
23 декабря
2017 года  
СУББОТА 

№ 102 (10407)  

Цена 10 руб. 64 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года    www.нашажизнь72.pф

Против
 терроризма

В середине декабря в админи-
страции Казанского муниципально-
го района под председательством 
главы района Т.А. Богдановой со-
стоялось совместное плановое за-
седание антитеррористической ко-
миссии и оперативной группы. 

Речь шла  об обстановке на тер-
ритории района и готовности сил и 
средств, обеспечивающих безопас-
ность населения, объектов жизне-
обеспечения и транспорта в пери-
од проведения новогодних и рожде-
ственских праздников.  Нужно сде-
лать всё возможное, чтобы не допу-
стить в эти дни никаких ЧП. 

На заседании также обсуждал-
ся  ход  выполнения ранее при-
нятых решений  и  планы работы 
антитеррористической комиссии  
района  на 2018 год. Одним сло-
вом, были обозначены основные 
направления плана  комплексного  
противодействия идеологии тер-
роризма в Казанском муниципаль-
ном районе.

ЗНАЙ НАШИХ!

Покорил  область
Уважаемые работники и ветераны 

энергетической отрасли
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Своим каждодневным трудом вы обеспе-
чиваете жителей региона теплом и светом, 
принося в их дома уют и комфорт. Энерге-
тическая сфера – базовая часть экономи-
ки, от её надежности зависит деятельность 
промышленных предприятий, безопасное 
и стабильное функционирование учрежде-
ний социальной сферы, развитие Тюмен-
ской области. 

Ежегодно увеличивается потребность в 
энергии, повышается нагрузка на энергоси-
стему. Это требует от специалистов посто-
янного совершенствования, эффективной 
работы, обновления генерирующих мощ-
ностей, модернизации сетевого комплекса, 
внедрения энергосберегающих технологий. 
Вы уверенно справляетесь с поставленны-
ми перед вами задачами, отвечаете на за-
просы времени, улучшаете  взаимодействие 
с потребителями и качество предоставляе-
мых услуг.

Вы вносите весомый вклад в повышение 
инвестиционной привлекательности регио-
на, успешную реализацию инвестпроектов и 
появление на карте области новых высоко-
технологичных производств. Каждый месяц 
в Тюменской области фиксируется высокий 
индекс производства электрической энергии, 
газа и пара. По итогам ноября этого года он 
составил 116%.

Особые слова благодарности адресую ве-
теранам, заложившим мощный фундамент 
для развития региональной энергосистемы. 
Молодая смена энергетиков достойно про-
должает ваше дело.

Желаю всем вам здоровья, безаварийной 
работы, новых успехов на благо региона и его 
жителей. Счастья, благополучия и всего са-
мого доброго вам и вашим близким!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                    

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю коллективы 

ООО «Сервис-Электро», Казанского участ-
ка ЭК «Восток», Казанского РЭС, Тюменской 
энергосбытовой компании, энергетиков Ка-
занского МУПЖКХ, ветеранов Сергея Геор-
гиевича Пальянова, Юрия Аркадьевича Ни-
кулина, Владимира Георгиевича Пальянова, 
Владимира Ивановича Смолина, Михаила 
Дмитриевича Щепёлкина, Ивана Васильеви-
ча Старокорова, Анатолия Алексеевича Са-
ранчина, всех энергетиков района, работа-
ющих и пенсионеров, с профессиональным 
праздником – Днём энергетика!

Желаю вам трудовых успехов, неиссяка-
емой энергии, профессиональных достиже-
ний в вашем ответственном, беспокойном и 
жизненно важном для района и населения 
деле, уверенности в завтрашнем дне. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям.

С Днём энергетика, друзья!
Без нас, без всех,  никак нельзя
Ни строить, ни лечить, ни петь,
Ни даже в космос полететь!
Желаю вам любви, добра, удач
                                   – с утра и до утра!
Желаю вам везде успеть!
Всего дерзнуть! Всё преуспеть!
Здоровья вам на много лет!
И многих творческих побед!

Е.Н. ПЕТРУХИН,
начальник Казанского участка

 АО ЭК «Восток»

Поздравления
22 ДЕКАБРЯ –  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ВАШ  ВОПРОС – НАШ  ОТВЕТ

Какой Новый год без ёлки?
– Подскажите, где купить ёлку, чтобы установить её дома к Новому году?

Е. КУЗНЕЦОВА
с. Казанское

 От редакции.  В прежние годы ёлку можно было приобрести в лесхозе. А нынче, как 
пояснил начальник Казанского лесничества В.А. Исаков, департамент лесного  комплек-
са  не дал им разрешения на этот вид  деятельности. Тем не менее возможность приобре-
сти лесную красавицу у жителей района есть. Хвойные деревца ежедневно поставляет для 
продажи  получивший на это разрешение С.Р. Бабиян. Торгуют ёлками и в районе заправ-
ки «Газпромнефти». Как сказал Н.Н. Ярков, начальник отдела экономики администрации  
района, непременно будет в продаже такой  товар на районной ярмарке, которая пройдёт 
в райцентре 23 декабря. А лучше всего, посоветовал Николай Николаевич, приобрести ис-
кусственную ёлочку, которая прослужит вам не один год.   

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Работа для 
инвалидов

Тюменские предприятия в 2018 
году продолжат принимать на рабо-
ту людей с инвалидностью. Об этом 
сообщает правительство Тюменской 
области со ссылкой на департамент 
труда и занятости населения регио-
на. Для предприятий региона уста-
новлена квота для приёма на работу 
инвалидов и создания минимально-
го количества специальных рабочих 
мест для трудоустройства этой кате-
гории специалистов. В пресс-службе 
отмечают, что квота предназначена 
для инвалидов, проживающих на 
территории Тюменской области, ко-
торым в соответствии с индивиду-
альной программой рекомендован 
труд. Для работодателей, числен-
ность работников которых составля-
ет не менее  35 человек, квота опре-
делена в размере трёх процентов 
среднесписочной численности ра-
ботников с учётом принятых на рабо-
ту инвалидов. Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2018 года и 
действует по 31 декабря.

Итоги 
спартакиады

Начиная с октября,  в Казанском 
районе проходит пятая спартакиада 
трудовых коллективов.  Соревнова-
ния состоялись по четырём видам 
спорта: волейболу, настольному  
теннису, шахматам  и дартсу. Уже 
можно подвести некоторые  итоги.   
В соревнованиях по  волейболу пер-
вое место заняла команда района 
электрических сетей (РЭС), второе 
–  Казанской  ДЮСШ, третье – рай-
онной администрации.  В настоль-
ном теннисе места распределились 
так: первое – у  Казанской  школы,  
второе – у Новоселезнёвской  шко-
лы, третье – у ДЮСШ. В шахматах 
лидирует  Казанская школа, затем 
идёт  Новоселезнёвская школа и  
РЭС.  В дартсе  лучше всех высту-
пила  команда ДЮСШ, на второй по-
зиции –  команда  Казанской  шко-
лы, на третьей – команда  РЭС. По 
итогам  четырёх  видов  состязаний 
на первое место вышла   команда 
ДЮСШ, второе – у Казанской  шко-
лы, третье  – у  РЭС. 

Ишимская 
ярмарка

Большая новогодняя   ярмар-
ка пройдёт в Ишиме в субботу, 23 
декабря. Она состоится на тер-
ритории, прилегающей к торгово-
му центру «Рынок «Никольский» 
(ул. Луначарского, 68). Торговля, 
праздничная программа с конкур-
сами и подарками будут идти  с 
10 до 14 часов. На ярмарке мож-
но будет приобрести говядину, ба-
ранину, конину, тушки гусей и уток, 
мёд, ягоды, комбикорма, муку, мо-
лочную продукцию, речную и мор-
скую рыбу и многое другое. Ёлоч-
ные базары и новогодняя атрибу-
тика  дополнят праздничную ат-
мосферу мероприятия.  Кстати 
сказать,  в XVIII веке Никольская 
ярмарка в Ишиме была одной из 
самых значимых  для городов Ура-
ла и Сибири. К началу XX века 
она имела крупнейший товароо-
борот среди ярмарок Зауралья. 
Традиционно не уступает она и 
сейчас по объёму и ассортимен-
ту продукции.

Расчёт – 
по безналу

Казанский районный отдел су-
дебных приставов уведомляет о 
том, что с 1 января 2018 года в от-
деле судебных приставов  плате-
жи от граждан и организаций по ис-
полнительным производствам бу-
дут приниматься только с исполь-
зованием ���-терминалов – элек-���-терминалов – элек--терминалов – элек-
тронных программно-технических 
устройств. Оплата  может произ-
водиться с  любой банковской кар-
ты  (VI�A, Master Card). К оплате 
принимаются как дебетовые, так и 
кредитные карты. Расчёт наличны-
ми будет  прекращён в уходящем 
году. В связи с этим во избежание 
неудобств лицам, имеющим задол-
женность, рекомендуется произ-
вести  оплату до 26 декабря 2017 
года,   тем самым встретить  Новый 
год без долгов  и обрести  душев-
ное равновесие и финансовую не-
зависимость.

Информации подготовил 
Артём ТАГИЛЬЦЕВ

Девятиклассник Ильинской школы Руслан ГАСАНОВ в секции спортивного туризма, 
возглавляет которую О.Л. Плесовских, занимается с 6 класса.

Руслан признаётся, что за три года он многого достиг.
– Когда я пришёл в секцию, то 100-метровую дистанцию бежал с трудом, – говорит 

он. – Сейчас  легко бегу 3 – 4 километра, даже надев на себя туристическое снаряжение.
Физической подготовке на тренировках уделяется особое внимание, ведь турист, кроме 

специальных  знаний,  необходимых  для прохождения полосы препятствий, должен иметь 
крепкое здоровье  и выносливость. 

В декабре состоялся финальный этап соревнований на  Кубок Тюменской области по 
спортивному туризму, в котором приняли участие по результатам отборочных соревнова-
ний три ильинских школьника –  Руслан Гасанов, Александр Власенко и  Елена Пахотина. 
Все трое  стали призёрами и вышли в финал. 

Полоса препятствий для финалистов состояла из трёх блоков, которые нужно было пре-
одолеть на время.  В среднем  спортсмены преодолевали её за одну минуту тридцать се-
кунд. Руслану  удалось это сделать  за одну минуту 12 секунд.  Его результат оказался луч-
шим в области среди юношей 14 – 15 лет. Руслан Гасанов вышел победителем, завоевав  
Кубок Тюменской области. 

– На победу нужно рассчитывать всегда, только так можно добиться успеха, – считает 
Руслан, – так учит нас Олег Леонидович, наш тренер. После отборочных соревнований мы 
вместе с ним рассмотрели все мои допущенные ошибки и досконально их проработали, не-
смотря на то, что времени до финала оставалось очень мало – всего четыре тренировки.

Это не первая победа Руслана Гасанова. Осенью на областных соревнованиях по ту-
ризму «Золотая осень» он выполнил нормативы 2-го взрослого разряда и в личном первен-
стве стал  бронзовым призёром соревнований.

Текст и фото Светланы СУРОВЦЕВОЙ
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На заседании президиума реги-
онального правительства, которое 
провёл губернатор Владимир Яку-
шев, утвердили единый стандарт 
обслуживания заявителей в мно-
гофункциональных центрах предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг в Тюменской 
области. 

Так, главные принципы работы 
МФЦ – индивидуальный подход; 
вежливое и уважительное отноше-
ние к каждому гражданину, обра-
тившемуся в МФЦ; комфорт, друже-
любие и приветливость; внимание 
и готовность помочь; своевремен-
ность и единообразие предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг; точная и доступная 
информация о порядке и условиях 
предоставления услуг; профессио-
нализм; личная ответственность за 
качество работы. Кроме того, стан-
дарт включает детальное описание 
для сотрудников правил, порядка и 
требований, касающихся обслужи-
вания граждан и представителей 
юридических лиц при их обраще-
нии в МФЦ. 

На сегодняшний день много-
функциональные центры стали 
учреждениями, которые ежедневно 
принимают огромное число людей, 
приходящих для решения совер-
шенно разных вопросов. В Тюмен-
ской области действуют 30 МФЦ. 

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Их услуги 
востребованы

За 11 месяцев 2017 года более миллиона граждан 
получили услуги в МФЦ Тюменской области 

Кроме того, госуслуги предоставля-
ют 14 территориально обособлен-
ных структурных подразделения 
(ТОСП), 30 почтовых отделений. В 
среднем за месяц в этом году в них 
обращалось почти 92 тысячи чело-
век. За ноябрь  –  более 105 тысяч. 
С каждым годом число обративших-
ся растёт. Если в 2016 году МФЦ 
оказали услуги почти 785 тысячам 
граждан, то уже за одиннадцать ме-
сяцев 2017 года – более чем одно-
му миллиону.

На сегодняшний день в много-
функциональных центрах оказы-
вается 181 услуга, из них 44 – фе-
деральных, 109 – региональных и 
28 – муниципальных.

В топ самых популярных входят: 
1. Государственная услуга по го-

сударственному кадастровому учё-
ту недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

2. Государственная услуга по 
предоставлению сведений, содер-
жащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

3. Принятие решения о предо-
ставлении льготного проезда сту-
дентам, школьникам и пенсионе-
рам.

4. Выдача, замена паспортов 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражда-

нина Российской Федерации на тер-
ритории страны.

5. Возмещение расходов на 
оплату проезда на городском 
транспорте общего пользования, 
автомобильном транспорте обще-
го пользования, автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородного и внутрирайонного 
сообщения либо выдача единого 
проездного билета (электронной 
транспортной карты).

6. Выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного пресле-
дования.

7. Осуществление миграционно-
го учёта иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Фе-
дерации (в части приёма уведомле-
ния о прибытии иностранного граж-
данина или лица без гражданства в 
место пребывания и проставления 
отметки о приёме уведомления).

8. Установление страховых пен-
сий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

9. Рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами (частью) 
средств материнского (семейного) 
капитала.

10. Регистрационный учёт 
граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации (в части приёма и вы-
дачи документов о регистрации и 
снятии граждан Российской Феде-
рации с регистрационного учёта по 
месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации в индивидуальных жи-
лых домах).

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Выплаты семьям, 
имеющим детей

В целях реализации решений, принятых на заседании координацион-
ного совета при Президенте Российской Федерации, Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы разработан зако-
нопроект «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», соглас-
но которому с 1 января 2018 года органами социальной защиты населе-
ния будет производиться ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка.

Право на получение выплаты возникает в случае, если ребёнок рож-
дён (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином РФ и 
если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума (для юга Тюменской области на 2018 год это не 
более 16818 руб.). Выплата осуществляется в размере прожиточного ми-
нимума на детей (10832 руб.) до исполнения ребёнку 1,5 года. Ежемесяч-
ная выплата назначается с даты рождения ребёнка, если обращение по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша. Если же 
гражданин обратился с заявлением позднее шести месяцев с даты рож-
дения ребёнка, то выплата назначается с даты обращения. 

В случае смерти женщины, лишения её родительских прав, а так-
же в случае отмены усыновления подать заявление о назначении по-
собия имеют право отцы, усыновители или опекуны ребёнка. Ежеме-
сячная выплата в связи с рождением или усыновлением второго ре-
бёнка положена тем, кто получил  сертификат на материнский капи-
тал. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второ-
го ребёнка не назначается людям, дети которых находятся на полном 
государственном обеспечении, а также тем, кто лишён родительских 
прав либо ограничен в них.

Заявление о назначении выплаты подаётся гражданином по месту 
жительства через МФЦ  либо портал государственных услуг. 

Обращаем внимание, что новая выплата введена дополнительно к 
ежемесячному пособию по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 года, 
которое предоставляется независимо от доходов семьи по месту рабо-
ты, а для неработающих граждан и учащихся – в органе социальной за-
щиты населения.

А. АБРАМОВ,
начальник  межрайонного управления 

 социальной защиты населения                                                                           

Именно в ЗАГСе официально 
создаётся или прекращает 

своё существование семья, проис-
ходит регистрация новорождённого 
гражданина и выдаётся  свидетель-
ство о смерти, меняются фамилия, 
имя или отчество.

Восемнадцатого декабря в Ка-
занском районном доме культу-
ры  состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое  юбилею 
ЗАГСа. Работники  культуры приго-
товили для виновников торжества 
интересную концертную програм-
му. На мероприятие собрались быв-
шие и нынешние  работники  учреж-
дения. В фойе дома культуры  была 
оформлена  специальная выстав-
ка, на которой было представле-
но всё то, что связано с  заключе-
нием брака и свадьбой. Экспона-
ты её собраны благодаря старани-
ям работников отдела ЗАГС, спе-
циалистов  краеведческого музея и  
жителей  района. Вниманию гостей 
были представлены платья неве-
сты, костюмы жениха, свидетель-
ства о заключении брака и фотогра-
фии, на которых запечатлены при-
ятные события прошлых лет. Гля-
дя на  чёрно-белые снимки краси-
во одетых пар, невольно  думаешь 
о том, как же сложилась их   судьба. 
Будем  надеяться, что счастливо.

Вначале с поздравлениями к 
присутствующим обратилась гла-
ва района Т.А. Богданова. Она от-
метила всю важность профессии, 
которая, по её словам, всегда сто-
ит в авангарде жизни людей и об-
щества в целом. Вспомнила Татья-
на Александровна, что когда-то  и 
она тоже регистрировала браки и 
не понаслышке знает, как лучше ор-
ганизовать церемонию  бракосоче-
тания. К поздравлениям присоеди-
нился заместитель главы А.М. Сан-
ников. Он  высказал такую мысль: 
работник ЗАГСа должен быть од-
новременно и юристом, и психоло-
гом, и педагогом. Впрочем, таковы-
ми и являются  все присутствующие 
здесь люди. Благодарностью были 
отмечены многие представители 
этой без преувеличения объединя-
ющей судьбы профессии.

Как рассказали мне сотрудни-
ки ЗАГСа, они за годы работы нау-
чились определять, будет ли пара 
вместе или скоро распадётся. Толь-
ко по им ведомым приметам выно-

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Профессия, 
объединяющая судьбы

В декабре исполнилось 100 лет 
 органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

сят они сами для себя такой вер-
дикт. 

Безусловно, создание семьи – 
это серьёзное событие. И после 
разудалой свадьбы с её нарядами, 
праздничными столами, тостами, 
подарками, музыкой и весельем на-
чинаются обычные семейные буд-
ни. Скажу больше: семья – это не 
просто проживание под одной кры-
шей, а  ежедневный  труд, в кото-

ром участвуют все члены семьи от 
мала до велика.

Хочется, чтобы в современном 
обществе было как можно меньше 

разводов и не было подмены семей-
ных ценностей. Если уж  муж – так 
это настоящий  мужчина, глава се-
мьи, то и жена должна быть храни-

тельницей домашнего очага, хоро-
шей матерью, помощницей мужа.  
А  семья  должна быть основана на 
любви и доверии.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Валентина Вениаминовна 
МАСЛОВА (с. Афонькино): 

– В совет-
ские годы я ра-
ботала секре-
тарём сель -
ского совета и 
по совмести-
тельству, как 
это было при-
нято в то вре-
мя, выполняла функции работ-
ника ЗАГСа. Любая регистра-
ция брака тогда была насто-
ящим праздником с хлебом со-
лью, оригинальными сценками, 
напутственным словом роди-
телей и многими другими тро-
гательными элементами. По 
моему мнению, раньше к бра-
ку и созданию семьи относи-
лись более серьёзно. Основой 
отношений было целомудрие. 
Сейчас же порой кажется, что 
люди просто не готовы или не 
хотят брать на себя ответ-
ственность. Стоит не забы-
вать, что союз двух людей дол-
жен создаваться на  серьёзных 
взаимоотношениях, а не на  си-
юминутной страсти.

Любовь Васильевна КА-
САТКИНА (с. Ильинка):

– Раньше, в 
годы моей ра-
боты, свадьба 
на селе была 
целым собы-
тием, и уча-
стие  в  ней 
п р и н и м а л и  
почти все жи-
тели. Обыч-
но регистра-

ции проходили в доме культу-
ры. Составлялись специальные 
сценарии, готовились театра-
лизации. Сейчас, конечно, всё 
по-другому. Но всё же секрет 
крепкой семьи остаётся неиз-
менным: уметь уступать друг 
другу и строить отношения на 
взаимном уважении и любви.

Главные атрибуты любой 
свадьбы – платье невесты 

и костюм жениха

Благодарность и букет цветов – от главы района получает 
Е.А. Посысаева, главный специалист отдела ЗАГС

Юбилейное торжество – возможность встретиться, 
поговорить, вспомнить прошлое

С.А. Шнайдер, начальник 
Казанского отдела ЗАГС
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Ежегодно в Казанском районе  
проводятся олимпиады  среди уча-
щихся 4-х классов по математике, 
русскому языку, литературному чте-
нию, окружающему миру. Они про-
ходят в два этапа: школьный и рай-
онный. В школьном этапе  прини-
мают участие дети, которые учат-
ся  на «4» и «5». В районном эта-
пе принимают участие только по-
бедители олимпиад по названным 
предметам.

Учитель Казанской школы Оль-
га Павловна Иоч подготовила к 
олимпиадам учащихся  своего 4 
«а» класса. И все они заняли при-
зовые места по разным предме-
там. Так, на районном этапе олим-
пиады по математике 1-е место за-
нял Иван Эстрих, на втором месте 
– Вера Публичук. По русскому язы-
ку наибольшее количество баллов  
набрала Наташа Люсова. По ли-
тературному чтению на 1-м месте  
–  Лиза Богатырёва (у неё 90 бал-
лов). По окружающему миру луч-
шей из всех ребят, принимавших 
участие в олимпиаде, оказалась  
Злата Петровская.

Но абсолютным чемпионом по 
количеству завоёванных грамот 
на школьном и районном этапах 
олимпиад стал Иван Эстрих из это-
го же класса. Он принял участие 
в школьной олимпиаде по всем 
предметам и везде занял 1-е ме-
сто. Кроме того, в его арсенале те-
перь грамота за 2-е место в конкур-
се сочинений «Именины моей лю-
бимой книги». Конкурс проводил-
ся в рамках школьного коллектив-
ного творческого дела «И девчон-
ки, и мальчишки – все на свете лю-
бят книжки». 

А также Иван хорошо играет в 
шахматы, поэтому, участвуя  в пер-
венстве по шахматам среди уча-
щихся четвёртых классов, также су-
мел взять первое  место.

Тамара НОСКОВА
Фото автора

ШКОЛА:  ГРАНИ  РАЗВИТИЯ

Новые победы школьников

 Победители олимпиад: (слева направо) Вера Публичук, Лиза 
Богатырёва, Иван Эстрих, Наташа Люсова, Злата Петровская

Иван Эстрих со своим классным руководителем О.П. Иоч, 
подготовившей его и других  ребят-одноклассников 

 к школьным и районным олимпиадам

КАК  НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Цифровая АТС
действует 

Телефонная сеть в Казанском районе стала полностью 
цифровой. Наш  район – пятый по счёту из  22-х  муниципаль-
ных районов региона, где последняя аналоговая АТС заме-
нена на цифровую.   

В селе Смирном  специалисты 
линейно-технического центра ПАО 
«Ростелеком» отключили  электро-
питание АТС-39, которая являлась  
последней аналоговой телефонной 
станцией  координатного типа  в Ка-
занском районе.  Пять тысяч абонен-
тов, которые насчитываются на тер-
ритории Смирновского сельского по-
селения,  были переключены на со-
временную цифровую  станцию. 

Специалисты утверждают, что  
цифровизация телефонной сети по-
зволяет решать стратегические задачи – такие, как   улучшение каче-
ства телефонной связи,  выбор тарифных планов для клиентов,   воз-
можность удалённого мониторинга состояния и управления коммутаци-
онным оборудованием.

Мы побывали в селе Смирном  вместе с В.А. Брезгиным, начальни-
ком линейно-технического цеха (ЛТЦ)  ПАО «Ростелеком». Вячеслав 
Александрович рассказал, что  процесс перевода абонентов на цифро-
вые АТС в Казанском районе начался ещё в 2003 году. 

 –  На сегодняшний день все 27 автоматических телефонных станций 
(АТС)  в районе работают в цифровом формате,  –  сказал он. – Преиму-
щества новых  АТС налицо: они потребляют меньше энергии, занимают 
мало места и не требуют постоянного  присутствия рабочей смены, так 
как за всеми параметрами следит автоматика. 

 На одной из улиц  села установлен модуль, в котором  и функциони-
рует оборудование.  За ним не нужно круглосуточно наблюдать. 

Что уж греха таить, качество телефонной  связи,  а также интерне-
та  на территории Смирновского сельского поселения  было невысоким. 
Не всегда можно было дозвониться до нужного абонента, а у интернета 
скорость была достаточно низкой. Об этих проблемах неоднократно вы-
сказывались люди на сельских сходах и встречах с главой администра-
ции Казанского района Т.А. Богдановой. 

В настоящее время, как заверил В.А. Брезгин, качество предостав-
ляемых «Ростелекомом» услуг значительно улучшится. 

И хотя жители района, в первую очередь молодые, предпочитают мо-
бильную связь,  многие  жители сёл и деревень  хотят иметь и домаш-
ний телефон, считая, что такой вид связи проверен  годами, а потому яв-
ляется надёжным  и безопасным, да и для междугородних переговоров 
лучше  подходит стационарный  телефон. 

 –  Пока количество абонентов остаётся  прежним,  – сказал В.А. Брез-
гин. – Но, надеемся, благодаря  улучшению  качества предоставляемых 
услуг  количество наших абонентов увеличится.  

Тамара НОСКОВА
Фото автора

В неприглядном состоянии на-
ходится  памятник В.И. Ленину, что 
стоит у дома культуры посёлка Но-
воселезнёво. Торжественное откры-
тие этого памятника  состоялось ле-
том 1984 г.  Возле него проводились 
различные  мероприятия. Но нача-
лась перестройка, не стало СССР, 
распустили Коммунистическую  пар-
тию, перестали проводиться  митин-
ги, субботники. Бронзовый Ильич 
невозмутимо  смотрел на происхо-
дящее и всё больше приходил в не-
годность. Однажды я решил узнать  
историю возникновения этого па-
мятника, стал расспрашивать лю-
дей, причастных к этому событию, 
и вот что выяснил. 

Как-то в конце 90-х годов раз-
говорились мы  с бывшим предсе-
дателем колхоза им. Ленина Ана-
толием Ивановичем Ренёвым,  и я 
узнал, что вопрос  с приобретени-
ем и установкой  памятника в на-
шем посёлке решался  на уровне  
обкома КПСС. Как рассказал Ю.Я. 
Руф, ныне  проживающий  в Гер-
мании, летом 1981 года бригада из 
Киева занималась отделкой Ново-
селезнёвского  дома культуры. По-
сле окончания работы они уеха-
ли на родину. И вот в конце октя-
бря председатель колхоза Влади-
мир Иванович Барабанщиков даёт 
указание: отправить Юрия Яков-
левича Руфа и Виктора Николае-
вича Фомина на ГАЗ-53  в далёкий 
путь – в Киев за памятником, кото-
рый  к этому времени  уже долж-
на была изготовить та же бригада. 
  Сборы были недолгими. Отпра-
вились по маршруту Петропав-
ловск – Курган – Челябинск – Сверд-

ЧИТАТЕЛЬ ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

Кто позаботится  о памятнике?
ловск –  Куйбышев  – Орёл  – Курск  
– Киев, это более 3700 км. В Киеве  
остановились у пятиэтажки на Кре-
щатике,  где и располагалась  ма-
стерская. Но оказалось, что попасть 
туда непросто – она находилась аж 
на пятом этаже.  Прибывшим  ска-
зали, что не успевают с изготовле-
нием, надо немного  подождать. Ну 
надо – так надо. 
Свободное время 
решили посвятить 
экскурсиям. Мно-
го ходили пешком, 
ездили на автобу-
сах.  Посмотрели 
все  достопримеча-
тельности города, 
побывали в Киево-
Печерской  лавре, 
основанной в 1501 
г., фотографирова-
лись. Фото высла-
ли в Селезнёво.

Что удивитель-
но – к автомоби-
лю никто не подхо-
дил, ничего не тро-
гал. Всё было тихо 
и спокойно. Но возникла  проблема: 
мастера потребовали дополнитель-
но заплатить  за работу ещё  5 ты-
сяч  рублей. А где их взять?  Мужи-
ки ведь  даже номеров служебных 
телефонов не записали. Но выход 
нашли:  с главпочтамта  позвонили 
в Казанский райком партии, попро-
сили дать трубку   второму  секре-
тарю Анатолию  Ивановичу Ренёву.  
Так, мол, и так, что делать? А у него 
в этот момент был на приёме кол-
хозный парторг Михаил Иванович 
Горин.  Вопрос решился оператив-

но, деньги получили.  
Настал долгожданный день 

погрузки. Тяжело было переме-
щать части памятника по лестни-
це с пятого этажа до машины с пе-
ском, но справились. Как обыч-
но, обратная дорога показалась 
короче, и уже 7 ноября 1981 года 
посланцы прибыли домой.  Эти 

же мастера собирали и устанав-
ливали памятник на постамент. 
 Хотелось бы  узнать, почему дове-
ли  памятник до такого  плачевно-
го  состояния? Наверное, он  стал 
бесхозным. Каждый день 2 рей-
совых  автобуса, множество  лич-
ных  машин  проезжают в 20 ме-
трах  от постамента. Мимо прохо-
дят спортсмены из других городов 
и районов, приехавшие на турниры 
в наш спортзал, артисты из Слад-
ковского района и других сёл на-
шего  района. Неподалеку распо-

ложены  магазины, кафе, офис, ад-
министрация, медпункт, автобус-
ные остановки. Все видят это без-
образие и спокойно проходят мимо. 
Что с нами произошло за эти 27 
лет?  Появилось безразличие? Рав-
нодушие? Бескультурье? Как сказал  
поэт Расул Гамзатов, «если мы вы-
стрелим в прошлое из пистолета, 
то будущее выстрелит в нас из пуш-
ки». Задумаемся над этим, земля-
ки. Пора районной газете  возобнов-
лять выпуск «Косы».

 В. ЛЯПИН 
п. Новоселезнёво

Фото автора и 
из архива В.Н. ФОМИНА      

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Выполнили 
нашу 

просьбу
Мы живём на относительно но-

вой улице – Солнечной-1. Улично-
го освещения на ней не было, и это 
создавало определённые трудности  
здешним жителям. В тёмное время 
суток ходить по улице было опасно, 
вполне можно было травмировать-
ся. Родители беспокоились за де-
тей – учащихся младших классов, 
которые  собирались на остановке и 
ждали школьный автобус.  Мы долго 
мечтали об установке уличного фо-
наря, обращались по этому поводу 
в районную администрацию.  И вот 
недавно нашу  просьбу удовлетво-
рили: были изысканы средства на 
уличное освещение. 

Правда, пока установлен всего 
лишь один фонарь, на всю улицу 
этого мало. Но будем надеяться, со 
временем здесь поставят ещё не-
сколько фонарей.

Хотим высказать благодарность 
тем людям, которые приняли уча-
стие в решении нашей проблемы: 
Николаю Владимировичу  Махури-
ну, Станиславу  Юрьевичу Черепа-
нову, Евгению Николаевичу Петру-
хину. Пользуясь случаем, поздрав-
ляем этих мужчин с наступающим 
Новым годом и желаем  крепкого 
здоровья, успехов и всяческих благ.

   Жители улицы Солнечная-1 
ПЕТРОВСКИХ,

МАЗУРОВЫ, 
МОРОЗОВЫ, 

ПОСЫСАЕВЫ
с. Казанское 

Модуль для цифровой АТС

Во время экскурсии по Киеву. 
Ю.Я. Руф (справа) и В.Н. Фомин

Памятник В.И. Ленину 
в плачевном состоянии
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 В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», статьей 8 закона Тюменской области                  
№ 170 от 03.11.2003 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и плани-
ровании их использования» администрация Ильинского сельского поселения Тюменской об-
ласти информирует о наличии невостребованных земельных долей на территории Ильин-
ского сельского поселения. Собственники невостребованных земельных долей в течение 
девяноста дней со дня опубликования настоящего сообщения вправе заявить о своём же-
лании воспользоваться правами участников долевой собственности. 

Заявления собственников земельных долей в письменной форме принимаются по адре-
су: 627432, Тюменская область, Казанский район, село Ильинка, улица Курбатова, дом 15, 
телефон 8 (34553) 48-3-72.

Администрация Ильинского сельского поселения также информирует участников доле-
вой собственности о созыве общего собрания для утверждения списка невостребованных 
земельных долей.  Собрание состоится 13.04.2018 года (начало в 10 часов) по адресу: Тю-
менская область, Казанский район, село Ильинка, улица Ленина, дом 26.

СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ         

№ п/п Фамилия, имя, отчество Номер свидетельства
1. Корочкина Анна Михайловна РФ XV № 395285
2. Петелина Тамара Васильевна РФ XV № 395216
3. Есенеев Ескендр Ергалиевич РФ XV1 № 0424218
4. Токарев Алексей Иванович РФ XV № 395445
5. Кайп Лидия Ивановна РФ XV № 395451
6. Карасев Иван Андреевич РФ XV № 395384
7. Ежов Виктор Алексеевич РФ XV № 395066
8. Базарбаева Рахима Ислямбековна РФ XV № 395012
.9. Ермолаев Владимир Георгиевич РФ XV1 № 055651
10. Мочалов Евгений Борисович РФ XV1 № 055649
11. Свяженин Иван Иванович РФ XV1 № 055619
12. Фокин Виталий Гаврилович РФ XV1 № 065927
13. Протасов Юрий Николаевич РФ XV № 395001
14. Атюскин Владимир Викторович РФ XV № 395094
15. Семиков Владимир Иванович РФ XV № 395099
16. Остроух Сергей Петрович РФ XV № 395039
17. Шудрик Николай Сергеевич РФ XVI № 055984
18. Захарова Людмила Григорьевна РФ XVI № 055705
19. Пономарев Александр Яковлевич РФ XVI № 055821
20. Балталинов Юрий Борисович РФ XVI № 055670
21. Доценко Ольга Михайловна РФ XV № 395431
22. Попов Виктор Иванович РФ XV № 395409
23. Солотенков Игорь Николаевич РФ XV № 395403
24. Тагильцев Игорь Михайлович РФ XV № 395395
25. Тагильцева Татьяна Ивановна РФ XV № 395396
26. Шаталов Иосиф Иванович РФ XVI № 055754
27. Потапова Марина Григорьевна РФ XVI № 055745
28. Павлова Александра Николаевна РФ XVI № 055762
29. Самусева Степанида Васильевна РФ XVI № 055817

30. Яркова Ефросинья Семеновна РФ XVI № 055859
31. Раздорских Анфиса Андреевна РФ XVI № 055908
32. Костылев Артем Терентьевич РФ XVI № 055959
33. Ильин Анатолий Алексеевич РФ XVI № 055957
34. Михель Елизавета Давыдовна РФ XVI № 055952
35. Велижанских Анна Николаевна РФ XVI № 055521
36. Вершкова Евгения Ивановна РФ XVI № 055624
37. Ермолаева Екатерина Ермолаевна РФ XVI № 055662
38. Санникова Антонина Дмитриевна РФ XVI № 055676
39. Усольцева Марина Ивановна РФ XVI № 055722
40. Царенко Анна Сергеевна РФ XVI № 055718
41. Десятова Анастасия Никитична РФ XVI № 055736
42. Гундарева Александра Васильевна РФ XVI № 055735
43. Карасева Мария Ефимовна РФ XVI № 055729
44. Сорокина Зоя Ильинична РФ XVI № 055772
45. Ляхова Валентина Васильевна РФ XVI № 055785
46. Туружанов Тургун РФ XVI № 055782
47. Жунусова Фарида РФ XVI № 055779
48. Сыроежко Иван Петрович РФ XVI № 055844
49. Баимова Елена Яковлевна РФ XVI № 055841
50. Шохтин Василий Данилович РФ ХХХ № 0215907
51. Швецов Владимир Иванович РФ ХХХ № 0215908
52. Десятов Александр Дмитриевич РФ ХХХ № 0215923
53. Дмитриева Галина Анатольевна РФ ХV № 382978
54. Петрова Александра Кузьминична РФ ХХХ № 0083740
55. Тельцов Владимир Андреевич РФ ХХХ № 0083558
56. Шевченко Александра Георгиевна РФ ХХХ № 0083590
57. Хован Владимир Ильич РФ ХХХ № 0083610
58. Гвоздецкая Галина Павловна РФ ХХХ № 0083625
59. Бауэр Валентина Александровна РФ ХХХ № 0083627
60. Руднева Валентна Андреевна РФ ХХХ № 0083664
61. Руднев Олег Григорьевич РФ ХХХ № 0083536
62. Бондаренко Галина Павловна РФ ХХХ № 0083757
63. Муллагулова Зоя Никифоровна РФ XXVI № 0424280
64. Фирсова Светлана Мударисовна РФ XXХI № 0084000
65. Балталинова Жанна Балталиновна РФ XXVI № 0424182
66. Ильин Геннадий Алексеевич РФ XXVI № 0424177
67. Туружанова Акык Смагуловна РФ XXVI № 0424151
68. Звонаренко Владимир Васильевич РФ XXVI № 0424155
69. Шевелев Владимир Анатольевич РФ XXVI № 0419745
70. Вторушина Маина  Яковлевна РФ XXVI № 0419756
71. Семикова Валентина Васильевна РФ XXVI № 0419708
72. Сабитова Гульшара Сеиловна РФ XXVI № 0419709
73. Базарбаева Рауза Бакеновна РФ XXVI № 0419715
74. Юматов Юрий Иосифович РФ XXVI № 0419626
75. Воронович Иван Иванович РФ XXVI № 0419637

Вниманию собственников земельных долейД

Семён, Данил, Елисей Санниковы увлечены чтением
В нашей большой и дружной семье          
У каждого хобби и планы свои.
Но книги любить и читать их старательно –
Мама сказала – всем обязательно!

  Фото Светланы  САННИКОВОЙ

ФОТОКОНКУРС  «ЧИТАЕМ  ВСЕЙ  СЕМЬЁЙ»

Книги сближают Чтобы привлечь население  к 
здоровому образу жизни, Ми-

нистерством спорта России принято 
решение о ежегодном проведении 
декады спорта и здоровья в пери-
од новогодних праздников. В Казан-
ском районе соревнования пройдут 
с 1 по 8 января 2018 года в  Казан-
ском, Ильинке, Новоселезнёво и Бо-
ровлянке. Общее руководство про-
ведения соревнований осуществля-
ет «Казанская районная ДЮСШ». 

Программа  соревнований
Шахматы

Возраст участников – от 16 лет 
и старше. Соревнования пройдут в 
спорткомплексе 3 января, начало в 
10 часов. Главный судья  В.А. Яр-
гер (тел. 8-950-499-17-15).

Волейбол
Состав команды – 8 человек. 

Возраст участников – от 16 лет и 
старше. Игры состоятся 4 января. 
Начало соревнований  в 10 часов.  
Место проведения соревнований – 
спортзал посёлка  Новоселезнёво. 
Главный судья А.П. Ламбин  (тел. 
8-950-496-85-45).

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Спортивные 
каникулы

Бильярд
Личный зачёт. Без возрастных 

ограничений и вне зависимости от 
пола. Соревнования состоятся 4 ян-
варя, начало в 10 часов. Место про-
ведения – село Ильинка, улица Ле-
нина, 24 (дом культуры).

Мини-футбол 
Состав команды – не менее 5 че-

ловек, максимум 10. Соревнования 
командные.  Состязания  состоятся 
в зале спорткомплекса 5 января, на-
чало в 10 часов. Возраст участников 
– от 15 лет и старше. Главный су-
дья А.А.  Гек (тел. 8-912-920-87-73).

Конькобежная гонка 
Личный зачёт. Соревнования  

пройдут в трёх возрастных группах: 
от 10 до 14 лет,  дистанция – один 
круг; от 14 до 17 лет, дистанция – 
два круга; от 17 лет и старше, дис-

танция –  3 круга. Соревнования со-
стоятся на стадионе «Юность» 6 ян-
варя,  начало  в 17 часов. На вре-
мя соревнований участникам будут 
бесплатно выдаваться коньки в пун-
кте проката спорткомплекса. Глав-
ный судья А.И. Криворотько (тел. 
8-982-928-48-32). 

Рождественская
 лыжная гонка

Стиль бега – свободный. Место 
проведения соревнований – лыж-
ная база «Боровлянская». Сорев-
нования состоятся 7 января,  нача-
ло в 12 часов. Главный судья П.В.  
Проколов (тел. 8-950-484-96-96).

Р. КЯЛЬБИЕВ,
инструктор-методист  детско-

юношеской спортивной школы  
(тел. 8-952-676-84-35)

СТРОКИ  ПО  ПОВОДУ

Помогите отыскать
Недавно мне пришло письмо 

от Виктора Михайловича Жабу-
нина, пенсионера, ветерана тру-
да атомной промышленности, ин-
валида 2 группы, проживающе-
го в городе Снежинске Челябин-
ской области. Когда-то он обра-
щался в музей с просьбой разы-
скать  информацию о его отце Ми-
хаиле Ильиче Жабунине, который 
в начале тридцатых годов ХХ века 
был направлен  на хозяйственно-
организационную работу в Казан-
ский район.  Несколько лет Миха-
ил Ильич был председателем кол-
хоза «Красный пахарь», затем ре-
дактором  Казанской районной га-
зеты «Колхозное знамя». 

В этот раз Виктор Михайлович 

пишет: «Обращаюсь к Вам  с огром-
ной просьбой:  помогите  отыскать 
фото  дома по адресу: с. Казанское, 
ул. Ленина,  4  или соседних с ним 
домов (до реконструкции этого рай-
она). В доме по ул. Ленина, 4 про-
живала наша  семья. Там я родил-
ся в 1941 году и жил до лета 1957 
года.  Тогда фотоаппарат был ред-
костью, но, помню, у Валеры (фа-
милию забыл) был фотоаппарат 
«Смена», и он снимал всё, что по-
падёт в кадр. Он жил на парал-
лельной улице – в сторону старой 
пекарни».

В краеведческом музее  нуж-
ных  автору письма фотографий 
нет. Эту информацию подтвердила 
Наталья Александровна Куропте-

ва, которая 20 лет отработала хра-
нителем фондов музея. Поэтому  
обращаюсь к жителям села: если 
вдруг у кого-то случайно сохрани-
лись фотографии, на которых за-
печатлена часть улицы Ленина, 
что находится  за зданием музея, 
причём   того периода, когда его 
ещё не построили, то принесите 
их, пожалуйста, в редакцию. Да-
вайте порадуем  нашего земляка.  
А фото Михаила Ильича Жабунина 
в разные периоды  его жизни (ког-
да он был председателем колхоза, 
редактором районной  газеты, сол-
датом   Великой Отечественной во-
йны), присланные его сыном,  мы 
передали  в музей. 

Светлана СУРОВЦЕВА


