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В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

5 октября исполнилось 92 года ветера-
ну Великой Отечественной войны Николаю  
Александровичу  СУЛИНУ. 

Родился Николай Александрович в Архан-
гельской области. В 1943 году  его призвали 
в армию. К тому времени он окончил 9 клас-
сов школы. Толкового парня направили в Ле-
нинградское военно-ветеринарное училище, 
а после его окончания молодой человек был 
направлен служить на Сахалин в стрелко-
вый полк ветеринарным фельдшером. Поз-
же судьба забросила Николая Сулина в Горь-
ковское суворовское училище, где он до кон-
ца войны нёс службу в полковом ветеринар-
ном лазарете.  Когда война закончилась, Н.А. 
Сулин получил высшее зоотехническое обра-
зование и приехал работать в Тюменскую об-
ласть. В Казанском районе Николай Алексан-
дрович работал зоотехником в системе Тю-
менского госплемобъединения.

– Работать с ним было легко, – вспомина-
ет Мария Петровна Кузеванова, бывший на-
чальник племотдела. – Он ответственно отно-
сился к работе, всегда добросовестно выпол-
нял все порученные задания, был прост в об-
щении и легко находил общий язык со всеми.

Как специалист Николай Александро-
вич регулярно выезжал в хозяйства райо-
на, давал консультации по племенной рабо-
те, следил за содержанием и рационом мо-
лодых тёлочек. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

Служил Родине
Когда не ста-

ло супруги Га-
лины Иванов-
ны,  Ник олай 
Александрович 
очень пережи-
вал, но не сло-
мал ся .  М у ж -
чина посвятил 
своё свободное 
время садовод-
ству и цветовод-
ству. В его саду 
росли вишня и 
смородина, по-
лыхали яркими 
красками с любовью выращенные  тюльпа-
ны и гладиолусы. Семенами, цветами  и со-
ветами по их выращиванию Николай Алек-
сандрович  потом щедро делился со свои-
ми  земляками.

В настоящее время Николай Александро-
вич в силу возраста и состояния здоровья 
проживает с опекуном.

Уважаемый Николай Александрович, при-
мите поздравления с днём рождения! Пусть 
каждый Ваш день наполнится радостью, а ря-
дом  всегда будут люди, способные помочь 
и поддержать.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото предоставлено З.П. ГУЛЯЕВОЙ

АНОНС

Приём граждан
12 октября  руководитель Ишимского межрайонного следственного отдела следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области 
майор юстиции Шмидт Виктор Яковлевич  проведёт личный приём граждан.

Те, кто  желает попасть на личный приём, должны  иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность (а в случае представительства интереса иных граждан – документ, удо-
стоверяющий такие полномочия); заявление, в котором изложено существо вопроса, под-
лежащего разрешению; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обра-
щения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государ-
ственными органами, в том числе правоохранительными и судебными, органами местно-
го самоуправления.

Приём будет проводиться в кабинете следователя Ишимского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Тюменской области по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 12,  кабинет 11.

Приём  будет проводиться только по предварительной записи, которая  осуществляет-
ся по адресу: г. Ишим, ул. 8 Марта, 25,  Ишимский межрайонный следственный отдел или 
по телефону в г. Ишиме 8 (34551)  50-801.

Соб. инф.

Проконсультируют жителей региона 
11 октября  на вопросы, связанные с особенностями государственной регистрации ипо-

теки и ипотеки в силу закона, ответит начальник отдела регистрации долевого участия в 
строительстве и ипотеки тюменского Росреестра  Ольга Сумская. 

Прямая  телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43. 
Пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

На последних гектарах 
Труженики СХПК имени Чапаева первыми в районе 

закончили уборку зерновых

Первого октября пшеница на последних 
гектарах легла под жатками комбайнов хле-
боробов СХПК имени Чапаева. Несмотря на 
все проблемы и неурядицы текущего неор-
динарного года, настроение у руководите-
ля предприятия С.А. Тюкавина приподнятое. 
Едем вместе с ним на дубынские поля. Имен-
но здесь труженики хозяйства вершили своё 
благое дело. Почему, спросите, смирновцы 
работали на дубынских угодьях? Оказывает-
ся, случается и такое. Чтобы дополнить по-
севной клин, «чапаевцы» были вынуждены 
300 гектаров земли обрабатывать за преде-
лами родной стороны. Поэтому приходится 
теперь гонять технику за тридевять земель, 
чтобы не снижать площади, что, естествен-
но, не может не сказаться на её состоянии и 
затратной части всего полеводства.

– Восемьдесят пять километров на круг 
получается, – рассказывает по дороге на поле 
С.А. Тюкавин. – Двадцать седьмого сентября 
мы пригнали сюда два комбайна «Палессе». 
Начали обмолот. Для перевозки зерна задей-
ствовали дополнительный транспорт по до-
говору с частными лицами. Сами посудите, 
один большегруз увозил с поля примерно по 
35 тонн зерна. Такой вес будет эквивалентен 
пяти нашим тракторным. Экономия времени 
и топлива налицо.

Сегодня урожай уже на зерноскладе хо-
зяйства. Правда,  не всё так радужно. Яч-
мень поздних сроков посева в этом году, в 
силу капризов погоды, уродился низкорос-
лым. Причём эта проблема актуальна прак-
тически для всех полеводов района. Карли-
ковый хлеб обмолачивался с большим тру-
дом. Комбайны работали на низких скоро-
стях. Кратно возросли потери хлеба, а глав-
ное – времени, счёт которого в погожие дни 
шёл на минуты. 

– Если считать в процентном соотноше-
нии, то на отдельных полях потери доходи-
ли и до 30 процентов,– констатирует Сергей 
Алексеевич, – естественно, это сказалось и 
на урожайности.

Конечно, трудно сейчас кого-то винить  (а 
уж тем более судить) в причинах зерновых не-
доимок. Все лимитирующие факторы в сово-
купности, начиная от неустойчивого финансо-
вого состояния сельхозпредприятий и закан-
чивая погодными условиями, сыграли свою 
отрицательную роль. 

– Если раньше мы могли себе позволить 
закупать порядка трёх тысяч тонн удобре-
ний на каждую посевную кампанию, – вспо-
минает директор предприятия, – то в сегод-
няшней ситуации роста цен на ГСМ, запча-
сти и прочие ресурсы наше сельхозпредпри-
ятие смогло использовать только одну тыся-
чу тонн удобрений. В условиях зоны риско-
ванного земледелия этого  мало. 

Вот наше авто приближается к месту окон-
чания жатвы. Хлеба на полевом массиве еди-
ной площадью в 300 гектаров уже обмолоче-
ны. Время 16 часов 20 минут. Комбайнёры и 
механизаторы вместе с главным агрономом 
хозяйства В.И. Михалёвым пьют чай. Несмо-
тря на хмурое небо, настроение у «чапаев-
цев» хорошее. Поздравляем их с первой тру-
довой победой на полях. 

– Что ни говори, дубынская земля плодо-
родная, – говорит главный агроном. – В про-
шлом году мы вспахали это поле, а в нынеш-
нем посеяли здесь пшеницу, в среднем полу-
чив  около 25 центнеров с гектара, местами 
сыпало в бункеры и по тридцать.  Это один из 
лучших результатов по хозяйству. Ячмень ран-
него срока посева сорта «абалак» дал по 26 
центнеров с гектара, овёс «фома» как перспек-
тивный порадовал урожайностью в 30 цент-
неров с гектара. Сейчас-то понятно, что не-
обходимо было сделать акцент на эти сорта, 
но в полеводстве невозможно всё предвидеть. 
Всегда найдутся посевы, урожайность кото-
рых, мягко говоря, подпортит статистику. К со-
жалению, в этом году их количество преобла-
дает. Вот поэтому мы получили среднюю уро-
жайность по хозяйству 17 центнеров с гектара.

(Окончание на 2 стр.)
Фото Андрея ЗАДОРОЖНЫХ

Александр Александрович Белов 
намолотил в уборочную больше всех зерна – 13502 центнера

Отдых с пользой
В сентябре 95 первоклассников Казан-

ской школы в сопровождении  классных 
руководителей и родителей побывали в 
оздоровительно-образовательном центре 
«Берёзка». Педагоги центра подготови-
ли для  учеников первого года обучения 
комплексную программу «Я – первокласс-
ник», целью которой стало создание усло-
вий для  адаптации  малышей в школь-
ной системе отношений и их дальнейшего 
успешного развития. Для ребят были ор-
ганизованы  групповые занятия с элемен-
тами психологических тренингов, направ-
ленных на сплочение детского коллекти-
ва и  укрепление  доброжелательных от-
ношений между собой. Девчонкам и маль-
чишкам показали  мастер-класс, на кото-
ром они изготовили  подарки своим бабуш-
кам и дедушкам ко Дню пожилых людей. 
Первоклассники остались довольны поезд-
кой. Следующая смена с обучением «Те-
лемир» для учащихся начальных классов 
запланирована с 7 по 20 октября и рассчи-
тана на 69 детей. 

Нормы ГТО сдали
Воспитанники подготовительной груп-

пы Казанского детского сада «Солныш-
ко» вместе со своими родителями в сентя-
бре приняли участие в муниципальном  эта-
пе  областного фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) среди семей-
ных команд. Участниками мероприятия ста-
ли две команды – Козыревых и Курбоновых, 
которые испытали свои силы в нескольких  
видах состязаний, выполняя такие упражне-
ния, как  метание теннисного мяча в цель, на-
клоны туловища вперёд из положения стоя,  
поднимание туловища  из положения лёжа, 
прыжки в длину с места. Папы выполняли от-
жимание из упора лёжа. Благодаря упорным 
тренировкам обе команды показали высокие 
результаты, выполнив необходимые норма-
тивы. В завершение спортивного праздника 
семьям  вручили грамоты, каждый  участник  
был награждён значком, детей дополнитель-
но поощрили сладкими подарками. 

Информации подготовила
Светлана СУРОВЦЕВА
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Анонс мероприятий акции 
«Пусть осень жизни 

будет золотой…»
 с 8 по 15 октября

Мероприятия Дата                
проведения

Место проведения

Работа телефона горячей линии
 4-22- 86

ежедневно Клиентская служба управ-
ления Пенсионного фонда

Работа волонтёрских отрядов по оказа-
нию помощи пожилым гражданам, рас-
пространение праздничных буклетов

ежедневно На территориях сельских 
поселений

Организация акции «Поможем друг 
другу» (приём от населения благотвори-
тельной помощи для пожилых граждан)

ежедневно Центр социального                      
обслуживания населения

Работа телефона горячей линии  по во-
просам трудоустройства, организа-
ции профобучения и дополнительного     
профобразования незанятых граждан 
пенсионного возраста  45- 117

ежедневно Центр занятости населения 

Консультации для работающих граждан 
пожилого возраста по вопросам охра-
ны труда 

ежедневно Центр занятости населения 

Мини-ярмарка вакансий рабочих мест 
для граждан предпенсионного и пенси-
онного возраста

ежедневно Центр занятости населения 

Распространение информационных ли-
стовок, буклетов, брошюр об услугах 
центра занятости населения

ежедневно Центр занятости населения 

«Теплее на душе от встречи с вами»: 
проведение классных часов, встреч 
с пожилыми гражданами, оформле-
ние стендов, классных уголков, вы-
пуск школьных газет, размещение мате-
риалов о ветеранах труда на страницах 
интернет-сайтов

ежедневно Образовательные  учрежде-
ния района

«Почта добра»: рассылка открыток ба-
бушкам, дедушкам, а также ветера-
нам педагогического труда. Поздравле-
ние на дому пожилых людей и ветера-
нов, изготовление и вручение поздрави-
тельных открыток, сувениров для пожи-
лых людей

ежедневно Образовательные                       
учреждения района

Проведение праздничных концертов, 
конкурсных  программ в школах и дет-
ских садах района

ежедневно Образовательные                    
учреждения района

Выставка детского рисунка, посвящен-
ная Международному дню пожилых 
людей

ежедневно Музыкальная школа

Ретро-вечер «Императорский бал» 11 октября    
15 час.

РДК

Районный фестиваль ветеранских кол-
лективов «Народный родник»

15 октября РДК

Музыкально-поэтическое меропри-
ятие  «Музыка души» 

10 октября 
13 час.

Музыкальная школа

Job – библиотека
«Душе не хочется покоя»

9 октября              
14 час.

Казанская районная                    
библиотека

Вечер русского романса «Музыка 
души» 

12 октября 
14 час.

Казанская районная                   
библиотека

Литературно-музыкальное кафе «И чай-
ку попить, и книгу обсудить»

12 октября 
15 час.

Афонькинская библиотека

Акция поздравлений «От сердца – к 
сердцу» (книга – на дом)

с 30 сен-
тября по                         

15 октября

Афонькинская библиотека

Посиделки «Душе не хочется покоя» 14 октября 
14 час.

Большеярковская                          
библиотека

Акция «Ручеёк милосердия» (поздрав-
ления на дому)

12 октября 
14 час.

Грачёвская библиотека

Фольклорные посиделки «Душа моя – 
частушка»

14 октября 
14-30 час.

Песчановская библиотека

Акция «Улыбочку и вам, и нам» 8 октября 
 15 час.

Пешнёвская библиотека

Литературно-музыкальное кафе «И чай-
ку попить, и книгу обсудить»

12 октября
 15 час.

Афонькинский ДК

Выставка «Бабушки могут всё» с 1 по                    
15 октября

Афонькинский ДК

Посиделки «Бабушкино лукошко» 14 октября
 15 час.

Большеченчерский ДК

Вечер отдыха «Нам всего лишь …» 14 октября
13 час.

Большеярковский ДК

Развлекательная программа «Встреча 
друзей» (встреча членов  двух клубов 
«Ветеран»)

12 октября
 14 час.

Дубынский ДК

Акция «Ручеёк милосердия» 12 октября
 14 час.

Грачёвский ДК

Вечер отдыха «Старые песни о глав-
ном»  

14 октября
 16 час.

Ильинский ДК

Выставка «Кружева осени» в течение  
месяца

Новоселезнёвский ДК

Вечер отдыха «Возраст золотой осени» 14 октября 
14 час.

Огнёвский ДК

Заседание клуба «Сибирячка» «Душа 
моя – частушка»

14 октября 
14-30 час.

Огнёвская бибилиотека

«Деревенские посиделки» 12 октября
 16 час.

 Смирновский клуб

Спортивная программа «Спорт и я –
друзья» 

14 октября 
14 час.

Челюскинский ДК

Вечер отдыха «И вальс, и танго, и фок-
строт» 

14 октября
 15 час.

Чирковский ДК

Развлекательная программа для людей 
пожилого возраста «Легко на сердце от 
песни весёлой»

9 октября                
11 час.

Казанский центр                       
развития детей

Проведение мероприятия в рамках про-
екта «Job-библиотека»

9 октября               
14 час.

Казанская районная 
библиотека

Оргкомитет

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Работники предприятия отнес-

лись ко всему с профессиональной 
выдержкой и пониманием. Настрой 
во время жатвы сохранялся боевой. 
Все понимали, что урожай, каким 
бы он ни был, всегда дорог хле-
боробскому сердцу. Потому и все 
силы были брошены на его убор-
ку. Даже в моменты серьёзных по-
ломок у комбайнёров не возникало 
и тени сомнения, что урожай будет 
собран. А такие моменты, по сло-
вам С.А. Тюкавина, случались не 
раз. Однажды вышел из строя ком-
байн Сергея Николаевича Пешкова, 
опытного комбайнёра и ответствен-
ного работника. Представители ди-
лерской компании сказали, что во-
прос с запасной частью решится 
только через три дня. Что такое про-
стоять три погожих дня для хлебо-
роба, думаю, объяснять не надо. А 

если ребят на том конце телефон-
ного провода не кормить три дня 
кряду хлебом? Пришлось директо-
ру срочно ехать в областной центр 
и в экстренном порядке решать во-
прос. Привёз. Комбайн перебрали 
прямо в поле и сразу – в строй. По-
тому как у смирновцев не принято 
делить технику на «твою» и  «мою». 
Если вдруг возникнет какая-то по-
ломка, то наваливаются всем ми-
ром и  оперативно устраняют лю-
бую неисправность.

Хлебороб в поле должен быть 
сытым. Поэтому руководство пред-
приятия договорилось с дубынца-
ми, чтобы и на смирновское зве-
но повара готовили обеды и ужи-
ны. С этой целью «чапаевцы» за-
купили специальные термосы для 
всех видов блюд. Скажу вам, очень 
удобные вещи. Особенно в поход-
ных условиях. 

На финишной полосе: (слева направо) директор сельхозпредприятия С.А. Тюкавин, 
главный агроном В.И. Михалёв, комбайнер А.А. Белов, слесарь В.В. Комиссаров, 

комбайнер С.Н. Пешков, механизатор А.В. Смирнов, рабочий Р.А. Кулаков

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

На последних гектарах
Подытожить свой рассказ о тру-

жениках СХПК имени Чапаева хочет-
ся производственными показателя-
ми тех, кто сидел за штурвалами по-
левых кораблей. На комбайне «Па-
лессе» Белов Александр Алексан-
дрович намолотил 13 502 центне-
ра зерна в бункерном весе, Пешков 
Сергей Николаевич – 11072 центне-
ра. На комбайне «Дон 1500» Кали-
нин Игорь Александрович намоло-
тил 8401 центнер, Шаркеев Алек-
сандр Петрович – 4852 центнера. 

Поздравляем всех работников 
предприятия с окончанием убороч-
ной кампании! Теперь необходимо 
прибрать урожай, а также, если по-
зволит погода, подготовить землю 
под весенний сев. Так что дел впе-
реди невпроворот, главное, как ска-
зали полеводы, добраться до дому. 

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора          

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

В Смирное – с поздравлениями 
Помнится, ещё не так давно – в 

начале лета – районное руковод-
ство приезжало на  Смирновскую 
территорию с тем, чтобы поздра-
вить тружеников СХПК имени Ча-
паева, которые первыми в районе 
закончили посевную кампанию. И 
вот сегодня история вновь повто-
рилась, только немного в другом се-
зонном ракурсе.  

Так, 3 октября смирновцы встре-
чали районную делегацию, прибыв-
шую  с поздравлениями по случаю 
завершения ими, опять-таки пер-
выми, но теперь уже уборочной. 
По этому случаю глава Казанского 
района Т.А. Богданова обратилась 
к героям дня – труженикам сель-
хозпредприятия с такими словами:

– Благодаря хорошей организа-
ции труда, которая поставлена на 
вашем предприятии, вы вновь пер-
выми в районе заканчиваете осен-
ние полевые работы. Не понаслыш-
ке знаю, как нелегко вам приходи-
лось на протяжении всего полево-
го сезона. Результат вашей плодот-
ворной работы – это выращенный 
и убранный с полей хлеб. Впереди 
вас ждёт ещё много работы по заго-
товке семян, подготовки почвы под 
будущий урожай, но, я уверена,  вы 
справитесь со всеми поставленны-
ми задачами. Всем вам здоровья, 
достатка и новых побед на полях 
предприятия. 

Слова поздравления адресо-
вал присутствующим  и начальник 
районного управления по развитию 
АПК С.А. Долгих:

– Труженики вашего хозяйства 
в очередной раз выполнили свою 
работу  отлично. Своим трудом вы 
вносите неоценимый вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса 
района. Так держать! Высоких про-
изводственных показателей и про-
цветания вашему предприятию!

Директор СХПК имени Чапаева 
С.А. Тюкавин сказал своим рабочим 
следующее:

– «Чапаевцы», вы вновь оправ-
дали имя легендарного комди-
ва. Мы лихо, чётко и организован-
но провели все полевые работы. У 
меня не возникает ни тени сомне-
ния в том, что так же споро будут 
выполнены все последующие ра-
боты по засыпке семян, вывозу со-
ломы с полей и вспашке зяби. С та-
ким коллективом все задачи по пле-
чу. Здоровья всем работникам и их 
семьям, счастья и благополучия. 
Всем огромное спасибо.

Глава Смирновского сельского 
поселения А.С. Агиев присоединил-
ся к поздравлениям, сказав:

– СХПК имени Чапаева – это гра-
дообразующее предприятие  нашей 
территории. Хочется пожелать его 
работникам успехов в труде и дви-
жения только вперёд.

Закончилось торжественное ме-
роприятие небольшой концертной 
программой, организованной мест-
ным  коллективом культработников.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора 

Уверенно ведёт «чапаевцев»
к производственным 

победам руководитель 
предприятия 

Сергей Алексеевич Тюкавин
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СООБЩАЕТ ГИБДД

Грузовик наехал 
на ребёнка

За девять месяцев 2018 года на дорогах Казанского района произо-
шло 13 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 14 человек, 
трое из которых несовершеннолетние в возрасте до 16 лет, один води-
тель автомашины погиб. В двух ДТП пострадали 2 ребёнка-пешехода.

В сентябре произошло несколько случаев наезда транспортных 
средств на велосипедистов. Так,  вечером 7 сентября житель п. Новосе-
лезнёво, управляя автомашиной марки ВАЗ, наехал  на велосипедиста, 
в результате чего тот получил телесные повреждения и был госпитали-
зирован в районную больницу.  По данному факту возбуждено уголов-
ное дело, ведётся следствие. В другом случае, произошедшем вечером 
18 сентября в с. Казанском, теперь уже сам местный житель,  двигаясь 
по левой стороне проезжей части улицы Ишимской, допустил столкно-
вение с автомобилем ВАЗ и получил при этом телесные повреждения.

А совсем недавно, 26 сентября около трёх часов дня, на  ул. Ишим-
ской  п. Новоселезнёво водитель КамАЗа, двигаясь со стороны с. Казан-
ского, допустил наезд на ребёнка  (2009 года рождения), переходивше-
го проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, 
ведя, как положено, рядом с собой  велосипед. В результате ДТП несо-
вершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

Причиной подобных происшествий является нарушение требований 
правил дорожного движения водителями транспортных средств, кото-
рые при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу обя-
заны снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы про-
пустить пешеходов.

Сотрудники ГИБДД напоминают юным участникам дорожного движе-
ния, КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ДОРОГЕ:

– Смотри по сторонам! Переходя дорогу, не отвлекайся на разговоры, 
автомобиль может появиться внезапно и абсолютно неожиданно!

– Переходи дорогу  только по пешеходному переходу! При отсутствии 
в зоне видимости пешеходного перехода найди ближайший перекрёсток 
и там перейди дорогу.

– Перед тем, как переходить улицу, убедись, что все машины остано-
вились и пропускают тебя.

– Никогда не перебегай дорогу! Переходи её всегда спокойным ша-
гом, предварительно убедившись в безопасности.

Пешеход будет в безопасности, если он сам соблюдает правила до-
рожного движения,  учитывает, что водитель может совершить ошибку, 
может быть недисциплинирован либо просто невнимателен.   Уважае-
мые родители, не забывайте напоминать детям о правилах дорожного 
движения и обращайте внимание на свои действия  при нахождении с 
детьми на проезжей части.

Хотелось бы обратиться и к велосипедистам. Уважаемые участни-
ки дорожного движения! Садясь за руль, помните, что велосипед явля-
ется транспортным средством, и при нахождении на проезжей части во-
дитель велосипеда тоже  должен соблюдать  правила дорожного движе-
ния. При поворотах, перестроениях водитель велосипеда  должен пода-
вать сигналы,  понимаемые другими участниками дорожного движения. 

Не забывайте, что езда на велосипеде  людям старше 14 лет разре-
шена по правому краю проезжей части,  как можно ближе к  обочине до-
роги. Передвижение велосипедистов в возрасте до 14 лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, пешеходным дорожкам. Детям до 7 
лет разрешено ездить по тротуарам и  в обязательном порядке в сопро-
вождении взрослого. 

При нахождении на проезжей части в тёмное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости позаботьтесь о том, чтобы на велосипеде 
были катафоты белого, красного и оранжевого цветов. Кроме того, вело-
сипедист должен иметь на верхней одежде  элементы  со световозвра-
щающим  эффектом.  Перевозимый груз на велосипеде не должен ме-
шать управлению и не выступать более чем на полметра за габариты по 
длине или ширине.  

Водителям велосипеда ЗАПРЕЩАЕТСЯ: управлять велосипедом, не 
держась за руль руками; ездить наперегонки, цепляясь за движущиеся 
транспортные средства или за другого велосипедиста; возить пассажи-
ров, кроме ребёнка до 7 лет и то на специальном сиденье с подножка-
ми; управлять велосипедом, находясь в состоянии опьянения; пересе-
кать дорогу по пешеходным переходам.

Запомните эти правила и строго их выполняйте. Не повторяйте чу-
жих ошибок.  

Т. ВЯЗОВИКОВА, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД

Галина Евлампиевна Рагозина 
родилась в деревне Вознесенке  в 
многодетной  крестьянской семье 
Евлампия Николаевича Савченко 
и Анны  Лаврентьевны Алексейце-
вой 26 сентября 1941 года. 

Евлампий Николаевич был 
председателем колхоза «1-е  Мая»,  
а Анна Лаврентьевна трудилась  на 
разных колхозных работах. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, отец Галины ушёл 
на фронт добровольцем. Он воевал 
в Харьковской области, на Укра-
инском фронте, когда была  воз-
можность,  слал домой весточку, 
что жив и бьёт  врага, надеется на 
встречу. Но, как и многие односель-
чане, Анна Лаврентьевна получила 
похоронку на мужа, в которой гово-
рилось о том, что Савченко Евлам-
пий Николаевич, 1902 года рожде-
ния, из деревни Вознесенки погиб 
17 августа 1943 года и похоронен 
в деревне Полевое Дергачёвского 
района Харьковской области.

Горе овдовевшей женщины и 
боль  утраты осиротевших детей 
нельзя описать словами. Суровый 
быт, нехватка еды и одежды, тяжё-
лый физический труд – это всё при-
шлось пережить юной девочке  и её 

ДЕТИ ВОЙНЫ

Всем трудностям назло
семье. Но Галя  не роптала на судь-
бу и стойко боролась со всеми тя-
готами жизни. 

Окончив  пять классов  Малочен-
черской семилетней школы, Галина 
пошла работать в колхоз. Сначала  
выполняла различные поручения, а 
потом ей предложили доить коров 
в Вознесенском отделении совхоза 
имени Челюскинцев (позже отделе-
ние отошло к  совхозу «Большечен-
черский»). Поначалу было очень тя-
жело. И только  когда ручной труд 
был заменён  механизированным, 
работать стало  легче. 

Среди доярок Галина Евлампи-
евна была в числе передовых, по-
лучала высокие надои. Коровы в её 
группе всегда были чистыми и  ухо-
женными. Общий трудовой стаж у 
Г.Е. Рагозиной составляет 37 лет. 

За добросовестный труд и высо-
кие  показатели по надоям  молока 
Галина Евлампиевна неоднократ-
но отмечалась почётными грамота-
ми  и благодарственными письма-
ми руководства совхоза и  района.  

В 1986 году Г.Е. Рагозина, защи-
щая честь совхоза «Большеченчер-
ский»,  стала победителем област-
ных  социалистических соревнова-
ний  по надоям  молока от фуражной 

коровы и была награждена  значком 
«Победитель соцсоревнования». 

Галина Евлампьевна вместе с 
супругом  Виктором Максимовичем 
Рагозиным  воспитали двоих детей. 
В настоящее время у них семь вну-
ков и восемь правнуков. В сентябре 
Галина Евлампьевна отметила свой 
77-й день рождения.

А. ДЕГТЯРЁВА
с. Б.Ченчерь

Фото 
предоставлено автором

Районная ветеранская органи-
зация  работников здравоохране-
ния насчитывает  более 250 чело-
век. Накануне празднования Меж-
дународного дня пожилых людей   
ветераны медицинской службы 
встретились по традиции в стенах 
Казанской средней школы, чтобы 
пообщаться в тёплой непринуждён-
ной обстановке  и узнать, чем живут 
бывшие коллеги сегодня. 

Мероприятие началось в акто-
вом зале, где гостям на большом 
экране показали слайды с фото-
графиями прошлых лет. Участни-
ки встречи заворожённо смотре-
ли на мелькающие фото, любова-
лись красивыми молодыми лицами, 
узнавали в них себя и своих коллег 
и вспоминали события, которые за-
печатлены на снимках. Но вот за-
кончился фильм, и всех пригласи-
ли в уютную столовую, где для ви-
новников торжества уже были на-
крыты праздничные столы.

С приветственным словом к 
бывшим коллегам обратилась 
Людмила Николаевна Черкасо-
ва, председатель первичной вете-
ранской организации. Она побла-
годарила всех, кто посвятил свою 
жизнь служению медицине. Со-
бравшиеся в зале почтили мину-
той молчания память земляков, ко-

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

В душе мы вечно молоды
День пожилых людей – это не повод напомнить людям о количестве прожитых 

лет, а возможность выразить признательность за мудрость и опыт, сказать слова 
благодарности за многолетний добросовестный труд, ведь нет ничего важнее, чем 
уважение, забота и внимание.

торым суждено было в годы Вели-
кой Отечественной войны  спасать 
жизни раненых солдат на фронтах 
и в сложнейших условиях лечить  
тружеников тыла.

Слова благодарности ветеранам 
медицинской службы за их благо-
родный труд, тепло сердец и отдан-
ные работе силы высказали глав-

ный врач больницы Ольга Ивановна 
Юрова, начальник управления со-
циальной защиты населения Алек-
сандр Васильевич Абрамов, пред-
седатель районного совета ветера-
нов Анатолий Николаевич Барнёв 
и заместитель секретаря районно-
го отделения КПРФ Николай Васи-
льевич Гумённых. Они  поздравили 
пенсионеров с праздником, который 
в обществе ассоциируется с мудро-
стью и добром, пожелав виновни-
кам торжества крепкого здоровья, 
благополучия и  неугасающего ин-
тереса к жизни.  Каждый год совет 
ветеранов больницы  поздравляет 
членов своей ветеранской органи-
зации с юбилейными днями рожде-
ния. В этом году в числе юбиляров 
оказалось 32 человека. Каждый из 
них не остался без внимания и полу-
чил памятный подарок. На протяже-
нии всего вечера для гостей празд-
ника звучали песни и стихи, подго-
товленные учащимися и педагога-
ми Казанской школы. 

Время пролетело незаметно. 
Гости были искренне рады встре-
че и благодарили  организаторов 
за предоставленную возможность  
пообщаться.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наказание 
нарушителю  границы

В сентябре текущего года  вступил в законную силу обвинительный 
приговор Казанского районного суда в отношении иностранного гражда-
нина за незаконное пересечение государственной границы РФ.

В ходе расследования уголовного дела Пограничным управлением 
ФСБ России по Курганской и Тюменской областям было установлено, 
что въезд на территорию России иностранцу не был разрешён в соот-
ветствии с решением УМВД России по Тюменской области, о чём он был 
уведомлён в установленном порядке.

Несмотря на действие запрета, иностранный гражданин не отказал-
ся от своих намерений любым путём, в том числе  незаконным, попасть 
на территорию России. Двигаясь пешком из Казахстана в Россию по тер-
ритории Казанского района в июле 2018 года, он незаконно пересёк го-
сударственную границу РФ вне установленных пунктов пропуска. После 
пересечения границы преступник был выявлен и задержан сотрудника-
ми Пограничного управления.

Приговором суда нарушитель был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 УК РФ, с назначением нака-
зания в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям

Приятно посидеть за праздничным столом в компании бывших 
коллег. Рады общению Н.Н. Куроптева, И.И. Колмогорова, 

Л.Ф. Худякова  и М.М. Бечикова (слева направо)

Главный врач больницы О.И. Юрова (справа) с ветераном 
медицинской службы юбиляром В.Н. Коршуновой

Г.Е Рагозина заслужила
 уважение земляков
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Все прекрасно помнят крыла-
тую фразу знаменитого кота Ма-
троскина, его протяжное: «Ммм…
совместный труд, он объединяет». 
Главный «завхоз» всеми любимой 
трилогии про деревушку Просто-
квашино как в воду глядел, выска-
зываясь об эффективности коллек-
тивного труда.

В погожий пятничный день 28 
сентября, под занавес уходяще-
го бабьего лета, трудовые отряды, 
состоящие из служащих и работни-
ков практически всех государствен-
ных  и  муниципальных учреждений 
районного центра, съехались к пар-
ку Победы, расположенному в конце 
улицы Жукова посёлка Новоселез-
нёво. По словам начальника отде-
ла благоустройства администрации 
Казанского района В.А. Санниковой, 
высадка такого трудоспособного де-
санта вошла в традицию ещё года 
три назад, когда на районном «кон-
силиуме» по тому же благоустрой-
ству было решено вернуть причё-
санный вид  некогда живописному 
уголку посёлка. 

– В своё время здесь был разбит 
красивый сад из благородных куль-
тур, который служил местом дис-
локации  летнего школьного тру-
дового лагеря, – вспоминает Вера 
Адеровна.

Со временем без проворных за-
ботливых детских рук школьное де-
тище зачахло. Ароматные плодоно-
сы состарились, а участок затянуло 
бурьяном, сквозь который прореза-
лись хлёсткие прутья тала. Из-за 
стихийного произрастания колкой 
поросли на территории парка, что 
называется, было ни пройти  ни про-
ехать. Мало того, сухостой в парке  
мог стать, так сказать, бомбой за-
медленного действия для окружаю-
щего жилого сектора, создавая воз-
можность возникновения пожаро-
опасной обстановки. В настоящий 
момент при помощи коллективного 
труда добрая половина территории 
приведена  в божеский вид: выпи-
лены дряхлые деревья, убран трух-
лявый растительный хлам. Левый 
фланг парка уже находится в при-

ЗА КРАСОТУ НАШИХ СЁЛ

Совместный труд объединяет 

личном состоянии. По периметру 
лишь растут курчавые клёны, чётко 
повторяя контуры парка и одновре-
менно являясь живой изгородью, за-
щищающей от сильных ветров. 

Теперь все силы благоустроите-
лей были брошены на облагоражи-
вание правой части парка. Руково-

дители и специалисты, служащие и 
рабочие сменили привычные офис-
ные костюмы и классические джин-
сы на рабочую одежду. Если чест-
но, некоторых было не узнать. Муж-
ская часть коллектива взяла в руки 
пилы и топоры для расчистки дре-
весного терния, женская дружно 
стаскивала мусор к кузовам спец-
транспорта. Для соблюдения про-
тивопожарной безопасности было 
решено сразу вывезти убранное  на 
полигон бытовых отходов. Работа-
ли все ударно. Коллективы район-
ной администрации, управления со-
циальной защиты населения, мест-
ного отделения Пенсионного фонда, 
центра социального обслуживания 
населения, отдела по спорту и мо-
лодёжной политике, центра разви-
тия детей, новоселезнёвских шко-
лы, ФАПа и дома культуры  показа-
ли отличную работу в команде. Про-
делан приличный объём работ, ко-
торый радует глаз обывателя. Бу-
дем надеяться, что в скором вре-
мени живописная обстановка пар-
ка разнообразит досуг жителей и 
гостей нашего района.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора            

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 Началась осенняя 
солнечная 

интерференция
27 сентября в России начался  период солнечной интерференции. В 

это время Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземной спутни-
ковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудше-
нию качества приёма телерадиоканалов со спутника вплоть до полного 
пропадания сигнала. Интерференция наблюдается дважды в год на про-
тяжении трёх с половиной недель от дней осеннего и весеннего равно-
денствия (21 сентября и 21 марта).

РТРС использует все имеющиеся технические возможности для ми-
нимизации влияния солнечной интерференции на приём телерадиока-
налов телезрителями. Для спутников связи, находящихся в различной 
орбитальной позиции, время неблагоприятного влияния солнечной ин-
терференции различно. Поэтому филиалы РТРС организуют на местах 
приём телерадиоканалов с резервных источников сигналов. В качестве 
резервных источников могут быть использованы как цифровые пакеты 
программ (федеральная версия первого мультиплекса и второй муль-
типлекс), так и спутники непосредственного вещания (пакеты программ 
«Триколор ТВ», «Триколор ТВ Сибирь», «НТВ-Плюс», «НТВ-Плюс Вос-
ток», «Континент ТВ» и пр.).

Благодаря надёжной работе современного оборудования РТРС боль-
шинство телезрителей России из года в год не замечают интерференцию.

В Тюменской области интерференция наблюдается с 27 сентября по 
20 октября.

Влияние осенней солнечной интерференции 
на приём телерадиоканалов в регионе

Программа Период                         
интерференции

Время интерференции                    
(местное)

Цифровое эфирное вещание

Первый мультиплекс РТРС-1, 
второй мультиплекс РТРС-2 29.09 – 20.10.2018 г. с 12:47 до 13:52, максимальная 

продолжительность – до 5 мин. 

Аналоговое эфирное вещание

Первый канал, «Россия-
Культура», «Петербург 5 канал», 

«Радио «Маяк»
27.09 – 20.10.2018 г.

с 13:37 до 14:41 максималь-
ная продолжительность –                         

до 10 мин. 

«Россия-1», «Радио России» 07.10 – 19.10.2018 г.
с 13:25 до 13:48,  максималь-

ная продолжительность –                          
до 20 минут  в сутки

ТВ Центр 05.10 – 19.10.2018 г.
с 10:19 до 11:12, максималь-

ная продолжительность –                         
до 12 минут в сутки  

НТВ,СТС, СТС Love, ЧЕ 06.10 - 19.10.2018 г.
с 12:50 до 13:27, максималь-

ная продолжительность –                         
до 12 минут  в сутки

Пресс-служба филиала «Урало-Сибирский региональный 
центр» ФГУП «Российская телевизионная 

радиовещательная сеть»

Молитва – это наш разговор с Богом. При-
ступая к молитве, важно не забыть побла-
годарить Его за то, что Он сделал для нас. 
А сама молитва не столько в том состоит, 
чтобы в известный час  встать перед ико-
нами, открыть молитвослов и читать поло-
женное, но в том, чтобы во всяком месте 
и во всякое время умом и душой взывать 
к Богу. Святитель Тихон Задонский учил 
тому, что возносить к Богу ум и сердце и 
просить у него милости и помощи можно 
везде и всегда: идя, сидя или даже лёжа, в 
пути или во время вкушения пищи, совер-
шая какое-либо дело при людях или в оди-
ночку. Бог везде и на всяком месте, двери у 
Него всегда отверсты, и доступ к Нему для 
всех свободен. Господь по своему челове-
колюбию всегда готов нас выслушать и нам 
помочь. «Господи, помилуй! Господи, уще-
дри и спаси!» – даже эти слова коротенькой 
сердечной молитвы пронизывают Небеса и 
доходят до самого Всевышнего. 

Учиться молиться и ходить в храм лучше 
бы с детства. Много семей в наше безбожное 
время распадается из-за того, что нет веры, 
нет смирения и терпения, нет чувства ответ-
ственности и любви. Почему бы родителям 
по воскресным дням не начать утро в хра-
ме, исповедоваться и причаститься вместе 
с детьми, а затем сходить на детскую пло-
щадку в парке или в гости, провести время 
с душой и вместе? Ведь это и духовная ра-
дость, и дружбы семейной крепость. В ре-
зультате равнодушия и охлаждения роди-
телей к внутренней жизни своих детей у тех 
возникает чрезмерное увлечение светскими 

интересами, рождаются страсти, порочные 
зависимости. «Не будет у таких детей ника-
ких знаний в вопросах воспитания и своих 
детей, потому что они далеки от понимания 
цели человеческой жизни» – с горечью на-
блюдал священномученик митрополит Се-
рафим (Чичагов). Ведь без веры – ни пока-
яния, ни прощения.

6 октября  – прославление святителя Ин-
нокентия, митрополита Московского. Вот сло-
ва из одной его проповеди: «За кого страдал 
Иисус Христос? За всех грешников, от Ада-
ма и до скончания веков. Он страдал и за тех 
самых, которые Его мучили, и за врагов сво-
их, которые предали Его такому мучению, и 
за тех, которые, получив от Него бесчислен-
ные благодеяния, не только не благодари-
ли Его, но ещё ненавидели и гнали. Он стра-
дал и за всех нас, которые оскорбляют Его 
каждодневно своими неправдами, злобами 
и страшным равнодушием к страданиям Его 
за нас, которые неблагодарностью и мерзки-
ми грехами своими как бы вторично пригвож-
дают Его ко кресту». 

8 октября – преставление преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чу-
дотворца. Перед своей блаженной кончиной в 
1392 году преподобный Сергий завещал мо-
нашеской братии прежде всего хранить чи-
стоту сердца и веры православной, а также 
иметь единомыслие и любовь нелицемерную. 
От злых желаний себя оберегать, воздержи-
ваться в пище и питии, проявлять усердие в 
смирении и страннолюбии (гостеприимстве). 
Эти слова актуальны не только для монахов, 
но и для всех наших современников.

9 октября – апостола и евангелиста            
Иоанна Богослова.

14 октября – Покров Пресвятой Богороди-
цы. «Державный Покров Матери Божией по-
крыл весь род христианский на все времена. 
Православная Россия – удел Божией Мате-
ри. Она являлась сама на Руси тем святым, 
чьи сердца не знали тени порока: преподоб-
ным Сергию Радонежскому, Серафиму Са-
ровскому и другим. Их было много, всех те-
перь не перечислить. Она посещала много-
страдальную, но верную Богу Русь многочис-
ленными своими иконами, ими являя русским 
людям свой Покров. Про Матерь Божию мож-

но смело сказать, что Она – неисчерпаемый 
океан чудес, явленных на Руси», – говорил 
архимандрит Иоанн Крестьянкин.

19 октября – апостола Фомы.
21 октября – всех святых отцов седьмо-

го Вселенского собора.
В этот же день почитается память препо-

добного Амвросия Оптинского.
26 октября – Иверской иконы Божьей 

Матери.
Валентина БУЛЬБА,

прихожанка Никольского храма в 
с. Казанском

Фото Екатерины ТЕРЛЕЕВОЙ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Разговор с Богом
Многие говорят: молимся, молимся, а толку нет! В храм ходим, дома 

молитвы читаем, а Бог не даёт нам того, чего просим. А знаем ли мы, что 
такое молитва? О чём и как нам бы надо молиться?

Когда все вместе, и дело спорится

Вот так, под самый корешок

Молиться можно везде и всегда, но говорят, что всё же
 церковная молитва выше домашней


