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Поздравление
Уважаемые земляки, труженики 
агропромышленного комплекса!

Примите искренние поздравления с окон-
чанием уборочной страды!

В этот полевой сезон погода не баловала 
всех нас теплом, но подарила сравнительно 
сухую осень. Аграрии в полной мере восполь-
зовались предоставленной возможностью и 
собрали хороший урожай зерновых. 

Валовой сбор зерна практически достиг 
одного миллиона семисот тысяч тонн, что 
выше уровня предыдущего года на триста 
тысяч. Урожайность зерновых и зернобобо-
вых культур в целом по области составила 
25 центнеров с гектара. Это самый высокий 
показатель на территории Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

В последние годы увеличилась общая по-
требность региона в зерне. Появились новые 
животноводческие предприятия. 

Каравай 2017 года – большая победа каж-
дого из вас! Ваш труд заслуживает глубоко-
го уважения, огромной благодарности и по-
чёта. Каждый день вы вносите свой вклад в 
решение стратегической задачи – обеспече-
ние продовольственной безопасности нашей 
области и России.

Спасибо вам за преданность делу и ис-
креннюю любовь к Тюменской земле! Же-
лаю всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, новых достижений и уверенности в за-
втрашнем дне! 

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области 

Екатерину Осетрову можно поздравить с 
новосельем. На днях ей в торжественной об-
становке вручили ключи от новой квартиры, 
расположенной в большом и светлом трёх-
этажном доме по улице Садовой в посёлке 
Новоселезнёво. Дом изначально строился 
для обеспечения жильём детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Три десятка молодых людей, достигших пра-
ва на получение жилья из специализирован-
ного жилого фонда, были приглашены в боль-
шой зал администрации Казанского района.

С радостным событием счастливых полу-
чателей квартир поздравила глава района Та-

тьяна Александровна Богданова. Она выра-
зила надежду на то, что эти молодые люди не 
уедут из села, а будут здесь создавать свои 
семьи и трудиться на благо района. 

Получив ключи и подписав необходимые 
документы, новосёлы отправились смотреть 
передаваемые им государством квартиры. 
По закону полноправными собственника-
ми квартир молодые люди могут стать толь-
ко через пять лет и то при условии, что бу-
дут содержать вверенное им жильё в чисто-
те и порядке. 

В каждой из тридцати однокомнатных 
квартир-студий площадью 28,5 квадратных 

метра имеется электрическая плита, туалет, 
ванная комната и балкон, установлены счёт-
чики для воды и электроэнергии. Во дворе 
дома обустроена детская площадка. 

Это жильё нельзя сдавать в аренду, а вот 
оплачивать коммунальные расходы необхо-
димо регулярно. Если плата за свет и воду бу-
дет начисляться по счётчикам, то за отопле-
ние  будет выставляться ежемесячная фик-
сированная сумма, которую надо оплачивать, 
даже если наниматель жилья не будет в нём 
проживать по какой-либо причине (например, 
учёбы за пределами района).

Екатерина Осетрова ждала получения 
жилплощади два с половиной года. Теперь 
мечта молодой мамы сбылась. Вместе с му-
жем они планируют подзаработать  денег, 
чтобы купить новую мебель и к новому году 
отпраздновать новоселье.  

Ещё один счастливчик из числа тех, кто 
получил квартиру в новостройке, – Максим  
Демидов. Он проживает в Сладчанке в се-
мье  опекуна Светланы Александровны Ман-
вайлер, у которой, кроме своих троих детей, 
на попечении трое приёмных. Максим учит-
ся в Ишимском многопрофильном технику-
ме (отделение в с. Казанском) на  сварщика.

В очередь на получение жилья он был по-
ставлен 10 лет назад и вот  нынче стал обла-
дателем собственной жилплощади. 

– Теперь у меня задача – обставить но-
вую квартиру, – поделился своими плана-
ми  юноша. 

Для того, чтобы заехать в новый дом, нуж-
на хоть какая-то мебель, а денег на её при-
обретение у студента, как и у его приёмных 
родителей, не так уж и много. Мечтает Мак-
сим, что,  выучившись, он обязательно най-
дёт хорошую работу, сможет обустроить своё 
жилище и создать семью. 

Может быть, кто-то из неравнодушных 
земляков смог бы поделиться предметами 
мебели или домашней утвари с молоды-
ми жильцами нового дома, испытывающи-
ми нехватку денежных средств? Думается, 
для многих ребят такая помощь была бы со-
всем не лишней, а у жителей района появит-
ся прекрасная возможность сделать доброе 
дело. Всем желающим оказать помощь ново-
сёлам можно обратиться в социальную лавку 
по адресу: с. Казанское, ул. Ленина, 10. Те-
лефон для справок 4-20-65.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

В подарок 
от государства

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Уважаемые читатели!
Заполните анкету, опубликованную на 2-й странице этого номера, 

и получите в подарок подписку

Чтобы 
помнили 

Как сообщает пресс-служба 
главного федерального инспекто-
ра по Тюменской области, в сере-
дине октября в г. Тюмени  состоя-
лась творческая встреча «Чтобы 
помнили: Нюрнбергский процесс». 
На встречу был приглашён автор 
книги А. Звягинцев.  В мероприя-
тии приняли участие главный фе-
деральный инспектор А.И. Руцин-
ский, губернатор В. В. Якушев, про-
курор В.В. Владимиров, депутаты 
Тюменской областной думы, вете-
раны, кадеты, студенты, учащиеся, 
преподаватели, представители об-
щественности. А. Звягинцев – автор 
пяти  книг и двенадцати  фильмов 
о Нюрнбергском процессе. Он рас-
сказал слушателям,  что его отец 
воевал на фронте, мать с бабуш-
кой были угнаны в фашистское раб-
ство, дед расстрелян.  А.И. Руцин-
ский подчеркнул, что книги и филь-
мы А. Звягинцева имеют огромное 
значение, так как они правдиво рас-
сказывают о Второй мировой войне 
и, соответственно, оказывают влия-
ние на формирование  мировоззре-
ния современной молодёжи.

Отправились 
на фестиваль

Тюменская делегация принима-
ет участие во Всемирном фестива-
ле молодёжи и студентов. Накануне 
их отъезда в колонном зале дворца 
творчества и спорта «Пионер» со-
стоялся заключительный сбор тю-
менской команды. Участникам де-
легации рассказали о достижени-
ях области и мотивировали на но-
вые свершения. Бессценным опы-
том поделилась участница перво-
го международного фестиваля В.Г. 
Сивакова.

Директор департамента по об-
щественным связям, коммуникаци-
ям и молодёжной политике Тюмен-
ской области П.В. Белявский обра-
тился к тюменской делегации с на-
путственной речью, отметив, что 
участие в таком масштабном ме-
роприятии, как  Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов, – уни-
кальный опыт, который позволит 
раскрыть свои возможности. Деле-
гация Тюменской области насчиты-
вает 204 активиста, которые зани-
маются предпринимательством, об-
щественной деятельностью, твор-
чеством и спортом.

Ситуация под 
контролем

Управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области усилило кон-
троль за показателями безопасно-
сти питьевой воды в реке Ишим и 
разводящей сети водоснабжения. 
Поводом для этого стала инфор-
мация о попадании в реку нечи-
стот после прорыва канализаци-
онных стоков в Петропавловске. 
По результатам лабораторных ис-
следований проб воды, которые 
были отобраны в населённых пун-
ктах, расположенных по течению 
реки Ишим, установлено кратков-
ременное превышение (в 1,5 раза)  
содержания ионов аммония в воде 
реки. По органолептическим, ми-
кробиологическим, паразитологи-
ческим показателям вода  соответ-
ствует всем требованиям. Качество 
питьевой воды в пробах, отобран-
ных в разводящей сети водоснаб-
жения, соответствует требовани-
ям санитарных правил. В настоя-
щее время, как сообщают специа-
листы отдела по ГО и ЧС админи-
страции Казанского района, обста-
новка в нашем районе стабилизи-
ровалась. 

Уборка 
завершена

В Тюменской области полностью 
убраны зерновые и зернобобовые 
культуры с площади почти 680 ты-
сяч гектаров. Первыми в регионе за-
кончили уборочную страду сельхоз-
предприятия  Армизонского  района. 
Радуют такие показатели, как уро-
жайность. Больше всего собрали в 
Заводоуковском городском округе: 
урожайность составила  38 центне-
ров с гектара.  Самый большой ва-
ловой сбор зерна в Ишимском рай-
оне – более 212 тысяч  тонн. Сухая 
осенняя  погода позволила хлебо-
робам Казанского района завер-
шить уборку вовремя. Валовой сбор 
зерна в целом превысил 97 тысяч 
тонн при средней урожайности 18,9 
центнера с гектара. Хорошая уро-
жайность зафиксирована в следу-
ющих хозяйствах: СХПК им. Чапае-
ва – 24,7 центнера с гектара, в ЗАО 
«Агрокомплекс «Маяк» – 24 центне-
ра с гектара, агрофирме «Новосе-
лезнёво» – 19,4 центнера с гектара. 

С завершением уборочной стра-
ды тружеников агропромышленно-
го комплекса поздравил губернатор 
В.В. Якушев. 

Погода 
испортится

Синоптики прогнозируют, что 
осенняя непогода начнётся совсем 
скоро. Буквально в ближайшие вы-
ходные – 21 и 22 октября – похоло-
дает. Ночная температура воздуха 
будет находиться на отметках в –3 
градуса, днём будет чуть теплее: +1, 
+2 градуса. Могут пройти осадки в 
виде снега. Ветер будет западным, 
переходящим в северо-западный, 
порывы ветра могут достигать 7 – 8 
метров в секунду. Давление будет 
постепенно расти. Следующая не-
деля – с 23 по 29 октября – по про-
гнозу синоптиков  выдастся ещё 
прохладнее. Ночная температура 
воздуха будет достигать  –6 граду-
сов, днём чуть теплее – от –1 до –4 
градусов. Ежедневно будет идти 
снег. Северо-западный и северо-
восточный ветер постепенно перей-
дёт в западный, а затем и в южный. 
Относительная влажность воздуха 
с каждым днём будет расти. Метео-
чувствительным людям сообщаем, 
что с 24 по 26 октября будет отме-
чаться сильная геомагнитная буря.

Информации подготовила 
Тамара НОСКОВА

АНОНС
Прямая  линия

26 октября с 11 до 12 часов на вопросы, 
связанные с получением информации о ка-
дастровой стоимости объектов недвижимо-
сти и порядке её оспаривания в комиссии по 
рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости при управле-
нии Росреестра по Тюменской области, отве-
тит начальник отдела землеустройства, мо-
ниторинга земель и кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости Алексей Дашкевич  по 
телефону 8 (3452) 39-68-84.

Пресс-служба управления Росреестра
 по Тюменской области
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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Анкета для читателей газеты 
«Наша жизнь»

Уважаемые читатели! Районная газета «Наша жизнь» уже 86 
лет идёт вместе с жителями Казанского района рука об руку. Вот 
и сейчас проходит  подписная кампания на следующий год. На-
деемся, мы проведём его вместе с вами. А для непрерывного по-
вышения качества работы «Нашей жизни» нам просто необхо-
дим ваш дружеский, но при этом и критический совет. Будьте до-
бры, потрудитесь заполнить публикуемую ниже анкету-опрос. Это 
очень важно для нас и не менее важно для вас, ведь в итоге на-
шего сотрудничества получится более яркая и интересная газета. 
Друзья! Среди приславших анкеты будет разыгран приз: один слу-
чайно выбранный читатель, заполнивший анкету, получит бесплат-
ную  подписку на газету «Наша жизнь» на 1-е полугодие 2018 года. 

Выберите подходящие варианты и подчеркните нужное. Там, где 
необходимо, заполните пропущенные строки.

Ваши ФИО, возраст, место жительства
________________________________________________________

1. На протяжении какого периода времени вы являетесь чита-
телем газеты «Наша жизнь»? _________________________________

2. Часто ли вы читаете «Нашу жизнь»? 
–  я подписчик (читаю регулярно), 
–  читаю иногда,
– не читаю и не собираюсь,
–  собираюсь выписать.
3. Причина приобретения газеты: 
– потребность в интересной информации, 
– многолетняя привычка, 
– привлекают анонсы, объявления, 
– другое _________________________________________________

4. Устраивает ли вас содержание газеты? 
– да, полностью,
– да, в большей мере, 
– скорее нет, чем да, 
– не устраивает следующее:
________________________________________________________

5. Какие темы, сферы жизнедеятельности района, на ваш 
взгляд, недостаточно освещены в газете? Какие темы освещаются 
избыточно ________________________________________________

_______________________________________________________

6. Должны ли, по-вашему, измениться оформление и содержа-
ние газеты, каким образом? Можно выбрать несколько вариантов:  

– содержание должно быть острее, 
– не хватает фактов и хорошей аналитики, 
– надо больше иллюстраций и фотографий, карикатур, 
– не хватает сенсаций, скандалов, расследований, 
– надо больше писать о простых людях, 
– стоит  давать больше полезной справочной информации, 
– не хватает конкурсов и анекдотов, 
– на обложке следует размещать более крупное фото и броские 

анонсы.
Напишите свои варианты
________________________________________________________
_______________________________________________________

7. Как относится к районке молодое поколение вашей семьи? 
– читает часто, 
– читает иногда, 
– читает по  совету страших,
– вообще не читает.

8. Есть ли у вас доверие к нашим материалам?
– да, всегда, 
– да, часто,
– есть, но изредка, 
– нет вообще. 

9. Ваши самые любимые рубрики:
________________________________________________________
_______________________________________________________

10. Какие новые рубрики, на ваш взгляд, надо открыть на стра-
ницах газеты?

_______________________________________________________

11. Какие публикации в этом году вам больше всего запом-
нились?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

12. Достаточно ли в газете фотографий?
_______________________________________________________

13. Должна ли быть в газете телепрограмма, или теперь это 
не актуально?

________________________________________________________

14. Вы оформляете подписку на газету «Наша жизнь»:
– сразу на полугодие,
– на 3 месяца, 
– на 1 месяц. 

15. Что бы ещё вы хотели сказать по поводу нашей газеты?
______________________________________________________
______________________________________________________
Ответы на вопросы просим присылать в редакцию по 

адресу: 627420, с. Казанское, ул. Ленина, 11 и с пометкой «Ан-
кета». Можно просто вложить этот листок с вашими отве-
тами, указанием ФИО и обратного адреса в конверт и прине-
сти в редакцию. 

Надеемся на сотрудничество и взаимопонимание.

Старый заброшенный парк в по-
сёлке Новоселезнёво, что находит-
ся неподалёку от озера Полковни-
ково, было решено вычистить и об-
лагородить, чтобы у местных жи-
телей появилась комфортная зона 
отдыха. 

Когда-то на этом месте распола-
гался школьный трудовой лагерь. 
Сейчас огромная территория пу-
стует, многолетние клёны пустили 
густую поросль, делая непроходи-
мыми тропинки и лишая парк эсте-
тического вида.

Чтобы привести лесопарковую 
зону в надлежащий вид, в сентябре 
и октябре были организованы суб-
ботники. Фронт работ оказался до-
вольно масштабным.  Организатор 
субботника, коим выступила адми-
нистрация Казанского района, пла-
нирует не только очистить терри-
торию от мусора, валежника, сор-

ЗА КРАСОТУ НАШИХ СЁЛ

Здесь будет зона отдыха

ной травы и  молодой поросли де-
ревьев, но и выкорчевать старые 
насаждения, чтобы в дальнейшем 
можно было разработать современ-
ный дизайн парковой зоны. 

На очистку территории в пятницу, 
13 октября, выехали работники рай-
онной администрации и комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения, многопрофильного 
техникума, а также под руководством 
учителей учащиеся  9 и 10 классов 
Новоселезнёвской школы.

– В масштабном субботнике 
предполагалось участие порядка 
сотни человек, – ввела меня в курс 
дела Вера Адеровна Санникова, 
начальник отдела благоустройства 
районной администрации.  – В сен-
тябре на субботнике побывали ра-
ботники детских садов, коммуналь-
ного хозяйства, ДРСУ, специалисты 
отдела образования, педагогиче-

ские коллективы двух школ. 
Участникам мероприятия по-

началу казалось, что фронт работ 
слишком велик, задачи поставле-
ны невыполнимые. Но, как говорит-
ся, глаза боятся, а руки делают. Уже 
через несколько часов совместной 
работы часть территории была при-
ведена в должный вид: деревья спи-
лены, ветки собраны в кузова пред-
назначенных для этого машин.  Сла-
женная коллективная работа оказа-
лась очень плодотворной. Участни-
ки субботника с поставленной зада-
чей справились.

– В этом году это четвёртый по 
счёту субботник с участием сотруд-
ников районной администрации,  – 
сообщила Вера Адеровна. – В сле-
дующем году чистка парка будет 
продолжена. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

В супермаркет через доро-
гу, чтобы купить хлеба или 

«чупиков»,  жители окрестных до-
мов отпускают своих детей с тяжё-
лым сердцем. Потому что движение 
по улице Ишимской, которую нужно  
пересечь по пути, очень оживлён-
ное, и, несмотря на издалека вид-
ный знак пешеходного перехода, 
редкий водитель пропускает на дан-
ном участке трассы пешеходов – и 
взрослых, и маленьких. Когда-то на 
этом переходе у «Казанской рыбы» 
что-то должно было случиться, учи-
тывая сказанное выше. И вот сбы-
лись меткие народные приметы: 
гром грянул, и петух, как говорит-
ся, клюнул. 

Семнадцатого октября на терри-
тории Тюменской области стартова-
ла акция «Пешеход», во время кото-
рой сотрудниками ГИБДД обраща-
ется особое внимание на правиль-
ность поведения пеших граждан на 
дорогах. И в тот же день, точнее, в 
15.46, при ясной солнечной погоде 
на злополучном переходе у рыбоза-
вода сбили ребёнка. По данным офи-
циальной сводки ГИБДД, «чтобы про-
пустить 8-летнего школьника, перед 
переходом остановился автомобиль 
«УАЗ». Водитель иномарки «Фоль-
ксваген Поло», двигавшийся в про-
тивоположном направлении, не про-
пустил юного пешехода. В результа-
те дорожно-транспортного происше-

ОСТРЫЙ  СИГНАЛ

Сбили ребёнка
ствия несовершеннолетний получил 
телесные повреждения, в том числе 
закрытую черепно-мозговую травму, 
сотрясение мозга и был госпитализи-
рован в ОБ №4 г. Ишима».

Свода сводкой, но для нас, жи-
телей близлежащих домов с улиц 
Ишимской, Промышленной и Гага-
рина, этот паренёк – не просто не-
кий абстрактный «несовершенно-
летний», а соседский мальчишка, 
выросший вместе с нашими деть-
ми. У некоторых наших соседей это 
ужасающее ДТП произошло прямо 
на глазах, а ведь и врагу не поже-
лаешь увидеть после аварии раз-
бросанные по обочине хорошо зна-
комые детские тапочки! Когда-то 
мы не раз ходатайствовали, чтобы 
возле остановки «Казанская рыба» 
устроили пешеходный переход – и 
власти с дорожниками нас услы-
шали. Но вот многие водители, ко-
торых в таких случаях народ кли-
чет «водятлами», как не замечали 
пешеходника, так и летают здесь, 
ускоряясь перед выездом на ши-
рокую трассу на Казахстан. Полу-
чается, что казанский инспектор 
ГИБДД Татьяна Вязовикова мно-
гочисленными акциями и прочей 
профилактической работой с деть-

ми всё-таки потихоньку достигает 
цели: дети переходят дорогу в по-
ложенных местах. Но вся её работа 
идёт насмарку, когда лихой «водя-
тел» сбивает ребёнка именно там, 
где рекомендовали переходить до-
рогу взрослые.

Поэтому в данном случае одни-
ми акциями и даже информирова-
нием пеших и конных через СМИ 
не поможешь. Ведь параграф ПДД 
о том, что водитель вблизи  пеше-
ходного перехода обязан снижать 
скорость вплоть до полной оста-
новки, к экзаменам на права учи-
ли все. Но игнорируют это правило 
на практике. 

Лишь механическое препят-
ствие способно задержать лихача. 
Почему бы не смонтировать на та-
ких опасных участках дороги «лежа-
чих полицейских»? А в тех местах 
дороги, где наблюдается активное 
движение пешеходов через проез-
жую часть, давно пора сделать пе-
шеходные переходы. Например, на 
пересечении Ишимской и Северной, 
Ишимской и Комсомольской. Долго 
ли ждать следующей трагедии или 
лучше всё ж постараться её пре-
дотвратить?

Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Дружно и слажено работали участники субботника
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СОВЕТУЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

Профилактика 
кишечных 
инфекций

В целях профилактики заболе-
вания острыми кишечными инфек-
циями (вирусным гепатитом А, ди-
зентерией, ротавирусной инфекци-
ей, псевдотуберкулёзом, брюшным 
тифом) необходимо соблюдать 
простые, но важные правила:

* для питья использовать толь-
ко кипяченую или бутилирован-
ную воду;

* строго соблюдать правила лич-
ной гигиены, тщательно мыть руки 
с мылом после контакта с водой из 
реки Ишим, посещения туалета, 
контакта с животными, перед при-
готовлением и приёмом пищи;

* промывать и дезинфицировать 
предметы, которые контактировали 
с водой из реки Ишим (вёдра, удоч-
ки, сачок, бочки и т.д.);

* провести дезинфекцию ко-
лодцев;

* перед употреблением овощей 
и фруктов в сыром виде необходи-
мо обдавать их кипятком; 

* мыть и дезинфицировать все 
поверхности и кухонные принад-
лежности, используемые для при-
готовления пищи;

* предотвращать попадание на 
кухню и контакт с продуктами насе-
комых, грызунов и других животных;

* очистку территории и уборку 
жилищ проводить в перчатках.

При возникновении симптомов 
кишечной инфекции (повышение 
температуры тела, рвота, расстрой-
ство стула, боль в животе) необхо-
димо незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью!

Управление 
Роспотребнадзора 

по Тюменской области

Сельскохозяйственная яр-
марка в середине октября 

устроена как нельзя кстати: всё све-
жее, вкусное. От торговых рядов 
трудно взгляд отвести: парное мясо, 
сочнейшая копчёная рыбка, отлива-
ющая на солнышке золотом, свежая 
рыба, выловленная всего  пару ча-
сов назад, янтарный мёд, густая до-
машняя сметанка…

Завершился садово-огородный 
сезон. Убраны в личные закрома 
лук, морковка, свёкла, картошечка, 
капуста. Законсервировано на зиму 
всё, что только возможно. Хозяюш-
ки, живущие в Казанском районе, 
умудряются такие рецепты  где-то 
найти, что остаётся только удив-
ляться их кухонной фантазии. И 
излишков с огорода у многих пре-
достаточно. Поэтому и приносят на 
ярмарку, чтобы продать кабачки и 
тыквы, лучок и чесночок, помидо-
ры и огурчики. А ещё сейчас начал-
ся «бройлерский» сезон. Крупные 
курочки и петушки, выращенные 
сельскими жителями, пользовались 
особым спросом у покупателей. Бу-
льон из такой курочки наваривается 
вкуснейший, да ещё если добавить 
в него не магазинную лапшу, а свою, 
домашнюю, тоненько нарезанную… 
Пальчики оближешь!

Беседую с жительницей  Корота-
евки Надеждой Бондаренко. На яр-
марку она приехала вместе со сво-
им мужем. Привезли свежайшую 
продукцию: карасей и бройлеров. 
Рассказывает, что живут они в сво-
ей любимой деревеньке хорошо, ни 
на что не жалуются.

– Мы – люди работящие, – гово-
рит Надежда, – держим в своём под-
собном  хозяйстве уток, гусей, кур. 
Берём цыплят по весне, растим, а 
сейчас вот привезли на ярмарку па-
рочку бройлеров.

А ещё в хозяйстве Бондарен-
ко имеется молочная коза. Огород, 
естественно, большой, так что, счи-
тает Надежда, с голода при таком 
трудолюбии  и деревенских возмож-
ностях не умрёшь.

Представила я себе курочек, гу-
ляющих на коротаевском приволье, 
и решила прикупить одного из брой-
леров, который по весу  вытянул на 
три килограмма. Получилось недо-
рого. В городе, между прочим, за та-
кой экологически чистый продукт го-
товы отдать и большую сумму.

Много было на ярмарке пче-
ловодов, которые привезли 

на продажу мёд и продукты пчело-
водства: прополис, забрус. Лидия 
Потапова, к примеру, участвует в яр-
марках постоянно. Пчеловодством 
занимался её свёкор, затем он это 
хлопотное дело передал сыну и сно-
хе. Следовательно, опыта в пчело-
водстве в этой семье накоплено до-
статочно. Мёдок у них вкусный, ка-
чественный, поэтому и покупателей 
постоянных много.

Среди предприятий переработ-
ки на ярмарке представили свою 
продукцию  ЗАО «Казанская рыба» 
и «Маяк-Продукт». Рыбка была вы-
ложена на прилавке восхититель-
ная. Смотреть на неё, не пробуя, 
тяжело. Здесь и сырок, и пелядь, и 
сёмга копчёная… Ассортимент ши-
рокий, глаза разбегаются. Но казан-
цы отдавали предпочтение своей 
рыбе, родной, то есть пеляди. У кого 
была возможность, позволяли себе 
купить и что-то подороже. 

Продукция «Маяка» знакома 

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Осенняя ярмарка: 
торопились запастись

В субботнее утро, 14 октября, на центральную улицу села Казанского на-
род стремился прийти пораньше. Покупателей с каждой минутой станови-
лось всё больше: открывалась ярмарка!

нам давно. Небольшой перерыв в 
деятельности «Маяк-Продукта», 
конечно, дал свои результаты. За 
это время был потерян покупатель. 
Сейчас приходится завоёвывать 
свою нишу на рынке спроса и поку-
пательской способности. Но каче-
ство товара, его экологичность, ко-
нечно, сделают своё дело. И поку-
патель вновь распробует пельмеш-
ки «Маяка»…

Разбегались глаза и от това-
ров заезжих продавцов. Не-

возможно было не восторгаться ас-
сортиментом фруктов, свежих ягод, 
орехов и сухофруктов. На прилав-
ках – и вяленая вишня, и бразиль-
ские орехи, и арахис, и миндаль, и 
фундук, и тыквенные очищенные 
семечки.

Пока я это всё рассматривала, 
услышала вопрос, адресованный 
продавцу: «Сколько стоит кило-
грамм сухофруктов?... Надо же, как 
дёшево… А сухофрукты чистые, хо-
рошие. Берём как можно больше!» 

Ярмарка – это возможность не 
только что-то купить, но и удивить 
своими талантами. Изделия из би-
сера  Анастасии Шеломенцевой 
просто завораживают.  Девушка 
рассказала, что бисероплетени-
ем занимаются и её мама, и брат. 
Словом, вся семья мастеровитая. 
Делают они эти прекрасные вещи 
на продажу и на подарки родным 
и близким.

Приходили казанцы на ярмар-
ку также за кормом для птицы и 
скота, содержащихся в их подсоб-
ных хозяйствах. Мне понравилось, 
что торговля  зерном и зерноотхо-
дами проходила упорядоченно, не-
спешно. Люди не толпились, а спо-
койно оплачивали покупки, а затем 
грузили мешки с зерном  в свои ав-
томобили.

Широкий ассортимент хлебо-
булочных изделий представил на 
ярмарку Казанский хлебозавод: 
хлеб белый и серый, батоны, бу-
лочки, политые помадкой,  сме-
танные лепёшки. Бывает, что иной 
раз я покупаю хлеб других произ-
водителей, но снова и снова воз-
вращаюсь к продукции Казанского 
хлебозавода. Наш хлеб вкуснее и 
душистее!

Традиционно участвовали в 
ярмарке торговцы из других рай-
онов и  регионов страны. Привез-
ли с собой ягоды, фрукты, колбас-
ные изделия, всевозможные со-
рта сыра и многое другое. Сло-
вом, только денежки из кармана 
доставай. И всё это под хорошую 
музыку, звонкие песни в исполне-
нии работников культуры Казан-
ского района.

Жюри подвело итоги ярмар-
ки.  Среди сельхозтоваро-

производителей первое место при-
суждено ООО «Сельхозинтегра-
ция», на втором месте – СХПК «Кол-
хоз им. Кирова», третьем – агрофир-
ма «Новоселезёво». Среди пред-
приятий торговли и общественно-
го питания призовые места у инди-
видуального предпринимателя Л.А. 
Санниковой, на втором месте – Ка-
занский хлебозавод, на третьем 
– ООО «Рыбсервис». Среди пред-
приятий переработки на первом 
месте – ЗАО «Казанская рыба», на 
втором  – «Маяк-Продукт», на тре-
тьем – СПССК «Радуга». За участие 
в ярмарке были отмечены и другие 
продавцы. Всем были вручены гра-
моты и денежные призы.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

СООБЩАЕТ «02»

Платите 
вовремя

С 18 по 26 сентября сотрудника-
ми отделения МВД России по Казан-
скому району совместно со служ-
бой судебных приставов проведе-
но оперативно-профилактическое 
мероприятие «Дебитор». Главной 
его целью было взыскание адми-
нистративных штрафов и привле-
чение  виновных к административ-
ной ответственности. Напоминаем, 
что согласно статье 32.2 КоАП РФ, 
административный штраф должен 
быть уплачен не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления 
о наложении данного штрафа в за-
конную силу. 

На начало операции числилось 
168 неисполненных постановле-
ний, сумма задолженности состав-
ляла 96080 рублей. В ходе опера-
ции было исполнено 30 постановле-
ний на сумму 48470 рублей, из них 
службой судебных приставов при-
нудительно взыскано 8 штрафов. В 
ходе мероприятия сотрудниками от-
деления МВД составлено 3 прото-
кола за неуплату штрафов, по ко-
торым решением мирового судьи в 
одном случае было назначено на-
казание в виде обязательных ра-
бот, по двум протоколам было вы-
несено решение о наложении адми-
нистративного штрафа в двукрат-
ном размере (от суммы неуплачен-
ного штрафа). 

26 сентября сотрудниками поли-
ции совместно с Казанским РОСП 
проведён рейд, в ходе которого 
были навещены  должники, прожи-
вающие в Казанском и Новоселез-
нёво. Всего в ходе операции сотруд-
никами судебных приставов прину-
дительно взыскано 8 штрафов на 
сумму 4070 рублей.

Н. ЖУЛЬДИКОВА,
инспектор направления 

по исполнению 
административного 

законодательства ОМВД 
России по Казанскому району 

А. Шеломенцева 
со своими поделками

ЗАО «Казанская рыба» порадовала казанцев 
хорошим ассортиментом

Прихожанки храма Святителя Николая Чудотворца на ярмарку 
наготовили и напекли вкуснятины

Молочная продукция ильинского предпринимателя Максима 
Панова всегда пользуется у казанцев большим спросом

Вот он, хлебушек душистый!

Банные веники 
в субботу расходились 

как горячие пирожки

Ягоды – на любой вкус!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Не поддавайтесь 
на уловки  мошенников

Как уберечь семью от действий мошенников при использовании ма-
теринского капитала? Материнский капитал – это право на государствен-
ную поддержку, а не деньги. Об этом некоторые забывают и восприни-
мают сертификат как своеобразную ценную бумагу, которую можно про-
дать или обменять. А это далеко от действительного положения дел и 
логики закона. Поэтому на рынке недвижимости мошенники пользуются 
желанием граждан удовлетворить свои сиюминутные потребности. И в 
первую очередь именно такие люди и становятся жертвами недобросо-
вестных компаний. Спрос порождает предложение.

Семьи, которые действительно хотят улучшить свои жилищные усло-
вия, также могут нарваться на жуликов. Чтобы не допустить этого, будьте 
осмотрительными и внимательными. Подойдите к выбору кредитора скру-
пулёзно. Начните с простого: прочитайте отзывы в Интернете. Шило в 
мешке не утаишь, и компании с «серыми» схемами можно определить, 
читая о них в общедоступных источниках: на специализированных фо-
румах,  в переписке с друзьями в сети, на сервисах  по сбору отзывов. 
Поищите видеоотзывы на �������. Изучите сайт компании, там наверня-�������. Изучите сайт компании, там наверня-. Изучите сайт компании, там наверня-
ка тоже найдётся немало откликов людей, но проверяйте ощущения: от-
зыв писал клиент компании или маркетолог? Отзывы реальных людей 
немногословны и обращены к конкретным сотрудникам в компании, кото-
рые сопровождали их в процессе работы. Если не нашли отзывов в сво-
ём регионе, посмотрите более широко, возможно, компания успешно ра-
ботала в другом месте. Но отзывы – это ещё не всё.

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

Обращайте внимание на расположение офиса. Нередко мошенни-
ки используют офисы агентств недвижимости или занимают несколько 
столов в помещении какой-нибудь организации. У серьёзных компаний, 
как правило, имеется отдельный офис с размещённой табличкой графи-
ка работы и информационный стенд.

Изучите условия предоставления займа. Это ключевой момент 
для выявления мошенников. При использовании материнского капи-
тала денежные средства, которые предоставляются по договору зай-
ма, имеют целевой характер. Например, расчёт с продавцом за квар-
тиру или покупка строительных материалов. Насторожитесь, если пе-
ред вами ставят дополнительное условие, к примеру: перевести полу-
ченные денежные средства на сторонние счета, сдать банковскую кар-
точку «на хранение» и сообщить пин-код от неё. Не соглашайтесь на 
подобное, вы рискуете не получить ни нового жилья, ни денег на рас-
чёты с продавцом.

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

Если деньги направлены не по целевому назначению, то сделку по 
безденежности может оспорить продавец недвижимости, а Пенсионный 
фонд отказать за попытку «обналички». Второе, что удивляет: продав-
цы недвижимости сами соглашаются участвовать в этом балагане неве-
жества и таким образом становятся участниками «серой схемы». Резю-
мируя, отметим, что деньги должны поступать заёмщику в день сделки 
или максимально близко к нему и исключительно на расчёты с продав-
цом или на строительство.

Часто бывает и так, что мошенников можно определить по дополни-
тельным вопросам, которые следует адресовать сотруднику организа-
ции. Попробуйте спросить следующее:

Пример                        
вопроса

Признаки                                                       
честной организации

Признаки                                  
мошенников

А чем ещё 
вы занимае-
тесь?

Честные организации, как пра-
вило, имеют более 1 финансо-
вого продукта, то есть предо-
ставляют займы не только об-
ладателям средств материнско-
го капитала, но и другим катего-
риям граждан трудоспособного 
возраста или пенсионерам

Мошенники специализиру-
ются на одной области дея-
тельности и, как следствие, 
на одной категории граж-
дан – обладателях средств 
материнского капитала

Куда мож-
но будет по-
жаловать-
ся, если мне 
что-то не по-
нравится?

Честные организации всегда 
следят за качеством своей ра-
боты и, как правило, имеют соб-
ственную службу качества, в ко-
торую можно пожаловаться или 
которой  оставить положитель-
ный отзыв

Мошенникам важно толь-
ко завлечь вас в серую схе-
му с собственной выгодой. 
Поэтому какой-либо служ-
бы качества или даже кни-
ги жалоб там нет

Вы подбирае-
те жильё?

Честные организации заинтере-
сованы в улучшении вами жи-
лищных условий, а значит, ни-
когда не будут предлагать вам 
ветхое, аварийное или другое 
некачественное и дешёвое жи-
лье. Кроме того, приличная ком-
пания не выдаст на приобрете-
ние подобных объектов свои де-
нежные средства

Мошенники зачастую име-
ют собственную базу низ-
кокачественных объектов, 
стоимость которых суще-
ственно ниже размера ма-
теринского капитала. Быва-
ет, что объекты и вовсе не 
существуют 

Честные организации помогают людям в улучшении их жилищных 
условий с использованием материнского капитала, сопутствуют реализа-
ции целей государства и выполняют важную роль, облегчают доступ насе-
ления к финансовым ресурсам и государственным субсидиям. Мошенни-
ки же  используют различные лазейки в законе и финансовую безграмот-
ность населения для обогащения и реализации собственных интересов.

Надеемся на осознанное принятие решений всеми, кто планирует ис-
пользовать материнский капитал на приобретение или строительство жи-
лья. Будьте бдительны.

Ирина ИВАНОВА,
специалист кредитного потребительского кооператива 

г. Ишим

Мне хочется рассказать о сво-
ей бабушке, которую мы, 

внуки, все очень любим, ценим и 
уважаем. Человек с лучезарной  
улыбкой, наш лучший друг и помощ-
ник, незаменимая наставница и по-
истине вторая мама – всё это она, 
Валентина Сафоновна  Публичук.

Родилась бабушка 20 октября 
1937 года в Свердловской области  
в многодетной семье Елизаветы Иг-
натьевны и Сафона Платоновича 
Стариковых. Своего отца она виде-
ла в последний раз, когда ей было 3 
года. Сафон Платонович  погиб на 
фронте в январе 1945 года.  А ка-
кие воспоминания остались у ба-
бушки о том времени? Постоянный 
голод или кусочки того пирога, что 
мама тайком приносила с пекарни? 
Бочки с брусникой и клюквой, кото-
рые после мороза казались слаще 
сахара, или новое платье, сшитое к 
октябрьским праздникам? 

Как удалось им выжить в то труд-
ное время, знает только её мать 
Елизавета Игнатьевна. Многодет-
ная семья  в поисках лучшей жизни 
несколько раз переезжала. В  Нары-
ме  вся семья работала на военном 
заводе, в Томской области они тру-
дились в совхозе. Потом судьба  за-
бросила их  на Алтай, где в то вре-
мя шло освоение целины. В селе 
Табуны бабушка Валентина рабо-
тала дояркой на ферме.  В группе 
у неё было 12 коров, которых нуж-
но было накормить, напоить, почи-
стить, подоить вручную. Было не-
легко, но сил хватало на всё. Вече-
рами Валентина с подругами бега-
ла на танцы. Там-то и запримети-
ла она скромно стоящего в сторон-
ке немногословного паренька, кото-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Большое спасибо 
бабушке

рый работал трактористом в зерно-
совхозе. В 1965 году молодая семья 
уже с сыном Володей переехала в 
село Казанское.  Своего жилья у су-
пругов не было, и первое время они  
снимали комнату.  

Валентина  устроилась рабо-
тать  на маслозавод,  а  её муж, наш 
дедушка Владимир, – водителем 
в автоколонну. Со временем се-
мья приобрела небольшой домик. 
В течение пяти последующих лет в 
семье Публичук родились три до-

чери – Наталья, Елена, Людмила.  
На маслозаводе бабушка отрабо-
тала 25 лет, после чего ушла на 
заслуженный отдых, получив зва-
ние «Ветеран труда». Только до-
брыми словами вспоминает ба-
бушка свой коллектив: директо-
ра Станислава Ивановича Крюч-
кова, коллег Валентину Иванов-
ну Петровских, Карла Карловича 
Коха, Ольгу Михайловну Бабкину, 
Татьяну Дмитриевну и Нину Викто-
ровну Аброниных и многих других.  
После продолжительной болез-
ни 12 лет назад ушёл из жизни 
наш дедушка Владимир, бабуш-
ка потеряла близкого человека. 
Но она не пала духом, а посвя-
тила свою жизнь детям и внукам.  
Наша  бабушка не привыкла си-
деть сложа руки. Она и сейчас тру-
дится в огороде, уделяет внимание 
нам, восьмерым внукам и четырём 
правнукам. 

Хотим поздравить  нашу люби-
мую бабушку с юбилейным днём 
рождения и пожелать ей крепкого 
здоровья, долгих-долгих лет жиз-
ни, сил, энергии, счастья, мира и 
добра. Пусть её всегда согрева-
ют тепло и забота близких людей. 
Большое спасибо бабушке за лю-
бовь, поддержку и мудрый совет.

От имени всех внуков 
Дарья  КОЛЕСНИКОВА

с. Казанское
Фото из семейного архива

Уже не первый раз лечусь в 
Ильинской участковой больнице и 
не устаю восхищаться отношени-
ем здешних  медицинских  работ-
ников к пациентам.  А тон всему за-
даёт заведующая больницей Гали-
на Анатольевна Лахтина – высоко-
квалифицированный специалист, 
приветливый, доброжелательный, 
корректный человек. Под стать ей 
все её коллеги: врачи выполняют 
свои обязанности безукоризненно, 
охотно выслушают больного и да-
дут хороший совет, медсёстры всё, 
что назначено, делают строго по 

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ

В Ильинской больнице – 
как в санатории

времени и качественно, даже уко-
лы ставят безболезненно, санитар-
ки наводят чистоту и уют, работни-
ки столовой вкусно и сытно кормят. 
Есть в стационаре телевизор, место 
для общения и отдыха, в общем, не 
больница, а настоящий санаторий.  
Просто  отдыхаешь  душой. Лечат 
здесь тебя не только процедурами, 
но и добрым отношением, ласко-
вым словом. 

И это не только лично моё мне-
ние и восприятие. Все, с кем мне до-
велось лежать в больнице, просили 
написать в редакцию письмо  и по-

хвалить работников ильинского ме-
дучреждения. К примеру, медработ-
ники из райцентра тоже принимают 
здесь оздоровительные процедуры 
и остаются довольными  как лече-
нием, так и отношением персонала.

Как хорошо, что руководство 
районной больницы сохранило в 
Ильинке стационар и сделало всё 
возможное для того, чтобы жите-
ли района могли здесь эффектив-
но оздоровляться.

И. ПОЛУКЕЕВА,
 пенсионерка
с. Афонькино

Согласно исследованию H�ad 
H�n��r, руководителями в Тюмен-, руководителями в Тюмен-
ской области в основном являют-
ся мужчины (75%) в возрасте от 36 
до 45 лет (47%). Немного уступают 
им руководители помладше, 43% 
из всех соискателей находятся в 
возрасте 26 – 35 лет. При этом каж-
дый третий руководитель отлично 
владеет английский языком, на ко-
тором регулярно читает професси-

ональную литературу. Зарплатные 
ожидания соискателей на должность 
руководителя распределились сле-
дующим образом. По мнению прак-
тически каждого третьего соискате-
ля (29%), для них вполне приемле-
мой будет зарплата в размере 80 
– 100000 руб. Заметно меньше, все-
го 24%, претендуют на вознагражде-
ние 100 – 300000 рублей.  А 18% го-
товы выйти на работу при зарплате 

60 – 80000 рублей. При этом средняя 
зарплата топ-менеджеров составля-
ет 105000 рублей.

Интересно, что женщин-руко-
водителей с каждым годом стано-
вится все больше. Например, че-
тыре года назад среди соискателей 
данной сферы их было всего 19%, 
а сейчас – 25%.

Пресс-служба компании  
HeadHunter

ЛЮБОПЫТНО

В области руководят мужчины

Ясным осенним утром 
18 октября в редакцию  по-
ступила горестная весть: 
умер бывший журналист  
районной газеты «Наша 
жизнь» Леонид Петрович 
Андреев. Два месяца на-
зад, в августе, ему испол-
нилось всего лишь 70 лет. 

Леонид Петрович в 
октябре 1997 года пришёл 
на работу в редакцию, где 
и творил до выхода на пен-
сию. На заслуженный от-
дых он ушёл  в марте 2009  
года.  Был он заведующим 
отделом сельского хозяйства. В тонкостях темы, по кото-
рой Леонид Петрович специализировался, он отлично раз-
бирался, работал  в тесном контакте со специалистами 

районного управления сельского хозяйства. Журналистом 
Л.П. Андреев был грамотным, талантливым, разносторон-
ним, человеком – прямым, принципиальным, умным. Он 
не нажил богатства, не имел хором и дорогих машин, жил 
просто, по средствам. Но всегда отстаивал правду, искал 
справедливости, старался помочь людям. Таким он и оста-
нется в памяти своих коллег.

Несмотря на то, что Леонид Петрович был на пенсии, 
он не терял связи с родной организацией, живо интересо-
вался делами и проблемами газеты и даже время от вре-
мени писал материалы для публикации.

Горько терять человека, с которым мы проработали 
вместе  много лет, который считал редакционный коллек-
тив своей второй семьёй.

Скорбим по поводу невосполнимой утраты и выража-
ем искренние соболезнования дочери, сыну, всем род-
ным и близким.

         Коллектив информационно-издательского 
центра «Наша жизнь»

АНДРЕЕВ Леонид Петрович

В.С. Публичук – добрейшей 
души человек


