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ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Бригадир успевает везде

Надежда Георгиевна МАРЧУК в животноводстве трудится более 20 лет. На Копотиловской ферме она 8 лет отработала
дояркой, а потом, после прохождения специальных курсов, 14 лет была осеменатором. Непростую профессию Н.Г. Марчук
освоила в совершенстве. Не раз она становилась победителем районных конкур-

сов осеменаторов.
Сложная и ответственная работа закалила характер Надежды Георгиевны, и год назад она получила новое назначение – бригадиром Копотиловской фермы. Теперь обязанностей у женщины прибавилось. Отвечать
приходится не только за себя, но и за работу
всего коллектива.

– С раннего утра Н. Марчук всегда на работе. Что бы ни случилось, на неё я всегда
могу положиться, – характеризует бригадира
директор ООО "Агрофирма "Сибиряк" Светлана Ивановна Неживых. – Заболел ли кто,
не вышел на работу – Надежда Георгиевна
всегда заменит. Да и в осеменаторской работе она берётся помочь молодым работникам. В этом деле знания опытного специалиста просто бесценны.
В подчинении у Надежды Георгиевны
Марчук более 30 человек – доярки и скотники (говоря современным языком, это операторы машинного доения и операторы по выращиванию молодняка). Для каждого из своих подчинённых бригадир не просто начальник, а помощник и добрый советчик. К Надежде Георгиевне они обращаются не только по
работе, но и со своими личными проблемами и заботами. Утром, делая обход ферм (на
трёх из которых содержится дойный скот и
на двух – молодняк), Надежда Георгиевна у
каждого работника не забывает поинтересоваться, как дела дома, с каким настроем человек пришёл на работу или отработал ночную смену.
Задача бригадира – проконтролировать,
все ли животные накормлены и ухожены, почищены ли клети.
– Работу бригадира в двух словах не описать, – полушутя-полусерьёзно рассказывает Надежда Георгиевна о своих обязанностях. – Бригадир должен успевать везде: и
на ферме с людьми и с коровами, и в кабинете у компьютера с документами.
Ежедневно Надежда Георгиевна составляет сводки о надоях и делает анализ качества молока. Вместе с ветеринаром она следит за здоровьем животных и ведёт учёт привесов молодняка.
– Главная цель молочной фермы – обеспечить качество продукции, которое напрямую зависит от чистоты и сытости животного, – снова включается в разговор Светлана Ивановна Неживых. – Наше молоко идёт
на изготовление сыра по договору с компанией "Золотые луга".
А в том, что качество на уровне, есть заслуга и Надежды Георгиевны Марчук, которая всей душой болеет за производство и за
год сумела сплотить коллектив.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Отходы
попали в реку

Не зря, видимо, люди ждут подвоха, когда на календаре пятница, 13-е. Именно в этот
день, 13 октября, в Казанский район пришла
неприятная новость, касающаяся наших южных соседей. Сотрудники Обь-Иртышского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что,
по данным филиала РГП «Казгидромет»
г. Петропавловска, 10 октября произошёл прорыв канализационного канала на реке Ишим.
Самое неприятное, что теперь вода с канализационными стоками течёт в нашем направлении, и 18 октября должна достигнуть
территории Казанского района. Об этом сообщил начальник отдела по ГО и ЧС администрации Казанского района Н.И. Каукин.
13 октября в 9 часов о возникшей аварии
говорилось на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Казанского района. На территории района имеется 6 водозаборов, которые закачивают воду из реки Ишим. А снабжают они водой жителей Ельцово, Ильинки,
Баландиной, Пешнёво, Копотилово, Огнёво,
Шагалово, Песчаного. МУП ЖКХ Казанского района поручено усилить производственный контроль состояния питьевой воды на
водозаборах.
Силами Роспотребнадзора ежедневно
проводятся исследования воды. Начальник
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском и Сладковском районах Б.С. Жунубаева призвала население не
поддаваться панике, так как ведётся регулярный контроль состояния воды. И хоть показатели не перешли грань предельно допустимых норм, всё же лучше подстраховаться и
в целях предупреждения инфекционных заболеваний употреблять для питья бутилированную покупную воду и воду из очистных
павильонов.
С 15 октября работниками МУП ЖКХ Казанского района ежедневно поставляется (и
будет поставляться, пока ситуация не нормализуется) питьевая вода в Копотилово и Баландину, на территории которых нет очистных сооружений. Всем же остальным жителям, находящимся в зоне риска, специалисты
настоятельно советуют употреблять только
воду, прошедшую через очистные устройства.
На все вопросы, касающиеся возникшей
ситуации, Николай Иванович Каукин готов
Светлана СУРОВЦЕВА дать разъяснение по телефону 4-24-46.
Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора
В НЕСКОЛЬКО СТРОК ОБО ВСЁМ

Уроки
безопасности
В начале октября в Новоселезнёвской средней школе и Казанском филиале Ишимского техникума прошли открытые уроки по
пожарной безопасности. Занятия
для учащихся провели сотрудники отделения надзорной деятельности по Казанскому району А.Ю.
Никулин и А.А. Черепанов. Главная цель уроков заключались в
разъяснении учащимся самого понятия «пожарная безопасность».
Беседы были построены таким образом, чтобы у детей и подростков сформировалось представление о том, какие последствия могут возникнуть при несоблюдении
правил обращения с огнём и бытовыми электрическими приборами.
В ходе мероприятий были успешно отработаны действия воспитанников, учителей, администрации учебных заведений на случай
экстренной ситуации, требующей
эвакуации из здания.

Счастливая
зарплата
Россиянам, чтобы почувствовать себя счастливыми, нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц.
А для того, чтобы считаться богатым, необходимо получать в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовал Фонд общественного мнения. Количество
людей, считающих, что в России
велика разница между богатыми и
бедными, с 2011 года снизилось на
4%. Также на 7% уменьшилось число тех, кто считает, что разрыв в доходах между богатыми и бедными
увеличивается. При этом 63% опрошенных отметили, что эта разница
мешает развитию страны. По оценкам опрошенных, прослойка богатых составляет не более 10% от
общего населения страны, а бедных – 61–70%. Как сообщает портал iz.ru, 51% россиян считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной, а 39% респондентов – плохой.

Дорогою
добра
Казанская центральная районная библиотека приглашает взрослых и детей принять участие в акции
«Дорогою добра». Любой житель Казанского района может поделиться
своей игрушкой, книгой, любой другой вещью, что хранится дома без
особой надобности, с ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. И пусть этот небольшой подарок принесёт капельку добра и радости в чьё-то детское сердце. Как
писал педагог В.А.Сухомлинский,
«дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. От того, как будет
чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы
познания, зависит весь его дальнейший путь к знаниям». Ваши подарки
для акции можно приносить в Казанскую районную библиотеку по адресу: село Казанское, ул. Луначарского, 3, с 10 до 18 часов (ежедневно,
кроме субботы).

Новости
ГТО
В соответствии с положением
о комплексе ГТО утверждены обновлённые государственные требования к уровню физической подготовленности населения. В связи
с этим изменится отчётный период выполнения нормативов ГТО
для обучающихся (1 – 6 возрастные ступени). В 2017 – 2018 гг. он
будет разделён на 2 части. До 31
декабря будут действительны результаты тестирования по нормативам, действующим в 2017 году,
а с 1 января по 1 июля 2018 г. будут действительны новые нормативы ГТО. Таким образом, рекомендуется завершить выполнение начатых испытаний комплекса ГТО в текущем году. Все результаты, показанные в этом году, будут перенесены в архив. С 1 января 2018 года вступят в силу новые
нормативы, по которым в следующем году начнётся цикл выполнения испытаний.

Проверка
освещения
В период с 9 по 23 октября на
территории Тюменской области
проводится мероприятие по проверке уличного освещения. Сотрудники ГИБДД информируют, что
из-за сокращения продолжительности светлого времени суток и приближения сезона снегопадов любые недостатки в работе уличного освещения отрицательно влияют
на уровень безопасности дорожного движения. Поэтому в случае выявления нарушения уличного освещения нужно вовремя сообщить об
этом в дежурную часть ОМВД России по Казанскому району по телефону 4-22-88. По мере выявления недостатков в работе уличного
освещения надзорными и контролирующими органами будут приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.
Информации подготовил
Артём ТАГИЛЬЦЕВ
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Где успехи трудовые –
там и горы зерновые

Закончена уборочная страда. Можно, кажется,
и дух перевести. Но на зерноскладах сельхозпредприятий Казанского района продолжается
работа по сушке собранного зерна. Смотришь
на урожай 2017 года – и душа радуется. Зерно в

П

ервыми в Казанском районе закончили уборку в СХПК «Колхоз им. Кирова». На зерноскладе сельхозпредприятия агроном-семеновод В.Е. Васильева руководит небольшим коллективом работников.
Здесь сейчас трудятся всего шесть человек,
зерно возит один автомобиль.
– Экономим. Каждая копейка у нас на счету, – говорит Вера Егоровна.
Мы идём к складу, где высятся горы зерна
нового урожая. Чистое, зёрнышко к зёрнышку – смотреть приятно. В этом году пшеничка,
конечно, мельче, чем в прошлом. Сказывается засушливое лето. В.Е. Васильева говорит,
что на полях в августе образовались такие
трещины, что ладошку легко было просунуть.
– Уборочная в этом году прошла быстро
и достаточно легко. Пожалуй, впервые за
все годы моей работы агрономом в хозяйстве, – рассказывает Вера Егоровна Васильева. – Давно не помню и такой тёплой и сухой
осени. Поэтому мы получили неплохой урожай – 17,4 центнера с гектара. Конечно, он не
самый высокий, но соответствует нынешним
погодным условиям. В этом году мы почти не
сушили зерно, так как оно (благодаря сухому
лету) поступило на зерносклад оптимальной
влажности – 14%.
а зерноскладе ООО «Сельхозинтеграция» работа идёт своим чередом.
Везде порядок: территория убрана, склады
укрыты от осадков и ветра. В одном из них
– огромные вороха пшеницы. Главный агроном хозяйства, молодой специалист Александр Ремезов рассказывает, что эта уборка
у него – первая. Безусловно, было очень тяжело, но помогали Александру Валерьевичу
его старшие товарищи – от исполнительного директора сельхозпредприятия до управляющих и комбайнёров. Прислушивался к
их советам, но решение всякий раз приходилось принимать самому. Говорит, что удалось в этом году получить сравнительно невысокую урожайность – 16,5 центнера с гектара. Причина этого, по мнению А.В. Ремезова, кроется в отсутствии удобрений.
– В прошлом году мы обработали почти
9 тысяч гектаров пашни, хорошо её вспахали, взрыхлили, продисковали. Пшеница дала
урожай не особо высокий, а вот ячмень – чуть
больше – 18,5 центнера с гектара, – рассказывает Александр Валерьевич. – Влажность
семян была невысокой – от 13 до 15 %. Но
сушить зерно пришлось, в работе был задействован сушильно-сортировальный комплекс.

этом году сухое, дополнительной сушки практически не требовало. Урожайность в хозяйствах разная – от 16 до 24,7 центнера с гектара, средняя урожайность по району составила
19 центнеров с гектара.

В этом году в ООО «Сельхозинтеграция»
семена будут первой репродукции. Реализовывать их предприятие планирует тем же покупателям, что были и в прошлом году. Главный агроном говорит, что качеством семян
те остались довольны, поэтому планируют
вновь приобрести семена в ООО «Сельхозинтеграция».
Слова главного агронома подтвердил и
заведующий складом предприятия Ю.А. Евдокимов. В сельском хозяйстве Юрий Алексеевич трудится более тридцати лет.
– Сейчас заканчиваем сушку зерна, – го-

АНОНС

Телефон доверия
– к вашим услугам

В управлении Росреестра по Тюменской области действует телефон доверия. Он функционирует ежедневно, круглосуточно, без выходных и перерывов, в автоматическом режиме и оснащён системой записи поступающих обращений (функция «автоответчика»).
По телефону доверия принимается на
рассмотрение информация о фактах коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих управления; конфликта интересов в действиях (бездействии) гражданских служащих управления; несоблюдения
гражданскими служащими управления ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.
Сообщить о противоправных действиях сотрудников можно по телефону доверия
управления Росреестра по Тюменской области 8 (3452) 43-27-93. Номер телефона доверия центрального аппарата Росреестра
8 (495) 917-38-25.
Пресс-служба управления
Росреестра по Тюменской области
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В связи
с состоянием
здоровья
В.Е. Васильева считает, что урожай
нынче неплохой

Н

Ю.А. Евдокимов к семенам
относится с особым трепетом
ворит Юрий Алексеевич. – Готовимся к выдаче зерна на заработанные работниками
сельхозпредприятия паи, продаём отходы.
Реализуем продукцию по всему Казанскому району, приезжают покупатели и из других районов.
В настоящее время на зерноскладе
«Сельхозинтеграции» работает порядка
тридцати человек, на зиму останется лишь
основной костяк.
– Кто-то пойдёт в отпуск, – рассказывает
Ю.А. Евдокимов. – Остальные будут заниматься подработкой семян.
На таких работниках, как механик центрального зарносклада А.И. Кулигин, и дер-

У А.И. Кулигина золотые руки
и светлая голова
жится сельхозпредприятие. Андрей Иванович следит за всеми механизмами, действующими на зерноскладе, чтобы в самый ответственный момент уборочной они не отказали.
Тамара НОСКОВА
Фото автора

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырёх месяцев или в постоянном переводе, при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей
работы трудовой договор прекращается по
основаниям пункта 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ (согласно части 3 статьи
73 указанного Кодекса).
При этом работодатель обязан предложить работнику другую работу на основании
медицинского заключения. Таким документом может быть, в частности, заключение
медико-социальной экспертизы (МСЭК) или
клинико-экспертной комиссии (КЭК).
Для того, чтобы зафиксировать согласие
или несогласие работника на перевод, необходимо составить в письменной форме предложение работнику другой работы. В данном документе должна быть указана работа,
предлагаемая работнику, а также разъяснены последствия отказа от перевода на другую работу. Такое предложение необходимо
довести до сведения работника под роспись.
Работодатель может предлагать работнику как работу, соответствующую его квалификации, так и нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.
Если работник отказывается от перевода на другую работу, то такой отказ может
быть оформлен в виде отдельного документа
либо зафиксирован в оформленном в письменном виде предложении другой работы. В
таком случае работник будет уволен по п. 8
ч.1 ст. 77 ТК РФ.
В. ШМИДТ,
помощник прокурора района

ВЛАСТЬ И МЫ

Работа с обращениями граждан
За январь – сентябрь 2017 г.
полномочным представителем Президента Российской Федерации,
его заместителями, помощниками, главными федеральными инспекторами, работниками аппарата
полномочного представителя рассмотрено 10052 обращения граждан, из них письменных – 4759, устных – 5293.
Главным федеральным инспекторам и в приёмные поступило 4933
обращения граждан, из них: в Челябинской области – 1991 (901 письменное и 1090 устных), в Тюменской области – 1415 (653 письменных и 762 устных), в Курганской области – 941 (476 письменных и 465
устных), в Свердловской области
– 91 (55 письменных и 36 устных),
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре – 297 (276 письменных и 21 устное), в Ямало-Ненецком
автономном округе – 198 (172 письменных и 26 устных).

Непосредственно в приёмную
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе и
аппарат полномочного представителя поступило 5119 обращений, из
них 2226 письменных и 2893 устных.
Анализ показал, что в 4759 письменных обращениях граждан, поступивших в аппарат полномочного
представителя и во все приёмные,
содержится 5024 различных вопроса. По тематике обращения распределились следующим образом.
Наибольшее количество вопросов поступило по разделу «Государство, общество, политика»
– 1221 (24,3% от общего количества), затем идут «Экономика» –
1154 (23%), «Социальная сфера»
– 956 (19%), «Оборона, безопасность, законность» – 930 (18,5%),
«Жилищно-коммунальная сфера»
– 763 (15,2%).
В течение января – сентября
2017 г. осуществлялся мониторинг

реализации Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления. Рассмотрение 3936 (82,7%)
письменных обращений, поступивших во все приёмные и главным
федеральным инспекторам, было
поставлено на контроль. По состоянию на 01.10.2017 г. получены ответы о рассмотрении 4496 обращений граждан, из них:
– приняты меры и положительные решения по 1354 письменным
обращениям граждан, что составляет 30,1% от общего количества исполненных обращений;
– даны разъяснения по 3140 обращениям граждан, или 68,8% от
общего количества исполненных

контрольных обращений;
– в двух случаях (0,1%) дан мотивированный отказ;
– в результате выявленных случаев волокиты либо нарушений
прав и законных интересов заявителей понесли наказание 267 должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан.
Всего за январь – сентябрь 2017
года на территории Уральского федерального округа на различных
приёмах принято 3385 граждан, в
том числе руководством – 1454.
Непосредственно в приёмной
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе за
анализируемый период всего принято 1042 гражданина.
Должностными лицами администрации Президента Российской
Федерации в январе – сентябре
2017 г. в приёмных на территории
Уральского федерального округа
проведено 23 приёма граждан по

поручению Президента Российской
Федерации в режиме видеоконференцсвязи.
В Уральском федеральном округе продолжается практика выездов
передвижного комплекса (оборудованного специальной связью микроавтобуса) мобильной приёмной
Президента Российской Федерации в субъекты Российской Федерации. В сентябре состоялся выезд в
с. Мокроусово Мокроусовского района Курганской области.
Поступившие в течение января
– сентября 2017 г. обращения граждан рассмотрены и направлены на
исполнение по компетенции в соответствии с поручениями. Заявителям
даны либо уведомления о ходе рассмотрения их обращений, либо разъяснительные ответы. Обращения, поступившие от граждан во время личных приёмов, проводимых по поручению Президента Российской Федерации, взяты на особый контроль.
Пресс-служба полномочного
представителя Президента
РФ в Уральском
федеральном округе

18 октября 2017 г.
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Прекрасный повод поблагодарить
Десятого октября в Казанской
средней школе прошёл праздничный вечер ветеранов медицинской
службы, посвящённый Дню пожилых людей. Как сказала в своём обращении председатель совета ветеранов работников здравоохранения
Людмила Николаевна Черкасова,
во все времена уважали и ценили
тех, кто делом своей жизни избрал
заботу о здоровье людей.
Этот осенний праздник – прекрасный повод для того, чтобы
вспомнить добрым словом находящихся на пенсии работников здравоохранения, которые в любое время суток спешили на помощь людям
по первому их зову.
За свой неоценимый вклад в

Галина Николаевна ВЕРХОЛАНЦЕВА (п. Новоселезнёво):
– Ж ел а ние помогать людям
воз н и к л о у
меня ещё
в детстве.
В с е р е бя тишки с ушибами и ссадинами бежали ко мне, и
я оказывала им помощь. Медицинское образование я получила
в Тюмени, после работала медицинской сестрой в хирургическом отделении. Я нисколько не жалею, что связала свою
судьбу с медициной.

Возраст не помеха состоянию души. Охотно танцевали
на вечере А.И. Шевчук и М.А. Степаненко, которым далеко за 80

Приятные эмоции подарил
праздник Л.М. Хевролиной

развитие здравоохранения заслужили почёт и уважение Г.В. Шостак,
Э.И. Левчук, Ф.Б. Клименко, Т.Н.
Богданова, А.П. Цепух, С.Н. Смолина, супруги В.В. и З.А. Поповы, Ю.Н.
и Н.К. Белослудцевы, В.Ф. и Л.М. Зенины, В.И. Туник, В.П. Куприй, Л.В.
Мазина, Л.А. Абронина, Г.А. Глазунова, К.Е. Худякова, Л.Н. Поддубский, В.И. Медведева, Г.В. Шеломенцева, М.А. Степаненко, В.С. Рагозина, А.П. Латынцева, М.Н. Мясникова, И.Ф. Богданова.
Л.Н. Черкасова особо отметила
ветеранов-фельдшеров, которые
несли свою нелёгкую службу вдали от райцентра. Посвящали себя

здоровью односельчан А.А. Пугачёва, В. Полуйкова, М.М. Невдох,
Н.А. Клюева, А.С. Павлова, Н.Г. Барабанщикова, Т.С. Пузынина, Т.А.
Черенцева, А.С. Стельмакова, Л.С.
Губарева, Т.Д. Колмогорова.
Людмила Николаевна рассказала о ветеранах, которые начали
свою трудовую деятельность в трудное послевоенное время, это Н.В.
Воронов, В.А. Шахлина, З.А. Попова, Е.И. Евдокимов, А.С. Шангина,
Л.И. Бушланова, А.Н. Долгачёва.
В школьном актовом зале гости
посмотрели слайд-шоу, посвящённое ветеранам медицинской службы, которые участвовали в Вели-

кой Отечественной войне. Всего их было 22 человека. В настоящее время осталось всего двое:
Елизавета Максимовна Бачурина,
проживающая в Ильинке, и Зоя
Васильевна Чугунова, она живёт
в Тюмени.
Также к ветеранам обратились
заместитель главы района Е.В.
Ященко и начальник управления
социальной защиты населения А.В.
Абрамов с благодарностью за их нелёгкий труд.
Ведущим вечера был учитель
Казанской средней школы Е.А. Барнёв, а помогал ему его отец А.Н. Барнёв, председатель районного совета ветеранов войны и труда. В шутливой форме они поддерживали весёлое настроение всех присутствующих.

Мария Михайловна НЕВДОХ (с. Огнёво):
– На пенсии я нахожусь
с 2002 года, а
до этого работала заведу ю щ е й О г нёвским ФАПом. В годы
свой юности я
окончила Омское медицинское училище и по
распределению попала в Казанский район, да так и осталась
здесь. Скучать на заслуженном
отдыхе мне не позволяют трое
детей и семь внуков.
Концертную программу представила творческая группа в лице
Александра Голынского, Нины Савельевой и Михаила Тремясова.
Они исполнили музыкальные композиции «Есть только миг», «Идёт
солдат по городу», «Пожелание»,
«Русский парень» и др.
Как говорится, лечить людей –
профессия от Бога. Нельзя не согласиться с этим. Все медицинские
работники достойны уважения.
Можно сказать об особом складе ума и характере всех медицинских работников. Порой они бывают очень жёсткими и требовательными, поскольку в борьбе с болезнями иначе никак. А самое главное,
что не престают твердить нам наши
уважаемые врачи: здоровый образ
и умеренность во всём избавят нас
от большинства недугов. Как правило, и сами медики являются нам в
том примером. Примером любви к
жизни и заботы о людях.
Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Чтобы тело и душа были молоды

Шестого октября в спортзале
стадиона «Юность» прошла районная спартакиада людей пожилого
возраста, посвящённая возрождению и внедрению спортивного комплекса ГТО.
На соревнования прибыли более сотни участников почти со всего Казанского района. Началом мероприятия послужила массовая
разминка команд, которую профессионально провела тренерпреподаватель Светлана Юрьевна
Панова. Размявшись, спортсмены
рвались в бой.
Началом спартакиады послужило традиционное поднятие флага
под звуки гимна России.
Перед участниками соревнования с приветственными речами выступили директор Казанской районной ДЮСШ А.В. Коротченко, председатель Казанского районного совета ветеранов войны и труда А.Н.
Барнёв, тренер-инструктор А.П.
Ламбин.
В программ е м е р о п р и я т и я
были спортивная эстафета, дартс

и шахматы. Наиболее зрелищным
состязанием была эстафета, которою смело можно было назвать
«весёлыми стартами». Спортсмены проходили дистанцию на время с разными спортивными снарядами: мячом, ракеткой, клюшкой.
Особенно эмоциональными стали прыжки в паре со связанными
ногами, они повеселили всех присутствующих.
А.В. Коротченк о, рук оводя
эстафетой, активно подбадривал
спортсменов и зорко следил за
прохождением этапов.
Игра дартс, конечно, уступала по степени накала борьбы, но
здесь был другой интерес. Ведь
это поединок спортсмена со своим волнением и нервами. Нужно
было предпринять всё возможное,
чтобы не дрогнула рука и дротик
попал точно в цель.
На спартакиаде любители шахмат расположились в отдельном помещении. Эта настольная игра, может быть, не такая зрелищная, но
зато весьма эффективно тренирует

Кто ловко бьёт по мячу, тому всё по плечу

Н.С. МАЛАХОВ (с. Большие
Ярки):
– В спартакиаде участвую с 2011
года. Такие мероприятия заряжают здоровьем и бодростью. Большое спасибо
организаторам. Советую всем
людям, вышедшим на пенсию, не
забывать о спорте.

О.И. ЛИСИЦИНА (д. Копотилово):
– Испытываю положительные эмоции от азарта спортивной борьбы и
от общения
со знакомыми и друзьями. Хочу, чтобы соревнования проходили как
можно чаще.

мозг и не зря относится к отдельному виду спорта. Главный судья шахматной баталии А.С. Ташланов подробно объяснил, что правила игры
одинаковы для всех.
Для проголодавшихся участников спартакиады работники ПО
«Центральное» приготовили горячий чай со свежей выпечкой.
Спортивное мероприятие прошло весело и насыщенно, прибавив
здоровья и оптимизма всем гостям

и участникам спартакиады.
По результатам районной спартакиады призовые места разделились следующим образом.
В спортивных эстафетах первое место заняла команда п. Новоселезнёво, второе – Пешнёвского сельского поселения, третье место – с. Казанского.
В соревнованиях по дартсу первое место занял Николай
Овчаренко (с. Казанское), второе –

Побеждает тот, кто смело вперёд идёт!
Новоселезнёвцы стали победителями спартакиады

В.Д. ЗОРИН (с. Огнёво):
–
Учас т ву ю п е р вый год. Настроение просто отличное.
Спорт люблю,
когда-то в молодости занимался лёгкой
а тл е т и к о й ,
думаю, это
мне поможет в борьбе за призовые места.
Т.А. МИЛЬЧЕНКО (п. Новоселезнёво):
– В соревнованиях я участвую постоянно. Наша команда за три
недели до состязаний начала усиленную
подготовку к
спартакиаде.
Настрой боевой, не хочется
подводить нашего любимого
тренера А.П. Ламбина.
Юрий Белов (с. Казанское), третье
– Михаил Кремцев (с. Яровское).
В соревнованиях по шахматам
лучшими стали:
3 доска: первое место – Галина
Шорохова (с. Огнёво), второе –Тамара Мильченко (п. Н-Селезнёво),
третье – Татьяна Бородина (с. Пешнёво).
2 доска: первое место – Александр Туренин (с. Казанское), второе – Анатолий Швецов (с. Дубынка), третье – Николай Лисунов (с.
Чирки).
1 доска: первое место – Василий
Верчук (Ильинка), второе – Геннадий Фоминцев (Казанское), третье
– Андрей Яргер (п. Новоселезнёво).
Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора
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Криминальная
хроника

На территории Казанского муниципального района в первой половине октября сложилась такая оперативная обстановка.
Житель села Казанского умышленно причинил лёгкий вред здоровью своей жены, нанеся ей удар
деревянным предметом по голове. Возбуждено уголовное дело по
п. В ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).
Возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст. 112 УК РФ («Умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью») в отношении жителя с. Пешнёво, который, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, умышленно причинил вред здоровью своего знакомого.
19-летний житель села Казанского проник в сарай своего односельчанина и похитил продукты на
сумму 515 рублей. Возбуждено уголовное дело по п. Б ч. 2 ст.158 УК
РФ («Кража»).
Неработающий житель п. Новоселезнёво похитил из багажника
автомобиля марки «Ауди» головки блоков цилиндра, карбюратор,
распределитель зажигания, причинив материальный ущерб владельцу автомобиля на сумму 13 535 рублей. Возбуждено уголовное дело
по п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
По всем перечисленным фактам
ведётся следствие.
Участились случаи совершения
краж велосипедов. Так, у жительницы деревни Баландиной был похищен велосипед. Потерпевшей нанесён материальный ущерб в сумме
1527 рублей. Лицо, совершившее
преступление, установлено.
Житель п. Новоселезнёво похитил велосипед у жителя села Яровского, тем самым причинил материальный ущерб потерпевшему на
сумму 999 рублей.
Неработающий 44-летний житель с. Казанского совершил ряд хищений велосипедов с улиц райцентра, от входов в магазины, с лестничных площадок многоквартирных домов, причинив ущерб потерпевшим на общую сумму 18 635 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
По каждому факту воровства
велосипедов возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ («Кража»).
Возбуждено уголовное дело по
ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище») в отношении
жителя д. Ельцово, который незаконно проник в жилище своей знакомой. Ведётся следствие.
В селе Казанском гражданин
Республики Казахстан предложил
должностному лицу взятку в размере 50 тысяч рублей за сокрытие своих незаконных действий. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ («Дача
взятки»).
Сотрудники отдела полиции
просят жителей Казанского района
быть предельно внимательными,
беречь себя и своих близких, своё
здоровье и имущество.
Вера САМУЛЕНКО,
аналитик группы анализа,
планирования, контроля и
информационного обеспечения
ОМВД России
по Казанскому району

От всей души
* Отдам котят.
Доставлю их из Кугаево сама. Тел.
8-908-876-55-25.
* Отдам в добрые руки котят и
щенят в неограниченном количестве. Тел. 4-26-77,
8-952-679-96-75.
* Поделюсь кабачками. Тел.
8-952-676-49-66.

СООБЩАЕТ «01»

В

течение третьего квартала
текущего года на территории Казанского района произошло
25 пожаров, из них 20 – в жилом секторе (для сравнения: за аналогичный период прошлого года случилось 25 пожаров, 21 случай – в жилом секторе).
Основными причинами пожаров стали:
– нарушение правил противопожарного режима при устройстве
и эксплуатации отопительных печей – по этой причине произошло 5
пожаров (20%);
– неосторожное обращение с огнём – 3 пожара (12%);
– нарушения при устройстве и
эксплуатации электрооборудования (использование самодельных
обогревателей, электропроводки,
короткое замыкание проводов) – 8
пожаров (32%);
– поджог – 12 пожаров (15,7%);
– прочие причины – 6 пожаров
(24%).
Восемь возгораний было зарегистрировано в Казанском, по 3 пожара – в Новоселезнёво и в Ильинском сельском поселении, по 2 пожара – в Яровском, Большеченчерском, Огнёвском и Афонькинском
сельском поселениях, по 1 пожару – в Большеярковском, Смирновском, Пешнёвском поселениях.
Как и ранее, основная доля произошедших в этот период пожаров
пришлась на жилой сектор.
А ведь не раз домовладельцев
предупреждали о соблюдении правил при эксплуатации печей как в

Ч

Для чего рисковать?
домах, так и в банях. И всё равно
граждане пренебрегают безопасностью.
Ещё раз напоминаем, что огонь
не щадит ничего и никого. Страдает не только имущество, но, к сожалению, и люди. Нередко пожары
приводят к их гибели. Поэтому постарайтесь помнить о правилах, соблюдать их.
Вот основные требования правил противопожарного режима для
жилья и хозяйственных построек:
1. Отопительные печи должны
иметь предтопочные листы размерами 0,5 х 0,7 м.
2. Дымовые трубы отопительных
печей должны иметь разделки от горючих конструкций перекрытия не
менее 0,38 м и стен 0,5 м.
3. Отопительные печи должны
быть без прогаров и трещин.
4. Электросеть в домах и постройках должна эксплуатироваться
без нарушения изоляции. Согласно
нормам и правилам, все соединения электропроводки должны быть
произведены методом специальных зажимов, пайки или опрессовки, а не холодной скрутки. Также в
электросчётчиках не должны применяться некалиброванные плавкие вставки самодельного изготовления (проволока или посторонние
предметы). При проверках иногда
обнаруживается, что некоторые жители ухищряются вставлять в счёт-

чики вилки, гвозди и т.д.
5. У входа в жилые дома, а также в те здания и сооружения, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности
с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". Газовые баллоны для
бытовых газовых приборов (в том
числе кухонных плит, водогрейных
котлов, газовых колонок), за исключением одного баллона (объёмом не более 5 литров), подключённого к газовой плите заводского изготовления, располагаются
вне зданий – в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и
редуктор) из негорючих материалов, у глухого простенка стены на
расстоянии не менее 5 метров от
входа в здание, в цокольные и в
подвальные этажи.
6. В летний период собственники
жилья должны обеспечить наличие
на участках ёмкости с водой или огнетушителя.
7. Запрещается сжигать отходы
и тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 м от объектов.
8. Собственники жилья и приусадебных участков обеспечивают
своевременную очистку территорий
от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев и сухой травы.
Чтобы не произошло беды,
следите за тем, чтобы дети не до-

брались до спичек. Старайтесь не
оставлять малышей одних дома.
Постоянно беседуйте с ними, рассказывайте о последствиях пожаров.
Если в хозяйственных или других целях вы используете технику,
проверяйте её исправность. Тракторы, автомобили должны быть технически готовыми к эксплуатации.
Сотрудники ОНД и ПР по Казанскому району постоянно проводят
профилактические рейды по жилому сектору, проверяют соблюдение правил при использовании печей, наличие предтопочных листов
необходимого размера.
В средствах масс овой информации постоянно публикуются материалы о правилах пожарной безопасности, о последствиях возгораний. И всё равно
граждане продолжают нарушать
эти жизненно важные правила!
Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности окружающих вас людей. Будьте бдительны
и внимательны! Беспечность безответственного человека, несоблюдение правил приводят к печальным последствиям. Для чего рисковать собственной жизнью? Имуществом? Задумайтесь!
А. НИКУЛИН,
начальник отделения надзорной деятельности по Казанскому
и Сладковскому районам

ИЗ НЕВЫДУМАННЫХ ИСТОРИЙ

еловек я не музыкальный и
как-то не представляла себе,
что такое флейта. Думала, дудочка
и дудочка, на которой раньше пастухи играли. А недавно съездила в гости к племяннику. Встретились, поговорили, почаёвничали. Он вдруг
спрашивает:
– Лёля, хочешь, я тебе на флейте сыграю?
– Поиграй, Серёженька, – согласилась я из вежливости. Он взял с
комода дудочку, прокашлялся и поднес её к губам. Я, признаться, как-то
равнодушно приготовилась слушать
звуки пастушьего рожка.
Но вот эта дудочка зазвучала,
и неожиданно полилась чудесная
музыка. Маска равнодушия быстро сползла с моего лица, слух мой
удивлённо ловил неведомую доселе мелодию, а она всё лилась и лилась, заполняя комнату нежным звучанием. И вдруг я как будто увидеД
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Мелодии флейты
ла себя на солнечной поляне, среди душистых цветов и порхающих
бабочек. Я распахнула объятия навстречу этой красоте, а ноги стремительно понесли меня к синеющему горизонту. Сколько минут продолжался этот безудержный, лёгкий
и воздушный бег, я не помню… Но
вот музыкант прервал игру, флейта в его руках замолчала. Умолкла
и чудная солнечная мелодия.
Я возвратилась из царства цветов в реальный мир и долго не могла поверить, что меня так околдовала, так увлекла музыка, исполненная на простой, как мне казалось, дудочке.
– Серёжа, – наконец вымолвила я, – да ты просто волшебник! Я
не поклонник музыки, но это было

что-то необычайное, сказочное,
удивительное!
– А я ещё могу, – сказал он и
опять поднёс к губам свой немудрёный инструмент.
Тут уж я с большим интересом
стала ждать новой мелодии, и она
незамедлительно последовала. На
этот раз она заманила меня в светлый берёзовый лес. Разноголосо запели, засвистели и защебетали птицы. Застучал по древесному стволу крепким клювом красноголовый
дятел. Он, как опытный барабанщик, вступал дробно между нежных голосов лесных пичуг. Звонкой
чечёткой тараторила разносчица
новостей сорока. Её поддерживали одинокая кукушка и ветер, который шумел в кронах деревьев, тре-

вожа душу чем-то ещё неизведанным и далёким…
Но вот музыкант вновь прервал
игру и посмотрел на меня с любопытством, ожидая моей реакции. Я
же, неохотно вернувшись в реальность, призналась, что мелодии его
флейты всерьёз задели меня, коснулись каких-то неведомых до той
поры внутренних струн и разбудили
там что-то затаённое, забытое, заставили встрепенуться, услышать
издаваемые звуки и даже увидеть
их в реальности. Выходит, мелодия живая? Она может проникать
внутрь и заставлять нашу душу реагировать на неё?
Неожиданно для себя я вдруг
поняла, что и моя душа умеет слышать музыку. А помогла ей в этом
волшебница флейта.
Тамара РАГОЗИНА
с. Казанское

Информация о положении на рынке труда в Казанском районе
(муниципальное образование Тюменской области)

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда
2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние
(по состоянию на 01.10.2017 г.):
рынка труда, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года
– уровень регистрируемой безработицы – 1,60;
(за период с 01.01.2016 г. по 30.09.2016 г.):
– коэффициент напряжённости на рынке труда – 0,45;
№
За период с
За период с
– численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в цеп/п
01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. по
лях поиска подходящей работы – 50 и в качестве безработных – 167;
Наименование показателя
30.09.2016 г.
30.09.2017 г.
– потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической деятельности:
1 Численность граждан, обратившихся
Наименование
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Деятельность домашних хозяйств
Деятельность экстерриториальных организаций
ИТОГО

На 01.10.2017 г.
24
4
0
8
5
7

в центр занятости за содействием в
поиске подходящей работы
Продолжительность безработицы
Уровень трудоустройства граждан
Результативный выход из
безработицы (отношение
численности трудоустроенных
и направленных на обучение
безработных граждан к
общей численности снятых
с регистрационного учёта
безработных граждан)

2
3
4

7
0
4
14
10
128
96
23
65
0
0
394

1778 чел.

1722 чел.

4,25 мес.
87,74%

4,09 мес.
77,2%

88,15%

84,7%

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей)
на рынке труда с указанием средней заработной платы (по состоянию
на 01.10.2017 г.):
№п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование профессии
Агроном
Учителя
Ветеринарный фельдшер
Главный зоотехник
Ветеринарный врач
Пекарь

Средняя заработная
плата (руб.)
от 10000
от 20000
от 10000
от 9000
от 17900
от 20000

Казанский центр занятости населения

