ОТВАЖНЫЙ ВОИН 
И ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ОРГАНИЗАТОР

Героя Социалистического Труда Сергея 
Михайловича Никулина (1 9 2 5 -1 9 9 8 ) -  бывшего 
директора птицефабрики «Боровская», отдавшего 
предприятию 18  лет жизни, мы знаем как 
талантливого хозяйственника, администратора, 
организатора.

В год 70-летия Великой По
беды хотелось бы вспом
нить о нём как об участ

нике войны, прошедшем её дос
тойно, как и тысячи его сверст
ников. Сам он очень неохотно 
рассказывал о своём ратном 
пути, потому-то столь скудны 
сведения об этом отрезке его 
биографии. Многие сослуживцы 
Сергея Михайловича -  ещё по 
Голышмановскому району, где он 
в своё время работал, - даже 
не знали, что их руководитель 
прошёл войну. Возможно, долгое 
время не знали об этом и в 
Боровском, куда Никулин приёхал 
в 1962 году, чтобы из неболь
шой прицефабрики создать круп
нейшее в России профильное 
предприятие.

В армию он пошёл доброволь
цем в 1943 году -  в ту пору 
ему едва исполнилось 17. До 
армии работал трактористом в 
колхозе, а потому был зачислен 
в танковую часть. Обстановка на 
фронтах к этому времени уже 
складывалась в нашу пользу: гит
леровцы после тяжёлого пораже
ния в Курской битве отступали.

Особо запомнился Сергею Ни
кулину ноябрь 1943 года, когда 
он в составе 5-го гвардейского 
танкового корпуса принял боевое 
крещение, участвуя в танковом 
сражении под Невелем.

«Я в то время был механи- 
ком-водителем Т-34, - вспоми
нал он позднее. -  Командир тан
ка по рации получил сигнал: «К 
бою!» Взревели моторы наших 
машин -  и на предельной ско
рости мы повели танки в атаку. 
Позади остались траншеи нашей 
пехоты, которые неистово обстре
ливали немецкая артиллерия и 
миномёты. Повсюду стояли стол
бы пламени, всё вокруг заволок
ло дымом».

Никулин выбрал фашистский 
танк и повёл свою машину пря
мо на него. Произвёл выстрел -  
но снаряд срикошетил, не сумев 
пробить прочную броню «ферди
нанда». Крепко вцепившись в ры

чаги, боец совершил крутой ма
нёвр, зайдя к неприятелю сбоку. 
Ещё выстрел -  и снаряд попада
ет прямо в гусеницу. Вражеская 
машина закружилась волчком, а 
у молодого танкиста сердце го
тово было выскочить из груди от 
радости: есть первый подбитый 
танк, есть первая маленькая по
беда! Вторым выстрелом он под
жёг железную махину, которая за
пылала, как к о с т ё р .

В д руг « т р и д ц а т ь ч е тв ё р ка »  
вздрогнула: вражеский снаряд 
попал прямо в башню. Был убит 
наводчик, ранен командир, баш
ню заклинило. С трудом манев
рируя среди разрывов снарядов, 
Никулин попытался увести свой 
танк из-под обстрела, и это ему 
удалось. Выбрав новую цель, он 
повёл машину на таран, и толь
ко теперь ощутил нестерпимую 
боль в левой ноге: ранен. Вдоба
вок ко всему танк загорелся. 
Недолго думая, боец вылез че
рез нижний люк, вытащил ране
ного командира. Горели запасные 
баки с горючим, вокруг свистели 
пули, пролетали осколки снаря
дов. Вдавливаясь в землю, Ни
кулин пополз к ближайшей во
ронке, из последних сил волоча 
за собой боевого товарища. На
скоро сделав перевязки, задумал

ся: что делать дальше? Головы 
было не поднять: огонь не пре
кращался. К счастью, в это вре
мя в бой вступили главные силы 
нашего танкового корпуса. Сопро
тивление немцев было сломлено.

Раненых Никулина и команди
ра экипажа подобрали санитары 
и доставили в госпиталь. Там-то 
он и узнал от друзей, что на
граждён медалью «За боевые 
заслуги». Первой боевой награде 
он радовался, как мальчишка. В 
те дни особенно ожесточённые 
бои разгорелись при форсирова
нии Днепра севернее Киева, в 
районе селения Лютеж. Наши бой
цы героически держались на пра
вом берегу, удерживая захвачен
ный плацдарм. На помощь им как 
раз шёл 5-й гвардейский танко
вый корпус. На пути танкистов к 
Днепру была ещё одна река -  
Десна. Строительство моста или 
паромной переправы отняло бы 
несколько дней, поэтому решили 
преодолевать Десну вброд, хотя 
глубина была в два раза больше 
допустимой. Щели в машинах, 
люки, жалюзи заделали промас
ленной паклей. На трубы глуши
телей надели брезентовые рука
ва и подняли их над водой. Во
дители вели танки вслепую, слу
шая советы командиров, стояв

ших в открытых башнях. Шесть 
десятков Т-34 за день перебра
лись через Десну. Днепр форси
ровали на понтонах. Вместе с 
пехотой и артиллеристами танки
сты отбросили гитлеровцев дале
ко от берега.

Впереди ещё будут новые бои, 
новые награды: всего к концу 
войны их уже пять, в том числе 
орден Отечественной войны I 
степени. Воевал он всё на той 
же машине, с которой пережил 
столько передряг, а вот состав 
боевого экипажа много раз ме
нялся. Участвовал в боях за 
освобождение Латвии, очищал от 
фашистской нечисти территорию 
Польши. Войну закончил в Гер
мании. День Победы встретил 
под Берлином.

Когда отгремели залпы Великой 
Отечественной, потянуло Сергея 
Михайловича к мирному труду. 
Вернулся в родное Широково, в 
свой колхоз, снова сел за рыча
ги трактора. Работал и учился: 
окончил Свердловский автодорож
ный техникум. Работая инжене
ром, постоянно ощущал потреб
ность в новых знаниях, поэтому, 
задавшись целью получить выс
шее образование, заочно окончил 
сельскохозяйственный институт.

В 1953 году он приехал в Тю
менскую область. Работал глав
ным инженером и директором МТС 
в Голышмановском районе, после 
её реорганизации в 1958 году стал 
председателем колхоза, а затем 
директором совхоза. К боевым 
наградам добавился орден Трудо
вого Красного Знамени.

В 1963 году Сергей Михайло
вич возглавил птицефабрику «Бо
ровская». На первых порах при
шлось нелегко: не хватало рабо
чих и специалистов, инженерной 
службы не существовало вооб
ще, зоотехники не имели прак
тики. Немало труда стоило ди
ректору убедить людей в перс
пективах развития предприятия, 
сплотить коллектив, мобилизовать 
его на освоение и отработку тех
нологии производства, на строи
тельство птицефабрики.

За умелое руководство коллек
ти в о м , за  н е уста н н ы й  труд  
С.М.Никулин был награждён вто
рым орденом Трудового Красно
го Знамени, орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, «Знак 
Почёта», Дружбы народов. А в 
1976 году он был удостоен выс
шей награды Родины -  звания 
Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и 
Золотой медали «Серп и Молот».

«Это будет одна из лучших 
птицефабрик в стране», - когда- 
то говорил Сергей Михайлович о 
своём детище. -  Придёт время, 
и чтобы устроиться к нам на 
работу, люди будут вставать в 
очередь. Мы станем отбирать 
работников по конкурсу».

Отдадим должное прозорливо
сти Сергея Михайловича: всё 
случилось именно так, как он и 
предполагал.

Кстати, 23 ноября текущего 
года Сергею Никулину исполни
лось бы 90 лет. Чем не повод 
отдать дань уважения отважно
му воину и незаурядному коман
диру производства?

Материалы полосы подготовил Владимир ПОРОТНИКОВ.
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ТВОЯ СЕМЬЯ, ТВОЙ ДОМ
ХОЗЯЮШКА

ПОДЕЛИСЬ РЕЦЕПТОМ!
«Захотела компотика, выхожу 

в огород и собираю ранетки. И 
в плюс пять, и в минус трид
цать! Они всегда сладкие, с кис
линкой. А подмороженные даже 
вкуснее! Погреб и холодильник 
мне заменяет огород!» - с эти
ми словами встречает нас на 
своих 8-ми сотках около п. Но- 
вотарманский Марина Соколова. 
Летом о них несправедливо за 
бывают, зато зимой ранетки вы
ручают. Огородница с 30-летним 
стажем яблоню-дичку не спили
вает намеренно. Говорит, она до 
весны кормить будет. Точнее,

Под Тюменью 2 5 8  садоводческих обществ, армия 
дачников насчитывает более 5 0 0  тысяч человек.
А в Тюменском районе всего в два раза меньше -  
здесь более 2 0 0  тысяч садоводов и огородников. 
Все они могут принять участие в составлении новой 
книги рецептов. Её напечатают уже к будущему 
л ету-2016. Чьи же рецепты попадут на страницы?

поить. Методом кулинарных проб 
тюменка вывела формулу полез
ного компота, назвала «Зимний».
В отвар для цвета добавляет 
горсть черноплодки. На 300 грам
мов ягод 5 столовых ложек са
хара -  и на огонь до кипения.
«Зятья приезжают, любят брать

Сейчас уже более 300 рецептов, 
и это не предел. Кидают на элек
тронную почту, приносят написан
ные от руки. Берём всё! Ведь 
сегодня, в эру гипермаркетов, 
многие рецепты наших бабушек 
стали забываться. Мы решили 
сохранить эту культуру домаш
них заготовок. Причём современ-

ь................... 7 ^  7 ' ;- '_____

■ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЧТОБЫ РЕБЁНОК 
РОС ЗДОРОВЫМ

Каждая любящая и заботливая мама нередко 
задумывается о пользе и целесообразности 
закаливания детей. Общеизвестно, что к 
процедуре закаливания нужно подходить 
поэтапно.

Открытие форточки в хоро
шую погоду обеспечит постоян
ную циркуляцию воздуха в по
мещении.

Приучить ребёнка мыть руч
ки только прохладной водой. 
Начинать с 30°С и каждый день 
снижать температуру воды на 
градус, помаленьку доведя до 
16°С.

Обтирание -  важная ступень
ка подготовки к закаливанию. 
Смочить шерстяную рукавицу 
водой (для начала 33°С, сни
жать на градус в течение не
дели, довести до 20°С). Насухо 
вытереть кожу малыша и не
много растереть до покрасне
ния. То же самое проделать с 
другой рукой, грудью, животи
ком, спинкой и ножками.

К  обливанию можно перехо
дить, когда пройдёт примерно два 
месяца. Из душа сначала об

лить шею ребёнка, дальше грудь, 
бока, спинку, ручки, ножки.

Голову не обливать. Опти
мальная температура воды 36°С 
-  понижать её температуру раз 
в три дня, доведя до 20°С. Всю 
процедуру необходимо выпол
нить за две минуты. Далее ра
стереть ребёнка до появления 
на коже небольшого покрасне
ния. Движения стоит направлять 
снизу вверх.

Обливание прохладной водой 
ножек малыша перед сном тоже 
очень полезно. Вода должна 
быть не выше 33°С, помалень
ку снизить до 16°С.

Чтобы предотвратить хрони
ческий тонзиллит и сделать 
миндалины стойкими к инфек
циям, ежедневно полоскать гор
лышко водой комнатной темпе
ратуры с постепенным её сни
жением.

компот в баню и там пьют ви
тамины порциями!» - говорит она.

В копилке дачницы сотни нео
бычных, но простых рецептов. 
Вино из земляники, облепиху в 
сахаре и сладко-солёный компот 
из арбуза на уксусе уже оцени
ли все соседи, дети, внуки, зя 
тья и снохи. Теперь очередь -  
за тюменцами. Сразу несколько 
рецептов Марины Соколовой вой
дут в первую книгу рецептов 
наших дачников. Пропорции, со
веты и секреты -  там будет всё! 
Марина Соколова говорит: «Сво
ими изобретениями и ноу-хау 
делиться с другими мне в ра
дость!»

Алексей Кучеров, руководитель 
регионального отделения Союза 
садоводов России, уверяет: «Ре
цепты мы всё ещё принимаем. 
И нам несут в больших количе
ствах! Садоводы откликнулись.

■ ЮБИЛЕИ

ные хозяюшки каких только ре
цептов не придумывают. Сегодня 
в своих садах и огородах они 
даже грибы выращ ивают, не 
только арбузы и алычу».

Книгу рецептов напечатают к 
будущему лету. 200 экземпляров 
презентуют авторам. Одним из 
них стала и Александра Крапи
вина из дачного общества по до
роге на Салаирку.
О на п р е д л а га е т  
ре ц епт д е тс ко го  
ябл очного  пюре.
Конечно, сегодня 
оно продаётся во 
многих магазинах.
Но куда дешевле 
(особенно в пери
од кризиса) и по
лезнее делать его 
дома.

Я блоки, лучше 
кислые сорта, ре

жут на дольки, очищают от ко 
журы и сем ечек, мякоть варят 
30 минут, сливают воду, чтобы 
не получился компот, взбивают 
блендером до равномерной ка 
шицы. А после - снова на огонь, 
уже с сахаром. Постоянно по
мешивая, чтобы не пригорело, 
до кипения не доводят. Ещё 
тёплое пюре разливают по сте
рилизованным баночкам , за ку 
тывают в одеяло до остывания. 
В яблоки можно добавить мор
ко в ь  или ты кв у . По в ку с у . 
Александра Крапивина советует: 
«Это пюре можно использовать 
как начинку для яблочного пи
рога. Можно давать детям, на
чиная с 4-х месяцев. Со свое
го огорода получается экологи 
чески чистый продукт. Главное, 
способ приготовления и хране
ния элем ентарен ! Д аже моя 
ш кольница-дочь Василиса его 
делает самостоятельно. Мы его 
очень любим. О собенно в яб
лочный, урожайный год, когда 
от плодов надо быстро избав
ляться, пюре выручает! Вот мы, 
например, этой осенью собрали 
пять мешков!»

Рецепт яблочного пюре, как и 
многие другие, можно будет най
ти не только в книге, но и на 
сайте садоводов sadtyumen.ru.

Анастасия МИХАЙЛОВА.

На снимках: Александра Кра
пивина с дочерью Василисой го
товят яблочное пюре; Марина 
Соколова; заготовки по ориги
нальным рецептам.

Фото автора.

НАДЕЖДА ЯРЦЕВА НЕ ПАДАЕТ ДУХОМ

175-летний юбилей отметила ветеран труда из села 
Горьковка Надежда Дмитриевна Ярцева.

Её жизнь не была лёгкой. Всё 
испытала на себе: и голод, и хо
лод. «Нас война закалила трудом»,
- говорит Надежда Дмитриевна. 

Родилась она в деревне Суббо-
тино Юргинского района. Воспи
тывала её одна мама, которая по
стоянно была на работе. И сколько 
помнит себя Надежда, всю рабо
ту по дому приходилось делать 
ей. Это огород, скотина, сенокос
-  как могла помогала матери.

В 14 лет пошла работать на 
ферму. Рано утром бежала на 
работу, когда все в деревне ещё 
спали сладким сном. Потом ушла 
работать в леспромхоз. Эта тя
жёлая работа не пугала Надеж
ду Дмитриевну, но оставила от
печаток на её здоровье.

Встретив свою судьбу, вышла 
замуж. В счастливом браке ро
дилось трое детей, две дочери 
и сын.

В 1974 году семья переехала 
жить в с.Горьковка. Надежда Дмит
риевна работала кролиководом, 
продавцом в местном магазине, 
няней в детском саду. У  неё 37 
лет трудового стажа. Присвоено 
звание «Ветеран труда», имеет 
много грамот и благодарностей.

«Я бы ещё работала», - гово
рит Надежда Дмитриевна. Но тя
жело заболела и, получив инва
лидность, в 1991 году вышла на 
пенсию.

Похоронив мужа, живёт сейчас 
в Горьковке с дочерью Людми
лой, которая служила в воинс

кой части.
Вторая дочь, Светлана, рабо

тала в милиции, по выслуге лет 
вышла на пенсию. Сын Влади
мир работает в авиации, летает 
на вертолёте, постоянно бывает 
за границей. Радуется за детей 
и гордится ими Надежда Дмит
риевна.

Надежда Ярцева не падает ду
хом. Если позволяет здоровье, 
участвует в сельских мероприя
тиях, работает на своём участке. 
Всегда с улыбкой, радуется ус
пехам других, сочувствует чужо
му горю. Вот такая замечатель
ная женщина живёт в нашем селе.

Дорогая Надежда Дмитриевна, 
крепкого вам здоровья, большо
го счастья и всех благ.

Совет ветеранов.
с.Горьковка.

САНАЕВЫ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

I
1 ноября семья Валерия Николаевича и Тамары 
Филипповны Санаевых из с.Червишево отмечала 
золотой юбилей совместной жизни.

На этот замечательный празд
ник собрались дети, внуки, прав
нуки. Поздравить юбиляров при
шли заместитель главы админи
стра ц и и  Ч е р в и ш е в с ко го  МО 
А.А.Кирьенко, представители со
вета ветеранов. Много было ска
зано хороших слов в адрес четы 
Санаевых, ведь вся их жизнь с

детства до настоящего времени 
проходит в с.Червишево. Вырас
тили двух детей, имеют пять 
внуков, пять правнуков. Всю 
свою сознательную жизнь тру
дились. Тамара Филипповна про
давцом, Валерий Николаевич -  
рабочим в санатории «Сибирь».

Принимали юбиляры поздравле

ния и от заведующей клубом 
Л.С.Чумляковой, и от вокально
го ансамбля ветеранов «Сударуш
ка» (руководитель В.М.Яценко), 
много было спето хороших пе
сен под баян, даже исполнялись 
песни по заявкам. Семья Сана
евых благодарна всем, кто при
нял участие в их семейном тор
жестве.

Галина ВОРОНОВА, 
председатель 

совета ветеранов.
с.Червишево.
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К р а с н о е  ЗНАМЯ
ДАТЫ

НИКОГДА БОЛЬШЕ!

I
День памяти жертв политических репрессий 
в Онохино в этом году отмечали особенно 
торжественно и душевно.

Силами сотрудников Центра 
культуры и досуга, ведущих Га
лины Агеевой, Татьяны Аржилов- 
ской был организован тематичес
кий монтаж исторической хрони
ки. Читали стихи, поимённо были 
названы бывшие заключённые -  
ныне реабилитированные. Мину
той молчания почтили их память.

■ АКТУАЛЬНО

Члены совета ветеранов во гла
ве с председателем Людмилой 
Зыряновой организовали чаепитие. 
Присутствующие -  все без исклю
чения -  тепло отзывались о сво
их родных. И все задавали друг 
другу вопрос: «Как такое могло 
случиться, почему были репрес
сированы люди? И за что?» Ко

нечно, никто ответить не смог.
Пусть помнят наши дети, вну

ки эти скорбные страницы исто
рии великой страны.

Сердечная благодарность орга
низаторам этой встречи за ду
шевное тепло, человечность, со
страдание и сопереживание. Низ
кий поклон сотрудникам Центра 
культуры и досуга, совету вете
ранов за проведённое мероприя
тие.

Э.БУЛАШОВА, 
пенсионерка, дочь 

репрессированного.
с.Онохино.

ОПАСНЫЙ ЛЕД
С началом заморозков начинается процесс 
лёдообразования на водных объектах. Водоёмы 
покрываются льдом, который поначалу непрочен 
и легко ломается под ногами человека или тяжестью 
техники.

Очень опасен осенний, нозд
реватый лёд, который представ
ляет собой замерзший во время 
метели снег. На участки такого 
льда ступать нельзя ни в коем 
случае. Надо помнить, что осен
ний лёд безопасен для одного 
человека при толщине не мень
ше 10 сантиметров.

При переходе по льду необхо
димо пользоваться оборудованны
ми ледовыми переправами или 
проложенными тропами, а при их 
отсутствии прежде, чем двигать
ся по льду, следует наметить 
маршрут и убедиться в прочнос
ти льда с помощью палки. Кате
горически запрещается проверять 
прочность льда ударами ноги.

Если лёд непрочен, необходи
мо возвращаться по своим сле
дам, делая первые шаги без от
рыва ног от поверхности льда.

Если поверхность льда не по
крыта снегом, можно увидеть, как 
под ногами образуются мелкие, 
расходящиеся во все стороны 
трещины. Одновременно слышно 
похрустывание, напоминающее 
треск рассохшегося дерева. По 
такому льду можно идти лишь в 
самом крайнем случае.

Внимание! Если за вами зат
рещал лёд и появились трещи
ны, не пугайтесь и не бегите от 
опасности! Плавно ложитесь на 
лёд и перекатывайтесь в безо
пасное место!

Особую осторожность необходи
мо проявлять в местах, где быс
трое течение, родники, выступа
ют на поверхность кусты, трава.

При переходе по льду необхо
димо следовать друг за другом 
на расстоянии 5 - 6 метров и 
быть готовым оказать немедлен

ную помощь идущему впереди.
Кататься на коньках разреша

ется только после тщательной 
проверки прочности льда. Толщи
на льда должна быть не менее 
12 см, а при массовом катании 
-  не менее 25 сантиметров.

При переходе водоёма по льду 
на лыжах рекомендуется пользо
ваться проложенной лыжнёй, а 
при её отсутствии, прежде чем 
двигаться по целине, следует 
отстегнуть  крепления лыж и 
снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Если имеются рюк
зак или ранец, необходимо их 
взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками 
должно быть 5-6 метров. Во вре
мя движения по льду лыжник, 
идущий первым, ударами палок 
проверяет прочность льда и сле
дит за его характером.

По цвету (оттенку) льда мож
но определить его прочность.

Наиболее прочен прозрачный 
лёд с синеватым или зеленова
тым оттенком, без воздушных пу
зырьков, образовавшийся в мо
розную , безветренную  и без 
осадков погоду.

Молочный, белого или матово
го цвета лёд вдвое слабее про
зрачного. Он образуется в ре
зультате смерзания снежинок во 

вре м я  о б и л ьн о го  
сн е го п а д а . Т акой  
лёд может проло
миться без предос
терегающего потрес
кивания.

На лёд н у ж н о  
выходить в светлое 
время суток.

Выходить на берег 
и особенно сп ус 
каться к реке сле
дует в местах, не 
покрытых снегом. В 
противном случае, 
поскользнувшись и 
р а с ка ти в ш и с ь  на 
склоне, можно уго 
дить в полынью, так 
к а к  з а т о р м о з и т ь  
скольжение на льду 
бывает очень труд
но.

Служба МЧС 
России.

АПАЖБА 02

ОПЛАТИ ШТРАФ ВОВРЕМЯ -  ПОЛУЧИ СКИДКУ
С 1 января 2 0 1 6  года вступают в силу изменения 
в Российском законодательстве по оплате 
административных штрафов.

Суть изменения заключается в 
том, что водитель получает скид
ку 50 процентов на оплату штра
фов ГИБДД, если перечислит де
нежные средства не позднее 
двадцати дней со дня вступле
ния постановления о наложении 
административного штраф в за 
конную силу. Скидка распрост
раняется не на все, а только 
на определённые виды админис
тративных штрафов, предусмот

ренных главой 12 Кодекса Рос
сийской Федерации об админис
тративных правонарушениях. Ис
ключением для пятидесятипроцен
тной скидки являются такие ста
тьи, как часть 1.1 статьи 12.1, 
статья 12.8, части 6 и 7 статьи 
12.9, часть 3 статьи 12.12, часть 
5 статьи 12.15, часть 3.1 статьи 
12.16, статьи 12.24, 12.26, часть 
3 статьи 12.27 КоАП РФ.

Также исключением на полу

чение скидки будет являться от
срочка либо рассрочка на опла
ту административного штрафа.

Начиная с 1 января 2016 года 
в постановлении об администра
тивном правонарушении будет 
указываться не только полная 
величина, но и размер штрафа, 
подлежащий уплате при исполь
зовании скидки.

ГИБДД призывает всех соблю
дать правила дорожного движе
ния не для сохранения вашего 
бюджета, а для сохранения ва
шей жизни и здоровья!

ОГИБДД
МО МВД России «Тюменский».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая 
Лариса Николаевна!

Примите искренние поздрав
ления с юбилеем!

Нам вдвойне приятно поздра
вить Вас с такой знаменатель
ной датой, поскольку Вы наш 
наставник в 80-е годы и сей
час. Мы всегда ценим Ваши 
советы.

И сегодня Вы член президиу
ма районного совета ветеранов, 
председатель организационно -  
методической комиссии, участ
ница вокальной группы ветера
нов «Ещё не вечер» Успенского 
центра культуры и досуга.

Президиум районного сове
та ветеранов войны и труда 
благодарит Вас за постоянное 
в з а и м о д е й с т в и е , а к т и в н у ю  
гражданскую  позицию, после
довательную работу с ветера
нами района.

Желаем вам, дорогая Лариса 
Николаевна, крепкого здоровья, 
долголетия и продолжения Вашей 
активной общественной работы!

Л.Н.ВОИНОВОИ

Молодые душой не стареют, 
И считать ни к чему им года. 
Ветры юности ими владеют 
И сейчас, и потом, и всегда.

Президиум районного  
совета ветеранов.

Совет ветеранов с.Яр Емба- 
евского МО от всей души по
здравляет юбиляров: Александ
ру Емельяновну ШАХЛИНУ -  
с 86-летием; Екатерину Ефи
мовну ТЕРЕЩ ЕНКО -  с 85-ле
тием; Любовь Павловну ГУ- 
СЕЛЬНИКОВУ -  с 75-летием; 
Любовь Романовну ТАБАНА- 
КОВУ -  с 70-летием; Ольгу 
Н и к о л а е в н у  Б О Р И С Е Н К О , 
Александра Михайловича ЧЕР
НЫ Х , Николая Михайловича 
ПОМ АЗКИНА , Гантелькадима 
Сабирьяновича САБИРЬЯНО- 
ВА -  с с 60-летием, а также 
всех жителей с Яр, родивших
ся в ноябре, и всех женщин с 
Днём матери.

Совет ветеранов д.Другано- 
ва, д.Чёрная Речка и админи
страция Червишевского МО от 
всей души поздравляют с юби
лейной датой Владимира Ана
тольевича ЕРМОё А е в А, Вита
лину Михайловну МЫСОВС- 
КИХ , Михаила Сергеевича РЕ- 
НЁВА.

Совет ветеранов и админи
страция муниципального об
разования поселок Винзили 
поздравляют юбиляров, родив
шихся в ноябре: Лидию Дмит
риевну КАРАЧЁВУ -  с 90-ле
тием; Германа Серафимовича 
КАСАТКИНА -  с 85-летием; 
Петра Григорьевича СЕРИКО
ВА , Валентину Григорьевну  
СКОСЫ РСКУЮ , Валентину Фё
доровну ДОБРОЧАСОВУ , Га
лину Николаевну ТИХО НО ВУ , 
Владимира Алексеевича ПЕР
ВУХИНА , Галину Степановну 
КИРГИНЦЕВУ -  с 80-летием; 
Сельму Фёдоровну ЧЕРКАСО
В У , Валентину Петровну ПА
ХО М О В У , Маргариту Иванов
ну Я КУ П О В У , Василия Генна
дьевича С К О Б У , Лидию Яков
левну ЛАДЫ Ж ИНСКУЮ , Луизу 
Васильевну САМОЙЛОВУ -  с

75-летием; Александра Ивано
вича Л А Б А Ч Ё В А , Светлану  
Анатольевну ЗЕЗЮ ЛИНУ , Гали
ну Генриховну ГРУНЬ , Лидию 
Михайловну ПЕРМИНОВУ , Ан
тонину Тихоновну ХОРОБРЫХ, 
Светлану Михайловну ГЛУХИХ , 
М и х а и л а  В л а д и м и р о в и ч а  
ГРАММАКОВА , Валентину Ки
рилловну ИГНАТО ВУ , Галину 
Геннадьевну К А Р Н А У Х О В У , 
Людмилу Терентьевну НЕЙЧ , 
Николая Ивановича м Ал МЫГИ- 
НА -  с 65-летием; Екатерину  
Павловну А Л ЕКС А Н Д РЕН КО , 
Галину Геннадьевну САДОВУ , 
Нину Леонидовну ФОМИНЦЕ- 
В У , Любовь Маратовну БОЯР
СКИ Х , Наталью Александров
ну КО РЕПИНУ , Рачию Тими- 
ровну ХАЛИЛо Ву , Татьяну Ми
хайловну К А Р П О В У , Елену  
Михайловну СОЛОМЕННИКОВУ 
-  с 60-летием. А также по
здравляем всех именинников- 
пенсионеров, родившихся в но
ябре.

Совет ветеранов Перевалов- 
ского МО поздравляет своих 
юбиляров, родившихся в нояб
ре: Нафису Рамазановну ША- 
БАЛКОВУ -  с 75-летием; Ва
лентину Ивановну КО ЗА К -  с 
70-летием; Валентину Сергеев
ну КА М КИ Н У , Вячеслава Ива
новича КОЛЕСОВА , Любовь 
Николаевну АНДРЕЕВУ, Влади
мира Анатольевича АНДРЕЕ
ВА , Александра Николаевича 
ЛОШ КОМОе ВА -  с 65-летием; 
Татьяну Евгеньевну ШВЕЙКИ- 
НУ -  с 60-летием, а также всех 
именинников-пенсионеров, ро
дившихся в ноябре.

Совет ветеранов и админи
страция Муллашинского МО
поздравляют юбиляра ноября: 
А кл и м у  Н и я зм у х а м е д о в н у  
БАБШАНОВУ -  с 55-летием, а 
также всех именинников, родив
шихся в ноябре.

БЕАПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЩУ спутницу 40-45 лет для 

совм естного проживания в 
п.Боровский, п.Богандинский, 
п.Винзили. Обр. по тел. 8-902
623-0109, Владимир.

ПРОДАЁТСЯ шуба мутоно- 
вая, воротник -  капюшон из 
норки , размер 44-46, цена 4 
тыс. руб. Обр. по тел. 8-929
265-01-56.

ПРОДАЁТСЯ жилой дом , 7х6
м, деревянный, участок -  29 
сот., баня 3х5 м, погреб, рядом 
фундамент под новый дом 10х9 
м, газопровод, водопровод про

ходят в 1,5 м от дома. Обр. по 
тел. 8-902-815-51-39.

ПРОДАЁТСЯ половина дома
(дом деревянный), газ, вода, 
участок -  7,5 сот. Площадь -  
50 кв. м в с.Чикча. Обр. по 
тел. 8-902-815-51-39.

СНИМУ квартиру или дом 
в п.Боровский или п.Винзи
ли. Обр. по тел. 8-902-623-0109.

ПРОДАЁТСЯ квартира в п. 
Богандинский в новом кир
пичном доме. Обр. по тел. 90
08-90.

Директор-гл.редактор
Т.НЕКРАСОВА.
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